
�������	�
��

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

��������� �� �
� �((�  �� ����������� 	������ �� �
� ��������
��� ���� ���� ��������	 	

�	 )" ���" �
� ��������	 ���� �
*��'� �� ������� ���� ��������� �������� �+�" ,���� ���� ���
�������� '
��
 � �� �
� ���� �� �
� ������ �����' '� 
���
���	�-�� ��		�	�� ��� ��	���	�� ���
���� �� �
�����		� �
���
������-�� ������	 ������� ������� ���� ���" ,���� �
�� '���
*��'� �������� '��
 ��		 �����������	� ������� ���� �� ���
���� '
��
 '��� ����������� �� � '��
 ��	���	�� ���	�����	
��� �
������������� �������
� �" �" ������ ����.��� ������

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

����� 
���� !����


���

��
��
/����� ������ 0�����
 ������ #����	���� /������

������������	�
�
��� 1�����
 2 /����� ������ 0�����
 ������ 2 ���� 2 3� 4����
����� 5�	� !6� 2 +(�!� #����	���� 2

/������ 2 7
���8 9%(�+!!��%!$�%!+ 2 1����	8 �"������
:�*�-"��

��	�
��� 5������� ! !��; 2 �		����� 5������� % !��;

�
�
�������
7	���� ��� !��;< ;$8 !((=$�( > /���� �
���� ?��	�� @/ A�������� 2 4�' B��*

C&3 ��"����D�!��;�(+;�$6 2 7��	�
�� ��	��� ����
 �! !��;
3AA4 ��$!��(%$

������	�

A�������� ������	��� ���� �	��� ���� � ������ ������ 
���
������ ������� ����� �� ��������� �	���" ���� ��������	
�	��� 
��� �
������	�����	 ��������� ��� ��� �
� �� � �����
��� ����	 ��������� ��������" C����� �
� ��� �� ���� '� 
���
���������		� ���	�-�� ��������	 �	��� ��� �� ����������	 �
��
��� �������� ��� ������ ��� ������� �� ��������	 	

�	 )"
E��
	� '��� '���'���F" G� ����� �
�� �
� ������ �������	�
�� ��������	 	

�	 )" ���������� �.��� ��� ��	� ������	����	
�������� ��� �	� �������� ������.����� ������ ����� ��		" �
�
��
������� �������� �� ���������� ��� �� ���������� ��'��� ����
��� ��		 � �� �
� ����� �� �������	�� �����" ��������� ����
�
�� ��� ���������� �� �
� ��������� ��� �������� �� �����
��		 �� ���������� '��� ���������� �� �
������������� ���
��	���	�� �
������	�����	 �������
�" ������ ��	������� '�
��������� ���� ��		 	��� ���������� '��
 ��������� ���� ��
������������ *���*��� ��		" �
� ���������� ���� ��� ���� �	��
� '��
 ������ ���	�����	 ��������< ��� �.���	� ����	����� ��
���	��������� E���� ���	�� ������F ���������� E����	�� ���

���
�	��	 ���'�
 ������ ��� �� �������� �����. ����		��������
����( ���������� �
�������������F �� ������� E����� ��� 
45��HF" ,�������� ������� ������� ���
 �� ��$���������� ���
������������ ���
'��" ,����.����� ��� ���� E�
������.�� 
����	�� ���	�����	������� ���
���� �	����
���� �����������
�F � '�		 � �
� ��������	 ���'�
 ������ �������� ������ �����
���� �� ���������" ��		 	��� �����.������ ���� �
�� ������ ���
������ �� ����	�
�� ��������� ���� E���� ���� ���� ��
��
�����	��� �������� �������	������ ��������F '��� ��� �������
����� �� ��������� ���������� �
�� ��������� � ��� ����	��� ��
��	������ ��������" �
� ���������� �������� �� ��������� 
�
�	� ���� 
�'� �� 
���� .�������� ����� �� ����" 5��� ���
��������� �.�������� �� �
� �	�����	 ��������� �� ������� ������
��� ���� ����	 ��	����� ��		 ��� ������
����� �	�����	 ����	
'��
 ��������� ��� ������ ��������� �� �
� ���� ������"

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

�
�����

�""

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



��	 ��������� ����
������ ���
�	���.��� �������� 
���
���
���������� 	����	�� ������	���� ����	���� ��� ��
�� �;� �6� 
�(� ���� ���� ��!� ��$� ��%� ����" 5���
������ �����	 ����	
��������� �������� '��� �������� ��� ���	�-�� �� �
� �����
�� ��� ������������ �" �" ��������������� , ��������������� , 
H ��� � �
� �'� ����	 �������	��� ���������� ����
������� ,
��� H � '�		 � �
� ����	 �	������� ����������$���E!������	���
)�����������������F ��+� ��;�"

������ ��� ��������� �� ��������	 	

�	 !"
�
� �	��� ��	��� �� �
� ����	� �� ,�������� ��� �������� �
����� �������� 
��� �� �� = ��� �� �� 
���
�" �
� ������������
����� �� ����� ��� �	����		������� ��� '��� �����������" �
�
�	��� �������� � ������	 ����
��� �� 	�'	��� ��� 
�		 �����
���� �� ,�� ��� 1����� '��
 ����������	 �� ������������	 �	��
����"

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

�	 )"
E'��� '���'���F ���� ���* �� �
� ���� �+6 H�" �
� �	��� '�
��������� �� �
� ����������� ��� �! ����� �� �
� ��'������
���� �� �
� #�� ������" �
� ��.� 
�������	 ��������� � ���� �
�
���� ��6+ '������ �� A
�� /��" 3� �
� I#������* �� 7�������
���� ��� 1�������� ���������J /� #��� E!6� = $%� H"�"F ������
������ �������'�� 	���� �� ����� ����� ��� �
�		" �
� I����
������� �� �	����	 ���� 	J ���	�
�� �� )� A
�-�� �� ��(+ �����
/� #���K �����������" 3� �
� ����� �� �
� ?������ '�� �
� �
��
��� ���������� ������ �� ������	����	 ������
 ������� ��
���������		� ����
 ��� ������	����	 ��� �	��� �� ������ �
�
?�������� ����" , � ���	� ���������� E��
!	���F '� �����
������ �� �(;! � �
� ������ ������	����	 ���������� �� ��������	
	

�	 )" ��6� ��(�" ����� ���������� � '���	� ��� '��	�'���
�� ������ ��
��'�� ������������ �"	������� ����� �������	
��	���� ��� ��	���� �� �
�	���� �!��" G
�	� ��������	 	

�	 ���
���������� '��� �������� �� �
� G��	� #��	�
 &�����-�����
EG#&F '��
 ���
 ��	������� ��� � 	��� ���� �
� ��		 ��������	
'� ������	� �������-��"

H���� �
� �� �� �
� ��������� �� ��	���� �
� ����������� �� �����
������ ��� �� ���������� � ���
 �������" , 
�'� �� ������
���� �� ��������	 ���	������� ���	��� �
� ��������� �� ���������
�� � �������	 �
���� #����  	��
�� �!�� $�%�&"	��	 !�
��� �!!� 

���� ��������	������ '��&�� ���&"�% ����� ��� 
�������
H ��� � �!$� �!%� �!�� �!+�" 3� �
� �((�  �����	 ����� ������
��-�� �
� ������.�� �������� �� ���������� ��� �� ����������
������ ����� ��		 �!;� �!6� �!(� �$�� �$��" �
� ������ �����'
����� �� �
� ������	����	 ��� ���������� �������� �� ����������"

���
����
� �	�
�
��

,�����	����	 ���� �������� 
� ����� ��� ���������� ������
�
� ��� ������ ��� �������� � ����� �	���	 �
�		����" 3� �
�������� �
�� $�� = ��� ��		��� 
���� ����� ��� ��������
���
 ���� ��� �
�� �"� = !"� ��		��� ���������	 ��� �� ��	���� ���
���		� �$!� �$$�" �
� ����	������ �� ����	 ���� ��� ��� ����		�	
�
� �������� ���������� �� ��	���� '
��
 ���� ���������� �
�
����	��" ,��������� ��� �� ���������� ��� �
������� ������
��� ��' ���� �� �
� 
���-�� '
��
 ��� �.������ �� ��� �
�
��	���� ������ '��	�'���"

C��� ����������� ���� �� ���������� ����� �� ��������� ���
���	��� �� ���������� ���� �������� �$%�" ����������� ������
���	��� �
� ����	 �
��������� 	��� �� �.����� ������	����	 ����"
�
� �������	��� �
�� � ������ ����� �� �"	������� ���	���
����	� �.��� �������� �� �'� ���� '��
 ��������� ���� ��
������ ��� ��������� �
��������� ������ � 	�'" ����������� ��
���� ��� ������		� �������� �� ������� ��������� �������� ���
�� ��	�� �
� �	������ �� ������������ ������� �$��" 3����� ��

� ���� 
�'� �
�� �
� ���� ���� �� ��������� �� �������
��
�� ����������� '��
 ���	������ �������� �� �� (� = ��� L ����
����� �� �����
����� '��
 ���������� ����������" &�
�� ����
�������� �" �" ���������� ���������� ��� 	����������� �	� ���
������ ���� ���� �$��" C����� �
� �������������� �� �
� G#&
�� �� ��������������� ����������� �
������ �� ����� ��
����� �
� ��������� �� ���������� �������� �
� �����		 �� ��
��
 � ����������� ����� '� ��		 ������������ �$+�" 5�� �
�
����� G#& ������ ���������� �����
����� �� �
� ���� !��+"

,��������� ������ �� �� ��	���	� �� ���� ����������� ����
�
�� ��� ��	� �� ������ �
� ������ �� ������� �� �����.�����	�
��% ��� ��.��	 ���	� �$;� �$6�" ,��������� ��� ������ '��
��
%6 = ;! 
 �$(� �%��" �
� ���������	� ������ �
� ������ ��
������� �� �� *�		�� �� � ������� ���� �� � ����������� �������"
A���� �
�� ��
���� �
� ���������� �� ���������� ����������
��� ��	� �� ������ ��������� �%��"

,���
�� �������	� ������� �� ���������� � �
�� �
�� ��� ������
�� �
� ��������� �� ��	� ��� ����� ���� �� ��	����" A����� ���
	���� ��� ��� ��� '��
 �	������ ����������" 1��� �� �������
��� �	����� �
� �	�����	 ������ �������� '��
 �������	 ���
	���� ��� ��� '���" H���� �
� ����� ��
�� ����� ��
 � *���
��� �� 	��� ��� �	� �� ��M���� �� ����� ��	����" ,���������

� ���� ������ � �� ��������� �������	����	 ���� ��� �
� ������
���� �� �������	 ��	���� �%!�" ,��������� ���������� ��� ������
�		� '�		 ��	������ �%$� �%%�" ��	� ��� �������	� 
�����	�����	
��� �	���������������
�� �������	���� ��
 � �����������
��� ����������� 
���� �	��* '��� ������� ����������	�" 4�����
��.����� �" �" ���.�� 	����� ����
 ��� 
������ 	� 
��� ����
�������� �� � ��' ������� �%��" C�� �� �
��� 	��* �� ����� ���
������ ���������� ��� �	� '�		 ����� ��� �
� ��������� �� ���
	���� �� �
�	���� �%+�"

���
����� �	�
�
�� �� �����
�
�
�

���
��	���
� ������ �� ����
�
�
�� ��� ���
����	� ��
���
	��	�� ������
0��
�� �
�� �� �
� ������	����	 �������� �� ���������� ��� �� ���
�������� ��� �'� ������ '��� ������ �� �
� �������� �� �
��
�������� ��'��� ������ ��		" C����� �
� ��� �� ���� '�

��� ���	�-�� ��	���	�� ���
���� �� ����������" G� '���
�'��� �
�� ���	�� �� �
� ���� �� ������ �� � ����	 ��������
'��
 �������� ������ ����� ��		 � ���������� �� �
� ����
�
�� �
� ������ �� ����� ��		 �� ������.�� ����� � ��������	�
���������� �� ��	���	� ������ ��� ���	� ���
���� ��� ���
��������� �� ������� ��� � ����K �������� �%;� �%6� �%(� ���� 
���� ��!�" ,	�
���
 ���������� ���� ��� �.�����	� ��������� ��
�
��� �
�����	 ��� �
����	 �������� ��� ���	�����	 ������ �
����� �� �
� ��	����� ���
���� ���	������� ���� ������ �	�
	�' �
��� ��������-����� ���� E�F �
�� ������ ������� �� �
� ���

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

�
�����

)��

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



���	 ���� ������ E��F �
�� ������ �� �������	 ������ ��� �� E���F
�
�� ������ ��'������ �� �
�� ��$� ��%�"

���
���� ������ ������� ���	��� ���������� ������� ���
����*� �� �.������� E�" �" ,�7�������� ������ ���������� ���
����� ��	��� ������� ��� ���	����� ����������F ��� ��������
����	�-��� ��-��� �
�� �������� ���������� �� ����.��� ����
E�" �" �
�� 3D33 ��-���F" ������	�-��� ��-��� ��� ����������
��	���	� ����� �� ��� �.
���� ���������� ��� ������� ����������
���� ��� ��� ��������� ��'��� � '��� ����� �� ��������� .����
������ ���� ���	����� ���������� �����" C����������	�-��� ���
-��� ��� ���	����� �
������*������ ��� ��������"

C��� ������ ��� ��� �	*�	����� ����� ��� �	������ ���� ���
C4, E��� C4, ������ ���
����F 04, E04, ���
�� ��
����
��� �" �" ����������� CF ��� ������� ������� ��
 � C4, �����
������� 3D33 E�������
���� ���
�����	��� ��� ��������
�
�		���.��F ����	�� E(�
 	 �	*�	��� ��� ��.���F �� ��-���
�� C4, ������
�� E����������	���F"

���
���� ��'������ �� �
� �����	 ���� ������ ��� �� ���
����� �������		�	�� 	������� ��� ��������� ����� ��M��� �� ����

� ���� ��*�� �	���" �
� ��� ��������� ��'������ ���
��
��� ��� �
� ������ ������� ���
'��" �
��� ������	�����
��� 	��� �� ���� �������� ��� ������	 �� ������ ��		 ������
������ ��	���	� 
��� ���� ������		� �������� �� ����������
���� ���� ��+�" 7��������� ��		 ����
 � ��� ��	� ����	���� ��
�
� ������� ������	� ����	��� �� �
� ��������� ������ ��� �	�
�� �.�����	 ������ �" �" �� �
���*��� �
�� ��� � I������	 ����
���J ����	��� �� ���������� �� ������� ��� 
���� ����������
��� �� ������	 ��� ���� �������� �� ����� ��		 ����� �
����
�
��������� ���	� ��;� ��6�"

3� � �
������� �������	� �� ������ �
�� �
� ��� � ���� ��� ���
����.�� �������� ���� ����������	 �
���� �������� ��
 � ���
�������� ��� �� ���������� E5��"$F" A���� '� ��� ��� *��' �
�
��	����� ������� ������ ��� ��� ��'������ ���
���� ��
�
� �	� �� ���� �� �
� ��������� �� ��� ����� '� ���	���
�
������������� �������
� ��(� �+�� �+�� �+!�"

%���������	���
��� & ���
���� ���
����	�
3��������	� ���������� ��� �� ���������� ��� ��� �� �����
��
��'�� ������������ �"	�����	 ����� ��� �� �
��� 	��* ��
	��* �� ������������ �� �
�� �	� �� ���� �+$�" �
������� 
'� ������� �
� ������� '
��
�� ���������� ��� ����	��� ��
�
� ��	��������������� �
������� �� ����� ��		" �����	�����
�
� ��������������� �04, �.������ �� �
� ��	������ �����
��������������� ����� ���� E����< 7��	����������F '��
 �
�
3��� ��	�� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��� 
�'
���������� ��	�����
��" A���	��	� �
� �	�' ���������� �������
���� �� �
� �	�������� ����� �
������� �!$ '
��
 ��������
� ���������	 ��� ��� 7��	���������� ��� ��� �����	 ����������
�����	����� �� ���������� �+!�" �� ��	����� �
�� ���	� ���
������ �� �����	����� ���	�� '� ��� ��		 	��� �����.������
����D7��	���������� ��� ��
�� ���� �������������������
����" G� ������� �
�� ��������� '� ���	��	� ������ ��'���
������������ ��� ��	�������������� ��		 	��� �+�� �+%� �+�� 
'
��
 �����.��� ����D7��	���������� E�1�D,C0����< �1�D
?�0���� �1�D?H)���F ���� E�1�D1���� #)+�D,0F �� ����
E�C,��H�!$��H�07F" )�*�'�� ���
����.����������� �1�D

��N����)? ��		 '��
 �� ���	��������� �� �
� ��
������	��� ���
������ E�')�F ���� ��� 
����.������������� �1�D#O0(�
��		 '��
 �����.������ �� �������	������ �������� E007�!F
'��� ��� ����������� �� ���������" ,�������� ����	����
�
� ����*� �� ��.�������� �� ����������.������ �1�D1����
��		 ��� ��� �� 7��	����������������.������ �1�D?�0����
��		 �+��"

%���������	���
��� & �'
���
�� ������ ��������
3� �"	�����	 �
� �	������ �� �
� ��������.��� ������ �� �������
���� � ����	������ �� 
��������" #����	���� �� ����
������
���� � �� ����� ���� ����� ��� �"	������� ����
�-���� ���
�
�-���" �
� ������� ��*� �� 
����	���� ��� ������� �� ��
�
��� ���� �����	� �++� �+;�" �
� ��	��� �� 
�������� ������

����	���� �������� ����	����� �
� �	������ �� �
� ��������.�
��� ������ �� ���������� �� �� 5�E33F 5����� ��������" �
����� 
�������� �.���� ����� ��� ��������� ��
 � 
����.�	 ������	
��� �����.��� �����" �
�� ������ �������� �� ���� ���
���	� ��� 	��� �� ������������ �+6� �+(�" 5���
������ ����
������������ ������	 ����� ��� ��������� �� �
� 
��� ����E33F�
�������� ������������ �� ���������� �;�� �;�� �;!�" �
��

��
	� �������� ��	���	� ��� ��	� �� �	*�	��� 
��� ��� �����	
�"	��������������� ������� �;$� �;%� �;�� �;+�" 3� 
� �	�
���� ������ 
�'���� �
�� 
��� ����E33F ��� �.������� ���
��� ��� �
� ��	� ����������� �� ����������K ������	����	 ������
��� �;;�"

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

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

�
�����

)�*

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



5������ �� �
� ���������� �������� �� ���������� ��� �� �������
���� '� �������� �
� ���	��� �����.����� �04, ���� �.����
��� �� �
� 4�3 ��		 	��� ����	 '��
 �
� 3��� ��	�� ��� ���������
�;6� �;(� �6��" &�� ���	� ��� �� ����� �� �.������� ��� � �
���
���� �� ������ �� ��������� ������ ������ ��		" G�
����� �
�� �
������.�� �������� ��� ����	�� �.������ ����
��	���� ����������	� '��
 �
� 3��� ��	�� ��� ���������"
G1#3;"! ���� �
����� ��		 �	����� ��� �������� �� 
�����
��� ����.��� �� ���������� '��
 �
������.�� �������� �����
�.��� ������� �� ����	�� 
�'�� �������� �� ��������� �
�������� �� �
� �������	 ��		 	���" �
� ��������������� �04,
�.������ �� ��
�������	 ��
��������� ���	�����	�������
���
�� E��/�A< *����F �	����
���� ����������� *�$�+,
*�$$�, *�$-� ��� ��������	 �	����
���� ����������� �*�$�
�����	���� ����������	� '��
 �������� �� ��������� �� �
� 4�3
��		 	��� ����	" , �������� ��� �����	����� E�"�� P � P �"�F '� ���
����� ��� *�$��, *�$��, *�$�� ��� �*�$�" �A��#)�$ ��		
���������� '��
 �C4, ��� 
���� ��� 	��
� ������ �� ��/�A
'��� ���� ������� �� ��������� �
�� ���* ���������� �A?�
7�% ��		 �+��" )�H��
������ �	��.����� � ��/�A ��
������ �
��
���	��� ��		�	�� �	����
���� ���	 ����	���	� ������� ������
���� �������� �� �A?�#)�$ ��		 �6��"

, ����� ��		 ������� ���
 	� ���� �
�� ����
������ ���
���� �
�� ��
�� �����	 ���� �6�� �
� ������� ���� � ��
'
��
�� ���� ��� �� �������	 ��� ����������K ������ ��'��� ���
��� ��		" ��		�	�� ���� ����*� ��� �������	�-����� ��� ��������
�� ������� �� �
� ��������������� ����	�.� �� �
� ����������
�������� E�C;�F �.����� �� �
� ��		 ������ �������� ��� ��
�������� ���������" G
�	� ��� �����	 ���� ��� �C;��
�������� �C;� � 
��
	� �.����� �� �	�����	 ����� ��� �
'���	� ���������� ����� �	�����	 ����� �6!� �6$�" G� �����
�
�� �C;� �.������ '� ���
 
��
�� �� ��05��1� ��� O$;$
����� ��		 E%6 = (� LF �
�� �� �����
���	 �������	��� �	���
��		 �� 
��	�
� ����� EP ! LF �6%�" 3���E33F �	����� �	���� E5�����
���	QF ��� ���������� �������� �
� ������.����� �� ���� ������
���� ��������� �����������	���� �� ��	���	������	���.����
��� ���������� ��'��� ��05��1� 	��*���� ��� O$;$ �������
���� ��		 �� �������� '��
 ���������� ���	��� '��
��� ����
�6%�" �
� ������ '� ������� �� �
� �����	���	 ��������
0?A�� ������ �
� ���������� �������� '
��
 ������� '��

���������� ��� ������� �� �
� ��������" �
� 3��� ��	�� ��� ���
�
��������� ���������� ���������� �� �
� 4�3 ��		 	��� '��� ����
��	���� '��
 �
� ���������� �04, �.������ �� �! ���� ���
��	��� �� ���� ����*� ��� ������	��" �
� �04, �.������ ��
�����
������	 �������� ��� ����	��	���� E�����.����F ����
��	���� ����������	� '��
 �
� 3��� ��	�� ��� ����������" 3�����
�����	� �.����� �� ���������� ��� �� ���������� ������� ��
�� ��	� �������	 ������.����� �� ��������� ��		" �
�� ���	�
��� �� ���������� '��
 ���� ���� ��
�� ���
�� �6�� �6+� �6;�"
G� ����� �
�� �
� ���'�
 �� ������� 
���� ������	�� � �	�
��� ���������� �� ��������� ������������� �� �� ��� ��
�!$�" �
� ���	�� �
�� ����� �
�� �.��� ���� �C;� �
�� ����
��	 ��		 ���
� �� ���� �������� �� ����������� ��������� ��
���������� �� 5�������	Q �	� ���������� ����������" �
� �����
��� �
�� ����E33F �	����� �	���� �������� �
� ������ �� ��������
��� � ���������� ���� 5�������	Q 
� ���� �� �	�����	 �� ���
���� ����" #���� ���������� ���
� �� ���	� ���	��� �� ����
�������� '��
 5�������	Q �� � �	�����	 ������"

������ �
�� 
�����	�
��� & �����
� �(���
��
, ����� ����� ���������� �	*�	��� ������� ������� �� �
�
�"	������� ������� �" �" 
��� ����	������		� ������		�� ���
��� ������� E���7F ��� ����D�����	���� ������	�� ��!9 ,�7��
� EA10�,F �;$� �;%� �;�� �;+� �66�" G
���� A10�, ��
�"	�����	 ��� �� �������� �� ���������� �� ��� ������	� ���
�	*�	��� 
���� A10�, �;+�" G� 
��� ������� �
� �������
'
��
�� ���7 ��� �	� �� ��������� ��� ���������K ������ ��
����� ��		" 3���������	� �
� ��������������� �04, �.����
��� �� $�$� �����	���� ������	� '��
 �
� 3��� ��	�� ��� ������
���� �� �
� 4�3 ����� ��		 	��� ����	" ����� ��		 	��� '��
 
��

$�$� �.������ '��� ������� �� ��������� '
�	� 	�' $�$� �.�
������ '� �������� '��
 �������� �� ���������" ,	�
���

� ���������	 ��	� �� ���7 ��� �
� �������� �� ���������� ������
����� ��		 
� ��� ���� 
�'� �
�� ���	� ����� ��
 �
��	�" $�$� �������� � ���	������������	���� ��!9�������� ����
���� '
��
 ������� ��������	� '��
 ���������	� ������ �
�
��		 ���	� �6(�" 3� 
� �	� ���� ���	������ �� ��	������ ��������
������ ��� ������� �(�� �(��"

C����� �
�� ���	� �� 
��	� �	� �� ��������� �
�� ��������
��� ��� �� ���������� ���
� �	*�	��� ���� ������� �����" 3� � 
�
������� ����	� �
�� � ���� ��������� ������������� �	*��
	����� �� ������� �� ����� ��		 ���
�� �
�� �
� ������� �	*�	��
���� �� ������ ������� ������� ��� �
� ���'�
���
������� ������
�� ����������"

5���
������ �
� ������� ���� '
��
�� ���������� ��� �	�
*�	��� ��
�� ���	���
�	�� ��	���	� �� �
� ��		 ��
 � C4," 3�

� ���� �������� �
�� ���������� ��� ��� �	*�	��� �
� C4, ��
��	���� ������� �66�" 3� �'� �.�������� '� ��� ��� ���� �
��
��������� ������ C4, �� ����� ��		 �� ������������� ��	� ��
��
���� ����� ��		 ���'�
 E�����	�
�� ����F"

������ �
�� 
�����	�
��� & ���
������
�
�
� ������'�
 �� ��' �	��� ���	 ���� �����.����� ��� �
������	 ��� ����� �� ���� ���� �� ��������� ������ �� �.����
��� �������� �(!�" 3� ����� ����
 � �-� ��� '
��
 ��������
�	��� ������ ���	� �����
 �.���� ��� �������� � �����
������ ���������� � �������� �� ������� ��������������
�� ��������������� ������" , � ���������� ��
������ �� ������
����� '��� ��������� � ���������� ��� ������ ��������� �($� 
�(%�" ,��������� ��� �� ���������� ��
���� ���������� �

�'� �� �����	 ����� ���	����� ��� �'� �(�� �(+� �(;� �(6� 
�((�"

G� 
�'�� �
�� �
� ��������������� �04, �.������ �� $�
��� �� (� �������������	���� ���� �����	���� ����������	�
'��
 �
� ��		�	�� ������ �� ���������� �����" ,���� �
� ���
��	 '��� ���� ����������	 ���������� ����	���� ��
 � ���
��	�� �����
�	��	 ���'�
 ������ � E(.*)�F ������	�� ���'�
 ����
����! E)*)�F �����. ����		���������� ( E���/F �
���������
����� E$'���F 
���.����������� �������� E'0)��F ����������
E�1*F ��� ��
��" H� ���� �� 
������
���	 �	���� ���	�� ���
�	���� ����� ������� '� ���������� �� �.������ �����	� �
��
����������	� ���������� �
� ��		�	�� �������� �� �����	 �����
������ ���������� ���	����� ��������� ������
�� �������
��
��� ��
�������������	 ���� ���������� �" O��� �������	
�	�� ��M����� ����������	� ���� ������� ���� '� �����
�
�� ��������� ������ �����	� ������� ���������� �
 2�2�

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

�
�����

)��

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



�(6�" 3�
������� �� ����� ���������� �������� �
������� ��
��������� ����������� �� �
� ���������� ������ �� ����������
��� �� ����������"

)� ���������	���
��� & �������
�
3� �	���� ���	�� �� ���������� �.�������� '� ����� �
�� �
�
���������� ��		 ����
 ���� ! % 6 ��� ( E�����, ����+,
����3, ����/F ������������� ��
������� � ��� $ E��*�,
��*�F ����
��������� ������� + 4����5, ����*���� ����������
����
 ������ E����F ��		 ����
��������� �))��	�*� �������� �
E�0�.�F ��� ��
�� ��� ����	� ����������� �� �
� ����� ���
���� �� ��������� �+��" A���� ������� � � ������ ���
��
��� �� ��		 ����
 ��� ��� ����������� ���� �
� ��� �	� ���	�
��� ���������� ��� �� ����������" 3����� ��������� ������
������� � ���� 
�'� �� � ��� ��������	� �� ��
�� ��� 
����� ���!� ���$� ���%� �����" G� ���������� �����	 ��������
����	����� ���� '
�� �04, �.������ �����	���� �����������
	� '��
 �
� 3��� ��	�� ��� ��������� �� �
� 4�3 ��		 	��� �+!�"
G1#3;"! ��		 ���������� '��
 �
� �������������� ���������
'��� ���� ������� �� ��������� �
�� ���* �����������������
������	 ��		 �;(� ���������� �
�� ��������� ��� ������ �������
� ��� �
� �������� �����
������	 ���
'�� �� ��		 ����
" 5���
���
���� '� ����� �
�� ��������� ��� ��� ��$���������� ��� ����
��������� ���
'�� �� ������� ��$9D9 �!�G,5�D�37�9D9 
��$=D= �!�G,5�D�37�9D9 ��� ��$9D9 �!�G,5�D�37�=D= ��	��
��������� ��		 �+��" �
� '� ��������� �� � �������� ����
'��
 ��$ '�	������ �@+ ��� ��$ ������� G�@� 	���
��	����
��		" 3� ���
 ��		 	��� '� ������� � ���	�� ��������� ��'���
��������� �6%�"

)� ���������	���
��� & ��	������ ��� ����� ����������
�����
&������� ��� ����� ������� ���� ��������	� ������ ��'��
����� ������ �� ����� ��		 �" �" ����	����� �� ������� ����
������������ ���	��������� ���" �
������� '� ��������-�� �
� ���
�����	�����
�� ���'��� ���������� ��� ��������D�����
������� ���� � ��'������ ���
���� ��� ��������
����� �� �
� �����'" �
� �.������ �� �����	 �������� ���
����� ������� ���� �����	���� '��
 �
� ������ �� ������
���� ���	����� �.������ �� ��������	 ���'�
 ������ ��������
E.*)�F �� �
� ����� ���'�
 ������ � E$*)�F �� 5HR ������ �����
������ ����	 �������� 
���	���� H E)���F �� )���	�*� ��������
! E)����F �� �
� ��	���	� ��������� ����	��� � ���� E�.1�F ��
2��#6 ����� ���	��	���� ����	 �������� 
���	���� E�7�F ��
2��# ����� ���	���������� ����	 �������� 
���	���� E�7�F 
��  ��� ������� *���� E��8F �� 2��	9 ������ ������ ����	 �����
���� 
���	���� H� E���)F �� �
� ��� �������� ����	� ������
��'�, ��'. ���� ��� ��1 �� �
� ����� ������ ��������	���
���� ! E�����F ��� �� ��
�� �+��"

1/50 �������� �� �.������ ������ ��� �
��������� ���������
����" 3� ���������� �� �
� ����	������ �� ���� �������� ���
1/50�����	�� ����	 ����������� ���
'�� �������� ���������
��� ��
�� ���������������� ������ �" �" ���	��������� ������
����� ��� ��
������� �� ������� ���+�" 5�� �
� ����� '� ���
�	�-�� �� �� ���� �����	" 3� ��������� '��
 �
� ���������� ���� 
'� ����� �
�� �	���	����� ��		 ���������� '��
 � ��	������
��������� .*)� �C4, '��� ���� ������� �� ��������� �
�� �
�
������	 ��		 �+��"

5���
������ '� ����� ��������� ������ ��� �
� �����������
��������� '��
 �
� 1/50 ������� *���� ��
������ ��	������ E����
���� &A3�;;%F ��� ��������� �� �	���	����� ��		 ����������
'��
 � ��	��������������� .*)� �C4, ��� '� ����� �������� ���
���� �� '�	������ .*)� ����������� ���;�" G� ���������� �
�����	� �� �
�������	 ���� ��� 	�� �� ����������� �������

������-����� �� ���� �������������� �	���	����� ��		 	���"
�
� �����	����� �� �
� ������� ���������� �� �
�� ��		 	���
'��
 �
� 3��� ��	�� ��� �
� ����������� ��������� �� ���������
��� ��	������ ������� �� ������� ������� 	���" �
� ����������
���� ��� ���� � ��������� ���� ��� ����������� ���������
��� ��������" �������	� �
�� ��� ����� ����
�� ������������"

*��	
�
	� ��� ���
�
���� 	
�
	� ����
��
�
� �������� �� ���������� ��� �� ���������� �
 2�2� 
� ����

�'� �� �����	 ���
��" ����� �� �	" �6�� ����� �
�� �
�
���'�
 �� ����������� �� 5�
�� $%% ��� '� ����������	� ���
	���� �� �
� ���	� ���	������� �� �
� ������ ������	��� �� �������
���� ��
�������������� �	� ������ �	���� �� �������� �� ���
������� ������	 �����	" �
�� �� �	" ���6� ��� �
� �
�����		�����
�� �������� E�,�F ��� �� �
��*�� ���" 3� � '���	� ��������
��� ���	�� �� �
� ����	������ �� �	��� ���	 �
 2�2�" �
� �,�
��� � �������	��	� ����� ��� �
� �������� �� ���������� ��
��
�����" C�
�������������� ����������	� ������� ���������
����� �� �
� ��� ����" �
�� ���	� �����	��� '��
 ���	�
�� ��� �'� ������������ �(6�" G� ��*�� �������	 �	�� '��

����	�� ����
�	��	 ���'�
 ������ E?1/5F ����� ������ �������
� E�45��F ��� 
������ '
��
 ��� � ����� ����	� ��� ���������
��" �
� �������	 �	�� '��� ����������	� ��M����� ���� ����
����" 3� ������	 �����	 '��
��� ��������� ��������� � �����
����	���-���������� ��		��� �� �
� �	�� '��
 �	��� ���* �	���
����� ���� ���" 3� ������� � ��������		� ���������� ���������
�� �������	 ����	���-����� '� ������� �� ���� ��� '��
 �����
����� �� �
� ����*��� '����" �� ��������� �
� �
 2�2� ������ ��
��������� �� ����� ���'�
 '� ����������	� ��M����� @A�
3�� @���� ������ ��		 �� ���� ���� �(6�" G
���� ����� ���
��� ���'�
 '� ����� �� ��������� ���� �� '� �����	� ���
����� �� ����������������� �����	" �
�� ���	� '��� ����
�����	� ��������� �� ��
�� ���
��" C����' �� �	" ���(� �����
�
�� ��
�������������� ��
������ ������������ ����� ������
���� �
 2�2�" C�� �������� '��
 ������ ���	 ����		������� ����	�
���� ����� �� �
� ���	 �����" �
� ����� ����	������ '� 

�'���� ����������	� ��
������ �� ������	 ���	������� ��
��
��������������" )�� ��� A���
 ����� ������� ����� ������
�� ��� �� ���	������� �� ; �!������
�	���-��	����
������
EC�H,F" 3� ��������� �� ��������� ������	 �����	 ��� ���
'��
 ���������� 
�'�� ��	���� ����� ����	������ ��� ���
������ ����� �-�" 5���
������ ��'�� ��� 
�'�� ��	���	�
����� ����� ��� �
� ���������� �� ����� '� ������		� 	�'�
����"

�
� ������	 ��������� �� 
���� .�������� ����� �� ����
���� '��
 ��������� �(6� ���������� � �� ���	� ��������� ��
� �	�����	 ������" G� 
��� ������� �'� ������� �������� ����
����	 ��	����� �� � �������������� ��� ����� �������
�
����
����� �	��� '� ����������� �� ������� ����� ���'�

�����" /�����		� ��
 ����� ������� 
��� � ������ ������	
���� �� ! = � ����
" O��� �� �� ��������� �� ���������	 ���
������ �.������� �
�� ����� �� ������� �
����
����� '���
������� ���������� �
�� ��������� '� '�		 ��	������" &�� ���

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

�
�����

)�)

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



����� �.��������� � ��������� ������ ����� �
� �������� �� ���
������� '
�	� �
� ����� '� ��������� ����� ������� �
���
��� '��
 ���������� �	���" �
� ������� ���� ����� !% ����
"
�
� ����� ������� ���� �.��������� � ����	�-����� �� �
� �����
��		�'��� �� �� ��������� �	� ���� �� ����������� '��
 �
�
������� ���� �������-��� ��		�'�� �� ��M������ �������� ��
�	���� ��� 	��� �������" �
� ������� � ��		 �	��� %; ����

����� ���� ������� �� ���� 3? ����	 ��	�����" �
� ��������
���	� �������� �
�� ��������� ���
� �� � ��	���	� ��M�����
���� ��� �
� ��������� �� ��	����� ��� ��
�� ����� �� ������
������ '��
 ������� �
����
�����" �
� ��������� �� � ���������
������������ '��
 �������
�� 
� ���� �������� ������	�
���!�" ������
����� �	�����	 ����	 ��� ������ �� ����	�
 �
�
�������� �� ��������� �� ������ �
�����"

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

���	�
�� �'���� ���	
��+ ���
	� ���	��� ��� 
���
,���� ��������� ���������� ���������� ��
 � ��������� ���
������	�-�� �� �
� 	���� �� �
�� 33 ��-��� E�����
���� 7%��
����.������F �� ��
����.����������� '
��
 ������ ��
�����������" ,��������� ���	� � ��� ��������� �� ��
����.������
������ ���$� ���%�"

3� ��	���� ������� ���������� ��� �� � �'����� ���
����"
3� � ���� ��������� �� ������������� 
�������� '
��
 ����	�-�
�
� �	������ �� �
� ��������.���" �
� �"	������� ����
�-����
��� �
�-��� 	��� '��
�� ��� �	��� ��		" #��� �
�� ��*� �� ���
����� 
����	����" �
� 
����������� ���� ����	����� �
� �	���
���� �� ����������K ��������.��� ������ �� � 5�E33F 5����� ���
������" �
� ���	� �� �
� ���������� �� �������� �.���� �����
��� ��������������� ������	 ����� �+6� �+(� �;�� �;�� �;!�"
�	������ �� �
� ��������.��� ���� �� ���������� ��� �� �������
���� 	��� �� �
� �	*�	����� �� 
��� ��� ��� �"	��������
������� ������� ���	����� �
� �: 9	" �&	��� ����	������		� ����
���		�� ����� ������� E���7F 
�����������
 ������� E%! *C�F ���
7�,�7+ �
� �����D�����	���� ������	�� ��!9 ,�7�� EA10�,F
���
�	���� �� �: 9	" �&	��� �;$� �;%� �;��" H������ �� ����������
�� �
� �������K C4, 
� ��� ���� ������� �����"

, �
� ���� ������ �� ����� ��		 � ������		� �������� �������
�� �� �
�� �� ����
������ ��� �������� �� ����� ��		 �� �������
�� �� �����	 ��		 �6�� �
� ������� ���� � �� '
��
�� ����
��� �	� �	�� � ��	� �� �
� ��
������� ������ �� ���������� ���
'��� ����� ��		 ���+�" �
� ���'�
 ���� �� � ����� '� �������
����	� 	�'�� ��'� �� ���	� ���	 ������������� �� ������ �	�
���� ��		�'�� �� ��
��������������" 4� ���������� �����
���'�
 ����������� ������ '� ������� �� ��� ������� '��
 ���
�
�� ��
�������������� �� ������ �	���� �	���" C��� ���������
��� ��� ����������	� ������ ���� '���
� �� �������� '��
 ���
������� ���������	����� �����	 ��� �� �������� ��.�� ������
'� ������� ����� ���� ��������� �6��" 3���E33F �	����� �	����
E5�������	QF ��� ���������� �������� �
� ������.����� �� ����
��������� ��������� �����������	���� �� ��	���	������	��
��.���� ��� ���������� ��'��� ��05��1� 	��*���� ��� O$;$
���������� ��		 �� �������� '��
 �
�� �� ���������� ���	���
'��
��� ���� �6%�" /��'�
 ��
������� �� ��������� ��� ������
���� �����	���� '��
 ��������� �� �������" �
� ������ �� ������

���� ��� ���������� '� ������� �� �
� �����	���	 ��������
0?A�� ������ �
� ���������� �������� '
��
 ������� '��

���������� ��� ������� �� �
� ��������" �
� 3��� ��	�� ��� ���
�
��������� ���������� ���������� �� �
� 4�3 ��		 	��� ����	 '���
�����	���� '��
 �
� ���������� �04,�.������ �� �! ���� ���
��	��� �� ���� ����*� ��� ������	�� �� ����� �� �������� �����
�������� ��		�	�� ������ ��
������ �
� �������� �� ��������
���" �
� ���	�� ������� �� �����
������	 �������� ��� �����
	��	���� E�����.����F" 3���������	� �.����� �� ����������
��� �� ���������� ������� �� �� ��	� �������	 ������.����� ��
�����	 �����
���	 �	��� �������	��� ��		 E7H��F"

��� �� ��� �����	�
��
�� ��	��� ,-.���
,�������������� �������� ��	��� �� �
� �	� �� ��������
����" �
� � � ����� �� ������	 ������� ������ �� ��������	
�	��� �		 ���� �
� '��	� '��
 '�		�*��'� ��������	�������� ���
�������" A�����	 ������������ 
�'�� �
�� �
� ��������	�����
���� �������� � �� 	��� �� ���� ��� �� ��
������� �� �
� ���	���
������������ ������ �H E45��HF ���;� ���6� ���(�" ��	���	��
���*��� ����� ���� �
� �
�������������	 �����	 �������� ��
45��H �����	�� �
�� ���� ����������� 	������ �����* �
� ���
������$6 ������ �� �
� ��%D45��H ������ ��!�� ��!�� ��!!� 
��!$�"

3� !��! '� '��� �
� ���� �� ���������� �
�� ��������� ��
��
��� 45��H �������� 	������ �� �
� ��
������� �� ����	 ���	�������"
45��H � ����	��� �� �
� �������������	 ����	����� �� ���������
���	� ���	� ��� 	��� ������� �� 
���� ��������	����� E#��?F
������� ��� ����	 ���	������� �!$�" A�������� ����� �	� ���
���� � ��	� �� ��������������� �������� �� 45��H ��
�������"
,	����� �� �	" ��!%� ����� �
�� ���������� ��
���� 45��H ��������
��� �
����� �	��* ������ �.��� ���
��" C�
�������������� �
������
���� ���������� �� ���������� � �	� ��	� �� ��
����
45��H ��!��" ������
� �� �	" ��!+� �������� �������� �.������
	���	 �� �
� ��
���� ��	���	� 3�,��� E�������		�	�� ��		 ��
��
��� ��	���	���F �� 
���� ����� ���������	�� �����
�	��	 ��		
E#H�1�F ����� �.����� �� ����������" 3�,��� � ����	��� �� ��
���������� �� �"	������� 9	" �&	������������ ����
������ ��
�
� �������		��� ����� �����
�	���" �
� �������� � ������	
������� �� �������	 ��	���� ���
������" ,��������� �������
3�,��� �.������ �� �����
�	��	 ��		" , 3�,��� �.������ �
����	���� �� 45��H �� � �������	� �
�� ���������� �������
�
� �
��������� �������� �� �������	 ����	������� ������ ��	����
���������" �
�� ���	� ����� �
�� �
��� � � ������ ���
�
������ ��� ��� �.�	������ �
� ������ �� ���������� ��� ��
���������� ������ ��	���� ��������� ����	 ��������� ��� �����
��		"

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

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

�	 �
	�' E�"�� = �"6 LF" �
������� �
��� � � ���������	� 	��������� ��
���������	�-����� �� �
� ���� ��!;� ��!6�" ����	 ���
�� �� �
�
������� � �����	� ��� ������������� ��� �.������" A�����	
���
�� ����� '��
 E=F�����	���	 E9F���	������� �� E0F�E9F�
��	����� � ������� ��	���	� 
��� ���� �������� ��!(� ��$�� 
��$�� E5��" /F" �
� �������
���� ���������� �� ���������� ����
�� �������� ���������� ���� 
� �	� ���� 
�'�" ,���������

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

�
�����

)�+

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



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

�	 �	��� �����������	�*� ��������.��� �" �" 
�����	��� 
��� ���� ���
��-�� �
�����		� ��$!�"

&�
�� �����	���� ��� ������� �
� 
��
 ������ ��� ����������
��� ����� �� �
� ������	 ���������� �� ���������� �� �
����
���
��������	 ��� ������	����	 �������
� ��� �� ������
��	�����	
�������
�"

7
����
����������	 ��� ������	����	 �������
� ��$$� ��$%� �		�'8
& �
� ��	�������� �� '�	������ �	��� �� ���	� ��� �����
���"
& �
� �������� �� 
��
����	� ��	�����" �
� ���������� �������

���� ���'��� ���������	 �	��� ���� ����� ��������	� ��	���
������ ��������� E����������� 
������� �
����������� ��
�
� ��	 ���"F" �	����	 �������� ���
����� �		�' �� ���

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

�	"

& �
� ��	�������� �� ��������� �	���" /�������		� ��������
�	��� ��	���� ���������	� 
��
�� ������ �� ����������
�
�� '�	������ �	���"

3� ,����� ��������	 	

�	 �	��� ��� ��� �� 
����	 ��� �� �����
��	����" �
� 
� ���� �������		� ������ �� ���� �� ��������
�������	��� �� �������� ����	������ ������ ���������� ��$��"
�
� ���������	 ��	�������� �� ���	� ��� �����
��� �		�' �
�
��	����� ���������� ��� ����
�� �
�����������	 ��������"

H�����
��	�����	 �������
� ������� ���������� �����	���� ���
�
� 	�������	� ���������� �� ����������8
& #���� ���� ��	���� �� ��������	 	

�	 ��� �� ��������� �� ���

������� �� ���� '��
 �!��6	 ������ ��;�!�
�" #���� ����
���' ����*	� ����
 
��
 ������� ��� ��� ������� ����������
������ �� �������� ������	��� ��
 � ���������� ��$+� 
��$;�"

& �
� ���������� �� ���������� �� ��		 ��	���� �
 2���� ��$6�"
& �
� �.������ �� �
� ������
���� ���
'�� ��� ���������� ��

��	���� ������	��� �� ��������		� �������� ������� �"�
.: �"� ��� ��&��!�""�� 9"	2�&�� ��$(� ��%�� ��%�� ��
�	  	���# ��  ���2���	� ��%!� 
� ���� ��������" 3� � � ����
�������� �
�� �
� ������
���� ���
'�� ��� ���������� ��
��������	 	

�	 ��� *��'�" �
� ������
�� �� ����������

� ���� �	�������� ��� �
� ������������ ���� 
��� ����
�	����" 3� ����� ������� ���� �
� �����	�� �?, ���
'��
E$0�����	���� ����F ��� $������	���, �� ��� ��� ��� ����
�
� �	�������	 CN7 ���
'�� E�����.��C�.�	�	�� ���
��
�
���F �������� ��� �	�����	��
��� $��
��
��� � �������
��	���	� �� �
� ��
�� ��� �����	 ��-������ ��� 	��� ��
�
� ���
�� �� ������	 ���
��
���" A�����	 ����
�� ��-��
����� �������� ���	� �� �
� ���������� �� ��
��������������
���� ��� ���������� E5��" 0F E��� � �����	�� ������������� ��
�
� ������
�� �� ���������� �� �����' ��%$� ��%%�" 3�
������ ���� �� �
�� ��-��� ��� ���������� �� �����������
�� ��
 � �������� �� ���� �� 
��	� �� ����	� �� ������
����� �
� ������
���� ���
'�� �� ���������� �� �
�� ������
��"

���� � ������� �	��� ��������� 	� ���������� �������� ���� ��� ������	
����	� ��� !" ��� �#����	������� ��$%!" 	� �,� �����#��
����	�� ��$�!�

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

�
�����

)�-

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



H�����
��	�����	 �������
� ��� �
� 	�������	� ���������� �� ���
�������� �������� � ���
����	 �
�		����" �
� ��������	� ���	�

��	� �.���� �
� ��� �������� �� �	����	 �������� ���
��"
�
� ���������� ���	� �� ��� ��� ��� 	���� �� '�	������ ��������	
	

�	 � + *� ��� 
�����" ���� �� ���' � ��� = �!� ��� �		�'���
�
��� 
����� ��� ���� ����� ������	 ��������� �6 *� ��������
���D
����� ��� ����" G��
 �
� �� �� ��������		� ���������� ���
����� �� 
��	� �� ����	� �� ������� !� *� ����������
'��
�� �� 6�
��� '��*��� ���" �
� ��	��	����� � ���� �� �
�
�������� �
�� ���������� ���� '�		 ������� ��� = ��� �� ���
�������� ��� 	���� ��	���� ������ �� ��� = ��� �D���� 	���� �� ��
��������	 �����" �
� ����	��� ���� �� ���� � ����� � 
< 
���� 
������� '��
 ��� � ���������� �� ���� ����� � '�		 ���	� ��
!�"+ *� ���������� ����� 6 
"

G��
 �
� ���	���������� �� ��
�������� ������
��	�����	 ����
������� ���
����� �� '�		 �� ����	� �� ���� �
� 
��
 ������
��� ���������� ��� ��	���� ��������� ��� 
�����		� �� �
� ������
��� ������ �
����
����� � '�		"

�������	��

� ���� G #��� 3 H������ H" 0����� ����	������ �� ��������� �����
���� �
���� 
����	 ��������< ���� 3" )�' ��	���	�� ��������"
7	���� ��� !��$< +(8 (; = ��6"

! ���� G #��� 3 H������ H" 0����� ����	������ �� ��������� �����
���� �
���� 
����	 ��������" 7��� 33" #��
 ��	���	�� ��������
E$F" 7	���� ��� !��$< +(8 �($ = !��"

$ 4�����	 �������� �� ������ �
�����" 7���	���8 &����� ������	
7��< !���"

% 4�'��� CR ����� /� A����� @�" �����	 ������� � ����� �� ��'
���� ���� �
� ������ �(6� = !��!" R 4�� 7��� !��$< ++8 ��!! = $"

� 1�����
 � 0S�*�� / 5�	*������ � ���� C &	����
 , 5���� O �� �	"
C�������� �� ������� �� @/��� 	��*���� ��		 ������� '��
 �������
�������	 ����" ,�-��������	����
��� �((+< %+8 �(+ = !��"

+ ��� 0N T
��� G5 ���� #U" H��	�����		� ������ ������� ���� �
�
���� ��������	" 7	���� ��� �((6< +%8 !(� = $�!"

; 1�����
 � &	����
 , A�������� , 0� CC /��
��� 1 4��������� �"
,������� �� �������	 ���� �
� ���
�	������ 
��� ��
�&�����
	
��"��
�� �� )" ������ ������� ��� ��	�������������� �����
��		" ,��������� 0� !��!< !!8 %!!� = %"

6 1�����
 � A�������� , #�	���
 �1 0� CC /��
��� 1" ��	���	��
���� �� ������ �� ���
�	���.��� ��� 
���
������������ ���� �
�
��������� ���� ��&	"��	%�� 	�
	
�
��� �� 
���� ����� ��		 	���"
4����� A�
��������� ,��
 7
������	 !��$< $+;8 �+ = +;"

( 1�����
 � @���� H" ��������������� ���������� �� ������.����� �� ���
��� ��		 �� ������ ����.���" ������ /������ 7�������� !��%< �8
$+$ = ;�"

�� 1�����
 � �
�� T @���� H G��� /" ��	���	�� ����������� �� ���
���� �� ����� ��		 �� ���������" ������ /������ 7��������
!���< !8 ��� = !%"

�� 1�����
 � 0��
 0 @�
	 A ������� � H��
-�	� # ���� �1 �� �	" ��	��
��	�� ���� �� ������ �� ����
������ �� ����� ��		" H���
�� 7
�����
��	 !���< +(8 6�� = 6"

�! 1�����
 �" ��������������� ���������� �� ������.����� �� ����� ��		
�� ����
������" &���	 0�� !���< �$8 %�( = +$"

�$ 0����� H A���	 ? 7������ 7 1�����
 � H��� H /����� # �� �	" ,�������
�� ����	 �	��� �.����� ������ ����		��� �
����� ��������� ��		" ,��
�������� 0� !��%< !%8 %(� = ���"

�% ,��� � 1�����
 � H���� 0" ,�������������� ��	����� �� ����	����
��� ������	���� �
� ��
������� ������ �������	� ��'��� ��05�
�1� 	��*����� ��		 ��� ��	������� ������� �1�D,C0���� ��		 
���� ��������	 	�!#�" 7	���� ��� !��+< ;!8 6+! = %"

�� 5� BR 1�����
 � T� B/" &�����-����� �� 	����	�� ��������� ���� ���
������� ��	<	
�� �	<	
 E)"F ��		�:� 	���� �� ���������� ����" R
�
�������� , !��+< ��$;8 �%� = �!"

�+ G��� B5 ��� RN 1�����
 � )�� /5 )�� AC" ������.�� ��� ��' �����	���
���������� ���� ��� ���	 9"���6�
�	 EG�		"F H�����" �
�� H�����
��� !��+< $8 +%+ = �$"

�; G��� B5 )�� /5 1�����
 � ��� RN )�� AC" 4�' �	������ ����
$���	 �
���
 ��
�
�� ��� �
��� ������.�� ��������" �
�� H�������
!��+< $8 ��!$ = $�"

�6 @	����� C)" U���
��� E����������F8 �� ������	����	 ���� ����
�
���" A������ �(6�< !!68 ��%( = ��"

�( )� B G� B)" #�' �
���� ������� ��������� ����
��� E��������
���F ��� ����	���� �� ����������" G
�� ��� �
� ������ ����������V"
��� ���� �((6< �68 (A = �!A"

!� B���� A 7�������������� G #����� 3� ��		 ,R G
��� 4R" ,����
��	����	 ���� �������� ��������������� ����������� �
����� 
��� �
� ������������ �� ����	��� �� �	��������� ��	��� �
����" ,� R
���� ��� #�� !��%< ;�8 �;( = 6+"

!� ����	� A ��
���* A0" A��������	��� �� �
���� #����  	��
�� �� �����
������ �
 2����" ,��������� ,���� �
����
�� �((�< $�8 �!!� = ;"

!! @� &B @��� 1� ���� RR H���� 0)" 3�
������� �� ���'�
 �� $�%�&"	��	
!�
��� �� ����
��� ��� ����������" ,��������� ,���� �
����
��
�((�< $%8 �(+� = �"

!$ 1�����
 � ����
�		 � G��� N #���� A� #����� 3 &	����
 , �� �	"
,�������	 �������� �� ��������� ��'��� '�	������ ����������� ���
������	������������ 
���� ��������	������" R ��	 ��� !��!< 6�8
!$$= %!"

!% 0����� �0 1�����
 � A������ �, ������ H ����� 03 H��- & �� �	"
1����� �� ����������D��������� � ��
������ �� 
������� H ���� ����
������� �� �� I�
 2����J ���	������� ����" ,�������	 0� !���< +68
;� = 6$"

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

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

�
�����

)��

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



!� @������ AR 1�����
 � )�� � 0��
��� A ,�����
 A @�	��� � �� �	" �
�
�������	���� ���� ��������� ��
���� ���	������� �� ��������	�����
�
 2���� ��� �
 2�2�" ,�������	 0� !��+< +(8 +� = ("

!+ 0����� �0 A������ �, ?�		�M� � 1�����
 � ,	����- � ����� RR" ,��
������	 ������ �� ���������� ���� ��������	 	

�	 ������ � ����	
������ �� �
� 5	���������� ����	� �
� H����� ?���	 C����
��� ?���
EH?C?F" 7	���� ��� !��+< ;!8 ��+( = ;%"

!; A�� G� #�� RN B��� GB C��� C, B�� N5" ,�������� ��������� �� %
���������� �� �������� ���� ��� ���������� H �
 2����" ,��� 7
�����
��	 A�� �((!< �$8 �%� = $"

!6 G��������� #R ��*�	 �, 7�� 4 ��	����� �� �	�5���	� 5A @���
����� ## �� �	" ������.����� �� �������������	���� ��������.��� ��
1
�	��
 ����� ����� ��		" R 4�� 7��� �(($< �+8 6%( = �+"

!( T
��� /U" ������.�� ��������� ��� �	������� ���� ��������	 	

�	"
7	���� ��� �((%< +�8 �% = ;"

$� )�� # A���
 47" A�	������ ������ ��		 ������.����� ���� �.����� �� ���

�������������� ��� 
�	�����������" ������ )��� �((�< (�8 %� = +"

$� H��*��� ,� H������� ,0 G��������� #R ?�� O��� G 7�� 4 
@����� ,G �� �	" A������
���������������� ������.����� �� ���
���������� ����������" R 4�� 7��� �((;< +�8 $!� = $�"

$! H��	�� C" ���� �� ��� ��	���� ������	 �� �
� �	���	 ������" 4�����
�((;< $6+8 �$� = %�"

$$ G��	� #��	�
 &�����-�����" A����� ��	������� ��	����" ���� 0 A��
���� ��� #�� !���< (%8 � = ;�"

$% G
��� 4R" ,�����	����	 ���� ��������" R �	�� 3���� !��%< ��$8
��6% = (! "

$� A�	��
������ O @������ A 7
��
�* 4 )�������'�� A" �������
���� �� ��	���� �� �
��	���" @����� R 7������	 !��!< %�8 � = ;"

$+ ��������'� �@" ,�������������� ����������� �
������ E,��F8
��� 
��� ��� ��	���� ��������� ��� ��������	� �� �
� �����W" ,���
���� !���< (�8 $�� = ��"

$; G
��� 4" ,�����	����	 ���� �������� ��� ����������� �
����
���
���" 7
�	� ���� 0 A�� )����� H H��	 A�� �(((< $�%8 ;$( = %("

$6 B���� A 7�������������� G #����� 3� ��		 ,R G
��� 4R" ,����
��	����	 ���� �������� ��������������� ����������� �
����� 
��� �
� ������������ �� ����	��� �� �	��������� ��	��� �
����" ,� R
���� ��� #�� !��%< ;�8 �;( = 6+"

$( ��
�� A@ ,�
��� &7 ��
���� A 7�����* R@ C� HA A�������� RA ��
�	" 1���������� �� � ��������
�� �� ����� ��	������� ��	����" ���� 0
A�� ���� ��� #�� �((�< 6(8 !(( = $�!"

%� ��
���� A ��
�� A@ A�����
� A@ A�����
� A 7�����* R@" ,	�
��
���� ������
�� ��� �
� ��������� �� ����	������ ��	������� ��	����"
���� 0 A�� ���� ��� #�� �((;< (�8 $!6 = $�"

%� 7���� 04 4���� 5 )�.�������� � ��� @��	� 5& 7���
�� ) �
�����
�
�M����
� � �� �	" 1����� �� ���������� ���������� �� ��	����
���������	���" )����� �((+< $%;8 �+�% = 6"

%! ��
���� A 7���	 C@ 7��� AA ��
�� A@" ,�M����� �
����� �� �������	
��	����" 3����� R ��� 0� !��+< �!%8 !%� = +�"

%$ 0������ 30 &		���� 7" A����� �� ���������� ��� �� ����������" , ���
���' �� ���	�
�� ��� �����	�
�� �	�����	 ����	" ��� ���� E���F
�((6< �68 �� = $"

%% ,�M��* � H���*�� , /����� 7 &		���� 7 ���	�� G G
��� 4" 3�������
�����	 ,��������� A���� /����" ,�������� ����������� ��� ������
���� �� ��	����8 ��������	��" )����� !��%< $+$8 ( = �;"

%� C���� ��1 @�����M��'� #, 3	��� @5" ,�������������� ��������
���� �
������ ��� ������	������ ��	����" ��� R ,�� !���< �6!8
�6� = �"

%+ H���T��� 4 G
��� 4" 1������� ��
��� �
� G#& �����	���8 #�����	
���� ��� �
�	����8 �������� ��� ����� �� ���������� ���������� ��
�
�	���� '��
 ��	����" R ���� 7������ !��+< �!8 ;6 = 6!"

%; 1�����
 � ������� R ?�	� �" 3�����
����
�����	 ��������� �� 7�
�	���������� �	����
���� ����������� ��� C4, ����������� 33 ��

���� �����" &���	��� �((!< %(8 $+6 = ;�"

%6 1�����
 � ?�	� �" 0�����	 �� ��.����������������� �� ������ �6�
����� ��		 �� ��
������� �� ��������� �������� ���
����" ������
)��� �(($< ;�8 �(; = !�!"

%( ?�	� � @X��	 � ������� R 1�����
 �" 1.������ �� �������� ����
��� E7��	���������� �	����
���� A������������� ��� �����������
33F ��� �
��� �������	�����
�� �� �������������� ������� �� ����	
��		 ���������" ������ �(($< ;�8 $(6� = ;"

�� ?�	� � @���X�� 0 ������� R 1�����
 �" 1.������ �����	� �� ����
�� ������		 ��		 	��� ��������� ���� 	�������� �������� �������"
�	�� ������ 0� !��!< 68 �6%$ = 6"

�� ?�	� � @���X�� 0 ������� R 1�����
 �" 7������ �.������ �����	�
���������� ��� ���� �������� �� ������		 ��		 	��� ������" H� R ����
��� !��!< 6;8 !�� = ;"

�! ?�	� � @���X�� 0 1�����
 �" 7��������� �� ���� ��������� ��� ���
������ �� ������ �� ������� �.������ �����	���" ������ /������
7�������� !��%< �8 ��; = ++"

�$ 1�����
 � /������ 0" 3����� �� ����	 ��������� �� ������ ��
����������� ���� ��� �����������" ���� 0�� &���� !���< ��8 �+� = 6;"

�% 1�����
 � ?�	� �" 7
������������� ��� ���������	�-�� ������ �
��
���
�����" 7
������	 �
�� !���< ��;8 ��� = ;+"

�� 1�����
 � 5���� O &��*� 0" ,������ ��� �������� �� ������������
�� 
���� 	��*���� ��		" )��*���� �((;< ��8 ��6� = +"

�+ 7������ B A����� & ,����� A #��'��� 0) @�
� @G" ,������ ���
���� ��� �
����
����� ��������8 ��	���	�� ����������� ��� ���
���'��*" &������� !��%< !$8 !($% = ("

�; )���� R A��
 )" ������	 �� ������� �� 
���������� ��� 	��*����
�� ����*��� ����� ������� ��� ��������" )��*���� �((+< ��8
(!� = $�"

�6 1�����
 � 5���� O &��*� 0" 3����	��*���+ ������ ��	�
�	����������
C4, ������ ��� ������ �� 
���� ��	���	� ��	��� ��		" ,���������
0� !��!< !!8 !$� = %"

�( 1�����
 � &	����
 , H���� 0" �04, �.������ �����	� ��� �
� ������
�� 
���� ����� ��		 	��� �� �
� ������	����	 ���� ��������� ������
�
�� ��� �������
��" H���
�� 7
������	 !��!< +%8 +�;=!$"

+� 1�����
 � A�������� , &	����
 , /��
��� 1 0���
 7 G���� #& �� �	"
��	���	�� ���� �� ������ �� ��������� �� ����� ��		 	���" ��	
7
������	 !��$< +%8 $6! = (%"

+� 1�����
 �" ���
������ ���������� ��� � ! %�����.��� �� �����������
�
�����" C��� 0��� O���� !���< 68 6� = (;"

+! 1�����
 �" ��	���	�� �
������	��� ��� �
������������� �� �����
������ ��� �� ���������� �� ������ ��		" ���� C��� ������ !��+<
;8 %�; = !�"

+$ 7���� 0 ��� ?��� � 4���� 5 )�.�������� � H���*��� , 7
����� )
�� �	" ,�������� ���� ��������� ��� �
� ��������� �� �����������
��	�������������� ��	������� ��	����" ,� R ���� ��� #�� �((6<
�(8 66$= 6"

+% 1�����
 � C����� # A�������� , �����
� # �
������� �0" �
� �����
��	����	 ��������� � �	� ������ ������ ������" 3�� R &���	 !���< �68
;+;= ;$"

+� 1�����
 � C���� � &	����
 , 0S�*�� / /��
��� 1 C���� 0" ,�������
�� ���� ���� ����������	 �
���� �������� ��'��� ������� ���
�C0�� �� �07�������.������ ��	�������������� 
���� ��05�
�1� 	��*���� ��		" H	��� ��		 ��	 C� !��!< !68 �+� = 6"

++ A������ , &	�� R1 0����
�	 7R" ,�����	����	 ������ �� �������
��� ������� ������� ��
������" ,��������� ,���� �
����
��
�((6< %!8 !!�% = 6"

+; A
���� H0 A�M'�	� 7A A���
 , 0����
�	 7R" �
��������-����� �� ������
��� ����������� ��	�������! � ��������	 ����
�-���� ������� ����
���� ��� ������	 
����	������ �� �"	������� 9	" �&	���" R H��	
�
�� !���< !;�8 !( ��� = ��"

+6 H����� 7, ,��� 7," ,��������� ��
���� 
��������	��� �.����
���� �� 	���� ��������" 5��� 0���� H��	 ��� �((;< !!8 �!6$ = 6"

+( @��
�� A O
	����� ,� #���� 0@" ,���������8 ���
���� �� ���
���� ��� ��������	 ��� ��������" C��� 0��� O���� !��%< ;8 !$$=%%"

;� 7���� /# &
 �#" , ���	� �
�����	 ����	 ���� �� ����� �
�
���
����EF ��� �
� ������	����	 �������� �� ����������E����
���F"
R ,� �
�� A�� �((!< ��%8 6$!6= ("

;� ��
���* A0 B��� BT )��� ? @����� 5 @���
��'�������� A B��
�
����� B" 3������������� ���� ������	 ���������� ���� �
� �������
	����	 ����� ���������� E����
���F" ,��������� ,���� �
����
��
�(($< $;8 ���6 = �%"

;! H��	�� ,0 /�	���� H� #�	�� 7 3����� )0 0����� ) G
��'��� ,�" 170
�������� ��� �
� ����	������ �� ���� ������	 �� �
� ���������	��� ���
���������� �� ����
��� E����������F ��� ��� ����������< �����
��	����	 ������ �� ��� ��	����	�� ��������.���" 5��� 0���� 0�
�((6< !68 %;� = +"

;$ ,�'���
��*�� G 3������ 3 7� B� T����� # ��
���* A0" 0�������
�� ������	����	 ��������.��� '��
 ������� ������� �������" ,����
������ ,���� �
����
�� �((%< $68 �6�% = 6"

;% H
����
��
�� R ��
���* A0" 3������������������ �� �E$F#���
��
������������� ����	������		� ������		�� ����� ������� E���7F ���
���� ���� �"	������� 9	" �&	������������ ����
������ �� ����
��������7 ���������" ,��������� ,���� �
����
�� !���< %�8
!$(; = ("

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

�
�����

)�'

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



;� 1�*�����)��'�� O G��� 0R ?�� /���
�� 3C 1�� R� )�� ,/ @��
���� � �� �	" ,��������� ������ �
� A10�, �� �"	�������
9	" �&	���" 4����� !��$< %!%8 (�; = +�"

;+ O
	����� ,� ������� , 1�*�����)��'�� O 5��
���� R 3������
 7 
T����� 5, �� �	" , ���	� ����� ���� ������ ��� ��������� �
� �������
��� �� A10�, �� ����������" 4�� A����� ��	 H��	 !���< �!8 +!6=("

;; 7������� A H��	��� 4 ������� � &		���� 7 ������		� C ����� C" 1���
����� �
�� 
��� ���� �� �
� ��	���� ������� � ��� ������ ��� �
� ���
����	����	 ������ �� ����������" 51HA )��� !��%< �;�8 (� = %"

;6 1�����
 � &��
 5" &.������� ��� ������ �� ����� ��		8 ��������
�������� ��������� ���'��� ���������� ��� ���
�����	���" H���
�
�� 7
������	 !��%< +68 $ = ��"

;( 1�����
 � H���
	 �� ���� �1" 0�	� �� �����.����� ���� ��� �
� ���
������ �� ��������� ������ ����� ��		" 3�� R &���	 !��$< !$8 �!$� = �"

6� 1�����
 � ?�	� �" /	����
�������	���� ��-��� ���������� �� �����
���� �� ����� ��		 ��� 	�' ��.����� �� �����	 ����� �� ���������"
3� ?��� !���< �(8 !!� = $!"

6� A
������ 4 @����� H ����- �" ��������� �� ���������� �������� 
���� ������� ��� ���������� �����	� �� �����	 ��� ��	������ 
����
����� ��		 	���" 7��
����	��� �((�< �(8 �( = !�"

6! A��
��	��� 0 C�	�� C A�
������ � 4�'��� 0 @��
��� R /�����
�" O�������� ��		������� �	���������� �� ����� ��		 � ���	������
������������� �������� ��� ����������" 7��� 4��	 ,��� A�� O A ,
�(6�< ;68 %��� = ("

6$ /����� @� H��'� / ���'������ 3A G��	��� 01 ���� CB" ��������
��� �������� �� 
���� ����8 �
��� ����������� ��� ����	� �	����
��	 ��	������" R �	�� 7��
�	 �(6$< $+8 �$( = %�"

6% 1�����
 � H���*� , 0����� �0 ������� � 0��
 0 A�������
 C �� �	"
1�
�������� �� ������.����� �� ���������� ��'��� ������ ��		 ��
������ ����" 5��� 0���� H��	 ��� !��%< $;8 ((6 = ���("

6� ����� R� )�� # )� R0 0�� 0) ��C����		 R, A���
 47 �� �	" &��	 ���
����������� �� ��
�������������� ��� ������ �	���� �������� ���
�	����� ����������� ���'�
 �� �
� ���" ������ )��� �((�< (68 6$ = ;"

6+ A���
 47 )�� #" A�	������ ��.����� �� ��
�������������� ��� 
�	��
���������� ��'��� 
���� ����� ������ ��		" )��� A�� !���< ;�8
%( = �+"

6; )�� # A��*� � A���
 47 ���� ," 1����� �� ����������������� 
��
	����������� �� ������ ��		" )��� A�� !���< ;+8 �!+;= ;("

66 ��
���* A0 B��� BT )���	� H" ,	*�	����� �� ������� �� ����������"
1����� �� 
��� �# ��� ���� ��������" H���
�� 7
������	 �((%< %68
�+( = ;$"

6( /��
�� B �������� A )�� � )�-����@����-� , 7��	��� � H�����
O," �
� ���'�
���	���� ����	������		� ������		�� ������� 7!$ 
�
��������� �� � ����	�� ������� ������� ��� ������� ��������	�
'��
 ���������	� ������ �
� ��		 ���	�" R ��		 A�� �(((< ��!8 �!�; =
;�"

(� H����� � 7����� 1 C�	���
 H @��
�� � H���
�� 7 G��� C �� �	" C���
��������		� �.����� ���� �� �+"( �	���� ��		 ������ ������� C����
����� ��		 ����
 �������" ��		 C���
 C����� �((6< �8 ��+ = !�"

(� H����� O, �
��	� HR" �
� ����	������		� ������		�� ������ �������
E���7F" 3�� R H���
�� ��		 H��	 !��%< $+8 $;( = 6�"

(! 5�	*��� R" �
� ��	� �� ���������� �� ����� ���'�
" A���� ������
H��	 �((!< $8 +� = ;�"

($ @����	 0 5�	*��� R" �	�����	 ����	����� �� ���������� ��
������"
4�� 0�� ������ !��!< !8 ;!; = $("

(% A
���-� @ &*� 4" ������ ��������������� �
�����" H��	 7
��� H�		
!��%< !;8 �(( = +��"

(� �
�� ## T
�� #R 5��� N" 3�
������� �� 
���� ������ ��		 	���
���'�
 ��� 
���� ����	���	 ���� �����
�	��	 ��		 ���������� ��
���������� ���������� �
 2����" 7
������	 0� !��$< %68 !$� = +"

(+ �
�� ## T
�� #R G��� GU G� /C" ,�����	����	 ��
������������
��� �	� ��
���� ����������" ������ �
����
�� 7
������	 !��%<
�$8 %!$ = $!"

(; �
�� ## T
�� #R G� /C )�� N1" 3�
������� ������ �� ��������� ��
���������� ��� �� �.������ �� ����	�� �����
�	��	 ���'�
 ����
��� ��� ?1/5 �������� @C0D�	*��" 7
������	��� !��%< ;�8 � = ("

(6 C�		K1�� 0 7������ O ?��� 0 ,���� ) 5��	��� , ,	���� , �� �	" 3�
��
������ �� ���������� �
 2�2� ��� ���'�
 �� @����K ������ .����
����� ����� �� �
� �������	����	 ���������" H���
�� 7
������	
!��%< +68 !$�( = ++"

(( #����
��� � )��)� B A
����H�� )" ,�������� ������ �
��*�� �
���
���		������ �������� �������	�������� ��� �.
���� ����������
����� ��� ��������� �������� �� 
���� ���������	�� �����	 �����
�
�	��	 ��		" ������ )��� !��%< !��8 �+$ = ;$"

��� ,���� ) 1�����
 � ,	���� , 7������ O" ���������� �.������ �����	�
�� �������������	���� ���� ������� ����� ��		 ������ �� �������
����" 7
������������� R !��+< +8 !+( = ;6"

��� )� B A
�� 5 G� R� G� /A C��� R N��� C �� �	" 4���	 ��������� �����
������ ���������� ��������� /� �
�� �� �
� ��		 ���	�" H����� ���
�
�� )��� !���< ��8 � = 6"

��! A����� C 7
�		�� � )�� � @��� A1" ���������� �������� ���� �����
���� �� ���������� �� 
���� ��		���		 	��� ��������� ��		" ������
)��� !��!< �;(8 ��� = +"

��$ G��� U G� )� T
�� B T
��� N) G��� 47" �
� ���������� ������ ��
���������" ��� �� ���
����" B�� N�� N�� H�� !��!< $;8 %;;= 6"

��% A���
 47 )�� #�" ,��������� ������ ������� �� 
���� ������
��		" ,��������� 0� !��%< !%8 !!;; = 6�"

��� B����
�*� 1 #���� � &�� C" ,���������8 �� �	��������� ���������
��� ���	 ������ ��		 ���������" ,��������� 0� !��%< !%8 !��$ = +�"

��+ H��	�� R" G
� �
� ��������	 ���'�
 ������ ��������" �
� �������	�
��� ������ �
�����"" &���	���� !��!< ;8 ! = 6"

��; 1�����
 � 0�����- � /��
��� 1 #�	���
 �1" ����������� ���������
�� �	���	����� ��	������� ��		 	��� '��
 �
� �������	����	 ������
���� ��� �
� ��������	 ���'�
 ������ �������� ������� *���� ��
���
���� &A3�;;%" H���
�� 7
������	 !��%< +;8 �+6( = ;��"

��6 �
�� ## T
�� #R G��� GU G� /C" ,�����	����	 ��
������������
��� �	� ��
���� ����������" ������ �
����
�� 7
������	 !��%<
�$8 %!$ = $!"

��( C����' /) H���� ,� @������� @, B��� # ������� R, �
�������.
�, �� �	" C�
�������������� � ������.�� �� ����		���������.����
��� ����
�	��	 ��		 �
 2���� ��� �
 2�2�" ������ 0� !���< +�8
�� 6�% = +�"

��� )�� # A���
 47" &��	 ���������� ������� ��� ��	�� �
� ����	���
���� �� ; �!������
�	���-������
������ EC�H,F�������� �����
������ �� �
� ���" ������ )��� !��+< !$�8 %$ = 6"

��� H����� �/ C���*���� C 1�����
 � A�
�	�- 1A 5��* R& H��� , �� �	"
,�������� �� �
� ��������� �� ��������� ����	 ��	���������� �.�
��������" &���	 0�� !���< �%8 ��(( = +�$"

��! A���
 47 7��'�� ?@" ��� ������ �� � ��������� ���.���������
������� '��
 �������
��" 3����� ������ �
�� !��+< �8 $(� = %"

��$ #���� 0@" ,��������� ��� ����������8 �
� ������ ��� ��	���� ������
����" ���� &��� 3����� C� !���< �%8 ;�( = !+"

��% G�����' �R #���� 0@ @��
�� A" ,���������" 7������ ��� R
!���< 6�8 ;� = 6"

��� B��� BT )���	� H ��
���* A0" ,	*�	����� �� ������� �� ����������"
1����� �� 
��� �# ��� ���� ��������" H���
�� 7
������	 �((%<
%68 �+( = ;$"

��+ 7���� ,/" 1.�	������ �������		�	�� ���� ��� ��������
 �������� ��
������ ����� ��		 	��" ��� #����
�� !��$< +�8 !�+ = ("

��; )� / @����� , A�
���� �R 7�
	 #) ������� 3" �
� ��������	�����
���� ����������� 	������ 
�	���	�� ��
���� �
� ������������ ������
45�*����H �� ������	� ��������� �+�" R H��	 �
�� �((6< !;$8 $$��6 =
�+"

��6 ����� ? ����		� 0 @	�� �, ������� � ���� / 7�
	 #) �� �	" 3�
����
���� �� �
� ������������ ������ 45�*���� H �� ����������� 	������
���� ���	 	�
��� ���
�
�" 7	���� ��� !���< ++8 �(� = �"

��( �S		�� A ����		� 0 ����� ? H���
� ? ������� 3" A����������� 	���
���� ���� ��
�	
�	 �6�� �9�"�	 �
�� ��
���� �
� ������������ ������
45�*���� H" R 4�� 7��� !��%< +;8 +!! = $�"

�!� 0����	�� 7 ����� ? ���� / /���� 4 ?��
��'*� G 7�
	 #) ����
���� 3 �� �	" 3�
������� �� ������������ ������ 45�*����H �� ��������
���� 	������8 � ������� ��	���	�� ���
���� �� ������" H�����
��� �
�� �(((< ;8 !$%$ = �!"

�!� /������7����� ,R ����� ? ���� / A�
���� �R A�����* 1 7�
	 #) ��
�	" ������� $6 �� �+�D45�*����H �	�� � ������	 ��	� �� C4, �������
��
������� �� ����������� 	������" R H��	 �
�� !���< !;+8 $(;�$ =
!�"

�!! A���	� H /������7����� ,R ����		� 0 A�
�	���������� R ����� ? 
0����	�� 7 �� �	" U����������� ����������������� ��	�����
�� �� ��
���������� 	������ � ��
������ �� �
� ������������ ������ 45�*���
��H" R ��� �
�� !��%< %;8 +�%! = �%"

�!$ G����� A #������ , A���	� H ����	��
 ) ������� 3 /������� R" C��
��	������ �� � ��������	 ����	 ��� 45�*����H ��
������� �� �����
������� 	������ ���� �	��������-��� �����	 ���'��*" R ��� �
��
!��+< %(8 !!%� = �!"

�!% ,	����� 1 ,������� C H������� ) 0������ � ��������� � H��� , ��
�	" ,��������� ��
���� �������	� ������ �.��� ���
�� ��� ���	���
������ 45�*H ����������" 51HA )��� !��$< ��!8 �%� = %"

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

�
�����

)�.

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.



�!� )� GC C��� BR �� BB )�� TH" C�
�������������� ���	������ 	���
������ �� HNAH ���� �� ��
������� ���������� �� �45��	�
� ���
�	��*��� �
� ����	��� ���
'�� 45�*����H ����	�������" 3�� 3����
���
������	 !��+< +8 �!%$ = ��"

�!+ ������
� ,@ A�		���� CR A��� �5" �"	������� 9	" �&	������������ ���
��
������ ������� �������		�	�� ��
���� ��	���	� � �.������ ��
����� �����
�	��� �
����
 45�*����H" 3����� 3�����	 !��+< ;%8
$!+! = ;�"

�!; /�	��� 1 ��� ?�����'� , 1��*
��� 1 ��� ���" A���� �� �
� ��� �� �
�
���������� �� �
� ������	����	 �������� ���������� �� �	���" 7	���
��	 H��	 �((;< $$8 �(( = !�(" 1������ ��8 7	��� ��	 H��	
�((6<$6 8 �!;�"

�!6 ,���� �T 3��� � 0�
��� 0O R��� A@" ,��������� � ����	 �������
	����	 ����8 ����
�����	 ��� ��	���	�� �������
� ��� ��
����� ����
�������" 7	���� ��� !��$< +(8 !6( = (("

�!( A�
��� / #��
���- G" ����	 ���
�� �� ����
���" R ,� �
�� A��
�(6$< ���8 +!% = �"

�$� 0����������
�� � ,��	 @���� � ����� 0H #������
 A?" A�������
	������ ���
�� �� ����������" �����
����� )��� �((�< $�8 ;�� = 6"

�$� ,���� �, �
��� G@� R�������G
��� �" A������	������ ����	 ���
�
�� �� E��.���F����������� �
� ������	����	 ���������� ��
��������	 	

�	 )" R ,� �
�� A�� �((!< ��%8 (;% = ("

�$! R������ �G" A���
���� ����.��� � ������	����	" ���� &��� 3������
C��� !��%< �8 6++ = ;!"

�$$ )���
	�� R�" ,�����	����	 ���������� �� ���������� = � �����'" ����
0 A�� ���� ��� #�� �((%< 668 A!� = !"

�$% C�	���� 4 A�������� N /����� �" �
� ������� �� ����������
������� �� ��������	 	

�	 )" ��� �
� �������� �� 
��
 ���	���� ��	���
���" ���� ��� �
�� !���< 68 �;(� = 6��"

�$� R���� 5#" �
� 
����	 ��� �������
 ��� ���������� � � �
����� ���
��	����V"���� 0 A�� ���� ��� #�� !��+< ���8 !6� = +"

�$+ C� R���/��-�	�- ) G���
�� 7R" ������	��� ��������	 	

�	 
����
���� ������� ���� ���������� �
�� ���	���" 7	��� ��		 0�� !��$<
!�8 6�( = �$"

�$; A����� 55 @�� B G�	��-�	 H1 G���� @@ G���
�� 7R" A��	���� ��
��������	 	

�	 )" 
���� ���� ��	���� ������� ����	�. ������� ��
��������� ���� �.������" H�����
��	 H����� !��$< 6$8 +�$ = +;"

�$6 4��� �A ,���� 4 @	����� C) @������* @ H��	� C? ����� A" 7���
������� �� ���������� �� ���� ��	���� �� ��������	 	

�	" R 4��
7��� �(6+< %(8 ��% = ;"

�$( 1	����*�� A, �	�5���	� 5A 1	�
	� #4 ����� 1� #������ �C" ���
������	 ������������� ����� �� ���������� H" R 4�� 7��� �(6;< ��8
(�$ = ("

�%� ������ ?R 7����� CR G��
�� A� 4�'��� RC @��	��� RC" 1����������
� ����	����� ���
'�� �� .� ��� �	  �"� ��� ���������� �� ������
����" 4�� H�����
��	 !��$< !�8 ;(+ = 6�!"

�%� #������ �" ��		��������� 
��� ������� �������� ��� ���	� *�� ���
����	���� ����" R,�, !���< !($8 ;6� = ;"

�%! 0� C@ 7������ 1� &��		�� � 5�
�� @R 4�'��� @) 4����� R� ��
�	" 7��������� �� �
� ������	����	 ���� �������� ���������� ���� ��
���������� ����" 4����� !��+< %%�8 (%� = $"

�%$ H����� �� 5���M� R0 ��� ��� G���� # ?�������� 5G 7��* ) ����
���- ? �� �	" 3������������� �� ������������ ��� ��-��� ����	��� ��
�
� ���	� ��� �� ���������� ������
�� �� ��������	 	

�	" 7	����
��� !���< ;�8 %� = ;"

�%% )�� � T
�� B G��� B" ,���������8 ������� ���� ��� ���������� ���
������
��	�����	 ���������� �� �� ������	����	 ����" ,��	 ��������	
H�����
��	 !��+< ;!8 �� = !�"

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

�
�����

)�"

T
hi

s 
do

cu
m

en
t w

as
 d

ow
nl

oa
de

d 
fo

r 
pe

rs
on

al
 u

se
 o

nl
y.

 U
na

ut
ho

riz
ed

 d
is

tr
ib

ut
io

n 
is

 s
tr

ic
tly

 p
ro

hi
bi

te
d.


