
��������	
���������


����������������

����������
�����������



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

���������
������������

������

��	��	

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

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

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

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

�� "� ��� 	

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

�� $�� ���� 	��
�	��� ��
� �� ��� �������� ��� 	� �������� ��
���� �	��	
� $�� ��
� 	��	������� ���������� �� ���
�	���	�����	������	��������������	��	
�

�� %��� ���	�� ���� 	��
�	��� �� �� �	� 	 �	�	��� ��� � �
���
�� �� �� ��� ��&��� ����
�� �� �� �	� ���� ������ �
�	�	���� � ������ ���� �	��� ����� ��� 	��
�	��� �� ���
��	��� 	�����'�� ��	
� � ������ ����� �� �(	���	�����
��	����
�����	
�������	���	
�	�)��������

*� %��� ���	�� ��� 	��
�	��� ���� 	�� 	� �������� �
��&���
+��� �����
	���� �������� �� ��� ������ �	����� 	�� ����
�����

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

,� +��� ������ 	�	� ��� 	

 ������ �	��� -����	
 �	� ��
�.�����	�����������������	����������
��

/� �
�	�� ��� ��� ���� ����
� �
	��� 0�� ���� �
	�� �	�
�	������������
�������	&�

1� "�������������������
���

2� "� ��� ��

 � ���� �	��� ���
� ���������� 3� �	� ���
��� ���
����
���	��������������	&�

4� -����� ��� ������ �	����� ��� 56768 ���� �	&��� 	��
	�)�������� �� ��� ����
� 	�	� ���� 	� ���	���� ����
��
��	����� ����
�� ���	���� ������� � ��	����� ����� �����
	�������
�&��

�!��
�	�� ���
�� ������ �	����� ��� ��� �
�����	
 ���
��
���� ������� ������ 
����	����� � ���� �	&��� 	�� ����
��� �������� 	�)�������� ��������� �� ��� ����������
�	��	
�

���%����������������	�����)���������	�����������

���"������������������

���"� ��� ���	�� ���� 	����
 ��	� ������� 	� ����� ����
��������(��������������	�����������

�*�0� ����������� ��� 	

 �����
� �� ��� ��� 56768 ��������� ����
�������
����������
���

�,�"� ��� ���
�� �� ��

��� �� ���� 0� ���
��� �	�� ��� �
���
������������

0������������	����������������������������
��������
��

������


���	���
�	��
��������


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

5��! ��!9 	�	8 � �, �	��� 5��! �*!9 	�	8�

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

�/�0�� ����� ������ 
���
 ���� ���	
 ���	���� ����������
���1,�:5�8�

�1�;
�	�� ��� ��� ��� �	����� � ���
�� ���� ��� �	����� ��
��������
�����	����



�
#�	��� �� ���
�'	 �� ����������� �
<������ ���� ������� ������
���	�����������������	���=���	�����
�������
	�������������
>�� ���		� 
	� ������������ 	���� �� ���
�'	 ���= �=.���	 ��
�����

�� $� ����������� �
<����� ����	 ���� ��)	�� ���	�������
��	�������=�������	���

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

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

	� -�������

	 �����

	 ��� ��	 ��
 ����� ���� �� �! �	���� 5�����?� ��
��! ��!9�=�	8����,��	�����5�����?�������! �*!9�=�	8�

�� %� ������ .�� �� �
��
��� ���� �� )������� ;���	 ������	

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

�� $��
��� ���= �=.���	 ��
	����� �		 �� ��� �������� ���A�
�� ������� �� ���� �	��	
� $�	 ��
	����� 	��������
�������	��������
��	���	����������	�������������	��	
�

�� %���	 �	�	 �������	 ���	 �=.���	 �� ����� �� ������� �
�	�
� ������	��� �� �� ���= �������	��� 	����	�	����� � ��
�	����
	���������	�	����(�����	�	�
	�	���?����
�	��	�

*� %���	 �	�	 �������	 
	 �=.���	 ��� ������	 	����	 ��
	�� �
�.��	�	� B	�����	 
	 	����	 �� �����
	��?� �� 
	
�=.���	 �� ���� � �
 ����������� �� �����
 �� ���	
 
��� ��
	����
	��������������	�����
�������	����
�	�

,� B	����� 
�� ����� 	
�)	��� �� ���	� 
	� ���'	� �?��
��� -�
�������	 ������	
 ����	�� ������ 	 
	 	��)	 �� 
	 �=.���	

��������
/� $��
��� ������ 
	 �
	�	 �� 	��)	 	����	�	� $�	 �
	�	

�������	��������	���.���������	�
	�	��)	�
1� %�����
�'	�	��)	�����	�	��
2� %� ����)	 �� ��	 �� 
	 ��
	 �����	� �� ����� ;���� �����	


	�	��)	������	����������	�
4� "��������	 
	 �=.���	 �� ���� 5������?� 6768 ��	��� ��

�	
��� ��	
.��� 	)���� �� 
	 '��	 �� 
	 	��)	� �	
 ����
�����	�� �� 
	 	��)	� �	���� �� 	��)	� �����	�� �� 
	
�	��

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

�!�"��������� ������ 
	 �=.���	 �� ���� �� 
	 ���	 ��
������� ��	��� �� ����� �	�	�� �� ���	�� � ��	��� ��
�	�	 ��	
.��� ��� 	)���� �� �
 ���	�� �������	�� �� �

�	��	
�����������������

���%���	 ��)	 �	� �� �����	 ����A� ��)��� 	 �	�<� ��
������	�	����	�

���%�����
�'	�
	��=.���	�����(�������
���%� �	�� �������	 
	 �=.���	 �� �������	 �� 	����
 5�� ��

���=� ���
�'	��� �������� ��
���'	��� � ����� �� 	�������
�(C����8�

�*�;		 
	 �������(�?�� ��	 ����� 
�� �	���� 	 
	 ������?�
7DD�56768���
��������	��
�����������
��������������������

�,�%� ���������	 ��	��� ��
 �	�
�� ;		 
	 �������(�?��
	�		��
���������������
��	�
��

�/�E
 ����
 �� ��������	� ����	 �	)� ����������� ���	
�� ��
�	��)�����1,�:5�8�

E��	 �=.���	 �� ���� ���= ������	 �		 ��� ���<�����
��
	������

��+����

�����������

���
�����	�
��
	��
���������


� �,�, ������� �" ����-� �� �,�����,� �".�����,�#

� �,�, ������� �" ����-� ��
/��0,���,�' �&��&����' �,�����,� �".�����,� � "����&��
���*��,"��#

����������	��
���������
	��	
��������



�
>�� �� 
F���
��	���� �F�� 	��	��
 <
����.��� �
 ��� ��������
 ��
���)��� ����� ��� �<�	������ ��� 
	 �<����<G �

��
���������� 
�� ����	�����
>�� ������ 
�� ����������� 	�	�� 
F���
��	���� �� 
	 �	����� H ������

�� >��.�� 
	 �	����� ��� �	���<�� �� )	�	�� 
	 
	���� �	��
�����

	����

�� 0��)��� �<�	���� 
	 �	����� H ����� �� 
	 ���� ��
���	�� ���<��	������ 	�I� ��	�� �� 	�	�� 
� ������	���

�� 0��)��� �<�	���� 
	 �	����� 	�	�� �� ��	�������
�F	����
�� ����
	�� ����� ����I� 	��� ��� 	����
� �� �!
�	��� 5��! ��!9 	�	8 �� �, �	��� 5��! �*!9 	�	8 �� �J��
�����

�� %� �	� 	������ 
F���
��	���� �� 
	 �	����� ����� )����� D	��
�I� 	�������� 
��.�� 
	 �	����� ��� ���
��<� �	 ��� ���	��� ��
	 ��(����< �F���	����

�� %F���
��� ����� �	����� .�� �	�� 
� ��� ��� 
�.��
 �

� 	 <�<
���K�� ��
 .�� ��<����< �	�� 
� �	���
� %F���
��� .�� 
��
	��������� ��<����<� �	�� �� �	���
 �� �����	��<� �	 
�
�	���	���

�� %� )	�	�� ���
��� ����� �	����� H ����� �� 
� ��
 �F	
�����	����
�� 
	 ���� ��� ������	�< �� �� ��� �������������� �F��� �	�
���	
� �� �

� ��� ����<� H ���� �	�� 
F�	� �� �� �

� 	 ����
��� ����	���� ������� 
	 �	����� 	� ������ 	�����< 
�
�
�� ����� �� H �� ����� �� ������ ��� �(	���� <�		����
�� ���� <�
	�� <
����.�� �� �<�	��.���

*� %� )	�	�� ���
��� 
	 �	����� �� ��� �������� �F	� ����
�����<��� -F	���� .�� 
�� ������� �� �����
	���� �� 
	 �<�	
�
�� ����	��� ���� 
���� �� ����� 	�����
	���� �� ������I���

����	�( �� ����� �� �� ��	����
,� L	�� 
�� ������ H 
F<�	� �� ����� �	��� ����
�� ;��� ���

	�������� �	����
�I� �	�� 
	 '��� ������� �� 
F	����

� �� 
	
�	����� H ������

/� 0��)��� ���
��� 
	 �
	.�� H 	����

� 	�����<�� $�� �	��	���
�
	.�� ���� ���	M�� 
� ��� �� 
F	����

��

1� %� �	� ���
��� �F	����

�� �������
2� %� �	� ��� �� 
� ����� �� 
� ������ �� ����	��� #��� ���	��

<�	�� 
F	����

� �� �	��� �	 ������
4� B���� 
	 �	����� ��� ������� 5�������� 6768 	�	�� �� �	�� ����

<�
	�� �	�� 
	 '��� �� 
F	����

�� ����� �	 �(���
� ����
� 
�
��
 �	�� 
F	����

�� ���
	�� ��

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

�!�0��)��� �<�	���� 
	 �	����� H ����� �� 
	 ���� ��
���	�� 	�	�� �F��
��� 
� �	���	��� �� 
������ �� �� �	�� ����
<�
	�� ��<����< �	�� 
� �	���
 �F������������

���%� )	�	�� 
	���� ����� �� �������� ���� ��)�� �	�� ���
������� �� 
	 �	������

���%� �	� ���
��� H 
F�(�<����
���%� �	� ���
��� 
	 �	����� �	�� ��� ������� �� ��� 	<���
�

���� ��
�<��<� �� �� 
F�(��I�� 	�������<�
�*�;�� �<�	���� 
	 �	������ �
	�� ������ 
�� ����	���� ��


	 �������� �F	J� 56768 �� �������� ���� 
	 ����� �� 
	 ���� ��
���	���

�,�%� �	� �<�	���� 
	 �	����� �� ��	�� �� 
� ��
� "<�	����
�� ��	�� �� 
	 ����� �� ��� �� 
� ��
�

#���� �	����� H ����� ��� ������<� ���.������ H �� ��	��
�������.���

������

������

�����

������ ��
 ��
��������


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

� ���� �.����� "�� ���/��� ��
%�1"����' �2�&��&���' �� ���� ."�����/�� �� �� %"�������#

�/�"	�� ��� ���������� ���	
��� 
� ����	� �� ��� ��� �� 1,�: 5�8�

��
��������
	����������
	��	
3�����3



�� ��� ���� �� 	 ��� -���� ������
�	������ ��� 	� 	���� �� ����� 	�
�(������ 	������� �� ��	������� D�� ���
������ ��� ���� ��� ��� �	������ ���
��

 &��� ��� 	� ������ �� ��� �� ���
�	����� �� ��� ������ �	������ ���
�	���

B	� �� �������� ��	�� ����� ���
��	� �� ��� ��� ������ �	������ ���
������� ��� �	�� 	��	��	��� 	�� ���
�	�� �� ���	���� �� ����� ������ ����
���������� ���&� ���� �� ����� ��	��� 	�
�����	������

0� ����� ��	� ��� 	� 	
�	�� �������
� � �� ��� ��� � ����� ��� ���
�	�	��
������ ��� �	���	���� ������
��� ���� �� ��	��� ��� 	���		����
������ � 	��������� �� ���� ������
�	���������������������������	��

�

������������������������������
��

N�-��������	�����������	���	&���
0���-�����#���	���>���������	���
�	����

#��������O��!!/

�� ��&-�,��",���&�
#��� ������	��P 	 �� ��	 ����	
�=.���	 �� ���� -����� �� 	�	�	 ��
�����	 ��	 �	� ��������	� �		 �
	��	
�� ��	�����	�� "���� �
 ������� �� .��
���
��� �� ����	 ��' �� �=.���	� ��
�	= �����	 �� .�� ���= �������� ���
��	 �� 
	� �=� �=��
�� �� ���
�'	
�=.���	� �� ���� ����	 	���� �������	�

>� �������	��� ���	����	����� .���
	���� �� �����'	 	 ���
�'	 �� �=.���	
�� ����� ����'�	 
	� ������	�
����	)	� � �� �	��
��	� �� ��� 
������
�������	����� ���� �	��	
 ��
������������� �	�� 	 �	��� ����	�� 	���
�� �=.���	�

;		 �����	�� �� .�� ������
�������= �� 
	� �=� �����	�
�	�	���	��� �		 ����� �
 �	���	��� ��
����	 �
 ������ �� �	���	 
	
	�	�����	� ����@� � 	�������� �� ���=
�=.���	 ��	��� 
� �������� �����	���

0���� 
�� ������� ����	��� �		
����� 
�� �	C����

N -���� �� ��	 �	�	 �����	�	 �� 
	
#���	@�	 -���� � ��� 	��
�	����

#������� O �!!/

� ��"����,���&��

9��� ����� H �<���� ����<�	�� �F���
�	����� H ����� -���� �� �� �����
.�	
��<� ���� 	

�' ���� 
	��� �	�� ���
	������ �(���	��� �	�� 
� ���	��� ��

	 �<	�����<� "I� 
� �<�	�� ����
<	
����' .�� ���� 	

�' ����� 	���

F��� ��� �	������ 
�� �
�� �	��
�� H
���
����.���	���)	�	���<�<��	��.�<��

��	�� �� �������� H ������ ����
���� �����	����� �� ��� 
��
��
���
�� 	�	��	��� �� 
	 �	��
��<
�F���
��	���� �� 
��	�� �� �	���

�F����������� <�	�� �	 <�	�� 	�����
���	���������	������

;�� ���)��� ����� H ���� �����������

�� ������ ���������������� �� 
	
������.��� 
� �	���	�� �� <���� 
� ����
�� ������� 
F	��	����� 
� ������� ��

�� 	��������� �� ����� �	����� �F�
 
�
)�����<����	���

0����������<���<���	���
��������

N�-��������������	.����<���<�
���0���-�����#���	���>��������

������
�	
���
#��������O��!!/

�."����,���&��



+���	�!	��&��&����
;�����	
��	�����������	���������������������������������������������������������P*

��������������������������������������������������������������������������������������������/

3���	

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

#�����������	������������������������������������������������������������!

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

�������������������������������������������������/

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

�������������P����������������&P�#��������������	� ������������

B	�����������
�P��	���P����	����������������������������������������������������*

Q������������������	���� ��������������������������������������������������������2

:
�������P�>������������� ����������������������������������������������������������*�

7��������������� ����������������������������������������������������������������������**

-��������������������������������������������������������������������������������������*/

R������	�������������������������������������������������������������������������������,�

-���������������������	
����������� ���������������������������������������,*

B�
�� �������'�� '	�P ������������������������������������������������������/!

-���������������������	
�����������������������������������������������������/�

;	����	
��������� �����������������������������������������������������������������������//

0�� ����������������
����P���)������������������������������*

���	�����������������������	�&

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

3���������������������������������������������������������������������������������������!

3��������	�����	����������
�� ���������������������������������������������������

0��	�����������������	����������������������������������������������������������*

�����	��������
�����	�� ���������������������������������������������������������/

0��	��������� ����������������������������������������������������������������������������2

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

Q������������������
���5��� �������������
�8��������������������������*2

>����	��������������	
	���������������
� ����������������������������������,!

-�	�������������������	��������	�������� �����������������������������������,/

Q��������������������������������������������������������������������������������������,2

:	��	�&

D�����������	���� �������������������������������������������������������������������/*

"	�������������������������������������������������������������������������������������������/2

���	������
	�������������������������������������������������������������������������������1!

���
�.���	����
����������	��
�.�������������������������������������������������1�

B����	������������������������S �������������������������������������1*

T��
��������������������������������������������������������������������������������������1/

L	������ �����������������������������������������������������������������������������������12

���������������������������������������2!

B	�����	����������������������������������������������������������������������������������2�

0���
�������������������������������������������������������������������������������2*

R��'	����������� 0�����������������������	
�	�������



�&�����
"��	

������
	��=.���	���������������������������������������������������������������P,

3���	
	��?� �� 
	 ���	 �� ���� ��������
� ����������������������������������4

#���(�?� �� 
	 �=.���	 	 
	 ������

�� 	
�����	��?� �
<����	���������������������������������������������������������

#	��������
	������

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

E
��	�����
�����	��
	����������������P

�)��������
	�����?����
�����	��
	� ��������������������������������������,

B���	)����
����	����	��
	�������������������������������������������������������1

"��	�	������
	��	��

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

#�
��	��?�����
	��	��

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

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

E����	�����
���
�������� �������������������������������������������������������,

E����	���	����=��������
	�	��)	 �������������������������������������������1

0����?����
���
� ���������������������������������������������������������������������������4

E
��	��?����
���
�����
	��	��

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

#�����		�	�=�P�#?����	�	�
	�
	��P�#?������	��
���
� ��������

��������������������������������������������������������������������������������������������1

L�C	������
����?�����	��)	P���)���P���
� ��������������������������������������,

#?�����
������	��������)�U ������������������������������������������������������4

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

;��������������

	����
=����� ��������������������������������������������������*,

#���������������� ���������������������������������������������������������������������*1

������������������������������*4

����������������������,�

#��	

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

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

-�
����?������������������������������������������������������������������������������,1

;����������������	��)	 ��������������������������������������������������������������,4

B�
�����������'�� '	�P �������������������������������������������������/�

#���������
�����	��
	������������

��������	
����������������������/�

R����������	'��
��� ����������������������������������������������������������������/,

;���	�	��������
��	��������������������������������������������������������������������/1

R����� ���������������������������������������������������������������������������������������/4

#?������	����	)�� ������������������������������������������������������������������1�

;���	�	���	�
��	��?���������
� ����������������������������������������������������1�

#�	��?����������	�	������	��������	S ���������������������������1,

;		�	��
��	 �����������������������������������������������������������������������������11

;		���������������������������������������������������������������������������������������14

B	���������������
	��=.���	 ����������������������������������������������������2�

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

;����������P ���������������������������������������������������*�;��������'�� '	�

"��
	��

��P�;��������
����C	

#?���������)	
���5�)	
�����������
���	��8

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

;���

	

E
����	��?�����	��C	�

����������������?������	��	�������	
�����������������������������������2�



�,%"�	���	0,��4����
#�����	����������	�(����
	��	������H������ �����������������������P,

��������������������������������������������������������������������������������������������1

3���	

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

:	������������
	��	������H������������F	
�����	����������������

#�	����������
F	����
� �������������������������������������������������������������

>��������
��	������������������H����(�����	�(P

�<�
	������
	���������������� ������ ������������������������������,

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

3�����������
	��	�����������������������������������������������������������������������

3��������������
	��������F	����

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

E���
	������<��� �����������������������������������������������������������������������,

E���
���	����	��.����F������������������������������������������������������������1

0������������
�������������������������������������������������������������������������������4

;����������
����
�����	����� �����������������������������������������������������

#��������������������P�;��������
���	�	�
��������P

;���������
����
 ���������������������������������������������������������������������

0	�
�������������	�������
F	����

��������������������
��������������/

#������������������������ �������������������������������������������������������4

7�
����������
��������������
������ ��������������������������������������������*�

;��������������� ���������������������������������������������������������������������*1

D�����������	�����������������������������������������������������������������������,�

;�����'��'	����
��������P ����������������������������������������/�

#������H�
F	������������������������������
 �������������������������/�

D�(	�����������������������������������������������������������������������1

��������������*�

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

����

����������������������������,�

#������H�
F	������������������
�����
���<���������
 ��������������,,

;�����������<
	���.�������������������	�������������������������������������,1

:�����F	J�

�	�������	���	��������������
����������������������������������������/,

��������������������������������������������������������������������������/1

;������������

�

�����������������������������������������������������1�

;������������	����������
��	���������
��H�����S �������������1,

D��K	��

;��������
�����	M������ ���������������������������������������������������������2�

������������������������������������������������������������������2/

#������	�������������P

�������������������������������������������������������������������������/4

���
�.�<����	��
�.�<��������
�

����������������������������������������������������������11

E�����������
	��	�����;�����'��'	�������������& 	�&

#������ �	�� ��� ��������I�� 5��������I�� �� ��� <�	��8 *4

V.��
��	����	�������������������������I�

;����������F	���

� �����������������������������������������������������������������������,4

;���������
��	���

�	�������	��

������������������������������������������������������������������������1�

D�����������������������

������������������������������������������������������������������������������������14

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

L���������<�	��	��



�

�� 0��	������������	


�� 0��	���	&� ���
���

,� ;���������

/� %���
���
	��

1� �����	�
����������	�
�P�	�����������	��

2�

4�

���

��� ;	����������	���������

���

�*�

�,�

�� ;�����������������	�)�������

*� 0��	�������

��������������
���

:������������

�!� -������
��������	


-��������������	


"�������������


7����������������
��
���

�����	�������	��

�� ���&��*,"	*,���	�!	���	0,���&�

14

15

13

;$-Q

5

6

7

8

9

:

;

<

=

5>

55

56



� �
��

��

��

*�

,�

/�
1�

4� 0	�?����������	

�!�

���

���

"�������������?�

�)�������
�����	��
	���������?�

;	
	��	������	���
���
�

#��	��
��

;���	��
	�

;
	�	����
	�	��)	
B��	�����������������
�P�	
�	���	��������		�	��������

2� ;
	�	�����	


"��������
	����������	�	

"��������	������������	�	

;	��	

	���
�����
�

��� ;	
	��	��		��	)	�
��������������	
�����	��?�

�*� ;	
	��	��������	���������)	
��

�,� E����	���	����=����

��

��

��

*�

,�

/�

1�

4�

�!�

���

���

B�
������������	��������������

#���	�������<�
	��������������������� ������

B	����������
��	��������


#���� ��


;����������

;
	.���H�	����

�

0	�
�����	�����
�P�
������������	���������

2� B	�������F��������

"<�����

B�
������������	�������
���������������

B�
������������	�������
	������������

D��J��������	��������������

��	�������������	�������

E���
���	����	��.��

���

�*� >����������������I��H�����<�	��

�,�

�

���,""��	��	",	0?/��&, ��0*��,&��	*��&��*,�@	��	",	0,���&�	A
������



*

�/� Q��'���	
�����
����

�,� Q	��
�

�/� ;����������
���

�1�

�2� D���������������


�4� ;�������

�1� :�����������

�2� Q	������


�4� ;	�������
�������	


�!� ;����	���
�����������

��� B	����
������&��

��� :���������	�������

��� $�������	�������

�*� D	����
	��

:�������
����������	
	����	�)���������
��

�� ���&��*,"	*,���	�!	���	0,���&�

6=

6<

6;

69

5:

5;

5<

5=

6>

65

66

67

68

6:



� �
�/�

�1�

�2�

�4�

�!�

���

���

���

�*�

�,�

�/�

�1�

�4�

:����	��	

;��	�����	�

9�
	���

"�������
��������������

3��������������	
������
	�
�'

E��������������(�?��	�
	���

L�C	���
���
��������

L�C	����
	����	�	�	

;	
	��	��		�������	��	�=�	�

��	�����	������

E
��	�����
�����	��
	�

�2� #����
����
	���
����	�����		���

#	�
�����	
�����	��?�

�	��	����	)������		��
��	
	�������
����)	
��

�/�

�1�

�2�

�4�

�!�

���

���

���

�*�

�,�

�/�

�1�

�4�

:������

:��<������������

�(�����'���	
�������� ������

9�
	��

-<
������I�
� �����

3����������F	
�����	���������F<�
	�	��

;��������	��������������
��F	
�����	����

L���� ��
����<���

;
	.����������

;����<�

>��������
��	����������� ����

�2� ;<�	
���������	�������
	��	�����������
��F	
�����	����

D�
�<
����.��

:�������F<.��
��	������
	���������I�

,

���,""��	��	",	0?/��&, ��0*��,&��	*��&��*,�@	��	",	0,���&�	A
������




�,&�,��	,

�*���&,"		,����������	B6C

����������	B5C
	� �

������������

:�������
������
:�����������������
-�	������P�����
-�	�������
;	�&��������
��
-���
���
��

50���� �! 	��������� 	� ��� ����
��� ���� ���� �	�����G ����
	� ������ 	�	�
	�
� 	� �����	
 	��������� ��� ��� 
��	

��	
��8
&�

� -	���������������
��7���	����������
�� Q���������
�� #����������
�� :
������������
.� "	���������
�
��
�� E������������

�� R���������
��
��
��
��
��
��
� � :������5�(8
)� > ��������

-����������
����

L	�����������
T��
���������

/

�����������

� � (

-�

, % � �

!!/2!/!!2 !!/4!,!!2 !!/4�*!!2

* /

!!/!�/!!2!!/2��!!2

��5

6

!

 " &0

!!/2!*!!2 !!/2!�!!2 !!/2!!!!2

�

!!/2�!!!2

!!/4�1!!2

� s

!!/4�/!!2 !!/2�,!!2

�

!!/�1�!!2



����������	���?&�,�	B5C

����������	�*���&,"��	B6C

	� ;���	��
	��������	

;���	��
	���		����	

�	�
;���	��
	���		��)	
��
;���	��
	���		�������������
�	��	�����������	�P�����

�

�� L�C	���������	
�� ;	.��������	��)	�
�� ;��	�	����3�#	��

	�5�(8
)� "������

	������>

5E���� �! 	�������� �� �� ��������	� ��� ���	 �=.���	G ���
���	��� ���=� ��������
�� ���� 	�������� ������	
�� 	
�	�<�������������������
��	
�8
&�

� ;���	��
	���������	�	����	��
��;���	��
	���		�������
	
�� ;����		������
�� ;���	��
	������������

�
�� ;����		�����	�	�����	
.� ;���	��
	�����'�����
� ;����������
��

��
��
��
��

-���������������
	��	��

	

;���	��
	�����	��
��	��

� �

�����������	��,&�,���	B5C
	� ;�������� ��	��
�� ;��������������� <�
	�
�� ;����������������I�
�� ;����������������������
�� :����P�7���
�H��<�����
�� L��������������
�� V����H�	����

��
�� -���������������
�� #	������5�(8
)� 0��������>

5#�� �! 	��������� �� ���� �	� ������ 	��� 
	 �	������
������	�����
���������������
������'�������<�����	���-����8
&� -������	(�����������

� ;��������'�� '	�
��;������������

�� ;������
���H�����

��<�����
�� ;�������������������?�
�� ;����������
����������
�
.� ;��������	�������	��
� ;���������
���	��
�� ;������������� ������
�� ;��������	��	��

�����

�����������	�*���&&�"�	B6C

1

����������� �����������



+��� ��� ��	� �� ������ �	�
� ���'���	
� 	�� ���� �� �� ���
����������������	����5�8

0�� ������ �� ��� ��	� �� ������ �	�
� �	� �� ���
�'�� 	� 	�
	����������(�

0��������
�������	�������������������	����5�8

2

�� �&��,""�&-	���	�&,*��&	��D�&-	�,%"�

6

5



� ��&��,",��E& �� ", 0��, �� ����� ��&F����%"�

B	�����	 ���'���	
 
	 ���	 �� ���� ��������
� � ���A)�
	
���
	�������?�����
	��
���	��5�8

E
 ������ �� 
	 ���	 ����� ���
�'	�� ���� 	
�	���	������
�		�	���������

;		�	��
	���
<��
	�����������
	�������?�����
	��
���	��5�8

B	������ 
	 �	�
���� �� �������� ���'���	
� �� 
	 ������ �	��

	�������������
	��
I�����5�8

>F���<��� �� 
	 �	�
���� 	�����
� ���� J�� ���
��< ����� ��M��
���	������������	����������

;���������
��������������	���
����������
	��
I�����5�8

�&��,"",���& �� ", �,%"���� �� ������� ,0�F�%"�

4



5

6 7

�!

,

%

�

��&&����&-	0,���&�	��	*�D��	��������
#������������	���������	������������	���

���	�����5�8
0��� 	��
�	��� �� �.������ ���� 	 ��
	�'�� �
�� ����� ���� ��
��������������	�����	�����
	�'������
����5�8

$��
������������������	��������������������

0�������������
����	
����
	����������������������5�8

#����
� 	 .�	
����� �
������	� �� �� ����� 	� �� ������� �	�����
�� ���� ������ $��
�� ���� ��� ���� �	����� �� ��� �� ����
0�� ���� �����
 ���� �� ���� ���� ��� 	��
�	��� �� +" �4!�
5��! ��!9 	�	8P +" �4!� 5��! �*!9 	�	8 �	���	����� ��
RQEW3�%L D7$%"E� B707� #7�;7��037% >0"� 5#���	8

;�����	����������5�8���������	���
��������6�
�6�

D� 	��
�	��� ���� 	 ��
	�'�� �
�� 5��� �
	�� �� ���� ��	�
��� ����8� 0� ����� ��� ��& �� �
����� ����&� ���� �
�� ��
�������� �� ��� �� 	 ��
	�'�� ���
�� ��
� ��� �	�� 3� �� ���� ���
��� ��

� �� ��� ���
��� ����� ��� �
��� 3� �� ���

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

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

	� ;�
	�'���	��	��������
��
�� #������������������������������

����&���&#

����	��&���"

����&���&#


�D�&-	"�-��

���������	������



��

� ���&�@�E&	��	",	0?/��&,	,	",	!��&��	��
,"�0�&�,��E&	�".�����,

��,&���0�&�	��	",	0,���&�	A	�&�	������
�2,"�0�&�,���&

#�������
	��=.���	�	���	�����������	
�����	��?�����A������
���	��5�8
E��	 �=.���	 ���= ������	 �� �� ������� ��
	�'	��� .�� ����
���
�'	���������	����	��������������
	�'	�	�	����	�	�

"��������� �
 �	�
� �� 	
�����	��?� ��	��� 
	 �=.���	 �� ���< ��
����

E
����	
���������
����
	�
	���
����	�����
	��=.���	��5�8

#����
�� 	 �� �
��������	 	����'	�� �� ����� ���	� �� ��	��� 	 
	
����(�?� �� 
	 �=.���	 	 
	 	
�����	��?� ������	
� "��������� �

�	�
� �� 	
�����	��?� ��	��� 
	 �=.���	 �� ���< �� ����

;�
����
����������������	
�5�8��		��
��������������
����	��?��

E��	 �=.���	 ����� �� ������� ��
	�'	�� 5��	 �
	��)	 �� �=� 	���	
.�� 
	 ��	8�
;		 ����� �
 ����� �� �	�����	� �
<����	�� ���� ������� �	 ��
�����	�� �� ��	 ���	 �� ������� ��
	�'	�	 ��
	����� �� ��	
������?�� -� �� �� ������� ��	 �	
��	 	����	�	� ������ 
	 ��
	��	��

���&��E&#

��&���"	��	*��,"

���&��E&#

+�G	*,�,	�����

����	����������

E
 �����

�� ���	
 ���� ���
�'	�� ��� 
	 �=.���	 ����	���

�	���	�� ��

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

+" �4!� 5��! 
��!9 	�	8P +" �4!� 5��! �*!9 	�	8 RQEW3�%L
D7$%"E� B707� #7�;7��037% >0"� 5#���	8

:	���� 
	 �	����� ��
 .�F�

���< �� 5�8� >	 ����� �� 
	 �	����� ���
���<� �� ������ ���	
��<�� �� ���� J�� ���
��<� 	��� ��� ���� ��
���	�����������	�(������������������5�8

"<�	���� 
� ��
 �F	
�����	���� 
��.�� 
	 �	����� �F��� �	� ���
��<��

>	 �<�	
� �� ����	��� ����X
� 
	 ������� �� �������������� �� 
	
�	�������5�8

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

� �� �F��� �	� �� �������

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

��� �� 
	
�	�����������J���	�������������5�8

����&���&#

�.�,"�	��	��00,&��

����&���&#

��),&�	�.0��&

>� ���� �� ����X
� ���� J�� ��
��	�������� ���
��< 	��� 
�� 	�	��
�
�	��.�<� �	

�����H��	����������
>	 ���� �� 
	 �	����� ������� ��� ������ ��
	��<�� 5
F��� ���
�
�� 
	�� .�� 
F	���8� ���� �� <���� 
�� ��.��� �� ���� <
����.���

	 ����� �� �� �	���� .�� �	�� ��� ���� �� ���	�� ��
	��<� ��
�	�� �� ���� ���
������
-� 
	 ����� �� ���� J�� �	���<� ����
I������ �	�� 
	 �����

F������� -� 
	 �������
�< �������� ����	��� �� <
��������� %� �	�
������� 
	 ����� �� .��
.�� �	K�� .�� �� �����

	� D�������
	��<�
�� #������������������H�
	��	���

+" �4!� 5��! ��!9 	�	8P +" �4!� 5��! �*!9 	�	8
RQEW3�%L D7$%"E� B707� #7�;7��037% >0"� 5#���	8



"��������� ��� �	����� ��� ��� ���� ����
� �� �������
�����
������������	������&��Y

���
	�� ��
� ���� �	�� ���� 	��� �! �	��� 5��! ��!9 	�	8
���,��	����5��! �*!9�	�	8�

 >�����������5�8�	���

���	�����5�8

 ������������	����
	���5:8�

 $������������
��	�������	

�	���������5#8��5�8

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

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

��

��,&-�&-	���	%�"%

5

6

�

�

��

�



� ��,0%��	��	",	%�0%�"",

"��������� 
	 �=.���	 �� 
	 	
�����	��?� ������	
 ���	��� �

��������������
	����	������������

 ���
�)���
�����

��5�8����A������
���	��5�8

 �������
	��
	�	�����	
�5:8�

 �"�������	�
	������

	�������	
	���	�����	�5#8��5�8

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

��

-�������	
�A�����
��	�������
���������������������
��	
�

-������� 
	 �����

	 ��� ��	 ��
 ����� ���� �� �! �	����
5�����?� �� ��! ��!9 =�	8 � �, �	���� 5�����?� �� ��! �*!9
=�	8�

"<�	���� 
	 �	����� �� 
F	
�����	���� <
����.�� �� ��
��	��

	�����Y

 "������
	�����5�8�����������.�<��5�8

 E�
����
	��
	.�������	
��5:8�

 "<������
F	����
���������	

�����������

��5#8��5�8

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

E���	���������
I��������	���������	�����
��	
�����������
�

����
	��' ����� ����I� ��� 	����
� �� �! �	��� 5��! 
��!9�	�	8�����,��	����5��! �*!9�	�	8�����J��������

par

��,&-�0�&�	��	"2,0*��"�

��



�*

���� ������ ����	
 
	��� � ����& �	����� ��� ����� ����
�	� �� 	���� �� �	�� ����������� �� ���
��&��5�8

�� 	 ���� ��� ��������

0�� ����� ���� ������ �� ��� �	����� �	� ���� �� ���
	�� �.���� �� �	����
	 �	�)������� 	������� �� ��� ����
����	����5
���� � ��	���������8�

Q������ �� ��� ���� �� 	�)��� ��� ����� ���� ������� ���
����������	�)�����������������	������

D� ������ ��� ���� �	���� 
����� ��� ������ �� ������ ���
���� ������ � 	�� �� ��	�� �	���� �������
��������������
��&�����

�������
��&����

�D�����*	*������	!���	"�!���

��(����&-	*������	!���	*�������

��

A



� ��"�F,���	��"	*��&�,��",�	��	���	���0*��

�(����	��	",	*����E&	��"	*��&�,��",�

#�	��� �� ���� �	�	� �	�	� �� ��
	 ����	� �
 ����	��
	�
����� �
��	�� 	 ��	 ������?� 	
�	 �		 �	��
��	 
	 ��
��	��?�
���
	�
	���5�8�

>	 ����?� ��
 ����	��
	� �� 
	 �=.���	 �	 ���� ����)	�	 � ��
�.���� ����A� �	)���� �	����
	 �� 	����� ��� �
 ���� ��
��
	�5
���	������	�	8�

-�� ���	��� �� �������	 	)���	 
	 ����?� ��
 ����	��
	�� ���
�
�����

�����	)��������
	�����?��������	������	�

;		 ���� ��	 ��
	 ��� ���	� 	�
�)� 
	 ����?� ��	��� �
 ����

�
	�
	��'.����	����		���
	�����	��	��������	����	������	�

>��.�� ���� �����' �
������ <�	������ �� ������ <�	��� 
�
���� ������ ���� J�� ���
��< �� ��� �������� <
��<� 	��� ��
�	��
��� 
� �������������� �� ������ D	�� 	�������� 
��.�� ����
�����'��
�������<�	�����������	�	�

��
����������5�8

+�F���	��	"�F,-�	��	*���	*�������	A	���@
&�F�,�@

>	 ������� �� ���� ������ 	 <�< 	)���<� H ��� �	
��
�	(��	
� �� �� ���	��� �	� �F	���� <�
	��� ��� 
	 �
��	�
�����	�	�(������������5������
<����H�
����8�

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

;�� 
	 ������ �� ������ �I� ������� ������� 
	 ������� ��
����	���
����������	���
�������	��� ��	���

�.-",-�	��	",	*������&	��	*����*�������

�,



�	��� ��� ����� �	 5	8� ���	�� ��� ����� ���� ��	�& 5�8 	�
�

���	�����5�8

>��� ��� ����� ���� ��	�& 5�8 ����
 ��� ��� ��� 5�8 �� �����
�
	�������������5�8��5�8
�	��������
����5�8�
>��� ��� ����� ���� ��	�& 5�8 	�� ��� ����� ���� 5�8 ��


���	���	����	���	

��

�	��������������������5�8
�	��������
����5�8�	������������������	����

���	�� ��� ��	� ����� 5�8 �� ��� �
�� 	� �

���	���� ��)���
	��������������������������
�	���������5*8

0�� ���� ������ �� ��� 56768 ���� �	���� ��� 	�� �� ���
	��������	�����Y

���,���&-	���	*������	!���

��0�F�&-	���	*������	!���

���,���&-	���	��,0	-����

����&���&#

�/

���,���&-	���	*������	!���	��,& 

5 6

7 8

��

,

�

�

�

!

%

%

,

�
-



� ���&�,(�	��"	*���,*��&�,��",�

E
��� 
	 �		 ��
 ����	��
	� 5	8� B���� �
 ���	����	��
	� 5�8
���A������
���	�

:	)� �
 ���	����	��
	� 5�8 �	��	 .�� �
 ���� 5�8 ���<
�����	��������������	���
������5�8�
E
����
	��	
	��	�5�8�
:	)� �
 ���	����	��
	� 5�8 � �
 ����	��
	� 5�8 �� ���	�	=
	����=���	������

E
�����
�����	��
	��
E
����
	��	
	��	�5�8���������	���
	=��
�����	��
	��

B���� 
	 ��C	 ��
 ������ 5�8 �� 
	 	��	 ���A� �� �
���	�
�)���� �� 	����� ��� 
	 �������	� �� ���
	��

��� �
�������
�����5*8

L�� �
 �������� ������	
 	 
	 ������?� 56768 ��	��� �	
���
��	
.���	����
	��	�����������	�������

��&�,(�	��"	*��&�,��",�

���0�&�,(�	��"	*��&�,��",�

��&�,(�	��	",	-�I,	��	������,

���&��E&#

-��
��� 
	 ���� �� ���� ������ 5	8 	��� 
� ���������� �� 
��	��
������� ��������������(�������������5�8��������

���<�����5�8

��	���� 
� ������ �� ���� ������ 5	8 )��.�FH �� .��

F��������5�8�����������������	������������
	�������5�8�
>����
��
�����5�8�
��	���� 
� ������ �� ���� ������ 5�8 �� �� ����� 5�8
�F���	��	�	����	��.��������5�8

>����
������ �������
������ 
� 
���� 5�8 ��� �<�	�� 
� ���� ������ 5�8� >��� 
�
���� �������

;
	�� 
� ����� �� ������ �	�� 
F������� 5�8 ��
 .�F�

���<�
�<�
������������������������������
�����
������
���������5*8

;
	�� 
F��������� �F	
�����	���� �� 	J� 56768 �� ����
��������'�����������<	����������	����Y

��@,���&	��	*����*�������

�.0�&�,-�	��	*����*�������

��@,���&	��	-����	��	�������

����&���&#

��@,���&	��	��**���	��	*���	*�������

�1



 ;
	�� ���	� 	�� ����
 ��
�� ���� ����
 ��� 5�8� D� ��	

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

 ���� ��(� ��
����
��5�8

 -�	�����	����������	���������5�8

 ���� ���	� �
��&���� 	���� ������ ����� ������� ������ 5*8

 0��	���������	���

���	����	����
	�����������
���5,8

 ;��������������������5/8

 Q�
�����	������518��-�����������������
����	
��528

 #������	��548��;��������������
����5�!8�	���������

���������������������������
��������6��������������6����������
��� �	����� ��

 ��� ��� 	�� ��� �	�� ����
 ��

 ��� ���� 0�
��	� ������� ���� ��� ������ ����� �����
� �� ��� 
��� 5������
��������8�

�"�,��	����#

�2

$�&��&-	���	%�%%�&��

5

6 7

8 9 :

; < = 5>



� ���F,&,��	��	",	�,&�"", ��0*"���,-�	��	",	�,&����

�4

 #�
�.�� �
 ��
� � �
 ���	�	��� �� �
 �	�	�� ��
 �	��� 5�8�
;		 �	���� �� ��
� �=� ��.��@��� ��
�.�� �
 ���	�	���
�����
�
	�����.��@�����	���
��	����5�8�

 3�������
���
�����
	���C	 ��
��5�8�

 E����	 �
 ��
� �� �
 ������� �� 
	� 	��)	� ��
 �
�) 	
�����
���
������������������?����
�	�		�����������	�
	������	�5*8�

 "��	���
	��	��

	����A������
���	�����
?.��
	�����
�����

��5,8�

 E���)��
	��	��

	�	�
	������	�5/8�

 -�)�����
��(�������
���
��518�

 ;�����
����	
���������
���
�����	��
	��528�

 #��� �
 ��
� 548� ;������ 
	 �	��

	 	 
	 �'����	 5�!8 �
�(�=��	
	�

%� �
���� .�� ��	��� .�� ��	��� �
 ����

� ��
 ���	�	�� �� 
	
�	��

	 ���= �� 
	 ������?� �� 6���	�	��6� 
	 �=.���	 �� ����=
� �
 ��
	��� �� ��	=� ;		 �����'	 	 ����� ����)� �
 ����

�
��
����	�	������
	��	��

	�	�
	��'.����	�5������?�����������8�

 ;
	���
����
����
������ ����������
F	(�����
	��������5�8�
-� 
	 ������ ��� �
�� ������� �
	�� 
� ���� ������ 	��� 
�
�������X�<��	��	����	���H�
	��������5�8�

 L
�����
����
��	���
��������5�8�

 E���
� 
� ��
 �	�� 
� ���� ��	�� 	���� ��� ���.��� ��
�����������
F����
�������	������5*8�

 L
���� 
� ��
 �	�� 
	 �	����� ��
 .�F�

���< �� �
	�� ��

� �� ��

F	(��5,8�

 ;������
	��	����������
	�������5/8�

 0����
F�(�<���<������
�518�

 �������
����������
	��<�	
���������	�������
	��	������528�

 #���� 
� ��
 548� ;����� 
	 �	����� ��� 
	 �	���� 5�!8 ����

	������


��.�� 
F	(� �� 
F����
�� �� �	����� ��� �	�� 
	 ��������
�F����
����� �� ��
� 
	 �	����� �� ���� �	� �� 
� ��
	�� ����
������
�� ;�� �������� 
	 ������� ������ 
F	(� ��

F����
�������	����������
	��	�����5������������������8�

����""�G	&����#



�!

�� �&�����&-	���	%�%%�&

5

7 8

:

9

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

��	�����

 7��������������������5�8

 ;�

�������������	����	��5	8�	���������������������	����5�8

 Q�
� ��� ������ �	�� ���� ��� �	��� 3���� ��� ������ ��
��	���������	���������	��
��&��������������5	��8�5�8�

 ;�

��������	��������������
���	������������������5*8�

 Q�
��������������	�����������������
	����5,8�

 3����������������������
��5/8�

0�� ���� ������ �� ��� 56768 ����� �������� � �������
�����������

����&���&#

6



� ���"��,��E&	��	",	�,&�"", �&������&	��	",	�,&����

��

+, ,-�(, ���&� /�� ���,� ���0*�� ,���%, ��" ���� ," *�&�� )
�,�,�	",	�,&�"",J

���&��E&#

 ����
	��	�	�������	��
	��5�8

 ��� �	�	 �� 
	 �	)	 �� �����	 5	8 � .���	 
	 �	)	 �� �����	��5�8

 -�)��	 �
 ���	 �	��

	 ��� ��	 �	��� ;��� 
	 �	��

	 ��
�	��	 .�� �
 ��
� �� ���	�� �� �
 ������� �� 
	� 	��)	� ��

�
�)�5�
���	8��5�8

 ;	�	��
���
�����
	�	��	���������	)����
����

���5*8

 3������� �
 ���	 �	��

	 �� �
 �	�
 �� 
	 
	�'	��	 ��)��	���

	���	��
	������
���
�	����
���������5,P/8

56768E
����������������	
�������.������	�	 �

����&���&#
�����' ���� �� �
	�� 
F��������� ������	
 �� ��������
56768�	�	����F���<�������������
	��	������

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

�' H ��
.���
F	����

�����������H��	��
����	�������������

 
��������
��H���	��I������	��
�����5�8

 L
����' 
� ��M��� H �	����� �	�� 
	 �����I� �� ������� ��
���� 	���	�� .�� 
� ����� �� ��M��� �F���I� ����
I������
�	�� 
	 ����� �� 
	 �����I��

7���'

 �����' 
� ��M��� H �	����� �� ��	�� �� 
� 
�.��� �� ��M��� 5	8�
5�8

 0���' 
� ��M��� H �	����� �F��� �	��� 3��������' 
	 �	�����
�� �	K�� H .�� 
� ��
 �F����
� �	�� 
� ���� ��� 	����

�� �F���
������5�
I���8�5�8�

 E��	��' 
� ��
 �	�� 
	 ����� �� ���' 
� ��� 
	 �	���� �� ���� 
�
����� )��.�FH �� .�� 
� ��
 	��		���� �	�� 
F�������
���	���
	���5*8��>	����'��<�	����
����
���������,���5/68�

 B	������' 
� 
�.��� �� ��M��� H �	����� ���� 
� ����� ��

F����(��5,8

5/8



#�	��� ��� ����
� ���
	
�� ������	

� �� �� �� ������� �����
�� ��	 	�� �	����� ���
���� D� ���� ������ ���
�� 	
�	��
����-3%LE��:	���%���
���

3�������������
�

�� >����� ��� ����
� �
	�� ���� 	�� ������� 	�	�� 	���
���������������������
���5�8

:� 0����
	����������������	�������
��������	��������	�&�
#P"� 3�������������
��	���	����	�������

����

0�� ���� ������ �� ��� 56768 ����� �������� � �������
��������
��

%���
��������������������������������5�8

;��
�����	������������
�� :��������
��
:� :
��������
��
#� "	�	����������

����&���&#

	���

���	����	����

����

��

�&�����&-	,&�	��,&-�&-	&���"��

5

6

� ��

�

�

�

�

��



� ���"��,��E&	)	�,0%��	��	,-�(,�

#	���� 
	 	��)	 ���?���	������ ���� ���� �� �����	 ������
�� ����	��� � �����	 ���
��	�� ;		 ��)��� ���
�	��� �� 
	
�����	�����
�����������	��)	�������	
������-�����

3����	�
	�	��)	����������
���	�

�� ��
�)� �
 ����

� �� 	�	'	��	 �� 
	 	��)	 � ��<
�	
� 	
	���	�������<����������	�
	�	��)	�����	��5�8

:� E
�
	����
	�������)�������.���	��	��	�
	��	�����������
#P"��3������
	�	��)	�
���=��	��	������
��

L�� �
 �������� ������	
 	 
	 ������?� 56768 	���� ��
�����	������	�
	�	��)	�

>	��	��)	�����������	�����������?��������	��5�8

;������������������
��	������
������)	�������	�
:�����)	���������	�	�
#��;���	��������	�	�

���&��E&#

����
	�� 
F	����

� <��
�I������ �
�� �	����
�I����� �� �

�
����.�� ��� ������ �F���� �� �	��� ��� ���
I���� ;��
������ 
�� ���

��� <��
�	��� ���)��� ���
��� ��� 	����

��
�	��.�<����	�-�����

3��<��
F	����

����
�.�F�

���<��� ��������

"����� 
	 ��� �� 
	 ����� 	����

� �� 
	 ����� 	�I�
	�������<<����������

��	����

���5�8

B���� 
F��������� �F	
�����	���� �� 	J� 56768 	�	��
�F���<�������������
F	����

��

>���	����

�����������J�������	�	���<�	���5�8

"������
I����������������������
�� >F	����

�����������
:� >F	����

������<�����<�
#� >F�(�<���<����
F	����

������������	�<�

��

:� >���X�<��
	�����
	������������	����	���H�
F	�I��
#P"� 3��<��
F	����

��)��.�F	���	(���������	�������

����&���&#

�&������&	��	��0*",��0�&�	�2,�-��""�

��



0��� �� 	 ����
� ���	���� ��� �� �� �����	�� �� �	� ��� �����
�
	� �� ��� ����� �� ����	
 ������ ���
��� ���
� ���
��

 -�	� �� 	����� ��� ����
� �� ��� ������� ����� 5�8� 	�� 	
��
	��� ��� ����� ���� �� �
�	�� ��� ������� ������ 5�8 %����
D� �	����� �� �� �����
� ��������� ��� ��� ��� ��� ����
���������	�����

 >��� �� ��� ����
 ���� ;
	�� ��� ����
 �� ���	� �� ��� ��
��
���� ��� ���	� ������ ��� ��� ����
 	� ������ D� ��	


���	� ����
�� �
	�� ��	

 ���� �� ����
 ��
�� ��(� �� ����
� 5�8

 "	� ���	� ��� ����
 ������ ��� ���� ���	� ������ 5*8

 L���� ���	� 	���� ���	� ����� 5,8 ��

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

���	����

 0��	� ������� ����
� �� 
�	���� ���	� ���� ���� ��	���

	�� �� 
��� ��	���
 5/8� "���� ���� ������ �� �� ��
���
 �� ��
�
��� ���	� ������� ��� ����
 	�� ���	� ����� 5*8�

 �� ��� ��� �� ���� �������� �	�� ���	� ��� ���� �� 
���
������ ��� �
����� ��� �� ��� �	&� �� 
��� 	�� ����
�����	���	�	����518

 ;	������	��������������
	������'���	
����	���������528

 %�� �	&� ���	� ������ ��� ���� ��� ����
� �
	�� ����� 	��
���� ���� �� ��� ����
� ����� ����
� �� ���	��� ��� ����
�� �	�&� ;�

 	���� / 2 ������ �� ���	� �� ��� �	 ������
��������
�������548

3� ��� ������ �	����� �� �.������ ���� ��� �	���� ����	

��
������	
 	����	��� ����
� ���	��� ����������� �� ��� �	�
�������������	����/�

����#

�*

����,��&-	���	�**��	����,���

: ; < =

7 8 9

5

6

789

:

;

<

=



� ��&��%�,��	��"	��"�	��*�����

�,

-� �	�� �� ��	 ���	��?� �����

	 ��� �� ������ �	
�'	
	
�����	����� ���� �� �� �	��
� ���C	 ���� �	��� ���
��	�
�� 
	 �����	�
 #������� �
��	��� 
	 	��)	 	 �� ������?� �=� 	
�	 5�8 � �	���<�
�
��� �
 ����	��
	� �		 
���	 
�� ������ �� �����?�� 5�8

;		 ������	�� �� ��������	 ���	����	�����
���������	 
	 	
�����	��?� ������	
 	���� ��
 �����	���

 E
��� �
 �	�	�� ��
 �	���� #�
�.�� �
 �	��� �� ��
� �� ��
������ ��� �
 ��
� �	
����� ��
 �	��� ���� �� �����	� 5�8
;		 �	���� �� ��
� ��.��@��� ��
�.�� �
 
	�� ��.��@� ��

���	�	��� ���	 ��
 �	����

 ����� �
 ��
� ��
 �	��� 	 �	�<� �� 
	 ��C	 ��
 ��
� ������� 5*8
 L��� �
 ��
� 	
����� �� 
	 ��C	 ��
� 5,8 ��	��� ��
 ��
� ����	���
�
 ���

� ������� ���A� �� �
���	�

 ����
� 
	 �����?� ��
 ��
� �����	��� �
 ��
� �	��	 	�	)� �� �

�	�	
 ������ � �	��	 	��	 �� �
 �	�	
 �'.����� 5/8� "�	���
���� ������� �� �� ���
��	� ��)��	 �
 ��
� ���� �
 �	��� � �

��C	 ��
�� 5*8

 E� 
	 �	�� ������ �� ���� ����������� �	�� �
 ��
� ����� 
	
�����	 	 �'.����	 	 �	�<� ��
 �)� 	��	�� �� 
	 �	
	��	 ��
	�

	������ � 
���� �	��	 ���	)� �� ������ 518

 ;	�� �
 ��
� �� ���=� ��
 ��C	 ��
� ���'���	
 �
	��� 528
 >
��� 	��	 �
 ��
� �� ���=� �� 
	 ��C	 �� 	�	'	��	 �� 
	
	��)	 �� 	
	��� ��
�	�� � 
���� �	��	 	�	)� 	 
	 	��)	 .��
���� �����	�� ����� 
	 �	�� ����	
 	 
	 �������� 0�� �� / 	
4 ��
�	�	� �� ��
� �	��	 
	 �	�� ������� �=� 	

= ��
 �)� �� 
	
	��)	� 548

-� �� �=.���	 �� ���� ���= ������	 ��
 �����	�� 	����=����
�� 
	 	��)	 ������	
� ����	
	�� �� �=���	� 
	� ������������ �		
�� ���
�'	��?� 
	� ������	= �� 
	 �=���	 �1�

���,#

���,#

#���� ��<	���� ��� ����
�� %<	������� �
 ��� �����	�� ��

F�(<���� ���������� ���� ����� �� �	�� <������

����� �	�� H
�
������ ���
I��� �� �������

 #������� �	 
��� 
F	����

� 	� �	(���� �� �	 ����� 5�8 ��
	����� 
��� 
� ���� ������ ��� 
��<� 
�� ���.��� �� ������� 5�8�
%���� ;�� ��� 	����� �� �<����<� �
 ��� �������� �����	��<
�� ����� 
F	
�����	���� <
����.�� 	�	�� 
F����
	���

 >��� 
F	(� �� 
	 ������� ;
	�� 
� ��
 �� 
	 ������ �� 
� ���� 
������� 
� ��
 ���	�� �� 
	 ������ ��
 .�F�

���< �� 5�8� ;�� 
��
������� �������� �
	�� 
� ����� �X�< �� ���� ������ H �X�< �� 
	
������ �� ���
��� 
� �
�� ����� ���� �������

 0�� 
� ��
 �� 
	 ������ 	� �	��� �� ����� ��
 ���<���� 5*8
 L���� 
� ��
 	���� �� ����� 5,8 �� 
� ��	�� 	� �	��� �� �����
�� �< ������� ��
 .�F�

���<�

 E���
� 
� ����
� �� ������� �� ����	�� 
� ��
 ��� 
� �	� �	�� 
	
	���� ����� �� ��� 
� �	�� �	�� 
� �	�	
 �	���� 5/8� �� ����
�� ����� ��<	����� �
 ��� ���
� �� ���� 
� ��
 ���� 
	 ������ �� 
�
����� ��
 5*8 �� ��� ��������� ��� 
� �	���

 $�� ���� �� �	��� �	�� �	��� 
� ��
 �� 
	 ����� ��� 
	 �	����
�	�� 
F���

���� �� 
���� �� 
��	�� �� 
� 	���� H �����	� ���

� �	�� 518

 D	�� �	��� 
� ��
 �� 	�I� �� ����� �
	� ���'���	
� 528
 -	��� H �<���� 
� ��
 �� 	�I� �� ��
 ����� �� ����� �� ����� 
	����

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

� .�� ���� J��
����
<� �� 
F	�	�� ��� 
F	�I�� 0�� 
� ��
 �� ��� 
������
	���(��	���� �� �, �! �� 5/ H 2 ������8 ��� 
F	�I� 	� ��
H
�� 
F���

���� �� 
F	����

�� 548

-� ���� �	����� H ����� ��� <.���<� �F�� ����
�� 	����	��.��
�<)H ����	

< �� ����� �F������ �����' H �	�� �1 ��� �����������
�F��	���

����#

�&!�",-�	��*.�����



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

 ;����
����5�8������	���	�	�������

����

 0�� ���	�� 	����	���	

� ������ �� ��� ���	���� �������� 5:8�

 ;	������	��	��������	��������5#8�

 ;	�� ��� ���	� �� ���� �� ��� ����
� 	���� ��� ���& 5"8
������������������

 ��
�	���
����5�8�

 ;�

��������	�����������������
������

����&���&#
0����������������������56768Y

�/

����0,���	&���"�	����,���

5

6

��

�

�

��

�

�

�

�

�



� �
 E
����
	�	��)	�	����������?���=��	
�	�

 ;������ 
	 �	
	��	 5�8 �	��	 	�	)� 
� �=� �����
� �� ��
�������

 E
 �����	�� ����
	 	����=���	����� 	 
	 ������?� ��
�����	����5:8

 ;	�	��
���
��	
��������
���C	 ��
���5#8

 ;	�	 �
 ��
� ������� �� 
	 	��)	 	
����� ��
 �	��� 5"8
������
	��	����������	�
	��������

 >�����
	��	
	��	��5�8

 0�����
���
��	��	�<����
��)�����
	�	��)	�

;���	��
����������������	
����
	�������?��56768�
���&��E&#

�&��%�,���	,���0?����	��	",	,-�(,

 ��
����
F	����

��H�
	����������
	��
���<
��<��

 ����������5�8�
���
���.���������
��

 >F����
�������	�	����	��.�������H�
	�����������F����
	���5:8�

 ;	����
����
�	��������������������
�5#8�

 ;	��� 
� ��
 ���	�� 
F	����

� 	� ��� �� ������ 5"8 �� �	� ��
�	���

 >Z����
��
�����5�8�

 0���
����
�H��	����
F����
����
F	����

��

;
	���
F����������H�56768Y
����&���&#

�&!�"���	,���0,��/��	�2�*���&

�1



�**�� ����,� ��&���&

+�D�� ����,� ��&���&

�"�,�� &���#

:	��� ���	� ������� �������� 6�$076
0� ����	�� ��� �������� ��� ��� ��	
 �� ��� ��(� ����� ��� 0�
����� ��� �������� ��� ��� ��	
 �� ��� ��(� ����� �����
�� %��	
 ���	� ������� �� ��	���� ������ �������
:� 0��	� ������� ��� 
���� �� ��	���� ������ ������� 0�� ��	
 ��

����� ������
#� 0��	� ������� ��� ����� �� ��	���� ������ ������� 0�� ��	
 ��


��� ������
"� %��	
 ���	� ������� �� '�� '	� 	�� ����	���� �������

#���� ���	� ������� �� ���� 	 ��	

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

0� ���� ��� ������ ���	� �������� ����� ��� ������ �	�� 	��
������ 	�� ��
� �� �� ���������� �� �� ��� ���	�� W�& �� ���� �
������ 3� ��� ������� �� ������ ��� ���	� ��

 ������ �� 	���� 	�
���� � ���� 3� ��� ������� �� ��� ������ �� ���� ��� ������ 	� 	

� 3�
��� ������� �� ��� 
����� �� ��

 ��� ��� ����� 0� 	�)���� ��� ���
��	

 ���� �� ��� ���� �� ��� ������ �	���

 ;��� ������� �� ������� �� �����	�� �� ���� �������
 0��� �� �� ����
� ������� ������� 	�����	�� �� 	

 ������
���������� ���	� � �	����

 � �	
	���� ������� 5�������	
 �������� ���� ��� 	�� ������8 ��
���	

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

 4![ �� 	

 ������ ��

 �� ������� 6�6 	�� 6,6�
 D� '�� '	� 	�� ����	���� ������ ������ ���������� ���	�
������� ����
� ����	

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

 D� 	

 ����	���� ������ ��� ��

 	
�	�� ���	�� 	 ���� ������
	�� 
��� �	��� ���&���� ���� ��� ���� ���	� 	���	� �� ���
������ ���� �� ��� �	����

��

� �

�2

5 6

�� ����,�	��&���&



� �

��&��E& ��" ��"� ��*�����

�� �"F��� /��#

��)���� �� 
	 �����?� ��
 ��
� �=���	�
;		 	�����	 
	 �����?�� ��	 �
 ����� 	
 ��������� �A���
�=� 	
��� ;		 ����� 
	 �����?�� ��	 �
 ����� 	
 ���������
�A��� �=� �	)��
�� 0����?� ���	
 ��
 ��
� �		 ������ �� ������ ������
:� 0����?� �
�)� ��
 ��
� �		 ������ �� ������ ������ L�	 �


����� 	 �� �A��� �	���
#� 0����?� ���	��	�� ����� ��
 ��
� �		 ������ ������ L�	

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

 $� 	)���� 	����	�� �� 
	 �����?� �� �����	��� �		 �� ����
�������

 %� �(���� 	�)���� A���� �� 
	 �����?� .�� ��	 	����	�� �		
���	� 
	� ��������� �� ����	�	�� ��
�� � ��
	��

 $�	 �����?� �.��
��	�	 5����	�	� ��<����	� �	��� 	��	 ����
	�	)�8 �?
� ���
� �� 	�����)	�
� �		 ������ ��� ������
������

 E
 4![ �� ���	� 
	� �����	� �� ����	= ���� 6�6 � 6,6 �
 ;		 ��������� �� ������ ��� ������ ����	����� � �� '��'	��


	 �����?� ��
 ��
� ���
� �� ���� .�� �		 �
 ������ ���
������ ������

 ;		 ���	 �
 ������ ����	����� ������ ������= ��	 ����	�	
�=� 	�	����	 � ����� ������	 �� 
	 ��
	 ��	��� �
 ��
�
������ 	�	��� �� �
 
	�� ������ �� �� ��
	�

6�$076

��&��E&	��"	��"�

��&���& �� !�" ��*.�����

����""�G &���� #

�<�
	�� �� �	�� ��� 
	 ������� �� ��
�
;�� 	������� 
	 �������� ����� 
	 ��
���� �� ��� �	
��
�
�� <
��<��
;�� <���� 
	 �������� ����� 
	 ��
���� �� 
	 �	
��
���<��	������ ���<�����
�� >	 ������� �� ��
 ���	
� ��� ������ 	��� ������ ����� ���

�

���<��
:� -� 
	 ������� �� ��
 ��� ��� �	��
� ��� ������ 	��� ������

������ 0���� 
	 ��
���� �� ��� �	
�� �
�� <
��<��
#� -� 
	 ������� �� ��
 ��� ��� ���� ��� ������ 	��� ������

������ 0���� 
	 ��
���� �� ��� �	
�� �
�� �	����
"� >	 ������� �� ��
 ���	
� ��� ������ '��'	� �� �<��	�����

 $� <�
	�� �� ������� ����� ��� �����	�� ��� ���� ������
 3
 �F�(���� �	� �� <�
	�� �� ������� ��	��	� ��� ������ 
��

��������� �� ������� ��
 �� ������
 $�� ������� <.��
��<� 5������ ������.��� �	��� �� �	�8 �F���

�	�����

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

 4![ �� ���� 
�� �	�	�( �� ������ �.��I��� �� <�
	�� ��
������� ������ ���� 6�6 �� 6,6 �

 ;�� 
�� ��������� �� ������ 	��� ������ '��'	� �� ������
�<��	����� 
	 ������� �� ��
 ���	�� �<�<	
����� J��
���<���� H ��

� ���
��<� ��� 
	 ������ ���
��	�� ��� ������
������

 ;�� ���� 
�� �	�	�( �� ������ �<��	����� ���� ��������'
���)��� ��� ������ �� ���

��� �������� �� ����� �� �
�� �	��

� ����� 
��.�� 
F����
	�� ���<��� 	��		M� H 
	 �	���
���<���� �� ���� ������

6�$076

��&���&	��	!�"

�4



Q�
� ��� ���� ���	� ���� ��� 
��� �	��� 0�� ��� �	������

5�8 ���	�� ��� 5�������
��&����8 
������� ���� 	�����
����
��

L���
� ��

 �� ��� ���� ���	� �� ���� ��� ������ ���	� ��
������ ��� ����
� �
	�� ��
� 5�8� >	� ���� ���	�� �� ��� �	�&
���������������������5�8

6 7

�!

�,���&-	���	%�%%�&	����,���

5



� �

-�)��� �
 ��
� ������ ��� 
	 �	�� �'.����	� L�� �
 ��
	��� 5�8
�	��	�������5	��'.����	�8��	)	������
������
��	����
	�	��)	�

0�� ��	������� ��
 ��
� ����� �		 

��	 �
 ��
� �� 
	 �	��

	
�	��	 	��	 	 �	�<� ��
 ������� �� 
	 �
	�	 �� 
	 	��)	 5�8�
"�)	�	�������
������
	��	������������	)���
�����	��
	��5�8�

�"�F,��E&	��"	��"�	��	",	�,&�"",

0��� 
� ��
 ���<��� 	��� 
	 �	�� �	����� 0���� 
� ��
	�� 5�8
���������5�����	��� ��	��8�����	�	��������
����
F	����

��

0�� ��������� ��� 
� �	�� �� 
� ��
 ���<��� �� 
	 ������
��� 
� �	�� �	��� 	� �	��� �� 
F������ �� 
	 �
	.�� H 	����

�
5�8���������
������(���
��H�
F	�I�������
���������������5�8

����	��0�&���	"�	!�"	��	�,&����

��



�

7

0� ����� ��� ��������� 	�� ��� ��� �� 	 ��	�� ���� ����
��� ����� ������ 
��� 5�8� -�� 	 ��� ����� ���������
��
�	�� ��� 
��� 	�� ��� �	����� ��

 ��� ���	�� 	�	���
5�8

0�� ��� �	������
 �������
��&���� �� ���� ��� ���	� �	&�
�� 
��� �� ��� ������� ��������� 	��� ��� ����� ���� 	��
��������&������� 5�8��������
��	��������������

;�

 ��� ���	�� ������ ��� ����� ����� L���� ��� ���	�� ��
��� ���� �� ��� �	�� �
	�� 	�� ���� ���	� ����� 5:8� ;�


���	����������������5�8

��0�F�&-	���	D�� 

�����&-	���	����,�

5 6

�� ��F����	��D�&-
�

��



� �

;		 ��)	 �
 ������'� � �
 ���	
 �� 
	 �����	� ������� 
	
�	
	��	�����	�������������		�	�=��
Q	�	 ��	� ���	� ����	�	� �	��	 	�=�� -��
�� 
	 �	
	��	 � 
	
�=.���	�����=�����������	��	���
	����5�8��5�8

L�� �
 ��
	��� �� ������� ����	�� 	 
	� 	��)	� ��
 �
�) �		


��	 
	 �	
	��	 ��	 ��
� 	 �� ������?� �=� 	
�	� �
��� �

����	��
	���������
	�
	������=����
�����	��
	����
	�	��)	��5�8

0�� �� 
�� ��
�� ���=� ��
 ����	��
	�� L�C� 
�� ��
�� �	��	 �


	�� �� 
	 �
	�	 ����	
 � ����� ��
 ���	��
�� 5:8� 0�� �� 
��
��
����	��	�	�	)���		����������5�8

�����	*,�,	,��?�

�E0�	�,�,�	",	",%��

�E0�	����,�	�"	��"�

���� �� ������ 
� �<��� �� 
	 ��� �F��� ������� ����� ��
�������� �	��� 
	 ����	��� �F�������� �� ������� D	��
.��
.��� ������ �� ���� ������� >Z��� 
	 ����	��� �� 
	
�	������������
	������������
F	�	���5�8��5�8

0���� 
� ��
	�� �	�� 
� ���� 	��� ��	�� 	��� �F	���� 
�
�
���� �� ��
 H �	 �������� 
	 �
�� <
��<�� 
��� 
� ����
������ �� ���� 
� �	�	�
 �� ����	�� �� 	�I� �� ����
�������������
F	����

���5�8

0�� �� 
�� ���( ��
� H 
F	�I� �� ���� ������� >�� ����� 
�

��� �� 
	 �
	.�� ����	
� �� 
�� �
	�� �	�� 
� ����� ��
 5:8�
0���
�����
������
���	�������������5�8

�������	�&	��&�	�&F����

����	�������	"�	��,F,�"	�&	�����

����	���*��	"�	!�"

��



-3%LE���!�,

����	�D�&	&���"�#
���0��������
�����	���������	����������
����	�������	�������&�
�����������������������������
�����������������������	
�����
���������	��
������	��6�6�
���D�����������������
���	
�	���������������-3%LE������
���
*�����
	�������
��������5	���(��	��
�������������	�����8�	��P���	����������	����	&	������&���������������

����+�'	������'	������	
�+������	�����

����+�	
�K� ������
 ������

����+�'	������	
�+������
���������# B	��������
����'��������	����'��	��������������	����

�*

�,����&-	&���"�L	!,%���L	����,�

4 ���51! 2!8

�� �*�52! 4!8

�*�54!8

�/�5�!!8

�2�5��!8

>���������� �	���� ���� �������� ���
�� ����� ��
& � ���
���
T�	�	� ����
��&�� ������ &����� ������� )������ ������ �����
��
������������\��
������	�����

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

B����� ������ �	���� ������ ���&� ���
��� ��	��� &�����
����
������������

Q�	�������� �	���� �	��	�� ���
���� ������ ���� 	�� .��
���
�	������������������
������	���	
�5
��������������8�
Q�	�� ���

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

�	�����	�������
��

Q�	�� ���� ���	�� �	��� ���	�� 5$�� ��	��
����������� 
	����������8

B��� ���	�� ��
� 	� ������ ��'� 	�� ����	�
�
�� ����� �	���� 	�� ����
� ��'��� $��
��
����� ���	�� �� ��������� �	���	
� 	��
������ �� �	��	
 ����� �	���� �� ���� ���
���
�
�	������������	������	���������	����������

B����� ������ �	���� ������� �	���� &���
��
���� �	�
�
����
����
��&������
��������������

����

����+�
 �M�+������� ���	��	������

-3%LE���!�! -�	��	����	������
���
-�'�� 	��� ���� �� 
	��� 4 51!8 �� �2 5��!8�

%	��	
��������	���� ���
������������
&������
T�	�	��%���������������������
��&�����

-3%LE���!*, -��� �	

 ����� ����
�� ��	���� 4 51!8 ��
�2�5��!8�

%	��	
�	��������������������	��������
�������
�����
+���� ��
������������
��&��������������
��	�������
��&�����
�
������	���&������>��	������������	������
	�����

0����%���
�� �������	�����	���&�����

-3%LE���!�� >�	��������
�������52!8�����2�5��!8 >�	���� ����
� ����
����� 5>�	��� ��	

� ��
� ��	� ��	��	� 
	�� ����
��8

��



��I,	��	��"����E&	��	,-�(,L	��(���L	��"�
��N�	��	
�+����O�	��	���P�L	��P���L	��+�
����Q�	��	+�

���P� ��+� ��+�

4 ���51! 2!8

�� �*�52! 4!8

0�
	� �� ���� ����  	
������� ��
�	���� 9��
�� �	�	� ���	� ����
��	�
.��	�	� ����
��&� 5����	�	� ����
	'	�	�8� ��)���� �� 	
���?�� �������
)����������<�����
��������)�������
	���		��	���	�����
��	��

0�
	� �� ���� ������ 	��� 
��	� ��
	 �� ��
	�� �<���� �� ����� ���
��
��)���� �� 
	�	�

0�
	� �� ���� ������ ��)���� �� 
��	� ��)���� �� 
	�	 �	�	�	� ��)���� ��
����������������)���������'�����'�
�

	�

0�
	� ���	���  
��	�� ��)���� �� 
	�	 �	�	�	� ��)���� 	��
��	��� �

��	 �		 �����	� �� �	��	@	 �� �(������� ������� �	���	
 ��
�	�����	�5
�����	������8�

0�)���� �� 
	�	 �	�	�	 ������� ��)���� �		 	����� �� ������ ��)����
�		��	����C	���	
�������������

���)	� �� 	��
	�� ���	
� L	�	 �� �	�	@�
����� ��
�	�	 	 �	���� 4 51!8 	 �2 5��!8�

���)	� �� ����	 �������<��	� ����
	�	� 4 51!8 	
�2 5��!8�

���)	 ���
��

���)	� �		 ����� �� 52!8 	 �2 5��!8�

����	����������# Q	��.���	�	��	��
��	�	@�����
	�	��)	�	
��	�	@����
���
����	
��������
�
	���
	�


�+����O�	��	���P�		��	��+�

���,#
�� ;���� 	�.��� 	��)	� ���
�� �		 
	���� ����	���	� � �� ��� ����	
�
�� #�	��� ���	 ��� 	��)	� ���
��� �
 ����� ��
���� �� 	���� �� ����	�	 ���� 	)���	
� 	 ����� �� 6�6�
�� ;		 ��)��� ���
�	��� �� 
	 �����	� ���
��� ��
	����� 	��)	� -���� �����	
���
*� #	���� 
	 	��)	 ��� ��������	 5	��(��	�	����� �	�	 ��� ����	�8 �P � 	 
�� ������ ��
�� ���� � �	
�	� �� ����	�	��

0�
	� �� ��)��� ���	
  
	�	� �
���?�� ���	� ���� T��	�	� %� �������	�	
�		 ��)���� �� ����� ���
��

0�)���� �	��	
�� � ����<������ ��'�
	� �� ��
������ ��)���� �� ����� ��
�����
����
	'	���� ������� ������ ����
�� � ���
��� 0	���<� ������ �� )������ 
��	�
��)���� �		 �	)�� �� �	@�� ��)���� �
=�������

�*�54!8

�/�5�!!8

�25��!8

Q�
� 
����� �� 	
���?�� ��
��� ��
����� �
��
���������	�������

>	 �	��C	 �� 
�� ��
�� ��� �� �	�	@� ����� �
	����	��� �		 ����� ��)���� � �	�	@�� ��
	��)	� $�� ��
�� �� ��
����� �� �	���	
��
����<����� � �� 	
����?� �� 
�� ��)���� �	��	
��
�		 ������ �	)��� ���
�	���� $�� ������
�
���������
������
�
	���	��������������������

Q�
� ������� ��
� �			
����	� 5��� �A���
�	�������
�����	��
	��������?���	���8

���P�
 �M�+������� ����	��	��P���

0�)��� ������'	�� � ��)���� �� ������

#���� ����
�� �	����C	 5��)	 �� 	��)�� �=� ��.��@� .�� 
	 	��)	 �	���
���=��	�

-3%LE�
�!�!

-3%LE�
�!*,

-3%LE��!�,

-3%LE���!��

�,

�



�,%"�	��	������*�&�,&��	��	"2,�-��""�'	��	�����	��	��	!�"

����#
�� >���	����

���)���
<�����������J���	����<��������	��������	�	�(��<��	������F��	������	���
�� >����F������������	����	��������	����

��)���
<���
	�
	������������������J���<�
<����������	
������<�����H�6�6�	�����������
	���
�������

����	�������
	�������������
�� ;���������

����<��
�	�����F���
����.�������	����

���	�������.����-�����
*� ����
	���
F	����

����������5	���(��	����������������	.����	�	�
���������������J������8���P��������	�����������������������	�.�<��

�����	��	
3+������	��	+2�����++�'	��	��

�	��	��	��+

4 ���51! 2!8

�� �*�52! 4!8

�*�54!8

�/�5�!!8

�2�5��!8

0����� 
<���� ������ 
<���� ���
�� ����� ����� ������
���� T�	�	�
����� ����
��&� ������ �� ������ ������� )������ �J���� ��
����� ����<�
������������������������
������

0����� �F<�	����� �������� ������ �	���� &���
��
���� ����� �� �	����
)���������
���
	��	����
<���

0����� �F<�	����� �������� ��< �� ������ 
	��	���� )����� �
��
<�	�����������<��������)�	��

0����� <�	��� �	���	�� 
	��	���� ����� �� ������ ��� ������������
)�	��������������������	���5
<����H�������8�

>	��	��� <�	��� ������ ��� �	������� ������ ��� �����	���
���	����������������
���

D�
� �� ����� 
<��� ��
��� ��
����� �� �� �����
����<������
������

>	 �
��	� ��� ����� �� ��
 ������ ���� �� �	
���
����� �� ����������� ��� ��� ������ �� ����������
�F	����

�� $��
��� 
� ��
 �� ��
����� ��� 
�� ������
�����<��.��� �� �� ����� ��� 
�� ������ �	���
�
����<� 	��� �F	��� 
�� ���

��� <��
�	��� 0��)���
���
����
���J�����
�����
����
����<����������<����

D�
 <����	��� ��
 ��� �	���� 5���
�.�� ��� ����
�����������
������ �	
����<
��<��8

�����
���
	��
+2�����++� ��

�
 ��+

�����++�
 �M�+�������
 ���	��	��

�

-3%LE�
�!�!

-3%LE�
�!*,

-3%LE���!�,

-3%LE�
�!��

�����

� ������� <�
�����	��� >	 ���������
�	�����������H��	�����4�51!8�H��2�5��!8�

�����

��H��������������4�51!8�H��2�5��!8�

�����

��)���
<��

�����

��������������52!8�H��2�5��!8�

0����� �	���
� ����<� 
	���� ������ ����� ���� T�	�	� %F��� �	� �����	��< ��� 
��
)����������
���

0����� �	���
� �� �����<��.��� ����<�� �<
	���� ��
������ ������ �� ��
������
������ ����
��&� )����� ����
�� �� ����
��� V�	
������ ������ �� 
��	� ������ ���
�������������	�����������<
	���.����

0����������<������������

#��� ����
�� ������ ��� �����	��� 5D	�� ��� �
�� ������ ���� .�� 
�� �	����
	����

�����	��	�8�


3+������	��	+2�����++�	��	��	��

�
��������������	��

��
�����������������
F	����

��	������

��������
����������������������

�/

�



�1



�2

�� ��D	��	������	)���	*,����&

D� ��
��� �	���� 6�6 ���� �	���� ��
���� ��	
�
��)��� ��� ������ 
����� ���� ��� ������ 
����� ��	
� ]�� �	�
�������	�������
�����������������������������������������	
�

D� � ��
��� �	���� 6:6 ���� �	���� ��
���� ��	
�
��)��� ��� ������ 
����� 	�� ������ ����� 	������� �� ��� �	���
�����������

0� ���	�� 	�� �� ��� ���� �	����� ����� �� ��� ���� �� ��
��� ������ ��
������ �	��
� ��
��� ��� 
���� 	���� ��� ������ ����
��� �	���� ��
���� ��	
� ��)��� ��� ������ 
����� 	�� ��� ������
��������������������
���	
��	������������������
���������

0� ���	�� 	�� �� ��� �	����� �� ��� ������ ��� ��� ��� ������

����� ��	
 �� 6-6� ��
��� ��� �	���� ������ ���� �	����
��
���� ��	
� 	�� 	�)��� ��� ������ ����� ���� ��� ������ �����
��	
�

-��������������	

-������
��������	

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


��	���� ������

'��'	� ������

	�
��
��
��
����������
���

�

%

�

,

�

�



� �

�4

��00�&�	�������	F��	*��&��R�E0�	��"�����&,�	��	��%�(�S

�4

;		 � ��
������� �
 ����)� 6�6 ��� �
 ����� ��
����
�� ����)�� �)���� �
 
	�� �� 
	 ����	�	 ��� �
 �����
�������������� ;���� �
��� ���
.��� ������?� �� 
	 	��)	�
��	�����
���������
�	�������
�������

;		 ����� �� �� ��
������� �
 ����)� 6:6 ��� �
 �����
��
���� �� ����)�� �)���� �
 
	�� � �
 	���� �� 
	 ����	�	 ��
	����������
	���
	�.����	�	����
�'	�

;		 ������ ��	
.���	 �� 
��
�� �
 �	��
 �� ��
����?� �� ����	�	��

��
������� 
	 
��	 �����	 �� 
	 ����	�	 ��� �
 ����� ��
����
�� ����)��� �)���� �
 
	�� � �
 	���� �� 
	� ����	�	� ��� 
��
�����������	��������	�����������
����
�	�������	���

;		 ������ ��	
.���	 �� 
��
�������
���������
�������
�
	������
	�����	�	�6-6�

��
������� �
 ����)� ����	�� ��� �
 ����� ��
���� �� ����)� �
	)������
�	��������
	�����	�	������
����������������������

����� ����

'�� '	

���� ����)�� ����	��� �� 
	
��
�	 ������

����)�� ����	��� �� 
	
������	���
�	

	��"��������	����	���
������
���"��������
	�������	�	
���;	��	

	���
�����
�
���"�������
��������������
���;	
	��	��		�������	��	�=�	�

;�� 
�� � ������ 
� ���� 	��� 
� �<
����� I�
� 
����� 6�6 	)���� 
	 
������ ��� ������ H 
F	��� �� 
	 ��
���� ��
����	��� �� 
������ �� ������ 3
 ���� ��� ������
� �� ������
��� �������� �F	����

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

;�� 
�� � ������ 
�� ������ H 
F	��� �� �<
�����
I�
� ����� 6:6 	)���� 
	 
������ ��� ������ �� �������� ��
���������
��<�

������ �����

������ '��'	�

����� ������ �� 
	 ����I� 
���� �����' 
� �<
����� I�
� 
����� )��.�F	� �����
� ����	��< �� )��.�FH �� .�� 
	 
����
	��		���� �	�� 
	 ���J��� �)���� 
	 
������ �� 
	 
	��� ���
�������	����
�����
�����������������

����� ������ �� 
	 ���(�I�� 
���� �����' 
� �<
����� I�
� 
����� )��.�F	� �����
� ����	��< �� )��.�FH �� .�� 
	 
����
	��		���� �	�� 
	 ���J��� �<�
� 
� �<
����� 
������ ��
����� H 6-6� �)���� 
	 
	��� ��� ������ 	��� 
�� ��
�����
�����������

	��B�
������������	�������
	���
���B�
������������	�������
������
���������	�����������
���-<
������I�
� �����
���>������������	�����F��������



��

*!


��,�-�� �������&-

K�-G,-	�������&-

0�� ��� ������ ��
������ ��	
 �� ��	� ��� ������ �� ��� �� ���
��	����������������������6�6

L���	

� ���	&���� ��� ����&� ��� �	���� ���	� 	�� ����
��
����
��������������������
�����

#����� ��� ����
� ��������� ��� ����� �������� �� 
��� ����
�
��������������	�������������������������	
�����6!6����6,6�

0��������	�������
�������	
����6����6�

0�� �	(���� '��'	� ������ ����� �� '��'	� ��������� �� 6,6G
������� ��� ����� �	� �� ������ �� 	�� �	����� 0�� �����
����	��� 	� ��� ���� '��'	� ��	
 ��� 6!6  6,6� D� ����
����
������������������������������������	��6��,6�

0�� ������� �� '��'	� �������� ����	�� 	� ��� ������� �� ������

��������	
�	���	�����6!6�
%�	��'��'	�����������	�����	

��	��������	��6��,6�����
���

#
���� �� '��'	� �������� 5�
��� �������8 	� ����� �� 	� 	
�	�����������

��&����&	�!	������	D����	��,"	B5C

��&����&	�!	������	"�&-��	��,"	D��"�	G�-G,-	B6C

5 6



� �

*�

��&��	����� ������� ,� *��&� �����

��&��	�&	G�-�G,- ���&�	G�-G,-	��	*��&�	��� ��,� 

L�� �
 ����� ��
���� �� 
	 ����	�	� �� ���� .�� 
	 �	��	

	 ��

	�����	�	�����.���
	�������?����
������������

E� �<����� ����	
��� ��	��� �=� ���� ����	 
	 ��
	� �
 ��
�
��
	�	��)	���	�����=��
	�	�����C	����
	�����	�	�

-�
������� 
	 ������?� �� �� 	��)	� ����� 
	 ������?� ����	
 	

	 ������?� �'.����	 �� 
	 	��)	� ��	��� �
 ����� �� 	���� ��

	�����	�	�������6!6�	�6,6�

0����' 
� �<
����� I�
� ����� )��.�FH �� .�� 
F<�	� �����

	������������������������

E� �<�<	
� �
�� <�	�� ����� 
� ������ 
� ��
 �� 
F	����

�� �
�� 
���
��	�
��������

#��������' ���� �������� �F	����

�� �� 
	 �������� �F	����

�
������ H 
	 �������� �� �	���� �� <�
	�� 
	 
	��� �� ����� ��
6!6�H�6,6�

L�	��
���������
������������)��	�6����6�

E
 	���� �=(��� �� 
	 ����	�	 �� '�� '	� �� �� 6,6G ���
���	��� �
 	���� ����� ������� �� ��	
.��� ����)�� E

	���� 	�����	 ��	��� ����
	'	 �
 ����� ��
 '�� '	� ����� 6!6
	 6,6� ;		 �
 ������ �� 	��)	 ���
�� ����	 	����	 �
 	���� 	
�=�����6��,6�

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

	)�������
����������
	������
	�����	�	����	��(��	�	�6!6�
>	� ����	�	� �� '�� '	� ��)� �)����	�	� �� ���
�� ��������
���6��,6��������

>	� ����	�	� �� '�� '	� ��	�	� 5�=� �?(��	�8 ��
�������	������	�	����	���

��&��E&	��"	�����	��	,&���	��	",	*�&�,�,	B5C

��&��E& ��" ����� ��" ",�-� �� ", *�&�,�, 0��&��,� ��
��,"�G,	�"	G�-�G,-	B6C

�<�
��
���<
������I�
� ������H�6����6�

��&����&	��	",	0�"����	��	��00,&��	��	",�-���	��	*��&�	B5C

��&����& �� ", 0�"���� �� ��00,&�� �� "�&-���� �� *��&�
*���	*��&��	G�-G,-	B6C

>	 
	��� �	(��	
� �� ����� '��'	� �������� H 
	 �	
�� 6,6

��.�� 
	 ������ ��� �	��� �� ������ '��'	�G �<	������� �
 ���
������
� �� <���� 
	 
	��� �� ���� ���� �� ������ >	 
	��� ��
����� 	������� 
��.�� ���� �����' 
	 ��
���� �� ����	���
�� 6!6 H 6,6� ;�� ������� 	��� 	����

� )���
<�� )	�	�� ��
�
�
���
	���.����6��,6�

>	 ������< ��� ������ '��'	� 	������� 	� �� �� H ����� .�� 
�
<�
	������
�������������������	����������
	��	
���6!6�
>�� ������ '��'	� �<�<<� ���� �	�����

����� ������� 	��� ���
�	
���<�	
��������<�����H�6��,6�

>�� ������ '��'	� 	�����< 5������
�8� ���� 	�����<� 	� �����
�������



*�

�"�&�	��0L	+�&-����	������

5 6 8

7

��

%,

D�����������	��������������&���������

:
�������������������	�����

:
�������P�
���������������	�����

-��������	������	���

���	����

3���	&����	��������������
���������
�
�	����	&��	������������������

D�
�������	����	���

���	��������������������������������5�8�

;
	�� ��� �	��� ���� ��� ����� 0�� ��� �	������
 ���	��
�� �	�� ����
 ��� ����
� ������ ��

� �� ��� 
���� 3� ����
� )���
����� ��� ��
� �� ��� �	���� 3� �� ���� ���� 	�)��� ��� ������
������	�������
��5�8�

��)��� ��� ����� 5�8 �� ������ ��� &��� 5*8 �� ��	� ��� �����
)���������	�	�����������
��

-�� �
��
�� ������� ��� �	��� �	���

� 	
��� ��� ���� �� ���
������

����#



� �
S E
 ��� �		 ����	�	 ����	 �� �� 	������� ������	
 ��

��������	�����������=.���	�

;		����
	��

���������	����	��	
�������	
�	�������

��)�����
	��=.���	����A������
���	��5	����\��8

-� �������	 �	����	 �		 ���� ���
	��

��� Q	�	 ������
��������	�����	���������	�

"��
� 
	 ��
	� ���A� �� �
���	� ��� �
 
	�� �������� �� 
	 �	��
�=��	
�	�5�8�
#�
�.�� 
	 ��
	 �	)� �
 ����	��
	�� L�� 	 �	�� �
 ��
	���
�	��	 ��
	��� �	��	 .�� 
	 	��)	 ����
� ����
��	����� 	 
	
�'.����	� "��� 	���	� ����	 �
 �
����� �� 
	 ��
	� -� �� ��
	�C��	)�����������������������
�	��������
	�����	�	�5�8�
�)���� 
	 ��C	 5�8 ��	��� �
 �	��� 5*8� �� ���� .�� 
	 ��C	
	���	�����	���������	��
��
������
Q	�	 �� ������ 
����� ���	��� ����	���	����� 
	 ��
	 	 
�

	������
	���C	�

���,#

Q	�	�������
	��

���		���
	���
=����	��
Q	���������
	��

�P�;��������
����C	��		���
	��������

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

��%",��""�	L	��&��	��	"�&���I,

S >� ���� ��� ��
�� �������
� ��� �� 	�������� ��������
 .��
�F�����	��������	����������	������

5	����\��8

;�����
�������	�(���	��	
�����)����������

�<�
��
	��	����������������.�<�

3
 ���� �	�� �
������ �	��.��� ��� ����� 
�� ��
���
�������
���D	������)����.��
.�������	����	�	���
	��������

;
���
����������
�.�F�

���<�����
	K	���
F���������<���������5�8
;
	�� 
� ����� ���� 
� ����� 0���� 
� ��
	�� �	���

�����
��� 
F	�	�� )��.�FH �� .�� 
F	����

� �	��� ����
I������ �� 
	
�	����� E

� �� ���� ���� .�� 
� �
� �� ������ "	�� 
� �	�
����	����<�
��
	�
	��������������5�8
-� ���� �	�	�

�' 	��� 
� ���� �������
�� <�
� 
� ����� 5�8 ��
����	���
���������5*8�����	K���H����.�F�
����������
���
��
#���� 
��������� �� ����	�� 
� ����� 	��� �<�	����� 
� 
���
����������������

����#

7�
�����������
��������������(������
��
7�
�����������
���P�
���������������������������

	��B�
������������	�������
	���
���B�
������������	�������
������

���"�� ��	*��&�	��	"�&-�����&F���%"�

*�



�F����-�	����������

**

-�	��������	������������
�������

0����������
��������	
���
0�����������������	�����	�)�������������������	����

D�������&������)����������&���������������

D�������&������)����������&���������������

�

 ���
��& �������� 	� ����	�
� �� ������ 	�� ����	�����
������	��������
����	�������������	�����
���� ����	������ ��� ����
� ����
� )��� �� ��� ��� ���� ��
�����	����

$�����������
������	

�����������
������	������&�������

���%"�	�F��"�� 	������#
D�������&�������	��&��������	���


�,&�,��	�F��"�� #


������	�F��"�� #

����&���&#

6-6�



� ���&��	��	��%�����"",��	�"?�����

*,

#����	��������
	����
	��

��������
���
;���	��
���������
�������
�
	���	
E
 	���� ��
 
	 ����	�	 ����� 	)���	�� �		 	�	��	�� 	 
	
��
	�

;		�����������������������	����������	��

;		������������������)�������������������

���	�	�	
	����

0���� 
�� ������ �� ������

	�� �
=����� ��� 	����	��� �		
���� � ������
	 
	� ��

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

	 �� 
	
��
	�

$��
�'	�	��)	������	����������������<��	��		�����	�

��&��	��	��%�����"",��	��%"�#


�%�����"",��	�"?�����	��"?�����#

���&��E&#


�%�����"",��	�"?�����	���?&�,�#
;		������������������)�������������������

���	�	�	
	����

6-6�
W�������������������)������
���������
���

>	�
	������������������J���<�
<������	

��	����
��������

;���
����������������)�������
�����
��

;���
����������������)�������
�����
��

0��� 
�� ������ ���
��& ���� ������	�
�� ��� 
�� ������ ��
��)������
�����
���������
�������������
����<	�����
E� �	��	�� 
�� ������ �� ��)��� 
F	����

� ���� �	��� �	 
� ���
���������

$��
��� ��� 	����

�� ������ �� ��� 	����

�� H ������ ����
����<���������	�.������������

�<�
��
���<
������
����������������H �

;���
����������������)�������
�����
��
���%"�	*��&�	�F��"�� 	��	��,&�,��#

���&�	�F��"�� 	��	��,&�,��#

���&�	�F��"�� 	.",���/��#

����&���&#

6-6

���&�	�F��"�� 



*/

8

�� 
�D�&-	�&	%����&�

a b

5

,

%

6

7

B��� ��� ��� ���� �����
 �� ���� ���� �� 
��� ��� ����
������5�8

#�	��� ����� ���� �� ������ ������ ���� 5�8� -�
��� '��
'	���	�����6�����6�

;������� ��� ��& ���� ��� ����� ;
	�� ��� ������ �� ���
������ ��������� 
��� ��� ����� 	�)��� ������ ����� �� 6�6
	�� ��� 	 ��� ������� ��������� ��)��� ��� ������ ����� ��
6,6� 0�� ��� �	������
 �� ����& ��	� ��� ����
� ����
�
�	�
� ���� ��� 
��� 	�� ���� ��
�� �� ��� ������ 5	�)��� ���
������ ����� 	������� �� ��� ������8� 	�� �
��
� ��� �� ���
������ ���� 	���� �! ��������� ��)��� ��� ������ ����� �� 6!6
	�������	�����������������������5�8

3� 	 ��	�& �� �.����� �
	�� 	 �	���� ����
� �� ��� �� ���
������ 	�� ��� 5*8� D� ������� ���� * ��
��� ��� ������
��� ���� ��� ��
�� ���� 5�8� ���� ��& ���	� 	�� ����
����������������	�&�������
����5*8



� �

*1

������	��	%���&�� ����	���	%����&�

"��
��� �
 �����
 ��
 �	�����	�� �� ������� 	
 
	�� ������
�		��	)	�
������������5�8

#����� �
 ����	��
	� 	
 ������	
 �		 ���� �������� 5�8
-�
���������
�����)�����'�� '	��6����6�

#�
�.�� 
	 
	�� �	)� �
 ����	��
	�� #�
�.�� �
 ���?� �� 
	
������?� ����	�	� �	)� �
 ����	��
	�� 	)���� �
 	���� �� 
	
����	�	 	 6�6 � ���	 ��	� ���	� ����	�	� �� ��)	��?�� �)����
�
�	��������
	�����	�	�	�6,6�

L�� �
 ��
	��� �		 ������	 .�� 
	 	��)	 ���	 
����	�����
�� 
�� 	��)��� ������ � �'.����� �� ���?� 5	)���� �
 	����
�� 
	 ����	�	8 � ���	 
���	����� �
 ���?� ��� ��	� �!
����	�	�� �)���� �
 	���� �� 
	 ����	�	 	 6!6 � ���	 ��	�
���	������	�	�������)	��?���5�8

-� �� �����	 ���� �� �	

� �� ���?�� ���
�'	 ��	 	��)	 ��
'��� �� 
	 �	�� ������ ��
 ���?� � ���� 5*8� ;		 �������
��� ��	�� 	��)���� ���� ����� 	 �	�<� �� 
�� ���
	��)��� ����	
�� 5�8� ����)	 
	 
	�� �	��	 ��
	��� � ����

�����	��	�<�����
�������	��)���������������5*8

"<�
	�� 
� ����X
� �� ���� H 6 6 5�8 ��� �	���� 
� ����I��
�F����
	����5�8

;��������
	���������������� �

;
	��' 
F���	�� ���� 
� ����� ;���������' 
� ������ H 
F������
�<��< �� 	�	����' 
� ���� ������� �<�
�' 
� �<
����� �� �����
������������'��'	��6 6 �� <�
�' 
	 
	��� �� ������ ���� 6�6 ��
616 ��
�� 
F<�	������ ��� ���� �� ������� 0����' 
� ��
	��
��� ���� 	���� .�� 
F	����

� �	���� 
������� 
�� ����
�	���� �� ���� �� ������� E� �
	K	�� 
� �<
����� �� ������ ��

	 �������� 6 6� ��.��' .��
.��� ������ �F	J�� ���� ��
	��' 
�
�<
����� �� 6 6 �� ��.��' 
�������� ��� ��'	��� �� �������
���
	��' 
� �<
����� �� �������� 6 6 �� ��.��' .��
.��� ������
�F	J��5�8�

-� ��� ���� �� �	������ ��� �.����� �
	�� ��� 	����

� ��
����	�� �� 
	 �	��� ���<���� �� ����� 5*8� ;�� 
��
������� H * ����� ����� �F	��� 	� �	��� ��� ���( ����
	�	�� 5�8� ������ 
� ����� ���� ����� 	� �	��� ��� ���(
	�����������5*8

5�8



*2

��

2

1

4

3

A D

a b

E

�����&��"� ��D�&- �� , ��0*"� *������ ��,� *��F����
��"�,%"� ����"��J ��D�F��' �� �� ����&-") ��--����� ��
,"D,)� 0, � , *�,����� %����&��"� �& , �,0*"� �! )���
!,%���	,&�	�&���!,��&-J

�, �&-	,	�����&��"�

�, �&-	,	�����&��"�	�&	
������	�,%����	B�C

�� $���� �	�
�F� ��	
&� �	& ��� �������� �� ��� ��������
� ��
�����	����

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

���6����6�
-����������
��������	
����6�������6�

�� >��� ��� ����� ���� 	
������ ��� �	&� �� ���� ���� ���
�	&� �� ��� �	��� 5�8� 50�� ���� �	 �	�& ��

 �� ����
�����8 5�
��� ��� �	& �� ��� �	��� 5	8 ���� ��� �	& �� ���
�����5�8�8

*� 7����������������
	���	��������������������5:8�
,� >����������������
��
����	�������
�����������	�&�5#8�
/� ���
��
����
����
�����������������	�����	�������	������
1� :�������
�������������������������������5"8�
2� -���������	�����������������������
����������

���� ������ ��������
�� �� ������ �	���� ���& ��	��
���	� � ��� ���� ��� ��������
� ����� ���� ��� ��������
�
������������
������

�����	�����������
�� B	& ��� �������� �� ��� ��������
� �� ��� �	��� ���� ���

�	�
�F� ��	
&� 	��	�� ��� ��������
� ����� 	�� ��� ��� �	����
��
�������	
����6����6��-����������
��������	
����6�������6�

�� Q��& ��� ��	�� ���	� ���� ��� �	�& ��� �� ��� ��������
�
����� ���� ���� ��� ��� ��	�� ���	� ���� �� ��� ���� ��
��� ����� ����� ���� ���� ��� ������ 	�� �����	�
� ���
����������

�� >�������������������	�����	���������
S-�� ��� ������ ����� �� �	��� ��� ��	���� �� ��� ����
���	��

*� 7��� ������ �� ����
����� ����
� ��

 ��� ��	�� ���	� ��
������	����
	�&��������������������(�����

��D	��	��D	%����&��"��
B�&�����*	%����&��"�C

B C

;$-Q

;$-Q



>	 ���� �� ��������I� ��� �� �������� ����
� .�� 	���� ��� <��
�	��
��	�
��� %<	������� �
 ��� �	������� �����	��< �� ���)��� �	��.�� 
	
�	���	���� �F��� ��������I� �� �� <��	���

�� �� ���� ����� �� ��

F�����
	���

;�� 
	 ���� �� ��������I�� �� 
�� ������ �(������
��� 	������ 
� ��

<����	�� �� 
� ����� ���� 
� ���� ��� ���� �� ��������I�� $�� ���� 
	
��������I���	�����
����	���������	��������
��������

��&!�����&	�2�&�	%����&&�4��

��&!�����&	�2�&�	%����&&�4��	���	"��	������	�@��&��%"��	B�C

������ ��� �	�� �� �	�

��� �	.�� 
	 �������� �� 
	 ��������I� �� 
�
������

��D�(� 
� ���� �� ��������I� �� �
	�� 
� �<
����� I�
� ����� �� 6 6�
�<�
� 
	 
������ �� ����� �� 6 6� �<�
� 
	 
	��� �� ����� H 
	

	�����<��<��

����	���� 
� ���� ������ �� �	��	�� ��^����� 
�� ��I�� �� ���� 	���
���( �� ����� 5�8� 5
� ����� �F	J� 	�	�� �� 
	 ��������I� ��	 ����� ��
�����8��5�
�����
����I�����
��������5	8�	������
�����������5�88�

*�7����
	��
	.���H���������5�

����
�8�������<��
���������5:8�
,���	�����5�

����
�8�
��
��������
��������������������5#8�
/�0��������	�����	���
<�I������
����
����<������<�	��
	��	������
1�>	���������
	���������I������<��
���	���
F��������.�<�5"8�
2��J���
	��	���������������
	���������I���������
4�;�� �<���� 
	 ����	��� ��������I�� ����������� 
� 
���� ��

���������� �� 
	 ��������I� ��� 
F	�I� 	��� �� 
� ������ H 
	
��������������	
��

��B	.�� 
	 �������� �� 
	 ��������I� �� 
� ����� H 
F	��� �� 
	 �	�� ��
�	�

��� ��(� 
� ���� ��� ���� �� ��������I�� �� <�
� 
� �<
�����
I�
� ����� �� 6 6� ;
	�� 
	 ��
���� �� �<
������ �� 
������ �� �����
���6��������6�

��������� 
� ��
 <����	�� H 
F	�I� �� ���� ��� ���� �� ��������I��
���� 	���� 
�� ���( �(�<���<� �� ��
 <����	�� H 
F	�	�� �� ����� 
��
���<���	���
���	���������
���	��	���������	�������

����	�����
��������������������������
	��������
S �<�
��
	�
	�����������������
F	��	��

��	����
����	�I�� �� ��
 ��
�	�����������
��<�

*�$�� ���� 
	 ������ �����<�� ��� ��������� �� 
� ��
 <����	�� ���
��������
�������	�����
�� ������������
F�(�<�����

� �

*4

�E0�	�����	�(,"��	B�(,"��	��	�&	��"�	*,��C

��&!�����&,� �(,"�� �� �& *������ ��&��""� /�� *��*�����&,
����"�,��� !�,%"��J 
�& �0%,�-�' �� ����0��&�, �&�,�����,0�&��
��,"�G,� ���0*�� �& �(," �� *�?����, �& �&, 0�����, �� �� ��(��� �
�&����,",�J

��&!����E& �� �& �(,"

��!����E& �� �& �(," �& ��(���� �"?������ B�C

�� $�	��� ��	 ��'	 �� �	���� �	.�� 
	 ������?� ��
 �)	
 �� 
	 ��
	�
�� #�
�.�� �
 ����	��
	� �		 �)	
�� � ����	 �
 ����� ��
���� ��

����)� �� 6 6�
�� :	)� �
 ����	��
	� 	
���	��� 
	� �	�	� ��
 ����	��
	� ��� 
	�

�	�	� �� 
	 ��
	 5�8� 5-� ����= ����� �
 ��
�	�	�� �� 
	 �		
����	
8� 5�
���� 
	 �	�	 �� 
	 ��
	 5	8 ��� 
	 �	�	 �� �
 ����	��
	�
5�8�8

*� ��	 
	 �
	�	 ��
 ���?� � ������ �
 ���?� 5:8�
,� :	)� 
	 �	
	��	 �		 �	�� �)	
�� � ����)	
	 ��	������� �	��	

	�=� 5#8�
/� B����	� �� ��)��	 
���	����� �
 ��
� ������� 		�.�� 
	 �=.���	�
1� >	 ����	�	 ��
 �)	
 �� �	
�'	 �� �
 ���� 5"8�
2� ;		 
	 �=.���	 ��	��� �� ���	 �
 �)	
�

�
 ���� �)	
�� �� ��)���� �
=����	� ���	���� �
 ��
� ����� �
�������

� �	)� �
 ����	��
	� �� �)	
��� #�	��� �
 �)	
 �	�	 ����
������� 
	� �	�	� ������
	=� �
 �������

��
�� B	.�� 
	 ������?� ��
 �)	
 �� 
	 ��
	 ��� 
	 ��'	 �� �	���� ����	 �


����	��
	� �		 �)	
�� � ��
�.�� �
 ����� ��
���� ��
 ����)� �� 6 6�
;���	 �
 ��
��� �� 
	�� �� ����	�	 �� 6 6�

�� E��	���� �
 ��
� ����� �� �
 �(���� ������� ��
 ����	��
	� �		
�)	
��� 

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

��
 ����	��
	�� ���<��
�� �� 
	� 	��	� � ��)	
�� 	

C �����	
������

�� :	)� �
 ����	��
	� � �������� 	 �����
S �)���� �
 	���� �� 
	 ����	�	 �		 �	�	 ��� �
 ��=���� ��
 ��
�
������	���

*� $�	 ��' �����	�� �
 ������� ��� ��	������� �� ��
� ����	 �		
�
����	 ��	
.��� 	�
�)	������ � 
���� ����	 �
 ���	����

��00�&�	!,���	���	%����&&�4���
B%����&&�4���	�&	�&�	.�,*�C



��

-����� ������� �� ���� 	�� 
��� ����� �� ��������
� �	� ��
	�)�����������������
���	
	���������
���	
�
0��� ��	
 ����
� ���	

� �� �� 	 ����	
 ��������� 5�������
6_6�	���6`68

3� ��� �������� �� ��� 
��� ���� �� ��� ��������
� 	� ��� �
���
�������������������	
��������
����5_8�

3����������������������
������������������������
��	�����������
����������	
�������������5`8�

S 0��������	
��������
����������
���������

S 0��������	
��������������
�����
���������

+�!�	,&�	��-��	����	%,",&��	!��
%����&��"�

,!



� �

>	 ������	� �� 
	 ����	�	 �� 
�� 
	��� ������ � �'.�����
��
 �)	
 ����� 	)���	�� �� �
 �	��� �� �����
 ��
 �	
	���
��
��)	
�
E��� ��
���� ���� ���	 ���	
����� �� ��	 ������?� ����	
�
5�����6_6���6`68

-� 
	� ����	�	� �� 
	 
	�� �'.����� ��
 �)	
 ���=� ���	��	��
�?(��	��������
�������	�
	��'.����	�5_8�
S E
�������
�������	�
	��'.����	�	����
�
	����'.������

-� 
	� ����	�	� �� �
 
	�� �'.����� ��
 �)	
 ���=� ���	��	��
	����	��������
�������	�
	������	�5`8�
S E
�������
�������	�
	������	����	��
�
	����'.������

�,",&��	,	�G/�����,	)	������,	*,�,
�����	�(,"��

>	 ������< ��� ������ �� �	� �� �F	��� �� 
	 ��������I� ����
J���<�
<��	������������<
�������F<.��
��	��������������I��

%��	
������ 
� �<
����� ���� J�� �
	�< �	�� ��� ��������
������5�����6�_�6����6�a�68�

-� 
�� ������ �� ����	�� �� 
� �X�< �	���� �� 
	 ��������I�
���������	�����<���������
���<
����������
	��	�����6_6�

-� 
�� ������ �� ����	�� �� 
� �X�< �	���� �� 
	 ��������I�
������������	�<���������
���<
����������
	�������6a6�

S >	���	���������<
����������
	��	����������
���X�<��	�����

S >	���	���������<
����������
	������������
���X�<��	�����

3/��"�%�,-�	-,����	��	�����	*���
%����&&�4��

,�



,�

��

-��������	������	���

���	�����"�	
���
������� �
-����	������	���

���	�����������
����

0�� '���� ���� �	� �� 	��	���� ���� � 
���� ��������� ��
���������������������������	����������������5�8

0� ��� �	�� ��� '���� �	�� 
��� ��� ����
� ���� ��� �	����
	��� ��� ����� ���� 	�� ���� ��� '���� �	� ������ ���
������������>�������������	�������������������

3� �� 	
�� ������
� �� ��� 	 
����� �� ��� ���� 	 ��	� ���� ��
����	�6��
�6����������

-�� ������ 
����� �����
 ������� 6�6  6*6 5	������� ��
����&���������	���8�
#�	�������'�����������5�8

5�8

6����6

K�**���	,&�	*�*�&-

5

6 7



� �
#�
�.����
���������
������������)��	���6����6�
#	�����	
�����	��
	���		����	

�	���5�8

�)���� �
 �����
 ��
 
	�� �� 
	 ����	�	 ���� 6�6  6*6 5��
	�����������
����������
	���
	8�

E
 ����	��
	� �		 ���	

�	� ����� ������	�� 	 
	
�����	 � 	 
	 �'.����	 5�8 ����������� �� .�< 
	�� ��

����	��
	��.����	�	������

;		 ���� �=� 	

= �� 
	 �	���?� �� 
	 ���	

�	� �	)� 
	
	��)	 	 
	 ��
	� �
��� �
 ����	��
	� � ����)� �
 �
������ ��
�	���?� �� 
	 ���	

�	 ���=� ��
 ����	��
	�� :	)� �

����	��
	�������	����������

0	���<� �� �����
� ���� �� ��'� �� ������

� �� ��	 ��	 	

������		����	����������5�8�

���0,""��,�	)	��%����

�<�
��
���<
����������������H �
#�	����
�������������������5�8

>� ���� ��� ������� H �
����I� ���� J�� ��(< ���� H ������
���� H �	���� 5�8 �� �������� �� �X�< �� ����P ������� H
�
����I��.��������	

�'�������

;�� ����� 	� ��
H �� 
	 ������ �� 
	 ������� H �
����I��
	�	���� 
F	����

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

	 ������ �� 
	 ������� H �
����I� ���I� 
� ���� �������
��	�����
�������������������H�������

3
 ��� 	���� ������
� �� ����� ��� 
������ �� ����� �	�� ��
��	�� 	��� �� ���� ��� ����� 5�8 �� ��� ��(� �� �	������

��������	��������������<��	�����������
��	����������<������

6����6

���0�����	��	-,&��

,�



,*

S 0�� ����� ���� �� 	� ������	
 	������� ��� ����
��� ����
�����	������

D�����������������������	�����
-���������������	�������	
��� �
#�	�������������	
������������

%�	��� ��� ���� �� ��� �	���� �� ��� ��������� �� ��� ���� ���
���� ��� ���� ����� �� 	���� � �� 5�P268 	�� ��� * , ��������
�� ������ ;�

 ��� ���	� �
����
� ���	�� ��� �	�&� 3���� ���
����
� ���� ��� �	���� 	��� ��� ����� ���� 	�� ����� ��� ��
�
������������

�������������5�8�

L���
� ��

 ��� �	��� ���� ���	�� ��� 	�� 
��� ��� �����
�����
:���� ������� ������� ��� �	��� ���� ��� ���

 �� ��
���� ��
�������	����
����
���������
����5�8�

6�����6


�D�&-	D���	���	�*���&,"	��00��	!�����

5 6



� �
S E
 ��� �		 ����� �� �� 	������� ������	
 �� ��������	��
��������=.���	�

;		����
	��

��������
	�����	�����	���	������
;���	��
���������
������������)������6����6�
#	�����	
������		�������������	
�

;��	� �
 ���� �� 
	 ��
	� �
 �������� ��
 ���
	��

�� ��� �	)�
�
 ���� ��� ����� �� ���� � �� 5�P268 � ���	 * , ����	�	�
�		 �� ��)	��?�� 0�� ��
 ��
� 
���	����� �	��	 
	 �	��
�������� 3����� 
	 	��)	 �� 
	 ��
	� �
��� �
 ���
	��

	�� �
��C���
����
	��

�����
	�����	
�����
�����	��
	���5�8

�� ��	������� ��
 ���� �� 
	 ��
	 �	��	 ����� � �	)� �

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

�	�����<���
	������	
���
���	������	�
	��'.����	��5�8

�����	��&	�"	*��	*,�,	������	�*���&,"

S >� ���� ��� ��� �� 	�������� ��������
 .��
�F�����	��������	����������	������

E�������<��	�����������������	����������
�<�
��
���<
������������I
���H �
#�	����
��������F��
�����
���<�

��)���� 
� ��� �� ������ ��	�� �� �������� 
�� ��
����
����� � ���� ���� 
� ��� �� ����� H ������ ��� 5�P268 ��
����� * , ������ �� �<������ 0�� 
<�I����� 
� ��
 ���
���I�� 3��<� 
F	����

� �	�� 
� ������ <
��� 
� ���� ������
���������
���
�	����	���
����
�	�����������5�8

0�� ��������� 
� ��� �� ����� ��� ���� �� �	���� 
� ����
�������
#������� 
	 ������� ����	�� 
� ����� �	�� 
� ��
�	� ��
���	���
�����������
<�I�����������	������5�8

��
�� ��
���<

6����6

�������	A	"2,���	��	*���	*���	���"��
���"���.	�*���&&�"

,,



��

5

6

,/


��,�-��	�������	������	,&�	���	�,�	������


��,�-��	�������	������#	B5C

���	�,�	������#	B6C

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

-���������������	�������	
����6�����6�
$�������	�
��	��	�����	������������
-��������������
��������	
����6-6�
��)�����������������������	
������������6�6�	���6,6�
�����	����������������	�
����������	�����
�&������������
�������&�
����



� �

,1


�"����E&	��	*�&��� ���&�� ����� .",���/��� �� *��&�� ��� �,�

���&��	������	.",���/���	#	B5C

���&�	���	�,�	#	B6C

�<�
��
���<
������������I
���H�6�����6�
;���	)����������������������
��	�(�)��������
�����
�<�
��
���<
������
	�������������H�6!6�
�<�
��
���<
������
����������������H�6-6�

�<�
��
���<
������������I
���H�6�����6�
;���
�����������<��	�����
�<�
��
���<
������
����������������H�6-6�
�<�
��
���<
������
	���������6�6����6,6�
>�� ������ ��� �	� ���� ������	�
�� ��� 
�� ������ ��
����
������
���)�	����
������
�����
������
��������������

���*"�	*�&��	�����

K�-�G,-	�"?�����

;���	��
���������
������������)�����6����6�
;		�������������������	�

L�	�
	�
����������
��������	�	�	�6-6�
>	��=.���	�����������������	��
	����������������	�=��
E�����	����
�����'	�������

;���	��
���������
������������)�����5����8�
;		�������������������	����

	���������	������	���	��

L�	�
	�
����������
��������	�	�	�6-6�
0��
� '�� '	� �� 	����	�� �		 ��
	� ����� ���� ��
� �	�	�
����

�)������
�	��������
	�����	�	�	�6!6�

�)���	��
����������	����	���
�������������6�6���6,6�



�� ��&�)��0%	������

,2

5 6

-�	����������0 �������������	������

-��������	������	���

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

0��� ������ �	� �� ���� �� 	

 ����� �� )���� 	� ��

 	� ��
�������	������5�8

���� ����� Q�������� ������ �	���� �� ������� ��� 	� � ��
5�P*68����������	���������	��������������
����	�����5�8



� ���&��	�&	&���	��	,%�(,

,4

;		 �����	�� ���
	��

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

�)�����
	��=.���	����A������
���	��5�8
;���	��
���������
������������)�����6����6�
;���	��
���������
�������
�
	���	�6-6�
;���	��
���������
�������
�	����������6*6���6,6�

E��� ����� ����� ���
�'	�� �		 ����� 
�� ����� �� )����� �
��
	�����'	�	���5�8

�
 ���
�'	 �
 ����
� �� ����	�	 �� ���� �� 	��)	� �	� .�<
���� � �� 5�P*68 ����� �
 ���� �� 
	 ��
	 � ���	 
	 ��
	
���	�����5�8

W���������
�����0 ����������� �J������������

�<�
��
	������������������.�<��5�8
�<�
��
���<
������������I
���H�6�����6�
�<�
��
���<
������
����������������H�6-6�
�<�
��
���<
������
	������������������6*6����6,6�

#� ���� �� ����� ���� J�� ���
��< �� ������ ����� �� )���� ��
���������������
	�<���5�8

T�	������
����
���������F	���

��������
�����������H�����5�P*68
��������������������	�

��
��������������
����5�8

���0�����	��	-,&��



/!

�� ��"���������	G�-�G,-

-����� �� 
	�� 	�� �
	����� �	����� �������� ���������
������
-���������������	�������	
����6�����6�

;
	�� �	��� �� ��������� 0�� ������ 
����� �	� �� ��������
���������������
��������������5�8

���� ������� ��	�� �� �� 	����	�
� �� ��� 	 ����� ��
�	�&��� �	��� �� �������� 0�� ������ ������� �	� �� �	���
�� 	�)������ ��� ������ 
������ D��� ��� ��� ��� ����� 	��
���� ���
	� �� ���� ������ "�������� �� ��� ���� �� �	���
	����	�	������������������	���,������5�8

Set machine as illustrated on left.
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