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

�� �� '������'( ��� �����$���� �! ��� &�������� ���"���� "��������� ��� ����! &�� ��� ������

&��$ ������) ������ ��������� ������ �� ������� �� ����*����� "�����

��+� ,! �""������ ��� �����) ��! ��������� ������� ����*��! "��������� �� ��� ����� "��&��$�����

&��$ ��� -������� ���� "�������"� ��� �.�"����� �& ���� ����� "���� �� �� �&&�"��*�� ���� ����

��� ��/���� � ���"�&�" ��0�"���� �� ����� ����*��! "����������

��1� 2� ��� "��� �& ��&&����� ��������������� �& ��� #��$�� ��.� ��� ��� ��.� �� ����� ���������)

��� #��$�� ��.� �� ��"���*��

3� 45��5

+��� 6���*��! "�����"�� %����� ��� �""�����"�( ��� ����*��! "���7�&&� �� ���� �� "������ ���

������$���� �� ����� $��� �� �� ������� &��$� 6���*��! "���7�&&� ��� ������ "�� �� $��� �!

��$��� ���� �����$������� 8 ������ "��! �& � ������ ����� "��&��$����� �� �� �� ���� ��

������ &�� ��"� ������

+�+� 9����� &��$ ������ ��� �� �� "��&��$�� �$$�������! �� ������� �! ��� -�������) ������ ��

��� ������ ������ : ��!�) ��������� ������ �� �������� �� ��*�;� ��� ������ 6�*������� �� ���

����� "��&��$����� &��$ ��� ����� ���! ��"�$� &��$ ���� �& ��� "�����"� �& ������ ���

�.������! ������ �� ���� �� ��������

+�1� ������ "�� ��$��� "������ �� ��� ����*��! ��0�"� �� "������"���� ��� �.�"����� ������ ���

"����.� �& ���� �� ���������� &�� ��� -�������� 8� ��� ��$� ��$�) �&&�"�� ���� �����"� ��

��"������ �� ��"������ "���� ��� ��� ����*��! ����� ��� �� �� $������! ������ ��

������������ 9��� "������ �� "������ $��� �! ��������� ��/���� �����/���� �������

"��&��$����� &��$ �������

+�<� =��"��> 2& � ���"� /�������� �� ��� ��"����� �� ��� �����) ��� ���"� �� �� ������ �� ��� �����

"��&��$����� &��$ ��� -������� ��/����� �����/���� ������� "��&��$����� &��$ �������

?."����� ���� &��"�������� $�! ��� ������ �� ���"� ��"������ &�� �������

+�:� =��"� "������> 8�! ���"� "������ ������ ��� ���$ �& ��� ����� ��� ����$������� ��� "�� ���!

�� �&&�"��*��! ������ �� ��� &��$ �& � ������� "��&��$����� &��$ �������

+�@� 2���&�� �� *������ ���"� �����$���� �.��� ������� ����*����� "�$������ �� ��� ������ #����

��� ���� ��� -�������) ��� �����"��*��! $��� &�*������� ���"�� ����! ����$���"���! &�� ���

"�$������ �� ��� ������ #����� 2� &����� �����$����) ��� �����"��*� ������ ���"� ����

������� &�� ��! ������ &��$ ��� ����� "�$������ �� ��� ������ #�����

+�A� 8""�����"� �& ��� ����� �� "�����"� ��� ������! �";��������$��� �& ��� ���"����

"��������� �� ���&��$�� �! ���$������ ��� ����� "��&��$����� �� �! ��������� �.�"����� �&

��� ����� &�� ��� ����*��!�
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1��� 6���*��! ����� ��� ��! "������ ��� ������$���� �� ����� $��� �� �� ������� &��$� 6���*��!

����� ��� �/��*����� �� ������� 8� ����� "��&��$����� �� �� �� ���� �� ������ &�� �*��!

����*��! �����

1�+� ��� -������� ��� ������ ��� �� ����� �� � ��"�������� �& ������ ���� ���0�"��� ��/����$����

&�� ��� &��� !���� ���� ���� ��� ������ �� � ���"���� "�$$��$��� &�� ������� ��� ��������

"����7�&&� %&�.�� �"������ ��� &�.�� /������!( ��� �� �� �����$���� �� ��� ����*��! "���7�&&��

1�1� ��� ����*��! ���� ����� $��� �� ����"��! ������� ���

1�<� ��� -������� ���������� ���� �� "�� �����"� ��� ��$��� �& ���$� �� ��� ������� �����$���

��� ����*�� ������ ��� ������ ��$�� 2� �� �� �����*� ��� ��"�����! �����"��*� "���"����� &��

�������
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1�:� ��� -������� �� �� ��&��$ ������ ������� ��/���� �� ������� ������ + ���;� �& �� "�����

"�$��! ���� "������ ������� �����$����� 8 ����"� �& ���� ���������� �� "��������� �� �� �

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

K� LFDM��

<��� =�!$��� ����� �� �&&�"��� �""������ �� ��� &�������� ��!$��� ����>

N�"���� �& ����� ��� ��*��"� ����*��! �! ������ O =�!$��� ������ BP ��!� ���� 1Q ���"����

�� ��� ������ RS ��!� ���� 8 ���"� ������ �& : ��!� ������� &�� ��� ��!$��� ����������

<�+� 2� ��� "��� �& �""�����"� �& ���$����� ����*�����) $������! ������� �� ��� ������ ����*��!

�����

<�1� ��� ��!$��� ����� �� $��� �! ���; �����&�� �� "��/���

<�<� 2� ��� "��� �& � ��&�"��*� ����*��! �� ��! ����� "������7"���$�) ������ �� �������� �� ��������

��!$��� ����� ������ &��&��$����

<�:8 8""������ �� "�����"�) ��������� �& �""���� �! ��� -�������>

=�!$��� ����� �� �&&�"��� &�������� ��"���� �& ��� ����� �� ��� ������ ���"� ��� "���������

�! $���� �& �""���� ��������� �! ��� -�������� 8$��� ����� ������) ���� ��"�$���� ���

����� ��$���) ����"�� ��$��� &�� ������ ��� ��� ����*��! ���� ��$��� ��"������ ��� ����

&��$ ����������

<�:, 8""������ �� "�����"�) -������� "�����>

=�!$��� ����� �� �&&�"��� &�������� ��"���� �& ��� ����� �� ��� ������ ���"� ��� "���������

�� ��� &��$ �& � -������� "����� ������ �! ��� ������� 8$��� ����� ������) ���� ��"�$����

��� ����*��! ���� ��$���) ��� ����*��! ���� ���� ��� ���� �& ��"���� �& ��� ����� ���

-������� "����� �� �� �� ������� ��;� �� ��*��"� ������ �! ��� -������� �� �""�����"� ���� T ��

��"� � ��� U V-�# %#��$�� W���� 8���� ��. 8"�(� �����&��� �� �� ��� ���$����� �� �����

��*��"�� �� �������

<�@� 2� ����� �� ���$�� �� �� ������ ���� ��� ��!$���� ��� ���! �&&�"��� ����� &��� "������������

�& ��� "������7"���$� &��$ ������ ��� ��� ����� "�$�������

<�A� ��� ��!$��� ������� ��� ��������� ������ ��� "�$���!X� "������ ������� ��"� �� "�$���!

������!�) Y�����$�� ������!� ��"�

Z� [
�I��F�
� 
I ��I���

:��� ������ �� �������� ���� ������ �� ��� ���������� �� �����"� ��� ����&! �& ��"� ��&�"��

�$$�������!� 2� ����� ����&! ��� -������� �� ������� �& ��&�"�� �� ��� ����*��! ��������� /�����!

�� ���� �� ����� ��*� ���� ������&���� 8""�������!) ������ �����*�� ��� ����� �& �����

����&�"����� �& ��&�"�� ��������� ��� ����*��!� ��� -������� ����� ���*� ��� ��&��"� �& �������

����&�"����� �& ��&�"�� �� ��&���� �� T 1AA V#, %8������� Y�$$��"��� Y���(�

\� ��C�	�5D �F�� F�� ��F�C���� ] ^_�EE��` �CFa��

@��� 8����� ����� ��� ��������� ��� &�.�� �������$����� 6�"���*� &�� "�$�����"� ���� ���

����*��! ���� �� ��� ����*��! �������� �� ��"���� �& ��� ����� �! �������

@�+� 2� ��� "��� �& � ����*��! ����!) � ������! �& S�:Q ��� �& ����! %���;��!( �� ��� �� ��� ��������

*���� ����*���� ����� ���� ���������� ���� ��� �����"� ��$���� "����� �! ����! �� ���

��������� �� '����*��! ����!'�

@�1� b�� ��� ��������� ����� "������) ��� 2�"����$� �� ��� �����"��*� *���� *������ ����!�

@�<� =�";�����> N�&����"� �� ��! ���"��� �����$���� �� $��� �� ��� �������� =�";����� ������"�����

���� ��� ��� �������! &��&����� ��� ���0�"� �� � ������! �� ��� �$���� �& ��� �"���� "��� ���

"���) ������ �� ����� c�<:�SS�
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d� ��C�	�5D ��CFD

A��� ��� -������� �� ��������� �! ������ �� ��� ��� ��$���� &�� ����!e ���� ������� �� �����"���� ��

��"������ "���� ���� �����"� �� �.������� ����$��� $��� ��"�����! �! $����� ��������� ���

�� ����!�

A�+� 2� ��� "��� �& ���7"�$�����"� ���� ��� ������ ����*��! ��$��) ������ �� �������� �� ��������

&��$ ��� "�����"� ������� �� ����������� �.������� �������

f� g
5�� MFh�a5�

U��� i��; ���;���� %����;�� ��� ��";����() ����������� ������������� ��� ������"����� ��� ��$����

"���� ���� ������ �� � ����"���� �� "����$����� ��� ���$�� �� �� ��� ������ �& &��"� $�0����

��� ������� �� &��$ ��$��! �""�����"� &�� ��� �������� �& ��� ������������� 2� ��� "��� ���

������� ���� �& �����"��*� "���"����� �� ����*��! ������� ��� �� &��"� $�0����) ��� -������� ��

�� ����� ��������� �� "������� �� �����! ������ �� ���������� �� ��� ��$������ �����"����

"���"��! �� ����*��! �������� ��� -������� �� ���� ��������� �� $�;� �*��! �&&��� ��"���"���!

�������� ��� �"���$�"���! ���������� �� ��������� "�������� �����! �� ������ �*�� �� ���

"��� �& &��"� $�0�����

U�+� 2& � ����! �� ������������ �� &��"� $�0����) ��� Y�����"��� �� ��������� �� ������ ���� �� ������

&�� ��� �������� ��� �&&�"�� b��"� $�0���� ���� ��� ��"���� ����"�� ����;��) �������� �&

���������) �*�� �& ���� �� ��� �� ������� �� ���������� ����� ��� $��������) ���; ���"�� ��

&������� ����� ��*� ���� ��0�"��� �� �"���� 6���*��! ����!� �& ��! ;��� "����� �!

���"�����"���� �� ��������� �� ��� Y�����"��� ���� ��� �� ���� �� &��"� $�0�����

j� kaFC�D F�� �
�aM��F�
�

R��� ��� -������� $��� "���! ��� ��� /�����! �������"� $������� �� ���� ��� �����"�� ��� ���*����

�� ��� ���"�&�"������ ��&���� �! ������ ��� ��"� �����"� �� ���*���� �� ��� ������ /������!)

�� ��� ������ ��$�) �� ��� ������ ��"����� ��� �� ��� ������ $������ ���� ��/����� � l���7

����� ������ �� "��0��"���� ���� "��������� �$���*�$��� �& ��� ���*�"��

R�+� 2� ����� �� ��������� ��� /�����! �& ��� �����"��) ��� -������� �������;�� �� ��$�������� ��

�$$�������! �������"�) ��� ��� $������� �� �&&�"��*� /�����! $�����$��� �!���$) �� ���

���! �������� ���"������ ��� �� &������ ��*���� ��� mn �!���$ �� �""�����"� ���� 62� ? 2-9

RSS�>+SSU�

R�1� ��� -������� ����� ��������� � ���� ��*�� �& ����������"� ��� �"��*� "�7��������� ������ ���

���0�"� ������ ���� ��� ��$ �& &��&������ ��� ��/����$���� �& ��� �����"� ��"������ ��� �����

��/����$���� ��� �"���*��� ��� ���� /�����! ��������

R�<� ��� -������� �� ��������� �� ����) �������� ��� �����"���� ���"��� ��� /�����! �������"�

����� ��� ��� �������������!) �� ���� "�$��������*� /�����! �����*����� ��� /�����! "������ ��

���������� ��� ��� /�����! ��/����$���� ��� ��&��! ��/����$���� �& ��� �����"� ��� $���

���� "��"���� ��� �����"��) ���������� �& ������� ��� -������� �����"�� ���� �����&) ���"�����

�� ��&���� �� �� ��� �� ���"����� �� ��&���� �! � ����� ����!�

��� -������� $��� ��� ��$������� ���� &�� ���"�&�"������ ��� ��$������� ���� ������"���

�������"� ��� ������� ��$������� $��;�� �� ���� ��$�������� o��� ��� � "�$������ �& ���

����*��! ��� ��� �� �� ��������� �! ��� Y�����"��� ������� ��/���� �� ��� ������ ����� ����

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

R�:� ��� -������� ������ �� �� ����� &�������� ����������� ��*��"� ����"� �! ������ ���

"����$��� �& ������ ��� ����� �������� ��� ���"�����"���� �""�������!� i����� ��� "����.� �&

�� �����) ��� -������� ���p�� ��� ���"�����"���� $��� ����� ������� ���� ��� $���&�"����

���"���) ��� /�����! �������"� $������� ��� ������������ ����� �� ���� �� ��� ����*���

��"�$���������
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R�@� ������ �����*�� ��� ����� �� "���! ��� � ��"���"�� ����� �& ��� -������� ��� ��� ���"�����"����

�& $����*� ��&�"�� �""�� �� �& ��� /�����! ��� /������! "�� �� ������ �� �������� ���� $����

���� ��������� ������� ���� *���� �� ����� ����"�� 6����� ��� "����� �& ��� ��"���"�� �����)

"�$����� �""��� �� ��� $���&�"������ ���"���) ��� /�����! �������"� $������� ��� ���

����*��� ��"�$�������� $��� �� ��������

R�A� ��� �����"�� ����*���� �! ��� -������� $��� "�$��! ���� ��� ������ ���"������� ���� ��

�����"����

7 ��� ������ �������

7 ��� ������ ���� ���"�&�"������ %�� ���"��� "����(

7 ��� ���"�&�"������ �& ��� ������ "����$���

7 ��� ����� ���$� ��� ���������

7 ��� &������� $��;�� �� ���"��� �! ������

7 ��� ������ ��$����

b������$���) ��� �����) ����*��! ��� ���*�"� %"�$������� �� �����( ��� �� �� �����"�� ��

�""�����"� ���� ��� "������ ����� �& ��� ��"������!�

��� -������� ����� �$$�������! �.�$��� ������� ��� ���"�&�"����� &��$ ������ �� ��&�"��*�)

��"���� �� ��"�$����� �� ��*����� &��$ ��� ��$���� 2& ��� -������� ��"������� ���� ���� �� ���

"���) �� �� �� ����&! ������ �$$�������! �� ��������

R�U� 6�������� �� ��� ����*��! ��0�"�) ������ ��� ��� ����� �� ��0�"� ��&�"��*� ����� ������

&����"������ ��� $������� "���� ��� ��� "���� &�� ��� �����"����� ��� �� ��� �.����� �& ���

-�������� 2&) ������ ��� �����"���� �& ��� �����) �� �� �����$���� ���� �� �.������ �� �SSQ

���� �� ��/�����) �� �����*� ��� ����� �� ��*��"� &�� ��� "���� ��"������ 2& ��� ����� ���� �� ��

�����;�� �! ������ &�� &����"����� �� ���"���7������� �������) ��� "���� &�� ���� ����� ��

��*��"��� i� ��� �������� �� ����"� ��� �����"��*� ��"����� "���� &��$ ��� ��*��"� "��"�����

�$$�������!�  ���*��) ������ �� ���� �������� �� ��0�"� ��� ������ ��� ����*��! �� ���

-������� &�� ������� ��� �����;��� �& ������ ��$��� �����"����� �� �� �����$���� ���� ���

����*��! ��� $��� �� ���";��� ��� -������� ���� �� "������ &�� "���� &�� ��� ������ �& ������

��� �����"����� "������ ��� �� ��� ������� ��� -������� �� ��! ��! &��$ &��� �������������! ���

���������� ���! ��"���� ��� ���"�����"��� ����) ���� �����"��� ��� ��! �������� ��$��� �����

�� �*����"��

R�R� 2������ ��$���> 2������ ��$���� ��� �����"�� ���� ��� "�$������! �����"�� ����� ��������

��������� ������"�� ����� �������� "���������� ��� -������� �� �� �.�"��� ��� ������� ��$���

��� �������� �����/���� ��$����� �� �""�����"� ���� W68 W���$� +�

��� -������� �� �� ���$�� ��������� �� "������ �� ��������) ���"�&�"������ ��� ��*������

�������� �� ������ �� ������� ��&��� ��$������ 8�� ��*������� ��� �� �� ����"���� �� ���

�����"��*� ������� ��$��� ���� ������ ��� ���"�&�"���! $��;��� 2������ ��$���� ���� ��*�������

&�� ���"� �� ��*������ �������� �.���� ���� ��� �� &������ ���"����� �! �������

?�"� ������� ��$��� ����*��! �� �� �� ��";�� ���������! &��$ ��� ������ ����� ���

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

R��S� ��� -������� �� �� ����&! ������ �& "������ �� ��� &����"����� ���"�����) $�������� ��

���"�����"��� ����� &�� ��� �����"��) ���"�����"��� "������) ����"����� �& &����"����� �����)

�� ��! ����� "������ �� ��� ���"������ �� &�"������� &�� ������� ��� �����"�� �� ��! �����

/�����! �������"� $������� �� � ��$��! $����� ��&��� ��� ������� �����l����� �� ����� ��

"����&! &������ �"���� ��� ��/����� � ������� &��$ ������� ��� -������� ��� �� ����� ��!

"������ �� �""�����"� ���� W68 W���$� +�

8�� "���� ��"����� ��� �� ���7"�$�����"� ��� �� ��� �.����� �& ��� -��������

R���� =����"�� ���� ���"�&�"����� ��*������� $�! ���! �� ����*���� &�������� ����� �������

������������� &��$ ������ /�����! �������"�� ��� ����*����� $�! ���! �� �.�"���� &�� ��

������ /������! �� �� ������ ������� ?�"� ����$��� �� �� �� �������� ���� � ���"�&�"���!

������ $��;����
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R��+� ������ �� �������� �� ��� ��$�� �� ��$��� "��&��$����� �� ��� &��$ �& ���� "����&�"����� ��

����& �& "�$�����"� &�� �$������� &��������

2& ������ ��$���� ���� "����&�"����� &�� ����*����� �����) ����$�����) $�������� ���p��

&�������) ����� $��� "��������� �� ��� ��/����$���� �& 62� ?� �S+S< �� ��� �����"��*� *����

*�������

8� � ����) ��� ���� "����&�"������ ��� �� �� ��"��*�� �� ��� -������� ��� $��� �*������� ��

������ �� ��/����� ��� ��"��*��� ������ �� �: !����� 6�������� �� "����$�� ��$���) ���

��"��*��� ������ "�� �� ��"������ �""�������!� 2& ��$�����) ��� -������� �� �� ��"���� ���

���� "����&�"���� &�� ��� ����*������ 2� $��� ����!� �� �������� �� ����"��� ��� ����*��!

���p���"��

R��1� ��� -������� �� ��������� ���! �� ��� $�������� ���"� &��&�� ��� ��/����$���� ����� ���

�����"���� ���� ��� ��&��! �����������) ����"����! &�� ��l������ $��������) ������������)

�����"��) �� ���� �� ��� ���������! ��� ��������������! �����"���� ��"���"�� ����������

R��<� 9� ��� ����� ������� ��"�$���� &��$ ��� -�������) ����"����! ��� ����� "��&��$����� ���

����*��! ����) ��� �����"��*� ����"�� ��$���) ����� ��$��� ��� ����� �������� &��$ ������

��� �� �� ������� 8�� ����� ������� ��"�$���� &��$ ��� -������� %����"����! ��� �����

"��&��$����� ��� ����*��! ����( $��� �� "�$����� �."����*��! �� #��$�� �� �� ?������� 2� ���

"��� �& � ����"� �& ����� �����$��������) ��� ����*��! �� ��� ���$�� �� �� ������ �� ��

�"������� 2� ���� "���) ��� �����$�������� �� �""�����"� ���� @ =���� @�+ O =�������� ����! �!

������!�

�P� qaF5F���

�S��� b�� ��� ����*���� �����) ��� -������� ����� ��������� &������� $�������) &������� ���"������

��� ��� �.�����"� �& �.������! ������� ��� ���&�"�� �����������

�S�+� 6�&�"��*� ����� ��� �� �� �����"�� �! ��� -������� &��� �& "�����) �� ��� *���� �& ���

��&�"��*� ����� �� �� �� ����"���� b������$���) ��� -������� �� ������ �� ������ �� ����"�

����"� "���� ��"����� ��� �� ��"����"� ����*��!) ����"����! �� ��� "��� �& ��&�"�� ���� �����

������ ����������� �� ���"������ &�� �.�$���) �� ���� �� ����� ��"����� ��� �� ��� �����"! �&

��/����� �����;��� �! �������

�S�1� 2� ��� "��� �& � �����"�$��� ����*��! �� ��&�"� ��$�*��) ��� ��������� ������ ������ ,!

�""������ �� �����*��� ��� �������� ���$�����) �� �� ��� ���*� ������$��� "���$� �� ���

����) &�� �.�$��� ��������� ��$����) �������! �� ����������

�S�<� ��� &������ "���� &�� ��� ��0�"��� ����� ��� &�� �����"�$��� ����� ����� �� ����� �! ���

-��������

�S�:� 2& ��� ��$� ����� ��� ���������! ����*���� �� ��&�"��*�) ������ �� ���� �������� �� ��������

&��$ ��� ��&��&����� �"��� �& ��� ����*��! �&��� ������� �""�����"� �� ��� "��� �& �������

��&�"��*� ����*������

2& ��� ����� �� ���! &���� ������&��� �&��� &����"����� ��� �����) ������� �����*��� ��� ����������

�""������ �� : %����&�"����� �& ��&�"�() ������ "�� "������� �� "���$ ����� ��� ����������

�S�@� ��� -������� �� �� $�;� ��� ����� �� �� �� �����"� �*������� �� ��$��� ��� �� ��� ��� �.������

2���&�� �� ���� �� ��� ��$����� �& ��� -������� �� ������� ������ < ���;� &��������

����&�"����� &��$ ������ %����&�"����� �& ��&�"�() ������ �� �������� �� �"��� ��� ��&�"��*�

������

�S�A� ��� ��������� ������ "�$�� �� 1@ $����� �� �S)SSS ����� �& ��������� &��$ ����*��! �! ���

-������� �� �������

�S�U� 2& ��� ��������� ���������) ��� ����� ��������� ����������� ����! �� � ���������! ������
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����� N��������� �& ��� ������ �& &����) ��� -������� �� ��������� �� ��! "�$��������� &�� ��$����

��"����� �! ������ ������ ����"��! �� ������"��! �� � ������ �& � ��&�"��*� ����*��!) � *��������

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

��� -������� �� ������ �� �����"���� &�� ��� "����/������� ��$���� "����� �! ��&�"�� ���

��$���� �& � �����! &����"��� �������

���+� ��� ���������� �� ��! "�$��������� ����� �� ���$�� �� �.���) �& ��� -������� �� ����������� &��

��$���� �� ��� "����� ������������! �� ����������!�

���1� 2& ������ ��"�$�� ��� ���0�"� �& � "���$ ����� �� ��������! ������� &���� ����� ��$����" ���

%���� =����"� o�������! 8"� t= #u( �� &������ ���) ��� -������� ����� �� ��/����� �� ����$��&!

������ ������� ��! "���$� �������� ��� �� ���� ��� ������ &���! ���$���� ������� ��$���� ���

"���$��

���<� ��� -������� �� ������ �� &��� &�� "���� ��"����� �! ������ �� $���$��� ��$���� ��� ��&���

������� ��$���� %&�� �.�$��� ��"��� �"�����( �� �""�����"� ���� 8���"��� � �� 1 �& ���� =����

��� 8 ��"��� �"���� ������ ��� $������ �& ��� �&���$�������� ��������� �.���� �� �����"���� �&

���� �� ��/����� �� ��� ����� �& � ��$��� ������ �! �� ���������� ��������! �� ������ �� ��

������� "�$���! ��*��*�� �� ������� ��� �����"�� �� �& ���� �� ��"�����! �� ���*��� ��!

��������� ��$���� �� ������� �� �������!�

�3� LF�� 5�`_�

�+��� ��� -������� �� ������ &�� "���$� ��������� &��$ � ����"� �& ������ ������ ��� ������ �����

������������ ������ "�����"���� ��� �& ��� ����*��! ��0�"���

�+�+� ��� -������� ����� ����$��&! ������ ��� ��� ��!�� ������� ��� ��$���� ��� "���$� ���������

&��$ ��� ��������� �& ������ ������ ��� ����� ��! ��� ��$���� ��������� &��$ ���� �� &����

�+�1� ���� ���� ��� ����! ����&�� �� -������� ��� �����"�� ��� ����*��! ��0�"�� &�� ������

�""������ �� ��������) $����� �� ����� �/��*����� ���"�������� �� ���"�&�"������ &��$ ���

��!�� ��� ��� ������� �� ���� ��� ��*� ���� ����� �� �������� �� ��� �����"�� �� ���

��*������ ���� ������ ������ ���� *������� �! ������

�+�<� 2���&�� �� ��� -������� �� ��� ������ ����� Y����� 1) ������ ����� ������� ��� -������� &��$ ���

����� ����! "���$��

�+�:� ��� "�����"���� �������� �������;� �� ��&��$ ��� ������� �$$�������! �& ���;� �&

��&�����$��� �� �& ������� "���� �& ��&�����$��� ���! ��"�$�� ����� �& ��� �� ��*�

���$���*�� ��� ����������! �� ��;� 0���� �"���� �� �������� �� ��! ������� "���$��

�+�@� 9� ��/���� &��$ ������) ��� -������� ����� ���"���� ��� ��� �& ��������� ��� �����������)

��� ��� ��"����� ������ ������ ��� ������ ����� ������������� &�� ��� ����*��! ��0�"��

�+�A� ?."����*��!> 2& ��� ����� ������� �! ������ ��� ����� ���� ��*� ���� ��*������ �! ������)

��� -������� �� ��������� �� ����*�� ����� �."����*��! �� ������� ��� -������� ���� �������;��

��� �� $������ �� ���� ����� ����� �� ��� "���������

�B� v�� 
I E5
�a��
� 5��
a5��� F�� �
�I�����FC �F�M��� I5
M [�a�
�

�1��� n�����) $����"��) ����"���) ��$����) ����� ��� ����� �����"���� ������"��) �� ���� ��

"��&�������� ��&��$����� $��� �*������� �� ��� -������� �! ��� ��!�� �� ���� &�� �! ��� ��!��

$�! ���! �� ���� &�� ����*����� �� ����� ������� ���� ����� ������� "������ &��$ ������� ���

-������� �� ��������� �� ��;� ��� ��&&�"���� �������"� ������� ��� &��$� �& ��$��� &�� ���

�����"���� ������"�� ��� �� ���*��� �*����"� �& ��� "��"������ ��� *������! �& ���� �������"�

����"! �� �������

ga5_�5M
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�a��
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�<��� 2& � "�����"���� ������� ����� ��� ��!$���� ��� �� &��� �� �����"����� &�� ���;����"!

���"������� ���� ������ �� ��� ������ �� &�� 0���"��� �� �.���70���"��� "�$�������� ���"�������)

��� ����� ����! �� �������� �� �������� &��$ ��� ��&��&����� ���� �& ��� "�����"��

�<�+� 2& � ���*����� ����� ����� "��������� ��� ��� ������ &������ �����$���� ������ �� ��

��"�$� ��*����) ��� *������! �& ��� ��$������ �& ��� "�����"� �� ���&&�"��� �! ����� ���

"�����"���� �������� ��� ��������� �� �����"� ��� ��*���� ���*����� ���� � ���������� ���� $���
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