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

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

��+,�-#. /(#� ( ��	��	 �� �������% �	�� ����������	 $������� 		����������	��& ���) ��� �	 �������% � ������#
��� �	������ �	�� � +������	����� ���	!

�&-�� ( ��	��	 �� ��	��� � ���� ���	�� ����������	 $������� 		����������	��&) �	� �		1 ��	 ����) 1�2��% ����)
	#������ ���	�� � ���	�� 3.4!

�%� ( ��	��	 �� ��	���1�����% ���� ����������	 $������� 		����������	��&5 �� �� ����������� 678 �	�-�	 ��� ��	�#
��	���	) ����� �� ������ ��� �� �	���� ���	� 9 ��	��!

���(0$&�#� �')�#�1*+�� ( ��	��	 �� ����� ��	�����	� ����������	) ����	� �	 �	���) �� �	��� �������	�% ��������#
�� ����������	!

���230� �

�(0$'�1�'��-(#��

��(-(#. #� $', 40)5

� '�02 6788 9: ( ��	��	 �� �������: 		����������	�� � ����������) ����% ������� ���	�� �� ��� � ��	�������
���� $2#;&) ����� ��	������� ��	�����	�� ���� $2&) �� ����� �� ������ ���	��	)

� '�02 6788 ( ��	��	 �� �������: 		����������	�� � ����������) ����% ������� ���	�� �� ��� � ��	������� ����
$2&) �� ����� �� ������ ���	��	!

�(0$'��-��- 1�1��('�#; 1 -�/*+#��$& 40)5 ( ��	��	 �� �������: �����	���%�� 		���������� � ���������� �����
< =>� ���! > ������ � ���������� � ��	������� ����) �� ����� �� ������ ���	��	!

�(0$'��-��- 1�1��('�#; #�( 1 -�/*+#��$& 40)5 ( ��	��	 �� �������: �����	���%�� 		����������) ����� ��	 �	
		����������� � ���������� ����� < =>� ���! = ������ � ���������� � ��	������� ����) �� ����� �� ������ ��#
�	��	!

�(0$'��-��- 1�1��('�#; ����2 40)5 ( ���� �� ��� ������ �� ������� �������� ������ � ���+������ �����	���%��
		���������� � ���������� � � ���+������ �����	���%�� 		���������� ��	 � ���������� � ���������� � ��	�#
������ ����) �� ����� �� ������ ���	��	! *��+���� 		���������� �����	���%�� ���� �� ����� ����� ���+���	�
		���������� ���������%�� ���� � ��������%�� 		���������� ��	� �������� �����������!

�(0$'��-��- ��'�+���#; #� <1(/& �� 40)5 ( ��	��	 �� �������: ���������%�� 		���������� �� ��	�� ,. � ���#
������� � ��	������� ����) �� ����� �� ������ ���	��	!

�(0$'��-��- � �(1(#; � ��'�+���#; � = 40)5 ( ��	��	 �� �������: ���	�	�%�� � ���������%�� 		����������
�� ��	�� ��%�� �	���%�� -���� ?@ ��� ,. ����� -����	� ����� ������ � �������� � ���������� � ��	������� ����)
�� ����� �� ������ ���	��	!

�(0$'��-��- � �(1(#; � ��'�+���#; /�/� = 40)5 ( ��	��	 �� �������: ���	�	�%�� � ���������%�� 		������#
���� �� ��	��	 �	�	���%�� -���� ?@ ����� -����	� ����� ������ � �������� � ���������� � ��	������� ����) ��
����� �� ������ ���	��	!

�(0$'��-��- ��'�+���#; ����2 40)5 ( ���� �� ��� ������ �� ������� �������� ������ � ���+������ ��'�+���#.,�
		���������� �� ��	�� ,.) ���	�	�%�� � ���������%�� � ?@ � ���	�	�%�� � ���������%�� ���� ?@ � ����������
� ��	������� ����) �� ����� �� ������ ���	��	!
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�(0$'��-��-

�,�-#�$(#�( 40)5 ( ��	��	 �� �	���% ���+���� �������	�%�� 		���������� � ���������� � ��	������� ����) ��
����� �� ������ ���	��	!

�,�-#�$(#�( @ 4A5 ( ��	��	 �� ���� �������	��� 		���������� � �	��	����� � ��	������� ����) �� ����� �� ����#
�� ���	��	 ����� ���	�����	�� ������F

G H
$I#J& ;BB

I

⋅

I ( �������: ���������%�� 		���������� � ����������
J ( �������: ��	-����	�%�� 		���������� � ����������!

��B$��#. ��2C�$�( � '(+ 0�*+�� 40)5 ( ��	��	 �� �	���% ���+���� ��K����	 ���+��%�� � �	�������%�� 		������#
���� � ���������� � ��	������� ����) �� ����� �� ������ ���	��	!

��B$��#. ��2C�$�( � '(+ 0�*+��  4A5 ( ��	��	 �� ���� ��K����%�� ���+���� � �	������	 		���������� � �	��	�#
���� � ��	������� ����) �� ����� �� ������ ���	��	 ����� ���	�����	�� ������F

? H
$I#" #J& ;BB

I

⋅

I ( �������: ���������%�� 		���������� � ����������
" ( �������: 	�	��	����� �������	�%�� 		���������� � ����������
J ( �������: ��	-����	�%�� 		���������� � ����������!

��B$��#. ��2C�$�( �0� +(��0 40)5 ( ��	��	 �� �	���%���+���� 		����������	��) ����% ��� ��K����	 ���+��% ��� �	#
�� � ���������� � ��	������� ����) �� ����� �� ������ ���	��	!

��-���(-#* ����� ( ��	��	 �� ���	�	�� ���������) ����� �	 ������	��� �� ���LM���	 ������ N��	��	 ������� 		�#
���������	�� �� �����-��� ��	��	!
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D�2C�$�( �����H �'$2$�H 0�-/��H F(�I/�+#.,� +,'J/2H ��� �'J/���#;+, ��K(# ��� 4D��5
� ��� �'J/���#;+, -�K(# �.$('�� 4D��5H #� 0$�'. �� #(�1I�,2L( ����##��I �;'��+2

(�(0$'�1�'��-(#& ��-3� M ?N� �-�E : �&�/E -5 1*0�#�

;! 8���: � ����������� +��������� � ������� ������� = �� �� +�������!

A! 8���: � ��	������ +��������� �� �-	��	��% ��		 ���+���� � ������� �������F
�& ���1��1�� ;B ��)
�& ���1��1�� � �	+��� +�������:�� = ��)
�& ���1��1�� � ���� +�������:�� 9 ��!

0! 8���: � ��	������ +��������� �� -�	����	 ��		 ���+����!

>! 8���: � ����� +���������) ����% ��	 �� �������	 ��	�	�% � �	��� �����	!

=! 8��� � ��	 ��� ������ ������) 		����������� ������	����� � �� 1���	��	������ ����������!

D! 8��� ��� ����� � ������	 ��		 � ������� �� B)0= O ���� ��������� �������) ����� � ������� �� B)> O ����
��������� ������� � �	P � ������� �� > O ���� ��������� �������!

E! 8��� � �������� � ������� �	����� ���	��� $�! �! ���� ��� ����� � ������	 ���� � ������� ���� ����	�	� 9= O
��������� �������&!

9! 8��� � �������� ��	 �	��	��) ���K: � ����%�� �� �������	 ���) ������	��� ��	:��	� ��1��-�������� �� �������	)
�����������) ��	���) ��� �� ��	:��% ����	��	 ��	 �		����������	!

Q! 8��� � 		����������� �	��������� ����������� $����! ��	��		��������% ��������	&!

;B! R������ � �	�� ���	���� � 		��������� ���������� � ����������	 ������� ���	� ���+���� �������%�� �����
���������� ��	������!;&

;;! S	�:����� ��� � ��� �������� ��	 ������ � �������	������ ����%���� � ������	� ��		 � ����������� ����#
�������!

;A! I	��#"I? �� ����	����% ���+����!

;0! 8��� � �������#���������� �+������ � ��������� +������	�!

;>! 8��� ���+����% � �����-���� ����%���� ��� ���	������!

;=! 8��� ��� ���	��� �� ����������	 ��	 ���� �	�	�	� ��������� �#����!

;D! 8��� � ������� � �������� � 1�������� ��	!

;E! 8��� � ��������� ������������ ���� ��� ��� ����� �� ����	��	 �	��� ������� � ����������������	����� � ����#
��� ���� �K�-�� ��� 9B O � �	�-�� ��� 9= O ��������� �������!

;9! 8��� � ��������� �� ������	��	 ������%�� 		������%�� ����	��� �	��� ������������ ����� � ������� � �����
������� ���	������%�� ������ G�� J���!

;Q! 8��� � ��	������ +��������� � ������� ��������� ������� ��	��������!

AB! N���	��� ���� ��� ������ +���	��� �� �������������� ��������� ���+������� � ���1	������	� �	������1��!

A;! 8��� ��� ��������� �� 1���	��	����� ������ ������� $����� ���� ������� ; O ��������� �������&) �� �� ���+�#
���� ��� ���������	 �������) ����% �������� �����1 ��) ��� �	 �������� ",/ $"�,�A8=F/�&) �	 �� ��� -�	����	
������� �� �	������1�� ( ��������1��) ������1��) ����	 �� ����) 1�����	����% � ����	�����% �������) ����% ����#
���� �����1 ��) ��� �	 �������� ,*, T$,�) "�&A*�,�A8EF/�U!

7������ ;AB C��	��� ������� �! >:?'AB;B ,����� ADBQ

;& V�����	��	 ?�� ���	�� �����	��� � .��� $?,& �! ;QBE'ABBD � ;9! �	�	���� ABBD � �	���������) ������	��) ����������� � ���	�������
��	������� ���� $.?
JN& � � �����	�� ?�� ���	� ��	����	� ��	�����) � ��	�	 � ����	�� ��	����	 ;QQQ'>='?, � � ���-	�� ������	���
.��� $?N,& �! EQ0'Q0 � ������	��� R�����	 $?,& �! ;>99'Q>) ��	����	 .��� ED'EDQ'?N, � ��	���� R�����	 Q;';=='?N,)
Q0'DE'?N,) Q0';B='?, � ABBB'A;'?, $@! �! ?@ 4 0QD) 0B! ;A! ABBD&!



AA! 8��� � /�"�,�#N� � /�6�,�#N� � -�	��1������ ���	������ ��� ����� ������ � � /�,�#N� ��� ������� ���#
��� �� �	��� �����������) 	�	��	����� ��������� +���������!

A0! 82�� ���� � ��	 ���+����� �� ��	���	��	 ��	����� � ������� ���������� ������� 1���	��	������ +���������
���+������� �� ��������� � �	������ ���-���� $4JI&!

A>! 8��� � ������� � ������	���	� 1���	 �� ���������	 ������	���������%�� ���!

A=! 8��� ��� �	������� �� G���������� �������	 �� ���	 �����	�� +		���%�� ������� $���	 	���� ���� ����	� ( .6W&
���+������ � ������������� ����%���� � ��������� ������ �� 0;! �	�	���� ABBQ!

AD! 8��� � ������	����� ������	���� � �	���� ��������� ���� ��� � ���	������� � ��������� B)D= �� �	��
�	�-�� � V�G	 ���	���� ������ � ���� � ������	����� ������	���� � �	���� ��������� ���� ��� � ���	���#
���� � ��������� B)D= �� �	�� �	�-�� � �	�	��#���	���� ������!

AE! 8��� � �������� �� ���	������	 � �����	��� ���������� � ������ ������������� �	�������� ����	��������
� ������������ ������� $/XN ( ���	� ������� ��	&!

A9! 82�� ���� � ��������� ����������� $/I/& � � ����������� ���� ,?I $���1��	 ���������� 		����� 	����	� ���#
����& ���+��� � ���-��������� ��+����) ����K � ��	��	� � ����	� ��	�	� ��		������	� �����	) �����������	� 		�#
�� �	 $��� 		�����	&) ��	���� ����� $���� �����	&) ���	��	� 		��� �	 $����	�� 		�����	&) �	��������� �	�����
$�����	� ����&) ��	���	� 1���	 $�	� 1���& � �� 1������� ����� $1��� ����&) ��� �� � �������� ������� $����� ����	�&!

AQ! 82�� ���� � ��	��� ���	 +������	� � ����1������ +���	��� $"4" ( "��� 4���� "�	&!

0B! C������ ���� ��� ������ ��	 ������������ ���+����% �� ��������������� �	������������ ���	���� �� ��	����#
�� ����� ����	���� ����� � ����������� �������� ;A= �" ,/4 � ����!

0;! 8��� ������% � ���-������� ��	!A&

0A! C������ ������ ��� 		������%'�	�������% ���������% ����	 		��������� ������� �������������� �� ������ ��
�	�������	� ��	��	 � ��	���������) ����% �� ���+����� �� ��������������� �	������������ � ����M��� ����
����� ;BB �" $
& � ����!

00! 8��� � ���������������	������ � ������� +��������� �	������������ ����: $����% �� ���+����� ����! � �������#
���� � �	������ ���-����) ���������� �	�� ���	���	��� ���	�	��&!

0>! 82�� ������� � ��	���	� 1���	 ���+����	� ��� �����	 ��	�	���� ������ ��	 ��� ���% � ����� ���% ��	���% ������	!

0=! 8��� � �������� �� ����������	 �	����� �	�	���� ��Y��� � ���	�	��� ;BB μ� � �	�	� � 		��������� �����1��#
��������!

0D! 8��� � ������� �	��	���%�� ���P�����	�� ���	�����	���!

0E! R������ �� 1����	��������� �����	��� ���+������� � ���1	�������� �������� ������	�� �� 0;! �	�	����
ABBQ!

09! 8���: ��� ��������� �� ������	��	 ������-������ ��� �� �� ��������� ����	���� IJ � ������� �� 0B�� �� ���#
�	� �� ;! ��� AB;B!

0Q! 8��� � ����	� �����	 �� � �����%�� ���K��� �� ������	 ��	�	�%�� ����� � �������� ��������%��!

>B! R������ � �2�� ���	����� � ��������������� ������� ���+����� �� �2��	 �	������� �������� � �������!

>;! R������ �� ��	�	���� �� ���� $4?I& ����	��������� 1���� �����	���� � ���������� ������� 66 �+ �6 $�����
������ �	�-� ��� ;B μ� �� ��A ����� 	�������	� ��	��&) ���	���� �� ���+���	 � ������������� ���	���������
�	�� ������������� ����%���� �� ;! ��� AB;>!
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A& < ; ���! A � ������ �! ; ������	��� ���� ,��	���	� �	������ �! >>9'ABB> C! �!) ������ �� ���������� ����������� ����������� ���-��#
���%�� ��� � �	� �� ���-���� �	�� ��+	���!
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