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}����� �������� �� l}�� tH ���� MR[ 

`�� ��� ���}���}���� ������ }� }����� ��� ����������� I �����}� ���}��� �� l}�� tH ���� MO ��}� �� QA  �� ���� �� ��� ���}�

}����� �������� �� l}�� tH ���� MR[ 

�������������������������

�������������������������

`�� ��� ���}���}���� ������ }� }����� ��� ����� }����� �� l}�� tH ���� MQ ��}� �� QA  �� ���� �� ��� ���}� }����� �������� ��

l}�� tH ���� MR[ 

`�� ��� ���}���}���� ������ }� }����� ��� ����� ��}~������� �� l}�� tH ���� NQ[ 

�����������������������������������

������

`�� ��� ���}���}����C� ���}�}�� �� ��������}��� ���}���}� ��}������� ��� ��� �}� ��}� ������� } �������� ��}� }��������

��� ���}���}����C� ��}~����� ��� ������}�� �}� ��������� ����� bej PT D]o_ SPLE[ 

`�� ��� ���}���}���� �~�}�� ���}�}��H ����������� }������ ���}���}� ��}������� ��� ��� �}� ��}�[ 

����

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

s}� ��� ���}���}���� �������� �� ��������}���H ����������� }������ ���}���}� ��}������� ��� ��� �}� ��}�[

�����

e� ��� ���}���}���� } ������ ������~�� �� ������� MSLD~EDMED]ED��E[ 

`�� ��� ���}���}���� �}���}�� }� ������H ���������H �� }����� ������� �� ��� q����� o�}���[

��������������

����������������

`�� ��� ���}���}���� �}�� }�����}�� �������� �� �������� �� ���� ��}� @MLHLLL ���� ��}���}����H �����}�����H ~�������H

����������H }�� �����}� ������� }��������� ������� ��� q����� o�}���H �� }�����}�� ������� ����������� �}���� }� @MLLHLLL

�� ����[ �����������������������������������

`�� ��� ���}���}���� ������ �� l}�� etH ������ D]EH ���� OH ���� ��}� @QHLLL �� ��}��� �� ����� }�����}��� �� �� ��� }��

������� ���}���}����[ 

`�� ��� ���}���}���� ������ �� l}�� etH ������ D]EH ���� OH ���� ��}� @QHLLL �� }�����}�� ��}��� �� ����� }�����}��� �� 

�� ��� ������� ��������}��[ 

����������������������������

��������������������������

`�� ��� ���}���}���� ������ } ���}� �� ���� ��}� @MQHLLL �� �������� ��� ����������}� �����}����� �������� �� l}�� etH

������ D]EH ����� R }�� MM�[ �����������������������������

`�� ��� ���}���}���� ������ ���� ��}� @MQHLLL ���}� �� �����}����� ����� ����� ������ }�� ������~������ �� l}�� reeeH �����

M� }�� T}[ �������������������������������������

`�� ��� ���}���}���� ������ ���� ��}� @MQHLLL �� ����� ������ ���� �}���� }��������� �� l}�� reeeH ���� U}[ 

�����������������������������������������������
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}
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}

~

o������ QLMD�EDOEH  QLMD�EDPEH }�� QLMD�EDNUE ���}���}�����J 

}

~

�

}

~

o������ QLMD�EDOE ���}���}�����J 

j���J 

B}�������~C

c� <s��F< }������� m}��~��� b

c� <s��F< }������� m}��~��� cF j{��� c {�~ cc

c� <s��F< }������� m}��~��� cF j{��� c {�~ ccc

c� <s��F< }�������

m}��~��� d

c� <s��F< {����� ����� LN| ������� LN~ {�~ }�������

m}��~��� eH c� <h�<F �� �� ���� LO{

c� <s��F< }������� m}��~��� fF j{�� c

c� <s��F< }�������

m}��~��� fF j{�� c

 c� <s��F<

}������� m}��~��� fF j{�� cc

c� <s��F< }������� m}��~��� fF j{�� ccc

c� <s��F< }������� m}��~��� fF j{�� cp

c� <s��F< }������� m}��~��� fF j{�� cp

c� <s��F< }������� m}��~��� fF j{�� cp

c� <s��F< }������� m}��~��� g

c� <s��F< }������� m}��~��� g

c� <s��F< }������� m}��~��� hF j{�� c

c� <s��F< }�������

m}��~��� hF j{�� cc

c� <s��F< }������� m}��~��� lF j{�� c

c� <s��F< }������� m}��~��� lF j{�� ccF cccF �� cpF {�~ 

j{�� pF ���� K

c� <s��F< }������� m}��~��� lF j{�� pF ���� L

c� <s��F< }������� m}��~��� lF j{�� pF ���� L

c� <s��F< }������� m}��~��� lF j{�� pc

b��� UUL DNLMRE l}�� 

`�� ��� ���}���}���� ����}�� ��� �� ���� ������}� �}��������[ ����������������

e� >u��> �� ���� NL}H ��� ��� ���}���}���� }��}�� } ���� �� ��� }������ ���}���}� ��}������� �� ���� ������[ ����������

`�� ��� ���}���}���� ������ ���� ��}� @QHLLL �� ��}��� �� ����� }�����}��� �� }�� �������� ���}���}���� ��

�������� ���������� �� l}�� etH ������ D]EH ���� M[ ��������������

`�� ��� ���}���}���� ������ ���� ��}� @QHLLL �� ��}��� �� ����� }�����}��� �� �� ��� �������� ��������}�� ��

l}�� etH ������ D]EH ���� N[  ��������������������������

`�� ��� ���}���}���� }����� >u��> �� l}�� reeH o������ ]H ���� OH PH �� Q }~��� �������}���� �� ��� ���}���}����C� �������

}�� ������ ��������H ���������H ��������H ��� ���������H }�� ������� �������}��� ���������[ 

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

`�� ��� ���}���}���� �}�� } �}�I������ ~��� ����� ���� }� �����}����� �������}� }����� �� ���� ��}� @MLLHLLL }� �� ���

�}�� �}� �� ��� ��}�H ��}� �}� ������ }���� `����~�� OMH NLLN[ 

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

`�� ��� ���}���}���� ������ }�� �������� �� �}�I������ ~���� ~����� } ������}�� ������ ���������[

`�� ��� ���}���}���� �}���}�� }� ������ }������ ����� ��}� } ��������� ������ }� }�� ���� ������ ��� ��}� �� ����}��

}�� �}�I������ ~����[

`�� ��� ���}���}���� }�� }� }� >�� ~��}�� ��> ������ ��� ~���� �����}����� }� }�� ���� ������ ��� ��}�[

�����������

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

�����������

`�� ��� ���}���}���� ���}�� �� }� ������ ~������

��}��}����� ���� } �����}������ ������ ������ ��� ��}�[ 

e� ��� ���}���}���� }�}�� ��}� �� ���}��� �� }� ������ ~������ ��}��}����� ���� } �����}������ ������ �� } ����� ��}�H }��

��}� ��� ��}��}����� �}� ��� ~��� �������� �� }�� �� ��� ���}���}����C� ����� b���� UUL �� UULIav[ 

����������������

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

`�� ��� ���}���}���� ������ }�� }����� �� l}�� tH ���� QH RH �� NN ��� ������}~��� ���� �� �}�}~��� �� }�� ������� ��

������ ��������H ���������H ��������H ��� ���������H ������� �������}��� ���������H �� �����}������ �������[

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

`�� ��� ���}���}���� ������� } ��}�� �� ����� }�����}��� �� }� �������H ��������H �������H ��� ��������H ��~��}���}�

������~���� �� �������� �������H } ��}�� ��������� ��������� ���~��H �� �� } OQA  ���������� ������ �� �}���� ���~��

�� }�� �� ����� �������[ ������������������������������

s}� ��� ���}���}���� } �}��� �� } ~������� ��}��}����� ���� ��� �� ��� ��������� �}����� D��� o������� hH l}�� er

������������ ��� }�����}~�� ������ ����������H ����������H }�� ����������EV

] ������� �� ������ �������H ��������H �������H �� ��� ��������[ �����������

] �}���� ���~�� �� } ������� �� ������ �������H ��������H �������H �� ��� ��������[ 

]� ������ �� ����� } ������� �� ������ �������H ��������H �������H �� ��� �������� D�� } �}���� ���~�� �������E �}� }� �������H

��������H �������H �� ������ �� �������� �����[ 

��

���������������������

`�� ��� ���}���}���� ������� ���� ��}� @NQHLLL �� ���I�}�� ������~������[ 

`�� ��� ���}���}���� ������� ������~������ �� }��H ��������}� ���}�����H �� ����� �����}� }�����H �� ��}������ �������}����

������~������[ 

���������

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

`�� ��� ���}���}���� ������}��H ������}��H �� �������� }�� ��}�� ����}�����[

`�� ��� ���}���}���� ����H ����}���H ������� ��H �� ��}����� ���� ��}� NQA  �� ��� ��� }�����[ 

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

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

`�� ��� ���}���}���� ��� MLLA  �� }� ������ ������}���� }� ���}�}�� ���� ��� ���}���}���� ����� n����}�����

�������� OLMJSSLMIN }�� OLMJSSLMIO[ 

s}� ��� ���}���}���� ���}��� �� }�� �}�I������ �� �}�}~�� ������[ 

������������������������

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

`�� ��� ���}���}���� �}�� } ���������� ������ ������ ��� ��}���� �� ������� QMND~EDMOE[

e� >u��> �� ���� OQ}H ��� ��� ���}���}���� ������� }�� �}����� ���� �� ���}�� �� }�� ��}��}����� ���� } ���������� ������

������ ��� ��}���� �� ������� QMND~EDMOE[ 

������������������

�������������������

`�� ��� ���}���}���� �}�� }�� ��}������ �� }� ������ ���I��}���}~�� ���}��� ���}���}����[

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

`�� ��� ���}���}���� ������� ���� ��}� QA  �� ��� }��������� ������� }� ������ ��}� �� ��� } ���}��� ���}���}����

}�� ��}� �� ���}��� }� } �}��������� ��� �����}� ������ �}� ��������[ ��������

`�� ��� ���}���}���� �������� o������� k }�� ������� ����}�}����� �� o������� k ��� l}�� reH ����� MM~ }�� MU[

]�� b��� UUL ������ }�� �������� �� �������� o������� k �������������������������������
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~
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j���J 

N~

O}
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P}

Q}

Q~

Q�

R}

R~

S}

S~

S�

S�

S�

S�

S�
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U~

}

~
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}

~

�

}

~

k��}���}����� ��}� �}� ������� �������~�� ������~������ ����� ������� MSLD�EJ

}

~

�

�

�

�

�

�

S�

T

U

ML

MM

MN

MO

MP

o��������� ���}���}����� �}���}����� ����� }������ �����J 

o��������� ���}���}����� �}���}����� ����� }������ �����J

}

~

o������ QLMD�EDSE ���}���}�����J 

}

~

ML}

ML~

o������ QLMD�EDMNE ���}���}�����J 

}

~

MM}

MM~

}

~

o������ PUPSD}EDME ���I������ ��}���}~�� ������J MN}

MN~

o������ QLMD�EDNUE ��}������ ��������� ��}��� �����}��� �������J

j���J

}

~

�

}

~

MO}

MO~

MO�

MP}

MP~

�G����

c� <h�F< �� ���� M|F �����~� {� ����{�{���� �� m}��~��� i

c� <h�F< �����~� {� ����{�{���� �� m}��~��� i

`�� ��� ���}���}���� ������� } �}����� �� ������ �� @SQ �}�� �}���� }� } ������~����� }�� �}���� ��� ����� }�� �������� �������� �� ��� �}���[

b���  DNLMRE

b��� UUL DNLMRE l}�� 

_���� �� o������� k ����}��� } �������� �� ���� �� }�� ���� �� ���� l}�� r ���������������������������

a���� ��� ���~�� �������� �� ^�� O �� b��� MLURJ a���� ILI �� ��� }�����}~�� �����������

a���� ��� ���~�� �� b���� sINc �������� �� ���� M}J a���� ILI �� ��� }�����}~�� ����������

`�� ��� ���}���}���� ������ ���� ~}���� ����������� ����� ��� ������}~�� �}������ �� ������� }�� ������}~�� �}����

D�}�~����E �������� �� ����� �������[ �������������������������������������������

a���� ��� ���~�� �� ��������� �������� �� b��� sIOH p�}������}� �� s}�� }�� p}� o�}�������H

����� ��� ��� �}����}� ��}� ������ ���� �� ������ ��� ��}� ������� ~� ���� ����������������

e� }� ��}�� ��� �� �������� �� ���� N}H ��� ��� ���}���}���� ���� }�� �������� �����}� ���������� �}� �������[

e� ��� ��� �� ����� M} }�� N} �� ���}��� ��}� NQLH ��� �}� ~� �������� ��  D��� ������������E

����������

�����������

`�� ��� ���}���}���� �}�� �����}��� ~������� ����� ������ �� @MHLLL �� ���� ������ ��� ��}�[

e� >u��H> �}� �� ����� } b��� UULIp ��� ���� ��}�[ 

��������������

����������

]� }�� ���� ������ ��� �}����}� ��}�H ��� ��� ���}���}���� �}�� }� �������� ��H �� } ����}���� �� ����� }�������� ����H }

���}���}� }������ �� } ������� ������� D���� }� } ~}�� }������H ���������� }������H �� ����� ���}���}� }������E[�������

e� >u��H> ����� ��� �}�� �� ��� ������� �������V

o�� ������������ ��� ������ ������������ ��� b��_aj b��� MMPH n����� �� b������ ^}�� }�� b��}���}� ]������� Db^]nEJ

s}� ��� ���}���}���� } �}��� �� } �����~���� �}� ������� ��}��}����� }� }�� ���� ������ ��� �}� ��}�[

`�� }�� �}�}~�� �}��� ������ ��� ���}���}���� ��}� �� �}� �� �� } �}��� �� } �����~���� �}� ������� ��}��}�����[
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{����� B|C {�~ B}C |���� B�� {����}{|��CH [���F �����~� ~��{�� �� ��}��~��� B�C ��� �{��� {�~ _ch

���|��� �� ��� ��������~ ���{���{����� {~~�~F ��|�������~F �� ������~U B��C ��� ��{���� ��� �{}� ��}� {}����U

B���C ��� {�������� ��~�� ��� ���{���{����A� ���{������ ~�}����� {���������� ��}� {}����U {�~ B��C ��� ��� {}����

�{� {}}��������~ B��}� {� |� {���~���� �� ��� ���{������ ~�}�����CH

c� <s��F< �����~� ~��{�� ��

c� <s��F< }������� j{�� c �� m}��~��� f B`��� SSJ �� SSJG_tCH

c� <s��F< }������� j{�� c �� m}��~��� f B`��� SSJ �� SSJG_tCH

c� <s��F< �����~� ~��{�� �� 

 c� <s��F< �����~� ~��{�� �� 

c� <s��F< �����~� ~��{�� �� 

 c� <s��F< {����� KJ| |����H

Bo�� m}��~��� ]F `��� NQLJF ��

~�������� ������� ��� ���{���{���� �{~ ��}��� |������� ���~����HC

o������� ] Db��� UUL �� UULIavE NLMR l}�� 

D_������� ���� �� ��� ������� } ~�� �� ���� MN �� l}�� eJ e� ��� ������� MN} �� l}�� eH �������� o������� ]

}�� ^J e� ��� ������� MN~ �� l}�� eH �������� o������� ] }�� _J e� ��� ������� MN� �� l}�� eH ��������

o������� ]H `H }�� aJ e� ��� ������� MN� �� l}�� eH �������� o������� ] }�� `H }�� �������� l}�� rJE

]�� }�� �� ��� ���}���}����C� ��������� ���}���}����� ������ ~� �}�� �� ��� ���}���}����C� ���������

���������[ 

`�� ��� ���}���}���� �}�� }�� ��������� ���}���}���� ��}� ���� ��� �}�� }� eno ��������}���� �� ��}���

����� ������� QLUD}EDME �� DNE[ 

`�� ��� ���}���}���� �}�� } ��������� ���}���}���� ������~�� �� ������� QLMD�EDPEH DQEH �� DRE[ 

`�� ��� ���}���}���� ������� ��}� �}�� ��������� ���}���}���� ��}������ ����� ������� QLMD�EDPEH DQEH �� DRE }��

�}������� ��� ��~��� ������� ����� ����� ������� QLUD}EDNE[ 

`�� ��� ���}���}���� ������ ��}� }�� ������� �� ���� ���}���}����� �}� ���� ����������� ��� ������� MSLD�EDNED^E

��������[ 

s}� }�� ��������� ���}���}���� ��� ���}����� �� ��� q����� o�}��� D>������� ��������� ���}���}����>E[ 

`�� ��� ���}���}���� �}�� �����}�� ������� }�� ���������� �� �������� ������� �� �}�� ��}��� �� ��� �������

��������� ���}���}����[ 

`�� ��� ���}���}���� ������� }�� ������� ��������� ���}���}���� ��}� ���� ��� �}�� }� eno ��������}����

����� �������� QLMD�EDOE }�� QLUD}EDME �� DNE[

`�� ��� ���}���}���� }��H ��~�������H �� ������ }�� ��������� ���}���}����� ������ ��� �}� ��}�[ 

 s}� }�� }���� �� ��~�������� ��������� ���}���}���� �}�� �� } ��}�� }���}��

������}��� �� ��� ���}���}����C� ���}������ ��������[

s}� ��� ��~��������� ��� ������ �� }� ����� ~����� ��� ���}���}����C� �������[

`�� ��� ���}���}���� ������� ������� D������� �� ��� ���� �� ��}��� �� ��� ��������� �� �������� �� �}��������E ��

}����� ����� ��}� D�E ��� ��������� ���}���}�����H D��E ��������}�� ��}� }�� �}�� �� ��� ��}���}~�� ��}��

~�������� ~� ��� �� ���� �� ��� ��������� ���}���}�����H �� D���E ����� ���������� ���}���}����� ��}� }���

������� �� ~������ ��� �� ���� �� ��� ������ ���}���}����C� ��������� ���}���}�����[ 

`�� ��� ���}���}���� ������� } ��}��H ��}�H �������}����H �� ����� �����}� �}����� �� } ��~��}���}� ������~����

D������� �� ������� PUQTD�EDOED_EEH } �}���� ���~�� �� } ��~��}���}� ������~����H �� } OQA  ���������� ������ ����

���}�� �� } ��~��}���}� ������~����[ 

`�� ��� ���}���}���� �}�� } ��}� �� } �����}������ ������ D}� ������� �� ������� PUQTE ��� ������~�� �� ���� S[

s}� ��� ���}���}���� ���������� �������� �� ���������� }� }�� ���� ������ ��� �}� ��}� ~� ��� �� ����

�����}������ ������� }� ������� �� ������� PUPR D����� ��}� �����}���� �}�}���� }�� ���}���}����� ������~��

�� ������� QLUD}EDME �� DNEE[ 

`�� ��� �� ���� �����}������ ������� D}� ������� �� ���� U}E ���� } ����������� �������� �� }�� ������ �� �����

��� ���������� ���}���}���� �}� }� ��������[

`�� } �����}������ ������ D}� ������� �� ���� U}E �}�� }� ��������� �������� ��H �� ������ }�� ������}� ~������

����H }����� �� ����� ��� ���������� ���}���}���� }��� �}� }� ��������[ 

s}� ��� ���}���}���� ��~���� �� ��� ������ ~������� �������� ����� �� ������� PUPO ~��}��� �� �������

PUPOD�E D���}����� ����}�� p��� ee ���������� ���}���}�����H }�� }�� p��� eee ���I��������}��� ������}���

���������� ���}���}�����E[

`�� ��� ���}���}���� �}�� }�� ������ ~������� �������� �� ��� �}� ��}�[ 

l}�� re 

 l}�� re

l}�� re

l}�� re

l}�� re

l}�� re

l}�� reH 

l}�� reJ

l}�� reJ

l}�� reJ

l}�� reJ

l}�� er o��������� k��}���}�����

o������ ]J ]�� o��������� k��}���}�����
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o������� ] Db��� UUL �� UULIavE NLMR

c� <s��< �� {F |F �� }F �����~� ~��{�� �� 

c� <h�F< ~��}��|� ��   ��� ��� ��������~ ���{���{����B�C ����}������ ����{��~F ���������~F ��

}��������~ ��� ���{���{����A� {}��������H c� ��� ���{���{���� �{~ ���� ��{� ��� ��������~ ���{���{����F

~��}��|� ��� ��� ������ �� {������ {�~I�� ������ ~���}���� �� �������� ���� {���}{��~ {���� ��� ��������~

���{���{����� {�~ ��{� }��~������ �� ������}�����F �� {��F {�����~ �� ��}� ������ ~����� ��� �{� ��{�H

c� <s��F< ����{�� ��

  ��� �����~��� ��}� |������ }{����~ ��� ��� �������� �� ��� ��������~ ���{���{����B�C ��{� ����{��~F

���������~F �� }��������~ ��� ���������� ���{���{����H

c� <h�F< ~��}��|� �� ��� }������

�� �{�{������ �� ��� ���������� ���{���{���� �{� �����~ �� ��� �{�� ������� ��{� }��������~ �� �{�{��~

��� ��������~ ���{���{����B�CH

 c� <h�F< ����{�� ��   ���

��� ���{���{���� �{���{���~ { }���� {�~ }��������� ������� ���{�������� ���� ��� ��������~ ���{���{����B�CH

c� <s��F< ~��}��|� ��   ��� ���� ��� ���{���{����A�

��������~ ���{���{����� ��{��~ �� ���� ���{�~H

]��}� ��� |�� ���� �� ��� �����~ ��{� ��� ���{���{���� ���~ �� �{����� ��� c�����{� j{�� n��� ~����� ��� ��{� 

]�������   |����H

]������� |����H

^��}��|� �� j{�� pc ��� ��� ��������~ { ���������� ������ B��� ������}�����CH

c� <s��F< ���� �� 

  ��� ����� {}�������� ~���}��� ��������~ ����� ������ ��������F

��� ��� ���{���{���� �{� ���������� �� ����� ��������~ ���{���{�����F {�~ ��� ��� ���{���{���� ~��������~

��{� ����� {}�������� }���������~ ��|��{���{��� {�� �� ��� {}��������H

 c� <s��F< ����{�� ��   ���

��{���� ��� ��� ���{���{����A� �������� ��{� ��� ��������~ ���{���{����B�C ����~ �{�� ���{��~ �� �����

{}�������� |�� ��� ��� ���{���{����A� �����������H

j����~� ~��{��� ��

c� <s��F< ~��}��|� �� ��� ���� ��{��~ |� ��� ���{���{���� �� ���� ���{�~H

o������� ] Db��� UUL �� UULIavE NLMR l}�� 

d}� ��� ���}���}���� }������� } ���� �� ������~����� ���� }�� �� ��� ��������� �������[

] ������ ��� �������� �� ���������� ��������H ������ }���� �� �������� ���� ������� ������~�� �� D~E }�� D�E

~����H ��� ��������� ~��� �� } ��������� ���}���}����[

] �}���� ���~�� �� } ������ ������~�� �� D}E }~���[

] OQA  ���������� ������ �� } ������ ������~�� �� D}E �� D~E }~���[ 

`�� ��� ���������H ��������H �� ���~������ �� ��� �� ���� ��������� ���}���}����� �}�� ��� ����� ��

�����}��� }������ �� ����� }� ��}�� } �}������ �� ��� ���}���}����C� ��������� �� �������� }� }�� ����� ������ ���

�}� ��}�[ 

`�� ��� ���}���}���� ����}�� ��� ��� ~������ �� }�� ��������� ���}���}���� ����� ��}� ��� ���������

���}���}����D�E ��}� ����}���H ����������H �� ���������� ��� ���������� ���}���}����[ 

s��� } �}������ �� ��� ���}���}����C� ��������� �� �������� ������ ��� �}� ��}� }��� } �}������ �� ��� ���������

�� �������� �� �}�� �� ��� ���}���}����C� ��������� ���}���}����D�E[    

`�� ��� ���}���}���� ������� �� �}�� �� ��� ��������� ���}���}�����H ~� ��� �}�� �}� �� ��� ����� ����� �� ���

���}���}����C� �}� ��}�H D�E } ������� ������ ������~��� ��� ���� }�� }����� �� ������� �������� ������ ��� ����� �}�

��}�H D��E } ���� �� ��� b��� UUL ��}� �}� ���� �������� ����� }� �� ��� �}�� �� �������}����H }�� D���E ������ �� ���

���}���}����C� ��������� ��������� �� ������ �� ��� �}�� �� �������}����H �� ��� ������ ��� ���������� ��������[

s��� }�� �� ��� ���}���}����C� ��������H ���������H �� �������� ������ D�E }�������� �� ������� ~� ��� ���������

���}���}����D�E �� D��E ������� �� ��� ��������� ~��� �� } ��������� ���}���}����[

^� ��}��� �� ��� ���}�������� ������~�� �� DNEH ��� ��� ���}���}����C� ��������� ���}���}����� �}�� }

��������}�� ����� �� ��� ���}���}����C� ���������� �������� }�� �� ��������� ��� ��� �� ��� ���}���}����C�

������ �� }����� }� }�� ����� ������ ��� �}� ��}�[ 

p�� ���}���}���� �}������� ��� ]��������� p���J 

p�� ���}���}���� �� ��� �}���� �� �}�� �� ��� ��������� ���}���}�����J 

p�� ���}���}���� ��������� } ����������}� ������J 

]��������� p���J

`�� ��~��}���}��� }�� �� ��� ���}���}����C� }��������� ������ ��� �}� ��}� �������� ������� ��� ������ �������� ��

��� ��������� ���}���}����D�E �� ����� ��� ���}���}���� �}� ����������[ 

`�� ��� }��������� ������~�� �� D}E ���������� }��������� ��}�H ~�� ��� ��� ���}���}����C� �����������H ��� �� ����

�� ��� ���}���}����C� ��������� ���}���}����D�E ����� �}�� ~��� ���}��� ��[

l}���� �� o�������� k��}���}�����J 

`�� ��� ���}���}���� �}�� ��� ����� �� �����}��� }������ �� ����� } �}������ �� ��� ��������H ���������H ��

�������� �� �}�� �� ��� ��������� ���}���}�����[  

`�� ��� ���}���}���� �������� } ��~��}���}� ������ �� ��������� ���� ��� ��������H �����}��H }�� }��������� �� �}��

�� ��� ��������� ���}���}�����[    

l}�� reJ

l}�� re

l}�� re

l}�� re

l}�� re

l}�� re

D��� ������������EJ

���� N

���� O

 ]����� D}E }�� D~E ~����J

l}�� re ��������

����� ��������� ���}���}����� }�� ����}��

l}�� re

]����� D}E }�� D~E ~����J

l}�� reJ

l}�� re

B}�������~Cl}�� er o��������� k��}���}����� 

o������ ^J p��� e o��������� k��}���}�����

o������ _J p��� ee o��������� k��}���}�����

o������ `J ]�� p��� eee o��������� k��}���}�����

o������ aJ p��� eee b�������}��� e�����}��� o��������� k��}���}�����
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§
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o������� ] Db��� UUL �� UULIavE NLMR

o������� ] Db��� UUL �� UULIavE NLMR l}�� 

_���� ���� �� ��� ���}���}���� �}������� ��� e�����}� l}�� p��� }� } ��}������� ����� �� j��J NLH MUSL D����}�� �� l}�� reJE  ]��

����� p��� eee ���I��������}��� ������}��� ���������� ���}���}����� ���� �������� o������� ] ������� aJ

D^E _������ u�}�
D������}�ED]E l���� u�}�

j�� �����I���� �}���}� �}��

n��������� �� �����I��}� ������~������

k���� ����� ������ D��� ������������E

]�� ����� M ������� O

`������}���� }�� ���������

l������ �� ����}���� �������� �}�� �� �������� ��� ���������� ��

���������� �� ����� ������ �� ��� �}�}������H �������}����H ��

�}�����}��� �� �������� ���� ��� ���������� �� ������ D��� ������������E

k���� �������� D��� ������������E

 D��~��}�� ����� QH RH }�� S ���� ���� PE

D^E _������ u�}�
D������}�ED]E l���� u�}�

]�����}�� �}�� �}���� �}��� �� }�� ���I������I��� }����� D���

������������ ��� ����� �}� ��}� �� }����� ���� ��� �}�� �� ��}�EV

]���}�� ������� �}��� �� ����������

]���}�� ������� �}�� ~}�}����

b}�� �}���� �}��� �� ����� ���I������I��� }�����

D}�� ����� M}H M~H }�� M�E
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