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���*%#� �� ��������
 ��. �� �������� ����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � /-/
"���!#=� ��&� "����� G����H��� "����������� �� ������� 8����������
����� �� :������� .���� 9������� �� ��� �������� .���� :������� .��� �� �� �  ����

������� 9 �� �������  ����� ���

���*%#� �� ���������8 ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /2-
��������� ��)������� �#�����  ��������� :���������  �������� �������
1 ������� �� � :������� ���� ������ ���� "� ������� ��������� ���� �� �������

"� ������� ��  ������� ��� ������� :����� ������ �� � �� �������

���*%#� �� �������� ��
�
������ �� ����
 ��. � � � � � � � � � � � � � � � � � /34
"������ /������� ����������� ;�!=� ��&� ������!��� �� ���������� #�
�!!���� ��� ����!����� 8��!����  �������� ��)������� ������������
���������� ������ &��� ��! ������� ��������� ��������

���*%#� �� ���������� ��.�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /43
:��������� &��0� :���������  �&��� ��&�� ���� �� � ��������� 8���!�� ������
��������� �� � ��������� "��������� ������������

���*%#� �� �1��+����� ��
�
�����8 
����� �������
 � � � � � � � � � � � � � � /07
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���*%#� �	 ����������
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L������)=� ���� 3�� (������4 ���� L������)=� ��� 3�� ������4 ���� 9�� ��
�G������ �#�������

���*%#� �
 �����
 �� �������� ����
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�����
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 �� �����
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���*%#� �� ���������8 �� �� ��� ���� ���
����
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:!� ��������� #� � �������� ����� ������� 8���!�� ������ ��������� ��  �&��
����� B��!� �� ;�!=� ��&� ������ 
! ������� �������� ����������
��&�� ����� 8�������!���

���*%#� �� ���������� �� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --6
1���� �� ������ ��& �� ��I������� ����� !������� 9 ������� !�������
������ �G������ 9�H� �� ��� �!����
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9 ��� �� ������ 
���' �� ����������� ����������� 9����=� ��&� "������� ����� ���
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���*%#� �� ���� ���
�
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���*%#� �	 ������� ��
�������
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9 ������ ������ ;����� �� � ������ ������� �#��� ���� �� ������
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�!#��� 
���� ��� /������ ��������� �������������� 1����� �G�������

���*%#� �� ������ ������� ��	
��
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 275
1����� #������ ��������� B������ ��������� B���� ��������� ��������� �����
��������� ��!���  ��������� :)������ ��������� ����� 	���������� �������������
��!���! �� �  ��������
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��
 � � � � � � � � � � 2,5

�**#!:�; � �9������
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�**#!:�; � ��	
���� ���
����
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2/5

�**#!:�; � ����� �� ��� �������
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2-7
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����� 1������	� �� � �!��� �� ��� ���� ��� ������� �� �� &��� � ����� ���������� ����
 ������� ����� �� ��� �� ������� ��!�� ��! ������� !���� �������� ������� ��� ���!� ��� �������-
���� ��� � ����� �� ��H�� #� �� ���������� ���������� 8�� �!#�� �� ������� �� � ������ ��� G���
���� �� ���� �� � (��� ��� ��� ���� �� � ���� ��� ��!����� ������ G���������

9������ ��� � ���.�� #� �������� �!#��� ��� ��� ��� �#����� �� ��� ��� &��� 8&� ������� �� ���
#�'  �� ����� �� ������� ���� ���� ������� ������

� +����� 1������	 �� ��� ���� ��� #� � ���.�� ��! ������ ���� �� &�  ������ #��� ��� !���
����� 3��H�4 ��� ���������� ����  ������� ����� �� ��� �� ��� ����!���� ��������� �������������
������ ��� !�!���! ��� ������ G��������� B�� �'�! ��� � �� ��� ���"!� �,��� !���� #� � ������
��  ������� ���! � �������  ���� �� � ������  ���� 6 �! �&�� ��� �� ��� ����������� ���! ���
.���  ����� �� ������� �'�! ��� � ����  ����� �����&��� �� �  ��� ����� ���� �� � �� ��� ��� �
�� ���  ��� �� 6% ��&���� 314 �����&���� ;�� ��&��� �� %�66,  ��� 3$�%% 1 � %�66, �#4� 9�!��
������ � ��� !����� ���� �� @% 0!7� ��� � �� ��� ��!� ��� �� @% 0!7��9;�8	�

� ������ G������ ��� #� �� �������� #� �� ����& ���&� �� ������ 8�� ������ �� ��� ����& ��
 �� �������� �� ��� !������� �� ��� ������ G������ 36 �!� 6% 1� @% 0!7� �� ��� �#��� �'�! ���4�
8�� ��������� �� ��� ����& �� ������� ��� ��������� �� ��� ������ G�������


�  ������ !�������� ������� ��� ����� �� �������� #� #������� �� �� ��� �� �� ���� &������ #� �����
��� �������������� ��� ��� ��!!���� ���� � ������ �� ��� ��! ������ ��.��� ���� &� ����#���� ��!�
���� ��� ��� #��������

��� ��
������� �� �!� �� � �!#�� �� ������� �� �  �������� �� � 3����� �������� ��� �'�! ��4
�� ���� ������ ������ ���� &��� ���� ��� ��!� �)��� �� ��� ��� �������� ������� ��0�� ���������

��������� ������ �� +�����
 <���	��� �����=> 8��� !����� ��� .�����
��� �������� �� �� ������� ������� 3��� ��� ��� ��4 �������� �� #�������� �� ��� ����������  ���� ���
���&��� 3�� ����� ��� �� ���  �� �� ����������4 ���� ������ ����& �� ���� 8��� !�� #� ��0�� ��
��� ����� �� ���������A �� ��� ��� � �� ��� ��� � ��� 8�� ���� ��� �� ���� ����& ��  ��������� ��
��� �� ��� �� ���  �������� ���� �� ���&� �� B��� $�$�

$

��"� ,',

Copyright 1997, 1989, 1979, 1961, 1942, 1940, 1939, 1936 The McGraw-Hill Companies, Inc.   Click Here for Terms of Use.



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

������������� ����� ��� ������ �&� �������A 8�� �������� �� �&� ������� ������ ��
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&��� � ������ 8�� � ����� ��� ������� ��� �?� ��� �@ ��� �������� �� ��� ��� ��� ��� ���'��� ��� ���
������� � ������ 5�� �� ������� � ��������� ������ �� ��� ������������� &���� �,�@ �� ������� � .���
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,�, ����� ��� ��� ����� !������ .�� ��� �������� �� ��� �����&��� �&� ��� ����!����A 6�% ! �� @%�
��� @�% ! �� $6?�� ��� ������ #���� ��0�� �������� �� ��� ����'��� �� �� ����!���� ���� ���
���&�� �� �&� �����.���� .����� 39�� �  ����' � �� �����.���� .�����4

"����� �� ��� ���'�� �� ���&� �� B��� $�, ��� ��� �� ��� ��� ����!���� �� ������ �� �� ���� ���! ���
������� 1����� ���� ��� ������ ��� !������ ���! ��� ����'��� 8�� �������� ������ ��  ����� ���! ��������
 ���� �� ���  ���� �� ���&�� �� !����� ��� ������ �� ��� ����� ������! �� .�� ��� !�������� @�+ !� �����
�  ���������� &� !����� ��� ����� � �� #� $%$�� 8�� �������� ��� ����!��� �� ��������� @�+ ! �� $%$��
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8�� ����� ������� ��� ���&� �� B��� $�<3�4� �� �������� �  �����������! ���� ���! �� ������ �� ���&�
�� B��� $�<3	4� 8�� �������� �� �� ���� �� �������� #� ��� ��������� /� !�����!���� &� .�� ���� �� �� 5% 1 ��
?6��
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�� !����� � ���! ��� ����� ���&��� �� B��� $�*3	4 ��� .�� �� �� #� $$* 1� ����� � �� !������ #�
 ��������� ��� �� ���� �� #� 5?�� 	���� ��� �������� !�0�� �� ����� � � $<%�� 5?� � $@5� &��� ���
 ������� ���'��� 8�� �������� �� $$* 1 �� $@5��

,�4 8�� .�� �� ����� ������ ���&� �� B��� $�$%3�4 ��� �� �� �#(���� B��� ����� ���������

3$4 B���� &� .�� ��� �� ��� ����! ������ �� ���� ������ 8���� ��! ������ ��� �� �����&�A
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$*�% 1 $*�% 1 % 1
$,�% 1 �$,�% 14 ��� +%�%� � ?�,% 1 �$,�% 14 ��� +%�%� � $5�% 1

$+�% 1 ��$+�% 14 ��� @,�%� � �$$�5 1 �$+�% 14 ��� @,�%� � $$�5 1
$$�% 1 ��$$�% 14 ��� 5%�%� � �*�,5 1 ��$$�% 14 ��� 5%�%� � �,�,% 1
66�% 1 % 1 �66�% 1
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8�� ������ ��� ����� ��! ������ ���A

1����� ��� ���� �� ���� ��! ������ 8� .�� ��� ��������� &� ����

�� � ��� � <% 1� ?$ 1� *, 1� $,% 1 � �*@ 1

�� � ��� � %� ?$ 1� ,, 1� ,, 1 � ?$ 1

8�� �������� �� ���&� �� B��� $�$$- ������ &� ��� ����

� �
��������������������������������������
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� $�6� $%6 1

B������ ���� � �?$ 1���*@ 1�� ���! &���� � � 5?�� 8�������� ��� �������� �� $$< 1 �� $<%�� 5?� � $@5�
�� �� � $$< 1C $@5� B�;� �4��M
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,�6 � ����� �� $%% 1 !�0�� �� ����� �� � &��� ��� ���'�� ��� ��� � ������ ����! ����� �� 5% 1� B���
#��� ��� ������ ����! ����� �� ��� ����� ��� ��� ����� �� 3��!�!#�� ���� ��� �!#�� $%% 1 ���
����� �����.���� .���� &������ 5% 1 ��� ���� �&��4

8�� ���� ��� �0������ ������ �� B��� $�$6� �� &��� �� .�� �� ��� �� �� 0��& ����

��� � � 5% 1

$%% 1
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�� � �$%% 1� ��� $?�@+� � *, 1
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<% 1 <% 1 %
$%% 1 3$%% 14 ��� @, � � ?$ 1 3$%% 14 ��� @,� � ?$ 1
$$% 1 ��$$% 14 ��� 5%� � �*, 1 3$$% 14 ��� 5%� � ,, 1

$+% 1 ��$+% 14 ��� 6% � � �$,% 1 ��$+% 14 ��� 6%� � �,, 1
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����� �� ��� ����H����� ��! ������ @+ 1� 3	4 8�� ������� ����� �� ��� �������� ��! ������ 5* 1�
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,�,, :' ���� ��� ������ ���&� �� B���� $�?3
4� $�$%3	4� $�$$� ��� $�$5 �� ��� ���! �� � ���� � ���? � ���@
3����� �� ��� ����4�

��!�!#����� ����  �� ��� !��� ����� !�� #� ��� �� ���& ��������� ����� �� �'��� &� ��� &����

B�� B��� $�?3
4A �� � �%�<<�� � @�@<�?
B�� B��� $�$%3	4A �� � ,�?�� � 5�6�?

B�� B��� $�$$A �� � �*@�� � ?$�?
B�� B��� $�$5A �� � @+�� � 5*�?
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����� �� ��� �������� �� �&� �����.���� .�����

�� 0��& ����

�� � ��� � 6% 1� $? 1� % 1 � 5 1
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����� �� �� ���

,�,3 � #��� ��� ������ �� � � ��� �� < 0!7� �� ����� &���� �� � ��0�� 
� ��� I�&��� &���� �� � �����!� ��
��� !��� �� < 0!7� �������� �� ��� &���� �� ��� �����!� 
� ��� �����! � ��� �� 5 0!7�� ��& ���� ���
��� #��� !���  ��� � ���� �� ��� ����� &��� �� �� ��������� 3�4  �����! ��� 3	4 ��&������!P

3�4 
� ��� &���� &�� �������� ������ ��� #���=� � ���  ��� ��� ���� &��� #� < 0!7�� /� ��� �����! ��
�������� �� �� ��� �  ����� ��������� �� 5 0!7�� 8�������� ��� #���=� � ��� �������� �� ��� ���� ��

< 0!��� 5 0!�� � , 0!���

3	4 
� ���� ����� ��� �����! �� �������� ��� #��� �� ��� ��!� ��������� ��� #��� �� ������ �� !���� 	���� ���
� ���  ��� ��� ���� �� < 0!��� 5 0!�� � $$ 0!���

,�,4 �  ���� �� ��������� ����&��� �� �� ���� ��� �� ,%% 0!7�� /� � *% 0!7� &��� �� #��&��� �����
&���� ���� ��� ��� ��������� ��� � ��� �� ���  ���� �������� �� ��� �����P

8��  ����=� �������� �������� �� ��� �! �� �&� ����������� ,%% 0!7�C :�98 ��� *% 0!7�C 9;�8	�

8���� ��! ����� ���������� ��� ���&� �� B��� $�$+� 8��  ����=� �������� �������� �� ����

� �
��������������������������������������������������������
�,%% 0!���6 � �*% 0!���6

�
� ,%< 0!��
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8�� ����� � �� ����� #�

��� � � *% 0!��

,%% 0!��
� %�$<

���! &���� � � $%�� 8��  ����=� �������� �������� �� ��� ����� �� ,%< 0!7� �� $%� ���� �� �����

,�,0 ���� ��� ��!� ���� ��� �� �� ���#��! $�$+� �� &��� ��������� !�� ���  ���� ���� �� ����� ��
!��� �� ���� �������� �� ��� :����P

8�� �! �� ���  ����=� �������� ������ ��� ��� ��� ��� �������� �� ��� &��� &��� #� ��� �������� ��������
�� ���  ���� �������� �� ��� :����� 8��� �� ���&� �� ��� ������ ������! �� B��� $�$?� 1����� ����� �� ��G�����

��� �������� �������� �� ����&���� L�� ��� �� !��� ���� ��� &��� � ��� �� ����� �� �&� �����.���� .����� �� ��
���� ���� ��� � � �*% 0!����,%% 0!���� ���! &���� � � $%�� 8��  ���� ����� ���� $%� ����� �� ���� �� �� ��
�� !��� ����&��� �������� �� ��� :�����

8� .�� ���  ����=� ����&��� � ���� &� ���� �� ��� .��� ���� � � �,%% 0!��� ��� � � @�*� $%, !���


(**&#B#!%��� ����&#B$

,�,6 9������� ���! ��� ������ �� ��&�� � ��� ������� ���� ��� <%�% 0! ��� ���� ���� �� ���� ��� ������� $*6 0!�
�� &����  ���� �� ��� �� �� ���� �����!��� ��� ��� ����!��� �� ��� ���  �� ��� ���! ��� ������ ��
��&�� ���& 6%< 0!C +?�@� 9;�8	 ;B :�98

,�,5 � ������ ����� ��  ����� �� ��� ������ �� �� ������� ���&� �� � ����� ����� ��  � ��� :��� ���� #�' �� $�% �! #�
$�% �!� 8�� ����� &��0� ����� ��� � &���� ��� .����� ����  ��  ���� 36@� $%4� ���� ��� 6@ #�'�� ����� ���
���'��� ��� $% #�'�� ����� ��� ���'��� �����!��� ��� ��� ����!��� �� ��� ����� ���! ��� ������ �� ���

 ����� ���& 6+ �!C 65� �/;J: 4��M
9

,�/7 � #� ������ ��  ���� �� ���&�� <�% �! ����� ���� ,�% �! ����� 5�% �! &���� ��� @�% �! ����� ��  ���� ��

3�4 	�& ��� ����� ��� ���� �� � ���! �P 3	4 B��� ��� ��� ����!��� ���! � �� � #��� ��� ������� ���
����#��������� ���& 3�4 ,�% �!C :�98� $�% �!C1;�8	- 3	4 ,�$% �!C $$�5� 9;�8	 ;B :�98

,�/, B��� ��� ������ �� ��� ����! ������ �� ��� �����&��� ��� ����!���� �� ��� ��� ����A 3�4 5%% �! �� $6?� ���
3	4 ,%% �! �� 66%�� ���& 3�4 �$<% �!� 6@% �!- 3	4 �5<5 �!� �56$ �!

,�// 8&� ������ ��� �� �  ���� �#(��� �� �����&�A $%% 1 �� $?%�%� ��� $%% 1 �� ,%�%�� B��� ����� ���������

���& $%% 1 �� $$%�

,�/- 9������� �� ��� ������ �� ������������ ��� �����&��� ��� ����!���� ��� !��� �� ��� ��� ���� 3���� ��� ���

��� ����!���� ��� �� �����4A +% !! �� ��� ������������� 5% !! �� ��� ������������� @% !! �� $,%�� ���
,% !! �� 6@%�� B��� ��� �������� ��� ����!��� #��� ��� ������� ��� ����#��������� ���& *? !! �� $,<�

$% 
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,�/2 "�! �� ����#�������� ��� �������� �� ��� �����&��� �� ����� ������A $%% 1 �� 5%�� $@$�@ 1 �� @,�� ���
$%% 1 �� 6@%�� "���0 ��� ����� ��� �������� ���& %�$, 01 �� 6,�

,�/3 "�! �� ����#�������� ��� �������� �� ��� �����&��� �� ����� ��� ����!����A 6%�% ! �� 5%�%�� @%�% ! ��
$6%�%�� 6,�% ! �� $<%�%�� @6�% ! �� 6?%�%�� ��� $6�% ! �� 5$,�%�� "���0 ��� ���&�� &��� � ��� �����

�������� ���& 6%�$ ! �� $*?�

,�/4 8&� ������� <% 1 ��� $%% 1 ������ �� �� ����� �� +%� &��� ���� ������  �� �� �� �#(���� 3�4 ���� ������
����� &��� �� ���� ��� �&� ������P 3	4 ���� ������ ����� 3������ ��� �5��!�)����4 &��� #������ ��� �&�
������P 9���� ����#��������� ���& 3�4��A %�$+ 01 �� 5@� &��� ��� <% 1 �����- 3	4 ���A %�$+ 01 �� 6$@� &���
��� <% 1 �����

,�/0 B��� ����#�������� ��� 3�4 �������� ��� 3	4 �G���#���� 3��� ���#��! $�6+4 �� ��� �����&��� �� ����� ������A
5%% 1 �� �'����� %�� @%% 1 �� 5%�� ��� @%% 1 �� $,%�� ���& 3�4 %�,% 01 �� ,5�- 3	4 %�,% 01 �� 655�

,�/6 ���� ��� ����!��� �� ?%� ��� �� ����! ����� �� @,% !P ���� �� ��� ����! �����P ���& $�5 0!�
$�6 0!

,�/5 ���� ��� ����!��� !�� #� ����� �� � ,% �! ��� ����!��� �� ��� ������������ �� ���� � �������� ��� �����
!��� �� <, �! �� 6,�P ���& @, �! �� ,5�

,�-7 ����� �� B��� $�$<� 
� ���!� �� ������� �� ��� ��� �' ���� ��� ������� 3�4 ��� 3	4 ��� 3
4 �
� ��� 3� 4 �1�
���& 3�4 �� ���- 3	4 ��- 3
4 ���- 3� 4 �� ���

,�-, ����� �� B��� $�$*� 
� ���!� �� ������� �� ��� ��� �' ���� ��� ������� 3�4 ��� 3	4 � ���� ��� 3
4
�� � � ���� ���& 3�4 ��� ��� �� ���� ����- 3	4 ��- 3
4 ���

,�-/ � ����� �� ������� � &���� ���! ������� �������� #��0 ��&� � �����&�� ���� �� �������� �� 6%� �� ���

����H������ 
� ��� &���� &����� $,% 1� &��� &��� ����� !�� ��� �����  �� �� ��� ������ �� ��� ������ ��
 ������� �� ��� �������P ���& ,$ 1

,�-- �� ��� ���#��! $�56 �� ��� ������ �� �� �� ����� �� 5%� �#��� ��� �������� ���& ,* 1

,�-2 B��� 3�4 �� ��� ���� 3	4 �� ���� ��� 3
4 �� ��� �� �� � ?�� � +�?� �� � �5�� � $6�?� ��� �� � @�� � @�?�
���& 3�4 <�� � 6�?- 3	4 $%�� � $<�?- 3
4 5�� � 6�?

,�-3 B��� ��� !������� ��� ����� �� �� �� �� � ?�%�� � $6�?� ���& $@ �� �+%�

"	��� $O 
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,�-4 �����!��� ��� ��� ����!��� ������ ���� !�� #� ����� �� ��� ��� ����!��� �6,�� � $+�?� ! �� ���� � ��� �����
!��� �� ?�% !  ������� �� ��� ������������P ���& ��$<�� � $+�?� !

,�-0 � ����� �$,�� � $+�? � 6?�@� 1 �� ����� �� � ����� �65�? � @%�@� 1� ���� �� ��� !������� �� ��� ��������P

���& 6$ 1

,�-6 � ���0 �� !����� ����� �� � � ��� �� ?% 0!7�� 8�� �'����  � � �#��� ��� ���0 ��# ����� �� � ����� ��
�!�0� ���� !�0�� �� ����� �� 6%� ���� �� ���� #����� ��� ���0� 
� ��� &��� �� #��&��� �������� ��&��� ���
����� &��� �� ��� &��� � ��� �� ���� ��������P ���& 6, 0!7�

,�-5 � ��� �� ��������� �� ���� �� $% 0!7�� ���� !�� #� ��� � ��� �� � ������ ��� ������� 5%� ���� �� ����� ��
�� �� ��&��� �� ����� �� ��� .��� ��� P ���& 6% 0!7�

,�27 � #����  �� ����� �� �� �� ������ &��� � � ��� �� %�,% !7� �� ����� &����� !���� �������� ������ � ����� ���� ��
+% ! &���� 8�� ����� I�&� &��� � � ��� �� %�5% !7�� 3�4 �� &��� ������ �������� �� ��� ���������������

���������� !�� ��� #��� #�  ������P 3	4 	�& ���� ���� �� ��0� ��� #��� �� ����� ��� �����P
���& 3�4 5?�  �����!- 3	4 $�,� $%6 �

,�2, � ���0���� ���0 ��  ������ &��� � �� �� �� ��� ���� ���� �� ����� �������� ���� �� ,%% 0!7�� 8�� ���0
������ ��� �� ��������  �� ��� ������� �� ���  ����� 8�� #���� ������ ��� �� �� � � ��� �� $%%% 0!7��

��������� �� ��!���� �������� �� ��� :����� &��� ����� ���� ��� #���� !�0� &��� ��� ��������P
���& 6+�+�

$6 
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	��� ��� �������� �� ��� ����� 3���������� ���4 ������ ��������� 8��� �� &��� � ���=� ���!���� ������

+������	 �� � ������ G������� 
� �� �#(��� �������� � ������ ��� ����!��� �$ �� � ��!� ��������
�� ����
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8�� ��������� �� ��� �������� ������ �� ��� ��!� �� ���� �� ��� ��� ����!��� ������� 8�� ���� �� ��������
3��� � ���4 ��� ����� �� �������� ������� #� ��!�� ��� �� !7� �� 0!7��

������������ !������ ��� ��!� �������������� �� ��������A

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

��!� ��0��

���� �
�A� ��A�
�

&�����A� �� ��� ������� ����������A� �� ��� .��� ��������� ��� � �� ��� ��!� �������� ���� &���� ��� ������
�������� 8�� ���� �� ������������ ��� ����� �� �������� ������� #� ��!�� 8� ���� �'�! ��� ��� 3!7�47� 3��
!7�64 ��� 30!7�47� 3�� 0!7�
�4� 1����� ���� ������������ �� � ������ G������� 
� ��� ��� ��������� ��
�A� ��A�� ��� ������ �� ��������� 
� �� ����������� ��!!�� ���� �� � ��0 �� ��� !������� �� ��� ������
������� �� (�� ��� �������������  ������� ����� �� �� �!#������

��������	 ���������� ������ ����� � 
������� ���� �� �� �! ������ �����
����� 
� ���� ����� ��� �  �!������� �� ��� ��  ������� ��� ���� ����� ��� ���� �� ��� ��� ����!���
������� �� ���� ��� ���������� �� �A ��� �� ��� #� � ���.�� &���  �� ��� !��� ������ 
� &� �� ���
���� ��� ��� ����!��� #� � 3 ������� �� �� ���  ������� ���������� ��� �������� �� �� ��� ��������
���������4� ���� ��� !����� ��� #� ������#�� &��� ��� 6�� �5������� ��� �����!�� ����������� !��
����A
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;���� � �� �� ����� #� � �� �� ��� ��!���!�� �� ��� �� ��� &������ �� � ��� �%� ��� ���������

�������� �
 ���������� ��� �  ������� ��������� !�� #� ������ &��� �����H��� !�����
����� � ����� :����� ��������� !�� #� ������ ��  �������� 
� � ��� ����!���� ��������� �� ���������
���� �� �� ��� �  ����� ���������� �� !�� #� ��0�� �� ���������

��
���������
 +������	 �� ��� ������� �������� �������� ��� � ��!� �������� ���� � �
 ������� H���� 8��� �� �� �#(��� �������� � ��� ����!��� ��$ �� � ��!� ��� ���� ��� ���� �#(���
��� ������������ �������� ��

�A � ��!
���%

��$

��

&���� ��� �������� !���� ���� ��� ����� ��$��� �� �� #� �������� ��� � ��!� �������� �� ���� �  �������
H����

��������� ��������������
 ��� !����� ����� � �������� ���� 3��� ���'��4 ��� �� �����&�A

� 8�� ������������� ��!� ��� �� �� �#(��� �� � ������� ��!� �� ��� ��� � �� ��� ��� ����!��� ����� ��!�
��� � �� ���� ��!�� 
� ��� #�  �������� ��������� �� H����

� 8�� ������������� �  �!������� �� �� �#(��� �� � ������� ��!� �� ��� ��� � �� ��� �������� ����� ��!�
��� � �� ���� ��!��

� B�� ����������������� !������ ��� ��������� ��� � �� � �������� ����� B�� ���������������������
!������ ��� ��������� ��� � �� � �������� �����

� 
� ������� 3����� ����� �&��� �� ��������!�������� !�����4 ��� ��� � �� ��� !�!��� �� ��� ���������
��������!� ��� � �� ��� � ����

������������ �� �� ���+��	 ���> 8�� ������������ �� � #��� !����� ���� ���� ���
����� �� ������� �� �� ��� ������������� 3�� ���������4 ������������� &���� �� �������� ���������� ��&��
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/�-4 �� ���=� �������� ��������� �����!�� ���! +�% !7� �� 6% !7� &���� �������� ?% ! �� � �������� ����� B��� ���

������������ ��� ��� ��!� ��0��� ���& 6�+ !7�6� ,�@ �

/�-0 �  ���� ������ ���! ���� ��� ����������� �� � �������� ���� ����� ��� ����� #����� ��0��)� 
� !���� +%% ! ��
$6 �� B��� 3�4 ��� ������������� 3	4 � ��� �� ��� ��� �� $6 �� ��� 3
4 ��� �������� !���� ����� ��� �&�����
������� ���& 3�4 <�5 !7�6- 3	4 %�$% 0!7�- 3
4 *+ !

/�-6 � ����� ������ ����� � �������� ����0 �� 5% !7� �� ���&�� �����!�� �� � ��� �� @@ �� B��� ��� ������������

��� ��� ���  ��� ��������� ���& �%�+< !7�6� %�++ 0! �� +�+� $%6 !

/�-5 �� �#(��� !����� �� $5 !7� ���&� �����!�� �� ��� ���� �� 6�% !7� ���� ������ ��� � ��!� �� +�% �� �����!���
3�4 ��� .��� � ���� 3	4 ��� ������� � ��� ����� ��� +�% �� ��� 3
4 ��� �������� !���� �� ��� +�% ��
���& 3�4 $�% !7�- 3	4 ?�% !7�- 3
4 @6 !

/�27 � #��� ����� ������ ���! ����� B��� 3�4 ��� ������������� 3	4 ��� �������� �� ����� �� 5�% �� 3
4 ��� � ��� ����� �������

?% !� 3� 4 ��� ��!� ��G���� �� ����� � � ��� �� 6, !7�� ��� 3�4 ��� ��!� ��0�� �� ���� 5%% !�
���& 3�4 *�<$ !7�6- 3	4 @@ !- 3
4 5? !7�- 3� 4 6�+ �- 3�4 ?�< �

/�2, � !��#�� ���  �� ���! � #����� ����0�� ��� &���� �� ,�% �� "������� 3�4 ��� � ��� &��� &���� �� ����0�� ���
3	4 ��� ������ �� ��� #������ ���& 3�4 @* !7�- 3	4 %�$6 0! �� $�6� $%6 !

/�2/ � ����� �� ����&� �������� ��&�&��� &��� ������� � ��� <�% !7� ���! � ������ �� 6, !� B��� 3�4 ��� ��!� ��
��0�� �� ����� ��� ����� ��� 3	4 ��� � ��� &��� &���� �� ����0��� ���& 3�4 $�+ �- 3	4 6@ !7�

"	��� 6O �1
B;���2 �"":�:��8:� �;8
;1 6,

�3�4 % 6 @ + < $% $6 $@ $+ $< 6% 66 6@ 6+ 6<

�3�!4 % @�% ?�< $$�5 $@�5 $+�< $<�+ $*�? 6%�% $*�, $<�6 $+�6 $5�, $%�5 +�?



/�2- � #���#��� �� ����&� ��������  &��� &��� � � ��� �� 5% !7�� 3�4 	�& ���� &��� �� ����P 3	4 	�& ���� &���
�� ����P 3
4 	�& ���� ����� �� ������ ��� ���� &��� �� ����� �� ��� ��������  ����P 3� 4 ���� &��� ��� � ��� #�
$+ !7�P ���& 3�4 5�$ �- 3	4 @+ !- 3
4 +�$ �- 3� 4 $�@ � ��� @�? �

/�22 � #����� ���  �� ���! � #������ ������� ��� ����� �� 6% �� �����!��� ��� ������ �� ��� #������ �� 3�4 ��
&�� �� ���� �� ��� ��� ��� 3	4 �� &�� ��������� &��� � � ��� �� ,% !7� &��� ��� #����� &�� ���  ���
���& 6�% 0!- 3	4 %�*+ 0!

/�23 8&� #���� ��� ���  �� �� ��� ����� ���! ��)����� �������� ;�� �� ���  �� $�, � ����� ��� ������ #� ����

#��� ����0� ��� ����� �� ��� ��!� ��!�� ,�% � ����� ��� .��� &�� ���  ��� 3�4 ���� �� ��� ��)������ �� ���
������� ���! &���� ���� &��� ���  ��P 3	4 B��! &��� ������ &�� ��� .��� #��� ���  ��P ���& 3�4 +5 !-
3	4 %�$6 0!

/�24 � �� ��!�� ����� ���! � #��� �� ��� #����! �� �� �������� �� ��� �������� �� !�����  ��� ����� ��
5�%% !7�� 8�� �� ����0�� ��� #����! �� ��� ����� �� 6�%% �� 3�4 	�& ��� ���! ��� #����! �� ��� ����� &�� ���
�������� &��� ��� �� ���� �) P 3	4 	�& ��� �#��� ��� #����! &�� ��� �� %�6, � ����� �� ���� �)P
���& 3�4 $5�+ !- 3	4 $@ !

/�20 � !��#��� ������� &��� � ��� 6% �!7�� ����� �) ��� ���� �� � ��#�� ���� �� <% �! ����� 3�4 	�& ���� ���� ��
��0� �� ��� �� ��� I���P 3	4 	�& ���� ����H�������� ���! ��� ��#�� ���� ���� ��� !��#�� ����0� ���
I���P ���& 3�4 %�@% �- 3	4 <�$ �!

/�26 � #���  ��(�����  &��� ���! ��� ����� ����� �� �� ����� �� ,%� &��� ��� ����H����� ��� �� ������� � ��� ��
@% !7�� 3�4 	�& ���� &��� �� ��0� �� ��� ��� �����P 3	4 	�& ��� ���! ��� ��������  ���� &��� �� ����0�P 3
4 ��
&��� ����� &��� ��� ����H����� &��� �� ����0�P ���& 3�4 +�5 �- 3	4 %�$+ 0!- 3
4 ,%�

/�25 � #��� ��  ��(����� ��&�&��� �� �� ����� �� 5%� &��� ��� ����H����� ���! ��� �� �� � #������ $?% ! �����

�� ������� � ��� �� @% !7�� 3�4 	�& ���� &��� �� ��0� #����� ����0��� ��� �����P 3	4 	�& ��� ���! ��� ���� ��

��� #������ &��� �� ����0�P 3
4 �� &��� ����� &��� ��� ����H����� &��� �� ����0�P ���& 3�4 @�6 �- 3	4 %�$, 0!-
3
4 +%�

/�37 � ���� ����� �� ��� ����� ������ � �����! �� &����  &��� �� �� ����� �� @%� �� ��� ����H������ 8�� � ���
�� ��� &���� �� 6% !7� �� �� ������ ��� ����� 	�& ����  &��� �� ����0� � &��� &���� �� <�% ! �&��P
���& ,�@ !

/�3, � ����� 9����� #����� ���� � ��!� �� #��� &��� � �������� �� @% !7� �� �� ����� �� 6+� �#��� ��� ����H������
� .����� &�� ��� ����� 5�% ! �#��� ��� ����� �� #��0��  ������� ��� #������� &���� &���� �� $$% ! ���!

��!�  ����� 8�� #��� &�� $6% �! �#��� ��� ����� &��� ���� 	�& ���� �#��� ��� .�����=� ����� ���� ��� #���
 ���P ���& +�% !

/�3/ ����� ���� � �� &��� ����� ����� ��!�� �� ���� &��� ��� ����� �� ��������� �� +%� �� &��� �� �� 5%�� #� ���
#���� &��� ����� ��� ��!� ����H����� ���������

/�3- � #��� �� ����&�  &��� �� �� ����� �� 5%� �� ��� ����H����� ��� ����� �� ��� �� ���� �� � #������ ���� ��
6% ! �&��� 8�� �� ���� �� ,�% ! �#��� ��� ����&���  ����� 	�& ���� &�� ��� #��� ����&�P
���& 6% !7�

/�32 � #��� �� ����&� ��������  &��� &��� � � ��� � ���! �  ���� � !����� �#��� ��� ������ 9��& ���� ��� ��!�

��0�� ��� ��� #��� �� ����0� ��� ����� �� �����$�
��������������������������
$� �6����6�

�
��
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 �� �� �#(��� �� � !����� �� ��� ������� �� ��� �#(���� ������� �� ��� �������� �� �
#��� �� ���� �� ��!��� �� ����� ��� �� � #��� �� !����� �� ������� !����� &��� ��������
��������� B�� ������� ���������  ��������� ���� ���� �� ���� �� ����0 �� !��� �� � �� �����������
�� ��� �!��� �� �� G����������!������

��� 
����� �������� �� �� �#(��� &���� !��� �� ��.��� �� #� ��� 0������!� 8��
!����� �� ����� �#(���� ��� ���� #� ��! ������ &��� ���� !���� � ���, ,��� �� �G������� ��
�'����� %�%%$ 0��

������ �� �������� �� ��� ������ �� ������� 
� !�������� �� �� ���� &���� ������� ��� ��������
�� �� �#(���� B���� �� � ������ G������� ������ !������� ��� ���������� �� �*�����! ��� � �� ���
&���� ����� ���� ������ �� ��� �����! #���� �����������

��� ��� �9������ ����� ������ �� �� �#(��� ����� ��� �#(��� �� ���������� �� ��� ������
���� �� ���� ������ 8�� ������������ ��  �� �������� �� ��� ����� ��� ���������  �� �������� �� ���
!��� �� ��� �#(���� 3�� ��& 0��& ���! ��� 9 ����� 8����� �� ���������� ���� ���� �����!��� ��
������� �� �'������� �  ��'�!����� �  ����#�� �� ��� ��������� &���� ��� � ��� �� �  �����#�� ����
���� ��� � ��� �� ������ ��4

��� ��.��� �� ��� 9
 ��� �� ������ ;�� ��&��� 3$14 �� ���� �������� ����� &���� &��� ����
� $ 0� !��� �� ������������ �� $!7�6� 8�� "���� �� @�@,1�

��.����
 ���
� ��.A �� �)7� � �� ���� #�!! ��,��� �� ����8 �� �)7� � �� ,����� #�!!  �������
�� ,����� #���  ������� ��!� ���0 �* �"� ������� �� �� �� � ��� �"�� )� �� �*�����! ��� �� B���� ��
��� ������� �� !������

��.����
 
���� ��.A �� ������ #� 1�&���� ��� 9����� ��& &�� ���!�� �� ���!� ��
��� ����� � �� !�!���!� 8��� ��������� ������� �����!��� &��� #� ������� �� "�� ��� <� 	���
&� ���� �� � ���� ����!������ #� ������ ����� ���������� 
� ��� �������� 3�� ���4� ����� �� ����
��� �� �� �#(��� �� !��� � �� ��� H���� ��� �#(��� ����������� �� ��� ��������� �� ��� ������ 8��
������������ �� ��  �� �������� �� ��� ����� ��� ���������  �� �������� �� ��� !��� �� ��� �#(����
���� �� �� ��&����� � �� 0������!�� ��� �� �� !7�6� ���� ��� #� &������ ��

�� � ��

�
�� �� � ���

8�� ������������ �� ��� ��� ��!� ��������� �� ��� �������� ����� ���
8�� ������ �G����� �� � ��� ��� #� &������ �� ���!� �� ��! ������ ��

��� � ��� ��� � ��� ��� � ���

&���� ��� ������ ��� ��� ��! ������ �� ��� �'������ ������ ������ �� ��� �#(����
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 ���� ��.> ������ ������ �� &��� !����� Q ������ ��!� ��  ����� ��� �� � ��� �
�*����� �� ��� )���0 ����� �� �� �5��!0 )�� �""�����!� ���� ���0 ��� � �� ��,� ����� )��� ������ ����
#��� ��& 8��� �� ����� ������ ��� 
�# �� � ���� ��� 2�� ����� 1����� ���� ��� ������ ��� ��������
������ ��� �� ��� �&� ��)����� ����������� �#(�����

��� ��. �� ���+��
�� ���+�������> ���� �&� !����� � ��� � � ��������������� ���
������� ���� ������� ���� ����� &��� ������ �� �G�� !�������� B��  ���� !����� 3�� � ���������
��!!����� #�����4� ��� ���������� ����� �� �� ����� #�

�� � �
�� �

�6

&���� � �� ��� �������� #��&��� !��� �������� ��� &���� � � +�+?� $%�$$ 1
!6�0�6 &��� �� �� ��
��&����� � ��� � � ��� �� 0������!�� ��� � �� �� !������

��� .����� �� �� �#(��� �� � �� ��� ������������� ����� ������ ��&�&��� �� ��� �#(���� ;�
��� :����� �� �� ��� ������������� ����� �'����� �� ��� �#(��� #� ���  ������ 
�� ���� ��� ��&����
3�� ��� 9
4 ���  ���� 3�� ��� /������ �����!4� /����� ��� :���� �� ��� �  ������ �����! � �����
��� !������� #����� ��=� � ������� ��� &����� !������ #� � ����� &��� #� ���� �������� ��)�����
���! ���� ��.��� �#����

�������� ���.��� ��

 �� .�����> �� �#(��� �� !��� � ������� ������ ��&��� ���
:���� �� �#(��� �� ���� ��� ����� D ���  �� �� �������� &���� &� ���� ��� &����� � �� ���
�#(���� 8�� �#(���=� ������������ �� �� � �� ��� ��������� ������������ �� 8��������� �� � ���  ���
����� � &��� ��� �������� #��&��� � � � � � � �� ��� �- �� �� � � ��� /������ �� ��������
� � *�<$!7�6 �� :����� � $�%% 0� �#(��� &����� *�<$1 �� ��� :����=� �������

��� ���
��� ����� ����� ������ �� � ������ �� ����� �� ������ �� ��� �  ���� ����� �������
�� ������� ��� 8�� !������� �� ��� ������� ����� �� ��� ������� ��� ��

��� �������� ����� ����� �� � ���������� ����� ������ �� �� �#(��� ���� �  ���� ��� �������
�� ���� �#(��� �� �� ��(����� ������ &��� &���� �� �� �� �������� 8�� �������� ����� ��  ������� ��
��� ������ ��� �  ����� �� ��� ��������� �� !����� �� �� �! ������ !������ ;��� &��� ���
�  ���� ����� �'����� ��� !�'�!! ������ �������� ����� &��� �� �#(��� #���� �� ������

��� ������ ����� ����� �� �� �#(��� ���� �� #���� �  ����� #� � ������ �� ��� ��! ��
���� �� ��� �  ������ ����� ���� ��  �� �������� �� ��� �������
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&���� ��� !�'�!! �������� ����� ����� &��� ��� �#(��� �� (�� �� ��� ����� �� ���  ��� #� �� �����
������� �� �����
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����� ����	
�
> ��� !��������� G��������� ��� �� ������������ ��� ������ ��� #�
�' ������ �� ���!� �� ����� ����!����� ��!�������A ������ �� !��� �� ��� ��!� � � B�� �'�! ���
������������ �� � ������ 3� ��������4 ������� #� 3��!�46- &� ��� �� ��� ��� ��,������� ���6� &����
&� &���� �� ���6�� 8�� ��!������� �� ���!� ��� �5�� ��� ����� �� �������� ��� ���$�� /�����
����� �� !��� !��� ���� #� ������������� ��� ��!������� ��� ����6�� ��!������� ��� ��� �� ��
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���  �� ��P
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�� �������� #��&��� ���� #���0 ��� ��� ��#�� �� %�@%� 3�4 ���� !�� #� ��� ���� �� � �� ��� #���0�
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� ��� �����! ���&� �� B��� 5�$?3�4� ����� � ����������� #���0 �$ �� ��� ������ B��� ��� ������������
�� ���!� �� � ��� ��� ���K����� �� �������� 
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8�� ����H����� ������ �� ��� #���0� ��� ���&� �� B��� 5�$?3	4 ��� 3
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� ��� �����! �� B��� 5�$<� �������� ��� ��� !��� �� ���  ���� ��� #��� �������#��� B��� ���
������������ �� �6 �� �$ � 5%% �� �6 � ,%% �� ��� � � $�,% 1�

1����� ���� �$ ��� �&��� �� ����� �� ������������ �� �6� 3���� ���  ���� !���� � �������� �� �$ !����
� �������� 6��4 ���� ������ ���� ��� ������� ��$ �� ��� ����  ����� �$ �� ���� ��6� ���� �� ��� ����  ����� ���
 ����� #����� ��� ����� ����� �� ���  ���� !�� #� H���� �� � �� ����� � ���� ���� �� �� #����� ��� !��� ��
���  ���� �� H����4 ������� ��� � ��� ��� ���� !���� &� ����
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-�-7 
� B��� 5�$*� ��� &������ �� ��� �#(���� ��� 6%% 1 ��� 5%% 1� 8��  ����� ��� ����������� ���������
���� ��� !�������� �����  $ ��� � ���������� �'��� #�  ����  6 �� ���� �� !���  ��� ��&�� B���
��� �������� ��$ ��� ��6 ��� ��� ������������ �� ���� #����

���� � &��� ���� ��� !��� � &��� ����� 2� ��� ��� ���� #� �������� ���� ��� ������ ������ ��  ����  6 ���

6��6  ��� ��$ ��&�� 9���� ���  ���� ��� �� !���� �� ��� ���� �� ������������� ��� �� ��$ � 6��6 3���
����������� �#(��� �����!��� ��� �������4� 8&��� �� ����� � ����� ��  �����  &��� �� � �� �� ��

��� � #� ��� ��&�&��� ������������ �� �� 8��� ��6 �� ���  &��� ������������ �� �� 3���P4 �� ��&

&���� ��� � ��� ��� ���� !��� �� ���� ��0��� ��� ��������� �� !����� ��  ������� �� ���� ����� �� ����

��$ � 5%% 1 � �����$6 �� ��� 6%% 1� ��6 � ���

/� � � ��� ��� �� �� � �6%%�*�<$� 0� ��� �� � �5%%�*�<$� 0�� B����� ��$ � 6��6� 9#�������� ��
����� ����� �� ��� �&� �G������ ����&� � �� ��! �� ��6 ��� ���� ��$ ��� �� 8�� ������ ���

��$ � 56? 1 ��6 � $+@ 1 � � $�?< !��6

-�-, "�! �� ��� !��� �� ��� :����� ���!��� �� �� #� � � ���� �� ����� +5?% 0!� ���� ��� ���&��
�� ����� �����.���� .�����

���� #� ��� !��� �� ��� :����� ��� � ��� !��� �� �� �#(��� �� ��� :����=� ������� 8�� &����� �� ���

�#(��� �� �G�� �� ��� 
� �� ���� �G�� �� ��� ������������� ����� �������6� &���� � �� ��� :����=� ������
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-�-/ ;��� �������� � �!��� ���0�� !���� �� � � �������� �'���� � �������� ����� �� $% 1 ��� ?�<% �� ����� ���
#�� ��� ���0�� ����� ��� $%%�0� ����� �� ���������� �����!��� �����!��� ���� �������������
���� %�$% !7�6

-�-- 8� ������� � #���� ������ � �������� @,�����#��  ����� 3,�%���� #�����4 �� � � ��� �� 6+6 !7�� 
� �� ��0�� $ !� ��
�������� ��� #������ �����!��� ��� ������� ������������ �' �������� #� ��� $+�6�� #���� &����� ��� �� ���
���� ��! �� ��� ������� ����� �'����� �� ��� ���& 5� $%, !��6- %�@� $%6 1

-�-2 � ����� ���� �� � 6�0� !��� ��� ����� �� �� ������������ �� 5 !7�6� ���� ������������ ��  ������ #� ��� ��!�
����� &��� ������ �� � !��� �� 3�4 $ 0�P 3	4 @ 0�P 3
4 	�& ����� �� ��� �����P ���& 3�4 + !7�6- 3	4 6 !7�6-
3
4 + 1

-�-3 �� �#(��� ��� � !��� �� 5%% �� 3�4 ���� �� ��� &����� �� :����P 3	4 ���� �� ��� !��� �� ��� ����P 3
4 ����
&��� #� ��� ������������ �� ��� ���� &��� � %�,%% 1 �������� ����� ���� �� ��P ���& 3�4 6�*@ 1-

3	4 %�5%% 0�- 3
4 $�+? !7�6

-�-4 � ����H����� ��#��  ��� � 6%%�0� ���� ����� � ����H����� ����0� 8�� ������� �� ��� ��#�� �� ,%% 1� 9�������
���! ����� 3�4 	�& ���� &��� �� ��0� ��� ���� �� ����� � � ��� �� <�% !7�P 3	4 	�& ��� &��� �� ����

����P ���& 3�4 5�6 �- 3	4 $5 !

-�-0 � *%%�0� ��� �� ����� 6% !7� ����� � ����� ����� 	�& ����� � �������� ��������� ����� �� ��G���� �� ��� �� ��
� �������� �� 5% !P 3����A B���� .�� ��� �������������4 ���& +�% 01

-�-6 � $6�%�� #���� �� ����������� ���! ���� �� � � ��� �� ?%% !7� �� �� ������� 6%�% �! �� � �� #������ ���!���
��� ������������ �� #� ��������� ��& ����� &�� ��� ������������ �����P 3'�  �����! �� ������4
���& $@�? 01

-�-5 � 6%�0� ����� ����� �� ��� ��� �� � ���� �� �� B��� ��� ������������ 3!������� ��� ���������4 &��� ���
������� �� ��� �� � �� 3�4 6,% 1� 3	4 $,% 1� 3
4 H���� 3� 4 $*+ 1� ���& 3�4 6�? !7�6  - 3	4 6�5 !7�6 ��&�-
3
4 *�< !7�6 ��&�- 3� 4 H���

-�27 � ,�%�0� !��� ����� �� ��� ��� �� � ����� B��� ��� ������� �� ��� ���� �� ��� ������������ �� ��� !��� ��
3�4 $�, !7�6  � 3	4 $�, !7�6 ��&�� 3
4 *�< !7�6 ��&�� ���& 3�4 ,? 1- 3	4 @6 1- 3
4 H���

-�2, � ?%%�1 !�� ������ �� � ����� �� ��� I��� �� �� ��������� 8�� ����� ������� ��� ����� �� �'���� �� &������� ��
�� ��� ���� �� ��� ����� ������� �� ��� �������� ��� �� ������������ �� 3�4 $�< !7�6  P 3	4 $�< !7�6 ��&�P
3
4 *�< !7�6 ��&�P ���& 3�4 %�<5 01- 3	4 %�,? 01- 3
4 H���

-�2/ ����� ��� ����� ������#�� �� ���#��! 5�@$� � +,�% 0� �������� &����� ��!���� �� ��� ����� &����
� � $�+% !7�6� ���� ���� ��� ����� ����P ���& $%@ 1

-�2- � ����  ������ ���� � ������������� !�������  ���� ��� � @�%�0� �#(��� ���� �� ��� ��� ��� � $6�0� �#(��� ����

�� ��� ������ "�! �� ��� ������������ ��� ��� ������� �� ��� ����� ���& @�* !7�6� ,* 1

-�22 �� �������� ������ ���! ���� &��� � ��������  &��� ������������� 
� !���� 6�% ! �� ��� .��� %�+% �� �
 �������� �� ��� �������� �� ������� � 5�%�0�  ��0��� #� � �������� ������� ���� �� ��� ������� �� ��� ������

����� ��� ������������  ������P ���& +5 1

-�23 C�� �� ���  ������� � ���� � +%�0�  ��������� �� ������� �� � � ��� �� ,% !7�� ����� %�<% � ���  ������ ���

���� �� ���� � �� ��� ��� � ��� ��� ���  �� �� $6�% !7�� B��� ��� ������� ��������� ����� �'�����  �� ���
������ ����� ���� ��!� �� ��� ������������ �� �����!� ���& 6<,% 1� ,<< 1 � 5@5< 1 � 5�@ 01
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-�24 � 5%%�� !��� ����� �� ��� ��� �� � ������� � ������ ������ ����� ���! ��� #����! �� ���� !��� ��� �  ����
� *%%�� !���� 3�4 B��� ��� ������� �� ���� ������ &��� ��� !����� ��� ������������  &��� �� %�?%% !7�6�
3	4 B��� ��� ������� �� ���� ������ &��� ��� ������������ �� %�?%% !7�6 ��&�&���� ���& 3�4 $6�+ 1 ���

*�@, 1- 3	4 $%�* 1 ��� <�$* 1

-�20 � 6%�0� &���� ��  ���� ����� ��� ����� ����� #� � �� � �������� �� 5%� �#��� ��� ����H������ � ��������

����� �� 5% 1 �  ���� ��� !������ 	�& ����� �� ���  ����� ����� �� ��� &���� �� !����� &��� 3�4 ��������
� ��� ��� 3	4 �� ������������ �� %�@% !7�6P ���& 3�4 5, 1- 3	4 @@ 1

-�26 � $6�0� #�' �� �������� ���! ��� �� �� �� ������� ���� �� ,�% ! ���� ��� !�0�� �� ����� �� @%� �� ���

����H������ � +%�1 �������� ����� �! ���� ��� !����� �� ��� #�'� 3�4 ���� &��� #� ��� ������������ �� ��� #�'
��� 3	4 ��& ���� &��� �� ��0� �� ����� ��� #����! �� ��� �������P ���& 3�4 $�5 !7�6- 3	4 6�< �

-�25 B�� ��� �������� ������� �� ���#��! 5�@<� &��� �� ��� ���K����� �� �������� #��&��� #�' ��� �������P

���� %�+?

-�37 �� ��������  ���� !�0�� �� ����� �� 5%� &��� ��� ����H������ B��� ��� �������� ������ �  ����  ������� �� ���
 ����� ��G���� �� ���� � $,�0� #�' �� ����� 3�4  ���  ���� &��� ������������ $�6 !7�6 ��� 3	4 ��&� ���

������� &��� ������������ $�6 !7�6� 1������ �������� ������� ���& 3�4 *6 1- 3	4 ,+ 1

-�3, � ����H����� ����� � �� �'����� �� � 6%�0� #�' �� ����� ��  � 5%� �������� 8�� �������� ����� ���������
��� !����� �� <% 1� 	�& ����� !�� � #� �� ��� ������������ �� ��� !����� #�' �� �� #� 3�4 H��� ���

3	4 %�?, !7�6P ���& 3�4 %�6$ 01- 3	4 %�66 01

-�3/ �� ��������  ���� !�0��� �� ����� �� 6,� &��� ��� ����H����� ��� �  ���� �� ��� �� � � 5%�0� #���0 �� ���

 ���� �� ��������� �� � ������ ������� 6%�0� #���0 #� !���� �� � ����  ������ ���� ���  ����� "�! �� ���
�������� ��� 6%�0� #���0 &��� ���� �� 6�% � �������� ���! ����� 1������ ��������� ���& 6�* !

-�3- �� ��� ���#��! 5�,6 �� ��� ���K����� �� �������� #��&��� #���0 ���  ���� �� %�6%� ���& %�?@ !

-�32 � ����H����� ����� �� 6%% 1 �� ��G���� �� ���� � $,�0� #���0 �� �����  � 6%� ������� &��� �� ������������ ��
6, �!7�6� B��� 3�4 ��� �������� ����� �� ��� #���0 ��� 3	4 ��� ���K����� �� ��������� ���& 3�4 %�$5 01-
3	4 %�+,

-�33 B��� ��� ������������ �� ��� #���0� �� B��� 5�6% �� �������� ������ ��� �������#��� ���� �� ��� ������� �� ��� ����
���������� ���!P ���& 5�5 !7�6� $5 1

-�34 �� ��� ���#��! 5�,, �� ��� ���K����� �� 0������ �������� #��&��� ��� #���0� ��� ��� ��#�� �� %�5%�

���& %�5* !7�6� $5 1

-�30 	�& ����� � ����� � �� ������ �� B��� 5�6$ ��  �� �� ��� +�%�0� #���0 &��� �� ������������ �� $�,% !7�6 �� ���
���K����� �� �������� �� ��� ������� �� %�@%P ���& @< 1
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-�36 
� B��� 5�66� ��& ����� � ����� � �� ������ �� ���� ��� #���0� �� ������������ �� 5�% !7�6 �� ��� ���K����� ��

0������ �������� #��&��� #���0� ��� ��#�� �� %�6%P 	�& ����� � ����� ���� ��� $�,%�0� #���0 ���� �'��� �� ���
6�%�0� #���0P ���& 66 1� $, 1

-�35 3�4 ���� �� ��� �!������ �����  ������� �� � 5?� ������� ������ �� 0�� � $%%�1 &����� ���! ������� ��&� ���
������� �� ��� ���K������ �� ������ ��� 0������ �������� ��� #��� %�5%P 3	4 ����  ������� ����� �� ��G���� �� 0�� 
��� &����� !�����  ��� ������� �� �������� � ���P 3
4 
� ���  �������  ����� ����� �� *@ 1� &��� &��� #� ���

������������ �� ��� �#(���P 3� 4 
� ��� �#(��� �� 3
4 ������ ���! ����� ��& ��� &��� �� !��� �� $% �P
���& 3�4 5+ 1- 3	4 <@ 1- 3
4 %�*< !7�6  ���  ����- 3� 4 @* !

-�47 � ,�%�0� #���0 ����� �� � 5%� �������� 8�� ���K����� �� ������ �������� #��&��� ��� #���0 ��� ��� ������� ��
%�6%� 	�& ����� � ����H����� ����� !��  �� �� ��� #���0 �� ��� #���0 �� �� #� �� ��� ����� �� ������� 3�4  
��� ������� ��� 3	4 ��&� ��� �������P ���& 3�4 @5 1- 3	4 $+�+ 1

-�4, 8���� #���0� &��� !����� +�% 0�� *�% 0�� ��� $% 0� ��� ��������� �� ���&� �� B��� 5�65� 8�� ���K����� ��

�������� #��&��� ��� ��#�� ��� ��� $%�0� #���0 �� %�6%� B��� 3�4 ��� ������������ �� ��� �����! ��� 3	4 ���
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#��� !���� �) �� � � ��� �� 6+ !7�� ����� ���� ��� �! ��� ������ ��� <�% !�� &��� &�� ��� ������� �����
�'����� �� ��� #���P ���& $�@ 01

6�/- � @% %%%�0� ������� ��� �� �������� �� � � ��� �� ,�% !7� ����� � �������� ����0 &��� �� ����0�� � 5% %%%�0�
���������� ������� ��� ��� �� ��� �� ��� ���� &��� #� ����� ��!#���� � ��� ����� �! ���P ���& 6�* !7�

6�/2 �� �! �� $, %%%�0� ���� ��� �� �������� �� � ����� ����0 �� ,�%% !7�� 9������ ,%%% 0� �� ���� �� �! ��
���� �� ���! �������� �#��� ��� 8�� ���� ��������� ��� H��� ����H����� ��������� B��� ��� .��� � ��� �� ���
���� ���& 5�?, !7��

6�/3 9��� ��� � �� � ���� �� 6%%% 0�7!�� ���! ��� #����! �� � ��  �� ���� � #��� �������� !����� ����H�������
�� 6,% !7!��� �����!��� ��� ����� ������ �� ����� ��� ��������� ���������� ��������� ���& $5* 1

6�/4 8&� #����� �� !����� < 0� ��� @ 0� !��� ����� ��� ���'�� �� �  ����� ���������� &��� ���������� �� $$ !7�C
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�:"8
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8
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�� 5%�%� �#��� ��� ����H������ B��� ��� ����H����� ������ � ��� �� ��� ��� ���& 5�@+ !7�
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6�-, � #��� �� !��� � �� ���� �� ��� ���������� ������ �' ����� ���� ����� �G��  ������ �� � ������� �������� ���
 ���� �� �� ��� ���'�� �� � � @% �! ��� ������� �� �� � � 6% �!� � � �+% �!� ����� �� ��� �����  ���� �� ����
�������P ���& �� � � �+% �!� � � +% �!

6�-/ � 6�%�0� #���0 �� &��� ����� �� � ���� ��#���� � � ,�%�� #���� !����� ����H������� &��� � � ��� �� $,% !7�
�� ���� ���� ��� #���0 ��� ����0� �� ��� 8�� #���0 ���� ������ 6?% �! ����� ��� ��#�� ��� ��� �� 3�4 B��� ���
� ��� �� ��� #���0 (�� ����� �! ���� 3	4 B��� ��� �������� ����� #��&��� #���0 ��� ��#���

���& 3�4 %�5? !7�- 3	4 %�%,6 1

6�-- � 6�%�0� #���0 �� &��� ����� �� � ��#���� � � ?�%�� #���� �� ���� ��������  ������ � ���� �� ��� ��#��
#������ ��� #���0� 8�� #���� ������ �� ��� #���0� ��� ��� #���0 I��� 6, �! �#��� ��� ��#���� � 	�& ���� &��
��� #���� ����� ���������P ���& %�+@ 0!7�

6�-2 � +%%%�0� ���0 ��������� ����� �� ,�% !7� �������� &��� � @%%%�0� ���0 !����� &��� �� $, !7�� 
� ��� �&�
���0� ��!��� ���0�� �������� ����� �! ���� &��� &��� � ��� ��� �� &��� ��������� �� ���� !��� �!!��������
����� ��� ���������P ���& +�? !7� �� 6?� ����� �� &���

6�-3 ���� ������� ��������� ����� !�� ��� �� � 5�%�0� !��� �� ����� ��� � ��� ���! +, �!7� �� $, �!7� ��

%�6% �P ���& ?�, 1

6�-4 � ?�%%�� #���� !����� ����H������� �� 6%% !7� ����0�� ���  ����� ������ � $,%�� ��� ��� ������� �� �  ����
C�� ����� �! ���� ��� ��� ��� � ����H����� � ��� �� $<% �!7�� ���� &�� ��� #����=� � ��� ����� ������� ���
���P ���& $+$ !7�

6�-0 8&� #���� �� �G�� !���� !����� &��� � ���� �� 5 !7�� ������� �������� B��� ��� � ��� �� ���� ����� �! ��� ��
3�4 ���� ����0 ��������� 3	4 ��� ��������� ��  �������� �������� 3
4 ��� ���K����� �� ���������� �� $75�
���& 3�4 % !7�- 3	4 ���� ��#���� �� 5 !7�- 3
4 ���� ��#���� �� $ !7�

6�-6 � *%�� #��� !����� �� $%% �!7� �������� ������� &��� � ���������� $%�� #���� �����!��� ��� � ��� �� ����

����� �! ��� �� 3�4 ���� ����0 ��������� 3	4 ��� ��������� ��  �������� �������� 3
4 ��� ���K����� �� ���������� ��
%�*%� ���& 3�4 *% �!7�- 3	4 <% �!7�� $�< !7�- 3
4 <$ �!7�� $�? !7�

6�-5 � #��� �� ���  �� ���� � ����H����� I���� 
� ������� � ������ �� $@@ �! �� ��� .��� #����� ��� <$ �! �� ���
������ #����� B��� 3�4 ��� ���K����� �� ���������� #��&��� ��� #��� ��� I��� ��� 3	4 ��� ������ �� �������

�� ��� ����� #����� ���& 3�4 %�?,- 3	4 @+ �!

6�27 8&� ��������� #���� ������ � ��������� �� ��� ������ �� ������������ /����� ��������� ����� ������ ��������
��! ������ ��� �$� � @% �!7�� $� � %4 ��� 3$� � �5% �!7�� $� � 6% �!7�4� ����� ���������� ��� .��� #��� ��

�������� ������ B��� ��� ������ �������� ��! ������ �� ��� ������ #���� ���& �� � $% �!7�� �� � 6% �!7�

6�2, 8&� ��������� #���� ���������  ������� �� ��� ���'�� ���� � ���� �� 5% �!7� ��� ��� �  ������� ��������� 8���
�������  �������� ������������ ����� ���������� ��� #��� �� !����� �� �� ����� �� 5%� �#��� ��� ����'��� B��� ���
� ��� ��� ��� �������� �� ��� ����� #���� ���& 5% �!7�� 5% �!7� �� 5%� #���& ��� ����'�� 3�  ����� �� ���
.��� #���4

6�2/ 3�4 ���� !���!! ����� !�� ��� (�� ������� �� � 6�%� $%, 0� ���0�� ���� �� ��� ���0�� �� �� #� �#�� �� ����
���! ��� :���� &��� ��!�� ��������  &���P 3	4 
� ��� ������� �(��� ��� �� ��� ���� �� 6% 0�7�� ��& ���� !��
��� ������ ��� #� !����� �� �� ������ ��� �������P 1������ ��� �!��� ������ �� ��� !��� �� ��� ���0�� �� ��

��� �(����� ���� ���& 3�4 6%� $%, 1- 3	4 *< 0!7�
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� ��� �� �� ��� &���� �� ��� ��&�� �� 6+�% !
�#��� ��� &���� ����� �� � ����� &��� ����� #� ��� &����  ������ �� ��� �����P 31������ ��� �)���� ��
����� &���� �����4 ���& 6,, 0��
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*%% !5 �� ����! �� � ������� �� %�$<5 0�7!5� B��� ��� ����� ����� �� �������� �� ��� �&� &������ ���� ���
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� ������� �� ��� ���� �� � !����� ������� ��� ����� ��  �� ��������
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-7�/ 8�� ������ ���&� �� B��� 5%�, �� �  ����� �1 � ��� �& � $�+?� $%�6? 0�4 &��� � ���
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1�� ��� *%� � 1��

8��� ����� ��  �� �������� ���A ��� �� �� ���� �� &��0 �� ���  ������ 
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��� ������� ��#���
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� � �1�
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��� ��������� I' �� ��� ����� ������ ������ �� ��� ������ I�&� ���! � �� # ������ ��� ���������

3	4 
� ���� ���� ��� I' ������ ����� #� ��� !�����=� !����� �� �  ����� �� &��� �� &�� �� 3�4� ����� ���

��!� �� � �� ���������� &� .�� ���� ��� ������ ������� I�& ������ ��� ��������� ���! � �� � ���
���! # �� ��

-/�0 
� B��� 56�@3�4 ����� �� � !������� .��� �� ��� ������������� &��� � � %�6% 8 ��� � ��� �� &��� ��
��� ��� ����� 8�� ��� ��� �� ���� �� ,�% �!6 ��� ������� �#�� ���� �# �� �'��� ����� � �������
��&���  ������� ������� ���! ���  ������� ���&�� 
� ��� ��� ������� ������ ,%� ���! ���
���������  �������� �� ���&� �� B��� 56�@3	4� �� � ��!� �� %�6% �� 3�4 &��� �� ��� ������ �� I'
������ ��� ����� 3	4 &��� �� ��� ������� ������ �!� �� ��� ��� 3
4 ���� ��� ������ ������ I�&
���! � �� � �� � �� � �� ���   ��  ��� �� ��� ����P


������ ��' � ��� � �� � �%�6% 8��,�%� $%�@ !6� � $�%� $%�@ �#���
B���� ��' � �� ��� ,%��� � �$�%� $%�@ �#����� ,%�� � %�+@� $%�@ �#

�	� � %�+@� $%�@ �#� $�%� $%�@ �# � �%�5+� $%�@ �# � �5+ 
�#
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3
4 8�� I' ������ ��� ��� ���! ���� �� ����� ���������� 8�� ������ ������ &��� ���� �� ���  I' ���!
���� �� ����� ������ ��� ��� � /� ��� ���������� ���� ��� ������ I�&� ���! � �� �� �������������� �

���G� !�� #� ���  ���� ����� �� ������ ��� ��� #��0 ���� ��� ��������  �������� 8�� �  �� �����
���������� ��� ���! "�� ��� 5% ����� ����� � ������ I�& ���! � �� ��

-/�6 � ���� �� ,% ��� � ��  ���� �� %�%6% � ���! #��&��� ���  ���� �� � !������ &���� ��� ����
������� �� � I' �� 5�$� $%�@ �#� �� �  ���� &���� ��� ������� ��� I' �� %�$%� $%�@ �#�
�����!��� ��� ������� �!� ������ �� ��� �����

��� � �
�	�

��

����
���� � ,%

�5�$� %�$%� � $%�@ �#

%�%6% �
� %�?, J

-/�5 � ��  �� #�� 5% �! ���� ��  �� �������� �� � .��� �� %�<% �#7!6 ��� !���� �� ����� ������ ��
��� .��� &��� � � ��� �� %�,% !7�� �����!��� ��� �!� ������ �� ��� #���

��� � ��� � �%�<% �#�!6��%�5% !��%�,% !��� � %�$6 J

-/�,7 �� ���&� �� B��� 56�,� � !���� ��� !�0�� ������� &��� �  ������ ������ ��� ��! ����� ��� �������
8�� ������ ��  �� �������� �� � !������� .��� &��� � � %�$, 8� 
� ��� ���������� �� 5�% �� ��&
����� � ����� �� ������ �� !��� ��� ��� �� ��������� &��� � �������� � ��� �� 6�% !7�P �� &��� ����
�� ������ ����� ���� �� ��� ��������P

8�� ������ �!� �� ��� ��� ����� � ������ �� I�& ����������0&��� �� ��� ������� /����� �� ����
������ �� ��� ���� �� �' �������� � ����� �� ��� ���� �� �� ��� !������� .���� 8�  �� ��� ��� �� ��� ����� &���
�������� � ���� ���� ����� !�� #� #��������

�#%��: ,

8�� �!� ������ �� ��� ��� ��

��� � ��� � �%�$, 8��%�,% !��6�% !��� � %�$, J

( � ���
�

� %�$, J

5�% �
� %�%,% ����

�� � (�� ��� *%� � �%�%,% ���%�,% !��%�$, 8��$� � 5�< !1���! &����
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�� #������ 1�&  ������ �� �� ������ $�
8� .�� ���  �&�� ���� �� ��� ��������� &� ��� ��

� � (6� � �%�%,% ��6�5�% �� � ?�, !�

� � �� � �5�?,� $%�5 1��6�% !��� � ?�, !���������������

-/�,, 8�� !���� #�� �� ������ �� !��� �� ��� ���������� � ���&� �� B��� 56�+3�4 ������ &����� ��������
�� � ���������� ������ ��! ���� �� �������������� &��� �� �� ��������  ����� 8���� �� � ��������
!������� .��� ��� B��� ��� ���!���� �������� �� ��� #�� 3���� ��� ��� �������� �������� �� �������4�

�������  ��� ��� #�� ��&� ��� ������� �� ���&� �� B��� 56�+3	4� 
����� ������ I�&��� �� ��� #��
��������� &��� ��� .��� �� �� �� ������ ���� !������
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/����� �� ��� !����� �� ��� #�� �� ��� !������� .���� �� �!� �� ������ �� ��� #��A

� � ������ � ���� ��� ��
8��� ����� � ������

( � �!�

�
� ���

�

� �
��� �

�� ��� ��� � � &��� �������� � ������ �� � !������� .��� �' �������� � ����� ���� ��  �� �������� �� ���  ����

��.��� #� ��� &��� ��� ��� !������� .��� ������ 8�� #�� ��� �' �������� � ����H����� �������� 3 �� ��������
�� ���  ���� �� �� ��� ��� #��4 ����� #�

�� � �(� � �6�6�

�

� �
��� �

��� ���&� �� B��� 56�+3
4� 	�&����� &� &��� ��� ����� ��! ����� ����� ���  ����� &���� ��

�  ���� � �� ��� � �
�6�6�

�

� �
���6 �

���� ��� #�� ������� ��� ���!���� ��������� ���� ����� �G��� ��� ������������� ����� ��&� ���  �����
8���������

�6�6�

�

� �
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���! &���� ��� ���!���� �������� ��

� � ���
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� �
��� �
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"�� �� ���& ���� ���� ���&�� �� �������#�� �� ��� ��!����� ����� � � %� � � %� ��� � � *%�� ��� ��� � ����

����� �� ���� �!���P

-/�,/ 8�� ��� ���&� �� B��� 56�? ������� �#��  ���� � ��  ���� &��� ��� �������� ���G���� ,�% ���7��
B��� ���  �������� ��)������ #��&��� ��� �&� ����� &���� ��� <% �! � ���� �� �� ��� !�������
.��� � � %�5% 8 �������� ���� ���  ����

"������� � .������� ��� ��#�� �� ��!� ���� ��� ��� ���� ��� ��� I' ������ �� &��� ��������� 8��
������ �!� �� ���� ��� &��� �G�� ���  �������� ��)������ &� ���0�
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� ��0�� ����.��� ������ ��� ��� ���� �� ������ ���! H��� �� ���� �� � ��� ������� ��6� 8���������
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� �

��6

%�6% �
� �%�5% 8���%�<% !�6

%�6% �
� 5�% J

-/�,- � ,�% � ����� �� $%% ���� ��� ���!���� +�% �!� ��  ����� #��&��� ���  ���� �� � !����� �� ���� ���
I' �� !�'�!! ������ ��� ����� ���� ��� ���� �� ������� ��!���� ���! ��� .��� �� ���
!������ � ������ �� $�%� $%�@ " I�&� ������ � ,*,�� �������!���� ��������� �� ��� �����
"�! �� � #��&��� ���  ���� �� ��� !������

�� ��� ���� �� ��!����� ��� I' ������� ���! ��� &���� � �� ��� ���� ����� �� H���� 8���������
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�	�
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���� � �
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�� ��� ���� ���� �1 � $�%� $%�@ "� /�� #� ;�!=� ��&�

��� � (� � �1

��
�

&���� � � +%% �� ��� ����� ����������� 
� &� ��& �G��� ����� �&� �' �������� ��� ��� ��� ����� ��� �� &� .��

� � ��1

��
� �+%% ���$�%� $%�@ "�

�$%%���� *�%� $%�@ !6� � %�6$ 8


(**&#B#!%��� ����&#B$

-/�,2 � I' �� *�%� $%�@ �# ��  ������ �� ��� ���� ���� �� � ��������� ���� ��� ���� �� ��!����� � I' 3�� ���4
�� ,�%� $%�? �# ��  ������ �� ��� ��!� �������� #� ��� ��!� ������� ���� �� ��� ��������  ��!��#����� ��
��� ����P ���& $�<� $%5

-/�,3 
� B��� 56�< ����� �� � ����������� !������� .��� �� %�6 8� B��� ��� !������� I' ������ ���� ���� �� ���
#�' ���&�� ���& R��� ������ #����! ��� ���� ��� ����� �����- ������ �� � $ !�#- ������ ����

����� 6 !�#- ������ ����� ����� %�< !�#�
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-/�,4 � �������� +% �! ���� ��� ,%%% ���� �� �� ��� �� &��� �� �� ���� ��� �� %�?, �! ������ B��� ��� I'
������ ��� �������� &��� ��� ������ �� �� �� 5�% �� 8�� ��������  ��!��#����� �� ��� ���� ��
5%%� ���& $�? !7�#

-/�,0 � ���! ��� ��� &���� ������� ��������� &��� ��� ��� �� ������ ����� ����� ��� &���� 8�� ����� &��� ��� ��
���� �� $, !6� ��� ���� &��� ��� �� ���� �� $6 !6� ��� ��� I���=� ���� �� 5, !6� �� ��� ���� ��� :����=�

!������� .��� ��� � ���� �� %�+% � ��� �� �������� ,%� #���& ��� ����H����� ��� ?�%� ���� �� ������ B��� ���
I'�� ������ ��� ����� &���� ��� ���� &���� ��� ��� I���� ���& %�,? !�#� ,+ 
�#� $�+ !�#

-/�,6 8�� I' ������ ��� �������� �� ���#��! 56�$+ �� ������ �� � ���� �� $�% !�# �� � ��!� �� %�%,% �� B���
��� ������ �!� �� ��� ��������� ���& +? J

-/�,5 � I�� ���� &��� ����� <�% !! ��� ,% ��� � �� &���� 
� ��  ����� �� � !������� .��� � � %�5% 8 �� ��� � &��
���� ��� !�'�!! I' ���� ������ ��� ������ �� �� ������� �� %�%6% � �� �  ������� ��� ���� �� I' ����
������ ��� B��� ��� ������� �!� ������ #��&��� ��� ���!����� �� ��� ����� ���& %�$, J

-/�/7 8�� �G��� ���� ���&� �� B��� 56�* �� 6% �! �� � ���� ��� ��� $, ��� � �� &���� 
� �� !����� �� ��� ����� ��

5�% !7�� B��� ��� ������ �!� 3!������� ��� ���������4 �� �� 3�4 �� ��� ������� ���&� ��� 3	4 &��� ��� ������
���� �� �� ��� .��� ������� 8�� !������� .��� �� %�@% 8 ���� ���  ���� ���& 3�4 5�+ J ����������0&���-
3	4 H���

-/�/, 8�� !����� �� B��� 56�$% ������� �� ���&� �� �  ���� ������ ��� ������� �� ��� ������� ���&�� �� &���
��������� �� ��� ������ ������ I�&��� 3�4 �� �������� ��P 3	4 �� �������� �#P ���& 3�4 � �� �-

3	4 � �� #
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-/�// � ����� �� !����� �������� ���� &��� � � ��� �� $% !7�� 
� ��� ��&�&��� �������� ��! ����� �� ��� :����=�
!������� .��� �� %�,@ �� ��! �� ��� !������� ��� ��������� �� ��� �!� ������ �� � ���� ��� �'�� $�6 !
����� ���& %�+, !J ���! &��� �� ����

-/�/- � ��  �� ���0 �� $% �! ����� �� �������� �� 6% ���7� �#�� ��� �'�� ��� &��� ���  ����  �� �������� �� �
�����! .��� &��� � � %�+% 8� ���� �� ���  �������� ��)������ #��&��� ��� ������ ��� ��! �� ��� ���0P 3����A
8���� �� ��!� ��!������� &��� ���#��! 56�$6�4 ���& %�5< J

-/�/2 	�& !�� ������ &��� I�& ������ � 6%%�� �������!���� ��������� �� � @%%�� ������� ���� �� $%%% ����

&��� �� � &����� ����0 6�% �! �� ���!����� �� � !������� .��� � � %�%$$5 8  ������� �� ��� �'�� �� ��� ����0
�� ��������� ������� �� H���P ���& ,�* 
"

-/�/3 
� B��� 56�+� ������#�� �� ���#��! 56�$$� &��� �� ��� ������������ �� ��� ��� &��� ��� � ��� ��&� ��� �������

�� �P ���& � ��� �� ��6�6����� ���6 �
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�������� ���������
 ��� !������� ���� ������� !��������� ������ ���� ���������� �������
� ��! �� ��������� ����  ������ �� �� ������� �� ���&� �� B��� 55�$3�4� �� �'������ ������
����� 3��� �� � ������ !���� �� � ����! ��#���4 ���� ��� ��!���� ���� �� � !������� .��� ���
8�� &���� �� ��� ���� �� ��� .��� ������ ��� �� �!�

� � 6����� ��� 6���

�� ������ #��&��� ��� ���!����� �� ��� ����� 
� ���� ��������� � �� ��� �!#�� �� ��� � 3���� �� ���� �4 ��
��� ����� ��� � �� ��� ���G���� �� ��� ��������� B���� 55�$3	4 ���&� ��� �!� �� ��� ����� ���!�

�� ������ �� ���&� ���! ��� ���������� ��� &���� �� ��� ���� �' ������� � ��������� ����� #����� ��
��� ����������� #��&��� ������ ��� .���� 8�� ��� &��0 ��G���� �� ������ ��� ���� �� ��� ����� �� ���
���������� ������ �  ���� #� ��� ���������� B�� ��� ����������

3�� � !��������� ������4 � 3�� � ���������� ������4� 3�������� ��� ���� ������4

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

�������� �����
 ������� ���������� ������ ���� !��������� ������� � ��! �� �� !���� 3�����
��� ���� ��� �� � �������� �������4 �� ���&� �� B��� 55�6� 8�� ������ ������ ��� ��!���� ����
��������� &��� ��� !������� .��� �� ���� � ���G�

� � �(�� ��� �

�� ��� ���� 3��� "�� ��� 5%4� &���� ������� ��� ���� ��� ������ 	���� � �� ��� ����� #��&��� ��� .��� �����
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�� ���& �� $$% J &��� ��� �� � �� %�6,% � P 3	4 ���� �� ��� #��0 �!�P

3�4 ���!� ��� !���� �� #� $%%  ������ �K����� �� ���� ��� �� �  �&�� "( �G��� ��� �� �  �&��
3%�6,% � 4� 8���

�$$% J��(� � �%�6,% � ��?@+ ��� � �� ( � $�+*, �

/��0 �!� � 3���� �������4� (� � $$% J� �$�+*, ���%�,%% �� � $%* J�	�
--�6 
� � ����� ,����� ���  ��!����� !����� �� �� ����� #� �� �������!����� ��������� #� � .��� ����

���� ����� ��� ��!����� 8�� ���� !���� ���&� �� B��� 55�@ ��� ��!���� ���������� %�%,% �
��� �� ��������� �� $6% J !����� 3�4 ���� �� ��� ��!���� ������ �� ��� �������� �������� �����
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4 6�?< �- 3� 4 ������� ����� #� ?6�5�-
3�4 %�5%5- 3 � 4 *6�+ �

-3�// � $%�%�
B �� ������ �� �� ������ &��� � @%�%�� ����������� ��� ��� ��!#������� �� ��������� �� � $$%�J� +%�%�
	H ����� "������� 3�4 ��� �� ������� ���������� 3	4 ��� �! ������ �� ��� ������� 3
4 ��� ������ �� ��� �������

3� 4 ���  ���� ����� #��&��� ������ ��� �  �� �������� ��� 3�4 ���  �&�� ������ ��� ��� �������
���& 3�4 6++ �- 3	4 6+* �- 3
4 %�@%* �- 3� 4 ������� ���� #� <$�@�- 3�4 %�$@*
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-3�/- � ������ ������ � ����������� �� ���������� ��� � �� �������� �� ������ �� ��������� �� � $$%�J �� ����� B��
��� ������� � � *�% �� 2� � 6< �� ��� 2� � $+ �� "�! �� 3�4 ��� �! ������ �� ��� ������� 3	4 ��� �������
3
4 ���  ���� ����� #��&��� ��� ������ ��� ��� �  �� �������� ��� 3� 4 ���  �&�� ������ �� ��� ����

���� ���& 3�4 $, �- 3	4 ?�5 �- 3
4 ������� ����� #� ,5�- 3� 4 %�+%

-3�/2 �� �' ���!����� ��� � ���� �� ��������� 5�% !	 ��� &����� �� �������� � ������ &���� �������� ���G����
�� $�% �	H� ���� ����� #� ��� ���� �� ��� �� ������ ���P ���& <�@  B

-3�/3 � ������ ��� � ���������� �� $$ �� � ���� �� �������� ��������� $6% �� ��� � �� ������ &��� � $6%��
���������� ��� ��������� �� ������ &��� � $$%�J� +%�	H  �&�� ������ ���� �� ���  �������� ��)������ ������
���� ������ ���!���P ���& "� � %�$$ 0J� "� � "� � $�6 0J

-3�/4 � $6%�J� +%�	H  �&�� ����� �� ��������� ������ �� <%%�� ����������� ���������� ��� �� �0��&�

�� �������� �� ������� 8�� ������� ��� ������ ��� �������� �� $%6 J� 3�4 ���� �� ��� ������� ��� ������
��� �� ������P 3	4 ���� �� ��� ��������� �� ��� �� ������P ���& 3�4 +5 J- 3	4 %�,% 0�

-3�/0 � ���� �� �������#�� ���������� �� ��������� �� ������ &��� � *%�� �������� ������ � $6%�J� +%�	H ����� �
����!���� ����� 5+ J ������ ��� ����������� B��� ��� ������� ������ ��� ���� ��� ��� ��������� �� ���

����� ���& %�$$ 0J� %�?+ 	

-3�/6 � ��� ���&� ��������!�� �� ��� �� � 6�6�0J ���� �� ������� $$% J� 	�& !��� ���� ��� �� ���  ��!���
&������ �� ��� ��������� ��� 6, ����P ���& ,�%� $%6

-3�/5 � ��� ���&� ��������!�� �� ��� �� � $+,%�J ���� �� ������� @, � �� $$% J� ���� ������ �� ���&� ���! ���

����P ���!� $%%  ������ �K������� ���& 5�% �

-3�-7 � ��� � ��������!�� � ������ �� � $$%�J ���� ��� �  ���� � ���� &��� 6�% �� 8�� ����� �� ���  ��!��� ���
��������� &������� �� $ A 6,� �����!��� ��� ��������� �������� ���  ��!��� ������� ��� ���  �&�� �� ��
���!� � ��������� ���� ��� $%%  ������ �K������� ���& 6�< 0J� ,% �� ,�, 0�
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��� ������ �� �����> ����� 3����� &��� ��� ����� ���!� �� �������!������� ���������4 �� �
����!����� ������ ���  ������ �� ����� ��������� �� ��������� ��� ;� �� �#�����#�� ������ �����
!�������� �&� ���!����� ������������� #��������� ������  ������ ��� &��� ���  ������� !������
������ ��� �!��� �� ������  ������ �� �� ����� ���� ����� #������ �� �� �� &��� �� ����� �������
�� &���� � &��� �� ������� ������ �������� ��� !������� .����� 8�� ����������� �� ����� &���
������� !�������  ���!�� ������ ��� �� ������ ��� �������������� #� ��������� ��� ��� &��� !����
3 ������� &� ���=�  ��#� ��� ��� �� ���� &���=� ��  ����� �� � !������� �� �����4� ;� ��� �����
����� &��� ����� �� �!����� �� �#���#�� #� ��� ���!� �� � �����!� �����  �������� ���� �� �� ���
������� ������ �� �� ��� ���! �� !����� ������H��� &������������ #�����- ���� ��� �� �� ����� �� �
�����! ��  ��������� B���������� &����� &������� �#�� ��� ���� ����� �� ������ &� ���  ������
��� #������� �� � &��� ����� ��  �������� ����������

��. �� ����������> � ��� �� � !����!������ ���� ���&�  �� �������� �� ��� &��������� ��
� �����&���� 
� ���&� ��� ��������� ��  �� ������� �� �������!������� ������� 
� �"� �!�� 3�� ,��3
���4 ��I������� ��� ����� �� ��������� �G��� ��� ����� �� ��I������� �� ���&� �� B��� 5+�$�
B�����!���� ��� �������� ���� ��I����� ���� ��� ���!�� �� ��� ������ ��� ��� �� ��� ��!�  �����
������ ��� "!���3��3�� ���� �&

����� ������
 ���! �!���� ���� ��� ������ �� ��� ��!� ��H� �� ��� �#(���� ��� �� ��� #�����
��� ��I������ ������ �� ��� �#(��� �� �� ����� �� ��� 9�� �� �!��� �� ������!- ����� ��� �!��� &���
��� �  ��� �� � ������ ������� �� ���  ������� �� ��� �!��� #����� ��� ����� ���� ��� ��������
������
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> 8�� "��� �"�! �� �� �� � � ������� !������ ��� �� ��� ���� ���&� ��
B��� 5+�6� �� ���  ���� � &���� ����  ������� �� ��� ���� ����� �� ���  �����! �� �"�� �! �*�� ��
��� !����� ��� ������� 8��� ���� �� ���� ��� � ������� !����� ��� ������ ��� � �����' !������

� �� ������� �� ��� � ����� �'�� ��� !��&�� #��&��� ��� ������ �� ������� � ��� ��� !������
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�!����  ���� �  ����� #��&��� ��� �&� !������� 39�� B��� 5+�5�4
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1�'�� ���! � � ��� � � ���& ���!��� �� �2 ��� �) � !�0��� � �� � �� �� ��� � � �  � ��� 8��� � �� ��
��� �!��� �� � � �� �2 ��� � �� �� ��� �!��� �� � � �� �) �

8�� ��� �!���� �� � ��� � �� � �� � ��� � ��� ���������� �!���� ���� �'���� ��� �'�! ��� �!���� �� � �� ���
� ���

-4�/ � #�� �� $�,% ! ���� ��� ��� (�� ��� ��� �!��� �� � ��������  ���� !����� 5�% ! �&��� 	�� ���� ���
$�@% ! ���! ��� I��� ������ �����!��� ��� �������� ��!������ ��� ��������� �� ��� �������� !�����
�� &���� �� ���� ��� ��� ��� �!����


� B��� 5+�@� ��� �� �� ������ ��� #��� 	�� ���� ��� �� 0� 8��� � �� � �� ��� �!��� �� �� �� !����� ���
��� #! �� ������� ��� �������� !����� ��������� ��� ��� ��� �� ���& ��� �!��� � �� ��

8�������� #0� ��� #� �� ��� �������� ��� ��

�# � #� � ,�% �!

8�������� !�� � ��� !�0 ��� �������� ��� ��

�! � !� � ?% �!

8�� ��!������ �� ��� !����� �� !� � �# � ?, �! ��� ��� ��������� �� �! � ?% �!�

-4�- �� ���&� �� B��� 5+�,� � ����� ��� (� �� �������� �� � �!���  ���� !������ 8�� !����� ��I���� ����
���  �� � �������� ����� +� &���� �� $ ! ������� ���  ������� �� ��� ���I����� !����� ���
���� ��� !����� ���� ������ �� ����� �� <�%� ��� ���!�� ���  ������� � �� �� ������ &���
�������� �� ��� ����� &��� ��� � �� �� ����� !���P 38��� ������� ������ �� �"�� �! !����� �� ���� ��
!������� �!��� ��I��������4

���� ��� !����� ���� ������ <�%� ��� ���!�� �� �� ���� ���� ������ <�%�� ��� ��� �������� ��� !�0��
�� ����� �� <�%� &��� ��� ���!�� �� �� ��� ��I����� !����� � �� �� /����� ��� �������� ��� (� ��� ���

��I����� ��� �� !�0� �G�� ������ &��� ��� ���!��� ����� (�� �� �&��� ��� ����� ������ &���� ��� !�����
��� ������ �� $+�� 8���

(� � (� ��� $+� � �$�% !��%�6<?� � 6* �!

-4�2 8�� ������� � ������� !����� ���&� �� B��� 5+�+ ��� ����� �� ������� @ !� �� �#(��� �� ��
, �! ����� ��  ����� 5 ! �� ����� �� ��� !������ /� 3�4 ����������� ��� 3	4 ��! ������� ������
!��� ���  ������� ��� ������ �� ��� �!��� (( ��


� B��� 5+�+� � �� ��� ������ �� �������� @ ! ���! ��� !������ ��� � �� ���  ����� �� ����� 6 ! ���!
��� !������
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3�4 8&� �� ��� �����&��� ����� ���������� ���� ���! � &��� ������ ��� �!����

3$4 8�� ��� ���  ������� �� ���  ����� �� �'��� 8��� ���� ��0� ���  ������� ����� �� ��I����� ������ ���

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

364 8�� ��� ��� ���&� �� �� ��  ����� ������ ��� ������ �� ������� �� 8��� ��� �� ���!�� �� ���
!����� ��� �� ��I����� #��0 �� ������ �� ��� ��������� ��� ��

354 8�� ��� ��# &����  ����� ������ ���  ����� �� ���� � ���� ��0� ��� ����  ������ ������ � � ��
��I�����  ������� �� ���  ����� �� �'�� �� ��� ��������� ## ��

8�� ������������ ( �� ��� �&� �� ����� ��I����� ���� �� ��� �!��� �� �� 8�� (( � �� ������� ���  �������
��� ��H� �� ��� �!��� �� �� �� 8�� �!��� �� ����� ��������� !����.��� ��� �� � ������� �������� ���! ���
!����� ���� ��� �#(���� 3����A 
� ��� �#(��� &��� �� (( �� ��� �!��� &��� #� �� �� � ��� &��� #� �����
��������� ��� �!������4
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-4�3 �� �#(��� �� � �� 6, �! ���! � ������� � ������� !����� �� ����� <% �! 3B��� 5+�?4� �����!���
���  ������� ��� �������� ��H� �� ��� �!��� (( � 3�4 #� ����������� ��� 3	4 #� �� �� ��� !�����
�G������

3�4 8&� �� ��� �����&��� ����� ���� ���! � ������ ��� �!����

3$4 � ��� ���  ������� �� ���  ����� �� �'��� �� ��I����� ������ ��� ���� � � @% �! ���! ��� !������

364 � ��� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� ���� �� ���!�� �� ��� !����� ��� �� ��I����� #��0 �� ������
������ ��� ������ �� ������� ��
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8�� �!��� �� ������ 3����� �� �� ��������4 ��� ++�? �! #����� ��� !������ �����
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-4�4 �� ���&� �� B��� 5+�<� �� �#(��� + �! ���� �� ������� 5% �! �� ����� �� � �����' � ������� !�����
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6�%� $%�< � � ��%�?,� $%�< �� �� %�?,� $%�< � �6�%� $%�<�
���������������������
$� �����6

�
9G����� #��� ����� �� ��� �G����� ��� ������� ��� � ����� � � %�*6?� � 6�<� $%< !7��

2,�,, 8&� �&��� ��� 6,�% ����� ��� &��� ��� �� ���! ���� �� �� � (����� ������ � ��� �� ������
�������� � ���� 8�� �&�� �� ��� � ������ !������ ��!� &��� �� ������� &����� ���� �� ������
�� :����� �� ����!� �� #� 5$�% ����� ���� &���� ��� �&�� ���� �� :���� 0��&� ���� ��� �� @5�% �����
���� ���� &�� ��� � ��� �� ��� � ������ P

8�� � ������ ����0 �� ���� #� ��� � �����&�� ����� ��� ��� ��!� �� #� ��9 &���� �� +�% ����� ����� 8��
:���� #��� �&�� ���� ��� #������ ��� +�% ����� #� ��� ����0� ���� ��� ���� � ��!� ��� � $<�% ����� ���

�������  ������ 	���� ��� � ���9 #���!��

+ � $<

���������������������
$� �����6

�

�����6 � $� %�$$$ �� � � %�*@5� � 6�<5� $%< !�����! &����

2,�,/ 8&� ����� ���� �#������ �� :���� ����� $%�% � ����� ���! ��� :���� �� � (����� �� ��� 9�
�$�,%� $%$$ ! �&��4 �� � � �������� !����� �� %�<,%�� 	�& !��� ����� &��� �'��� &��� ���
� �������� ������� ���� ��� 9�P

��������� �� :���� �#�������� &��� ��� ��� �� &��! ��� ����� ��� !������ ��� ��!� ��0�� ��� ��� ��� ��
��� 9� �� ��� �������� �������� ��� ���� ��� � ��� ����

��� � �

�
� $�,%� $%$$ !
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/����� � �������� ����0� ��� !����� &��� ��� ��� �� ���  ������ ���� �  ��� ���! :���� �� �� !��� ���&���
8�� ��!� ����� ����0� ���� ��

��9 � ����� � ���
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$� �����6
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8�� ����� ������ ��������� �� ��� � �������� ����0� � ����0 ���� �� �� ���� �������� �� ���!� 8��� ���������
������ 5$ ��������� �� ���� ��!�� ����� ���� ������ ���� $%�% �� 8�������� ��� ����� �!#�� �� �����  ������ ��
�������� ��

�6�5$ � 6�$� $%* �����
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 ������� �� ��� :����=� ������� ���� ���� ���  ����� �� ��� ��� ������ �� ��� ����0 �� ������� ���!
 ������� ��  �� �������� �� ��� ��� =� !�����P

8�� ����0 #������ ���!����- �� ���� ��� ������ ��� ������� #����� �� ��� �� ������������� !����� ��������
�� ��� �#������ �� ��� � ������ � 	�&����� �� �#������ �� :���� &��� !����� ��� ����0 �� #�
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�
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��� ��� =� !������

2,�,2 � � �������� !����� �� %�*,� ������� ���! ��� :���� �� ��� ���� �� �� "������� &���� �� @�, �����
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3
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� ����� ���� �� ��� �������� ����� ������� �� $ ����� ��!���
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3
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� � � � � � � �� ��
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2,�/7 �  ����� �� � $�+?� $%�6? 0�� �� ����������� �� � 0������ ������ �� 6%% ��J� ���� �� ��� � ��� �� ����
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2,�/, 9������� &��� ��� ��.������ �� ������ !�!���! ��� ��� �������� #��&��� !��� ��� �������  ���� ����
:6 � &6�6 ��6�@� ��� ���� �������� �� ���& ���� ��� ������������� L: �� �  ������� ��

������������������������
�6�@ � &6�6

�
���6�

2,�// � ������� ������ �� #������� ��#��� �� �!#�� ���� 6% ����� 8&� �� ����� #������� ���  ����� �� � � ������ 

��� ���� �&�� ���! ��� :���� ��� $%%% :���������� ����� ���� ��!�� ��� � ��� �� ��� ��� �� %�**,%�� 	�&
!��� #������� ��� �#���� &��� ��� ��� ����� �� ��� :����P ���& +@

2,�/- � ������� ����� ����� ����� �� 6� $%$,  ���� ���� ������� �� � � ������ �������  ������� �� ��� :����=�
������ &��� � � ��� �� %�*% �� �� ��� ���� ����� �� ����  ���� �� ��� :����� 8��  ���� ��� ����  �� �����

���� �� ���  ��� �� ��� ��� � 	�& !���  ���� ��� �������� �� :���� ���� ������P ���& <�?� $%$@
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