
� ���� �� ��� �	
���� ������

������ ���� 	

�
����������	��
��	



� �������

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

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

�
	�� �� � �����# ������!�� ����������� �� �������% ����� �
�� 
���� .��&% (��'
�����% ��� (������ /����� +�� � ��� ���� ����
��� � �
	� �� ���� �� ��'
����� �� ����������� ��	������	 ���������� ����� ����� ��� ��	������ � ����
�������% ��� ����
��� ��!�����# ������� �&�������� �
	� �� !���� ��	��*�����# �
(��� 0���1 2��� ����������� (�� ��������� �!
� ��� �
	� ����������� ���
!� �
�� � ��� ������	 ��!'��	�- �������������	
���
� 

��� ������	 ������� ������ �� � ��������� 	
��� � ��� ������� ���	
�	� ������*'
����# ������� ��� )� ������
��� �� ����������� � ��� ������ � ��� ������� ����
��%
����� �� � �������� ��!���# �������!�� !# ��� ������� ��	���� ��� ������� ���
�� 	��� ������� �����	� � ��� ���� ����
��% !
� ������� ����������� � ����
������� ��� 
���
� � ������� !�	������ ������� �� ��
�� ����� �� � ���
�!�� ��'
�
��� � �&��������� ������� ��	������� �� ����� ��� *��� ���� � ��� �������
����� ���� ����
�� �
������% ��� ����� ���� � ��� ������� ����� ���� ����
��
�������% ��� ��� ����� ���� � ��� ����� ���� ����
�� ������� 

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

�



��� ��������	 
��� �� ��	���� �������

���

����� �� �� ��� � �� � �� �

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

����	�	
�� �� �

� � �� � � �

� ����	���� � ��

����� �	������ �� ����

�

���

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

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��� � ����% ���
��� !	�� �� ��� ��������
� ��� ���� ������# ��� ���������% ��� "���� �������� 3������
� ��� �
����� �#$ 

����	�	
�� ��� % �� � �#� ���% % ���

����� �	������ ��� �&''� �'��'� 

!	��

�	������ ��� ��(�
�� )'*��+)

"����

���

����� �#� �� ����� �� ����

�����	��	
�� ����� ��� �	���� ��4
����� � � ���� � !���� ���
�� ���� ���
5�1� 

����	�	
�� �#� �� � ,���	 �--� !	�� ��

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

"����

�	������ �#� �!	��. !	��. !	��. !	�� 

!	��

�	������ �#� � 

!	��

���

����� �#$ �� �� �� ����� �� �� �� ����

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��� � ����% ���
��� !	�� �� ��# � ���
�������� � ��� ���� ������# ��� ���������% ��� "���� �������� 
3������ � ��� �
����� ��� 

����	�	
�� �#$ % �� � �	 ���% % ���

����� �	������ �#$ �&''� �'��'� 

!	��

�	������ �#$ ��(�
�� )'*��+)

!	��

�	������ �#$ ��(�
�� )��%�����+�)

"����

6



����

����� ���# �� "�����#
 � �� � �� �

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

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ ���# %�

'�*/*/�

��	�


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

�����	��	
�� 	���� � ��������� ��� � ����% !����� ��� ���� ��� �� ����� ���'
�
���� �� � �
���� �� ��� ���� ����� ��� ��������� �� *���
�����*�� )� ��� ��������� �� ����� �����*�� ���� ��� *��� ��'
����� � ��� ���
����	 �
��� �� ��� ������ ���� ��� ��� �����
������� �� ��� ����# ���� �� � 

����	�	
�� 	��� % ��

� �%�# %0 ��

���	�

%0 � � #�� �% ��

����� �	������ 	��� ��1%�+� )����� ���	� ,	��)

�)�����). ) ���	� ,	��)�

�	������ 	��� ��(�
�� )#� ��
��� ��	�)

�)#� ��
��� ��	�).))�

�	����

����� +����#
 �� �2���"	�+ �. 3#��
	�� � �� � �� 

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

����� �	������ +����#
 ��4

5

�	������ +����#
 ����4�

��

�
��� ��� �
����� ,���	 ��� � ������� 
�� � +����#
 

���

����� +�	 �� 3#� �� 6��	

�����	��	
�� ������� � �� ����	�� �� ��� ���	� 7 8 699% ���
��� ��� ������'
��� ���� ����� ��� �� ���� ����	�� )� �� ��� ������� � ���
�
����� �	� �� ���� ���� ���
�� �� +�	 �� ������� � �� ����	��

����� ��� ������ ���	� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ +�	 /7

080

�	������ ��	� �+�	 /7�� �� /7

!	��

������

:



����� +�#+�� �� ���  �� �� 

�����	��	
�� ������� � � ���� � �����% 4��� ���� �	����� 
���	 ��� 99 �'
����� 

����	�	
�� +�#+�� �� � ,���	 �99� � ��

����� �	������ +�#+�� ��'.*.� . �5 . � . �7./.:.4  

�'. *. �. 5. 7. /. :. 4 

���

����� +�� �� "�����#
 � �� � �� �

�����	��	
�� ��� ���	������� ����� �
�����% ��	
����� ��� �����������
� !� �� ������� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ +�� %�

�'��

�	������ +�� �%��*�

�5��:''5���4

���������

����� ��
��!�3#� �� 6��	 �� 3#�

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

����	�	
�� ��
��!�3#� �� 6��	 �� 3#�

��
��!�3#� +

� ��(�
�� + � ,	��;#�� + � ,	��;#�� 0�0

� + �� 0�0 -- + &� 0,0 � ,	��;#�� + � ,	��;#�� 0�0 9 '�

� + �� 080 -- + &� 0"0 � ,	��;#�� + � ,	��;#�� 080 9 '�

� ����	���� � �		�	 )6��	���
��!�3#�� #�� � ��
��)

����� �	������ ��
��!�3#� 0�0

�

���

����� ��< �� 3#��
	�� � �� � �� � �� �

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

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ '/ =��<= >

'

���	�����	

����� ��2���"��� �� 1�	�#
 �� 1�	�#


�����	��	
�� 	���� � *������ �� � �����	% ���
��� ��� ������� � ��� *�� �� �
�����	 ;��
��� �� ���� �� ��� *�� ����� !� ����� � �
�� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

<



����� �	������ ��2���"��� ),������)

)!��� �� � ����� ���� ,���.?#+����� ,�������?#)

�
��� ���� �� ��� � �������� ������� �
����� =
 �
�� ��%�	� ���
@AB���� ��
�� � 
�� ���� �
����� 

����

����� �	�% �� 3#� �� �� �� �� 

�����	��	
�� ������� � � �
�!�� ��� � ����% ���
��� ��� ���� ���� ��� �����'
*�� �
�!�� � �������� ������ ��� ��� ���� � ��� ���� )�
��� ���� ��� ���� ���� ��� ��>
���� �
�!�� � �������� ���� ��
���
��� �  

����	�	
�� �	�% � �� � ��

�	�% C � � � 

�	�% # �C���� � #�� � �	�% �#�'� ��

�	�% C C � �		�	 )�	�����B�����	�%� #�
���<� �	
���#�)

����� �	������ �	�% � �'��'� 

�5. 7. /. :. 4. >. '� 

�	������ �	�% 5 )�+)

))

��������	

����� �	�%D���� �� �� �� ����� �� �� �� �� 

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��� � ����% ������ �������� ��� ���
���� � ��� ���� ����� ��� ��������� �� �����*�� 

����	�	
�� �	�%D���� % � � � 

�	�%D���� % ������

� % � � �	�%D���� % ��

� ����	���� � ������

����� �	������ �	�%D���� �&7� �'��'� 

�7. /. :. 4. >. '� 

	�	�

����� ���� �� ;E � �� � �� �� �� ����

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

����	�	
�� ���� � �� � �#$ ��� �� ��

����� �	������ ���� 7 �'��'� 

!	��

�	������ ���� )	��) �),��). )+��). )���). ),���) 

"����

	����

����� �		�	 �� 1�	�#
 �� �

9



�����	��	
�� ������� � � �����	 ������� �� ���� ���
� ���� �� ���������
�����	� ?��� ���
�� ��� �>
������� � ��� 
���*��� ���
�
��#��,�#���% ��# ������� � ������ ��� ���
� ��
��� ��� ��'
	��� � ��������� ��� ����� ��� �����	 �� � ���	����� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �		�	 )���� �� �# �		�	 �����
�)

	��

����� ��% �� "�����#
 � �� � �� �

�����	��	
�� ��� �&�������� �
����� ���% # �� �>
������� � ��� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ ��% '

*�:'4*4

���	�

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

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��� � ����% ���
��� � ���� ��������	 ���
��� �������� ��� ��� ��	
���� ���� ���� ������# ��� ��������� 

����	�	
�� ,����	 % �� � �� � � &� ��. % � 

����� �	������ ,����	 ��(�
�� ),��'*�+��57/)

)'*�57/)

���

����� ,��% �� �� ��  �� +� ��  �� � �� +

�����	��	
�� ������� � � !����# �
�����% ���
��� ��� ���� �
����� ����
��� ���� � ��� ��	
����� �������� 

����	�	
�� ,��% , � $ � , $ �

����� �	������ ,��% ���� �'��'� 7

!	��

����

����� ,���	 �� �2���"	�+ �. 3#��
	�� � �� � �� 

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

����� �	������ ,���	 ��4

�

�	������ ,���	 ����4�

�5

�
��� ��� �
����� +����#
 ��� � ������� 
�� � ,���	 

�����

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

�����	��	
�� ���� 
� � ����% 
���	 � 	���� !����# ������ ��� � 	���� �����
���
�% �� � ���� ���������� ������ 

@



,���� �% 	 ��. . + � ��� 5�5 �� 5�5 !� 5�5
�

����	�	
�� ,���� , F � � F

,���� , F ������ � ,���� , �, F �� ��

����� �	������ ,���� �9� � �'��'� 

77

�	������ ,���� �,��% ���� � �'��'� 

�'�. >. 4. :. /. 7. 5. �. *. ' 

������

����� ,����' �� �� �� � �� �� �� �� �� �

�����	��	
�� ���� ���� ��� ��8����# ����� 

����	�	
�� ,����' , ������ � ,���� , � ��

����� �	������ ,����' ��� �'. '�. 7. *. �' 

'�

�����

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

�����	��	
�� ���� 
� � ����% 
���	 � 	���� !����# ������ ��� � 	���� �����
���
�% �� � ��	�� ���������� ������ 

,���	 �% 	 ��. . + � � 5�5 �! 5�5 �� 5�5
���

����	�	
�� ,���	 , F � � F

,���	 , F ������ � , � �,���	 , F ���

����� �	������ ,���	 �99� � �)+�#). )+��). )�#). )���) 

)+�#+���#���)

������

����� ,���	' �� �� �� � �� �� �� �� �� �

�����	��	
�� ���� ��	�� ��� ��8����# ����� 

����	�	
�� ,���	' , �� � �

,���	' , ������ � , � �,���	' , ���

����� �	������ ,���	' �G� �'��'� 

�/*44��

�������

����� ,	��3#� �� ��� � �� 3#� �� �

�����	��	
�� ������� ��� �� 3#� � � �
����� �#�� ����� �� �� ��� �����
��� 

����� �	������ �,	��3#� ����"����

���

�������		�

�



����� ,	��3#��
�	 �� ��� � �� 3#��
�	 �� �

�����	��	
�� ������� ��� �� 3#��
�	 � � �
����� �#�� ����� �� �� ���
����� ��� 

����� �	������ �,	��3#��
�	 '�������������"����

'���9'�

���

����� ,�� �� ��. � �� �

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

����	�	
�� ,�� ��. C� � �

����� �	������ ,�� �)��		$). ��

)��		$)

�	��

����� ���� �� �� �� �

�����	��	
�� ���
��� ��� *��� ������� � � ��8����# ���� )� ������� � ��
����# ���� �� ���� ���
��� 

����	�	
�� ���� ���C� � �

����� �	������ ���� �'��'� 

'

�	������ ���� �)����). )�#�). )����) 

)����)

��

����� �� �� � �� �

�����	��	
�� ��� �������# �
�����% ���
��� ��� ���
� � ��� ��	
���� 

����	�	
�� �� � � �

����� �	������ �� '*

'*

�	������ �� ��� ),	��)�

),	��)

�	������ ���% �� �'��'� � �� �'��'� 

!	��

����

����� �#�� �� �� �� �� 

�����	��	
�� ���
��� ��� !
� ��� ���� ������� � ��� ��	
���� ���� ��� ��	
'
���� ���� �
�� ���� �� ����� �� ������� )� �#�� �� ������� �
�� ����# ���� �� ���� ��
�� 

����	�	
�� �#�� �� � � 

�#�� ������ � � � �#�� ��

����� �	������ �#�� �'��'� 

�'. *. �. 5. 7. /. :. 4. > 

�



�������

����� ��8�%�� �� 6��	 �� ����

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��	
����% ���
��� !	�� �� ��� ���������
�� �����!����% ��� "���� �������� 

����	�	
�� ��8�%�� + � ��A%%�	 + �� ��B���	 +

����� �	������ ��8�%�� 0�0

!	��

�	������ ��8�%�� 0'0

"����

������

����� ��(�
�� �� 6��	 �� ����

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��	
����% ���
��� !	�� �� ��� ���������
�� � �
�����% ��� "���� �������� 

����	�	
�� ��(�
�� + � + �� 0�0 -- + &� 0>0

����� �	������ ��(�
�� 0'0

!	��

�	������ ��(�
�� 0�0

"����

���� 	�

����� ��B���	 �� 6��	 �� ����

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��	
����% ���
��� !	�� �� ��� ���������
�� � ���� ���� �����!����% ��� "���� �������� 

����	�	
�� ��B���	 + � + �� 0�0 -- + &� 0F0

����� �	������ ��B���	 0�0

!	��

�	������ ��B���	 080

"����

�	������ ��B���	 0'0

"����

��!���	

����� ��1%�+� �� 6��	 �� ����

�����	��	
�� ���
��� !	�� �� ��� ��������� ��	
���� �� � ���������� ���������
��� "���� �������� 

����	�	
�� ��1%�+� + � + �� 0 0 �� + �� 0?�0 �� + �� 0?#0 ��

+ �� 0?	0 �� + �� 0?,0 �� + �� 0?<0

����� �	������ �	�%D���� ��1%�+� ) ?#����� ?#)

)����� ?#)

��"��	�

����� ��A%%�	 �� 6��	 �� ����

�



�����	��	
�� ������� � � ��������� ��	
����% ���
��� !	�� �� ��� ���������
�� �� 
���� ���� �����!����% ��� "���� �������� 

����	�	
�� ��(�
�� + � + �� 080 -- + &� 0H0

����� �	������ ��A%%�	 080

!	��

�	������ ��A%%�	 0�0

"����

�	������ ��A%%�	 0'0

"����

��	���	

����� ���	��� �� �� �� �� �� � �� �� 

�����	��	
�� ���	��� , � ���
��� ��� ��*���� ���� ��. ,���. ,�,����. ���  

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

����� �	������ ���	��� �9'� '

�'. *. �. 5. 7. /. :. 4. >. '�. ''. '*. �����

����

����� ���� �� �� �� �

�����	��	
�� ������� � � ��8����# ����% ���
��� ��� ���� ������� � ��� ���� 

����	�	
�� ���� �� � �

���� �C���� � ���� ��

����� �	������ ���� �'��'� 

'�

�	���

����� ��#
�� �� �� �� 3#�

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

����	�	
�� ��#
�� � � �

��#
�� ������ � ' 9 ��#
�� ��

����� �	������ ��#
�� �'��'� 

'�

���	�

����� ��#�� �� 1�	�#
 �� �1�	�#
 

�����	��	
�� ������� � � ���� � ���������� ��������	 ��������% ���
��� � ����
� ����� !# !������	 ��� ��	���� ���� ��� ����� 
���	 ��� �������
��������� �� � ��������� ��� ������� ���������� ��� ������
��� ��� ���
�� 

����	�	
�� ��#�� � � � 

��#�� ������

� � � ��

���	�

��. ��0� � 	��� ��� 0?#0� ������

��

� ��0 �� � � � 

� ����	���� � ��#�� ����� ��0�

�7



����� �	������ ��#�� )����� ��	��?#��0� ��.?#�	�+?#)

�)����� ��	��). )��0� ��.). )�	�+) 

��

����� ��
 �� "�����#
 � �� � �� �

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

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ ��
 '

���

�	������ ��
 ��*

'�'/�'7

���

����� ��% �� �� �� � �� �� �� � 

�����	��	
�� 	���� � �
�����% ��� � ���� � ��# �#��% ���
��� � ���� �����
���� ������� �� ��� ���
�� � ����#��	 ��� �
����� � ��� ��'
��������	 ������� �� ��� ���
� ���� 

����	�	
�� ��% , �� � �, � � � &� �� 

����� �	������ ��% �E	� �'��7 

�'��. '�5'5*'. '�:�*�7. *��. *�*�/�: 

���

����� ��� �� I	� � �� � �� � �� �

�����	��	
�� ������� � �� ���
�� � ��� ���� �#�� ����� ���� �� ������	
��*��� 
�� ����% ���
��� ��� ��&��
� � ��� �� ��������
�������	 � ��� ������ �� 

����	�	
�� ��� � $

� � �� $ � �

� ����	���� � $

����� �	������ ��� ' *

*

�����#�

����� ������� �� I	� � �� �� �� �

�����	��	
�� ������� � � ��8����# ���� ���� �������� ���� �� ������	
��*��� 
�� ����% ���
��� ��� ��&��
� ������� � ��� ���� 

����	�	
�� ������� �� � ,����' ��� ��

����� �	������ ������� ��'�. � . 7. **. '� 

**

���

����� ��# �� I	� � �� � �� � �� �

�����	��	
�� ������� � �� ���
�� � ��� ���� �#�� ����� ���� �� ������	
��*��� 
�� ����% ���
��� ��� �����
� � ��� �� ��������
�������	 � ��� ������ &� 

��



����	�	
�� ��# � $

� � &� $ � �

� ����	���� � $

����� �	������ ��# ' *

'

�����#�

����� ��#���� �� I	� � �� �� �� �

�����	��	
�� ������� � � ��8����# ���� ���� �������� ���� �� ������	
��*��� 
�� ����% ���
��� ��� �����
� ������� � ��� ���� 

����	�	
�� ��#���� �� � ,����' ��# ��

����� �	������ ��#���� ��'�. � . 7. **. '� 

�'�

���

����� ��� �� 3#��
	�� � �� � �� � �� �

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

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ '/ =���= >

:

���

����� #�� �� ���� �� ����

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

����	�	
�� #�� !	�� � "����

#�� "���� � !	��

����� �	������ #�� �� �� 5�

!	��

�	������ #�� �'� � *�

"����

��

����� �	 �� ����� �� ����

�����	��	
�� ������� � � ���� � !���� ���
��% ���
��� ����� �	���� ���4
��'
��� ���� ��� 5���1� 

����	�	
�� �	 �� � ,���	 ���� "���� ��

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

!	��

�	������ �	 �"����. "����. "����. "���� 

"����

�	������ �	 � 

"����

���

�6



����� �	� �� 6��	 �� 3#�

�����	��	
�� ������� � � ���������% ���
��� ��� ����� ��� �� �� ����	�� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ �	� 080

/7

�	������ �+�	 ��	� 080�� �� 080

!	��

��

����� %� �� "�����#
 � �� �

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

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ %�

��'5'7>

�	������ +�� %�

�'��

�#�!��

����� %��1�	 �� 1�	�#
 �� 3I ��

�����	��	
�� ����� � �����	 �� �� ��	
���� ��� ���
��� �� ),+ ����� �� �
���
�� � ����'�A��� � ����#��	 %��1�	 �� ���� �� ��
��� ���
��	
���� �����	 � !� ������� � ��� ������ 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ %��1�	 )J���� D�	��?#30� ��	�K)

J���� D�	��

30� ��	�K

����#��

����� %	���+� �� ��� � �� �� �� �

�����	��	
�� ������� � � ���� � �
�!���% ���
��� ����� ���
�� 

����	�	
�� %	���+� �� � ,���� �G� ' ��

����� �	������ %	���+� �'��'� 

�/*44��

�	�	��

����� 	�%��� �� � �� �� 

�����	��	
�� 	���� � ���
�% ���
��� �� ��*���� ���� � �������� ��� ���� ��
��� ���
� 

����	�	
�� 	�%��� �

� ��

���	� �� � ����

����� �	������ 	�%��� '*

�'*. '*. '*. '*. '*. '*. '*. '*. '*. '*. '*. '* ����

�:



�	������	

����� 	�%��+��� �� 3#� �� � �� �� 

�����	��	
�� 	���� �� ����	�� �������� � $��� ��� � ���
�% ���
��� � ����
��������	 ��� �����*�� �
�!�� � ��������� � ���� ���
� 

����	�	
�� 	�%��+��� # � � ���� # �	�%��� ��

����� �	������ 	�%��+��� � )�%%���)

�)�%%���). )�%%���). )�%%���) 

�	�	��	

����� 	�<�	�� �� �� �� �� 

�����	��	
�� ������� � � *���� ���� � ��# �#��% ���
��� � ���� � ��� ����
�������� �� ������� ���� 

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

����� �	������ 	�<�	�� �'��'� 

�'�. >. 4. :. /. 7. 5. �. *. ' 

��#��

����� 	��#� �� �2���"	�+ �. 3#��
	�� � �� � �� 

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

����� �	������ 	��#� ��*

�

�	������ 	��#� ��7

5

�	������ 	��#� ����*�

��

��� 

����� ���� �� 1��� � �� � �� 1�	�#


�����	��	
�� ������� � ���
� ������ �
�� !� � ���!�� � ��� 1��� ������%
� ��� �����	 ������������� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ )��� %��� ��� �E���� ) 99 ����� �/ 9 *��

)��� %��� ��� �E���� 4)

���

����� ��# �� "�����#
 � �� � �� �

�����	��	
�� ��� ���	������� ���� �
�����% ��	
����� ��� ����������� �
!� �� ������� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ ��# �%��*�

'��

�	������ ����# %��L*� 9 ��+�� %��L*�

'��

�<



���

����� �#� �� ��. � �� 

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

����	�	
�� �#� �C. $� � $

����� �	������ �#� �)��		$). ��

�

����

����� ��	� �� I	� � �� �� �� �� 

�����	��	
�� ���� ��� ��	
���� ���� �� ��������	 ���� ��� ����� �� ��� ����
�
�� !� �� ��� ����� I	� 

����� B���� ��	� �'. 5. �*. 4. ''. � 

��*.�.'.5.4.'' 

�
��� ���� �� ��� ��*��� ������ ��� ����
�� =
 �
�� ��%�	� ���
B������ ��
�� � 
�� ���� �
����� 

����

����� �%�# �� �� �� ����� �� �� �� ��� .�� �

�����	��	
�� 	���� � ��������� ��� � ����% ������ ��� ���� ��� �� ����� ���'
�
���� �� � �
���� �
�� ���� �������� �� ��� *��� ���� ��� �����
��� ��� ���� � ��� ���� ����� ��� ��������� �� �����*��% ���
�������� �� ��� ����� ���� ��� ��� ��������	 �������� ��� ���
���� ��� ��� ��������� �� �� �����*�� 

����	�	
�� �%�# % � � �� .� �

�%�# % ��M�����0�

� % � � ���$�. F��

� ����	���� � �� .���

���	� �$�.F�� � �%�# % ��0

����� �	������ �%�# ��(�
�� )'*��+57/)

�)'*�). )�+57/)�

�������

����� �%���8� �� 3#� �� �� �� ��� .�� �

�����	��	
�� 	���� �� ����	�� �������� � $��� ��� � ����% ������ ��� ���� ���
�� ����� ����
���� �� � �
���� �� ��� ������ ����������	 �
��� 	���� ����	�� )� ��� ����	�� �� 	������ ���� ��� ���	�� �
��� ����% �� ���
��� � �
��� ��������	 ��� ������ ���� �� ��� *���
������� ��� ��� ����# ���� �� ��� ����� ������� 

����	�	
�� �%���8� � �� � �� .���

�%���8� C � � �� .� �

�%���8� # ������

� # � � � �����0.��00�

���	�

���0.��00� � �%���8� �#�'� ��

�%���8� C C � �		�	 )�	�����B�����%���8�� #�
���<� �	
���#�)

�9



����� �	������ �%���8� � �'��'� 

��'. *. � . �5. 7. /. :. 4. >. '� �

�	������ �%���8� 7 )�+)

�)�+). ))�

�$��

����� �E	� �� "�����#
 � �� � �� �

�����	��	
�� ���
��� ��� �>
��� �� � � �
�!�� 

����	�	
�� �E	� � � � GG ��7

����� �	������ �E	� '/

5��

�#������

����� ���	�+� �� ��� � �� � �� � �� �

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

����	�	
�� ���	�+� � ,��% ���

����� �	������ ���	�+� : '�

�

�#�

����� ��� �� ��� � �� �� �� �

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

����	�	
�� ��� �� � ,���� �9� � ��

����� �	������ ��� �'��'� 

77

����

����� ���� �� �� �� �� 

�����	��	
�� ������� � � ��8����# ����% ���
��� ��� ���� ����
� ��� *���
������� 

����	�	
�� ���� �C���� � ��

����� �	������ ���� �'.*.� 

�*.� 

�	������ ���� )��
�)

)�
�)

��
	

����� ���� �� 3#� �� �� �� �� 

�����	��	
�� ������� � �� ����	�� �������� � $��� ��� � ����% ���
��� ���
�����*�� �
�!�� � �������� ��� ��� ���� � ��� ���� )� ���
���� ��� ���� ���� ��� ��>
���� �
�!�� � ��������% ���� ���
���
��� ������ ���� 

�@



����	�	
�� ���� � C � � 

���� C � � � 

���� # ������

� # � � � � � ���� �#�'� ��

���� C C � �		�	 )�	�����B��������� #�
���<� �	
���#�)

����� �	������ ���� 5 )
���$�)

)
���)

�	������ ���� '� �'.*.� 

�'.*.� 

��
	����	

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

�����	��	
�� ������� � � ��������� ��� � ����% ���
��� � ���� ��������	 ���'
����� ��� ��� ���� � ��� ���� ����� ��� ��������� �� �����*�� 

����	�	
�� ����D���� % � � � 

����D���� % ������

� % � � � � ����D���� % ��

� ����	���� � � 

����� �	������ ����D���� �&7� �'. *. �. '�. 5. * 

�'. *. � 

���

����� ��# �� "�����#
 � �� � �� �

�����	��	
�� ��� ���	������� �
����� ���% ��	
����� ��� ����������� �
!� �� ������� 

����	�	
�� ��*��� ���������# 

����� �	������ ��# �%��5�

'��

���� 	�

����� ��B���	 �� 6��	 �� 6��	

�����	��	
�� ������� �� 
�������� �����!���� ��������� � � �������� ��'
���!���� ��������� )� ���� �
����� �� ������� � �� ��	
����
����� �� �� 
�������� ��� ���
�� ���� !� ��� ���� �� ��� ��	
'
���� 
�����	�� 

����	�	
�� ��B���	 +

� ��A%%�	 + � ��;#�� �,	��;#�� + � ,	��;#�� 080 9 ,	��;#�� 0�0�

� ����	���� � +

����� �	������ ��B���	 080

0�0

�	������ ��B���	 0�0

0�0

��"��	�

����� ��A%%�	 �� 6��	 �� 6��	

��



�����	��	
�� ������� � �������� �����!���� ��������� � �� 
�������� ��'
���!���� ��������� )� ���� �
����� �� ������� � �� ��	
����
����� �� �� �������� ��� ���
�� ���� !� ��� ���� �� ��� ��	
'
���� 
�����	�� 

����	�	
�� ��A%%�	 +

� ��B���	 + � ��;#�� �,	��;#�� + � ,	��;#�� 0�0 9 ,	��;#�� 080�

� ����	���� � +

����� �	������ ��A%%�	 0�0

080

�	������ ��A%%�	 0�0

0�0

��#����	

����� �	�#+��� �� �2���"	�+ �. 3#��
	�� � �� � �� 

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

����� �	������ �	�#+��� ��*

�

�	������ �	�#+��� ����*�

��

�
���

#����	�

����� �#��#�� �� �1�	�#
 �� 1�	�#


�����	��	
�� ������� � ���� � �����	� ��� � ���	�� �����	% ������	 � ���'
���� ��������� !������ ���� � ���� )� �� ��� ������� � ���
�
����� ��#�� 

����	�	
�� �#��#�� ��

� +�#+�� ���% ������B�#� ���

���	�

������B�#� � � � 99 )?#)

����� �	������ �#��#�� �)����� ��	��). )��0� ��.). )�	�+) 

)����� ��	��?#��0� ��.?#�	�+?#)

#����

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

�����	��	
�� 	���� � ���������% � 
���# �
����� ��� � ���
�% �� ���
������#
��8������� ��� �
����� � ��� ���
� 
���� ��� ��������� �� �����'
*�� )� ��� ��������� �� ����� �����*�� �#��� ���� �� ��������� 

����	�	
�� �#��� % , �

� % � � �

� ����	����� � �#��� % , �, ��

����� �	������ �#��� ��'���� �G*� '

'�*5

#� ����

��



����� �#��	�� �� �1�	�#
 �� 1�	�#


�����	��	
�� ����������� � ���� � �����	� ��� � ���	�� �����	% ������	 � ���	��
����� !������ ���� � ���� 

����	�	
�� �#��	�� � � � 

�#��	�� ��

� ,���	' ���1%�+� ��

���	�

���1%�+� � � � � 99 �0 0���

����� �	������ �#��	�� �)���). )E��+�). )	��#). ),��) 

)��� E��+� 	��# ,��)

 ����

����� ��	�� �� 1�	�#
 �� �1�	�#
 

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

����	�	
�� ��	�� �

� ,�#�1%�+� �� � � � 

� ����	���� � � � ��	�� �00

���	�

��. �00� � 	��� ��1%�+� ,�#�1%�+�

,�#�1%�+� � �	�%D���� ��1%�+� �

����� �	������ ��	�� )��� E��+� 	��#?#?#,��)

�)���). )E��+�). )	��#). ),��) 

%��

����� F�% �� �� �� � �� ���.� 

�����	��	
�� ������� � �� �����% ���
��� � ���� � ����� ����� ��� ����� !#
�
����	 �	����� ����������	 �������� � ��� 	���� ����� )�
��� �� ����� ��� � ��A����� ���	��% ��� ���	�� � ��� ���
����	
���� �� ���� � ��� ������� 

����	�	
�� F�% �� $�

� F�%D��� %��	 �� $�

���	�

%��	 � $ � ��. $�

����� �	������ F�% �'��/ )�+�)

��'. 0�0�. �*. 00�. ��. 0+0�. �5. 0�0� 

%������

����� F�%D��� �� �� ��  �� +� �� �� �� � �� �+ 

�����	��	
�� ������� � � !����# �
����� ��� �� �����% ���
��� � ���� ������'
��	 �������� ����� !� ����#��	 ��� �
����� � ����������	
�������� �� ��� ����� 

����	�	
�� F�%D��� F ������ ���� � F �  � F�%D��� F �� �

F�%D��� C C C � � 

����� �	������ F�%D��� �9� �'��7 �/��'� 

�:. >. ''. '�. '7 

��



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

+������� ��� �����# �
������ � �� � �� ��	
����� +������� 
�
���# 	��
������� !������ ����� ��	
����� ������� ��*& �������% ������ ���� � ��� ���� �
���� (��# ������� ���� �#�!��� ����� ����� 9 �� ��
��% ������ ���� �� 
� �
�������� ������ ���� ��������# +����� ���� ��������# ��&�
�� ����� ��
�� ��
=��<= �� ����	�� �������� 

��� ������	 ��!�� ����� ���# 
���
� ������� ��*��� �� ��� ����
�� B�*��'
���� � ������������	 ��� ������� ����� ��� 	���� ����� ��� ��!�� 

�	���� ��������� �	�� ������ �����

�������	 ���

�����

KK ���� �
!������ �� �� 3#� �� � ���� �
� ����� �� �� � �� �+ �� �� ��	�� �

�� + �� 

L �&���������� �3#��
	�� . ��� �� �� ��	�� �
� ��  �� �

GG �&���������� "�����#
 � �� � �� � �� � ��	�� �
G �
����������� ��� � �� � �� � �� � ���� �
� ������� "	�+���#�� � �� � �� � �� � ���� �
=��<= ����	�� ������� 3#��
	�� � �� � �� � �� � ���� �
=���= ��
�
� 3#��
	�� � �� � �� � �� � ���� �
9 ��
� ��� � �� � �� � �� � ���� @
� ���
� ��� � �� � �� � �� � ���� @
� ���� �����
�� � �� �� �� �� ��	�� 9
99 ���������� �� �� �� �� �� ��	�� 9
�� �� �>
�� ;E � �� � �� � �� ���� �� <
�� �>
�� ;E � �� � �� � �� ���� �� <
& ���� ���� I	� � �� � �� � �� ���� �� <
&� ���� ���� I	� � �� � �� � �� ���� �� <

� �>
��
� 	������ ���� I	� � �� � �� � �� ���� �� <
�� 	������ ���� I	� � �� � �� � �� ���� �� <

� �>
��
=����= ���� ������� ;E � �� � �� �� �� ���� �� <
=#��;���= ���� �� ������� ;E � �� � �� �� �� ���� �� <
-- �	���� ��� ���� �� ���� �� ���� ��	�� :
�� �	���� � ���� �� ���� �� ���� ��	�� :

��� ��	��� ��� !�����	 ���� ��� ��� ��	���# ��� ������ !���� � ��� ��	
����� 
�
����� ���������� ��� � !�����	 ���� � �7%

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

67



�������������	 ��>
����� � ������ ����������� ��� ������ �� ������� �� ���
���������� � ��� ��	������ ������% �� ��� ����
�������� ��� ������	 �
�
�� � ��>
���� ��� !� ��!�	

� �� �&�����% �� �
�� ��������� ��� �&�������
4 � * � ' �� �� ��#�% ������ �� �4 � *� � '% � �� 4 � �* � '� ����� �����'
�������� �����	 � ��A����� ���
�� �����������# ����� 
� ������� � ��>
���� � �
������
��� ������ ��
�� !� !�������� � ��� ���� � � ��� ��	�� �� �� �������%
��� ���
� ������ ��� �� ���� ����������% ��� � ������� ����� ��� *��� � ���
����������� �������������� �� ��� ������	 � ��� �!�� �&������� ��� ����� �
�����������# �� �� ������ �� >
��� ��!�����#% ������% ���# 
�
���# ���� �����'
����� ������������ ������ C�� ���� ��� ������� ��� ���������������% �����
����� ���� ���# ����� !� ������� �� ��>
���� �� �&�����% ��� �>
����# ����'
�� ���� �� ��8����������% ��� �������� ��� ������	 �&������� �� �� ������ ��
�������- * �� �' 9 '� �� �� � '� 


����� �����	 ������� �&�������� ��# ��� ������ � ��&�
�� � ������
����������� ����� ��� ���� � ��!�	
����� ���� ��� �
��� � �����������# �����
���� �� �&�����% �� �
�� ��������� ��� �&������� � � 5 G * �� �� ��#�%
������ �� �� � 5� G *% � �� � � �5 G *� ����� ������������� �����	 � ��A�����
���
�� D�����	 ���� ����� 
� ����� ������� ���� ���������� �� �� �&�������
��������	 � ��&�
�� � ������� ��� �
����������� ������ �G�% ��� � !�����	
���� � � �
� � � ����!�� �7�% ��� ��� ���
� ������ ��� ��� � !�����	 ���� �
@ �������� ��� �
����������� ������ ����� ���������� ��� ��� ���
� ������%
��� ��
� ������� ����� ��� ����� � ��� ����������� �������������� �� ��� ������	
� ��� �!�� �&������� ��� ������� �
�� ���� � !�����	 ���� ����	��� � ����
����� ���	�� ��� � � �7 �
����� ���������� ����� ���������� ��� ����#����	
���� �� �� �&�������% ��� � ��� �&������� 	�<�	�� �'��'� 99 �� �� �����������
�� �	�<�	�� �'��'� � 99 �� % ������ ���� 	�<�	�� ��'��'� 99 �� � 

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

KK

�����	��	
�� 	���� � ���� ��� � �
�!��% ���
��� ��� ������� � ��� ���� ����
������ �� ��� ���� �� ��� �
�!�� 

����� �	������ �'��'� KK �

'

�	������ )� ��	�#
) KK �

0�0

�
���� ��� ����� �
!������� �� � ���� � ���- 7 � ��������	 � ����
�	� ���
�� ��������% ��	����� �
!������� ��� �� ������% �� ��� �
!'
������ 	������ ���� �� ���� ���� ��� ���	�� � ��� ���� ��	
���� 
3
!������� 
� � ���� ���	� ���� ���
�� �� � ��	��� ���� 

�

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

����� �	������ ��E	� � ��� � �'.*.�.5.7 

��4:*>4

�
���� �,�
��� � �� �>
������� � , �
 �� ��� 

GG

6�



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

����� �	������ ��*GG%�

�4�/�57

L

�����	��	
�� ������ ��� *��� ��	
���� � ��� ���� � ��� ����� ��	
���� 
��� *��� ��	
���� �
�� !� � ���!�� � ��� ��� �#�������%
��� ��� ����� ��	
���� �
�� !� � ���!�� � ��� 3#��
	��

�#������� ��� ���
�� ���� !� � ��� ���� �#�� �� ��� *���
��	
���� 

����� �	������ ��*L5

'�5�474

N

�����	��	
�� ����� �� �
�!��� �� ��� 3#��
	�� �#������� ��� ���
��� ���
��� ������ ���� � ��� �� 

����� �	������ *� N 5

7 N '

�	������ �7 N 5�L*

*7 N '/

G

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

����� �	������ / G *��

'*��

�

�����	��	
�� ���
��� ��� ���
�� � �������	 ��� *��� ��	
���� !# ��� ����� 
D�� ��	
����� �
�� �� ��� �#�� ����� "	�+���#�� 

����� �	������ '*�� � *

/��

=��<=

�����	��	
�� ���
��� ��� ����	��� ������� � ��� *��� ��	
���� !# ��� �����
��	
���� D�� ��	
����� �
�� !� �� ��� �#�� ����� 3#��
	�� 

����� �	������ '� =��<= �

�

�	������ � =��<= '�

�

�
���� =��<= �� ����	�� ������� �
�� ���� ��� ���
�� �� ��
������ �'
����� ��	����� ��*���# 

�	������ ��'*� =��<= 7

��

�	������ '* =��<= 7

*

66



=���=

�����	��	
�� ���
��� ��� ����	��� ��������� ����� �������	 ��� *��� ��	
'
���� !# ��� ����� D�� ��	
����� �
�� !� �� ��� �#�� �����
3#��
	�� 

����� �	������ '� =���= �

'

�	������ � =���= '�

�

9

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

����� �	������ � 9 5

:

�	������ �5 N 7� 9 �' N 7�

' N '

�

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

����� �	������ 5 � �

'

�	������ 5 � ����

:

�

�����	��	
�� ���*&�� �� ������� �� ��� ���� � � ���� 

����� �	������ '��*.� 

�'.*.� 

�	������ !	���� 

�!	�� 

�	������ 0�0�)������)

)�������)

99

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

����� �	������ �'.*.� 99 �5.7./ 

�'.*.�.5.7./ 

�	������ ),�� ) 99 )���) 99 ) ��	�)

),�� ��� ��	�)

��

�����	��	
�� �� !	�� �� ��� *��� ��	
���� �� �� �>
�� � ��� ����� ��	
����%
��� "���� �������� ?>
����# �� ��*��� !# ��� �� ������ 
D�� � ��� ��	
����� �
�� !� �� ��� ;E �#�� ����� 

����� �	������ � �� 5

!	��

�	������ �'.*.� �� �'.*.� 

"����

6:



��

�����	��	
�� �� !	�� �� ��� *��� ��	
���� �� �>
�� � ��� ����� ��	
����%
��� "���� �������� ?>
����# �� ��*��� !# ��� �� ������ 
D�� � ��� ��	
����� �
�� !� �� ��� ;E

����� �	������ � �� 5

"����

�	������ �'.*.� �� �'.*.� 

!	��

&

�����	��	
�� ���
��� !	�� �� ��� *��� ��	
���� �� �������# ���� ���� ��� �����
��	
����% ��� "���� �������� D�� ��	
����� �
�� !� ��
��� �#�� ����� I	� 

����� �	������ ' & *

!	��

�	������ 0�0 & 0F0

!	��

�	������ !	�� & "����

"����

&�

�����	��	
�� ���
��� !	�� �� ��� *��� ��	
���� �� ���� ���� � �>
�� � ���
����� ��	
����% ��� "���� �������� D�� ��	
����� �
��
!� �� ��� �#�� ����� I	� 

����� �	������ � &� 5

!	��

�	������ 5 &� 5

!	��

�	������ 7 &� 5

"����

�

�����	��	
��

����� ���
��� !	�� �� ��� *��� ��	
���� �� �������# 	������ ���� ���
����� ��	
����% ��� "���� �������� D�� ��	
����� �
��
!� �� ��� �#�� ����� I	� 

�	������ * � '

!	��

�	������ 0�0 � 0F0

"����

�	������ !	�� � "����

!	��

��

�����	��	
��

����� ���
��� !	�� �� ��� *��� ��	
���� �� 	������ ���� � �>
�� � ���
����� ��	
����% ��� "���� �������� D�� ��	
����� �
��
!� �� ��� �#�� ����� I	� 

6<



�	������ 5 �� �

!	��

�	������ 5 �� 5

!	��

�	������ 5 �� 7

"����

=����=

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

����� �	������ � =����= �'.*.� 

!	��

�	������ 5 =����= �'.*.� 

"����

=#��;���=

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

����� �	������ � =#��;���= �'.*.� 

"����

�	������ 5 =#��;���= �'.*.� 

!	��

--

�����	��	
�� ���
��� ��� �	���� ��4
����� � ��� �� !���� ��	
����� 

����� �	������ !	�� -- !	��

!	��

�	������ �� & 5� -- �5 & 7� -- "����

"����

��

�����	��	
�� ���
��� ��� �	���� ���4
����� � ��� �� !���� ��	
����� 

����� �	������ !	�� �� "����

!	��

�	������ �� & 5� �� �5 � 7� �� "����

!	��

69



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

&$

�����	��	
�� �#��� ����� ��� ��������� � ���� ����� ���� �>
����# ��*���

�� ���� ���� ����� ���� ��� �������� � �
�� �#��� ��� !�
������� �� �>
����# 

	��������� � ��� ����
�� �#��� �&���� 3I ��� �
������ 

�
���� �
������ ����� 
�� ��� �>
����# ������� ���% ��� � ��� �
��'
���� ���� � #��;��� ���� ���� !� �
!4��� � ��� ;E �#�� �����%
��
� ��>
����	 ��� ��������� ;E � �� �� ��� �#�� ��	���
�� ��
���� �
����� 

'��

�����	��	
�� �#��� ����� ��� ��������� � ���� ����� ���� � ������� ������	
��*��� 
�� ���� 

	��������� � ��� ����
�� �#��� �&���� 3I% �
������% ��� 3I;		�	 

�
���� �
������ ����� 
�� ��� �������� ������� ��% &% ��% &��%
� ��� �
������ ���% ��#% ������� � ��#���� ���� ���� !�
�
!4��� � ��� I	� �#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ��������� I	�
� �� �� ��� �#�� ��	���
�� �� ���� �
����� 

&�#�

�����	��	
�� �#��� ����� ��� ��������� � ���� ����� ��� !� ��
������� 
���� ����� ���� ��� �������� � �
�� �#��� ���� � ������	
� � 
��>
� ����	��% ��
� ��� �������� � ��� �#�� �
�� !�
��>
�������# ������ 

	��������� � ����

� 6��	

� 3#�

� 3#��
�	

� "����

� (����

�
���� �
������ ����� 
�� ��'�� ������ ��	 �'.� �� $ � �� ����
������������ ���� ���� !� �
!4��� � ��� ;#�� �#�� �����%
��
� ��>
����	 ��� ��������� ;#�� � �� �� ��� �#�� ��	���
��
�� ���� �
����� 

!�� 

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

	��������� � ��� ����
�� �#��� 

�
���� �
������ ����� 
�� ��� �
����� ���� ���� ���� !� �
!4��� �
��� 1��� �#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ��������� 1��� � ��

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

6@



�	��

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

	��������� � ��� ����
�� �#��� �&���� 3I ��� �
������ 

�
���� �
������ ����� 
�� ��� �
����� 	��� ���� ���� !� �
!4��� �
��� 2��� �#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ��������� 2��� � ��

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

(#�

�����	��	
�� ���� �� ��� ������ ����� �� ��� ��� �
����� ������� ��# �#��
����� �� �� �������� � ���� ����� �
�� ���� !���� �
����� �'
������ ��
�� �� ��
�% ���
� ��� �
�����#� ��*��� � ����%
��� �
�� !� �!�� � !� �������� ��� �� 3#� � 3#��
�	 �
�� ������� � ��� �#�� 

	��������� � 3#�

� 3#��
�	

� "����

� (����

�
���� �
������ ����� ������ �������� ����� ��� �������!�� � ���
�
����� �#���% !
� �� � ���� ��8�
����� �#��� ���� ����
!� �
!4��� � ��� ��� �#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ���������
��� � �� �� ��� �#�� ��	���
�� �� ���� �
����� 

�	��

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

	��������� � 3#�

� 3#��
�	

� "����

� (����

����������

�����	��	
�� ���� ����� ����� ��� ��� �
����� �#��� ���� �������� ��� ����'
����� ��� �
�� �#��� �
�� ���� ������� ��*��� 
�� ����%
���# �
�� ���� � ���������% ��� �
�� !� �������!�� ��� ��'
����� �
�!���% ��� �
!�� �������� "����	 ���� �
�!��� 

	��������� � "����

� (����

�
���� �
������ ����� 
�� ��� ������� ������ ��� ���� ���� !� �
!'
4��� � ��� "	�+���#�� �#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ���������
"	�+���#�� � �� �� ��� �#�� ��	���
�� �� ���� �
����� 

���	���

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

6�



	��������� � 3#�

� 3#��
�	

�
���� �
������ ����� 
�� ��� ������� ��< � ��� ���� ���� !� �
!'
4��� � ��� 3#��
	�� �#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ���������
3#��
	�� � �� �� ��� �#�� ��	���
�� �� ���� �
����� 

�������

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

	��������� � "����

� (����

�
���� �
������ ����� 
�� ��� ������� %� � ��� �
������ ��%% ��
%
�E	�% ��#% +�� � ��# ���� ���� !� �
!4��� � ��� "�����#


�#�� �����% ��
� ��>
����	 ��� ��������� "�����#
 � �� �� ���
�#�� ��	���
�� �� ���� �
����� 

��� �� ��	���� ������� ���		 �������

Num

FloatingIntegral

Ord 

RealEnum Fractional

ShowEq

Read

��	
�� �- � ������ � ��� ����� ��������# ��� ��� ������� ����
��

��	
�� � ���
������� � ������ � ��� �#�� ����� ��������# ��� ��� ������� ���'
�
�� ����� �� ��� ���	��� ��������� ��� ������	 � ������� �� ��� ��������# ��
�&�����% �� � �#�� � !� �� ��� ����� I	� �� �
�� ��� !� �� ��� ����� ;E C�� ����
��� ����� 2��� �� �������� ��� ��� ���� � ��� ��������# 

6�


