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

�����
������

������� ���	�
���	�

�����

����� �������� � ���������� �����

���������� �	
�	���� 	������	�

����	�����	� �	 �����	���

���������� �����
� �������

���������� ��
� � ���

3XEOLVKHG E\ 6HUYLFH 7UDLQLQJ -DJXDU &DUV 1RUWK $PHULFD

3XEOLFDWLRQ 3DUW 1R� 7���� 1RYHPEHU ����

������� �� ��� ���



dennis 1545 C
Typewritten Text

dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank

dennis 1545 C
Typewritten Text




�	�����	
�� ������� ��������

��������

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

������	 �������

.- ����	�����	�
/- ������� ���	�
���	�
0- �����
1- ����� �������� � ���������� �����
2- ���������� �	
�	���� 	������	�
3- ����	�����	� �	 �����	���
4- ���������� �����
� �������

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 56.




�	�����	
�� ������� ��������

PRE-REQUISITES

��� �� �	
 ,�&�� &� !7&�#�% (�����'& ���� ��� (��7��8#�&���& !�� $�#�&� 35. ��� �& !�  �*&9

: � �$���$� !�� ��������& ; $�#�&� $��� 3���

: ��)��$�� � �$���$� ��'(�����& ; $�#�&� $��� 3���

: ��)��$�� ���$#��& ��� ������&��$& ; $�#�&� $��� 3���

�  ����� &� !7&�#�% $�#�&� (�����'& ��� ��$ #��� �� ��� � �$���$� �%&��'& �� !��' ��� < ��&=
,�+�� &�� �! "��#�� �������� ��&- ��� �)����� ��'� �� $�'( ��� ��$� &� !7&�#�% (�����' �&
.-2 ��#�&-

�� ��$�i)� $�����> (���� ��� $�#�&� $�'( ����� $����!�$��� ��� !�+ �� ��9

"��#�� �������� ��'���&������> ��? @/5.A <.<6B541

56/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����	�����	�

������� �����	�����

�����

����� �������� � ���������� �����

���������� �	
�	���� 	������	�

����	�����	� �	 �����	���

���������� �����
� �������

���������� ��
� � ���



dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank



������� 
�����	
�� ������� ��������

������� �����	�����

 !�" "!�# $%%& �%�"���#

���& ,��= �& ��)���� ���� &�+ &�$����&9

: ������ ��!��'�����
: ��)��* 7 ���$#���%> 	�'C&  �*> ��	

: ��&�$ ���$#��& � � �$���$� �#��� 7 �#� �

��� ��&� $��$#��& *��� ,�&�$ $�'(�����&-
: � �$���$� ��'(����� 	(������� 7

��)��$�� � �$���$ &$��'���$&> ,#� � ���
��&� $��$#��& *��� ��)��$�� $�'(�����&-

: ������#$���� �� ������&�& 7 ����$� !�# �
!������ (��$�&&-

: � �$���$� �%&��'& ��&���� 7 ��������&>
���������&> &������ $��$#�� )� ���� ���(>
������!% !�# �&> ��� ��(��� (��$��#��&-

���'(�"�%� �"��"����#

�� ��� $��$ #&��� �! ���& ����� ��% $�#�&�
����� *�  ,� � !��� �+�'- ��� !��� �+�'
*�  ��$ #�� ��� ����& �� ��&� ��� � /5
8#�&���� '# ��( �7$���$� *������ ��&�- �
&$��� �! .55D '#&� ,� �$���)�� �� ���
����& �� (������> ��� 45D �� ��� *������
(������ �� (�&& ��� $�#�&�-

��)�"* �%"���

�((��(����� &��)�$� '�����& ��� $����$�
��(��� (��$��#��& ��� �&&����� !�� ��� &�!�>
�� ��, � �(������� �! �  '���� )���$ �&> �&
*�  �& ��� &�!��% �! ��� (��&�� ����� ���
*��=- ����� ��� �#'���#& )��������& ��
(��$��#��&> ��$���8#�&> ��� &> ��� (���&
!�� &��)�$��� )���$ �&> �& *�  �& �� ���
&=�  �! ��� (��&�� ����� ��� *��=- ���&
$�#�&� $����� (�&&�, % ����$�(��� �  &#$�
)��������& ��� (��)��� ��)�$� �� $�#����& �&
�� ��$�- �$$������ %> ��%��� *�� ��(���&
!��' ��� ��&��#$����& (��)���� �� ���& $�#�&�
'#&� !��&� �&��, �&� ���� ������� (��&��� 
&�!��% �� )���$ � ��������% �& $�'(��'�&��
!��' $���$�& �! '�����&> ��� & �� (���&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. .6.



������� 
�����	
�� ������� ��������


�#�%����"��� "!� �""��*

 ������+

����� ��� ������ ������� ���
��	��� E��� 	�F��� ��E
��������-

� *�%& &��( ��� ������ @#� �&& �����*�&�
��&��#$���A ,�!��� ��&$����$���� ��� ,�����%
������)�  ��� ��� '�=� &#�� ��� ,�����%
(�&���)�  ��� �& �&� ���� @�-�- *��((�� �� �
&#���, � $ ���A-

 ������+

����	 �	�� ������ ������� 
���
�	� �� ���� E�� �	��������
	�F 	� ��� ��� 	� ���� �����
�-
�� 
��� �� �	��� �E�� E�� �����
�E��� �������> �E� ��E���� ����������
�����
 �� ����� ���� ������ ��E �
������� ������� ��	-

��!��� ��&$����$���� ��� ,�����% '�=� &#��
���� ��� ����� ��$��)��> $�&&���� ( �%��> ���
$�'(�$� ��&$ ( �%�� (��&��& ��� ��$�����>
��� ���� �� ���� �& ��8#���� !��' ���
� �$�����$ ������ 
��# �G��*�������
������ 
��# � @��
G��
A- ��&$����$����
��� ,�����% *�  ���&� ��% !�# � $���& ���
�� �G���)� )� #�& �� � �� ��� F��( � �)�

�'��% @F�
A-

� *�%& ��&$����$� ��� ,�����% ,�!���
,�������� ��% ��$ *� ���� ��(���
�(�������&-

���%����"��� "!� �""��*

 ������+

�� �E� ������� E�� ���� 	� ����E
�E���� �E� ����� 
�� �� ������
	�� �?��	���� E���	��� ���- ��	��
�������� ����F�- �� �� �	���> �	���
�E� ���� ����� 	� �	���� ��E �
��
� ��	�E-

��!��� ��$����$���� ��� ,�����%> '�=� &#��
���� �  � �$���$� &%&��'& ��� &*��$���
	�� �� �)��� $�#&��� &(��=& �� ��'���
�� &��&���)� � �$���$� �8#�('���- � *�%&
��$����$� ��� ,�����% (�&���)�  ��� !��&� ���
��� ������)�  ���  �&�> ��&#���� ���� �����
�& ���� � �$���$� $����$� ��� ��� ,�����%
���'��� & ��� &�$#��- ��&�� ��� $ �$= �� ���
$����$� ��'�- ��7����� ��� ����� ��$��)��>
$�&&���� ( �%��> ��� $�'(�$� ��&$ ( �%��
(��&��&-

.6/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



������� 
�����	
�� ������� ��������

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

 ������+

�� �E� �		�� ������� E�� ��������
���� �E����� ��� �� �������> �	���
�E� ���� ����� 	� �	���� ��E �
��
� ��	�E �	 ������ �E� ���F 	�
�?��	��	� �E	��� ������ 	����
E�� �	�������� �E� "�
� �����-

�������+

� )'�" $�""��* �%�-�"�%� .�* !��� $���
��(#�- $* �� �'��"����' #!%�" ����(�"/ �)
"!�# �%�-�"�%� �0�#"# "!��� 1�'' $� � '���
����(�" %� "!� ��!��'� ���� 1!�� �''
�%�.�' ����(�"# ��� #1�"�!�- %))/ �!�#
��� ��(#� ������ 1!�� "!� 2(.3 '��-#
��� �%����"�-/

�������+

 !�'� �" �# �%" ���%..��-�- "!�" "!�
��!��'� �# 2(.3 #"��"�-4 �" �# ���%���5�-
"!�" "!�# .�* %���#�%��''* $� "!� %�'*
3���"���' 1�* "% #"��" � ��!��'�/ �� #(�!
�� ��#"���� "!� -�#�!����- $�""��*
.(#" $� ���!����- �..�-��"�'* �)"��
2(.3 #"��"��� "% ��%�- 3��.����"
-�.���/ �'1�*# .�&� #(�� "!�" "!�
2(.3 '��-# ��� �-�6(�"� )%� "!� "�#&/
7���* -("* ��$'�# .(#" $� (#�-/
�'1�*# .�&� #(�� "!�" "!� $%%#"
$�""��* �# "!� #�.� �%'"��� �# "!�
��!��'� $�""��*/ �!� $�""����# .(#" $�
�%����"�- �� 3���''�'/ �'1�*# .�&�
#(�� "!�" #1�"�!�$'� �'��"��� ����(�"#
��� #1�"�!�- %)) $�)%�� �%����"���
2(.3 '��-#/ �!�# ��-(��# "!� ��#&
%) #3��&# %��(����� 1!�� "!� )���'
�%����"�%� �# .�-�/

 ������+


�F� ���� �E�� �E� ���� 	� �E� "�
�
����� �	 �	� �	��E ���E 	�E��
	� ��	��� ������� �E� ��E����
�	�� �� ��� ��
� E��� �E� �����
��� �����E�� �	 �E� �������- �
����� �E����� �������> �� �E	����
�E�	��E "�
� �����> ��� ����E����
�� � ���� ��� ��	�� .555 �
��
������� ��	���� ������ ��� ����
����� E������ 	� �E� "�
� ����� ���
���
�����> ��� ��� ���� ����� �E�
������� �	 �?��	��-

� *�%& $����$� ��� H#'(  ���& �� ���
!�  �*��� &�8#��$�9

: ���&� ,�����% (�&���)� !��&� ���� )���$ �
,�����% (�&���)�-

: ���&� ,�����% ������)� ��+� ��� ����
)���$ � ���#��> ��  ��&� 055 '' @./ ��A
!��' ��� ,�����% ���'��� �-�- ������  �!����
,��$=��-

� *�%& ���#$� ��� ������ &(��� �� �� �
,�!��� ��&$����$���� ��� H#'(  ���&-

��!��� ��'�)��� ��� H#'(  ���& !��' ���
)���$ � ���� ��� ��� ��&$������ ,�����%>
&*��$� �� ��� ������ , �*�� @����A �� ���
������ ���� *����*> �� ���#$� ��� )� ����
(��= *��� ���  ���& ��� ��'�)��-

� *�%& ��&$����$� ��� H#'(  ���& �� ���
��)��&� ����� �! ��� $����$���� &�8#��$�>
��� ��=� ����� $��� ��� �� &���� ��� ���&
�! ���  ���&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. .60



������� 
�����	
�� ������� ��������

������

� *�%& ��&$����$� ��� ,�����% ��� *���
�*� '��#��& ,�!��� *��=��� �� ��� ���,��
&%&��'-

�""��* ���-#

��&�& �� ��&�� �#���� $������� ���
�+( �&�)�- ��)�� #&� �(�� ! �'�& �� �  �*
&(��=& ���� $������� �� ��$��� % $������
,�������&- ���)��� ���8#��� )���� �����-

�'��"��� �!%�&

� �$���$ &��$= $�� ��&# � !��' ��� #&� �!
!�# �% � �$���$� �8#�('��� �� !��' ���
'�&#&� �! �8#�('��� �� ���� $��������-

:��&#�� ���� � �$���$� �8#�('��� �&
'��������� �� ���� $�������� ��� ��&���
!��8#��� %-

:��# �% �8#�('��� &��# � ,�  �,�  �� ���
(��!���, % ��'�)�� !��' ��� *��= &������-

:��&#�� ���� $�, �&> ( #�& ��� &�$=��&
��� ��� !��%��> =��=��> $#�> $��$=�� ��
�����*�&� ��'����-

:��&#�� ���� � �$���$� �8#�('��� ���& ���
$�'� ���� $����$� *��� *����-

:��&#�� ���� � �$���$� �8#�('��� �&
(����$��� ,% ��� $����$� ����� !#&�-

:��)�� '�&#&� � �$���$� �8#�('��� ���
��)�� #&� �8#�('��� *��$� �& �� ��% *�%
!�# �%- ��� ��&# �& $�# � ,� !��� -

:��&#�� ���� ��� $�, �& �! '�,� � � �$���$� 
�8#�('��� $����� ��� ���((�� ���
��'����> &#$� �& �� � )���$ � ���&�-

:�� �& ��$�''����� ���� ��&�������
� �$���$� *��=��& ��� ������� �� ,�&�$ ���&�
���-

�� ��#� %) �!%�&+

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

:�! ���& �& ��� (�&&�, �> (#&� �� ���� ���
)�$��' !��' ��� &�#�$� �! � �$���$��% #&��� �
��% ���7$���#$��)� '������ -

:����� ��� �! ������� �� �� &�-

:��

	� 
������ ����������-

����


��% �! ��� '������ & !�#�� �� ��
�&&�$����� *��� ��� ��(��� �! )���$ �& ���
���� % ! �''�, �- ��'� ��)� �!! ��+�$ ��
���'!# !#'�& �! ,#���- 	,&��)� &���$� !���
&�!��% *��� &������ ��� ���� ��� ! �''�, �
'������ & �� &� )���&> (����$# �� % ����
� �$���$� �8#�('��� �� *� ���� (��$�&&�&-
��!��� #&��� � �$���$� �� *� ����
�8#�('���> '�=� &#�� ���� ����� �& �� !���
��I��� (��&���-

E�)� � &#���, � !��� �+����#�&��� �)�� �, �
*��� #&��� *� ���� �� ������� �8#�('���-

.61 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



������� 
�����	
�� ������� ��������

 ������ �,	��� �� ��7�����

���/ �

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

��'(�����& �� �&&�', ��& ��&( �%��� ���
*������ ������ � ��� �(�� ,��= &%',� @� A
��)�&� $��&# ������ �! ��� �� �)��� &�$����
�! ��� �*���& ����,��= ,�!��� ��#$���� ��
����'(���� ��H#&�'���& �! ��% =���-

��'(�����& �� �&&�', ��& ��&( �%��� ���
*������ ������ � *��� ��� � �$���!��� ����*
��� �(�� ,��= &%',� @ A ��)� *������ �!
�������� ���� )� ����&- ��)�� ��#$� ���&�
*��� ��� ������ �#����� �� ��� ��������
&*��$��� ��-

"��#�� )���$ �& ��� ��( �$�'��� (���&
*��$� $������ �&,�&��& ��� ������!��� ,%
���& &%',� @� A-

��'(�����& �� �&&�', ��& ��&( �%���
���& &%',� @
 A ��)� *������ ���� ���
$�'(����� $������& � $����&�)� &#,&���$�-

����$ �& ��&( �%��� ��� $�#���� $��$ � *��� �
�� ����  ������ '��$� &%',� @� A> $�#����
�����&� ��� #&� �! �(��  ����& �� ! �'�&
*����� ��� �''������ )�$����% �#� �� ���
(��&&#�� �! ���� % ! �''�, � �� �+( �&�)�
 �8#��& �� )�(��&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. .62



������� 
�����	
�� ������� ��������

�����,	� ��
 �����������

���&  �&� �& �������� �� $�)�� �,,��)������&
���� ��� #&�� �� ���& $�#�&�-

� ��������� �#����� @��A

�'(����� @�A �� @�'(A

�� � ����=��� �'(& @���A

�#����� @�A

���� ���= �����$��� @���A

������&��$ ���#, � ���� @���A

������ �� � 	�' 
���� @��	
A

��#�&$�� ���#&���� ���'�� @���A

����$� �#����� @��A

� �$���$�  % ���&�, � ������''�, �
����7	� % 
�'��% @����	
A

� �$���$�  % ������''�, � ����7	� %
'�'��% @���	
A

� �$���'���)� ���$� @�
�A

������ ������ 
��# � @��
A

�����& @�A

��������� @���A

���#�� @���A

E���I @EIA

�������� ���#�� @��� ���A

������������ ��������& 	�����I����� @��	A

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

F��( � �)� 
�'��% @F�
A

F� � @FA

��!�7���� ���)� )���$ � @�E�A

����� �'������ ����� @���A


� !#�$���� ����$���� ��'( @
��A


��� @
A


���� @'A


�$�� @µA


�  � @'A

���'�  % � �&�� @��A

���'�  % 	(�� @�	A

	(�� ���$#�� �� ���� @	��A

����'���� ������!�$����� @���A

���� ��&����� ���&�� @���A

���&��� ��'(#��� @��A

��*������� ������ 
��# � @��
A

�����&# ���� ���'��� ���( @����A

������''�, � ����7�� % 
�'��% @��	
A

�����' �$$�&& 
�'��% @��
A

����7	� % 
�'��% @�	
A

��&�&���$� @�A �� 	�'&

���#�� @���A

�����7���� ���)� @�E�A

����� ���#�� @��� ���A

��$���$� ���)�$� �#  ���� @���A

������ � ��&����� ���&�� @���A

����$ � ������!�$����� �#',�� @���A

�� ���� @�A �� @�A

��� @A

�� �*��� ������&��$ �%&��' @��A

.63 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����	�����	�

������� ���	�
���	�

����� 

����� �������� � ���������� �����

���������� �	
�	���� 	������	�

����	�����	� �	 �����	���

���������� �����
� �������

���������� ��
� � ���



dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank



���
�� ������� ��������

���
�	������ �� ����������,

�%'"���

�'��"�%.%"��� )%���

���/ 8

��$�#&� ���% ��)� ��� (������� �� (��!��'
*��= ,% $�#&��� � �$����& �� ! �* ����#��
��� *���> ��� $�����& �� ��� *��� ���&
(�&&�&& (������� �����%- ���& (������� 
��!!����$� �& $�  �� � �$���'���)� ���$�
@�
�A ��� �& '��&#��� �� )� �&- �� ���� �&
��(��&����� ,% ���  ����� �-

�%'"��� 
�)���-

���/ 9

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

�%'"��� .��#(��.��"

���/ :

�� ���� �& (��&��� ,��*��� �*� (����& *���
� (�&���)� $����� �+�&�& �� ��� (���� ��� �
������)� $����� �+�&�& �� ��� �((�&��� (����-
��� ������� ��� ��!�$���$% �! � �$����& ��
��� (�&���)� (������� ��� ��� ������� ���
�+$�&& �! � �$����& �� ��� ������)� (������� >
��� ������� ��� )� ����-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6.



���
�� ������� ��������

�	������

�(����" )'%1

���/ ;

��� ! �* �! � �$����& ����#�� � $���#$���
�& $�  �� $#�����- �� �& � &� ��!����� �� �&
���#$���$�- ��� ���� �! � �$���$ $#����� �&
'��&#��� �� �'(���& ��� �& ��(��&�����
,% ���  ����� �- ��� � �$���$ $#����� �& ���
�'(��� *��� 3-/< ,�  ��� ,�  ��� � �$����&
'�)� (�&� � ��)�� (���� �� � $���#$���
�� ��� &�$���- ��� ���)������� �����%
��� ��� � �$���� �����% ��� �*� *�%& �!
��&$��,��� $#����� ! �*-

�%����"�%��' �!�%�*

���/ �

�� ��� ���)������� �����%> $#����� ! �*&
!��' ��� (�&���)� ���'��� �! ��� )� ����
&�#�$� ����#�� ��� $��$#�� �� ��� ������)�
���'��� �! ��� )� ���� &�#�$�-

�'��"�%� �!�%�*

���/ <

�� ��� � �$���� �����%> $#����� ! �*& !��'
��� ������)� ���'��� �! ��� )� ���� &�#�$�
����#�� ��� $��$#�� �� ��� (�&���)� ���'��� 
�! ��� )� ���� &�#�$�-

/6/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�7	�

��#�#"����

���/ =

�  � �$���$� $���#$���& �!!�� &�'�
'��&#�� �! ��&�&���$� �� $#����� ! �*-
��&�&���$� �& '��&#��� �� 	�'&- 	�� 	�'
�& ��!���� �& ��� ��&�&���$� ���� *�  �  �*
��� �'(��� �� ! �* *��� ��� (������� 
�& ��� )� �- ��&�&���$� ��&# �& (��'��� %
!��' �*� !�$���&9 � �$���� '�)�'��� ���
� �$����G���' $�  �&���&-

�'��"�%� .%��.��"

���/ >

��� !��&� !�$��� �& ���� ���'& ��&�&� ���  �&&
�! � �$����& �#� �� ��� �����$���� �! #� �=�
$�����&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /60



���
�� ������� ��������

�'��"�%� ? �"%. �%''�#�%�#

���/ ��

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

/61 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

���������� �� ���
������4 ���������� ��
 ��	����
������

�%�-(�"%�#

���/ ��

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

��#('�"%�#

���/ �8

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /62



���
�� ������� ��������

��	����
������

���/ �9

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

/63 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������


������ ���� �7	 	���� @
��	A

���/ �:

���$� � �$�����$ $��$#��& $�� ,� ��'����
,% #&��� ��� �� '����& ��� �8#�('��� !��
$��$#�� ��&����> �� % � ������ �� � 	�'

���� @��	
A &��# � ,� #&��- ��� ��
'����& ���* ��� '#$� (�*�� !��' ���
��)�$� ���% ��� ��&���� �� ,� #&�� �� $��$#��&
*��� &��&���)� ������ $�'(�����&- ��	
&
�� ��� ����� ���� ��� $ �&&�!��� �& ����
�'(����$�- E��� �'(����$� '���& ����
��	
& #&� � �$�����$&> �& �((�&�� ��
� '������$ !�� �> �� ��=� ����� �������&-
��� ��	
 *�  ��� ��'��� �� ( �$� ��%
���������  ���& �� ��� $��$#�� ,���� ��&���
��� �& ��&% �� ����-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /64



���
�� ������� ��������


��	 ���������

���/ �;

��6(�- ��*#"�' 
�#3'�* @��
A

��� ��� ��&( �% �& *���� ��� ��&� ��&# �&
��� ��&( �%��-

�%�"�%' B�%$

�&� ��� $����� =��, �� &� �$� ��� )����#&
� �$���$� '��&#��'��� �%(�&-

�("% ����� �%�"�%'

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

�.3����� ��#" ���- �%�"

��� ��� ��&�  ��� �& ��&��  �� �� ���& (��� ��
��&� �'(�����-

/6< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�%..%� ��#" �%�"

��� , �$= ��&�  ��� �& ��&��  �� �� ���& (���
!�� �  ��&�&-

�%'"4 �!.4 
�%-� ��#" �%�"

��� ��� ��&�  ��� �& ��&��  �� �� ���& (��� ��
��&� )� �&> ��'&> ��� �� (��!��' ��� �����
��&�-

��#" ���-#

��� ��&�  ���& ����$� �� ��� �((��(����� (���
�� ��� ��� - ���% ��� #&�� �� ��&� )� ����>
�'(�����> ��� ��&�&���$� �! � $�'(�����
�� $��$#��-

��-(�"��� ���&(3

���#$��)� (�$=#( �& #&�� �� '��&#�� $#�����
�� � $��$#�� *����#� ,���=��� ��� $��$#��
�(��-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6B



���
�� ������� ��������


��	 �������� ��
 ������

���/ ��

�� �%'"���

�� �$� ��� �� )� ���� ��&� (�&����� ��
'��&#�� �)�� �, � �� )� ����- �� �+�'( �
�! ���& *�# � ,� �� '��&#�� ��� )� ���� ��
����=&��!� ��&����� @�F�A &��&��-


� �%'"���

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

	�''� �%'"

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

�!.#

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


�%-� ��#"

�� �$� ���& ��&� (�&����� �� ��&� �����&-

/6.5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�� �.3�����

�� �$� ���& ��&� (�&����� �� '��&#�� ���
�'�#�� �! $#����� ! �*��� �� �� �� $��$#��-


� �.3�����

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6..



���
�� ������� ��������

���������� �����

��$'� �

� �$���$� ����&

��&� ���� �%',� �� ���� �%',� 

� �$���$ $#����� � �'(��� �

� �$���$ (������� � �� � �

� �$���$ ��&�&���$� � 	�'

J#�����% �! � �$���$��% J �'(��� ��#� ��

� �$���$ $�(�$����$� � ����� �

��'� � ��$��� �

��*�� � ��� 

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

/6./ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

���������� C���������

��$'� 8

� �$���$ J#�������&

J#�����% ���!�+ ���!�+ �%',� 

.>555>555>555 @,�  ���K'�  ���LA ���� �

.>555>555 @'�  ���A 
��� 


.>555 @���#&���A F� � F

.55 @�#�����A E�$�� E

.5 @���A ��=� ��

5-. @�����A ��$� �

5-5. @�#�������A ����� �

5-55. @���#&�����A 
�  � '

5-55555. @'�  �����A '�$�� µ

� �$���$� )� #�& ��� �!��� )��%  ���� �� )��%
&'�  -

� �$���$� )� #�& ��� ����$���� ,% '����$
�#',��&-

��� '����$ '��&#��'���& #&�� ��� 
���>
F� �> 
�  �> ��� 
�$��-


��� @
A '���& ��� '�  ���- ��� �+�'( �>
� $��$#�� *��� ��� '�  ��� ��'& �! ��&�&���$�
$�� ,� *������ �& .>555>555 	�'&- �! ���
��$�'� �& '�)�� �� ���  �!�> ��� )� #� $��
,� *������ �& . 
����'> �� . 
-

F� � @FA &����& !�� ��� ���#&���- � $��$#��
*��� �*� )� ���#&��� )� �& $�� ,� *������
�& ./>555 )� �&- 	�> *��� ��� ��$�'� 
'�)�� ����� &(�$�& �� ���  �!�> �� $�� ,�
*������ �& ./ F� �)� �&> �� ./ F)-


�  � @'A '���& ��� ���#&�����- � $��$#��
*��� 5-5.2 �'(���& �! $#����� $�� ,�
*������ �& 5-5.2> �� ,% '�)��� ��� ��$�'� 
����� ( �$�& �� ��� �����> �� $�� ,� *������
�& .2 
�  ��'(���&> �� .2 '�-


�$�� @µ A '���& ��� '�  �����- ���
�+( ������� (#�(�&�&> �&&#'� ���� ����� �&
� $��$#�� *��� 5-5555.2 �'(���&- �% '�)���
��� ��$�'� &�+ ( �$�& �� ��� �����> ���& $��
��* ,� *������ �& .2 '�$���'(���&> �� .2
µ�-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6.0



���
�� ������� ��������

������� ����,���  ��7 � 
��	

�..�"��

���/ �<

�� �''���� '��&#��& $#����� ! �* ��
� $��$#��- ���)������� '����& *���
$����$��� ���� ��� $��$#�� �� &����& @�A ��
�$$�'( �&� '��&#��'���- ��'� '����&
�'( �% � $ �'(7�� $#����� (��,� @�A ����
!��& ���#�� ��� $��$#�� *��� ��� &��&�&
��� &������� �! ��� ���#$�� '������$ !�� �
*��� $#����� ! �*&- ��� ����$���� ����*
�� ��� (��,� '#&� ,� �,&��)�� �� �,����
�� �$$#���� �������- ��(������ �� ���
( �$�'��� �! ��� $#����� (��,�> ���� $��$#��
�� ,���$� $��$#�� $#����� $�� ,� '��&#���-

/6.1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

����	����

���/ �=

� )� �'���� '��&#��& ��� ��!!����$� ��
)� ���� ,��*��� �*� (����& �� � $��$#��- ��
#&�& �*�  ���& @(�&���)� KML ��� ������)� K7LA
�� $����$� �� ��� $��$#��- �� �& $����$��� ��
(���  � *��� ��� $#����� (���- ��� (�&���)�
 ��� &��# � ,� $����$��� $ �&�&� �� ���
(�*�� &�#�$� @������)� ���#�� �#��'���)�
$��$#��A �� ��� $��$#��- ��� )� �'���� $�� ,�
#&�� �� '��&#�� )� ���� �� ��% (���� �� ���
$��$#��- ��� )� �'���� $�� � &� ,� #&�� ��
'��&#�� ��� )� ���� ���( �! $�'(�����& ��
,��*��� $�'(�����& &#$� �& $����$���&
��� ���'��� &- ���& '��&#��'��� �&
(����$# �� % #&�!# !�� �����'����� ���
$�������� �! $����$����& �& � ������ ����
�+(�$��� )� ���� ���( *�  ����$��� � (���
$����$����-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6.2



���
�� ������� ��������

�7		����

���/ �>

�� ��''���� '��&#��& ��� ��&�&���$� �� �
$��$#�� �� $�'(�����- ��� ��''���� #&�&
�*�  ���& @(�&���)� KML ��� ������)� K7LA ��
$����$� �� ��� $��$#�� �� $�'(�����- ���
��''���� ��& ��& �*� ,�����% ��� '#&� ,�
$����$��� �� ( �$� �! ��� (�*�� &�#�$�
�� �(����� (��(�� %- ��� ��&�&���$� �! ��
������ $��$#�� $�� ,� '��&#���- ����& �! ���
$��$#�� ��� ����)��#� $�'(�����& $�� � &�
,� '��&#��� �!��� ��&$����$���� !��' ���
��'������ �! ��� $��$#��-

/6.3 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�7	’� �� 

�!.’# ��1 @�%'"#A

���/ 8�

	�'C& ��* &����& ���� )� ���� @� N
� �$���'���)� !��$�A> �'(����� @� N
�'(����$�A ��� ��&�&���$� @� N 	�'&A ���
�� ����- ���& �� �����&��( $�� ,� ��&$��,��
�� ����� *�%&9

	�� )� � @�A �� � $��$#�� *��� � ��&�&���$�
�! ��� 	�' @�A *�  $�#&� � $#����� �! ���
�'(��� @�A-

�! ��&�&���$� @�A ��'���& ��� &�'�> � $�����
�� )� ���� @�A *�  $�#&� � &�'� �� $����� ��
$#����� @�A-

�! )� ���� @�A ��'���& ��� &�'�> � $����� ��
��&�&���$� @�A *�  $�#&� �� �((�&��� $�����
�� $#����� @�A-

���/ 8�

��� ������' �,�)� &�'( �!��& ��'�',�����
��� ����� !��'# �& �! 	�'C& ��*-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6.4



���
�� ������� ��������

�7	’� �� ���	����

���/ 88

�% $�)����� ��� )� #� ������> ���
�� �����&��( �! ��� �*� ��'������ )� #�&
*�  (���#$� ��� ��&*��-

�.3�����

: ��)�� ��� �-

: � ��� � ��'���-

: E���I����  ��� ����$���& ��)��� ,%-

: ��)��� ��� )� ���� @�A ,% ��� ��&�&���$� @�A
�� (��)��� ��� �'(����� @�A-

��#�#"���� @�!.#A

: ��)�� ��� �-

: � ��� � ��'���-

: E���I����  ��� ����$���& ��)��� ,%-

: ��)��� ��� )� ���� @�A ,% ��� �'(����� @�A
�� (��)��� ��� ��&�&���$� @�A-

�%'"���

: ��)�� ��� �-

: � ��� � ��'���-

: �����$�  ��� ����$���& '# ��( % ,%-

: 
# ��( % ��� �'(����� @�A ,% ��� ��&�&���$�
@�A �� (��)��� ��� )� ���� @�A-

/6.< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�7	D� �� �� ������� 
��������

��� � ,�&� )� ���� �! ./ )� �& ��� &�������
��&�&���$� �! ��� $��$#�� �� 1 ��'&> #&� ���
!�  �*��� �+�'( �& �� ������!% ��� (��$��$� 
�(( �$����� �! 	�'C& ��* *�� � ������&���
� &�'( � $��$#��-

���/ 89

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

���/ 8:

�! $����&��� �� � �$���$� ���'��� & ��
$����$�& �$$#�&> ��&�&���$� *�  ��$���&� ��
���� ����- ��� ��&# � *�  ,� ���� �'(�����
*�   �*�� $�#&��� ��� (��!��'��$� �!
� �$���$�  ���& ��  �*��-

���/ 8;

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6.B



���
�� ������� ��������

�7	’� �� @ ����A

���/ 8�


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

413 *���& N . ���&�(�*�� �� 00>555 ���-
��- (�� '��#��

��� �� �����&��(& �'��� (�*��> )� ����>
��� $#����� ��� �+(��&&�� ,% ��� ��*��
���'# �9 � N � + �

�� ����� *���&> *���& �8#� & )� �& '# ��( ���
,% �'(&-

��� �+�'( �> �! ��� ���� $#����� �� � $��$#��
�& .5 �'(& ��� ��� )� ���� �& ./5 )� �&>
����9 � N ./5 + .5 �� � N ./55 *���&

���/ 8<

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

/6/5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

 ��B�7��� �

���/ 8=

�&��� ��� !�  �*��� ��!��'����� ��� 	�'C& ��*> �����'���9

.- ��� $#����� ! �*��� �� � $��$#�� ���� ��& � ./ )� � (�*�� &#(( % ��� � ���� ��&�&���$�

�! .5 	�'&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6/.



���
�� ������� ��������

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

0- ��� )� ���� �� � $��$#�� ���� ��& � ���� ��&�&���$� �! ./ 	�'& ��� 0 �'(& �! $#�����-

1- ��� $#����� ! �*��� �� � $��$#�� ���� ��& � .1-/ )� � (�*�� &#(( % ��� � ���� ��&�&���$�

�! /= 	�'&-

2- ��� ���� ��&�&���$� �� � $��$#�� ���� ��& � .1-0 )� � (�*�� &#(( % ��� 1 �'(& �! $#�����-

/6// ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

��	��� �������

���/ 8>

� �$���$� $��$#��& $������ !�#� ,�&�$
$�'(�����&9

: ��*�� &�#�$�

: 
����� �! $����� 

: ���&#'�� �! � �$���$��% @ ���A

: ����#$��� ���� $����$�& ��� (�*��
&�#�$�> $����� ��� ���  ���-

��� ����� �%(�& �! �#��'���)� $��$#��& #&��
���9

: �����& $��$#��

: ����  � $��$#��

: �����& G (���  � $��$#��

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6/0



���
�� ������� ��������

������ �������

���/ 9�

� &����& $��$#�� �&  ��� �#� *��� �� % ���
$#����� (��� ����#�� �*� �� '���  ���&-
�#����� ! �*& ����#�� �  ��� $�'(�����&
&� ���� � ,���= �� ��� $#����� (��� �� ��%
(���� �� ��� $��$#�� *�  ��&�, � ��� ������
$��$#��- � &����& $��$#�� ��& ��� !�  �*���
$����$����&��$&9

: 
��� ���� ���  ���-

: 	� % ��� (��� !�� $#�����-

: ��� $#����� ! �*��� �� � &����& $��$#�� �&
��� &�'� �� ��% (���� �� ��� $��$#��-

: ��� &#' �! ��� ����)��#� )� ���� ���(& �&
�8#� �� ��� &�#�$� )� ����-

7 ���&� ��&�&���$� �& 1 ��'& + / �'(& N <
)� �&

7 ��$��� ��&�&���$� �& / ��'& + / �'(& N
1 )� �&

7 < )� �& M 1 )� �& N &�#�$� )� ���� �� ./
)� �&

: ��� ���� $��$#�� ��&�&���$� �& �8#� �� ���
&#' �! ��� ����)��#� ��&�&���$�&-

7 1 ��'& M / ��'& N 3 ��'&

/6/1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�������� �������

���/ 9�

� (���  � $��$#�� �&  ��� �#� *��� '��� ����
��� $#����� (���> ��$� ����#�� �  ���- �!���
$����� > $#����� ! �*& ����#�� &�(�����
(���& !�� ��$� $�'(�����- � ,���= �� ���
$#����� (��� @�!��� $����� A *�  ��&�, � �� %
���� (��� �� ��� $��$#��- � (���  � $��$#��
��& ��� !�  �*��� $����$����&��$&9

: 
��� ���� ���  ���-

: 
��� ���� ��� (��� !�� $#�����-

: ��� &#' �! ��� ,���$� $��$#�� $#�����& �&
�8#� �� ��� ���� $��$#�� $#�����-

7 1 �
�� M / �
�� N 3 �
�� �� ���� 
$��$#�� $#�����-

: ��� )� ���� ���( �$��&& ��$� ,���$�
$��$#�� �& ��� &�'�-

: ��� $#����� �� ��$� ,���$� $��$#��
�& ��!!����� �! ��� ��&�&���$� )� #�& ���
��!!�����-

7 ���&� ,���$� @0 	E
� + 1 �
�� N ./
�	���A

7 ��$��� ,���$� @3 	E
� + / �
�� N ./
�	���A

: ��� ���� $��$#�� ��&�&���$� �&  �&& ���� ���
)� #� �! ���  �*�&� ��&�&���$�-

7 ��&�&���$� . + ��&�&���$� /> ��)���� ,%
��&�&���$� . M ��&�&���$� / �� 0 + 3 N .<
��)���� ,% 0 M 3 �� B N / 	E
�-

�!��� %� 	%�� ����''�' ����(�"#

���/ 98

�� !��� ��� ���� ��&�&���$� �! � $��$#��>
����(������ �! )� ���� ��� �'(�����> ( �$�
� . �)�� ��� ��&�&���$� )� #� !��' ��$�
$��$#�� ��� ��� ��� !��$����&- ��'�',��
*��� ������ !��$����& %�# '#&� $�'� #(
*��� � $�''�� ����'������ !��&�- ��*>
��)��� ��� !��$����- ����  %> ��)��� . ,% ���
&#' �! ���� �8#�����- �� ���& �+�'( � ���� 
��&�&���$� �& .-2 ��'&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6/2



���
�� ������� ��������

������?�������� �������

���/ 99

� &����&G(���  � $��$#�� $�',���& ��� &����&
��� (���  � (������& �! ��� $��$#�� ��� $��
,� �������� �� '��% *�%& �& �  #&������-
� &����&G(���  � $��$#�� ��& ��� !�  �*���
$����$����&��$&9

: 
��� ���� ���  ���-

: ����& $����$��� �� &����& ��� �� (���  � -

: 
��� ���� ��� (��� !�� $#�����-

: ��� $#����� ! �*��� �� � &����&G(���  � 
$��$#�� ��)���& �'��� ��� &�(����� ,���$��&
�! ��� (���  � (������ �! ��� $��$#��-

: ��� $#����� ! �*��� �� ��� &����& (������
�! ��� $��$#�� �& ��� &�'� �� ��% (����-

: ��� ���� $��$#�� $#����� �� ��� (���  � 
(������ �! ��� $��$#�� �& �8#� �� ��� &#' �!
��� ����)��#� ,���$� $��$#��&-


�&� �#��'���)� $��$#��& ��� &����&G(���  � 
$��$#��&-

/6/3 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

������� ����������

���/ 9:

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

� *�%& #&� ��� ��$�''����� !#&� !�� ���
$��$#��-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6/4



���
�� ������� ��������

������� ������

�3�� ����(�"

���/ 9;

	(�� $��$#�� ��&$��,�& � $�'( ��� ,���= ��
&�'� (���� �� ��� $��$#��- ��(������ ��
*���� �� �(�� $��$#�� �$$#�&> ��� �� '���
�! ���  ���& *�  ��� !#�$����-

�!%�" "% �%1�� @��%##�- ����(�"A

���/ 9�

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

/6/< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�!%�" "% ��%(�- @��%(�-�- ����(�"A

���/ 9<

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /6/B



���
�� ������� ��������

������� 
��� ����

���/ 9=

��#"# )%� $��$#�� ��&�&���$� #����  ���-

	��#(��# ��� ���������� �� )� ����
,��*��� �*� (����& �� ��� $��$#��- ���
$��$#�� '#&� ,� (�*���� @�$��)�A-

������  %> )� ���� ���(& &��# � ��� �+$���
��� !�  �*��� )� #�&9

: ��� �� $�, � /55 ')

: �*��$� 055 ')

: ���#�� $����$���� .55 ')

: �����$��� 25 ')

����+ ��� )� ���� ������� ��(���& ��
��� (������ �! ��� $��$#�� ,���� ��&���- ���
 �*�� ��� )� ���� �������> ���  �*�� ���
��&�&���$�-

E��� $#����� $��$#��& &#$� �& ��� &������
'���� $��$#�� ��)� ������� )� ���� ���(&-

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

���/ 9>

�%'"��� -�%3 "�#"+ ��%(�- #�-� @�A

��#"# )%� ���#�� $��$#�� ���� ��&�&���$�>
�(�� $��$#��-

	��#(��# ��� ���������� �� )� ����
,��*��� �*� (����& �� ��� $��$#��- ���
$��$#�� '#&� ,� (�*���� @�$��)�A-

�%'"��� -�%3 "�#"+ #1�"�! %� �%����"%� @A

��#"# )%� $�'(����� ���� ��&�&���$�> �(��
$��$#��> &*��$� !#�$����-

	��#(��# ��� ���������� �� )� ����
�$��&& � &*��$� �� $����$���- ��� $��$#��
'#&� ,� (�*���� @�$��)�A-

�0�.3'�+ � ./ � &������� &%&��' ���*���
/55 �'(& *�  ��)� �( /155 ���& �! (�*��
@�� �& + �'(& N ���&A- ��� &������ '����
*�  ��)� �( 0-// E� @413 ���& N . E�A-

� ��&�&���$� �! 5-5. 	�' �� ��� &������
$�, � *�  ���( ��� )� ���� �)�� �, � �� ���
&������ ,% / � @�'(& + 	�'& N �� �&A- ���
/ � ���( $�#&�� ,% ��� ��&�&���$� ��&# �&
�� �� % /55 ���& @<0DA �! &������� (�*��-
��� &������ *�  ��)� �( �� % /-3< E�-

�� ���� ���( '��&#��'���& ����$��� $��$#��
��&�&���$� *����#� ��&�#�,��� ��� $��$#��-

/605 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

�����

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /60.



���
�� ������� ��������

 ��B�7��� �

���/ :�

�#� � ���& $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� (��!��' ��� !�  �*��� '��&#��'���&9

.- .- 
��&#�� ��� )� ���� ���( !��' < �� .5 ��� ����$��� �� ����-

��* ��( �$� ��� $���#$��� ,��*��� B ��� .5 *��� � .5 ��' ��&�&���> �� &�'# ��� �

$������� $����$���-

/- ��7'��&#�� ��� )� ���� ���( !��' < �� .5 ��� ����$��� �� ����-

/60/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



���
�� ������� ��������

0- 
��&#�� ��� )� ���� ���( !��' // �� .4 ��� ����$��� �� ����-

��* ��( �$� ��� $���#$��� ,��*��� /0 ��� /1 *��� � .5 ��' ��&�&���> �� &�'# ��� �

$������� $����$���-

1- ��7'��&#�� ��� )� ���� ���( !��' // �� .4 ��� ����$��� �� ����-

��* ��( �$� ��� $���#$��� ,��*��� /0 ��� /1 *��� � .F ��' ��&�&���> �� &�'# ��� �

$������� $����$���-

2- ��7'��&#�� ��� )� ���� ���( !��' // �� .4 ��� ����$��� �� ����-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. /600



���
�� ������� ��������

/601 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����	�����	�

������� ���	�
���	�

�����

���� �������� E ���������� ���
�

���������� �	
�	���� 	������	�

����	�����	� �	 �����	���

���������� �����
� �������

���������� ��
� � ���



dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank



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

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

�#�� ����(�"

���/ :�

�� � ,�&�$ �#��'���)� � �$���$� $��$#��>
&*��$���� $����� !�� ��� $��$#�� ���'�  %
�$$#�& �� ��� &#(( % �@MA &��� �! ���
$��$#��- ��� &*��$� �& ��� (������� *��=
 ��= �� ���& $��$#��-

�%����"�%��' �("%.%"��� �'��"����'
����(�"

���/ :8

�� �)��$�'� ���& *��=��&&> �� �%& ��� #&��
�� $���% ���)% $#�����  ���& �� �  �* ���
#&� �! �  ������ �#�% &*��$� �� $����� ���
�� �% $�� $��$#��- �� $������ $��$#'&���$�&
��� &*��$� �&  �$���� �� ��� ���#�� &��� �!
��� $�� $��$#��-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06.



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

������ ���������� ���
��

�'��"����' �(�-�#

���/ :9

�!��� (��!��'��� � )�&#� ��&(�$���� �! ��
� �$���$� $��$���> ��� ��+�  ���$� &��( �&
�� ,���= �(�� ��� �((��(����� � �$���$� 
�#���> ��  �#�$� ��� "��#�� ��$���$� 
��!��'����� �%&��' @"���A ��� ��)����� ��
��� �((��(����� "��#�� � �$���$� �#���-
	�$� � ��$���$��� =��*& *���� ��  �$���
��� �����(��� ��� ��!��'�����> � �$���$� 
$��$���& ,�$�'� ��&��� �� ������&� ���
��(���-

��"�%-(�"�%�

��� ������#$���� &�$���� $������& ��
�+( ������� �!9

: �#���& !��'��

: �� �+( ������� �! ��� &�������
�,,��)������& #&�� ����#���#� ��� �#���-

: �� �+( ������� �� ��* �� �����(��� ���
��G!��' ����$ � ������!�$����� �#',�� @���A
����� #&���-

: �� �+( ������� �! ��� &(�$�!�$ � �$���$� 
&%&��' ��� )���$ � ��& @(�&���)�G������)�
&*��$���� ��$-A-

06/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

��$'� %) �%�"��"#?�%.3%���" ��-�0

��� ��, � �! $������& ��� $�'(����� ����+
(���& ��� &�'� �� �� �  ����� �#���&- ���%
������!% ��� (��� �� !��#�� ��� ��8#����
��!��'����� �&  �$���� ��-

���(�� ��- 
�"� ���� ��*%("

���&� (���& ������!% ��� ��!��'�����
�)�� �, � �� ��� !��#�� ��� ���� (���&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 060



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

���/ ::061 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

�,	��� ��
 ��
�� @��������
A

���/ :;

�*.$%'# ��- �%-�#

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

����� &%',� & ����$��� ��� �%(�& �!
$�'(�����& ��� $���#$���& ��� $��$#�� �&
'��� #( �!-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 062



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

���������

���/ :�

� ��&�&��� �& �� � �$�����$ $�'(����� ����
��& � &(�$�!��� ��&�&���$� )� #�- ��� ��&�&���
�& #&�� �� � $��$#�� �� ������#$� � ��&����
�'�#�� �! ��&�&���$� ���� ��� $��$#��- �����
'�����& �! $��&��#$���� ��� �'( �%�� ��
'��#!�$�#�� ��&�&���&9 *��� *�#��> $��,��
$�'(�&����� ��� ��(�&���� !� '-

 ��� 1%(�- ��#�#"%�

��� *��� *�#�� ��&�&��� $��&�&�& �! �
&(�$�!���  ����� �! &'�  ��#�� *��� *�#��
���#�� �� ��&# ���� &#$� �& � $���'�$ �#,�-

���$%� �%.3%#�"�%� ��#�#"%�

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

063 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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


�3%#�"�- )�'. ��#�#"%�

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 064



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

����,�

���/ :<

��#� ,�&�$ �%(�& �! �� �%& ��� #&�� �� "��#��
$��$#��&-

: 1 (�� '�$�� ���'�  % 	(��-

: 1 (�� ���'�  % 	(��-

: 2 (�� '�$�� ������7�)��-

: 2 (�� ������7�)��-

����� ��� ��������� &(�$�� (#�(�&� �� �%&
,#� ���&� !�#� '�=� #( ��� '�H����% �!
���&� #&�� �� ��� $��$#��&-

��� $����$�& �� � �� �% ��� �(���� �� $ �&��
,% ��� �$���� �! �� � �$���'�����- ���
������I��> $#����� ! �*��� ����#�� ��� $�� 
$�����& �� � �$���'�����> *��$� �� �#��
�����$�& �� ��'��#�� �� '�=� �� ,���= ���
$����$�&-

06< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����, ��	����� ��	������� �7���

��$'� 9

��'�* �(.$����� �%.3���#%�

��� 
�� �33'���"�%�

. <3 ��� �#(( %

/ <2 ��� ���#��

0 05 �#(( % �� ���$#��

1 <4� ����> ���#��> �� ��� �&��

2 <4 ���� �� ���#��

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06B



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

��������� ����������

���/ :=

�� �%& ��� ���#$��)� (�*�� @$�� �%(�A
$��&#'��& � &� ��)� ����&���� (����$����-
��� & (���#$� ���� )� ���� &(�=�& *���
���% ��� &*��$��� �!! ��� ��� '������$
!�� � $�  �(&�&- ��'� �� �%& ��)� � ��&�&���
( �$�� �� (���  � *��� ��� $�� - 	���� �� �%&
��)� � ����� ��� ��&�&��� ( �$�� �� (���  � 
*��� ��� $�� -

��� )� ���� ���( �$��&& ��� ����� ( #&
��� ���( �$��&& ��� ��&�&��� ��&&�(���&
)� ���� �& �� *���& ��*�- ��� '�H����%
�! $#����� (���#$���� �� �%& ��$��(�����
��� (����$���� $�'(�����& *����� ���
�� �% $�&�- ��'� �� �%& ��� *���� *��� ���
(����$���� $�'(�����& �� ��� $����$����
�����&&-

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

06.5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

	�����

�(#! 	%"%�

���/ :>

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

�(#!'�## 	%"%�

���/ ;�

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06..



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

�%'��%�-

���/ ;�

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

06./ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

7������4 �����4 ��
 ��������� ��
��

���/ ;8

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06.0



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

�����
�

���/ ;9

����� '�% ,� #( �� ����� �%� ��& ��
��� ���#�� &�#�- �> �> ��� � ��� #&��
�� ����$��� ��� (�&����� �! ��� �%� �� ��
��� &�#�9 � �& !��&� @,����'A> � �& &�$���
@'��� �A> ��� � �& ����� @��(A- �*� �%� ��
)��������& ��� #&��9 � &��� � �%� ��> ��� ��
�%� �� (���- ��� &��� � �%� �� ��& � &��� �  ��
��� �& ������!��� *��� �� �- ��� �%� �� (���
��& �*�  ��& ��� ���% ��� ������!��� *��� �
� @ �!�A ��� � @�����A-

	� !��#��& *���� ��� �E� ��� �E� ���
$�',���� ��� ��� ���#�� ��&��������&
��!!�� !��' �E� �� �E�> ��� �E� �& &��*�
�� (�������&�&- �! ��� ���#�� ��&�������� �&
��� &�'� !�� �E� ��� �E�> ���� �� % ���
���#�� ��&�������� �& #&��-

06.1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

��� ��B�

���/ ;:

�� '�&� ��&���$�&> ���*��=& ��� &��*� �&
� ,��=�� ���%  ��� �� ����$��� ���� �����
�& ���*��= $�''#��$����� ,��*��� ���
��(�$��� $����� '��# �&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06.2



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

��7�� ��� �

���/ ;;

���*& �! $����$���&> '��� (�*��
��&���,#����> ���#�� (����  �$�����> �����&&
 �%�#� @�E� ��� �E�A> $����� '��# �

 �$����� @�E� ��� �E�A> $����� '��# �
(�� ������!�$�����&> ��� �� �% ��� !#&� ,�+
 �$�����& ��� )���$ � �� �(( �$����� &(�$�!�$-

06.3 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

������� 	�
��� ��� ��� �����	�����

�&��� ��� "��#�� � �$���$� �#���> !�  �� ���
��&$��(���� ��� �$��)� ��� ���$��)� &����&>
!�� ��� !�  �*��� '��# � (��&-

��$'� :

��� 
�#���3"�%� ��"��� ����"���

�	=8���

�	=��88

�	=;��;

�	=8��9

�	=9�8�

�	=���>

�	=���:

�	=���;

��8=��<

�	=���=

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06.4



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

���/ ;�

06.< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

.- ���� �& ��� !#&�  �$���� ���� (����$�&

���� �P

/- ���� ��*� ��� (�� �#',�� ��� ���
$� �� �! ��� *���> ����� �� ��� !�  �*���
(��&> �! ��� ��*�� �� �%9 ���Q.>
���Q/> ���Q0> ��� ���Q1

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06.B



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

 ��B�7��� �

���/ ;<

�#� � ���& &����& $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ���� (��!��' ��� ��$�&&��% '��&#��'���&

�� ��&*�� ��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- ��� �& ��� ,�����% )� ����P

06/5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

/- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� .5P

0- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /1P

1- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /0P

2- ��� �& ��� ���� ��&�&���$� �! ��� $��$#��P

3- �&��� 	�'C& ��*> *��� &��# � ��� �'(����� ,�P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06/.



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

4- �&��� � ��	
 �� &����&> *��� �& ��� �'(�����P

06// ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

 ��B�7��� �

���/ ;=

�#� � ���& &����& $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ���� (��!��' ��� ��$�&&��% '��&#��'���&

�� ��&*�� ��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- ��� �& ��� ,�����% )� ����P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06/0



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

/- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� .5P

0- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /1P

1- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /0P

2- ��� �& ��� ���� ��&�&���$� �! ��� $��$#��P

3- �&��� 	�'C& ��*> *��� &��# � ��� �'(����� ,�P

06/1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

4- �&��� � ��	
 �� &����&> *��� �& ��� �'(�����P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06/2



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

 ��B�7��� �

���/ ;>

�#� � ���& (���  � $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ���� (��!��' ��� ��$�&&��% '��&#��'���&

�� ��&*�� ��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- ��� �& ��� ,�����% )� ����P

06/3 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

/- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� .5P

0- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� ..P

1- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /2P

2- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /1P

3- ��� �& ��� ���� ��&�&���$� �! ��� $��$#��P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06/4



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

4- �&��� 	�'C& ��*> *��� &��# � ��� �'(����� ,�P

<- �&��� � ��	
 �� &����&> *��� �& ��� �'(�����P

06/< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

 ��B�7��� �

���/ ��

�#� � ���& &����&G(���  � $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ���� (��!��' ��� ��$�&&��%

'��&#��'���& �� ��&*�� ��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- ��� �& ��� ,�����% )� ����P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 06/B



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

/- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� .5P

0- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� ./P

1- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /4P

2- ��� �& ��� ���� ��&�&���$� �! ��� $��$#��P

3- �&��� 	�'C& ��*> *��� &��# � ��� �'(����� ,�P

0605 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

4- �&��� � ��	
 �� &����&> *��� �& ��� �'(����� ,��*��� (��& /3 ��� .BP

<- �&��� � ��	
 �� &����&> *��� �& ��� �'(����� ,��*��� (��& /5 ��� /4P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 060.



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

 ��B�7��� �

���/ ��

�#� � ���& $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ���� (��!��' ��� ��$�&&��% '��&#��'���&

�� ��&*�� ��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- ��� �& ��� ,�����% )� ����P

060/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

/- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� /1P

0- ��� �& ��� )� ���� ���( �� (�� .4P

1- �&��� � ��	
> *��� �& ��� �'(�����P

2- �&��� 	�'’&  �*> *��� �& ��� ���� ��&�&���$� �! ��� $��$#��P

��'�)� ��� $���#$��� ,��*��� (��& B ��� .5 ��� ��&��  � ����� *��� ��� ����* !�$���

��*���& ��� '����-

3- ��� ��((���� *��� %�# (��&&�� ��� &*��$�P

�#�� ��� ����� ���#�� ��� ��)� ��� ����* !�$� ��� &*��$�-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 0600



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

4- ��� ��((���� *��� %�# (��&&�� ��� &*��$�P

�� ��� &�'� ,��*��� (��& 05 ��� 0.-

<- ��� ��� ��� ��&# �&P

0601 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����	�����	�

������� ���	�
���	�

�����

����� �������� � ���������� �����

���������� ��	������ ���������

����	�����	� �	 �����	���

���������� �����
� �������

���������� ��
� � ���



dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank



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

�,	��� ��
 ��	�������

���/ �8

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16.



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

���������

���/ �9

��(�$����& �,&��, �� &���� � �$���$� 
$�����&- ��� $�(�$���� �& '��� #( �!
�*� �� '��� $���#$���� ( ���& *���
���7$���#$���� '������ ,��*��� ���'-
����$� �#����� @��A $����� ! �* ����#�� �
$�(�$����> ,#� � ��������� �#����� @��A $��-
��� & ���� ! �* �! ����$� $#����� ���� ���&
�$$#� �& #&�!# �� &��=��� #( )� ���� &(�=�&>
(��)������ ��$��� �$��&& �(����� $����$�&-
��(�$����& � &� &��)� �& ���&� !� ���& *���
#&�� �� �#��� �(( �$�����&- ��(�$����& ���
����� �� #���& $�  �� �����& @�A-

�� ������"%�

���/ �:

�� �� �� ���������> ��� '������$ !�� �
'�)�& @������&A ����#�� ��� &��������%
$���#$��� (���#$��� )� ���� �� ��� $��$#��-
��� )� ���� ���#$�� ,% �� �� ���������
(���#$�& �� )� ���� ���� '#&� ,� $������
�� �� )� ���� !�� �#��'���)� #&�-

16/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����"�%� �%�'

���/ �;

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 160



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

�7��	�����

���/ ��

��� ��&�&���$� �! '������ & $�� $�����
*��� � $����� �� ��'(����#��O �����!���>
��&�&���& $�� ��)� $������� ��&�&���$�
)� #� ��(������ �� ��� ��'(����#��- �
����'�&��� �& � ��&�&��� ���� $�� �$���)�
�  ���� $����� �� ��&�&���$� !�� � &'�  
$����� �� ��'(����#��- ����'�&���&
���'�  % ��)� � ������)� ��'(����#��
$��!!�$����> @�& ��'(����#�� ��$���&�&>
��&�&���$� ��$���&�&A> ,#� &�'� ����'�&���&
��� (�&���)� ��'(����#�� $��!!�$����
@�& ��'(����#�� ��$���&�&> ��&�&���$�
��$���&�&A-

���##(�� ����#-(���

���/ �<

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

161 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

������� ���������

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

�%"��"�%.�"��

���/ �=

��� (�������'���� �& '��� #( �! � $��$# ��
! �� $��,�� ��,,�� $����$��� �� �*�
���'��� & @. ��� 0A *��� � ����� ���'��� 
@/A $����$��� �� � '�)��, � $����$�- ���
$����$� '�)�& � ��� ��� ��&�&���$� �& ���
&��!� �#��&> ��$���&��� �� ��$���&��� ���
�� ���)� ��&�&���$� ,��*��� ���'��� & . ���
/ ��� ���'��� & 0 ��� /-

�!�%#"�"

���/ �>

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

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 162



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

��	����
����� ��	�������

���/ <�

��'�$���#$��� '������ �& ������� �
���� $���#$��� ��� ��&# ����- E�*�)��>
,% � ������ ��� ���'�$ &��#$�#�� �! ���
&�'�$���#$��� '������ ��� $���#$��)��% �!
��� '������ $�� ,� ��$���&��- ��� ���'�$
&��#$�#�� �! ��� &�'�$���#$���& '������ 
$�� ,� ��&��#$�#��� �*� *�%&9

: ��� ��������� � �$����& ���� ��� !��� ��
'�)� @� �%(� &�'�$���#$���A-

: ��� � ��!�$���$% �! � �$����& ���� (��)���
� ( �$� @�� �&A !�� !��� � �$����& �� '�)�
��*��� @� �%(� &�'�$���#$���A-

163 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

��	����
����� ��	������� @��������
A


�%-�#

��� � ��� � �%(� &�'�$���#$���
'������ & ��� ���*� �������� �� !��' �
&��� � $�%&�� > � &� �� &���� ����� �& $������
���� �  �*& � �$���� ! �* �� ��� ����$����
�� %-

��� ���� *���� ��� � ��� � �%(� '������ &
H��� �& $�  �� ��� �� H#�$����- ��� �
,�����% �& $����$��� �� ��� �� H#�$���� &�
���� ������)� )� ���� �& �(( ��� �� ��� �
�%(� '������ ��� (�&���)� )� ���� �& �(( ���
�� ��� � �%(� '������ > � �$����& *�  $��&&
��� H#�$���� ��� $�',��� *��� �� �& @�!���
-2 �� -3 )� �& ��� �+$�����A $������� �
$���#$���- �#����� ! �*& ����#�� ��� �����
$������� � $�������� $�  �� !��*��� ,��&-
��� ��� ,�����% $����$����& ��� ��)��&��>
� �$����& ��� �� �& ��� �����$��� ,% ���
#� �=� $�����& �! ��� ,�����% ��� '�)�
�*�% !��' ��� H#�$����- �� $#����� $��
! �* ����#�� ��� ����� $������� � $��������
$�  �� ��)��&� ,��&-

�%'�- �"�"� 
�%-�

���/ <�

��� �� H#�$���� �$�& �& � &*��$� ,�$�#&�
�� $���#$�& �� % *��� �� �& !��*��� ,��&��-
��� � �%(� '������ �& ��!����� �� �& ���
$������ ��� ��� � �%(� '������ �& ���
�����- �� '�&� "��#�� $��$#��&> ��� $������
��� �& ������!��� ,% � *���� *��� ��� ���
����� ��� ,% � , #� *���- ��� ����*���� ��
��� &%',� (����& �� ��� �((�&��� ����$����
�� � �$���� ! �*-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 164



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

F����?���!" �.�""��� 
�%-�

���/ <8

F����

� R���� ����� �& ��&����� �� ��)� �
&(�$�!��� ��)��&� ,���=��*� ���� �  �*&
$���#$����- �% $���#$���� �� ��� ��)��&�
����$���� �� � &(�$�!�$ )� ����> R���� �����&
$�� �$� �& )� ���� &��&���)� &*��$��&-
R���� �����& ��� �%(�$�  % #&�� �� )� ����
���# ����& ��� �)��7)� ���� (����$����
��)�$�&-

���!" �.�""��� -�%-�

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

16< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

�����������

���/ <9

��� ����&�&��� �& �� �+���&��� �! ��� �����-
� ����&�&��� �& � &��� � &�'�$���#$��� $�%&�� 
���� $������& �*� �� H#�$����& @� ����� ��&
���A- ��� ����&�&��� $�� ,� $��&��#$��� ��
�*� *�%&- ��� � &�$���� $�� ,� &���*�$���
,��*��� �*� � &�$����&- ��� � &�$���� $��
,� &���*�$��� ,��*��� �*� � &�$����&-

���&� ��� ��!����� �� �& ��� ��� ���
����&�&���&- ��� ����� &�$����& �! ���
����&�&��� ��� $�  �� ��� �'�����> ��� ,�&�
��� ��� $�  �$���-

�� ��� &%',� &> ��� �'����� �& ������!���
,% �� ����*����- ��� ����*���� (����&
�� ��� ����$���� �((�&��� �! � �$���� ! �*-
��� ����*���� � &� (����& �� ��� � �%(�
'������ - ��� $#����� �& �(( ��� ��

��� ,�&�> $#����� *�  ! �* ����#�� ���
����&�&���- �#����� ! �*& ����#�� ��� ���
����&�&��� �� ��� ����$���� ��� ����#�� ���
��� ����&�&��� �� ��� �((�&��� ����$����-

��� ����� '���& �! ����&�&��� �(������� ���
�!!> &*��$� ��� �'( �!���- ��� �� )� ����
�& �(( ��� �� ��� ,�&�> �� $#����� ! �*&
����#�� ��� ����&�&���- ��� � $��&����
'���'� )� ���� �& �(( ��� �� ��� ,�&�> ���
����&�&��� *�  �$� �& � &*��$� ��� �  �*
$#����� �� ! �*- �! ��� ,�&� )� ���� �& )�����>
��� $#����� ! �* *�  !�  �* ��� )��������
�  �*��� ��� ����&�&��� �� �$� �& �� �'( �!���-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16B



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

	��������������

���/ <:


�$��(��$�&&��& ��� � �$�����$ ��)�$�& ����
��� #&�� �� (��!��' $�'( �+> ����7&(���
&*��$���� !#�$����&- ����% �#��'�,� �&
#&� � 0/7,�� (��$�&&��> *��$� '���& ���
(��$�&&�� $�� (��!��' $� $# �����& *���
�#',��& $��������� 0/ �����&- �� �#��'���)�
#&�> '�$��(��$�&&��& ��� $�������� ��
)���$ � $����� '��# �&- ���% (��)���
&�(��&��$���� $��$#�� $����� ��$�&&��%
!�� &%&��'& &#$� �& ������ '�����'���>
����7 �$= ,��=��� ��� ����&'�&&��� $����� -

�$��(��$�&&��& �(����� �� ��!!����� =���&
�! '�'��%9

: ���- ��'* 	�.%�* @��	A �& ��
(��'����� &������ ��� $����� ,� � �����-
��� (�����''�� ��&��#$����& ��� #&�� ,%
��� '�$��(��$�&&�� �& ����$��� ,% &��&��
��(#�- ��� ������ $����� '��# � #&�&
�	
 �� $����� �  ������ '�����'���
!#�$����&-

: ��%���..�$'� ���- ��'* 	�.%�*
@���	A �& �� (��'����� &������> ��*�)��>
��� #&�� $�� &� �$� *��$� !#�$����& ��
���, � �� ��&�, �- ��� &�$#���% &%&��'
$����� '��# � #&�& ��	
 �� �  �* ���
)���$ � �(������ � $���$� �! &�$#���% &%&��'
!#�$����&-

: �'��"�%��� ���#�$'� ��%���..�$'�
���- ��'* 	�.%�* @�����	A �& '�'��%
*��$� $�� ,� ���&�� ��� ��(�����''��
*�� � &��  �� ��� )���$ �- ��� ����	

$�� ,� (�����''�� �� ��� )���$ � #&��� �
������&��$ ��� -

: ���-%. ����## 	�.%�* @��	A �&
#&�� ,% � '�$��(��$�&&�� �� (��!��'
��� (��$�&&��� !#�$����&- �& #&�� �� �
$�'(#���> ��
 �& #&�� �� ,��� ���� ���
*���� ��!��'�����> '������ ���� ��$#'���&
$�� ,� $������ ��� '���!��� ,�&�� ��
(�����'& $�������� �� ��� �	
-

: B��3G�'��� 	�.%�* @B�	A �& #&�� ��
&���� ��!��'����� &#$� �& ������&��$ ���#, �
$���& ���  ������ )� #�& #��� ��� ,�����%
�& ��&$����$��� �� ��� ��!��'����� �& ���&��
#&��� � ������&��$ ��� -

16.5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

�� �� 	���� �������

���/ <;

��� , �*�� '���� $��$#�� #&�� �� ��� /55.
?" �����& "��#�� #&�& � �� �% �� $����� �@MA
)� ���� �� ��� , �*�� '����&- ���%���
)� ���� �& &#(( ��� �� ��� ,�&� �! ���
����&�&���> *��$� $����� & �@7A )� ���� ���
��� , �*�� '���� &(���-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16..



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

 ��B�7��� �

���/ <�

16./ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

 ��B�7��� �

���/ <<

�#� � ��� �,�)� $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ��&*�� ��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- E�* �& ��� , �*�� '���� &(��� $�����  ��P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16.0



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

/- ��� ��� �������� &*��$� �� ��� 	� (�&�����> *��� ��& �� ��((�� ,�!��� �@MA �& &#(( ���

�� ��� '����P

0- ��� ��((��& �! %�# �#�� ��� ����� ���#�� �� ��� $��$#��P

1- �% �& ��� ��&�&��� �� ��� $��$#��P

16.1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

��
����� ��� �������

���/ <=

��� �������� !�� $��$#�� �� ��� /55. ?"
�����& "��#�� #&�& � (���  � $��$#�� �� �,����
���� &(��� �(������� �! ,��� '����&> ���
� &����& $��$#�� �� �,����  �* &(��� �� ,���
'����&- ���& �& �$$�'( �&��� ,% $�����  ���
$#����� ! �* ����#�� ����� �� �%& �� ���
�������� !�� $����� '��# �-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16.2



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

 ��B�7��� �

���/ <>

�#� � ���& $��$#�� #&��� ��� ,���� ,���� ��� ��� � �$���$ �#���-

.- ��� *�# � ��((�� �! (� ����% *�& ��)��&��P

16.3 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

������� ��
 ��


���/ =�

"��#��& ��� )��% &�(��&��$���� �#��'�,� �&-
	�� �+�'( � �! ��� ������ �! &�(��&��$�����
�& ��� �$$� ������ &%&��' #&�� �� ��� /55.
?"-

�� '�$����$� ��)�$� �& ����$� % #&�� ��
$����� ��$�'��� ���- � ������ � '���� �&
#&�� � ��� *��� ��� �*� ������ � ��&�����
���&��& @���&A ��� �*� ���� ��&�����
���&��& @���&A- ��)�� ��(#� !��' �  !�#�
&��&��& ��� ��
 ���)�& ��� '���� !��*���
�� �� ��)��&� �� $����� ������ &(���-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16.4



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

 ��B�7��� �

���/ =�

16.< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

 ��B�7��� �

���/ =8

�#� � ���& $��$#�� #&��� ��� ,���� ,����> ���� (��!��' ��� !�  �*��� '��&#��'���& �� ��&*��

��� !�  �*��� 8#�&����&9

.- ��� ��((��& �� ��� $�(�$���� *��� ��� &*��$� �& $ �&��P

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 16.B



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

/- ��� ���  ��� ,��*��� .3 ��� B ��'�)��> $ �&� ��� &*��$� '�'������ % ��� ���� ���

)� ���� ,��*��� (��& /1 ��� B- ��� )� ���� ��� %�# ���PSSSSSSS��� ��((���� ��

��P SSSSSSSSS

0- �&��� ��� &$������ !��' 8#�&���� /> �!��� %�# '�'������ % $ �&� ��� &*��$� ��� ����

��� )� ����> ����&��  ���  ��� *�� � *��$���� ��� ��	
- ��� ��((��& �� ��� )� ����

&����� �� ��� $�(�$����P

16/5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����	�����	�

������� ���	�
���	�

�����

����� �������� � ���������� �����

���������� �	
�	���� 	������	�

�����
������ �� 
��������

���������� �����
� �������

���������� ��
� � ���



dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank




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


�������� ��
 ������


����%#"�� �"��"��*

���, �' ������&�& $�� ,� ��'� $��&#'���
��� &�'���'�& !�#&�������- E�*�)��> ���
H�, *�  ,� ��&��� �! %�# �(( % �  ���$� 
�((���$� �� ��� ��&=> $�  �� � ������&��$
&������%- ��� !�  �*��� �#� ���& � ������&��$
&������% ���� *�  �� ( ��&#�� ���� ����
�! ��� ��!��'����� ��$�&&��% !�� �$$#����
������&�& �& �)�� ��=��-

�/ ����)* "!� �%.3'���"

: ���$= ��� �$$#��$% ��� ����� �!
��!��'����� �� ��� ��(��� �����-

: ���!��' ��� $�'( ����-

: ������ ��!��'����� �,�#� ��� $�'( ����-
������!% �  �! ��� &%'(��'& 7 *��� �&
*��=��� ��� *��� �& ���> $��$= !�� 
��&>
*������  ����& ��� ���)�� ��!��'�����
��&( �% '�&&���&-

: ���= !�� ��������� &%'(��'&-

8/ ���'*5� "!� #*#"�.@#A ��- �-��"�)*
3�%$�$'� ��(#�#/

: �����'��� *��� $����� & ��� !�# �%
!#�$����-

: �����'��� �! ��� !�� #�� �& �� ��� '# ��( �+
���*��= �� �! �� ��(#�G�#�(#� �� ��� ���*��=
!�� ��-

: �����'��� ��� ���� '�&&���& ���� $����� 
��� !#�$���� ��� �&��, �&� *��$� '��# �&
����&'�� ��� *��$� '��# �& #&� ���
'�&&���-

: �����'��� �! ��% �! ��� '�&&���& ���
��8#���� !�� ����� !#�$����&-

: ���!��' !#�$����� ��&�& �� � �'�����
(��,�, � $�#&�&-

9/ ��#3��"4 "�#"4 ��- 3��3%��" "!� )�('"/

: ��&#�  % ��&(�$� ��� )���$ � ���  ��= !��
�,)��#& !�# �&-

: ��&� ��� $��$#��& ��� $�'(�����& #&���
�� �� � ��	
 �& �((��(�����- ����� *���
��� $��$#��& �� $�'(�����& ���� ��� ���
'�&�  �=� % $�#&� ��� ��� ��&��&� �� ��&�-

: �� �*��� ���� �����'������ !�# �& ��
&%'(��'& '�% ��8#��� ��$������� ��� !�# �
$��������& *�� � ��&����9 ��� $��������>
$� � $��������> �� T*��� �U ��&�-

:/ ���)%�. "!� ��3���/

: ��  �* ��� ��$�''����� &��)�$�
(��$��#��&-

: �� �)��� � ��(��� !�� #��> ��&#�� ����
*�����> $����$���&> ��� ���#��& ��� �� ����
$�������� ,�!��� !������ ��* $�'(�����&-

: ��( �$� ��!�$��)� $�'(�����&-

����+ �!��� ��� ��(���> (��!��' � T����
��&��U �! ��� $����� '��# �&-

;/ ���'(�"� "!� ��#('"#/

: ����!% ���� ��� $#&��'�� $�'( ����
�& ��&� )�� ��� ���� �  �! ��� ������� 
&%'(��'& ��)� ��&�((�����-

: ���!��' ���� �� ��* $��������& *���
$������ ,% (��!��'��� �(�������� ��&�& �!
��% ����� &%&��'& ���� ��� �� ���� �� ���
$�'( ���� �� ���� *��� ��&�#�,�� �#����
��� ��(���-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 26.




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

������������ ���������� ���������

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

�����+

: ��$= (��,� � &�� �� $����$���- ���& *�  
��'��� ��� &�� �  �*��� '��&�#�� ���
����� $����'�����& �� ����� ��� $����$���
��� $�#&� $����&���-

: ����$� ��� ��&# ����� �! � $���#$���- ���&
*�  �  �* '��&�#�� ��� ����� $����'�����&
�� ����� ��� $���#$��� ��� $�#&� $����&���-

: �&� $��$#�� (�*���� �� &� !7(�*����
��&�  ����& �� ��&� $��$#��& �� $�'(�����&-
���& $�# � ��'��� &��&���)� � �$�����$
$�'(�����& �� $��$#��&-

�� �,�+

: �� �,���� ��&� �8#�('��� ��� $��$=
��&�&���$� �! ��&�  ���& ��� ���(���& ��
��&#�� �$$#���� '��&#��'���&-

: �&� ��� $����$� ��&���� ���(���&-

����(�" ���'(�� ��#"���
@�%�#(.��?�(��"�%� �3���"�#
��"��.�""��"'*A

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

�� �& � &� )��� �� ������ ��� !�  �*���
��!��'����� �,�#� ��% �����'������ !�� #��9

: ��� ���& ��� !#�$���� !�� P

: ��� ��% ����� !#�$����& �!!�$���P

: ��� ��% ����� !#�$����& �� �(������� ��
��� ��'� �! !�� #��P

: �& ��� !�� #�� �� ���� �� � )�,������ ��
,#'( �$$#����$�P

: ���& ��� !�� #�� �$$#� �� ��% &(�$�!�$
��'(����#��> ��'� �! ��%> ������ ��
����&'�&&��� �(������� $��������P ��% ��
��$����� ��� !�� #�� ,% �(������� ��� )���$ �
#���� ��� $��������& ��(�����- �! ���
!�� #�� $�� ,� ��$������> !�  �* ��� ������ 
������&��$ (��$��#��&-

�! ��� !�� #�� $����� ,� ��$������> �(( % ���
��(����� !�� #�� $��������& �� ��� &%'(��'&
�� ����� �� �����'��� ��� (��,�, � $�#&�&
�! ��� !�� #��- ����> $���!#  % �+�'��� ��$�
�! ��� (��,�, � $�#&�&- �(( % ��� T*��� �U
��&� *�� � !�  �*��� ��� ������ ������&��$
(��$��#��&-

26/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

����	�����	�

������� ���	�
���	�

�����

����� �������� � ���������� �����

���������� �	
�	���� 	������	�

����	�����	� �	 �����	���

���������� �,���	� �������

���������� ��
� � ���



dennis 1545 C
Typewritten Text
This Page Left Blank



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

 ���?���	���� ������

���/ =9

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

�) "!� "��.���' �# -�.���-+

: ������* ��� �!!�$��� ���'��� !��' ��&
$����$���-

: �#� ���  ��� $ �&� �� ��� $����$���-

: ��( �$� ��� ��'���� ���'��� #&��� �
(��7���'������  ��� �! ��� &�'� �%(� ���
&�I�-

: "��� ��� (��(���� ��� �! ���  ��� ��
��� $#� �����&& #&��� �
� �����&# ����
���'��� ���( @����A ,#�� &( �$�&-

���/ =:

�) "!� 1��� �'%�� �# -�.���-+

: �#� ��� �!!�$���  ��� �� ��$� ��� �! ���
��'���� &�$����-

: ��'�)� ��� ��'���� &�$���� ��� ��( �$�
*��� � ��*  ����� �!  ���> #&��� ��� �+�$�
&�I� ��� $� �� �& ��� (��$� ��'�)��-

: "��� ��� ���& #&��� �
� ���� &( �$�& �!
$����&(������ &�I�

�! �*� �� '��� *���& ��� ��'���� �� ���
&�'� �����&&> '�=� ��� &( �$�& ��  ��&� 15
'' @.-2 ��A ,��*��� $�����& !�� ��� �� , #�
&( �$�&> ��� 25 '' @/ ��A !�� %�  �* &( �$�&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36.



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

�H�������� 7��
�� ��
 ����

���/ =;

�&� ��� �+���$���� ���� �> �� $��H#�$����
*��� ��� $����$� ��(> �� ��'�)� � ���'��� 
!��' � $����$���- ��$� ��( $�������� �� ���
=�� �& '��=�� *��� �� ������!�$�����  �����> �
�� F ��$ #&�)�- ��$� ��( ��& ,��� &(�$��  %
��&����� �� �+���$� � (����$# �� �%(� �!
���'��� 

��� ��( �& !�&����� �� ��� ���� � ,% � &$��*
*��$� �� �& ��� ��( !��' % %�� ���, �& �� ��
,� ��&� % ��( �$��-

�&� �! ��% ����� ��� �& ��� ��$�''�����
��� �&  ��, � �� $�#&� ��'��� �� ���
$����$���-

36/ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

���/ =�
��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 360



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

���/ =<
361 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

���/ ==
��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 362



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

���������7�� ����

��$'� ;

��, � ����#$��� ��I� ���7���'������ ���� ��&# ����� ����( ������

�( �� .-55 ''V ��� 3-55 �� 4-55''

.-55''V6/-55''V � #� 3-55 �� 4-55''

0-55''V63-55''V ��  �* B-55 �� B-25''

�% !�  �*��� ���& �� �����&��( ��, �> ���
$����$� �'�#�� �! ��&# ����� *�  ,�
&���((�� !��' ��� $�, �-

��$'� �"��33���

���/ =>

��� ��&# ����� &���((�� ��& �� ��H#&���
*��� *��� � &����& �! �� �& @�A - �#�� ���
*��� ��� ( �$� ��� $�, � �� ��� '��$����
�� � �� �#��'���$�  % ��H#&� ��� H�* �� ���
$����$� (��&&#��-

���&& ��� �#��� ����& �! ��� $�, �  �����
&��( �������� &� ��� ��H#&��� $�� ,� & �� #(
�� ��*� ��� &$� � @A -

363 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

��� ������ ��������� ���	����

���/ >�

�% ���.3 "!� �%����"%�+

: � �$� ��� �((��(����� ,#�� &( �$�
$����$��� �� ��� $��'(��� ��� > '��$����
��� $� �� �! ��� ,#�� $����$��� �� ��� $� ��
�� ��� ��� -

: 
�=� &#�� ���� ��� *����* ����������� ��
��� ,#�� $����$��� �& ��&���� �)�� ��� �#���
,�� �� ���  �*�� H�*-

: ������  % $ �&� ��� H�* ���� ��� ,#��
$����$���> H#&� ���#�� �� &�$#�� �� �� ���
��� *�� � ��&������ ��� $�, �-

: ��&��� ��� &���((�� ��� �! ��� $�, � ����
��� $����$��� #��� �� ���& ��� &��( ��&���-

: ��'( ��� % $ �&� ��� ���( �� $�'( ��� ���
(��$�&&-

�! ��� ���(& ��)� ,��� $�'( ��� % $ �&��>
���� ��� $����$��� *�  ,� �� ��&��- �! ���
���(& ��)� ��� ,��� $�'( ��� % $ �&��> ���
��� *�  ��� �(�� �� �  �* ��� $����$��� ��
,� �� ��&��- �! ���& ��((��&> &�'( % !���&�
$ �&��� ��� ���(& ��� ��� ��� *�  �(��-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 364



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

 ��B�7��� �

���/ >�

�����$� ,��� ���& �! ��� *��� �������� #&��� ��� (��$� �! $�, �> ,#�� $����$���> &���((��>

��� $��'(��-

36< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

�����,

���/ >8

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

� ,�����% (���#$�& � �$���$��% ����#�� �
$��'�$� ���$���� ,��*��� (�&���)� ���
������)� ( ���& &#,'����� �� � &� #���� �!
&# !#��$ �$�� ��� *����- ��� ��� ,�����%
�& !#  % $������> ��� $��'�$� ��!!����$�
,��*��� ��� (�&���)� ��� ������)� ( ���& �&
���� ,�$�#&� ����� �& � &#�( #& �! � �$����&
�� ��� �! ��� ���'��� &- �& ��� ,�����%
��&$�����&> ��� ( ���& ,�$�'� '��� � �=�
��� ��� (������� ��!!����$� @)� ����A ���(&-
�������� � ,�����% (���#$�& � $��'�$� 
���$���� ���� ��$���&�& ��� (������� 
��!!����$� �! ��� ( ���&- � !#  % $������
,�����% �#�(#�& ,��*��� ./-3 ��� ./-4
)� �&-

��� $�(�$��% �! ��� ,�����% �& #&#�  % ��)��
�� $� � $���=��� �'(& @���A- �� � $���=���
�'(& ����$��� ��� �'�#�� �! $#����� ���
,�����% $�� �� �)�� �� 7.4-< � @5W�A !�� 05
&�$���& *�� � '���������� 4-/ )� �&> ���
�!��� B5 &�$���& '���������� 3�-

�� &�'� ������& �! ��� *�� �> ,�������&
��� ����� �� �'(���7��#�&- �'(���7��#�&
��!��& �� ��* '#$� $#����� ��� ,�����% $��
�� �)�� �#���� /5 ��#�& �� /2 � @44W�A *�� �
'���������� .5-2�- � .55 �'(���7��#�
,�����% $�� �� �)�� 2� �#���� /5 ��#�&- ���
�)����� �#��'�,� � ,�����% ��& � $�(�$��%
�! �((��+�'��� % 35 �'(���7��#�&-

��� �*� $�''�� �%(�& �! ,�������& #&��
�� �#��'�,� �& ���  �* '��������$�
��� '��������$�7!���- 
��������$�7!���
,�������& ��� $�'( ��� % &�� �� ��� �� ���
��8#��� �������� �! *����- ��* '��������$�
�� &�������  ��� ,�������& ��� ��� &�� ��
��� ��8#��� (������$ � �$��� %��  �)� 
��&(�$����-

����+ �! ��� � �$��� %��  �)� �&  �*> �� %
#&� ��&��  �� *���� �� ��( #(  �)� -

��#���� ��3���"*

��&��)� $�(�$��% �& �����'���� ,% ���  �����
�! ��'� �� '��#��& ���� � !#  % $������
,�����% $�� ,� ��&$������ �� /2 �'(���&
,�!��� ,�����% $�  )� ���� ���(& ,� �* .-42
)� �& (�� $�  - ��� ��&��)� $�(�$��% ������
��)�& �� ����$����� �! ��*  ��� ��� )���$ �
$�� ,� ���)��> *��� ��� ���� ����& ��> �! ���
$������� &%&��' &��# � !�� -

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36B



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

�����, �������

�������+ � *�%& *��� &�!��% � �&&�& ���
&�!��% � �)�& *�� � *��=��� *��� ,�������&-

�"�3 �+ ��#(�''* ��#3��" "!� $�""��*

���/ >9

���$= !�� ��% �,)��#& $��$=&> ,# ��&> ���
$����&���-

�"�3 8+ ��#" "!� %3�� ����(�" �%'"���

���/ >:


��&#�� ��� ,�����% 	(��7���$#�� �� ����
@	��A- �! ��� 	�� �& ./-3 )� �& �� ������>
��� ,�����% '�% ,� (#� ���� &��)�$�- �! ���
	�� �& ./-2B ��  �*��> ��$����� ��� ,�����%-

�"�3 9+ ���3��� "!� $�""��* )%� �!������

���/ >;

���$= ��� � �$��� %��  �)� ��� ��(7�!!
*��� ��&��  �� *���� �! ��$�&&��%- � ���
��� ,�����% ���'��� & �� ��&#�� � (��(��
$����$����-

36.5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

�"�3 :+ ���!���� �) ����##��*

���/ >�

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

����+ �� ��� �  �* ��� � �$��� %�� ��
�+$��� 25 � @./2 �A �#���� $�������-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36..



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

�����, ������� @��������
A

�"�3 ;+ �!��& ��- ���%�- #3���)�� �����"*

���/ ><


��&#�� ��� &(�$�!�$ ���)��% �! ��$�
,�����% $�  - ��&#�� ��� �������& ���
��'(����#��7$�'(��&����- �! ���  �*�&�
$�  ������� �& .-//1 ��  �*��> ��$����� ���
,�����%- �! ���  �*�&� $�  ������� �& .-//2 ��
������>  ��� ��&� ��� ,�����%-

�"�3 �+ ��.%�� #(�)��� �!���� @�)
����##��*A

���/ >=

�""��* �� ��!��'� 7 �! ��� ,�����% ��&
,��� $������ �� ��� ������ ��& ��� ��
��� (��)��#& 1 ��#�&> ��'�)� ��� &#�!�$�
$����� ,% &*��$���� ��� ���� ����& 	� !��
��� '��#��-

�""��* %� $���! 7 �! ��� ,�����% ��&
,��� $������ �� ��� ������ ��& ��� ��
��� (��)��#& 1 ��#�&> ��'�)� ��� &#�!�$�
$����� *��� � ��&$����� ��&���- �����$� ���
��&$����� ��&��� �� ��� ,�����% ��� �(( %
055 �'(& !�� 0 &�$���&-

36./ ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

�����, ������� @��������
A

�"�3 <+ 	��#(�� ���

���/ >>


��&#�� ��� ,�����% 	��- �! ��� 	�� �&
./-3 )� �& �� ������> ��� ,�����% '�% ,� (#�
���� &��)�$�- �! ��� 	�� �& ./-2B ��  �*��>
��( �$� ��� ,�����%-

�"�3 =+ �%�- "�#" "!� $�""��*

���/ ���

�����$� ���  ��� ��&��� �� ��� ,�����% ���
�(( % ��� �� ! �! ��� ,�����%C& ��� ������
!�� .2 &�$���&- 	,&��)� ��� ��$��� )� ����
����#���#� ��� ��&�- �''������ % ���#$�
$#����� �� 5- �! ��� �,&��)�� )� ���� �& �� ��
�,�)� ��� '���'#' )� ���� !��' ��, � �>
��� ,�����% �& ����- �! ��� �,&��)�� )� ����
�& ,� �* '���'#' )� ���� !��' ��, � �>
���� ��� ,�����% �& ��!�$��)�-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36.0



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

���/ ���
36.1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

���/ ��8
��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36.2



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

C��������?��������� 
�� 

���/ ��9

J#��&$��� ���* �& ��� �'�#�� �! �'(���&
��� ���'�  % �(������� � �$���$� &%&��'
�! � )���$ � ���*&> �!��� �  �! ��� !�$���%
��&��  �� � �$���$� ��)�$�& ��� �� ��&�- ���&
�'�#�� �& )���$ � &(�$�!�$ ��� �& ��(������
�� ��� �(����& ��� �$$�&&����& ��� )���$ �
�& �8#�((�� *���-

����&���$ ���* �& ��% ���* �� ��� � �$���$� 
&%&��' ���� �+$���& ��� 8#��&$��� &(�$�!���
)� #�-

36.3 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

C��������?
�� ����

���/ ��:

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

����� $������ $��$#'&���$�&> ��&$����$����
��� ,�����% ��� ���� ��$����$���� �� *�  
��'(����� % $����$� ��� $��$���- ��� ���&
���&�� �� �& (��!����� �� #&� ��� ��G��	

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

���#$��)� ��&�  ��� ���& ��� ��8#��� ���
&%&��' �� ,� �(����> �����!��� ��� &%&��'
�& �+�$� % �& �� �& *��� ��� !�# � (��&���-
	�$� � (���&���$ ���* �& ��&$�)����> ���
&%&��' '�% ��)� �� ,� �(���� ��� � '���
�$$#���� ������� ��=��-

�3���)���"�%�#

� *�%& ��!�� �� ��� �((��(����� "���
(#, �$����� �� $#����� ���& !�� ��� '�&�
#( �� ���� &(�$�!�$�����&- ��� ��'� �� ��=�&
'��# �& �� �� �� & ��(> ��� ��� �'�#�� �!
8#��&$��� ���* ��$� '��# � ��&> *�  )��%
!��' '��� %���G&����& �� '��� %���G&����&-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36.4



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

��"���"* �/�

������� ������� ������� 
��� ����

.- �&� ��� ��	
 �� �� )� �& ��� ( �$� ��� , �$= ��&�  ��� �� ��� ������)� ,�����% (�&� ���

��� ��� ��&�  ��� �� ��� &������ $�&�- ����= ������ ��� ���� )� ���� ���(- �� ���� ���( &��# �

��� �+$��� 5-2 )� �& *��� ��� ������ $���=���-

/- �&� ��� ��	
 �� �� )� �& ��� ( �$� ��� ��� ��&�  ��� �� ��� (�&���)� ,�����% (�&� ��� ���

, �$= ��&�  ��� �� ��� &������ '����C& (��'����� )� ���� &#(( % ���'��� - ��� ��� ������

'�����'��� &%&��' ��&�, ��> $���= ������ ��� ���� )� ���� ���(- �� ���� ���( &��# � ���

�+$��� 5-2 )� �& *��� ��� ������ $���=���-

.- �! ��� )� ���� ���( �+$���& 5-2 )� �& �#���� ������ ��&�> *��� $�# � ,� ��� $�#&�P

36.< ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

��"���"* �/8

��������� ���B �7���

�&��� ��� "��� �� ��� � ��> ��$#'��� ��� &��(& @(��$��#��> (��(���� ��&� �#',��> ���

��&# �&A %�# *�# � ��=� �� �&� ��� � $������� &%&��' $��$��� *���� ��� $#&��'��C& $��$��� �&

T��� $����� ����$���� �& 	� *��� ��� ������ �#�����U-

��� )���$ � �& � /55. ? �%(� *��� �� �#��'���$ ����&'�&&���-

��� ,�����% *�& ������  %  �*> ,#� �!��� (��(�� % $������� ��� ����&���� �� %�# !��� ��� ,�����% ��

,� ����- �!��� �#����� ��� )���$ � !�� � *�� �> ,�����% )� ���� *�& ..-2 )� �& !�� �  ��&�& ���

��&�&���$� !��' ��� ��������� �� ,�����% ���#�� �& / ��'&-

��� $�'( ���> ��&*�� 8#�&���� / �� ��� !�  �*��� (��� ,% ��)������� �� ��� (��(�� "���

&�$����-

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36.B



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

/- E�* �� %�# ��&� ��� ��������� ��� ���# ���� ,�����% $��$#�� @��������� �#�(#� )� ����A

�� � .BB4 ?F< "��#��P

36/5 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

���/ ��;
��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36/.



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

������������

���/ ���

��� �� �&$�  �&$�(� '��&#��& ���
��&( �%& &���� & *��� ��&(�$� �� ��'�- ���
&���� & �((��� �& *�)�!��'& �� ���$�& ��
� ���� $�'(��&�� �! &'�  ��)�&���& �! ��'�
��� )� ����- �� #(*��� '�)�'��� �! ���
���$� ��(��&���& �� ��$���&� �� )� ����>
��� � ��*�*��� '�)�'��� ��(��&���& �
��$���&� �� )� ����- �& ��� ���$� '�)�&
!��'  �!� �� ����� �$��&& ��� &$����> ���
&(�$� �� �$$#(��& ��(��&���& � &(�$�!�$
 ����� �! ��'�-

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

�#��  ���)%�.#

���/ ��<


�&� �! ��� &���� & $�� ,� ,��=�� ����
�*� $��������&9 ��� �� ��� ������ - �� �
��� %I��� ��� )����#& *�)�!��'& !��'
)����#& $��$#��&> �� �& $ ��� ���� ��$� &���� 
��& ��& �*� #��8#� $����$����&��$&> ,#� &��  
!�  ���� ��� $������% �� ��� �����-

36// ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/



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

������ ��������

���/ ��=

�� ��� �� &���� �& � )��%��� )� ���� �)�� �
(����� �! ��'�- ��� �� &���� & ��� ��� ��&# �
�! � ��������� $#����� (���#$�� ,% &#$�
$�'(�����& �& $���=&��!� &��&��& �� &(���
&��&��&- ��� )� ���� �%(�$�  % � �������&
!��' 5 )� �& �� � (��= )� ���� ,��� �� �
(�&���)� ��� ������)� )� ���� ����$����-

���'%� �����' 	��#(��.��"

���/ ��>

�� )� ���� ��&( �%�� �� � �&$�  �&$�(� �&
��!!����� ���� ��� )� ���� '��&#��� *���
� ��	
- ��� ��	
 ��=�& (��= )� ����
��� '# ��( ��& �� ,% -454 $�  �� ���� 
���
�8#��� @�
�A- �� $��)��� �
� )� ���� ��
(��= )� ����> '# ��( % �
� )� ���� ,% .-1.-

��)�',�� /55/ ��#���� �#��� �35. 36/0



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


���"�' ����(�"#

���/ ���

� ������ &���� �& � &8#��� *�)�- � ������ 
&���� �& $�''�� % #&�� �� $�'(#���7,�&��
�(( �$�����& ,�$�#&� �� (���#$�& � &���� 
���� � $�'(#��� $�� #����&���� ���
(��$�&&- ��� ��
 $��)���& ��� 	� &���� 
�� .C& ��� ��� 	�� &���� �� 5C&- �&��� � !#� 
(#'( $����� &���� !�� �+�'( �> *��� ���
$�'(����� �& 	��> )� ���� �& �� .0 )� �&-
��� $�''����� 	�> )� ���� ���(& ��
5 )� �&- �&��� ���&� &���� &> ��� ��
 $��
$����� 	�G	�� ��'�> �� ��� &(��� �� *��$�
��� !#� (#'( �#�&- ���& ���, �& ��� ��

�� $����� !#� (��&&#�� #&��� ��� ��(#� �!
��� !#� (��&&#�� &��&��>  �$���� �� ��� !#� 
�� �)��% &%&��'-

36/1 ��#���� �#��� �35. ��)�',�� /55/




