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�� ���������� ������
��
�� ��� ������ ������ ���� ���� %&'� $������� ������� �� ���� �� � (�������)
���������* �������! �� �� ��� ������� ��
���������� +�� ������� ������� ���
������� �����
����
 �� ��� ���! ����� ��� �����  ����� ������� ,� �� ����� ��
�� ������� ��� ���� ���������� ������� �����
����
 -�,�. ������ ��� ����������
$��������! � �������� ���������� ������ �� /�0 �������� -1. �� ����� 2����
���� ���������� ������ �������� �������� �� �������! �� ���������� �� �
�����
���� ��� 
���� ��� ������� �����������3�� �,� ������������ +�� ���� �� ����
������� �� �� ������� ��� �,� ��� ��� �� ������� �� � ������ ���!  ���� ����
����� �������� ������� ���
 ��� ��
� �������� ������������� ��� ��������������
�������� ������� ���� ��� �������� ���
 � ������� �������
����� ��������� �,�
������ ���� ���� ����������! ��� � ������
��� ������ ��� ���� �� ��
���� ���

��� ������ ��� ���� ��� ����� ����� 2��� �� �����4���� ��5������ ��� �����!
�� ������
�� ���������� �������� �� �����
��� � 
���� ��� �,� ����������� 2�
�����3�� ��� 
����� ����� �������� �����! � �����6����� ���� ��� �������� ��
4�! ��� ��������� � ��������� ��
�������  ������ ��� 
���� ��� ��� ��������
���������� ������ �� 0.51� 2� ����� ���� ��� 
���� �� �� ��� ���� ��� ���������
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	���
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� ��������
�
	��� ����� ���������� ���� �� 	������ ��� �	������  ���	���� �	� ��	� �	���$
���� ��� �� �� ��������� ���� �%�& �����
� ���	����� '17.2%( 
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	 ����� ����	��� ��� ��� �� ����	��� ��$
����� ����������� �� ���	����	���� �� ��
 ����	��� ��� 	������ �����	�������
#
 ��������� ����������� ��� ��� �� �����	�� ���� � ����������� ����� �����
	������� 
� ��� 	����� 
� ��	����	� 
� ��� �
	��� 
� ��� ���� #�� �	�� 	������
��0�� �
������ 
� ��
 ��	��1 ��� �����	����� ���� ����� ��� �������� '��������(
	����� 
� ��	����	� ��� ��� ��	����� 
� ���� �����	����� '��� �2�� �� �����
��� �����	����� �� ��0��(� #�� ���
�� 	������ �� ��� 	����� 
� ��	����	� 
�
��� ��� �� ������ ���	��� �
 ��� �	�� �����	������
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� ����� �� 	� �
��� �� �� ���	������ �� �� ����� ������ �������� 	� �������
��� �������� � 4 �	����� ���� ��	��� �������� ���� �� �	�� �� ����� 	� 1/4 ��
0.25 ������� ��������� �� ������� �� � ����	��� �� ������ �� �	����� ��
�� ����� ��� �� ������ �� ����� ��	�� �� �	�� �����	�� �� ��� 	� �� �� �����
��� �������� 	� �� ��� 	� ���	� 	� ����� �	� �� ������� ���	�� ��	�� 	� ��
��	������ ����� ��� �	������ �	��  !� ��� �� "��� ����	�� ��� ����� �! �����
�� 44.0 #� ��� �� ���	�	��� �� ����� �� �� ������ ����� �� 0○ � �� ������
����	�� ��� $�� �!� ����� �� ��%�� �� 90○ �� �� ����� �� �� ����� � ����	���
��� ����� �� 43.0 #� �� �	� ���� �� ���	����	�� ����� �� ∣44.0 − 43.0∣ = 1.0
�	����� �#!�

���� 	� �� 	��	�	�� ���� 	� �� ��� ���	�� �������� ������� ����� �	�
�� ��� ���
��&�	������� ���� 	� ���%�� �� ��� �������� ��� �� ��� 	����'
������ ���� ��()! 	� 	��������� �	� 	��	�	�� ������ �� ���� �� �� ���� �	�
������ �� ���*� ������� ���	����	��� �	� ����� 	� ���	����	�� ��� ��
�������� ������� 	� ������ ����	����� 	������ ���	����	�� �+�,!�

-������������� 	� 	� ��� ����	��� �� �	���� ��������� ��� �� ���'������	��
��� ����'������	�� ���	����	�� �� �� ����� ������ ��� ��� �� �	.������
	� �� ��� �� "�� �� +�,� /�������	�� �� +�, 	� �����	����� �� �� ���� ���
�� ���	�	��� �� �� � ������ ���� ������ ��� �������� ��� �� ����� � ���
$�� � ����� �� �	���� 35 ������� ����%�	�� ���� ��	� ��	�	��� ����	���� ���
��� ������ ������	� 	� ��������� �� ��������� �� +�,� (�� +�, ��������	���
���� ���� ��	�� �� +�, ���������� ������� �� 0����� 1	��� 2#�

0	� �� 	��������	�� �� � ��� ���� 	� 	� ����	��� �� ������� ��� ���� ���
���'��	��	�� ���	����	��� ��� ��� ����	����� 	������ ���	����	�� �� ����� ��
����� ���� 	� � ���� ��� �������� ��� ���	����	��� ��� 	� � �����	���� ��� �����'
������ 	� �� "��� �� �() �������	��� �� ���� "��� ���	� �() ��� ��������
�� �� �#, 	�  334� ��� �� ���� ������ ����� ����� ���� ��� 5��� ��������
	� +�������� �� 6778� 98:� �� ���	� ���� 	� ������	��� ����	�� �� ���	�	����
;877 ' ;477 ������ �� ���� �� �� �������� �������� ��� 	� ��� ������� ��
���� 	�������� ����	����� �	� ��� ��� ������ ��������� �� ��� ��� ����
���������� ��� ��� ����� 	����� ��������� �� ���	�	���	�� ����	���

�� ������� 	� �������	�� ��� +�,� ����� �	� ����	��� ���	����	��� 	� ��'
�	���	�� �� ��� �� 	��	�	�� �	�� ����� �� ���� �� �� ��� ���� ���
����	��	�� �� ����� �� �� +�,!� �� ��������� �������� +�, �������	�� ' ��
������ ��� �� ���	�	�� ���	�� �� ����� �� �� 	�������� ���� ���� ���'
����	�� ��� 5��� �� ����	��� ������� ���	����	�� ' 	� 0.5#� �� 	� ��� ����	��� ��
�������� � ���� �������� �������	�� ������� �� �� ����	�� �� +�, ������ ��������
��� � ���� ������� ���� ����� �� �������� ��� �� ���	���� ����	�� �� �������
����	�� �� �	�	���

�� ���� �� �	� ���% 	� �� ������	��� �	� ���� ����� �� ���"������ ��
�����	���	� �� ����	����� 	������ ���	����	�� ������� ��� ���� �� �� ����
���	���� <���� �� �	� �����	���	�� ��� �	� 	� �� ������ � ����� ��� �� ����	�'
�	�� �� +�, ������ ��� � ���	���*� ������ �������� �������� �	� �����������
����� �	��� ������ ���	�	���	�� ��� ���	���� ��� ������� �() 	��������	��
	� ��� �����

0� ����� �� ��������	�� �� ����	����� 	������ ���	����	�� ��� � ���	���
���� ��� �����	�	�� 17 ���	���� �� �� ������	��� ��������� �� ��� ���� �(+!

���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� =3



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

� ��� ������� �������� �������� ����� ������� ����� ��������� ������
���� ��� ����������� ���������� $�������� �� ������� ��� ��� � ���
����� �� ���� ��������� ����� �� ��� ����� ��� ���� ������� � ����
������� ����� � ��� ��� � ��������� �� ��� �� � ������ ��% �� ��� ���
����� �� �� #��� �%�� &� ���������� �������� ��� ��� �� ���� ��������
��� ��������� �� ��� �� � ������ ��� ��� �� ������� �������� �������
�������� �� ����� � ��� ������ ���

���� ��������� �� �������� ������ � ��������� �� �������� ��� #���
��� ��� ����� ��� � ���� ������� � '�� �(���� ��� ��� ������� �� !� ��
�� ��� ��� ����� � ���� �������� ������ �� ��� �� ������ �� ��������
��������� ������ ��� ����������� �� � ������ ����������� �� �� ��"����
#��� �� ������ �� ��� ����� ��� �� �������� ��������� ������ �� 0.5��
� ���������� #�� ������ ���������� #��� �� ��"��� #��� ������ ���
��� ��� ���� �� ��� �� �� ��"��� #��� ������ ��� ��� �� ��������
��������� �������

����

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

� ���������� ���������� ��� ��� ��� ����� � ��� ������ � #�� ��1 ��
0.1 ��� ����� #��� ���� �� ���#� �� ������� ��� �� ����� �� �����

����������� 	
�������

���� �������1��� �� ��� ���� � ������� � ��� ����� � ��� ��� ���������
����� �� ���� �� �� ��� ������������ ����� � ��� 	μ1� ��� ��� � ���
	μ2�� �� �����!������ ��"��� 	2��� ��������� H0 ∶ μ1 = μ2� ���������
��������� Ha ∶ μ1 /= μ2�� &� t ��� ��� #�� ����� ��� ��� ���� #���� �� !�
�� ����������� �� �� ���� ����� �� ����� ����� ��1� �� %��� ��������
��� � ��� ������ ������#������


�� ��� ��������� ��� −0.0198� ������� � ��� ����� P  ���� �� 0.9844� 3��
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� %&�'( %&��) ��' (' %*�)+ %&�%' ,) ��) +�*'

� %&�'( %&�%( �+( �( %*��� %&�)* '% % +�)*

( %&�)+ %)�'& '� � %&�++ %%�+* ,& ��& +�%%

( %&�'( %%�() ,, ��, %&��, %%�+* �++ �+ +�*'

) %)�%% %)�(� �� �+� %)�%% %)��* )� �(� +��&

) %%�+* %)�(� ��) ,) %%�(' %)�** �*+ �+ +�)*

% %%�+* %)�%' ', , %%�++ %)�,) �)% %% +�&%

% %%��+ %)�** '% % %%�%� %)��( �+� �� +�&(

& %%�&) %)��( �%� &� %%�&, %%��, �)& %& +�%�

& %%�,( %)�** &( �%( %&�(% %)��� &� �%� +�),

* %(�*� %��,� (' ��' %(�&� %(�+, () ��) +�)'

* %(�*� %(�(% �(' )' %(�*� %(�%+ �%' &' +�(,

� %&�)+ %%�&, %* �)* %&��, %%�&, )' �(' +�(+

� %&�)+ %%��, �� �+� %%��* %%�++ �% �+% +�)�

, %)�)( %)�(� )+ �(+ %)��� %)�(� &+ �%+ +�%,

, %)�%' %)�(� �*� �� %%�)& %)�&& �&( *( +�*(

' %(�'% %(�&� �(� )� %)�%% %(�(' ', , +�''

' %(��( %(�%& (� ��� %)�%% %(�%+ *( �&( +�',

�+ %)��+ %(�(' �*� �� %(�*� %(�&� %) �)) +��%

�+ %)�*+ %(�%+ �)' %' %)�,' %(�)& �%% &% +�%�

�� %&�*� %%�%� ,� ��� %&�', %%��+ ,, ��, +�+'

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

�( %(�*� %��%* �� �+� %(�*� %(�+, (' ��' +�**

�( %)�)( %(�+, �&, *, %(�'' %��&* �&' *' +�(+

�) %%�&, %)�)( ��' ,' %%�*% %)��( ��% ,% +�)'

�) %)�&& %��') )) �() %)�,) %(�&* %) �)) +�*�

�% %)�+& %(�)& )' �(' %(�'' %(�(% �) �+) +�*%

�% %%�() %(�*� + '+ %%�&, %(�*� ��) ,) +�&'

�& %(�(% %��(* �*( �( %(�(% %��&� �%' &' +�%*

�& %(�+, %���( ��) ,+ %(��) %��,� ��( (( +�&%

�* %%��( %(��, ,& ��& %%�)& %)�)( '( ( +�))

�* %%�++ %(�&* �* �** %%�%� %(�%& ,% ��% +��+

�� %)�&& %(�,, (+ ��+ %)�** %(�'% (, ��, +�(+

�� %)��* %(�*� �&+ *+ %)�)( %(�*� �&* ** +�(+

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

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

��	������  	�� �� �!����� ����	����

�� ��"�� �� .05� ��� ����  �� ��� �	
�	#����� ���  � ����� �� ����	��	��� �	$���
���� ��� ��� ��� ���� %����� �� ��� ��� �� ��� ���� ��� �	
�� �����

&�
����	�� ������	�  �� "�������� �������	%��� ��	�
 #%� �	$����� �������

���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� '�



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

������ #��������� ����������� �$#�������� �� #����� %�� ����� �
 ����
#���� �
��� ���� ��� &
� ����� ��� ���� '#�� ������������ �� ��� ����� ����
��� �����
� R2 &��� (��� #���� �����

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

��� ��� ����� ��� &
� ���� ���� 
 ���� 
  ������*�� 
�#�� ����#� +�
������� 
#��� ��� #����� 
�� ���� ��� ����#
� �
��� ����� ��� �� �� ���
����# �� ���� ��� �� �� ��� ����� 
 ��� ����#������ &������ ,�� �����
��� �� ��� #����� �
 #������ 
 ��� ��#������ &������

������ -� .� ��#� ���#���� ��� ����� �� ����� �� ��� #���� ����� �� ���

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

+� ������ ��
���� #���
 �� ��� ��� �� �
��� ��� #���� ������ �������

-/ ���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� 



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

������ �� ���
���� ��� ���� �� ���� �� ��� ���
������ ���������� ������ y =
0.2023 ln(x) + 0.6508� R2 �
��� �� 0.3143

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

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

���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� )*



������ �� 	
����� �� ���� � ���� �� �� ���������� ��������� ����� y =
0.2107e1.3831x� R2 ����� � 0.2644�

������ �� 	
����� �� ���� � ���� �� �� ���� ��������� ����� y =
0.7232x0.6415� R2 ����� � 0.403�

�������� ���� � 0.5�� �� ��� ����� ��� ���� ���� � ���!�
����� ���������

� "��#"$ ��� ���� ������ � �!����� � ������������ 1.0 ���� 16 ������� �

������� �� ��� ���� ��� ���� ���� � ���!�
����� ��������� � "�%&"' ���

���� ������ � �!����� � ������������ 1.0 ���� 16 ������� � ������� ��

��� ���� ��� ����� ��� �������� �������� ����� � 0.5 ��� ���!�
����� ����������

���� 1.6767 ��� 1.8156� (�� ��� p!������ � ������������ 1.0� (�� ����

16 ������� � �������

)� �� �*�� � ������ �� ���� ���� � ��� �������� +), ��������

����� � 0.5� �� ���������� ��� ������ ���������� ����� ����������� -�����

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



������ �� 	
����� �� ���� � ���� �� �� ���� ��������� ����� y =
0.7053x0.6282� R2 ����� � 0.403�

������ ��� 	
����� �� ���� � ���� �� �� ���� ��������� ����� y =
0.6956x0.6806� R2 ����� � 0.4135�

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

�������� �������� ������ " ������� ����� �� ��� ��������� ������� ���

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

�����������	

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

����� ��� ���� ������� � ���� ����� ��� ������� ������ ����� � ������ ��$

���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� %&



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

��� ���� �
�� �� �������

��� ��� ����

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

��� ���� �
�� �� �������

��� ��� ����

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

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


�������� �
� � 
������� ���������� ������� ������� 0.5�� �
 � ���������� ��
��� 
������� ������� �
�������
��

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

��� ������� ��� ��� �� �� ����"�����#�� $�
�
� $�
�� �� ����� 
������ ��
��
�

�� ������#�� ���� ���
 ���� $� ��

�$� $�
�� �� ���������� ��"�
��������

��������� ��� ��� ����
 �� �������
% ��� ��� ����� ���
 ���� � ���&
����

�&��
�� '�� �&��
� 
����� �� 
����
����� 
����(���� ��)������ $������ ���

��������� ����
 �� ��� ��� ���
� '��
 �� �
 �� $���"� ���� ����� ��
 �

���������� $������ ��� ��� �� ��� ���
 �� ��� 
��� �������� �� ���� ��*��

��� � ���� �� �����
��� ��� �������
��� $������ ��� ��� ���
 �� ��� 
���

+, ���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� 



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

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

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

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

��������

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

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



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

��������� ���� �� 0.403	 ����� ���� �� �� �� ����� ������ ������� �������

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

��� ����� ���� � ��� ����� ��� � �������� � ������������ ����� � 0.4135	

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

���� �����	

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

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

������� �������� ��� ��� �� ���� � ���� ����� ���� ������ 0.3! � ��� x�����	


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

������� � ��"����� ��� ��� �������� ����	 �� ��� �������� � �����#�����

���� �� ������ � �� � ��� �� ��������� �����	 $���� � ��� ��������� ��

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

��"������ ������� ��� ������ ��������� �� �� ���� ��� ��� ������ %&' ������	

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

� 0.5!	 (� ��� ���� ��� ����� ����� �� ����� ��� �������� ������ �����#�����

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

����� ����� �� �� ����� �� �� �� ��� ��������� �������� ���� � 0.5!	

(������� �� ���������� ��� ������ �� ���� � ������ ��������� ������

��� �� ���� ��� ��� �������� ����� � 0.5! � ��� ������ %&' �� ����������

��������	 ��� ���� ��������� ���� ���� � ��� �������� ��������� � %&'

���� ��� �������� ����� � 0.5! ���� ������� � ��� ���� ���� �������� ����

��� ����� ��� ����	 (���������� �� 9 � ��� 15 ����� ���� ��� ��"������ ��

�������� � ��� �� ����� ��� ������� ���� ������������ 0.1!� �� ����

���� � ������ ��������� ��� ��� ����� � ��� ������ %&'	 
��� ���� ���� �� ��

������ � ���� �� �������� ���� ���� ��� ������ �� %&' ������ ��"����� ����

0.5!	 ����� ��� �������� �������� � 0.5! ���������� ���������� ��� ���� %&'

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

'� � �������� �� ����� ���������� ��������� ��� ����� � ������� �����������

���� ����� �������	 
�� ���� ���� ������� )��������� ��� ������������ ��

���� �������� ���� ���� �������� ������� ������� ��"������� ��� ��� ���	

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

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

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

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

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

�����	 '����� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ��������� ���� ��� ���

������ ��� �������� � ���������� �� �������� ���� %&' ������ ��� 0.5!	 ���

�������+ � ���� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ���� � ������� %&' ������ ��

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

������� ������ �� ��� �� ������� �� ��� ������ � ������� %&' ������ ����� �

+���������� ������������ ����� ��� �� ���� � ������� �������� �������	 '�

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

��������� �������� %&' �������� ����� ��� ��� ��� �������� � �� � �����

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

��������� � �����	

-. ���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� 



����������

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

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

��� (���)� *� +
��� ������� &�� ��	� ��	�
��� �������� �"� ���"� #��$ �
�,
��  �	����� #�� 	�� ��)
�� ��)��)� &�� �
	�' ������������	��	��

��
��	����	����	����	��������������

�-� ��� ��� .
������ /�������� �������� (���0� ����1�� /�������� �#
��	����	 �� 0��� �0��2
�3�0��2
� �$��) � �	� 
� 	�� 4�
	� 5	�	��� 6
!
	�	
��� �� *��	���	� #��$ *0�
 ���1 *���
��� �# 70�	��$��)�� ���� ��!
	�
��� �������� �"� ���"� #��$ ������������	
��
�����	�	����������

���

�1� 5����	
��� 8����� ����9�� *�	
)$�	
�$� ��	�
��� �������� �"� ���"�
� �0	� #��$ &
2
0� 
� *�	
)$�	
�$ ��	
�� &�� �
	�' �������	��

�
�
�	�
�������
�
����
����
��

�:� ;
<� 5�)��� ����"�� ��	������� ����� ��7;��' ��= � ������ 
��� 
�)
*���5�# ��5	��� ����
�� ��>��$ ? 6���	���� � ��	�
��� �������� ���
���"� #��$ (�
 � 	� �7;� &�� �
	�' �������������������
�
�������

����
�
����
�������

��� &������ %
 ����@�� /���
�
�� .�=��� �� ��	�
��� �������� ��� ���"�
#��$ 5��)
��� �� ��� *�	
)$�	
�$ 6����	�� &�� �
	�' �������

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

���� �����	�
��
�� 
����
���� ����
�	�� ���� �� ��� � ��
�� ���� 1"


