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����� �������� ��������� � ������� ���������� � �� ������������ !��"
��������# $�%����� ��������� & �������� & � �������� �%������ '������"
��'� �# �# ���������( ��!�% )�����# $���� ������ ��	
� ������ *#+� !���"
��( � �����,��� -�� !����� �������� �����!���� ��%�����,�� ����%�����"
��� ���� ����� ���� !��������� � ���!����� ��%������ � �����������
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������ *#/ � *#+ �������� ������� ����������� �� �����)�(� � ��%�� ��"
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0������� ������� ����������( ������ ������ *#+ �� ������ *#/ ��������
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���������( -��� � ��� ��%�����2

� ����	
 & �������� �����)�(�� ��	
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 & �������� �� ���������� ����� ��� ����!��� � ������3

� ����
 & ��)������� � ��������!� �������� �����")�(���� ��� !������
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 & ����� ������� ������ �����,����� ����!�( ����� ���"
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������� ������ � ������� ���� ������ � !����( ��!�������� -))�!���"
��(# $�� �� ��������� ����� �������� 4�� � ������� �����������( ! �%�"
����� ��������� ��)������ ���������� �5 ���� ������%����� ���� !����
!�! ����������� �������������� �������� ��%�� ����� ������# . ��  �
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�
���� � '!���������' �������� � �)��������� �������������� � ;������
��������� !������� <	=:>�9� & ��������������# ?���� ����� ��	
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����� � 6������������ 0�������' 4����
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��	
� ������ *#/#



������� �

��	
�������
���

�
������������������������

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

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

������ !
� �"�� �#�$�

,��������� ��� ��%
� 
����� ��(���  ����� �������� � ��	����� ������
� ��
�
#� �������� ������
��%�� '	������� �����	# (���� ���(�

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

�������%� &#"��#������������

-��
�� �
������� � ���	�%�
��� ����� �������� ��� � �������	�
�� ���)
(��
�" ����.�	���#$ � ��
!�������� ���������� � ��������
���
�(������
�� ������ ����

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

�



����� ���

'
���"�(������# �
��

,����(������ ���	�%�
�� ����� �������� �����������	� ����%
���� ��)
(��# � 
�"  ��$ ��������

#$ �������$ / 
��(�	�� ����������
�

�" �
��� ���� 0�1��2�34 5�6��72 � 081 9: / ������� ����	����" ������)
������ 081�64�2; �����#� ���	�
� ����	��
# ����� ������	����  �()
	���� ��!����� ������
��%��

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

<����	��� �������� / ������� 
����	�

�� 
� ����
�� ���	�
� �����)
������" ������ ��!����� ��
��%� ���� �� � ���(��
�� � ����������
��	������	� ����.�	����� ���	�
� #������ <������	�� ��
���	�
#�
���(��
�� � �������
�" ����� ���������� ����	������ =' 5�6��72>

� ��������� ?64�@� ��64�A��)??? �BB CD� E�	� �	�%
#$ ����� ���������)
��	�
�� ��64�A� F �	� �
������������
#� ���������#GH

� IJK C(�"� �������
�" ������ E	���� J�� C(�"�GH

� ��� ��
���� �BB C(�"� ��(��
��� �������� �������
��� �	� ����)

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

#$ ����!�"	� E�
� ������ �� ���$ ��
����
#$ �����GH

� ��������� � ������%��" J�� ����H

� �����"��� �	� ���
�� �������)������

L�	� # ��(�������� �������� ���!���� ���� � 
��
�$ �����
���
��������� 
����������

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

#�� �����
��" ������

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

<���(����� ���� ��������� ����� ��������  ,����� ��%
�  �����
��
M'�!�	�"
M ������������	
��������

)��(��* +$�&�

N	� ���� ���(# ��������� ��������� ����� �������� �� ����# 5�6��72 
�)
%���� �
���� ����� E<���G �  �	�
�� ��
� #(����� ��
�� ��	����� �
��	�� � �������� ��� � ��	�� �������� ��� E<�������# O ����� O �������� ��� O



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

����� �������� ���G� *�������� ��������� ��%
� � ��"
#� ��	���� ��
������)	�(� !�"	� ������� ����� �������� E� �������
��� PPQG  <����)

��� 5�6��72� � ���	��
�� �	���� �������� ���������� � �%� ����#�#�
��
��%
#� �������� �� !�"	��

L�	� # ���������� ���	�%�
�� �������� ��� ���#� ���	� �
���		���� ��
����� 
�������� ���� 
��($������ �	� �������� E�
� ��%�� (#�� ���	�)

� (�	���� ��	� ������# ����� ���������� 
��	���G # ������ ���)
	����� ��
� ������ �	����� � E-���	�
�� ��(���� �(	����G E���� I�IG� =
�
�����(��� �� �� ����� ���#� �������� ��������# ������	��� 
��(�	��
���$�����" �	� �� ���	� ����������
��� <�� ���	������$ �������$ &��
���	����� ��
� 
� #������ � #(��

#" ��� ��%�� ����������
��
(���� �����%����� �������������

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

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

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

� �	
 ������ ")*+ ��������	�����% , ����� �	����� &�� �	�	�	� &����
�	�� ��
��������
� ��������	 
 �
&	���	������ ���� ����	�� -�	 �����



����� ���

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

� ����������� ������ "0��	����	�	� ��������	�����% , ����� �	����� 
&����
��������!�� ��
&	�	����� 	�	�� ���&	� � &����	�� ����� ����
�� 	��	� ������

1�� ���	�� �	�	 ��� ��	�	 ������ ��� 
������ ������ 	��� �� 	��	�����
��� ��	&	��

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

�����
� �� ���
���
����� ����

/	
�� ���	�� 	��	�	 �� �����	� ���������
� �!� 	��	 ����	�	�	� 	��	
���� ������� ������� "2������� �
���	�	� &�	����% "
�� ��
� 3�$%� 0�	 
�����
� �&	
���
���� &	������
� ������ ��� �	��� �� ������ 
	������� �	���
�	������� &�	��� �	����	� ���� � �� ������� "4��� 5 6	����� &�	���%�
6���� � '�	� ����	�	�	� 	��� ���	���
� 
&�
	� &����
���	������� '���
����	� ����!��
� � ������ �� �� 	&���������� �	�������� &�������	�
(����� &���������� ��� ������� ��� ��� ���� ����� "��&����� 
	����
��� �������������� (���	� ��� �	�&�������� &���������� ����	&�	�
����� � 
�������� �)7 ��(�	�	� (	����� � �� &�%� #������� �� 
&�
��
���������	
	� "�!����"�� �������% ���	�����	 &���� ��&����� #$���%����
����� &�� '��� � "8���������� ��� 9�:;<=>%�

# ���������� ��������
� �
� ����	��� ������ '������� �����(��
� &�	�
������ );<?� ������ "��
� $�3%� 0�� &	��!���
� ������ 	
�	��	�	 	���
);<?� ������ 
	������	� �	�	�	�	 �������� ���	�� 	��������

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

,���������

@ 	
�	���� 
���
���� �	����� &�	������ ������ 	��	
�� ��� 	��� &	�
��!����� ������ 	
�	��	�	 	��� );<?� ������A

� ������� "/�	���% , 
����� ��� �&�������� �
�	����� ����	� � ����	���
�� ���&��� �� �	�	��� �� �	�������� (����B

� ��%���� "8	����% , ��� ��������	�	 �	����� ���&	� 
���	����
��
&���
��������� &���	��	������ ��	���� ��	�� �������	� �����
(�����B



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

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

� #����� "8	���	�% , ��� &�	
�	��� ����	� �
�	���� ���&	� � 
	����
����	�	 (����� � ����� ��&	
���
�����	 ��� ����	�	������

#
� 	��� ������
� &�
���� &	�� � ��� �� ��������� ������� 
	
�������
!�� �����	 (������ /	���	 ���� &�����
������ 	�	� �����
� �!� �����
��
���� �	&	���������� 	�	� � &����� �	�	��� ���	 	�������� ���
����
&	 �	����� (����� "��&����� �������� (������ ���	�	��� 	
�	����
	�	�% ���	 &	��	���� �&������� �	&	����������� �	��	��	
���� "��&���
��� 
	������� ����� ��� &�������� 
&��'((����%� 0�� ����� ��

�	�����
� ����� ����

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



����� ���

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

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

���� ���� ����� �� �	
�� �	
��� �	��

+���� ����� ��� � � ����������� 	�������� ,(-./01� ����� ������
���	��� 
	������� ����� �	�
� �2������ ���� !�3�� ��	����������� ��
��������� � 	���� ������ 
��
� *�� ������ ���� �� ���� ����� ����
��
���	����������� ����������
���� �������� ���� ����� ������ ����
��� !�4�� 5���
�� 	������� ��� ������� ���� ������� �#����� ����������
�� ������� ���� ��������� ����� � ������� �� ���� ���� ������� �#�����
�� ��������� ������� � ������ � 	�������� �������� ���
��� 	�����
���
��� � ��� ��������� ����� *�� ���������� � ������������ 	����
�� ��� ����
�� ����� ������ ��� �������� ��	� � ��� �6��� 7 ��������
8��	�� 
	������� ����� ���� �5���
��� ���������� ���� �� ���������
���� ����� ������ ���������� � 	������� ��� � ����� ���� � ����� ����



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

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

���� ���� ����	� ��
������� �	���

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


-.�"���(�$+� .��
��

*�� ��	������� �������� 	� 
	������� ���	��� � ������
 9����� �
:./;& $%&'(&%& ������� ����
���� �������� ����9�����

� ������� ���� �'&-< ;=%� > ����� ����� ����������� 	�� ����������
���� :./;& $%&'(&%& ���� ��� !�" � !�4��

� �	�
���
�� ���� ����������� ���� �?/-@&A@ '&-<� B/B�<B '&-<� >
����� 	����������� 	� ������� � ��� ��� ���� ����� 	���� ���	��
����� C�� �������� 
������ �	���� ������������� 	�������
 ������
��	�������� ���� ������� �� ���� ������ � ������ �� ��� ����������
� ��� ����� ����� � ��� �
��
� ������
 ���� !�D��

���� ���� �����	����� ����



����� ���

� ���� 	�	� � ����
� �0(-./0 '&-<� > �	���9������� ����� ���������
��� :./;& $%&'(&%& � �� 	������� ��� 	������������ �
��� 	�����
,(-./01� C�� ���� ���������� �������� ���	�� � ��
������� �����
���� ����
� ����� �������� � 	���� ������ ����� ������� ���� �
	���� ������ 	����� ���� !�E�� � ������� ����� ������� �������
��� ��� ������� ���� ��� 	������

���� ���� ���� �	�� �	
���

� ������ ���
�����
	� �@//F;=%1� > �������������� 	������ ����������
� ����� � �������
���� �������� �������� 
	��������

� ����
�� �������� �8������� > ��	����������� ������ ������� �	��
��� ��	������� ������ ������� �����

� ��	������ ������� �1G/%@?<@1� > ����� �99�������� �	���� ��� �	�����
	������������� H��� �� ����� 	�������� �	��������� �������� ���
����� ������ ��	������ �� �������� ��������� ������ �� �������
��
��� ������� ���� ��� ����
�������

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

��� ���� �������� ���������� ��� ��� ���� �	������� 	�����
� 	�����
������������ 9����� � ����� �� ���� ��� ���� ������ ��������� � ���
������� �
��� �����

������ ��������� ����9���� :./;& $%&'(&%& �������� 
�������� �����
� ����������� �� ������ �� ������ �� �������� � �������� ���������



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

�	��� ���� ���	���� 	� ��� ��� ���� �������� ����
������ 
��������
�������� 	�������
� H��� �� 	��������� � $%&'(&%& �������� ����� ��
	�������� � �������
 ���
 
��������� ��� �
��� 	������� ��� 
�������
������������� � ������������ ������������ � ������ ������ �������

����/��)�#�&�(�
�&.
+(�

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

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

&�	 /���(/�� ������� �������� ��/������ ����) ������% 2������ �� �(��
	 ���� /����� 0 �����	�� �(�� �������	�� ��)�� 	�	 � ���	��� �	3
��������� 0 ��	��% &�1��(' ��� ���� ����� ������ ���	������ �����3
�����) �	�� � ���4�� ����� ��������' �� �������	� 	��� �	���3'
/�(����� ��)�� 	�	 ����	����	� ��)�� �� ���� ���������' �������
��/�	���� ��	�(���		 � ������	' � 	���� �� ���(�	�� �	��% 5�������3
�	��) �������	������) ���������� ��)��� �������� 	� ����������������
���	��
�� � ��������% 6�� 1���� ��� �������� ������ ���� ����4�� ���3
�	�����	 ��������	 �������	 	 ��������	 �	����	����� � ��������
(����)����' ������ ��� �	������	�����' �	��������' 783������� 	 �% �%
��� ����� ����% 2 ���� ��(���' ����� �� ��� ������ ���������� �����
�	���' �� ������ 	��� ��� 	������� ���������4	� 0 ��	��%

2���4� ������' �������	 �����	�	 ��	 ������ � �������	 ��������9

� 	������� ��	��' 	�	 ��������� �+�:�"�$ 0 �����	 �� ��	��	�����
��	���$' /�(����� ��(�	�$' �	�� ����	����	� �����	����	� 	/�������	�$
��)��' ��� 	�����/����	� ������� � ������� 	� �������	� ������ ��

�������
��� 	/ ��)��� � �	��� ������ ��������� 	�	 ���	��
���

� �������� (����)����;

� �	��' 	�	 ������� � ��<�=�$ 0 ���������� ����(�� ���	� ��)���	)
�� �����( 	������� ��	���; �� 	���� ��/������� �������	����



����� ���

�	�� � ������	 ������� �&������$ ���� ��	
��� �>��	���$ 	�	 ����
�������
��� �� �����	) ��	�3��)�' ���' ������ �����' �������� �����3
��) ����� ����) ������%

&���� ����' ��� ��	�� ����(��� � ����	����� ������/������� ��� �	�
���� ������ �&�����$' � �����(�����	 � ��)���	�	 �� 	� �����( ����3
����)$ ��	 ����(� ������� �	���% 2 �������� ������ �� �(���� ��/��3
/��� �	�����	��' ����� 	� ��	���������' ��	����� � �	 ��/�	���� 1�3
����� ��������' ��/���� �	�����	/	������ 	� �� /�(��' ��������� �	���
	 �% �% ?�����) ������ �������	������ 	 1������	�(���� �� �����	) �	��
� �	�� ��)��' ��/������� ��	 �	���% &�	 ���	�		 ����������(�4�)
�������(�� ��� ���� ����� ������	 �� �	�������( 	�	 �����3�	�� ����3
��� �	������ �	���(����)����%

@�	�� ������� �� ��������� �	���9

� �
�� �5�	��	�$;

� ���
� �A�(�$;

� ���� �B���	����	� 	/�������	�$;

� �
�� �.	���$;

� ���	�
�
�	 �&������$;

� ����	������ ��	�� ����	� ��� �����) 1����' ����������� ����	��
	 �% �%$%

C���� 	�����/����� ��	�� ��	 ������' 	� �������	� ������� �����	��
�	����	������$ � ���� ������ �&�����$ ��� ����� ����% &���� /�������	�
������ �	��� ��� ����(�� 1������	������ �� �����	) ��	�3��)�' �% �%
/��	���� ��)� �� �	�� ���������% D	�� ��/������ � (��������	' ����3
��� �� ����������� �������	������ �����	��' ������� ������' ��������
����	� 	 �% �%$% &�	 1�� ��	�� ��(� 	��� �(4�������� ��(�	� (�������	
�����	��' ��/�� ����� 	�	 �������� /�(��$% &�1��( � �������� 1�������
�������� ��������� ������� �����	����	� ������		 �� ��������( ���3
���� ������ ��� 	������	 ��	��	' �����������) ��	 � ��������
������ ��� ������� 	 /��	�����) � �	���	����� �	�� � ���� �
��
	
�>�����$% 2��� 1������� ���� ���� ����� �������	������' ��������(
��	���	��� ������	������ �����) �	���� ������� ����� �	���% 6�� ���
1�� ������ �������� ��� �� E/� �����E%

&�����	 �4� ��/' 	/ ���	� 1����� �����	� ������ �� �����( �	���' ��3
��� �����	 �� ����������(�4	� ����� ������4�) ��	�	%

F% B�/���	� ������ �������' ������� ���������	� ��� �������� (��������
��� ���
� ��%

G% &��������� 	������� ��)��� 	 	���� 	� � ������ ��� ���
� ��%

H% >����� �	��� 	/ ��	���' 	����	�������� � ������ ��� ���
� ��%



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

I% 2�/����' ��������	� ��/�	���� ����1������� ��� ���
� ��%

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

K% L������ ����	��������� �	��� ��� ���
� ��%

����0��'+� #!� ���
���" �

6�� ���(���	� ������/����) ���������) 	������		 � �������� ������
� ����� �������� 	����� ����� (������ 	 	���������4�� �	���� ���4	%
6�� �� ��/��� 	�����/()�� �����( ��� � ��	�	�� �B������ M B�������	�$%
B������ ��������� � �	����������� ������' 	 ��� �� �������� /���(��3
���� ���� ���(/��� ��	�% F%N$% 2 �� �� �	�	�� ��	 �����	 0 �������
�� /��������$' ����(� �� ��������	�$ 	 ������(� ���(� ��� ���������3
	 ������	$% O����	��� � ����) �����	 �(��(� ����( 	 /���' �(������3
�(� �� �	��������� �����) �����	' �� ��/ ��(�� ��)���� �������	(� ��
������%

���� ���� ������� ����� ���	
���

&�	� �(����� ��	��� � ��������		 	������(�4	� ��� ������	) (�����
	�����/����� 	 ������	������� �������� ���������) �	���� ��������' ��3



����� �� 

/������ 	/ ������) �����	 ��� ����������(�4	� �	���������� �������	�3
�� (��/����� ��	 �� �	�% F%N$%

� �	�� �P�����$ 0 ����� �����	 	/ �����	����� (��/����� ��	�% F%Q$% 2�3
���	�� ����(� �(��( ����� 	/ �����	�� � ����) �����	' � /��� ���4	��
� ���������� ��	��� �(���� ����� 	 4����	�� �� �����������4�)
��� �	���������%

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

� ����� �&�	��$ 0 ��	�� �����) �� �������( ����( �����	�� ����� � ��3
�� ����� � ����) �����	 	 ���	�� ����	�( RST#��U$%

� � 0 ���(���	� 	������		 � ������ �� ���������) �	����)%

V��	 �� ������� �������� ����	)��	 �/���' �� ����������)�� �������3
��) �	����) 0 ��� ������ �� �(4�������(� ���4�' ��������( �(�����3
�� � ��������� 4������ ���� �� ��)���� � ��) 	������(�4(� ��� ������'
�����������4(��� ���������	 	��������	�	 	 ��	���	%

��/��1(���(��"#�� 2�+�#��#3#��
.4" �

&��	������	�(� �������� ��	��	�� ������ � ����� �������� ��	���
��/���	� ����� �������� �	���% P�����/(� ��� 1���� ��)��' ���������3
�� ����� � ����� �������� � �������� ����/���% O�	 ��������� � �����
W=� X�+ � �� ���� �� ������ �	���' �(�� �� �����	�	 ������( �����
�������� � �������� 	��������		% Y����	����� ���������� ������	) �



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

��	���� ��/ ���/����� �������	)' (�	�����' ��� ����������(�4	
��	�� ������ �(��� �����4�� 	���������4	) ������/ � ������(�4	�
������ ��	�	%

��/����'#*� �
���##3#�+�#�&� �

Z���� ����� �	��� � ��/���	� ������ �(����� �������% V��	 ����)
������ �4� �� �(4����(��' ��� ����(�� ��/����' ���	��� � ������ ���
�����( �
� �  ! ������ �D�)� M B�/���� ������$ ��	�% F%[$% &���� 1���� �
���������� �	������� ���� "��� ������ ���
	�� �A���(/�� (��������
�������$ ��% �	�% G%F$ �����	�� � ��	��� ����(�������� �(��� ����
��
�
�
�� #�� $
	��!� �>(���	��	� ��� -�T��\+$ 	 ���	�� �����( %&% &��3
���' �������������) ��������		 ����	' /���(/	��� � �����(� �������
�������� ��% �	�% F%G$% B��/( ����� 1���� � �������(� ������	�� ������
��� ���	3�	�� 	��� ������) �
� � ��' �� �D�)� M B�����	�� ���$%
2� ��	����� ��	����� ��� ������ � -�T��\+ ������� �������	��
� �	������� ���� ��' �
� �B�����	�� ��)�$ 	� ��)�� � ������� 	 ���
����������	� �� �	���% O����	�� ��	��	�' ��� ������� �����������
� ��)��� � ����	���	�   ! ���� �/������ �������� ���!�"#$% Z� /�����)��
/���' �� ��� ������ ��� �������' ���	��	����	 ��������� 	/����	�
������ ������ �
� � ��' �D�)� M B�����	��$%

���� ���� ������
� ������ �������



����� ��"

��/�/��)#�3#�#& �&.
+#�

&���� �� ��� ������ ���	������ �	��' �������	� ��������	�� ��� 	�3
������ ���������4	� 0 �	���3 	 �(�	���	��% L��� ������� ��/�������
� �������� ������%

,"+#���&.
+#��+�#�&��

6�� ���4��	� ��	��� � ������ ����(�� �������/������� ������) ������3
�� ��� �
� � ������ � �
� �D�)� M P���� M D�)�$% &���� 1���� ���������
�	�������� ���� ������ �P����$' � ������ �� �������	� �������� ���3
�������	� (������������ �������� ������� ����� �������� �� ����
������ �	���% B����� �����' �(�� � ��( ������	� ��	���� ���9
���<�=� ]�X�+^�����^�������� K%J% 2 1��) ����� �� ����(�� ����)�	 � ��3
����	�( ����	 � ��	���	' ��/�����) W=� X� ]�X��� ��	�% F%F_$%

���� ����� ������ ��	
��

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

� �
������

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

� 1��	���� ���� 23'*, (*40

� �������"	�� ���� �"� "������"	�� 1�"���	��� 5-�%6(7 -8' 

9�"�� :���� 
������ 	
��	� ��	
 �;�	����� <��������� �	
� 1�	����"�+
� �� �������+ ��� ""��	� 
� ����� �	�1���"� � �	
� ����	� �9���	��
���" = ==� 9�"�� ������� �� !���� 
�1����� �> ��� 
� �������+ � 	�����



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

�� �" ���� �� "����� ���
����+ ������	����+ ��� �
� "���� ��"��� 
����
�� ����	�� 

)�#�"#���
�5#��(5�&.
+#�

?� !���� "�"������� ���"��� ����� �1 
�"	���	�> ����	� ��� ����������
��

�> 	����� 9�����������
� ����� "��"� ���"������� �">��
�� 	����+
���!� ����������"� "� "��
����� ������ <�� :���� �����
��� "��������
���"����#

= ��!����� 	�	�����!� �
������

�� 	���+ ���	
�� 
� ��� 
�1��
��
� �	
� ����	� �9���	�� 

@ A�!������� ������ 	��� 	���� � ��
������ � �!��"�� ������������
��
�� ���"����� �	
� ����	� �9���	�� 

B C ������� 	
��	� ���� �9��������� ��� ��
������� � �!��"�� �������
������
��� ���"����� �
� ��" = == 
� 
�� 
�����
 �	�1����� ����� ����
"������� "��������� 	���� 

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

D E��!� ���"������� 	��� !���� ������
�+ ��	����� ��� � �	
� ���� �F����+
������ ���	
�� 
� ��	�������� "���� �� 
�1��
�� 	���� � �	
� ����	�

�9���	�� 

G � �	
� ���� �F���� ���"������� "��������� 	���� " ������� 	
��	�
���� �9���������+ 
�>������"� �
�1� 
� ��
��� �
"�����
��� ���" = =@� 



����� �� 

���� ����� �������� �
��� � ��� ���

H I�	����� �	
� ���� �F���� 
������� 	
��	� �������
�� �	
�� 

J 9��"������� ��	�� �� �!��1�� � �"� �"����
�� 	����+ �	����� 1��	��
��� � "������"	�� 

��/�0��6#�� 2��
.4" �

C�"��������� ������ �����������
� � ����	�+ � ���
� ���"������ 	 ���
��
���� �1 ����������

�> 	����� C�1����� ���"��� ��"���"�	�
�
��
����� �1 1�"���	�+ ���> �����	����� � ��1�	���
��� ������
�� 

'7�� �
��

K�����+ 	���� �� ����"�������� "�!� "��������� 	�����+ "���
�� ���"���
"��
���� ������ ?� ���������� "�������� ��"����������
�"�� ���
�� 

= C������"	�� 1�"���	� �	��� 5-�%6(7 -8'�+ �������
�"�� ���
� B "�	+ !�1
1��	� 

@ E��
��!���� �1�!����
�� ��!�
	� 
� ����"����� �	��� $%&' ()*�+ 
� ���

� �����

��� ���"�	� ��1�	� �
����� 	���� 23'*, (*4� 

B L�1	�� "��
� ���
�# ����
�� �1�!����
�� ���"�
�	�� ������
	� �	���
�&,�-�' ()*� ��� ������
�� ��1�	� �����	�� ��"�� 	���� 23'*, (*4� 

D C���:���	� ����>��� ��� "��
� "�������> ���
�� ������
	�# ��"����
��
�� �1�!����
�� 	���� �&,�-�' ()* � 	���� .('�'�%/ ()* ?�1�	� �� ��
"����+ ������
�� 

9�"�� �!��� �������
�"�� ������ ���������"� ������������
�"��� ����
��> ���> ���"�	�� ��1�	� 



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

6#�� 2�* �� &
�

<�� ���� ���!� �"������ �">��
�� 	��� � �����+ 
��!>����� ����
�"�� ���
�1 �	
� ����	� �9���	�� � �	
� ���	��
	 �?�
���� 9�"�� :���� � �	
�
���	��
	 �?�
���� "������ ������	�������� 	��� �������� �!��1�� A���

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

= A������� �	�1����� ���� 
� ��	�������� 	���� 5-�%6(7 -8' � �	
�
����	� �9���	�� M	�1����� ������ ����� ��	� 

@ 9���������+ 
������ � ��������� ����� 	
��	� ���� 
� ��	��������
	����+ 	��� 5-�%6(7 -8' � �	
� ���	��
	 �?�
���� � 
����� ���	�
���	� �� ������ =N� ���" = =B� 

B ;���"���� 	
��	� ����+ 	���� "��������"	�� ����������
�� ����"����
��
�� 	���� � �	
� ���	��
	 �?�
���� �	����"� 
� 
������ �����	� �	��
�� �����
� �	�	 ��	�1�
� 
� ��" = =B� 

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



����� ���

K����� 	��� �"�����
 � �	
� ���	��
	 �?�
����+ �+ "����������
�+ ���
������"� ��"��� ������ F���+ �"�����

�� � �	
� ���	��
	 �?�
����+ 
��
1����� ��	�� ��������	
� ����+ ���!� �������� ��� �� �">��
���+ ���+
����������+ ����	�����+ �1 �	
� ����	� �9���	�� O��	
��� 
� �	���
�����
� ���� "����� �� 
������ �����	� � ���>
�� ��"�� �	
� ���	��
	

�?�
����+ ���!� ������� 	��� ������ � �	
� ��
���� �?�
����� ���" = =D� 

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

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

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

���� ����� ������� �������� ������

A�"����� 
� ��+ ��� 	��� " 1�"���	�� P :�� "������"	�� �1�!����
��+ �

��1������"� � �	
� ���	��
	 �?�
���� " 
�	������ �������
�"��� C����"�

� 
����� "��
����+ 1�"���	� ����
� �����"� � ����
�� ���> �����>
"�	�
� ������+ � � ������ �����+ 
����� ��+ 	������ ��	� ��������"� �
�	
� ���	��
	 �?�
���� <�� ���!"��� ����	������
�� �������
�"�� 	����+
��1���
�+ ��� "���� �1��
��� ��"���! �����

�� �	��� 

= O��	
��� 
� ���� ��!��� ��"���!� � ����� 
��
�� ���� �	
� ���	��
	

�?�
���� ���" = =G� 

@ 1 ����������� "��"	� ��"���!� �����
� ��!����� ��
	� � �	�
�
�= "�	�
��� 

E��!� ������	�������� �������
�"�� 1�"���	�+ ��"����1���"� "������"��
������ �
"�����
��� � �	
� ���	��
	 �?�
���� 



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

= O��	
��� 
� 	
��	� �	�	���
 ���!��� 
� ��
��� �
"�����
��� � �����
��"�� �	
� ���	��
	 �?�
���� ���" = =H�+ �"�� :�� 	
��	� ��� 
� 
����� 

���� ����� �������� �	�	
����

@ A������� �	�1����� ���� 
� ������ 	��� 	���� 5-�%6(7 -8' M	�1�����
������ ��� "	�!	� "� "����	��� ��"�����
� ���" = =J� 

B A������ ����� 	
��	� ���� �+ ��������� ��+ ���������� ���
��� 	���
�� 
� �����	� �����

�� �	��� B "�	 �	�	 ��	�1�
� 
� ��" = =J� 

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

D ;���"���� 	
��	� ���� P �������
�"�� "������"	��� 	���� "��
�� ����

�� B "�	 

9������

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

6#�� 2�*$& �

�����
��� "�������� ����#

= 9���
�"��� �
������
�� �!��1�� 1��	���� 	��� �1 �	
� ����	� �9���
�	�� 
� ���	 ����� � �N���� =� � �	
� ���	��
	 �?�
���� ��	+ ���!� ���
����� ���
��� �����
���"� " ������ ���
���� 	���� 5-�%6(7 -8' 
� ����
	� ���	� �� ������ =N� 

@ A������ 	������ �Q�+ ���!� 
��!���� ���>������ ��"���! �����
�
�"��
����"� ����������"	� 



����� ��!

B M��
����� ���"�

�� "��"�!�� �������
�"�� 1��	����� 	���� 23'*, (*4
� �	
� ���	��
	 �?�
����+ ������"	���� ��� ������ ���
��� ����� ����
���
� �� �����	� =@ "�	 
� �	��� �����
� ���" ������

���� ����� ������ ��	
����� 
���

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

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

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



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

����� �
�����  ,	������%������ ������ ��	�	����� -�#��� 
� ��� ���$
�� ��������������� ��.�� � ��	��� ������� ���#� /0123�425 #	 �������
��	�	��� �� ����� ����� �  !���	 ���

6� 7������� �� #����� ���������	
 ��������� �
���  8��
���  ���� ��9:��

���� ����� �����	���� �	
��

;� <������� ��������� ���" �	�	��( #���� 
�� +�	�	 ���������� ��
�
��	
	 ���#� 
 	������ ���� ��	�	�	 ������� ����� 
�	�� ��.�
������	  ���� ��9���

���� ����� ��������� 
���

�� 7��	
��� �	�������	� ���" )�����
 �� ���#� /0123�425 �#��
� 	� ���$
�����

'� 7������� 
 �	�������	 ��� �	���� ����	  	!  =������ �	 ��
�$
�	�� ,��
�( +���#��� ���#� ����� �������

6#�� 2�
��#�

7�#	����� ������)�� ����>

�� ,	����	
������	 #��������� ���#� ?@3ABC1�4D2 � E41F1AGH�4D2 �� ����
"��� ��  7���	 �!�" ���#	�	��
 �. #	��� ���#� IBAGJ4K�BL1�

9� <������� �� ��	#�� �	�!���  7��	�� 
 #����� ���������	
 	���
���	��  M	������



����� ���

N� =������� ��������	��� ���#� ?@3ABC1�4D2 #�����	 �	 	���� ����
��.	( ����� ���#� /0123�425 ��	�	( ������	( ����	(  ���� ��99��

���� ����� ������ ����
���

�� ,�����)��� �� �� ���������	 �	�!  7��	�� ���# E41F1AGH�4D2 
��
	�
O�� +�	�	 ������ ��
�� ��	#�� ��� 
 �������� ���#� �" ������
��
��" #����)�(�� ���# 
��
	 
�	�� ����� �	 	���� ��	 ����	
�� � ���$
#	 ?@3ABC1�4D2�

�� 7������� �� #����� ���������	
 ��������� �
���  8��
����

6� &��������" 
 ��
���	��� 	� �	�	" ���	( ���# �������> ���# E41F1AGH�4D2

�	
��� �	 �
��	
� ���#	 ��� �
��	
	( ���# /0123�425 
�	
���
� E41F1AGH�4D2� =������ ������ #��
�� ����� #�� #		)� �	�������	�	
����

'#*� �
��8���&� �+���5#� �

O	��
� ��#��� �#��+����� #���.	��" �� �� �������� ���� #���	
 ���#�
?@3ABC1�4D2 ���#	 E41F1AGH�4D2� O�� +�	�	>

�� ,�����)��� ���������	 �	�!���  7��	�� ���# E41F1AGH�4D2 
���" ��
���� "��� �#  7���	 �P�" �� ���� ��	 #	�	����� 
�	�� �	���	������

9� ������ �
������� ��������	��� ���#� ?@3ABC1�4D2" ��)�� ��	 #��
�� ���$
���� 
#��
	" ��	�� 	�� ���	�	  ��#����" �� � ���� #������
�����
� ���#	 E41F1AGH�4D2�

N� 7������� 
 
��.�� ��� �	���� ������ $ ���� ��
���!����  Q��	 R ,	$
������ #���.	����

�� 7 #	�
�
��(�� #������ ��
���!����  ,���.	��� )������� �� �����	���	(
��	#��" ���
	����
��)�( #�#��  ����	�  &���
	������  ���� ��9N��



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

���� ���� ������ ��	��������

�� ,�����)��� �� +�	( #�#�� �#��+����� �����  ����	�  ,���������	� ���$
�
	������ �� ���� ��
���!����  ,���.	��� 
 	��� ���	��  M	�����" ���$
#	����� #�� +�	 #���.	� 
 	������ #������
��)�.�� 
���	���#	

 ���� ��9��� O�� #��������
���� #���.	�� �.
������� ���� �� ��	 ��$
�
���� 
 #������ ��
���!����  ,���.	��� �" ������
�� ��	#�� ���"
#��������� #���.	� �� ���� #���.	�	
�

-�#��� ���� �
�� 
���	���#�� �	���� �#��+����� ����
	������

���� ����� ��������� �������� 
 ����	

-&�+#����
.4" �

S�	�� #�	�	����� #	����
��(�� ����" ������ ���
��� �TKFBC�� ,	���
���	���	�	 
����� �	#������ ����� 
� �
����� ��	 
 	��� %���!��
 M	���	���



����� ��!

���� ����� �
����� �����

O�� �	.������� ����� 
	 
����� ��(�� 
������� �	���� &�	 $ �����!
���	�� $ %���  U�(� R V��#	�� 	����� R U����  ���� ��9��� 7 	����
$
���� ����	�	
	 	��� �����! %���  V��#	�� ������ 	#�������� ���	$
���#	�	����� ��(�� � ��	 ��" � ���� ������ ��	#�� �
�  �	.�������
 �� ���� 6�9��

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

��� *�7�&.
+ �

W���	(�� #�	���" �	 �� �������� #���
��������	 �	.������ 
�������� 

#�	��� �������� �	���	( &�	 $ �
�  U�(� R �	.�������� ,	��� +�	�	 �



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

�	
���� 
� 	������ #�� #		)� �	���� &�	 $ '��  U�(� R Q������� ��
�	( �� #�#�� X4JLAB EGAYBC #�	���" #	���
����( 
���� � ZYG[B \CBJ2BCB

 ������
� #������ Q� ����
����� ]FG0C�LL^ � �	������ �� �� ���#�" ��
�	�	��. � 	����	
��� �
	( ����" �	 �
������ �	��� ��	���" 
������
�	#	���������� �#��+������� _�� ��� ���	�	��� ��
��� ���	�� �
\CBJ2BCB" 
�" 
��	���	" ����������� �	 �	��� #����� 
�#	������ +�	$
�	 #�	����� =�����" ��	 ��������( +��#	����	
����( �� ����	�	 #�	����
���� ��.	����� 
 �	( �� #�#�� � ����
����� ]52K4A�4D2� M� ����� �	
����
#�	�	����� � ��	" ��	�� ����� #������
���� ���� ��� ��(��� 	��	
���

	�	��	��� \CBJ2BCB�

��0��'����� �"#�� 2 ����������

`����	 ����	��� 
 ����	 ������� 	��	
��� ������
�" � #		)�� �	�	$
��. 	��)���
������ 	���� ����	
 
 ZYG[B \CBJ2BCB� ����� 	�	
	����"
��	 �. �	�	��������� 
	�	��	��� ����� #	��	��	 ����	����� ����" �
#	��" #�� 	#������ 	#��( ������( �������(�� \CBJ2BCB" � �������	 ��$
�� �������� 
#����" ��
�� ����� 	��	
��� �#��
	���� ���	����� ���
�	#	���������. #	������(� ,	+�	� �������� �� ������� ���#	�	�����"
���� ��	$�	 
 +�	 ������� �� #	������� ��#	������ M� �������" ��	

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

` 	��	
�� ������
� 	�����" 
 �	�	��. ��#	������
���	 	��)���
����$
�� �	#	�	
�� � 	���� �����" 	��	����� ������)�� 	���>

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

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

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

"���� ����� ������ ��� ��� ���� ����#

� �
� �"���	 
 ������������� ������� ������ �$�������	 ���� ��	
���
��������	 �� ��������� ��������� �������

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

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

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



����� ���

� ��������� �� ��������� � ������ ��������� ����'������� � �� ���
������� � �������� ������ � ()*+,*)*! - ./01* ()*+,*)* 2!3 ������ ���
���� ������#

� �����	�� �"������	�

� ���
����� �4��������	�

� �
����� �5�����	�

� �	 � �$��������	�

� ���	�
�
�	� ���������	�

� !
��� "  ���� �-����'������	�

� ���
� "  ���� �%����'������	�

� "  ��� ��	���� �6��������� '�������	!

7��� ����� ������� ()*+,*)* ����������� ���� ��� ������� ��� �� '������
��� ����� ������� � ���� ������ ������� ������� ������ ���� #
	��$
�8���	! 4�������� ������� ���� ��	
��� ��������	 ����� ������� 
#
	��$ % ��	
��� �8��� 9 �������	� � ������� ������� ���	�
�
�	� ������
����	 
 ������� #
	��$ % �&�$ ���	�
�
�	� �8��� 9 �������� ��������	!

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

��0�����&�#���������

8��� ������� �������	 ����! :!;2	 ������ �� ��������� �������� �� �����
��� �� ���������� �����! <��� ������ ����� ���������� ������� ���� ��
������� ��������� ����� �� � � ����� ����������� � ����� �������� ���
�� ������� � �����!

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

� ����
�$ ���� �8������ ���������������� ���������	 
 ������ �� �����
������������ ��������� ����������� � ���� ������� �������	 ����� � ���
�������� ����������! 4������� � ������ ����� ���� � �������� � ���
��� ����������#

� �&���	�
 ����������	 
 ��������� ����������� ����� � �������
������ ��� �������������� � ����������� ����������

� �������
�� �=�� ����	 
 ������ �������� ��� ��� �����!

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

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

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



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

� (
	� �4� ��	 
 ����������� ����� ������ � �������

� ��$ '
	 �=������ �������	 
 ������� ����� ��������

� ������ ���� �=������ '������	 
 ������� ���� ���������� �����

� ����� ������� ����� �6������	 
 ������ ���������� '������� �����
���� ��� �����	 �� ��������

� ���	 !
�$ �>�����	 
 �������� ������������� ������ � ���� � ����
��������

� �&���	�
 !
�$ ����������	 
 �������� ������������� ������ � ���
�� � ���� ���������

� )
�� !
�$ �=�����	 
 �������� ������������� ������ � ���� � ����
������ �� ��� ������ ������!

���� ����� ���� ���	
��

8��� �� '�������� ����� ��� �������	 ����� ����������! 7�� ������
���� ����������� � ������� ���������������� ���������� � ��� �� �����
���������� � ������� ����� ������ ������������ ��� ����������� �����
��� � ����������� '�������!

��0�/���&�#���	
����

8��� ��	
��� ��������	 ����! :!;? � :!;@	 ������������� �� ���������
������ ������ ��� ��������� ������ � ��������� '��� ���������� � ����
�����������! A����� ���� ������� ����������� � ���� ��	
��� ����
�����	� ������������� ��������� ����� ������������� � ���� �
��
	�
�������	!



����� ���

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

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

) ��.4�(�#� ���2
" �#&� ���	
����

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

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

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

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

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



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

� ���� ��� �(��� �������� " ���������� �� �����
��
� �
��
���� ����� ���
� ��������� ���
�
��

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

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

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

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

��. ��4�& �� �

'	����� ����� � 
��� ������� ��
��
�� ����� ��� ��
��
��� ����&��

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

���� � #���� �� 
	���� �����	� ���
��������� '�� �
��
� � ����
���&� )������
� ��������� ���� ��� ��*+ ���� � ����� ��� ���,  ���-�.

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

��
��
��� ���� � #����/

� �
��� ��
�����
�� �������
�� " ����� ��� �� ������ ��
  �
�
��
��
����� � ��� ���������� ��
� ��������� ��
 �
 ����� ������� ��
�
���� ������&����� ����� �� ��
�
 ����
� ������ � ����� �
 ����
� #����/

� �� �	��� �$�
��
 ������� " ������ � ��� 
�������&� �� #����
 
��
	� �� ����� ������ ����
�
 ���
��
�
� ����� )��������� ����
� #���� �� 
	���� ����� �%��
����� � ������ ��������
�
 #����
����� #���� �� 
	���� �����	� ���
��������/

� ��� �	��� �$��
��
 ������� " ������ � ��� ��������&� �� #����
�
 ��
	� �� ����� ������� 0���� ��� 
	
������� �
�������
 ����
�
��
�
� ����� )��������� ���� � #���� �� 
	���� ����� �%��
��
���� � �
��� ��������
�
 #�������� #���� �� 
	���� �����	�
���
���������

) ��.4�$+� .��
��#�+�#
*����
�"�

�
� ����
 �
�����
�
�
 �������
�� � ��
����  ���
���� ��������
�
��&��� ��
�� ��
������� ����� � ����� � 
��
� � �� ���� ���
��	�
 �������



����� ���

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

�������� �������  
���� �������� ������ ��
�
�  ��	�
 �����
������
 ���� ��*+��

� ���	���� �1�	�
 �������
��� " 
�
	������ 
	&�� �������
��� #����
����� ����� ��������
�
 ��
����  ���
���� �������� �� 
	����
����� �%��
���� � ����� ��
 �
�
 ����� � #���� �� 
	����
�����	� ���
���������

� ��	� �	�� �2��� ������ " ������&��� ����& ���� �� 
�� ���� ������

� ��	� ����	�� �2��� ������� " ������&��� ����& ���� �� 
�� ����
�������

� ���� �0�
�� " 
����������� �
���
������� ���� � #�����

� �
	� ���
������ " ����
����
 ��
������� ��� 
� ����&��
 �����/
�� �
��
��
� ����� �
 ����� �
���
������� ��������� ��
 ��
�
�
��� ���
��

� ���� �3��� " ��
������� ��� � #��� ������� 
� ��
��
�
 �

���
��
�
 �������� 	�� 
����
���

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

� ���	���� �1�	�
 ����&��
 ������ " 
�
	������ �� ���
� ��
���� �����
&��
 ������ �
	������
�
 � 
��� ������� ��
��
���

� �� ��
�� �4����
 �� ��
��
��� " ���������� ��
��
��� ��
������
�� ������ � ����
. ����� &���
� �� ��
��� ��������� ��
��
����
��
�
 &���
� " ��������� ��
��
��� �&�  ���� &���
� �	����
���� �
���� ��
���� ��������

) ��.4�
����$"���#�

(���
�������� � ���
� ��� 
��� ������� ��
��
��  ���� ������
� ���
�
����� ��� 
	����� �����	� ���
�������� ����� �%��
����  ����
��� �(��� ��������� �������� ������� ��
�
�  �
�� �
 ���
��
� ������ ������
�  
������� ������� � ����������

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

� !
�� �2��� " �
�� �
 ����
�� � �
�
�
� ��	������ ��� ��
��
���
� 
��� �
� � �
 ��
��� ���� �
��&���� � 
	����� ����� �%��
�
���� � 
��� ��� �� ���
�����



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

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

� �	�� �� ��
����� ��
���� ������
�� " ������������ ��
��
 ������
���� �� ����& �����

� �	�� ��� ��
����� ���
���� ������
�� " ������������ ���
��
 
������ ���� �� ����& �����

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

� �#�
	� �4��
���� " ��������� #������� ����� ��������� ��
���� 
���
���� ��������� � #��� �� ����
 �� �������
���� � �����
�
 �

���������&� ���� #���� 	�� ������� ��
 
	&� �������
�
�� ���� ����� 	�	
�

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

'	����� �����	� ���
������� 
��� ������� ��
��
�� ���������� ���
��
��
��� ������������ #���
� ���� ��*���

� �
�� ���� �	��� �$�	
� ��	
���
 ���
������ " ���������& �� ���
�
� � ������ 
��� ���
�� ��
����� ��� ��	
�� ��	
���
 ���
������

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

� �
�� $���� �	��� �$�	
� ��	
���
 ���
������ " ���������& �� ���
�
� � ������ 
��� ���
�� ��
����� ��� ��	
�� ��	
���
 ���
������

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

� �	�� �� ��
����� ��
���� ������
�� " ������������ ��
��
 ������
�
����� �� ����& ���� #�����

� �	�� ��� ��
����� ���
���� ������
�� " ������������ ���
��
 
������ �
����� �� ����& ���� #�����

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

� &'��	�� �0����� " ������� � #���� #�������� ��������� ��
���� 
���
���� ��������� ������ 
��������� ����� #���� ����
 �� ��
�
�����
� ������ �������
�� �������
�
 #���������



����� �� 

� ��#���" &��� ��������&�� ������� " �����
�� ����& ���� ��� �� ��
�� �������
���� � 
��� ���
�� ��
������ �� 	��� ��� �����
����
 ��
��
�
 �������
�����

� ('� &��� �0�����&�� ������� " �����
�� ����& ���� ��� �� ���
�������
���� � 
��� ���
�� ��
������ �� 	��� ��� ������ ����

��
��
�
 �������
�����

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

'��
 ������� ��
��
�� � �
��
�� ���� ��� �(��� ��������
���� ��**� ����� ��� �������
���� ����� ���� ���
� �������� ���
�
���� $ )�
� ����� ������� ��
��
�� �
�������� ��� ������ 
	�����&�
���� ���
�. ����� " �
����� ���� ���
�
 ����� � ������ " ����� 
���� ����
�
 ����� �
��
 ���
	������ )������
� ��������� ��� 
	����
� �����	� ���
������� ������ ���������
� 
��� ������� ��
��
�� ���
�� ����
���
 �
�
��������� ����#����� ��
�
�.

� �
�� ���� �	��� �$�	
� ��	
���
 ���
������/

� �
�� $���� �	��� �$�	
� ��	
���
 ���
������/

� ��#���" &��� ��������&�� �������/

� �� ����" �%� �5����
��� #
��� ������ " �������� ��� �������
����
���� 
� ����� ���� ������� ���� �
����� �
 ����
� �67889: :;7<�/

� �� ����" ���) �5����
��� #
��� �� 
	� 
	����� " �������� �����

	
� ���
�� ������� ���� �
����� � �
���&���� �6=997>? :;7<�
��� ����� 	�����/

� �� ����" *��)� �5����
��� #
��� ������� " �������� ��� �������
���
�� ����� 
� ����� ���� ������� ���� �
����� �
 ����
� �67889:
:;7<�/

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



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

� ('� &��� �0�����&�� �������/

� ���� �0�
�� " 
����������� �
���
������� #����/

� �
	� &��� ���
����� ������� " �
���
��
�� �����
� #����� �
��
��
& � ���� ���
�� ���� ����� �
�
��� ������������ � �����
�������/

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

6��9�#&� ���	
����

$ ���� 
��� ������� ��
��
�� ���� ��*@� 
����������� ����� 
��
����
�� ���� �
 ��������� ������ ��
� )�
�
 
����

� �	% �	����" %�� ����� ��� �A��
������ �
�� 
	���� ��
�����  �	%
�	����" %�� �����	� ��� �A��
������ �
�� 
	���� ��
������� "
�������� 
�
	������ � 
��� ������� ��
��
�� ��� ���������� 	��
�
������ �
�� �� �������� �
�
��� ���
�
��� ������
���� ������
�
��� ������� � �
��� �� �
�������� �
�� ������

� +	�� ����� 	�� �����	� �0���
��
���� ��
���  ��
������� "
�������� ����
��
�
 ����� ������������ ����
� ����  #����
� 
��� ������� ��
��
��� ����
� ��� ���
�
��� ����
� �
������

� (���� 
��� ������� ��
��
�� " ����������� ����� ��
�
	
��
������������� ��
���� ����� ����
��

� ������� ,����� ������" �'�� �
��
��� " ���
� ���
�
�
�
 
���
� �
�
��������� �����
 ��� 
��� ������� ��
��
���

���� ����� ���� 
��� ���	
��



����� ��"

��0�0���&�#���
�

'��
 !
�� �2��� ���� ��*B� ����� ��� ��
��
��� 
�������� ���
� �

�
� ��� �� ���
���� � ���
�� ��
������ C�
	� 
������ ��� � 
���
!
�� �2���� ������� ������ &������� �� ��� �� 
��� ���
�� ��
������
� �� �
��
�
����&� ��
 ���
������ �� 
��� ��� �� ���
������ 2�
��
�
�
� ����������� ��
���������  �
�����
� ������ #� �
�� �� ��
��
��
������ � ��
���� �
����
 ��
 - ��� �D� � E '��������

���� ����� ���
 ��	�

'��
 !
�� �2��� ��������� �
 ���� ������
� �����
�����
 ����
���� ��������� ������
 
	���� ����� �%��
���� 
��� ������� ��
��
��
�������� ��� ��*B � ��� ���,�� '����
� � 
���� 
� ���������
�
 
���
������� ��
��
��� �
��������� 
������ ��	
�
 �
������� 
�
� !
��
�2���� �
)�
�� 
��
�������
 �
���
������ ���� �
��
��
��� ��
�����
����� ����
���
 ����
� �������� ���
�� 
������� � ������ 
�����

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

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

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

��0�:���&�#��
���
	��

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



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

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

���� ����� ���� ���	
��	

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

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

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

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

� ��
� �
� �*��	 ��"��	 �	"���� �"�	��� ( �	)����� ���������������
��� �	�������� ���	�	 �� �	��� ������������

� �
����� �����	�
 �
� ��"�	��� ���	���	 �����	��������� �������'
�	� ( �������	� �� �������	� ���	� �"�	��� ��
�� ����� ��"��	 �	'
"���� �"�	��  ��	��� �������

� �������� �+�	�	 ������� ( �������	���	� �����	 � ����	� ������
 ����������� �	������ �� ���	�����	���

� �
��� �,���
�� � ����� ( �������	����� ������������� �"�	���
���
	$� ��� �	���$��� ������ -��� �	��	���� �	��������� �	�'
����
����� ����	 ���� �	����� ������������  �����	�$� ��� ���'
������ ���	����� ���� ����	�

� ������ �
 �#	���� ��
���� ( �	����� �����	�$	� � �
��� ��	�'
�� ���	  ���	����$	� �	������ ��
�	� ���	�����	���



����� �� 

%#� �(�#� �� �#!���#�. ��
�

*��	 ��"��	 �	"���� �"�	�� ���������� ��	���� !���	� ��� �������� ���'
�	���� �����	�������� �������� � ���� ����	�
 �������� ��	������
�	
	��� ��	�� ./01234�  ������� ������������� �� ������ !	���
5	 ��� �	)������ ������$� ��������&

� ����������� �	������ ���������$� �	"���� �"�	��� !���	&

� �)����� ( �	���� �	�	�	 !���	6

� ��)����� ( �	���� ����	 !���	6

� �����	 ��"��	 �	"���� �"�	�� 
������ ����	� �������$	� ��	����
��
�� �	����	��

7������� ����
��� ������ ��"��	 �	"���� �"�	�� ��
�� �� �����	��'
�	��� ����������� �����	��� �8�"���� 	 �� �	���� ( �����	���	���
��	����) �	������ � ��������� ���������	 ������������$��� �	�'
���	�

,��
& �#��+��� �
��.4�#3#�+�#�"#�� �

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

�� ��	������ ������� 8 �	������ �� ���	����� ������	� "��������'
���� ���������	  ���������) �����!!����� ��	��� !���	 �����	��'
�� � ���� �"�	�� �����	� �	����� ����	&

� ��	��	� ( !�	����� ���� �� ��
�� "��� ������������ � ��
�� ��'
	������ ������ � ���� ����	�
 ��������  ���"��� ������� ���'
���	 ���� ���9�6

� �����	� ( ��� �	����� !�	�����	 ���� ����	� !	�� �����	���������
��������	�  �� ��
�� "��� ���	�	� � ���� ����	�
 ��������6

� �	����	� ( ��� �	����� !�	�����	 !���	 ���� �� ��
�� "��� ���'
��������� � ��
�� ��	������ ������  ���"��� ������� ������	6

� �	�	���	� ( ��� �	����� !�	�����	 !���	 ����	� !	�� �����	�����'
���� ��������	��� ������� ��
�� "��� �������������

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

�� � ��� �������	�

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



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

;& . ���"��
�

�	���	" ��	�� ������������ ���	�	�$� ������ �	���	"	 � �����
�
��� �	�� ���	 �������� �����	
�� :�� � ���� ����	�
 �������� ��'
����� ��������� !�	����� !���	� �� �� ���	������� �)�����  ��)�����
�	����� ����	
	� �� �	 ��	�� ������ ���"�	
	���� � ��� !�����)
���"�� �"	 �	����	� 	 !�	����� ��
�� �� ���������� ������ ����� ����
��� ���9��

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

) ��.4�
����$"���#�

;����� �	 ������ �	��� ����������� ��"�	�� ��� � ��� ���������
� �	������ �	"������ #� �	����� ��	�	���� ��� �	 �	���'�"� �"�	���
���	 �������� �����	
�� ��� ��
�� ��������	�� ���� ���������� �� ��'
�"���	�� �� ������	��� � ����� ��"�	����� ���������	�

5�������� ����� �����
	� �� ���� 	 ��������� ������������ �� ��'
������ �	������ ������������ � ��	��� �
��� ���� ������ ,�� ��'
"��	 �������� ���������	 � �	��� �����&

�� 5	
��� ��  ����
�	��� ������ ����

 � 7� �	����� �����	� �������� �"�� ����� ����� ��������� ������'
�� ���� ���<�� ��"���� ��
��� ���������� ������� �	 ��� ������
����

���� �������� �����	
� �����
� ������$� ����������&

� �����	��� �8�"��� ( ��������� � ��� ������ ��� �������� ������
���	6

� ���������� 
������� ���� ���<�&

� ���� �����	 �8�"�� �	�	���	� ( ��� �������� ��������) �����
� ����$�� ����	���	�� ��	�	���� ���6

� ����� �����	 �8�"�� "���	� ( ��� �������� �"�	�� ���	 ��������
�����	
�� ���������$�� ����	����� ��� ���� 	���� �������6

� �
�� �����	 �8�"�� ����	� ( ��� �������� ���) ������ �	�����'

����) �	 �	���� ����� ��	��� ��	�	���� ���6

���� ���� ����������
 	
�������



����� ��!

� ���	�	
�� �����	 �8�"�� ���) ������� ( ��� �������� ���) ������
�	�����
����) �	 ���) ����	) ��	��� ��	�	���� ���6

� ���������� 	������	�
���� � ������ ���� ���=�&

� ������� ���	 �%����$���� ( ��� ����	
	 ����	 ����� � �	��
����
������ ���	 �	 ������  ��)�	����� ���������� !���	 �	�� ���
����	���� ��� ��	��	 �	����	 ���) �����6

� ������ ���	 �%���� ( ��� ����	
	 ����	 ����� � �������� �"$��
���������� !���	 � ���������� �� ������ ��	��� ���	6

� �	� �	
	�� �>	���
���?%
	��� ( ��� �	���	"���	�� ���	
�������� ���������� �	 ���� ������� ������� ���	�6

� ���� ���	 �#�������	� ( ��� ����	
	 � ���������� �)������ ���	�
�� �� � ������������$� �������� ��� �)������  ��)������ �	���'
���6 � ����������� ���	��������� ���	� � �"$	� �����������
!���	 �� ��������6

� ����� ���	 �#�������	 � �����$����� ( ����	
 � ������������$�
�������� �)������  ��)������ �	����	 ���	 �	 ���� ��	�����
�	��
��� �	 ������� ���6

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

� ����������	 ���������� ����� �����

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

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

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

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

� ���� �������&� � ��� ���������� ��� ���������� ������&� ����
���	�� ������#��

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

� ��� �����
��
 �$�������� ����!����� � ��� ����������� ������ ��� 
����� �������	! ������������ ��������� ��� ����������� ���������
(�������� ��������� ������



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

� ����� ��� �)����������� ����!����� � ��� �������� *((���� ���� 
��������� ����!���� ���! �������	! ����������� �� ���! ����	! ��� 
��!� ��������� ���������%�!�� ������	! ������ �� ����	! ����� 
�����!�

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

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

���� ����� ����������	 ������
�

� ����������	 ���
���� ����� ��-��

� ��  ���
 �./ ������� ��� 0!����' ������� � ��� ����������� ������
������

� !�
  ���
 �123 ������� ��� 0	!����' ������� � ��� �����������
����� ������

<��&
�

4���� ������� �� ��������� ������� ��� ������� ������������� � ��&���'
�&����� ������ �� ������' �����%����� ����	 ����� ��������' ����	
����� ��5�� 0 ���� ���	�� ������#� ��#�� &	�� �� 66 ����� � 66 ����� 
������� 0 ����������� �� ����������� ����� &	���� ����������	�� ��� 
���� � ������	�� �������� ����	� �����%���	� �� ����������! � �	�����
��������� ������	������ �� ����	 �� �����! ������� 4���� �&������ �� 
�������� �����#�� ���� ���&��#����� �����	� ��������� ���� ������ 7��
�������� ������ ��#�� &	�� ����� �������	' ��#�� ������������� ��� ����
�����#����� ��������� ���&��#���� ������ �� �������	! ������ � �����
(������

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



����� ���

+��	' ��#��' � �����!�� ������ � ��������� "��� # �0���� � � ������ 
���� �� �������	! ����� ������������ 8� ����������� ��� ������'�� ���� 
*((����� ����!���� ��#�� ����� ��������� ������������ � ���	������
���
�� ���������� 8������	� ���������� ���������� �����'��� ����#����
���&��#���� ��!���%�!�� �� ��! ������ ���� �� ������ )�*���� ��� ��� 
������ ���
��� ��������� 4���� �&������ ���� ���	�� ������#� ���� 
���� ��������� ��%�������� ����	! ����� �������

� "��� # �0���� � � ����#�� ����!����� ����� ��� ������ �����	� ��#��
�������� � ���� ���� � ��#��� ������������� �������������� ����
���	�� ������#� ���� *�� �������� �� ���� ��5��

� "��� #� �0���� 9��

� ������
��� �)���!����

� "��� #$ �0���� 0��

� "��� %� "��� &� � �0���� -� 0���� 5� �� � ����������	� ����#�� �� 
��#���'�

� ����� #� ����� %� ����� &� � �9���� � 9���� -� 9���� 5� �� � ������	�
����#���

9��������� ���������� �� ����������� ���� ��� ��� ��� ����������	� :���
������ �� ���! ������������ ���������� ����������� ���� �����������%�'
���� (������ �������� ��#�� ��������� ���������� �������	! ������� ���
��������� ��������� �������	� *((���	 ������������ ������

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

� ����� !�
��
;�'( �
�
 �0���;0	��� ����� � ���� �� ��������� ����� ��� 
��� ������� ��#�� �������� ������������� �&��������� ����� �� ����� 
����� � �������� �� ����������� 8�� ��������� ������� ��� ���	����
����� � ���� ���	�� ������#�� � ���#� ���������� ��� �����������
�����#����� ����� � ������	' (����� 4��� ��#�� ��!������� � ���! �� 
#���! ����� �����

� ������� ����� � ������ ��� ��������� ������� � �����#���� �����
�������� � (�����

� �	������ ����� ������� � �����#���� ����� ��������� �� (������

� ������� ����� ��� ������� ������ ���� ������� ���� ��������� �
�����#���� ����� �������� � (����� �� ���&��#���� ������ �����
��#�� �������� �&���� �� ���� ���	�� ������#��

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



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

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

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

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

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

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

� ��������� ����� �������

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

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

+��� ��������� ��������� ��� �� ����� � �)���� ,�� ����� � �)���� -� � �� ���
��(������ � ����������� ��������� ����� *�./�� �� � ������ ����� ��� �����
����� �������� ��� ������� ����������� �������� ���� �� ������� �����
�� �� ����� ����������� �����������������

� ������� ��������� �0������� �������� ������  ������� ����������
����������� �������� �������( ������ �� �����( ��� ��������� �����
�������( ���������&11������

� ������� ����� � !"##��#���� �0������� ����� �������������  �������
���������� ����������� ���������� ���������� ������������ ��� ���
��������� �������� &11���� ������������ ������������



����� ���

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

2���������� ������� ��� ���������� � ����������� ��������� ����������
�������� ������������������������ �������������( ����������� ����� *�.3��

� $%�& '"��� (�)����� �0������� ���1�� ����������  ������� ��������
��� ��� ����������� ����������� ���1��� ������������� ����� ��
����������(�

� ������� ��������� �0������� �������� ������  ������� ����������
����������� �������� �������( ������ �� ����������( ��� ���������
�����������( �������( ����&11������

� ������� ���"�� !"##��#���� �0������� ����� ����������  ������� �����
������ ����������� ���������� ���������� ��������� ��� ���������
������������� ��������� ��������� �� ���� ��������������� �������(
�������

� ������� *�� !"##��#���� �0������� ����� ���������  ������� �����
������ ����������� ���������� ���������� �������� ��� ���������
������������� ������� ��� ����������� &11�����

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

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

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



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

) ��.4���2
"#�

+�� ���� ������ ������������ ��(������ ����� ���� 
������� �'������
����� *�.4�� 
�� ��������� ��������� ����������� �������� ������������
���� � ����������� �� ������( ���� �������� �� ������� ������ � ����

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

���� ����� ������ �����
�

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

� 
��� +��� ��)�� �'������ ��������  ���� � �������������� �������
��� ������ �������� �������� ����� ������� � ���� 
������� �'������
����� *�.5�"

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

� ������ ������������ �������!

� 
���� �� ���� �����, �)���� ������� ���������� ������  ������� ��
&���� ���������� ����� � ������� ����� ��������� ������� ��� �����
��������� ����"

� 
�,,�� $���  � ��,�� �$���� �������� � ���������  ������ �������
��� �������������� ������ ����� ������ ������������� �����������
�( ���� � �������� �����( ������� ����� ��������������� ��������
� ������ ��������"

� 
�,,�� ��,� ���&��, �$���� ������ ���� ������  ������ ������� ��
����� �������������� �(������ ��� ��(������ ������� ����� ����
������� ������� ������� ���� ����� � ���� ���� �� �'������� � ���
������ �������"



����� �� 

� 
�,,�� $%�� 
����� �� ���� �$���� ������ �������  ������ ��������
����� ����� 1����� �� ���( ���������( �����( ��� ������� ����� � ���
���������� �����"

� 
�,,�� $��� ���� �$���� ���(����������  ������ �������� ���
�������� �������������� ��������( ������ � ������ �������

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

��0�=���&�#����
���
����


��� '"��� ����� �2����������� ��������� � ��������������� ���������
6789:878� 
�� ������������� ��� ����������� ���������� �������������
������ %�� ������ ���� '"��� ����� �2����������� �������� � ���(��� ���
�� ������� (����& - '"��� ����� �
��� ; 2������������


��� '"��� ����� �2����������� ������� �� ��������( &�������� ����� *�.<�!

� ������� ������!

� ��� �� �'������  ������� ����������� �������( ���������� ��� ���(
������ ������������"

� 
���� ���� � �� ������  ������� ����������� �������( ����������
��� ���������� �����"

� '" ��� ��� �2�������  ������� ���������� ���� �� ������� ������
������������!

� '" ��� ��� (�� � �2������������� �������  ������������ ������
�������� ������������ �� ������������ ����� ������ �������� �����
����������( �������� �� ��������( ����������(�"

� '" ��� ��� !��� �2������������� ����������������  ������������
������ ��������������� ����������� � ������ ����������( ���������
���( �������( &11�����"

� '" ��� ��� ��� �2������ ������  ������������ ��������������� ������
������ � ���� ��(������ ����� ������"

� �" ��$��� �)���	)�����  ������ ���������	���������� ����� �����
��	����(��"

� ���������� ��������!

� *���.������ �� ��� �$�������� ���������  ������ ��������� �����
���� �������1���������� ��������"



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

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

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

���� ����� ���� ���	
 �	��

� 
������	
 �
	��	����

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

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

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

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

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

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

��0�>���&�#��������
�������
�	���

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



����� �	


0�	� ���
�� ������ 1�	 	��	 �� 1�
��� ��� ������� ��
��� � ��
!���
���� �	����� ����  !�"  ���� �2��� 3 4	����� 3 5��
�$ "	��� 1�	�	 	��
	�
���� �	�	� 	��	 ����� ���� �������� �&������
 ���
	�� �
��$ 6$78�� �
���
���������� �	�	� ���� � ������ ���
��� � �	�	�	� ��� ��	�� � ���	 ����
��� � �
�����$ 9��� 1�	 	��	 ��� �	����	 � 	��
�	� �	 ��	 �� ����	 ��
1�
���� ������ ��	 �	��	� ����� ��� ���
	� � ������ ���� #����" �%��	�$

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

%��	 ����� ���� �������� �&������
 ���
	�� �	��	�� �� ����	����! 	��	��
�! ������� � ������ ����
�����	� � ���	� ����� 	���� ����
����	� 
��
�	��� 	������ � ���
	� ��	�	��	��� ����
� �	�	
	�	 �	�������� �����	��
	�:��� � �
��������� �
������ ���
	�� � ����� ������� ��
�������
������ � �
�	�
��	������� 	�:���	� ��
���$

2���������� 	��	 ����� ���� �������� �&������
 ���
	�� � 1�	 ����	���
�
��������� 
�����	
� �	��	������ �	������� ����������� ��	�
������ �
����	� 	��	��! �	�
���	���� �	������� ����	�	�����$ ; �����	���� ���

�	��	���� ���
	 ����
	��� 
���� �
	�
���	��� ��� � ����	���� �	�����
!�
����
�� ������� ������ �	�	
� ����	 ����
���� ����� � ����	�
	�
�
���$ 5���� 	�
��	�� �	������� �	����� � �
�������	� 	�	
������ ����

	� 	���� �
	��	� �� �!	�� �� ,-+./+-+$ 5��
 �	!
������� � ����������
���! �����! ,-+./+-+ � 
����
����� <-=> ��	�����	 ���
������
� ��+./+-+
�/=�+�� � ���� � ���
��� ��� �� 
���������� � 	���! ���$�� �"
	����
� �������� �#	������ ��� � 	���� ����������� ����$

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

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

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

�������
�� ���� � ���������� 

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

�������
��
�

"
������ �
���	� 	������� 	��� ����� ���� �������� �&������
 ���
	��
� ��	 	��	��! �	��	��	����$

� "	�	��	 � 
���	�	���	 � ����
� 	��� �� ���	����� ��������� ����	
� ���
!� � �
���������� �	�	� ��	�
������ ���
�� �� �	�	
	� �	���	���
���� �	����� 
������ � ����� ���
	�$ ; ���
� �	��� ��� 	�	�
����
���	����� �	� �
��$ 6$78�� �	�	��	 �	��� ��� 1�	 ������	 � 	���
������ �#	���	
� ���� ����� 	�
���$



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

���� ����� ���� ����� ��	
� �������

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

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

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

����������� �������������� !"#$%#"#�

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

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



����� ���

����� ������� ��������� � 	������� �� �������  ������ ������
�����	����) - .��� ������ ���� ����� ����� ������� �+������� ������

����� �� ��
����� ���'������� ��������� ������� ��� �����	�����
��� �������� � ������������� �
���������� ���'������� ��/����)
*��������� �� �����	 ��� � ���� ��
����)

� -���� �� ����������� �������������� ��/�����)

� -���� ������� ��� 
���������� ��/�����)

� ����� ����������������)

� ����� �������������)

� �������� ���� ����������������)

� �������� ���� �������������)

� 0��	���� ����� �1 ���
��� ���� �� ��� ���������)

� 0��	�� 2����)

� +�������� ������� '��	�� 2����)

� 3������� ������� '��	�� 2����)

� 4������������ '��	�� 2����)

� *����	�������)

� *����	������� �� ���������� ������)

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

� 5��	������� 
����	�������)

� 3���)

� +	��)

� ����
�)

� 6����)

� *����� ������ 	���� �5���� ��/����� � �������� 
	����� �����������

������ � ��������������� � ������� 
���������� ����������
��/�����

� �������� �5������ � ����� ������� ����� ��/����� ����� ���
��� ��
 � �
���'������� 
���������

� ���� �7������ � �
���� 
�������� ������ ��/�����

� 	�� �� �&���������� � .������� 	
������� ��� 
������� ��/���	
�	������� � ������ ����� �����������

� 	����� ������ � �
���� 
��������� ��������� �� 
������� ��/���	
.''���� ����)



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

� ����!�� �*������������� � 
������ ��/��������� ��	

	 
������(
��� ����������� �� ������� �������������� �������������� ��/����
��� ������� �������

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

����������� ��/�����

� " �������� �,��������� 9� � �������������� ���������� ��/�����

� # �������� �,��������� :� � ����������� ���������� ��/�����

� $���� � ������ � ������ ��/�����

� %����� �-������ � ����� ��/�����

� 
������� �-�������� � 
�������� ����������	���� 	��� 
������
��/���� ������������ ����������� ���)

� 	����� �5����� � 
����� ����� 
���	������������ ����� ��/����)

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

��0�?��) .
��(�

*����� ����� ��� 	
������� �
��.''������ � ��������� �
���������(
��� �������  !"#$%#"# �	����	�� ������ ������ �����'���� � 
������)
-�����  �	���� ������ 
�����	 ����� �������� ������� ���� $�����
�&����� ��
������ $����� & 	��� ����� '!!���� �&��� ; *������� ����.'(
'����� ����) <)=<�) 5����� 
�����	� �������	��� �� .������ ����� �����(
��� ��
� $����� & %��� ����� '!!���� �&��� ; 5����� ����.''������ ����
�������� ���
�� ����� �7�������  �������� ����� 
������)

���� ����� ����� ���	
� �� ����



����� �� 

- !"#$%#"# ������� ����� 
������

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

� (�)����� �8�������� � ������� 
���������� 
� ���	 �������� �>��(
���� 
	��� 
���������� 
� ��� ���������� �����	� �� ���� 
��������(
�� ������ 
�������

� %����� �?	����� � 	������ �
���� 
��������� ������ � 
��������
������ ��� ����	 ���������� ������� 
���������� 
� ������	 '������

� *�!� �@�'�������� � ��'����������� 
������ � ��
������������ ��(
������� � ���������  ���� �������� �>������ ��/�����

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

� ����� '!!���� �-����.''����� � 
������ ��� ����� � �������� ����(
�
��.''���� ��� ���
��

� �+��� '!!���� �A	���.''����� � 
������ ��� ����� � �������� ��� ���(

� �	����� �
��.''�����

� '!!��� ������� �3
������� .''������ � 
������� ��	����� ��� 	
��(
����� �������� ����(� �	���( ��� ������������� �
��.''���� �
	
������� �
��.''������� ������������ ���������	  ���� ��������
�>������ ���
	)

-�� 
������ ����� ������� ��������) *������ ����� '!!���� �-����.''��(
���� �+��� '!!���� �A	���.''������ ���������� �*�������� ������� �� �
����
�
��.''����� ��������������  ��� ���������� 
�
��� ��	

��	����
��������� �
��.''���� 
� 
�����
	 ��������) B���� ������	�� �����(
����� �����(���� 
�
�� � .''������� ����	�� �����	�� �� ���	�������
���
�� ���� �� �� ����� ����) <)=1�) 5���������� ������	��� 
�
�� ���(
�� ������� �� ���	������� ���
��)

*���� �� 
������� 
������ ������ ����� ���
�	 ���� ���� 
������
���) ���) <)=1�) - ���� 
������ ���	

������ �������� ������� 	
����(
�� �����	 
���������� � .��� 
��������

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

� (�� ����� �5������ 
�
�	� � ������� ��	� 
�
�	  
�������

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

�
�	�

� ������ ����� �3������ 
�
�	� � ���������� 	������ 
�
�	�

� '����� ��� ������ �4�����	�� �� 
�
��� � ��������� �� 
�
���

� �������� ��� ������ �5���	�� �� 
�
��� � ��������� �� 
�
���

� %��� 	������� �5����� ���������� � ������� ������� ���������
.�������  
�������



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

� 	��� %����� �*������� �������� � �������� �� ������� �������
.�������  
�����	)

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

���� ����� ���������	����� ���	
�

,���� ����� ��������� ��������� 
������ ����� �
���'������� ��� ���
������� ����)

- ������ ����� 
������ 
������� � �� ������ ��������� ���
���������

����� �����	����� 
�����) 8� ��� ������� ��������� ���
��� 
���(
������ ������ ��	�������� �� ��� ���� ������� � .���������� ������(
������  
�������

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



����� ���

� (�� �5������� � ������� ���� .������  
�������

� ������ �3������� � 	������ ��������� .������� �� 
������)

8�������� 
����� ����� ���� ���	

������  ��� ����� 
������ � ��(
��������) *�� ������ �� ��� ��� ���� �������� ���������� ����������
��������	���� 
������ ���
������ �� ���) <)=1 
������ �	���( � ����(
.''���� ���	

������ ������) B���� 
�����	

������ 
������� ����	(
��� ����
� 	��������� ���� �������	 ����� �� ���� 
��������� �� �� ��	(
�	� 
�����	� ����  ����� �� ��� 
����� ����) <)=C�)

��:��� ���#�& �� �#!���#�. ��
�

4���	� �����	 
� ������	 ����� 	����� 
������� 
�� ��������� ����(
��� ���
�������� � ������� ����� �) �) ��	
��� 
	���� �DE"FGHIJ#� ����
!"#$%#"#) *�.���	 
���������� !"#$%#"# ����� 
��������� �������� 
���(
����� ��������� ���� � 
������ 
���
�������� �� ��� ������� ��� ���
���� ���	��� ������) 4������������� !"#$%#"# 
���	�������� 	������
'	����� ��������� ������� �������� 
��������� ������ �������� ���
�(
������� �� .����� � ������ ������� ����� ����	
��� ����� ������	
$����� & $� ����� �&��� ; 4������ ��������)

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

�  ���� ������ �*�������) - ����	���� ��� 
�� �������� ������� 
��(
���� ���� 
������ �� ��� �� ����� ������) 8�������� ������� ������� ��(
������ ������ �����

� ������ �*�������

� ,����� �>��������

� �������� �>�������

� �+��� ,��� �A	����������)

8�������� 	�������� ��
����� �� ���� ,����� �>�������� ����	������
� ��� ���������� 
������ ���� ��� ������ ��� ���� 
�� ���������(
���� 
������� 
������) ����� �������� 
������ $� ����� �4������ ��(
������ ������� ���������� ������� ���� !"#$%#"#� �) �) ��������� 
���	�(
���� �� .������ �������� ���
��������� ������� � ��������� ��������
�	������� ���� � 
�����)

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

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



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

,�� �� 	�� ��������� ������ �������� �� ������� ������� ������ ��
����������� ����� �	��	� ������ � ���
�������� ����) +��������� ��(

���������� ����� �� ��������� �������� ������� �������) +�� .���� �(
������ ������	 $����� & $� ����� �&��� ; 4������ �������� � � �����(
��� ���� 	������ ������	� ��������	 ����) <)=K�) *���� .���� ������ �

�������� ���� !"#$%#"# ����������� ���������  ���������� � �����(
��� ���������� ������� �������)

, ���������  !"#$%#"# ���������� ����� �������� 
��������������
����� ��
������ �� ���) <)=K � ����� 
������������	� ��������	 -������)
5�������� 
������	��� ��������	 ������� ������� ��� ��
���������
 ��	��� 
������� ����� ������ ������� $����� & $� ����� & 	�)�
$� ����� �&��� ; 4������ ������� ; 5�������� �����	� �������� � �
����(
������ ����� ���������  ���������� ��������� ���� 	�)� $� �����
�5��������� ������� ��������) *������������� ���	������� ����	�� ���(
������ ���
������� ����  	������ ��� �� 
������)

*���� .���� ������ ��������� �	��� ����	
�� � �������� ���� $����� &
$� ����� �&��� ; 4������ ��������) 3������ ������ ��������	 
������(
���� �� .���� ���� �����  ����� ������ ������ ������� $����� &
$� ����� & ������ $� ����� �&��� ; 4������ ������� ; 3������ �����	� ��(
������)

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


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

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

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

���� ����� ��������� ��	�
�� �	����



������� �

��	
���
�

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

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

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

����������	������	
����

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

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

��



����� ���

2��'�� ��
���% 
 �������� ������� ��� ���� �����
��% ������	����"

���
�� ��������� #�	��� �	� ��!	���" ��&��
�& ��	�!�
���	�3

� ��������� ������� *4��5�6- ,�--�./,+ $ 
	���� � ����
�����	��& ����
����� #�	��� 
 ��� ��	
��� *1�����+ 
� 
���� ��� ���������
���7

� ��������� �������� *�84��- ,�--�./,+ $ 
	���� � #����� #�&	�% 
 �����
��& 9������������� #�	�� �� !�
������ ������7

� ��������� ��������� *6:4-;�� ,�--�./,+ $ 
	���� � #����� #�&	�
% 
 ���

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

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

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

0����
�� ������� ��	���� � ����	��� �����3

� ��	��� * '���+ $ ������
��� ����� ���������
��� ��������7

� �
��� *2����+ $ ��
����
�� !� ��!��� � ������� �����
% ������
� ����
���� � 9##����
���� ������ 
�����#�������7

� ���
� *<����+ $ �������� "������������ !
���% �����
��������� #�	��7

� �������� � ��	���
	� *=	���
�& ���� � �������+ $ !����� ��������

����� ����� ����9##����
 � ����	���	��� ����� ������ �#�����
���% ��'���� 
 ���'����� � 
���������
����7

� ������� *>��#��
��+ $ ������	��� �����
��% � �������� ��������

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

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

)	� �����&�� �����
�� ������� 
 ����� �������� ���������� �
� ����

���	���
�" ���3 ������� ����
	�� *0����
�� �������+ � ���� �������

����
	�� *?����!�� �����
�� �������+� @��������� �� ����	�����% ��� ����

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

���������
������	����

=����& ��! 
 ���	� ��'��� �� �
�� �������� *
 ��� ���	�% � ��� !��

����� ��������� ����� ��������+ ����� 
��� 
�!���� ���	���
�� ���

���� ������� ����
	�� *?����!�� �����
�� �������+ *���� A�B+� 2 9��� ���

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

������% �	� ������������� *4��,�-,+% �! ������ 	�'� ������	��� ������

�����
�� 
������



	
���� ��

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

C����� ���
� � ������� *)������� ���������
��+ �����	������� 
 ���

�	�
�� (���"��� �� ���& ���������
�� � �����& 
 9��� ������% 
 �����&

����� ���	���
��� ��� 
� �
����� �� �������% �� �� �'�� ��'�	�� 
���

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

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

������ �������� � ���������" �	� ��" �	� ��" ��	�&� C����� 
����% 
�

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

���& �! �	������" ������3

� !� *��#��
�� 
����+ $ �����
��% ���������� ��� ���������
��&
�������� 
��������	� � ���������� � ����	����� � ��� 
����

��#��
�� �����&��
�7

� "#�� *��
�������������& ������� ��	�
�����+ $ �����
�� �	� ���
	�� � 
������������ 
 �������� DEFG7

� ��� *�
����&���& ������� ��	�
�����+ $ �����
�� �	� ��	�� � 
��
����������� 
 �������� ��H *��	������� �� �������� DEFG% 
 �����

����% ��!����� �����+7



����� ���

� ���
���
� *��	��������+ $ �����
�� �	� ��!���� ��	�������&�"

#�&	�
 �	� ��������� � �����������

2 ����
����
�� � ��	�� ��'��� 
�� �	����� 
�'���� ��� �! 9��" �����

�����
�� �! ������% ����������� ����� � �" ����	���	��� ���������
*��� ���� A�B+� ��������% �������� ��#��
��� 
���� ��	������� �������&
����	���� ����	� *��'�	�� ����	���� �������� IA � JK �L�+ � ����
����� ��!���� 9����3 ���	���� *C�������&+ � $
�������	 *M������

9����&+� N�	� 
� � ��������� 
�
�� ��#��
��� 
��������	�% �� ���
���� ������	��� ��� �! �	�������
�" ���� ���������
��� *�����'��
�' 9��� ��	 � ����	 �	�	�+3

� �
��� ��� $
	��%� $ �����% '�	�� ���"������ �	� ��	�!�
���	�& O�.�
��P,7

� &�
�'#
�� $ ����� �	� ��	���������� 
��������

��������	
��� ���� ���

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


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

�� ���� � �����
� ����� ��	
�

�	 � ����� ���� ��� �������

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

������������	���������	�	�	���	
����

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

� �� 1 ������������� �! ��� �!�������� ������������� � �������� ��'
���� ������� � *���� �����������2

� ����� #3�����( 1 �!.�� �� ����������� ����  �� �������� ������ ���'
����2

� ������ #"��������( 1 ����������� ������� ���. ��������� �������
� ���������� ���� ��� 	
���� �������� #&������ ���!� ���������( ����
����� 	�
���2

� ������ #4������( 1 �������� �!�������� � ����� ����� ����������� ����
�������������2

� ���� #3���!��( 1 ����!��� 5���� � ��������� ��.���/����� �� �����
����������� � ������������ ��.������!�� � *��� �������2

� ���� #&������( 1 ��������� ���������� ��5������� ������������ ��'
 ��! � ����!� ��������!� ������



������� 	


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

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

����������
�
��
������	�	����	
����

6�� ! ������ ��������� ������ �������� �����!. ��� � ������ ����������'
��� 78�9: ;<:=:<:� ������� � ���������� ���� ���� 	
���� �������� #+�����'
�� ��������� �������( #��� ���� ,�-( ������ ������ ������ #"��������(�
)���� *���� ���������� �/� ���� ���������� ���� ��� 	
���� ��������
#4�������� ������ �������(� � ������� ����� �! ���� �� �� ������!.
��������� #���� ,�>(� ?�� ���� ����� ���� �������� ������ �� �����!. ��'
������� ������ ����������!� ��� ���������� )���.�� �� �������! � ����'
���� ���/���������� �� � ��� ����/� �����!���/����� ������ ����.�
���� #���� ,�@(� �� � �������� 	
�� #"����( � �� � #������(�

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

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



����� ���

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

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

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

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



	
���� ��

(������� ��
�� �
�������
� 
��	����� ������ 
������ 
 �������� ������
���������� �
��� ��
���� ���������� �� ��"����� ������"
� ����	
�
������� �
����� �
�����!� ��������! ��� ��������"� )�������� ��� ���
��� ����������
� �
���������� �
� 	
������ ��� �
��� ��� �
����� ��
�������� � ��$ ����� ���	 �� ����" ���������� ��
���	 ������� ��
�����
��������
�� ��"
���" ����� �!�� �������� 
���	���"*

+�  !������ ���������� ��� ���� ������� 	���
�� �,���	�� 	
������ ����
�����

� -
�� �! 
������� ���!" ������ ��
�����	"��
� ��� .���� ������"
�
�� � ��� ������� �/�"� % 0������ �������

� -
�� �! ������� �������� �������� � 	
������$ ������� ��� ����
�!� 	�� ���������� �!������ � ���$��� ���� �����	 ������� � �������
	���
�� � ������� ������ % �
������ ������ % #����� � � ���!��
���
� ���������� ��� ������� 	���
�� ��
������ ������� �
��
��
� ���� ������� ���	 ���� �,���	������

��  ���������� ��� ���� ������� 	���
�� �,���	�� 	
������ �������
�
�� ��
� ��+� �!������ �	��	� ����	
�����	 � 
��
� ���
����� �����
�(�
�	��!� ����	
������� � ������� ���	 ���

 ���������� ��� ������� 	���
�� ��
������ ������� ����"���� 
�	����	 ���	 	
������� ���	 �� ����!$ �! $����� ��������� )�����
���� ��� ��������� ��
���! ����� ����"����  
������� 	
������
�
��� � ����� ��!���� � ���$��� ���� �����	 ������� � ������� 	���
�� �
�
��� ������ % �
������ ������ %  ������ � �� ��

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

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

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

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

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



����� ���

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

���
� � �����" 
������ � 
������� ���!$ 	
������ � ������ �����!

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

� �����! ��� ��������

���� ��!"#�
������	����

1�

������ 
������	 ������� �#����� ����������� ��� ������� 	���
��
��
������ �������� #���� 	
������ ������ �� 
���	 �������������
2����� � 34567545� ��
�������� �����!� �������� ���	 ������� � �����

�������� ����� � ��� �
 ��
�� �8������� ������ ��
����$ 	
�������
����!� ���	
���
� �������� �� .��" 
�������� � �����" �� ��
��� � ����
!"����� 	���
�� �9�	��� 	
������� ��������
� �
����!� 
������� �� �
�
�����!$ ��
���"�$ �
�� ��
� ���� ��� � ��:�� ��
������������ �������� ��"�

���� .�������� 	���������� ���
	�
��	���$ �� 
������� ������� �#������

$
%����
������	������

#�
�
�� $��� �1���� �������������� ; ��
�!�����"
� 
��
�� �������
�����"� ��" ����� �	��� �
����������
� ��� ���
����� � �
$���!$
����������� �� � �������� 2������ <����!� �������� ����� ���������
����� ���������� 
��
� ��
�	��!$ ��������������

����� ��$�����"
�
� 	
������$ ����� ���� ����� 	�
���� �����
� 
���	���� ��������
��*

� �
��� ��� �
���� ; ����� �������������� ����� ���$�����" ��� �����
��������" =7>?@ABC

� %"
�&�
 � ; ����� �������������� ����� ����!��!" ��� �����������
��� ����	
���

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

� ��������# � ������ ����$ � �$� ��$��� �����+# ����$��� ����+� ���!
������+� �,���������� $� ���� �� ���������# ���� ��� �� � �� �����
������ ���-

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

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

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

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



������� 		

. ������ �� ������	
 ���������������� �� �������� ������ ����$� ���!

�� � ��������� ���� ������� �����- .� �,��������� ������+����� ������
��� ����%� �������� + � /0!�+1����# ��,� �� ������� ��� + ���������
�� ������� $� ���� ��# ��������# �����������# ��������  ���������

�  - �- 2�� �+,��� 3 ��� ������ � ����� �" ��� $���� ������ ������	


������� �4� ������ ��������������"� ����- 5-6�- .�� �+�+��� ����������
���� �� ������	
 ������ �.���� �������� ��������������"�# � �� ����

����� �" �������+� �����,+ ������+����" ������7 ��������������" ��
�����+���%�� �����������# �� ��,���� � ��� ������ ��� � ��- 8���� ���!
��,�� �, 3 �1 ��������� "1 �+ $���� � �� ����� ���-

���� ���� ����� ���	
��� � ����	

�� ������� �� ��	
�	�

9��� �� ����� ������ ���  ���1 $� ���� � �� #  � �%� ���� ������ �
����	�� ������� �:������ ����+� $� ������� ,$�� ����� $����- .�� ��!

 ������$� �"# ���� 3 � ����$��� ���� �	�
������ �;<=>!�	� ���������+�
�,���������� ������� ����+1 ������1 $� ���� � ���������# ��� + ����!
������- � 3 �� ��$��� ����� 3����� �� ������ ������ ���� �?���� �����!

 �������"� ,$�$ � �,���� ��" � �����+# �� ��+� ���$ ,+ � ����$��� !
���+ ��������� ��"�� 3 �1 $� ���� �- @� ,���� �����,��� �����������
�� ��� ����� ����+1 ������� ����+1 $� ������ �,��%�� ��� � ���$��� �!

��� 3 �1 $� ���� �-

��
�
�����"����

.,�� ���" � �� ����+� ������ ���# �������"�%�� ��� ����� � �,����!
��" ������� � ���� ������� �&�� ��� � ������ �&��� ���-

�������� ���������" ,���� � �����+���%���" ������# �������"�%�� ���!

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




��� �	�

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

�+�������" ���������� ��������" � ��� ����� ����� �������"�-

� �� ������A���� � �������$� �" ��" �������" ����������� �� ����!
������1-

� �� �������A���� � �����# ���1��"%�� ��" ��� � + ������ 'BCADEFB�#
����������� � �����  ���������"-

� � ! " �������A���� � ����� ��" ��� � + ������ ���� 	
�������������

���� 
�������� �������������

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

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

���� �� �� ������ ���� ��
����
,- ����������� %
��
������� ��� ��� ������ ������ $���� ���#�� �
�����
"����� � �������� #�"� ,- ����������� �� �� ��"#����� ������ 
������
$���� � ���� ������	� 	.������ ������ ������ �� ,- ������ 	��
� ,�/��

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

0��������� ��� ����
��� 	!������� #�"�� � 1�� �
�������� ��
��������
2�� ���� ���� ������	� 	.������ � �� �����2�� ����
���
������ ��

���
��� ������ $����� 3�� ������ 
������� ��
� ,�/ � ,�45� ����
����
���2�� ������� �� �������� ����� ���� ������	� 	.������ ��� ��"����
�� �
������� �������� #�"�� 6� �#�� ��
���� ����� ��������������
���"����� �� ������� ���� ������ 
������ $����� �� �� �� ���� 
 ����
���� 5755754755 ���� ������	
� ������� 6� �� ��
� ,�/ 
������ $����
�������� ,- ������� � �� ��
� ,�45� 
����
�� �
����������� �������� #��
"�� � 85 ������� 9�� �"������� ���� � ������� ��� �������� #�"� ,- ����
����
�� ������� 
������ �������� ����� �� 5755755755 �� 57557557,:� � ���
�������� #�"� 85 �������
�� � ����� �� 5755755755 �� 57557557,/ 
������
��
������ ! 
��"���� ����� �#�����
�� ��������� ��� ���"����� ��� �� �#��
� ��
���� ������� ��
������ ���� ������� 
������ $�����

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



������� 	


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

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

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

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

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

� ������������ ���	 ��������� ������

&��
��'�������	��

;������ ����
���
������ 
��"�� 
 �������2� �������� ����
���

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

������� ��
���� 

���� ������ �� ������ ��"����� ��������� 	<=>?�@A?�� B��#� ��"��
#����
� � ��� ���
����� ���# ���� 
��"��� ��
������ 
��� � ��������
������ � &C?>=?C?�



��� ���

D���� ���#������� ������ 
������
����� 
�������� ������ ������ �
����$������ B�2� �
��� �
����"���
� ���#������� �������� � 
��������
����� �� �� � ���� �� � �
��� � ������ � ���� 6������� ������� 5478E7457,4
�"������ ,4�� ���� 45�� 
������ 8E�� ����� 4��� ��
� �� ������ $�����
D����� ������ 
 ���� ����
�������� ��"���� �������������� �������
�� �������� ������� "�������� ��

��������� �
�������� ��������

���� ������ 	D��#������� ������� � ��
������2��
� 
��
��� �������
���2�� $���� �������� ������ �� ����� ������ � ���� ������	� 	.���
���� �� 
������
������� �� ��#�� � ���� ��	���� 	.��������

� �� ��� �������� � $���� �������� ��� �������� #�"� ,: �������
��
	��� ������ $����� �� ���������� ��

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

� �� ��� ��	 ��������� �������� 	85 �������
��� #�" ������������� ����
����� ������� � $���� ��� �������� #�"� 85 �������
�� 	��� ����
������� ����������� $������� 0����� ����� �������� � ����
������	� 	.������ ��������� �� ��
� ,�45 � ,�4,�

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

� �� ��� ��������� �������� 	85 �������
��� 
 �������������� ��������
������� � $���� ��� �������� #�"� ,/�/E �������
�� 	��� ����������
����� � 
�������� ������

&��� �����	����� #��� ��	
�� ���
������ ��������� � ��
 ��
������� ��
�
����
 ����� � ������� 		��� ��� � ������

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

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

� ����  ������ ���� ����� � ����� �� 

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



������� 	


� ����  ������ ���� ����� � ����� %& 

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

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

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

'� ��	���	� ���#�$ ������$ #!
"��$ !������� ����
���� ���� ���	
��
�(�)��"���� #��
����� ��	���� �� ���
������	� #�)����� �����#�
!������� )��$ �	���#� � #��
���� )�!� � 	�#��	�#��*�� ��"�
�
�)��"���� #��
���� ��� ���#� � #�)� �� � � ��� �	���#�� #���

���� )�!� ���#��� � �#�
�����	�
� #�)�� 	�#��	�#��*�� + ��

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

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

,	 � #� 	!����� �� �
� # �
������	�
 �� �#�!���
 	�������� �-./0��
� #�
 	 ����� �
��� # #���� �� ��
�� �� �	� ���	������ ��������
�%� ����#1	��� 	 ��������#�� ��
������ ����#� �����	
����#��� 	���
��� ���� ����#�� ��
������ ����#� 2�
������ ���� 	#������ 	 ���

��
 �� �	� ��� ���	������ �������� �%� ����#1	��� )�! ��������#��
��
������ ����#�� � ������� ����� �	�������	� �! �� �
�� )�	�����
#�� ��)��� #��
����� )�!� �3�34 ����#1	���

2� ��	� ���� � ���% ���#���� ����
��� �� �
� # ��� ����
��� �5���"��
�  �	������*��� ����
 )��!
 6789:878 	�*�	�# ��� ��������#��
��
������ ����#� ;���� ��������#���� �� )�$ ��	����$ #��� ���
���� ���� ���� ��� 	������� � ���!��� � 
��� ��#���� �� ������ ����
��� 	������� �� �� ���� 	 ���
���
 ���������%� <! ��	� ���% � ���= #����
�� � � 	�������� -./0 �� �	� ���	������ �������� �%� ����#1	��� 	 ���



��� �	�

������#�� ��
������ ����#� # �� �
� �	��	�#��� ��� � ��� ����� ����
#� 	������� � #	 �� !� ����
 ��>��>��>&3 ���� ���� ��>��>��>���

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

����(�������	�������
	�

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

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

���� ����� ��������	 �	
��

�����	�� �	
����� �����

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

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

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

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



������� 	


� ��	��������	� 	�	�� ����� �2��+�� ��	���� � ���������
 �	��
���
��% ��
���� ����
 	����,���
�	� ��� ����	
������ ��	��� ,��
+��-��� �������
� ��	
���� ��� ����
���/ ��������� 3�� +����� ����
+�� ��	���% 
�� ����	
������ ���
���% �� 
�� +����� ��	��	�� ����
���
��� 
��+��
	� �� ��	
��	
% 
�� +����� �������
	� 0��� ��������

������� ���	��
���� 4���
���� ����� �� ��,�����
 ���������
�
���+�� ��	���% 	����,�� �	���� ������������ �����	
�� ���
�� � ���
�
�� �������� ��5 ���
��% � 6�+
���� ���+�� ���
�% ��� �����
�
������ �����

�  ����� ����
���� �7�����
������ ������
��� � ��,�����
 ��������
��
� ������
������ ������
�� ����������������% �	� 1
� �����	��
�
���� �� ��,��+�
����� 4�-�
� 1
�� �����% �	� ��� ��	
����% �
�
������
 ����� ��������� ����% �� ��
����� ,��	
 �
 ������
����
��+������� �������

�  ����� ������� ����
��� � ��,�����
 ,����,
� ���
���� ���
�� ���
����
���/ ������� , �������� 0�����

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

� ���� ����� 	
�� ���,��� ������ � �	
��������
 ��,���� ����� � ��	��
��/ �� ���,��
��  ���
����

� 8	� 0��-�� � ! "���� �9
������ :;<� ��	
�����% 
� �� ,�����
����,���
���� ��+��� , ��,����� ����� ������ ��
���
��	� ����	��

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

��� :;<�

� ��	��������	� 	�	�� ����� ���� �3�	
�
� ������� � �	
��������

��	
�
� ������ 0�����

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

� ��	��������	� 	�	�� �
#�� "���� ���
� �������� ��	���� � �
�
������ ��,����� ��	���� . ����
���/ 	
�����
�/ 
�������� ����
�����% => ?@AB% => �� 	����,��
	� �� ������
���% � �������������
��	���� . 	����� ��+��� ����������� ������� ��	���� ,�+��-��
�� 0���� �� ���	��
�� ��� �� ���
��� 	��
��
	
������� 	
�����
�
+���
 	��-����� ���
���
�� �� ���,��
�� � ���
����% � 
� ����



��� �	�

��% ��� �� 1����� ���
��� ������
��� 0��� ��-�
 	��
��
�	� ����
������ . +�����	
�� 	������ ������ +���
 ��+�� �����
� 	$����
�
#�� � �����
��� ��	����% �	� -� �� 	�+���
�	� �����	
�����
�
0��� �� 	��������� 
����,����� ������
���% �+�,�
����� 	����
�	�
	� 	
�����
�� �������� ��	���% ��
���� ��� 	����,��
�

� 2����� %���
�& � ���	
��� � ���������
 ������ ������		 ���	
����
��� +�����	
�� ��������� 3�� +����� 1
�
 ������
�% 
�� ������� �����
	
�� +���
 ,�+��-��� �����% �� 
�� +����� ��	
� �� �	�� ,����

0��� �������
������� ���	��
���

� 2����� ���� ���� ���
�� �����/� 	����-
;

� 0��-��  ���� �
�
� ���� ���� �� ''' ()�� �9�����
� 	����	
� ��
��
�� �����/ ���  +��
*!� � �	����� ,������% �	
����������� ���
������		��� ��������� ��
��� �����/ �
� �� �	�� ���+��
�� � 	��
�����% �������/ 0����C

� 0��-��  ��	��������	� 	�	�� �������� ����
����� 	-�
�� �
�	
��������
% ��-�� � ���,���
� ���
����� 	-�
� ����� 8	�
0��-�� ������� 	��
% ��� �� ���,���
	�� 8	� ��	
�����% ��� ��
�	� ����% 
� ���
����� 	-�
� �	���	
����
	� � ,��	��	
 �
 ���
+��� 1�����
� ��	����������	� 	�	�� 	������ 8	� ��+��� �����

"�*�& �.	�����% ���
���� 	-���
	� ��-��� ���� 0����� 8	� ���
+���� ,������ ��
���
� ���� ���� �.����-��
� 	����	
� ��
����% 
�
���
����� 	-�
� ���,���
	� 
����� ��� 
�/ ������% ��� ��
���/
	����	
� ��
��� �����/ ��������
 �	
���������� � ���������� �����

����)�������	����������

2����� �	
������% ������������ ����	
��  ������
�� ��������� ,����%
��/��
	� �� 	
����� "��
� ��	
����� ,����� ���� ������� 	���
�� ��	
��
���� �����
�� � �	� ���5�

� ��	��������	� 	�	�� ���� �3�	
�
�� � ��	
�
�% 	 ��
���� ,��� �����
	
�����
	� � �0����� ���� 4������% ��	
�
� +,,, -� �,�����
% �
�
,��	� ,���� ���,���
	� 	 ��������� �
������� �*�DDD E D%DDD� 	���
3�� ���� ��	
�
�% 
��% ��� ������% �����  �	
�	
������ ,����

'��������� ��� !������� ������ �������� �
 �� ���� 
	 
�� ������
 ��
��

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

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

� ��	��������	� 	�	�� ������ �F����
� � �����	
�� +
�� �0���
���% �������/ �
��	���	
� ,������� ����� � ��-��� �����

������� 3�� +����� �����	
�� +
��% 
�� 	 ������ 
����	
��  ��,�



������� 	�

������� �� �
��	���	
 ����	����
	� � �0����� ��� ,���% 
��
����� ����	
��� F����
 .
� ���� �G���� 	��,�� 	 ,��	�� ����� ,���
����� ����-�% � 0����
 	����� ��
����� � ���/ �� ��	������ 	�����
�� 1�	���
� ��,��� 0���� �� 	������� 	 ����0����	�� �������
�
	���

� ��	��������	� 	�	�� �������� � �����		��� � ���������
 �����%
	-����� ,����

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

���� ����� ��������	 ����

� ��	��������	� 	�	�� /�������0� �3���������� � ���������
% ��� ��	�

� ,����-��
	� ,��� 	 �	�� � �����
���� ����
� ������
���� G����
,������ ���������� 1������
 ��	��	� 9H�% �� ����
 �����
� � ,��
������ ,���� ,�,� ��	
�/ 	���	�� �+������ � �	��� 4������% ��
��������� � � ����*	�� ,��� ,����-��
	� ���	
� 	 ��-��� ������ �����

� ��	��������	� 	�	�� ������� ���� ���0��
�� ����������� ��	
�
�
��� ����+��,������ � �������
 	��������� �����
� ����+��,�����
,�������� 	����� 	/������ ���� � ������
������ 0��� � 	����� ���
�+/����	
 ����+��,����� ��	
�
�� 8	� ��+���� ���� 1�� �.�����
�����% 
� 1
�
 �����
� �� 	����,��
	�C ��� .����� ���������  .��
�I������ 	��
��
	
���
 	�������  ���	�������� ����	
�� 
�������
,���� �� 	������ � ��+������ ������ ��	��
��� J���
 	��	� ���
�����
� ������ ��,��-��	
� �� ����� �����
������  ������
� ��
1�	���
��



��� �	�

� F��-�� 2� �����
���
� "��
� ���� �I����0���	��� ,�
�/���� � ���
�������
% � ���/ �������/ �+��+�
����
	� ,��� ������0���	���%
� 	����� ��+��� ������� ������
��% � ��������� J,��	
��% �
� �����
��� ����� ��	������
 ,���% �	� �� ��0����� 	����	�� �����0��
��	��� ����� �
��	���	
���

� ���� ������ ���
� ���0
�* �
�� 
� ����� ��� ���,����
� �������
������
0���� �������	������� ��� �	�� 
������ � �	
��������
 ��
�
��	��� �����	
�� 
����� ����-���  ,������/ 100��
��% �� ������
��� ��
����� K($&L$($ +���
 	�,����
� 0���� �������
������� ����
	������� ���	
� ��������� ,���� � ��-�� ��������� �������

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

����*��+�,-
�	.���������
��
�����


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

+�������������� ����������� ����������� ���������� ������� ����������
���!��"���� ��"���� ����� �� ��� ��������� ������� �� ������� � �������
� �������� $����"� �� �$�& ,�������� ������������ � � ���������� �����
����$���� ��!���� �! ���� �� �$�& '��������� ���� ����$��� �������%)
���� ��"����$ � ����� -.�/��0  �!� ��!���$ ��$���� �������� � 	
�����
�1����" 2 '��������� ���� ����$����&

3 � ����$������ �������� � ��� 4������� �� �$� � ��� �� ��������)
�� ����� ����$���� $�"�� %���� ��� ������� ����$� ��"� �����$� ����
	
���� �������� �5�������� �������� ����& 6&78�� �������$��� ��$�����
	
���� � 	
���� �������� � ����
��� ��� �����
��� �'����� 2 5�������� �����)
�� 2 9 ������ ���� � ����������&

� ���
� ���� ������� �:�� ����� �%���4������� ; �� � � �"�� ��������
������ ��� ��%����� ����4������� ����� ����� � �� �$� !%�%� ������)
�������� ��� ������� ����� �� �$�&

� ���
� ���� ������� �:�� ����� �����4������� ; �� � � �"�� ��������
������ ��� �� ���������4������ !%�%� ��������������&



������� 	


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

� ���
� ���� ��  �
 !���� �:�� ����� ��%�����  �������� ���% ����)
��� ; �� � � �"�� �������� ������ ��� �� %�������� ��%����#  �����)
��# ���% ������ ���$����� � ������$� �������%���� �	�
 ����
 
��&

� "#����$� ������ �:���$��������� ����������� ������ ; � �"�� ����� ���
�%(�������� �4����$��� ���%��� ��$������� ��� ���������� �������)
���# ���!��"����& <� � � �"�� �������� ������ ��� �� �$���� �����)
��� ��� ������� ������ ���������# ������ !%��� ������ ������������
���� ������ ����� � ��� ������&

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

� %
���� "��� �� &�
'�
� �=� ��� $������������ ������ ; � �"�� %���)
��� ����� ����� ����������  ��� ������� ���!"����# �� ������� �$
$������$ � ���� �������� �1����"�&

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

+ ��%�(�� ����� �������� ���!�������� ��%(���� ���� ���������� ���
���������� ���$ ����$����&

� ���� ���� 	
����� �'��������� ���� ����$��� � ��� ���$ ���$���� ;
� �"�� ��������� %������ ����(�� ����� ��������� � ���!��"����
������ �� �$� � ��� ���$ ���$��� �!�� �������� ����$����� ���# ���)



��� �		

 �� ���������� ����� ����$���� �� "�����$ ����� �� ��������������� !��
������ ���� ���� ����� ��$���������� ���$��� �� ������ 4��# ��� ���&

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

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

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

���� 
$ ����
� � �������� ����

� %����� �'� �� ; ���������(���� ������ %������ ����� ��� ����� ��)
"�$� ��������������� ����� �� ������$ %��������� ���	 
��	 ���
��� ������ ���� �� ���������� �����	 ��� ��  ����!����!" ��� �!
������� ��������	 �� ��������� � ��� ��#���������  � $#� ��!�!���	
���%�  �!������ ����!���� �!���� � ����

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

� �������� �	��� 


 ������ �(������) #!�� #!���� � #!����� * ��!��#
�#���!�� !������� ��!��" � �� ���+��!���� #������' #!���� ��" ����,
��������-�' #���#���

� � ��������� �� ������� �(������� #!��� �! �!�#��!'� * ��!��# ��+,
�!�� �� ����������� #������� #!��� � ����!' �!�#���� � �#�� ��������
�.���!���

� � ��������� �� ���� �(������� #!��� �! ���#!'� * ��!��# ��+�!��
�� ����������� #������� #!��� �! ���#!' #�� �� � �#�� ��������
�.���!���

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

����/�������	����	'�0�	����

/�� ���!���� ������� �0��!���#� �������#�� ��!�������� �#�! �������
�������� �0��!���#�  ���#�!� ����� 1�23� ����� +!������ �� �����! ���!#��,
���!��"	 ��%��!����� � �!�#���!�-���" � ��#� ������� ������ �4���!�



������� 	


�������#�� � �� #��#������� �� ! ���������� ��
�����
 �56789:; <;=>5;�	
#������ ������" �! �!��� #�� ������� ���� �!#��� �����)���! ��� �����	
�� ���!���! ������� �0��!���#� �������#�� %����  ����  ����)� ?!�!�����
�������#� �!��������� %����  ����%�� � ���� ����

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

���� ����� ��������	 �
	�����	

����1��2	3���
��
������	�	���	�4�	���
���

���� �� ����� �!%��!��� � �:;@>;:;	 ��	 ����"���	 %����� ��+�!�!�� �� ����
 ���#� �� �'������ ���!���#!��� A!%�� $��' ���!����# ����� �����!���"
��  ������!����#	 ����-�'�" � �:;@>;:;� ?�$���� ����� ���%�� %��!��
���� �!+ ��'�!���� '!�!#�����) ��" �!��) �!%��� �!%��  !�!������  ��,
�#�! � #!������ ����)  ������!���#�	 ���%� � ������-�'  ���#�!' �� � ��,
���"�� ��� �!����)#� �������	 ! ��!+� +!���+��� �' #!#  ������!���#�  ���,
+��!���"� B�" ��'�!����"  ������!���#� ������� �� ������ ���#���#� �!���C

2� / ������ ���!#�����!��" ��-������-���  ���#�! ��%����� � ���'���
���� #��!��� �������  ������� ��������  !������ �?���#� D 0��!���#�
 ���#�! D &%-����

1� / ��!������� �#�� ������� �������� �0��!���#�  ���#�!� ��#����#����)��
���!���#�	  �� ���%'��������  ����!����!" � ���!#����" ��� �� �
���!����#�

E� A!����� #�� #� ��	� �F�'�!������



��� �
�

G� / ��#�������" ��!������� �#�� ��	� ������� �������� �F�'�!���� ���!,
���#�  ���#�!� ����� 1�2H� ������� ��" ����) ���!���#� �  ��� "���
�I�"� �	  � ���!���	 �� #�!�#�� � ��!��� �  ��� #���������� �& ��!�����

J� A!����� #�� #� $%�

?���� $����	 #!#  �� ��+�!��� ������  ���#�!	 �!# �  �� �+������� ���!,
����# ��-������-���	 �!� %���� ����� �� ��'�!�����) �!%�� ���!����#
� #!������  ������!���#� � � ���������� �!�� ������� /�"#�) �!+  ��
 � ��#� +!���+��� ���!���#�  ���#�! ���� ���� ������ � � ��#�  ������!��,
��# %����  ����������!�� �  ������!���#!  ���+��!���"�

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

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

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

�����5����	��	��������	�	��

&���� ���%��) � ���%  �������! � ��!�����" �!+�����' ���!����# * $��
�� ���+��!��� ��!�������� �#�! �������� &��'�� �?������� ���!����#�	
� #������ �!�%���� �!���� �!����)#� ������� � �%-�� �!%���� ����� 1�1K��
L��%� ��+�!�� $�� ��!������� �#��	 ������� ��%�!�� � ���'��� ����
#��!��� �������  �������� &��'�� �?���#� D ?������� ���!����#��

/ �!%����  ����������� �� ����#� ���!���#�  ���#�!	 �� �!#�� � ��! �����'
�� ! ���!����#C �������#� � $#� ���!� B�" �%�� �����" �!#���!������
%�������)����"  ����!��� �:;@>;:; ��������  !�!����� ���' �� �� ���!,
����# ������	  � ��+��������	 ��� !�!��� �������	
 �������� �	�
����
�� � �����
 ������ �������� ��
�� � ����������
 � �
������



������� 	


���� ����� ������� ��	
�	��� 
���	�	�

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

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

�����!��	���������

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

 ������
����� ���
���
&��� ������� �%��
�! ����
�� ������
�
��� ��������
� ������	� ����
���� ����	
 �	 ���
��

 ��� � �
����� ����� ���
�� ������
�� ���
��
��
�� ����$���� �������
����� � ������
��� � �
�
������� ����
��� � ����� ���
��� �,�����! � �
���
�� �,����! ��� ���������� �� �
������ -����
��� ���� ������� �%��
�! ��
������
 ����$ ������
��
������� �� ����	� �	 ������

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

����������
�0
.��	������������

.��� �	 ������

 ���	$ ���
�� � '()*+)() ������ 
�� ��� ��
�
�
/01+12)3���445� ��
 �� �����
�� ����� ���	� �������
�	� ���� ���
���



��� �	�

��� ����
 � ���������$ 6378) '()*+)()� 9��
 
��� �����
����� �	 �
�
�
��
��

 ���
�� � ��
�
���$ �������
�	$ ���	$ ���
� ���
 ��
� ��
�
�����$ �� :�� �
�
��
������	� ���
��� ���
�; <� =� > � � �� ?������

���
�� �������
�� � ��������
 ���� ������� �%��
�! ����� =�=<!�

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

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

%�� �������� ������ ���
�� �� �
 ���
 ���
���� �� ������ ������ .���
�	 ���	��

 ������
��	$ ���
� ����
����� ������	 �
�� � ���� �-�$� @
&��	�! ��� �
����� �
����������	$ ���
� ��� ������ ������	 �
�� �



������� 	�

���� ������ ������� �-�$� @ &��	� �
�����$ ���
�!� � ���� �������
�%��
�! ���
 ���
���� ����	� ���

 ���
�
��	
 � :� ���
�� � ��
�
����
��
��� �������
� ������
���
 ���� ���
�� ����� =�==!�

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

!"����4���
������
�4�	�	���	��	����

%�� ���������� ���� ������� �%��
�!� ���
����
�� �������
 ���
�� �
������ ������
��� ������ �������� ������ ��
�����
������ ��������
����� =�=>!� &�� ����� ��� �������� � �������
 � ������������� ����
���� ���
�
��	� � ���� ������� �%��
�!� � ���
 ��� ������ ������	�
���$�� ������� A ������� :�$ ������ ����� �	��� �����������
� ���
����	� ����� � �	���� �� ���� ������� �%��
�! ����	$ ���� ���
����
����
�� 
�� ������ � ������ � ������ ��
�����
������ ��������
��
��� �������
�� ���� � ���$��� ������ �	�
�
����� � ���
 �������
�%��
�!�

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

A�
�� � ������ ��
�����
������ �������� �������� �������� � ����
��� ������ A ������� ������ ���������
�
���� ��������
��	� ��� �
$�
����� ����������� ����� "����� ���������
�
��� ������ ��
������

������ �������� ������ �� ������ ���� ���
��� �,�����! � ��
�
� �
 ��	��� %
�
������ �� ��
�� ��������

� �����	��� �%�������B&�������! � ������ ������� � ������� �������
���
�
��� ����� � �������
�

� C���� ��
�
�� � ���������	� �
�������� ����� ��� �����������
�������� ������

� 	�� ����� ����� �D�
��� �����	� ������! � ������� ������ �������
����
 
����$ ���� � ������ ��
�����
������ �������� � ���
��

�� ���	��
���� �������� ���	� �47E1)( F(G*)!�

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

%����� ���� ������ ��
�����
������ �������� ���
��� ����������
� ���$���� ������ %��
��� �� � ����
��
 ����	 � '()*+)()� � �����
 �



��� �	�

�������� ���
�� ��� :������� �	 ��
 �
 ���

� H� ���������� ���
�
��� ��� �����
��� �������� ������� ����	
 �	 ������

�� �������
��� � ���
 �
���
�� �,����!� �
���
���
��� ���	 �������� ������	�
������� �� ����������� ��������� ���� � ������� � ���
 � ����������
���
���

9�� ��� ���	 ����
� ���������� � �� ��� ���� ����
 �� ���� �������
�%��
�!� ��� �������� �	�
��� 
�� �
����� � ������ ������� "���
����� ��������� � �������� ������ ��
�����
������ ��������� A ���
����� ������ ���� �%�������! � ����	 � ��������� �	 ����������

 �
����������

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

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

 ����� ����� .��� �	 �	�
�
���� � ������ ������ ����
���$ ����� � ������ ���������
�
��� ����
�
������	� � �� ���$ ���� �
 �
��
�� �� ��
�
��� � �	 ����

 �����
�������� ���� ������

!"�������	�����������	��

%�� ������� ��
�����
������ �������� ������
���� �������� ��
 ���
����; ������ ��	
�� �8+0 G()G! ��
�� � ������ ����� ������ ����� =�=I!�

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

��	
��� �8+0! � '()*+)() ����
�� ��������
� ������ � ������ �������
"���	 ����
����� � ��������� &��� ������	 ���� ���
����� �����
������ ������� �������� 
� ���	� �
������
���� �������� �������� 
���



������� 	�

�	 ��


 �
�� � ������� ������ ������� � ���
�
� %�� �������� ������
���
�� � ���
 ������� �%��
�! �������
��� ������
�� 
�����
����
�������  
� !� .��� �	 �
 �������
 ���	� ������� � ��������
�	

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

� J����� � ���������
����� ����
�� �������� � ��$����$ ���
��$ K+037LE� "�����	 � ����

�
 � :� � �
� �� � ����� � ���
�
 K+037LE� � ����	 � ������
 � �
�
 ����
� �� ��$�	 � ����
�  ������� ��������� � ������� ����� ���
������ ��
������ ������	� �
$���$;

� �������
 ����$ ������	M

� ���
�
��
 ������ �� ����$ ������	 � ������M

� ���
�
��
 ������ � ������	� � 
� �������
 ����
��	� ������M

� ����� ������ � �������M

� �
�
��
������
 ������	M

� ����
��
 ������ � ������M

� ������
��
 ������	 �� ��
��
� ��$�
 �:����� ������	!�

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

 ��
��
� ������ ������� %���
 :��� � �����$ ������ ������� ������! ������
�
�� ������ ������� ���
�������� � �����$ ������
�

&����� ������ ���
 ��
� ���� �� �
� �������	� ������ �	����
�	�
��������
�
��

� "��� �
�� �#�����! � ����	 ��
�����
�	 � ���
 ������� � �����	�
������ ������ � ��
�
� � ���
������� ����� =�=N!�

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

� �#$�%��
� �
�� �,�������! � ����	 ��
�����
�	 � �����
� �
$ �
��
�	$ ����
� � :� �������	 �������� ������ ��
� ��
 ����
�
� ��
���� ������� � �����	 � ���
�������� "����
��� ������� � ���
�
������� ���
 �	� �����
�� ��������
�
� ����� =�=O!�



��� �	�

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

� �
� �
�� �A�����! � ����	 ��
�����
�	 � ���
 �����	� %
��	$ ����
�
� ���
��� ���������	� ��������
 � ��
 ����� ����
�� ����� ���
����
���
 �������
��
!� ����$ ����
� � ��
���� ������� ���

 ���
�����	 � ���
�������� ���� ������ ���$����� ���
�� � ���������
�������� ������� ����
������� � � �� "����
��� � ������� ��
���
����� ������� ���
 ���� �	� �����
�	 ����� =�=P!�

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

���
�4��������
��	��	������������

%��
�� ������
��� ���� ������� �%��
�! ����	��
 � 
�� ����
$ ����
���
 ����� =�=Q!�

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

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



������� 	�

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

� &��  
� �A����� �������! � �����
 ����� ������� � ������ �������

� '����� "��� �A����� :�
�
�! � �����
 ��
������	
 ����	 ��� � ���

������� �%��
�!� �� � � ��
����� ���
� ������
� ��	 ��� ��
���$
���� H� ������ :������
��� �
$���� ����� �
�� �
�� � &�� �-�$� @
A�����!�

� (����� 	������� "��� � ����� �	�
�
��	
 :�
�
�	! � �����
 �	�
�
�
��	
 � ���
 ������� �%��
�! ����	 ��� ������	�

� ��
)�  
� *��� �R��
��� ����
� ������ ������	! � ������ ������
�
��� :�$ ������$ �
������� �����
�� � ����	��	� �
����� �� ����
��� ������� ���
�� ������
���� 9�� ���
�
��� ����
�� ������ ����
���	 ���� �������� �����
�
� �	�� �� ������ � �
�
�
��� �	��
��
�� ��� ��
�����
��$ �����
 �	��� ��
����� ����
� ������ ������
�	� ��� ������� ��
������� :� �������

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

� �#$�%��
� �
�� �,�������! � �
�
���� ������ ������ � ��� ������
���

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

�������&����	.���	������������

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

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

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

2����
����	����#
��
�	"����
.�	������������

.��� �	 �
 ���
 ����
����� ��
�����
������ �������� ������� � ���
�����
��� ���������� �� �� ���$���� ��������

 ������ ������� � �	
���

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

�!� 9�� :���;

<� ������$
 ���
����
 �
�� � ��������$ � ������ ������ ������ ���
������ ��
�����
������ ���������

=� �	�
��
 � ���
����� �
�� ������� +
�� ���,
�� *��� �A��	� ���
���� ��
�����
������ ��������! ����� =�=S!�



��� �	�

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

� 	��� ���	
��

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

�� 
������

&����� ��
�����
������ �������� ���
��
� � ���� ������� �%��
�!
���
 ������ �� ���� �����
$; ������ � ������	 ����� =�>T!�

.���� �������� � :���� ��� �
��
 � ������ ������ �������
�� ����� ��

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


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

<� �	����
 ���
����
 �
�� �� ��������$ � ������ ������ ������
������ ��� ������ �������

=� �	�
��
 � ���
����� �
�� ������� +
��  
� *��� �A��	� ������
������! ����� =�>T!�

&��� ������� �%��
�! ������

 ���� ��������	$ �� ���� =�><�

U���� �������� �	 �������

 �����	$ ��� �
�� ��� ���� ������� �%��
�!�
���	��� ��� ������ ������	� ��� ������ ��
�����
������ ���������
��� ��
 ������ ��
�
� .�����
���� ������� ������ ��� �
 ������
���	�� � :� ������ � �
�
��
� ������� �
���� ���		
 ������ ���

������ 9�� �������
���;

<� �	����
 ���
����
 �
�� �� ��������$ � ������ ������ ������
�������



������� 		

=� 9�� �������
��� ������ ��
�����
������ �������� �	�
��
 � ����

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

������ ��������! ����� =�>=!� � ��� �������
��� ������ ������ �
���� 	#��  
� *��� �%������ ������ ������!�

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

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



��� �
��

���� ��� ���	� ���� 	��� ���	
��

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

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

���
�
��
���	�	�'�.�	"����
.�	������������

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

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

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



������� 	
	

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

�� ��
���	�� "�������� ����� ����
��$ ����
���� �	���� �
�� �
� ������

������
��
����	��	"����������	��

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

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

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



��� �	
�

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

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

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

�������!�'���	������������

��� ������	�� 	�
����� ���� ��	� �
���� �������$ � ���	�� ����
�� ����
���$ �
��������
� ���"� ���������� ��	� �
���� ����� ������ �-����
��	� �������� .�������
� �	� ��	�� �� 
�����#�& 
��
�����

� ���� ��&	�� ��	� ����	��� ����� � ����� ������ � �
���� �����
������ �-�	� / -���� ��	� / -���� ��	� �������0

� ���� ��	���
�	�� ��	� ��	� �
���� �������$ ������ � 	�� ��	���
�
���� ����� ������ �-���� ��	� ������� ��
� ���)�0

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

� �	����� ������ ��	� ��	� �
���� ������� � ������ � 	�� ��	���
�
���� ����� ������ �-���� ��	� ��������

���������� ��	� �
���� ����� ������ �-���� ��	� ������� ��
� ���1�

�
���� �� ��& 
��	��$ 	� ��"��� �� �����& 	�
�������
� ���	 �� ��&
����� 2���� ��	�� ���&�� ��"�� 
��	����� �
�#�
������
� 
 ����#��
�
�����#���
� 
��
�� � ��� ��&	�� ��
�� ��
� ���1 � ���3�� !�"����



������� 	
�

�	���� �� 	� ����� �� 
��	�� �������� ��	� �
���� ������� � 
����
���
����#�� ��� 
 ������ �
��	����		�& ������

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

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

�������-�	��

!��	�� �����	�� 	�
����� ����
�� ������ 
� 
��	��� ��� ���� ��� ����
�.�� �	������ �
�� �
� ���1�� . ��&	�� ��
�� 
��� ��� ���������� 	�&��
���
� �
�����#��
� 
��
��$ 
 ����#�� ������� �������
� ��� ����
�
�� ������ �
�� �
� ���3��

-
	��	�� ��
�� ����������� ��	� ��	����� ��	��� ���� �4������ . 	�� 	��
&����
� ����� 
 ������� ������� ��	���� � ������ ����
��	���
. ��		�� ����	� 	� �
� ���1 ����	 
���� ����	���� ���� ��	������
5
��	������� ��� ��� �	�� ������������$ �� ���������� ��� 
���� ���
�� ��	����� � ��	� �
���� ������� ��� ���� �	������

. 	�"	�� ��
�� ����������� ��	� 	�&����
� �#� ��� ������ ���� � �
��
��������� � 
����� � �
�� ���� ������"��� �	������ 6
�� +��"�� ����
� �
�� ��������� � 
����� ��
�����	$ �� ��	����� � ����
�� ������ ���



��� �	
�

��� �
��������
� 
���� ��������	��� � 
���� �����	����	��� ������
!�����
��� �� ����$ ��� �� �& �������
� ����
����$ ����� ����� ��� ��
����������
� � �����	����	�� ��� ��������	�� ��	�� � ��
�������
�
��	��� ������ �� 
����		�� +��"�� �� ��"��� ����#��� �����
� ���� ��	���� � &������
��� ��
�������

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

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

-���� �
�� ���� ������"��� �	����� ������ �����"�	�� 	� ��	�����
+�	����� ���� ������

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

�� ��
�����		�� ����� �
�� ���� ������"��� �	����� ��� ����
�� ����
��� ����� ��� 	� �
� ���'� 6
�� �� 
�������$ ��� �����"�	�� ����� 	�
��	�����& ������ ������"���� ����
�� ������ � ��������� ���	�
 ���
���� �	 ����
�� ����� ����	� ��	����� � ��	� 	����� � ��	� ��
���� ���
������� �
�
� ������������  ���� !�"#$%

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

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



������� 	
�

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

����������,��

*��	������� ��	 	������ ����	� � ���� �������� ������������ ��������
 ��� ���� !�!+$� �	�	��� ����� ������������� � �	�	,�� ����	�	�	�	 	���
������� 	
��� ���
���  -���� 	��� ��	����$� .�� �	�	,� 
�� �'�����	�	
��� �	�� �	 �����	� � ���(��� ����� ����	�	 ����	�	�	�	 	���  ���
���� !�/0$ 	���������� �������� �����	��� ���� ��������  ���� !�"1$�

� ���� �������� ����	�	�	� 	��	 ������� 	
��� ���
���  -���� 	��� ��	�
����$ ��'�����	 �� ��� ��
���% �����  2�����$ � �
����  .	��$� .����� �����
 2�����$ 	���� �	(	�� �� �����	�����
� ���� �����	��
 ���� '����	� �
����� �	� �� ����� ���	�� 	��	�	 �' ������( ��'���	� ����	������ ����
��� 3�	�� �	�	� ������ ������ ��	����� ��� �����  4'	������� '�����$
���� �	'�	��	��� 	�	�������� ����	����� ����	� �� � ���� ���������
�	�	�	�	 ������ � � ���� ����( �������	� �	 ����(	���� �	�	���� ��'�
����	� �	�������� � '������	��� 	� ���� ������������

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

� ����	� ��
��� �
����  .	��$ ��(	����� ������ �	�� � ��'������� ��	���
�	� �������%

� �����  2��������$)

� ����� �  5���� 1$)

� ����� �  5���� !$)

� ����� �  5���� /$�



���� �	
�

� ������ ����� ������ �	��,����� ���������,���� ����	� ���� ��  6	��
���	���� �	$� '����,�� �������� �	����	��� ����	� � ��������

���	����� ��	 ������������ �	�	� ��� 	������ ����	� � ���� ��������
 ��� ���� !�!+$� .����� ��	���� �	������ ��������� � �	�	��� ����	�
 ���� ���������� 	���� ��� �����  4'	������� '�����$ � ����	�	�	� 	���
������� 	
��� ���
���  -���� 	��� ��	����$$� ��	�	� ��	���� ����  4��$
�������� � ���� ����� ����	� � �����	� ���	������� 	� �( 
����	���(�
7 �	� ����
�,�� ������ ��	����% �����  2��������$� ����� �  5���� 1$�
����� �  5���� !$� ����� �  5���� /$ �	������ '�������� � �	����� �	��'	�
������� �	�	��� �	�
������� �	������� ������� 8�	�� �������� �	� ���
��	� ���� ���	�	��� '��������� ��� �	����	�� ����
�� ���	����� � 	���
�������  .�	���$ ����
�,�� ��������  ���� !�"!$%

1� 9����� ,������� � �
��	� ��	�����

!� ������� ����� '���������

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

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

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

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

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

:��� �� ��������� ��	 ��'����� ��	���	� '�������� ���	����	��	 	�������
����� ��	���	�	 � ��( ������� �	 ����	��	 �	������ '��	�	��� ��	���	�
�� ����� ��
���� 9�� ��	�	%

1� ��'	���� ����	�	�	� 	��	 ������� 	
��� ���
���  -���� 	��� ��	����$�
��������� ��� �	�	,� ���� 	����

!� .�������� � ���
 �������� � ��	� ����	�	�	� 	����

/� .�������� � �	�� ��� ��	�� ����� ��	����� �	�	��� �����	��������
'�������� � ��
��� �
����  .	��$  ���� !�"/$�



������� 	
�

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

"� ������� �	�	� ��� ��	�����

;� 2���	��� ����	�	�	� 	��	� �	��������� �'������� �������� �	�����	�
��	���  ! ��� ������� <=>?�@�

4��� '�������	� � ����	�	�	� 	��� ������� 	
��� ���
���  -���� 	���
��	����$� �	������ � '��	�	��� ��	���� � 	������ ����	� 	��� �������  .�	�
���$  ���� !�""$�

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

:,� 	��� �	'�	��	��� �����	��� 	������ ����	� � ���� �������� & ��	

�	���	������� � �	����	��� ����	�� 3���� �	�
� ���� 
�	���	���� �	
���	�
 �' ��	���	� �������� ������� �	 ��	���� ����  4��$� 9�� ��	�	 �
��
��� ���������,���� ����	� ���� ��  6	����	���� �	$ � ��
��� �
����
 .	��$ ����	�	�	�	 	��� ������� 	
��� ���
���  -���� 	��� ��	����$
 ���� !�";$�

9�� �	�	 ��	�� ������� ��� 
�	���	������� ����	� � 	��� �������  .�	���$
��� ���� ��������%

1� ��'	���� ����	�	�	� 	��	 ������� 	
��� ���
���  -���� 	��� ��	����$�

!� .�������� � �������� �����	��� ���� �������� � ��	� ����	�	�	� 	����



���� �	
�

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

/� A�'������� ���������,���� ����	� ���� ��  6	����	���� �	$�

"� �������� � ��� ��� ��	����� �	 �	�	�	�
 �����	�������� ��	�'�	����

�	���	������� ����	� � ��������

;� *������ ��	��
  !�

� ������� ���� �������� 	��� �������  .�	���$ ��� ��	����� �	 �	�	�	�

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

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

�����������

.������� � 	��
������ �����	��� �	�������	� �������	 ���� 	������ ����
�	� 	��� �������  .�	���$ & ���� ������  ��� ���� !�!B$� C�	� ���� ��� ���
��� � ��� ��������� ����������� �������� � �	����� �	�������	� ��	���	��

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

� ���� ������ � ��	����( 	�	��������� ����
�,�� ���	������%

� ����  4��$ & ��� ��(	��	�	 ������ ������ ������� �	'�	��	��� ���
���� ��	 ��� ����	 � 	��� �������  .�	���$� ������ ,����� �� ��� �
��	�� ��
�	� ��� �����)

� ����  9���$ & ���� �	������� �	��������� ��(	��	�	 ����� � ����	�)

� �
�� ���"  .
�� � ����
$ & �
�� � ����
 � ����	� �� �����	� �����)

� ��# $������  3	��������� � �	��
���
$ & �	���������� �	���������
� ����
� ���� ��	 	����	��� ��	�'�	������ ���������� �����)

� %��
� &���  5��������$ & ��� ������ �������� %�'
�  ����	$� ()�
�
 7
��	$ ��� ��
�� ���#�  6��������	� �'	��������$)



������� 	
�

� *
��� ��+�  4��	������ 	 ����	$ & ����	(������������� ������ �����
��� ��'��� �����)

� ()�
� ��+�  4��	������ 	� �
��	$ & �
��	(������������� ������ �����
��� �	���� �����	 ��� �
��	� ����	�� '�
��)

� *
��� ,��#�  4��	��'	����� ����	$ & ����� ���	��'	����� ����	�	�����
���,�� ����� � 	��� &
���
��  5	����$)

� ()�
� ,��#�  4��	��'	����� �
��	$ & ����� ���	��'	����� �
��	�	�����
���,�� ����� � 	��� &
���
��  5	����$)

� �)���
��  9�������	���$ & ��������	��� ������ �������������� � �	����
�� �������	� ��'� ���� ����� �������

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

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

�
� ���

����
��� 	����

� ���� ����������� � 

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

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

� ����
 � �"�	� $� � �
�
��������� �
���� ��� �
�������� ���������
	 	��� � ������ �
��
��
�� ������ ����� !
�
 �
�����

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

'� ������ �
 ������ ��� 
����� 	���
� �
����� ����
��� ��������
���( � ���
������ 
 	����& )
 
� � ����� 
�������� � ��
��������
�
�
 ��� �
���� ��� �
���
���� � ���
�& *
�� ����
�� ����� ����
����	�� 	

��� ��� ��
��
����� ��
������ ���� �(�� ����& $&+,�-

#& '��
��� ����
�
�
� 
	�
 ������ ������ ������ �.���� 
	�� ��
�	��&

$& /������� � ��� 	 ��� ����	�&

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

+& '
��
��
� ������� �������� � �
��� ���� ������������ ����
 � �"��
	� #� � ����
 � �"�	� %�&

0& 1��� ��� ���� ������� ��  �
���
������� 	���
� � ���	�����(���
�� ����	� ��� �� �2
���
��� �
�&

,& ��	�
�� ����
�
�
� 
	�
 ������� 	�
�	� � &



����� ����

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

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

3����
��� �
��
��
�� 
	�� ������ �/�
�	� �
  ��������� 	������&
.�� 	������� �
�������� ���
�� 	���
� �� ����
�� �������
  ��
����
��� �
������ 	���
� ���������
�
 ����� �
��
���� �
���
�	� 	���
� �


� ��� ��
� 	������� �������� �
��	� 	���
� �
 	�����
� ��
� ��
��	
����  ������� 	���
�&

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

����������	�������	��

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

������� �
����� ���� ���
���
���� � 
	�
 ������ �/�
�	� �� �����



	
���� ���

� ���	� �����
 	
�������& 4�� ���
�� 	���� � ��
�	 ���� � �
��
���
�
����� 	
����
� �������
 ���� !�
� " #���� " !�
� �5��� 6 ���
� 6 5����&
/
��� !
�
 
	�
��� ����
�
�
� 
	�
 #���� ����
��� � 	

�
� � ��


�������� ���
���
������ ����� �� ���	
� ���	�� 	
���	����	�� ����
	��� � �
	����
� ��� � & �& 4�����
� 
������� ���
�� � 
����
�	�
	���
� �
���(��� ����� 
&

�������2	����	��������	� �

)��
����� �
 � ����� ����	� � ������� 
	�� ������ �/�
�	� ���	

����
�
��� 	���� � 	
����� � �������
� �
���	�� ������ �� 
��������
�
 �
 ����� 	����� � �
 �
������
� ���
�
 �� �
���
� ����	�& 4�� !
�
�
 �
��
��
 (��	� � �� ���
�
�	� 
�
 �
����� �
 	

�
� �� ������

�
���
��� 	����&

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

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

���� ����� ��������	� 	����� �� ���
�



����� ����

��������	��������	����	��
���������

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

������ �/�
�	� ��
�
 ���
���� 	���
��  ��� �
�  �
���	� � � ��
��
� 
��	����� � ��
�
 	���� � �����
� ����	�� ��  ��(��(���� � �����
�
� 
����� 
	�� ������ �/�
�	�& /
���
����� ����	����
� �
�
�
�
��
	� 	� �� !���	���
 � �
��
� � 	 
� ��  ��� �� 
��� 	
������ � ���
������ �� ��� �
�� ��� �

�(� ��������
& /
!
� � 
	�� ������ �/�
�
�	� ��� �
��	� 	���� � (��� � 
���� �
��	�� ����
�
������ �� ������
���� ���
� ���& ���& $&$7�& *
�� 
� (����� �
��	 	���
� � 
	�� ������
�/�
�	�� ���
 ��
����� ���� �(��-

#& )����� 	�
�	 !��� �/
��	� �� ������ ���� ���
� 
	�� ������
�/�
�	�& /
����� ����
�
�
� 
	�
 !��� �)���� ����& $&+7�&

���� ����� ���������� �	
� ����

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

	�	
� ������	 � �� 
� (�������� �
��	& 8
 �
�� ���� ������
���� �
���� ����� ������ ����
��� 	��
 ���� ���� 	������� $����
���� �"�������� � & �&

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

��� ���
 �
������ ���
 �� �
����� �������
�
��
�
& )�������� �
��
 ��	�� 	���� �
 ������� ���� ����� � 	���
���� %� ������ �	

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

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

���  	��
����
� ��
�
 
� �� �&

+& ' ����
� �
�� ������ ������	� �
 	

�
� ���
 ��	��& 8
 �
��
��� �
������ � 	� ��� ����� ��� ����� ��� �������
��&

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

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

0& )����� 	�
�	 !��� �)����& 9:;<=;:; 
�(� 	��� �
 �������� ����
������	�� � ������ ��
 � ����	� 	���
� � 
����� 	���
� 
	�� ������



	
���� ���

�/�
�	�& /�� !
� 	�
�	� !��� �)���� �������� �� 	�
�	 !��� ��&
�)��� ������&

,& 1��� �� �
�� ��
�
���� �
��	� 
 ������ 	�
�	 !��� ��& �)���
������&

>& 1��� ��  �
����
���� �
��	
� � �
�� ���� �� ����
�
�
�
 
	��
!��� �)����� ������ 	�
�	 '��� �'��
����
�&

/������� ��
�
� ������ �
��	� 	����& 4
� ���� �� �
�� ���� 	����
	

��� �
����� � ��
�� ����� �
������ � 	� ���� � ���� ������ 	����
�
 �
���
���� %7+-

#& )������� 	�
�	 !��� �/
��	� �� ������ ���� ���
� 
	�� ������
�/�
�	�& /
����� ����
�
�
� 
	�
 !��� �)���� ����& $&+?�&

���� ����� ���	 	���� � �	
� ���	
��

$& ' ������� ��� ����
�
�
�
 
	�� !��� �)���� � ����
� �
�� ��
���
��
�
 ����& ��	�� 
����
�� ������ ��
	� ����� 	������ �
��	� @)���
� ������ 	

��� �
����� ����@&

%& ' ������ ��� ��� ���� � 
�������� ������ 	����& 8
 �������
���������� �
��� (���� #�)� ����
������ 
 ����
�& 3���
��������
������ ���	�����(���� ����
	 � ������ ��� � 
��	����� � �	
(���� #�)� ����& $&0A�&

+& )�� 
���
�� ����� �������� %7+ � ����
� �
�� ������
 ���� ����
�
�
�
�
 
	�� !��� �)����& ��	�� 
����
�� �
��� ��
	� ����� 	������
�
��	� @� ���
������ 
 ����
� 	

��� �
����� %7+@ ����& $&0#�&



����� ����

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

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

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

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

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



������� 		


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

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



��� �		�

���� ��2	�����
���
'���4�3�����	��

' ���(�� 
��
� ��	��	 ��	� �'������ )�	�	��� �� ��	�� �������	����
�
�� ����	�� �"��	
�� �	�
� ��������� ����������� 
����� '	�������	 
��*
� + )�� 
��� �������� ,-./� ��������0 �	�������	���	 ��# �1	�	*
�	��# ���1���� ��������	�	� �� ��1��	 � ������� ������� 2����� ��
�	�������� 
���� 1��	� ����1�� ����1��� � ���� ��0 � ������ ���#*
(	�� ����� �� 2��
� ��	��	 ��	� �'������ )�	�	��� �������	�� ��	��	�
��	�� �� ��	�� �������	���� ���� ����  � 3�� 4�# �������# �	���������

��� � �
�	 ����	�� �"��	
��5

6� ������	 
��
� ��	��	 ��	� �'������ )�	�	���� "�#����# ���������	
�
�� ��	��	 �'������� + ����  ��7�

 � 8	�
�# ����� � 
��
	*���	�
	 ���
�����(	���# ���
� ���	�� ���	
�9� �1:	
���0 ��1	���	 �� ��	1�	���� �1:	
��0 �� 	� �� �	���������

����

&� "����	����	 ��1�� ������	� 
��
� ���

���� ���� ���	������ ���� ��	��	

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

��� �#�#��# ����� � �
�	 ����	�� �"��	
��0 �	
�����	 ���	1��� ����*
���	���� ��	�	�	��# ����� ����	����0 � �	
�����	 ��
�����# � ���	��*
��� �
�	0 �����	� ����	 ����	 	�� �	� �4�����	� ��������

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

�� ��
� 	���
�� �� ���������

����(������
��
�����	�����	�����

4�# ���� ���1� ������� 
�� ��� 
������ �� �
�� ����	�� �"��	
��5

6� %��	���	 
�� ���� 
������� � �
�	 ����	�� �"��	
��0 (	�
�# �� �	�
������

 � ������	 
��
� 	�	�	 !	�	��	� ��	�� �;������ ���	�	���	 )�	�	����
�� ��	�� �������	���� �
�� ����	�� �"��	
�� �����  ����0 ��1� 
������
<=�>? ��� <@ABCDEAB�?�



������� 		�

���� ����� ���	���� �	��

F��� �� �����	 ������� ���#� �	�
���
� 
���� ��� 
�����0 �� �� ����
���	�#��0 (	�
�# ������	 �� 	���� �
�������	0 � ���	� �� �
�������	
���	��	�� 
��� ����0 �����	����	���0 
�����	� �� ������� 
�����	
<GH�IJ?� K 	��� ��� ����� ������� �	�
���
� 
����0 �������	���� ����*
1��� � ���
	0 �� ��	��	� (	�
��� �� �
�������	 
������ 
���0 ���	�##
	�� �� ��	�����	��� 
�����	 <LJ�>?�

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

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

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

M��1� ������� 
���0 
�����	 �	 ����������# � �����	 ��� 	� 
������ �	�
� �
�	 ���	���	 �$������� �� ��	� 
����� �
�� ����	�� �"��	
��0 ����������



��� �		�

��1���� � �	���	� �	�� 
������ ����	�� " #	��$	 %�&�	� ����� �"��	
� N
;������ �	������������	 
���� �����  ��!��

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

"����� ��������	���� �	������0 � 
�������� � 
����� � �
�	 ����	��
�"��	
�� ����� ���(	����#�� ��	���(�	 �	�����#5

� ��������� ���	
 �����	�

� ������� �����	 � ���	�

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

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

� ����	���� �����	 �� ��
��
� ���
�

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

�� ����2	�����
��	�	.��	�����

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

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

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

-� .����
 ������ ��
�� � ���� ������ �� ���
� ������
���� ����
���	
�� ����
�� ������ 
� ��� �/������ ������ ���� 0�12 � � �
�����
���
 ������� ��������
 ���� ��
��
 ��� �/������ ������ ���� 0�13 �

0� � ���
 ��
 �������� ��
�����
��
 4567%656 �� �������� �� �����	
� ������
��	� �	�
�
�
�� 8���� ���������� � !�� �
�
�� �����
������ ��� � ������� ���
 ��� �
���� � ���
 ��� ��
 �9�� �����
�	 �	���  ����� �
��� � ��������	

:� ����
 ����� �
� �����	 �����
 ������ ���

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



������� 		


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

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

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

�	 �

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

-� �	�
��
 ������ � ���� �����	
 �	 �
��
�
 �
�
�
�������

0� ;
����
 ������ ��� �� �
� �����	 � ����� 9�� �����
�
� ���
����
���
 �	�
�
�
�  ����� �
�� ������� ������ ���� 0�1< �

:� "��
��������
 �� �����	 � �����

=� �� ������� ����� �
����
 �	��� ��
���� �� ��
�
��� �
�
�����	 � �����

���� ����� ������������� �������

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

�� ����2	�����
���	%
��3��	�����

/ ������
�  ����
�
� ����� �	 ��
 ����������� �������� � ����
��� ����� �
�
�
���� �����	� ������� 
�����
���� ���������� >���
��	 ������������� � ������ ����� ���� ���	
�� ����
�� � ���������
������
� ���
���� ������� � ��
������ �	 �
 ���
�
� .� � ��� �

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



��� �	��

#�� !���� ��
��
�,

-� ?�������� �� ������ �����	 ������
�
� �	��

0� �� ������� �����
 �	� �
�
����� ������ �����	 �� ������ ���
�����	� � ������� ����
 

 ���
����� � ����
��
 �
�
��������
������� �
���� ����� ������ �����	� ������������� � ����� ������
���
� ���
�
�� �
�
�
��
��� ������� � ������ ���
� ����� ���
���� 0�@A �

:� "������� ������ �	��

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

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

 ���
���� �� !��� ������� �
���� ����
��	
 � �
�� �����
�	� ���
� ���
�
�� ��
�������� ������� ���� 0�@- � B�� ������ ����
���
�������� �� 

 ����� ��� �
��
� �������
�
� .����� � !�� ������
����������
���� ����	 � ������ ����� ���� ���	
�� ����
�� �	 ���
��
���
 �
��� �����	 � �

 ����
�	� .� ��� 0�@- � ������ ��� � ����
�
�� ������ ��� �� � �������� � ���� ��
�
��� ����
�� ������ ��� �� >���
��� ��� � ����
������ ��!���� � ������ ����� �	 ��� ����� ����
��
�	� � �

 ������ C������ ������ ��� �� �������� ��
������ ���� �
��
����
���� � �

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

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

-� ?�����
�� �� ���������� �����	� ������� ����
 �	���� �� ������
����� � � ������ ����� �

0� �
�
��������
 ������� �
�
�
��� ������
�� �	� �� ������� �����
�
 �� ��������
 �
��� ������ ������

:� " �����
� ������ �
��� ���
� ���
�
���������� ���������� �
����
����� �� �
��
��� ������ ����� ���� ���	
�� ����
�� � � !�� ��
��
���� �������� ������ �	��



������� 	�	

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

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

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

-� ?�����
�� �� ���������� ����� �����	� ����
 �
�
�
�����

0� �
�
����
 �������
�
� �� ������� �����
 �	� ��� �� �� �������
� ������� �
��
�
 
�� ���
�����

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



��� �	��

:� >������ ������� ������ ���� �����
��
� �	�
�
�
 � ��
 �
����
�����  � !��� ���
�� ���� �������� ������ �	� ���� 0�@0 �

�� �(��!�����
��	������	���
6�
��	��
�

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

-� "�������
 ����
�����
 �
��� �
����� ������ ������� �	� �� �
�
� ���������
 �����	�

0� �	�
��
 � ����
������ �
�� ������� ��
� ��� �� 
� ������ �"��
��	�� ������ � ����� ���
 �

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

>����� �����
��� � ����� ���
 ���� 0�@: � �� 
�� ����� �� �� ����
���	
�� ����
�� � � !��� ���
 �	 ���
�
 ������������ ���	 � ������



������� 	��

��
�����
������ ���������� �	�
��� ��� � ��� ���� � �
���� ��
������ ������ �	���� �� ���
� ������
���� ���� ���� �� ��������
������ � ������ D�� �
� ����	� ������ ������ �� ��
��
� ���

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

�� �)��7���	����	����������	
����

�� ���
�
�
� ������ �����	 �	 ������� ��� ������ E !�� ������
���� � ���
�
 $%&'()*� F��
���
���� ����������� ����  �� �
 ������
�� 
� ������� ����� �
 � ����� ���
��
� #�� !���� 

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

-� "�������
 ����
�����
 �
�� �
����� ������ ����� �	� �� �
�
� �����
 �����	 � ��������
 �
���

 �
�� ���	
�� ����
�� �

0� �	�
��
 � ����� � �	�����	� �
�� ������� ������ ��� ���� ���	
��
�B������������ ������ � ���
��� �

:� ������� ��������
 ���� ���
  �!
 �/������� ���� � ��
 ��� ��
��
�
�	����� ���
�� �� �������� ���
� ������
�� ������ �� �
����� ���
 
�� �����	 � �������� ���
�
� �� �������� ���
� ��
����
�� ��
�
 ��� ������
 �
�� ������ � ���
��
�

=� .����
 ������ ���

>����� ���
� ������
�� � ���
���
 ����� ��������	 G'(H6 4567%656 � ���
���
�������
� ����������� � ��
 ��
�� � ������
 4IJ ���� 0�@= �
�����
���� ������� ������
���� �� ��
��
� ����
� ����� ��������
���� � ���
��� ���
� �
������
���� � ���� � ������� ��� �	�� �������� #��
����	�� �����	 � ������� ���
��� �������
��� �������  �!
 " ��
�
�K��� L "���	�� � �� �
� ���  ��� ����	�� ���
����  �
���������� D��
�� �������� ������
�
 ����� �� ��
��� ������ �������
� �������
����� �
��� ����	� ���
����� �
�
������ �������� � ������ ����

��� � �������

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



��� �	��

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

��(��������
��
���	
������

?�����
�
 ���
���� � 4567%656 ����������� ��
�� �����	� ������� ��
���������	� �����
��� $%&'()*� ���
��	 ���������� ����������� �
������  ����� �	�� ����	�	  ����	�	� �������� �����
�� �����
����
��������� 
���� ������� ������� �������� ������������� �������������
������ ��� �����������  �������� !� �� �����" ���" �� �����" � ���������

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

��(����2	�����
��	�	�	���	
����

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

��(����2	3���
��
���	
����

-�������� ������ ���� ���� !'���$  �������� ��#.������� � ��� ��&��,
�����  ������ !���� /�01$2

� ���� � ���� !'��� ( )�&������$ 3 ��&������  �����  �� ���#.�� ������4

� ���� � ���� �� !'��� ( )�&������ ���$ 3 ��&������  �����  �� �����
������4

� ���� � ���� � ���� !'��� ( )�&������ �� ��$ 3 ��&������  �����  ��
��#��� ������" �� �������� ���������  �����  �� ������ �������

*�� ��&�������  ������ �  ����� ��� ��� �#���  ��������� � ��������
� ���������� ���� ���� ���� !)�&������� 5����$ ��� ��� � ����� ��������
�� ����� !���� /�00$�

��(����!�����
���	
����

)�&�������� �����  ����� ����� ������� ��#�� � �������2

� ���� � ���� !'��� ( ������$ 3 ���������  ����� ����� ����������� ���,
������� ���� 
�6��7� ���� ���� !������� 5����$" � ������� ����#��



������� 	
�

���� ����� ���������� 	���
��

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

����� � �������� � � ���� 5��� �� ����� ��� ������" � ����� ������
��� �# �� !���� /�08$�

� ���� � ���� ����� 	
���� !'��� ( ������ ��������  �����$ 3 ���������
���� �� ���������&  �������" ������� ��������������� �  ��������
������ 9�� �#�����  ������ ����#�� ������� �� ���������� �����



���� 
	
�

���� ����� ��
����� ����� � 	���
���

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

*����� �������� ����������  �������" �� #������� �������� ������&
�����,5����� !�����" �#��� ��� ���5���$ ���  �������� �& ����������
:�;<�;�; � ���� ���� !=�� $�

*�� ��������  ������� :�;<�;�; ����#�� ����� � ���#" ��� ��� �" �������
���������� �  ������" 3 +��" 5���������" ������ �� �����,5���� ������
��� ������� >��� ������ � �����������  ������ �� �����,���� �����,
5��� #�������� �� �� ��������� ����� �� ����� !�� �����" � ��#���" ����
5��� ���  �����.�� ��� #�����$" �� ������ ����������� ��������  ������
 ��������� ���������� ���� ����� ���� !-���� 5���$ !���� /�0?$�

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

>��� �� ������#���� �  ������� ���#�����" ����������� �� ������ *�����,
�����#���"  ����# :�;<�;�; �� ����� ����� �#���� 5���" � �������� ����
�� ���& �������2 ���� ������� ��� ������������ #�������� �  ��������
#������ ��� ���& ���� � ���� �������� !@�����$" ��� �� ��� �� ���������"
����  � ������� ����� ��� � ��#��� ����� �� �����" ���� ��������  ������



������� 	
�

 ����� A��  ����A" ������������������� �� ��#��& ������& � �������� # �,
������� � ��� � � 5����� � �������� A����&  ����A�

���� ����� ��������� �
�� ��	
�� ���

%��  ������������ ���������� ������� ��� ����#�� ������ � ����������
���� ����� ���� !-���� 5���$ ���# �� ��� ���

� �� 3 �������� ���#����#�.�� 5��� 5�����" �������&������� ��������
�� � ��������" ������� ���  ������������� � � ���� 5����� �����������
���� ����� ���� !-���� 5���$�

� �  ���� !��������$ 3 �������� ���#����#�.�� 5��� ���������� ����
��� !���B�6; ��B;$"  �� +��� ��� # �������� � ��� �& � ���� ��������
!@�����$ ����������  #����� ������� ���������� �� �������"  ��� ��
�� � �������� ��&������� ������������ 5�����

� �  ���� ��� !�������� ���$ 3 �������� ��� ���#����#�.�� 5���� �����,
������� ��� �� ����������& �� ������

� �!�� !*�� #�����$ 3 #������ �  ������ ��� ������ �� +��� 5���" � ���
����� � �� ���� �������� !@�����$�

� �!�� ��� !*�� #����� ���$ 3 #������ ��� �� ����������& �� ����� ���
������ �� ��� 5���� �  ������" ������� :�;<�;�; �� ������ ����� ��
 �����& �����&�

� �!�� 	
������ !*�� #����� 5����  ���������������  ��������$ 3  ����,
����  �� #�����  ���� 5�����  ���������������  ��������" �������
�������� �� ��&������ 5������ ��� ��� ��" � ���� ���#������� ���,
 ������  �������



���� 
	
�

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

���������� 5���� � ���� �������� !@�����$ ������������  �����������
��� ��� �������� ����� !���� /�0C$" � �& ����������� ���������� ������
+������� D ���������� ����� �������� ����������� 5���  ������ �"
����� �������" ����#�� ���  �������# ��������" ���������#� ��# � ����
�������� !@�����$ ���� ����� ����
��

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

��(� �����	�	3���
��
���	
����

E����������� F��G; :�;<�;�;  ���#�������� ����� #����#� �����������
��������������� ��&������� 5����� ����� � ����������  �����#��� ���,
���� ������� *������ ��&�������� �� ��������� 5����" �������  ���,
.����� �  � �# :��H;��,F��I�J;" ��&���.#��� � �������� #��������  ��,
������ :�;<�;�; !�� �� ���" ��� �� ��  ��������  �� �����������$� >���
��� ����� ��#����� A�����A" ����������� �� ������� � ��  �" �� �� ��,
�������" ��� �������� ����#� ������ ������  ������ #������ ����� ����,
�� � +���  � �� !���� ������

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

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



������� 	
�

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

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

� ������� ���	 �� ������	 �+����������� ����� ,�"��� � �������*

� ������� ����	�� �	���� �+����������� ����� �����" ������� �����
���

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

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



���� 
	��

��(�(��8�����
���	
����

��	 
��� �
�� %������
� ����
� ��� 
���&�� �����
��� ���
�
����
%���
� ���� ����	�� ������
� � ����&�� ������ ���������	 �����
����� ������ -�� �� %������
 �����
 ������� ���	 � ���	 �.�"�  /���
���
����� %���
�	 �����
� ����� ���� ��%��
� ���" �����
� ���� �
��
�
�% ,�"�� ��� ��&��
���&�"�

���� ����� �
������ ��	���


��	 %��������	 ����
 � 01234212 ������
 %���
� ��� �������� ����� ����
����
� � ������� ���� ������� ���	 � ���� �.�"�  $�����



������� �

��	
��
�

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

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

 �������	 �
�	)
��# �	��������	�	 � �	������� 
���
���� �����
���� ���# ��� 
����� !����
� 	��$�	��	) ����	� ���	 ����	 	�� *	���	
	'"��"� ����������	�# � ���� ��� �����
�	���� �	!�	��	
� ���	
���
�
����	�	 
	!����� ���		�"� 
��������"� ����	� ��� ���	�	�	 $	�� ���
��
�	���	) �'���" ���	 ����	 	��� *	
������ ��
� ����" �	
������ 	
�
�	��"� �	!�	��	
�� �	�	����	) �	��		��� ����	�# �		���# 
 	��	)

	�	�"# �	�� 	'������ �	
�	���� $����� � '������# � 
 ����	) + !���
�	�� ������ 
 ���		�"�� ���������� 	'��'	�� ����	�# �		�"�
�	��	 ��	�	��� 
 ���� ��� �	
�� �
���� � $���� ���	 ����	 	���

�������	��������	������	
���

,�� �" ��� !����# $���� � ���� ��� 
	
�����
� �! $������	� + ����	��
*���	�������	 ����" �	�����
� � 	��	 ������� -*�	��. � ��� !��� ��
�	��	 �����	
�� � 	��	 �	
��	�� -�	���.# � �� ���	
���
����	 � $����
-��
� /�0.� 1�!'����
� � ��!������ ����� ������� �! 	��� ������� -*�	��.
� ������� �! 	��� �	
��	�� -�	���.�

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

,���" ���	�����
� � 	��	 ������� -*�	��. �! $�)�	� �� ��
��� �����	
�	�������# ��'	 	��$�	�"���
� ���	
���
����	 
���
���� ���� ���

��



����� ����

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

-�	 ���� ����� 
	!����� 
		��
������ $�)�	� �� ��
��.� 2���� 	'���
!	�# ����" � 	��� ������� -*�	��. + 3	# $�����
��# 

"��� �� 	������
����"� $�)�"� %����	# �	���	 ��	�	 ��	
	�	 	�	����� 
��!�� 4$�)� +
����4# ����	�!	'������� ��� !���	!���
�# ��������
� � �����# �	�� 
��

��
����	 	�����
� 	 $�)�	�	)� 5	 
��!��	 
 ������������	) �	��	�
	��	) ����	�# �		��� ��!�����
� ��	�	��� �	��!	����� ��� � 	���
������� -*�	��.� 6 ��
�	
�# �	��
���
� �!������� 
�������� �������	�7

� �"������� $������� ����	� ��� !���	�	) !���
� -� �� ��
� $�)��.8

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

� ��	�	���� ���
��� �!	'������� -��� ����	����	�.8

� ��!�		'��!�"� !���	�"� �
��	���# ���� ��� ��	��	
�# �!������� ���
�	����	�	 � 
���	3$$��� � � �� -��� ����	����	�.�

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

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



	�
�� ���

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

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

2���� 	����� ����� �	���� ����� � ���� ��� '	��� 
��	
	�����"�#

������ �	���� 	'"��	�	 �	�������	�	 ������$�)��� ,�	�� 	�	# ���
�	!�	���	 
	!����� ��'	� �	����
�	 ����	�# ���!"������ �� 	��� � 	
�� $�)�# ��!"����"� ����������� ����	��

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

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

,���"# ���	�����
� � 	��� ������� -*�	��. � �	3	�� 
��!���"� 
 	����
������"� $�)�	�# ��!"���
� ��������� �������# ��� ��������������
-�9:;�� <= >.� ?���	��# ����"# ��� �
������"� � 	��	 �	
��	�� -�	���.

��!"���
� ������������ ����� -<= >  @:;9@<�.� *	����# �	 ����") ����	�
��	����� � 	��� �	
��	�� -�	���. + 3	 3�!������ 
		��
������	 ��
�
��������� *	 
��# 	� �����
� 
��	
	�����"� ����	�# ��� '" 	���� �!
4��������	�4# �! �		�"� �" 
	'����� $����� *	�	'�	 	��# ��� ��
���

���� �����
� 

"��	) �� $�)� �� ��
��# 3�!������ ����� + 3	 

"��� ��
��
��������

,�� �
�	��"� ����"# �� 3�!������" ����	� �	�� '"� ��������	���"# �
��� ��
�������	� � 	��� ������� -*�	��. �	�� '"� 
	!���" �� ��'�����
"� ��'���� �	
�� ��	 
	!�����# $�����
��# 
�� 
��	��
� ��
���
����	�� A������� 3�!������� �����# �� �� ��� � ��'"� ��)
��� 
 ���

� 	��� �	
��	�� -�	���.# �� 	��!"��� �����	�	 ������� �� ��
��������
B �	 �������� ��
�������� ����� !� 
	'	) ��	�����
�	� �������� �
��
��	 3�!������	� �! 	��� �	
��	�� -�	���.� *	���� 	 ���� 	�	������
����	�# �	��� '���� �	���	��� $����� C!�!� 	�	# �	 ��	��� ��)
���


 �
�	��"�� ������� � 3�!��������� ��	�	��
� 
�	��"� 	'��!	� -�	
	���	 � ��!�"� 	����.# �" '���� ��

������� �� 
	���
�	 ���	 ����	 	���

���"��#	
����	
���

,���" ����
� �� ��
�	���	 	
�	��"� ��	� � !���
��	
� 	 ���������7

� 	��� -��������# ��� ����	. + � 	��� �	
��	�� -�	���. �!	'�����
�

����	��	�������� ���	�	 ���� -��� !����	�	# �
�� 3	 ����	����# �
� 	�� �� !���	�	).8



����� ���

� ���	� -!���# ��� ����	. + ����	��	������ 
����	 ����8

� �
��� -
����
��� �!	'�������. + ����	��	������ 
������	�	 �����

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

6 	��� ������� -*�	��.# ����������	� � ��� 
��
��# �� ����	�	 �����

		'�����
� 
���	����
�� ���	�����	) � ����	� 
	�'�� -��
� /�D.�

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

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

6 !���
��	
� 	 ��� �����# ��	 �	��	 ��
�	����� �� ����	� -����	����

�" � 
����
��� �!	'�������. ��� ����	����� -!���	�"� ����".� ,���"
'"��� ���������� -= @E��.# � �� �	�� 
	������ ��� ����	�!	'�������# ��
� !���� 2���� ����" ��!�����
� 	���	 	��	�������	 �� ����	� � ����	�
����� � 	��� �	
��	�� -�	���.� *����� 
��!���"� ����" �
���� ��
�	���

���
� 
����	��	 �	 ������� � ���������
� ��� ����	� ���	�� *�����
��
�	�	����� ����	� ��!�	�	 ��� �� ����� �	��!�� �� ��
� /�/�

,�	�� ������
����"�# 
���
��� �	�	�������"� ���" ����	�7

� �	��� -2��".# �		�"� 
������ ���������
� � 	��� ����� �	��� ���	����
-��!�)��� ��	�.# � !��� �
�����
� �� ����	���� ���	 ����� ��8

� 
��������"� ����" -���� ��� ����") 3����# ��
�	����� �'���� �
� ��. ���	 ����	 	��8



	�
�� ���

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

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

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

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

��"��$!
������	
���

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

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

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

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

�������� 	


�	


 ������
��

 �
������ ���
��� �
��� ���� �������
�-

� ������� ���
�� . ���� �� �
��
 ������� ��
 
����������� ���� �����#
�� ���
����
���� � ��
���� �
��
 �
��
���
����� �

���������$��
����
�
��� 
��
� ������ 	/��
���� ��
�� ��
��
 
��������� ����
��#
�
������ ����� �� �����0

� ���
�� � ��������������� ��
��
��
� ����� . ���� �� ������� �����#
�� ��
��
����� �
������
� ������ � ��� ����� ������� ��
�� �� ��
 ��#
�
����
���� � ��
����



����� ����

1��������� ���
����
���� ���
 
���� ���
 ����� ����
���
 	���� �
��#
�
� �
�������
� ����
�� 2�
�� ���
����
���� 
��� ���� � ��
���� ����#
���� �
����� ���� � ������ � ���� 	3��� 4 /��
�� 4 3����� ����� ��������
���� � ����
�
�
� 
��� ������ 	/��
��� � ������� � ��� ��
��� ���
3��� ����� �
��$�� � 
������� �
������ 2�
�� ���
����
���� ����� ��#
��
���
 ����
� �� 
��
� ������ �������� �
����� ���� � ������ � ����
	3��� 4 /��
�� 4 3���� � � ����
�
�
� 
��� ������ 	/��
��� 
���������
������ �
����
�������
 ���$�� ���� �� ����
� ����
�� ����� �� �����
��� �����
� ������� 567)89: 	���
 �������� �
 
������
��� ��� �����
�
������� 5*9&;:��

<

�$� �
�
�� �������
����� ������$�� 
���� ���
���-

� ���
�� �����#�����0

� ���
�� ������� �
�����0

� ���
�� �����0

� ���
�� ��
�����

1����
���� 
��
���� �
��
��
��� %&'()'&' �
 ���
��� ����
� � ��
����
�
��� �
��
��
�

��"���%��!����&�'����

=>?@' %&'()'&' �
������
 �
���������� � �
��
��� ���
����
���� � ��
#
���� ����� ������$�� ���
�-

� �
����� ����
- =,A� BC,� DE)(D9'> FAG � �
���� CH'E +BI 	�
���

� J� K)E>?LM�0

� ����
��� �
�����- =,A� BC,� =AGG� B%N� K=, 	�
���
 K)E>?LM�0

� �
����� ���������
� �������- =A� %6+� FAG� DE)(D9'> FAG� G);(M9&)H�
O%PF� %A*Q� QF=� QAGG� %*R� GI*SGIA� TB% 	�
������� ��� �
�����
�
��
 ���
����
���� �
���
 � K)E>?LM�0

� �
����
�������
��� ���������
� �������� ���
��������� � ���� �����#
���- =A� %6+� %A*Q� QF=� TB% 	�
���
 K)E>?LM�� QAGG�

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

��"�"��(�����'�	!
����!��	��&�'���

"� �
�
 ��
�� ���
����
���� ���
�#���
 �������
����� ����
�
� ���
����������� ����� �
��
��������� �
����
� �������
 ���� ���� � ������ �
���� 	3��� 4 /��
�� 4 3���� 	���� N�U��  
��� ��
�
 
���
��� ����
�
�
�

��
 ������ 	/��
���� � �
�
�
� ��� ������
�� 
��������� ����
����
�
#



	�
�� ��

����� ������ �������� ��
 � ������ ����
� � ������ ��
��� ���� 	J�#
������ 	���� N�V��  
��� ��
�
 ���� �
���� � ���� ����� � �
������ �
�
#
�� ���� 
������ � 
��� ������ 	 �
���� ����� ���� ��� �� �
��
���
��#
���� ���� 	���� N�W��

���� ��
� ����� �����

���� ���� ������� �
 �����



����� ����

���� ���� ���������

�� ���� � �
� �������

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

��	
��� ������� ��� ����
����

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

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

(�� �
� ������� �	������ �� ��	%���� 
 ����������� ����� �� �������
�#��
�� ��� � ���
 ������� �"	����� �� ���
�� ��� ������ �����  ��	�
���  �#�	
�� �� �� ���
��� �	
��� � ��� �)���	� * +
���!

��"����$!
����
�����������)����	�&�'����

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



����� ��	

'#������ ��������% �
���� �	�������� ��
��
	��#� ��� . /0123 ����
�����4

� ����� �
 �
��
% � ����� �	 ���	��
���� ��
��� 567�89 ���
�
��
��
�� �#������ �
 �
��#� �
��� ��������
� �#��	� �
�� ��	
����
	
�	�������� �	���# �
���� ��� ���	�
&

� ������ �
 ����� � �
����  �����	�#� ������ �
 �	���� �
��� �
����� �	 �
�
��� ��
��� 5:; <79 �#������ �	���� �
����� 	
������
����#% ����� $�� �
��
� �����������!

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

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




���� ���

"	��	 �#������ ��������% �
���� ���
�
� �
 	�! =!>! -�� �
��	����
���	�
 �������� �
�  � ����
� ������������ �
��
� �
�
�� ������ �
��
�,��	#���! ?������
� ���	�
 � ������ ��	��� ��� � ���
�
� �
 	�! =!@!

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

��"�*��$!
����
�����������)����	��
+��&	,���	��&�'�������	�����	
�

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

�	
������ A ��
������ ���	
�����! B
	��� � �
�� ���	���
���� ��� ��������� ���	�	��
�� ��	� ��
�����% ���	
���� � ���
�������! "�������
��������� �	
�����% �
���� ���	�	����� �
�
���������#� 
��
����#� ���� �	��� ����	���� �
����� �
��

��
������ �������#� �
�	�� $���� �������
!

(��������#� �	����
��� �������� �%������ ��� ��������
��������
�
����! )���
 �����# �������� � ���% �
����4 �
�
�� A ���
����� ���
���% ������ 
 ����� A ��	�����#� ����	 ���
 � ��������
��������!
B
�	��	�  �CDDE!C <�  �CDDF!C <�  �CDD=!C <  �! �!

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

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

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



����� ��

-�� ���	�
 �	���# �	
�����% �
���� �
� ������ �������
4

E! '#����� �
������� ���� �	
��� �)���	��� �
�	��	 ���
���� ��� �
�	
��� � ��� �+
�� * )���	� * +
����  ��	����� � ��� � ������ �
���!

F! G��
����� ��
��� �	���	� ��	����� ������ �B���	��
��#� ���	
���
��� � ����� �
�� �
�������� ���
 �	
��� �)���	�� �	�! =!H�!

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

I! B
���� ������ �
�� �,��	#���!

"	��	 ���	�
 ��������
�������� ��
�����% ���	
���� �	����� �

	�! =!H� 
 ��� 	������
� A �
 	�! =!ED!

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

��"�-��.���!����&�'����
�����	!
����!�

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

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

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

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

.� ����� 
����� �
���� ��	� �&����� ����  ��� ���� � ��
� ����
������ ����� .�""�� # ���������� � �����-��� ��
� ���� ������  ���



����� ���	

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

0� ���� �� ������ �� ���� ���� � ������ �����	�� ��� 
� ��
� ����	
�
��������

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

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

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

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

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

�������

#�� 	� ������� ����� ������ � ��
� ���� ������� ���
� ���� ������-
����� � ����� 
���������� �����
���
��� ����� ���1

� ��� ����
�� ��
� ���� ������ �� ��� � ����
�� ��
� ����
�� ���� �
��� �� ��	 ����	
� ����� % !� ���� � ������2

� ������ ��������� ���� ���� ������ �����	�� ��� � ��
� ����	
�
������� � ������ 
� ���
� �� �����
�� � ������ �� ������ ��-
����� ����� 
�������� ���
� �����	�� ���� � ������ �����
��
������� �
���� ���� 
�� � ����� ������ ����� .�"'�2




��� ���

� ����� ������ ���� � ������ �����	�� ��� �� ���� �� ��
� ���� ������
� ��
� ���	���	 �3�
��� ��� � � ���� ������� ����������� ��
�
������� �3�
���� ����� .�". � .�"0�� 4 ����� ������ � ����� ����
 ��� �� ����
 � ������ ����������� ����� .�"5��

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

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

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



����� ����

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

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

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

��"�/��$!
�������0��'���� 	���

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

�� � ����� � �������
��� 678
���� ����� 	�
���� ����  �� ����������
� � ����� ��� � ��
�� �����
� �� ����
��� ���	 � ������ � ���	 �$��� % 9���� % $����� ����� ������
�����
� ��������� � �����
� ������� ������  ��� ����� 
� ����

������� ��� /��� ���� ������������ �����
� ����� �����

�� �����-

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

��"�1��$!
����
�
�	�

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

�� � ��-
���-�� � �� ����� 
� ������ � ���
� ����������� ����� ����� ��������

��� /�� ����� ��������� � ������ � ���� ��
����

�� �����
�� �����-
��	�� ��� ������ ���������	�� ������ ������

!�� ������ ����� �� ���� � ����
�� ��
� ����
�� ���	 � ������ � ����	�
�$��� % 9���� � ������� 	�
��  �
�������� ��������� ���� ������ ���
��	
�� ������ ������ ��������
� ���
���������� ����� �� ����� ����� �����
� �����
� ������ ��� ����� �
��� ����� ����
��  �����
�  ��� ����� 
�� ����� ���!��



����� ��	

���� ����� ������ ����	

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

� �	���	

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

��"�2��$!
����
�������

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

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

'�� �����
� �����
�(

�� )�����
�  ��"��� ���� ��	� �*�$�� ��� ���
���
��� ���� �������
������ � ������ �+����
 � �����
��

,� ) ��������� ���� ������ ������ �+����
 �����
�� ��������
� ���
��� 
"������� #�$�� � �����
�� �� ����� ����� ���-� � �����
� ������ ����
��
���
���




���� ���

���� ����� ������ �������

�� ) ��������� ���� ��������� ���� ������ ������ �+����
 �����
��
�����
� ���
� �
��� �����
�  #����% ��
������� ���� �� 
��"
���������
���$ ����� ���.�(

� ��������� �) �������/

� �
�� ���� �) ����� �����
��������/

� ��
 �) �������

0� 1����
� ������ ���

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

 �	�� ��	 	������ �������

����� �
��� �����
 ����
��  ���� ������ ������
�  ��� �������
����� ��,2�% � ����
�������$  ��� #���� ����
 �
����  ������������
��� ���
�  ���� ����	��� �&��
����

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



����� ���

�� ����	� $	� �����
����� �	���	� ���
��� ����	 � �	��� ����	�
� ����	��� 
�� � ��!���	� ��� � ����� ������ ����� 
��� ������ ���� ������
���	�� ����	����	� � ����� ����	�

#��	� �����	 ������ ����	� ���� ����	����� ����	 �� ����� ������ �����
	�� � ��	�� ����	����	� �! ���� �� ����� � $	�	 ������ ����	�

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

������3	&��������	
���

1� ����� ���� � ���% ��
���$ � �����
� ���
����
�  34567545% ���
�����
����  ��� ����� #�$�� � "����
�� �� ���� ���
��� ��� ��� 
���
 ������ 	����
�� ������ ����
��  �����#������� ���% 
� �� ������
�� ���������
�"� ���������� �89:;<45� ������
 ������� �������������
����������� � ������� ��
��$�
�% ������������� � ������
���%  �� 
��� #�$�� )������� ��
��$�
��� ����
 ��
� ��� ����������% ������� 
��
�#���% 
�� � ��������� ���
����� ���������� ������ ���#����
�
��������
�� � ���������% � ��#���� ������������ ) ��������
� �

�
�����
� �����������% 
��� �����$ ������
��� � "����
��� ������ 
�������$ ����
� �� ������
 �������
� ���
�
�
��=�� ����������
�
��
��$�
� ���#�����

���#���� ����� ������
� ���� ���������(

� � ����=�� ��������� ������������ �����������% ���
�������� ���
�
� ���
�$ ���#���� ������� 
���$ ����
� ������� �� ���� ��,��/  �
��
������ ��� ����
� � 34567545 �� ��
�����
�� �����
����
�  �����
�
�����
������� ������� #�$��/




���� ���

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

� � ����=�� ������ ���������� >?@A5 34567545/ �� ��
�����
�� ����
���
� �����$ ��
����� �����������% �����������$ � ������
���
����� ��
��$�
� ���#����% ������
�� ������������� 34567545�

���������	��������	���
��3	&����!�	������+���!��	����

)���=� �����% ���������� ������� "������� ��#������� ���������� 
�
�� �� �� 
����

� ���� � ! " #$�$	��% !&�" � B
� �������� �
���$ � 
����������$ ������%
�������� ��
����� ����
�� ������� ���������� �� CDE �����
�"�
) �����" �
����" ��=��
��
 ��������� �
�����
� ��������" �����"%
��������% 3>F% ����� ����	
 �� ���� ����� ��������� ������ � ����
������� �������� ����������� ���������� ��
�����
 � !"#$%& '&() &*

+�,� ������ ��� ����� ��� ���� ����
 -
..*� ��������������/ ������
���������� � ����0����/ �/������ ���1����� �� ���������� ���
��������� �������2����� �3������� � �
 �
 ����
 -
.-*
 4�� �����5����
���������� ������ � ����������� ������������� ������� ��������
��������� ���������� ��2������� � ������2�5�� � ������� �/ �� ���
��� ����������


� �������� ����� �	
�
��� ���
 6����������� ������5 ��������� /���,�5
������ � 2���� �������/ �����/ ���������� �� �7� ��� 737������/�



����� ��	

��2����/ ��������/ �����/ ��� �� ����������/ �������/ ��2�������
���� 	&89%: �#) ; � �
 �
*
 <�������� ����������� ��2����� �����5���
�� �������� � �������� ������� �� ���
 -
.= � -
.>
 ?��������� �����5
2����� �������� ���������� �����
 @�2����� ����� ���,� ��������� �
2�5����� 2����� ��������� ������ �0� ���2����� � �������� ���� ���
��������� ������������������ �����/ � ���������
 6���������� ����
������� ����0��� �/����� ������� ���������� A��� B-C=� �������
������� � ������� ����������� ������� ��� �����
 �� �������� ����
��/ � ���������� ����� �������� ���������� ���������� ��2����� ����
��5���� ���2����5 2����������� ������ ��� �������2��* �������� ���
����5 � ���� ����������� � ����� A��� B-C= ����
 -
.D*
 E���� �����
����������� ����� ���2����� ����� ����� ��2����5 �/�� � ���������
A��� B-C=


F%&8)&%& D
> ���� ������������ �����0����� ���2����� ����������� �����
� �������� ��2������ ����� ����� ���� A��� B-C= ��������������� � F%&8)&%&


���� ����� ����� ���	
����

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




���� ���

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

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

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

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

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

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



����� ���

����"��.��+����������3	&������

G���������� ��� � �'9H& F%&8)&%& ����������� ���2����� �������� ���
����������
 �� ���� ����� ������ ���2������ ������������ ����������
��������� ����5����� ������
 I J��� ������ �� ������ ������ ���������
������2�5�� �� ����� ������ ����������� �� ������ �/ � ���������
F%&8)&%&
 K����� ����� ������ ��������� ���2����� ��� �������� �������

L���� ���2�������� 2�5�� �� ���� ������ ����� ������������� ������
���� � ������ � ���� ������


4�,�����3	&����	�

�� ���������� � ���2����� ����� �M��� ����� � �������� �����5����N

B
 ?��������� �����0�,�� ������� ������5 �������� ������������ �
���������� ����� �����5���� ���2�����
 ?�� ����/�������� ��������
��5���� ����������� �� J����������� J��/ �����5���


.
 I������� ��������������� ����� �� ������� �����5����
 4�� ��� ���
��0�� ����� ����������� ����0�� �� ��������� ����������� �� ����
������


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

���� ����� �� �
 ������� ���	
����




���� ���

-
 I������� � ���/��� ���� ������� �
�� � ������ � ����� �	
��� ����� �
��	
���� � �	���� ��	�� ������

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

5	���+������������������	
����

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

� ��	��� ������ ������ �+�����	�� ��������$� ��������� * ������ $�#
�� �� ������ ������	�����$( ������ �������	 ����	� ����������%
���	 ��� ���������� ��� ����� ���

� ����� �,��	��� * ������ ������	 ���	�	 ��	
�������� 	����	�#
����  ���	�#
����

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




����� ��	

� �	�� ����� ��� �� 	���� * ������% ��(�)� �� ������ �	�� ���� ���

�-�	�� 	 �����.� ���	� ���	�	  
��� 	���	��&��)��	 � /�)��	�
���� �����	 ���� � �� ��������	��	�% ��� ��������% ��� 	��� � ���#
���� ��������� &����� �� &�����

� �	�� ����� ��� �� ���	�� * ������	��� ������% �����.� ��)	� ��	
#
���	 	�	 ��������	 ���� � ������� ����������

� ����� ����	 �	�������� ���� ����� �	
��� ���	
���� 	���� ��)��
���&��)���� %  ��	�	����	 �� $&������ �������	% 	�
�����	 ��(
�	���

� ������� ������� �� * �����	�� � �����$�	 ���	&����	% 	����	
	�	#
���.	�	 
���%  �����$� &���� �������� ��	
���� ���� �	)� �	�� ������

� �������� �0������	� * �����	�� � ����)������ ��������� 	 	������	 
�����$( �������� �������� ��	
���	 ���� �	�� ���!��

6�������	��3	&����	�

+�������	� �������	 ��	
���	 &���� �����&��� � ��(��� ������ �	
�
��� �������� �0������	 ��	
���	� �����	 �������� �0������	� �	�����#
��� ���� ����� �	
��� ���	
���� 	���� �����.���� ������ 	�
��#
���	 � ���������( ��	
���	% ���� ��� ������ �����% ���&	�� ���� �	�#
����% ������� ����� 	 �� �� ���� �	�� ���!�� 1��	� �&�����% ����� ��� ���
������ ���	�� 
����% $ 	����� ����)����� ��&������ ��� &���.	� ���#
���� "��	 ���&���� ����� �� ��	 �������	% �� ������� ��)��� ������ ����
�2����	���  ������ ������� � ���������� �� 	�� �	������� ���� �� ���
�������� �0������	 ��������% ����$��� �� �����	�� � ���������	 ��	
#
���	 ��	�� ���3��

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




���� 	��

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

� �	������� ���� �� ��� �������� �0������	 �������� ������� �����$�
��������$ ��	
�������� 
����� �����	��	� 	(% 	��  	��% ��� ��	 ��#
������$ 	���� ��� )� ��$��% ��� 	 �����������$� ���	  ����� � ������#
�	 �������% �� ����� �� �� � �������% � � ����������� 
�����

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

��� ������� ��% ����� ����� &���� ��	��� ��� 
��	 ��	
���� 
����% �������  �������$� �����	 	 ����	� ��������	�
�$&�� ������ 	� 
������ ����� �� ��&�� 	������	� ��&��� ���������
������� �	�����4

� ����� #� $����%� * 
����� �� 56789:;<

� &������"� * 
����� �� =>?67@9;A<

� �� '��� ()*+ �	
��� * 
����� �� ��	
���	  ��������� �	
��#
��� 	��� ��	 �������� �	����� ����� ���� BCCC D�3��

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

� �	
��� ����� ���	
���� 	���� * 
��)�� ������	% ������.	� � #
�	� 	���	��&��)��	 � ������� ���������% 	 ������% �����	���.� 
��������$ ��	
���	 	���% ����	���% ������� ������

� �	
��� ����� ���	
���� ���	�� * 
��)�� ������	% ������.	� � #
�	� ����% 	 ������ � ����������	 ��	
���	 ����% ���	�	% ����	���%
��� �	�� �E�������% !�"	� �������� 	 �,
� �1	� �)��	 ��

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

� ������ ������ �F�������$� ��������� * ��������$% �����.	� ���		
�������	 ���������� � ����������� G�.������� ��	� � �� �	��
����������� ��������� ��	
���	% ������� $ 	�����������

� ��
�� ��

�� !	"�� �G��&.��� � $���	( �����(� * 
��)�� ���#
���	% �����.	� ���	� 	�
���	����	 ����������  ����	������
�	������� ���� � ���	����� �����% �����$� $�����	 ��	 ��	
�����



����� ���

�$�����	� ����� ���	�(��	� 	�#�� ����% ��� �	���� � ������� ������#
��� 	����� �� ������� �&��&������ �����������  ��)	�� ���������
�����	% 	 ���	� ����$  ��	
������� 
���� &���� ������������

� ���� �� ��

�� !	"�� �����$��� ��	 $���	( �����(� * 
��)��
������	% �����.	� ���	� ������.��	 ��	
���	 ��	 $�����		
������

� �	
��� ��"�� ������� ��	
���	� * 
��)�� ������	 	 ���� �� �	#
������ ���% �����.�� ����	������� ��	��������� 
���� ��	 ��	
#
�����

-���� �����	�����$( ��������% �������$� ��������$ ����� &$�� $����#
�$  ������	������� �	������� ���� ���� ��	��� ������� �� �	�� ���H��
��� ��)�� $�$���� ��)��	�� �����	 �#$ �������� �0������	 	���� 
������������� ���	 �	������� ���� ���� �	�� ���3�� ���&.� ���� % ��	
���	�		 �� ���� ���������� ��������� ��	
���	 ����	� 	� �	���#
��$( ���� � ���������	 ��	
���	 ��)�� &$�� ����	��$� 	 ��	���� ��
����������� �	�� ����������

&�������� ���
��	
���
 �������� ��
����
 ������ �� ����� � �
�
 	��
����
������� ��	���!����� � �	
��
	
 ����������� ��	��
� ������� ������
 �� 	��������
  
	� 	�����
������$ ������� ��
����
  	
�������
���� �������� ��������

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

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

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



����� ���	

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

�� ����� � 	��	�	�
�� ��
�������

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

�	 ������ ���	��� ��	�������� ��
	 ����� ������� �*������	 ������ +
������� �,�������� + �	�����	���� ��
��
�� 	������� 	��	� � �������
������������ �������	 ����� "�"#�� � �	��
����� ���� ���� �!�� �����&
�	������� ���� ���� �!�� 	��	�� ������� �%����
�	���� � �� ��

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

������� �������� �� ������� ����


�������

��	������� ��
� ����� ������� �*������	 ������� �����
� ������ ��
	�
-./01/./� ����� �
���� �����	 ��
� ��
	 � ��	��� ����
�� �	���� ) ��
�
��
	 ���
� ���	
	����	�� ��
��
�� ����� ��������� � ������� �� � �	&
�� ��� �������� ����� "�""�� ) �	��
����� ������

	� ��	�	����� ����
���	
�	 ���  ���� �� !��
�" �2	����
��� �	�� �� ��� ��
�� ��������� �����&
���� �	���� �����	��
�� � ����� �	��� ��	�������� ��
	 ��	� ��� ���	�	
�

	 ���� ����
�	� 
	���� ��� �	����	�� 3��� �
��� �	��� �������� �����
�	

��� ��
��	� �� �	�� ��	
�� ��
��� �� �	����� ���� ��� ������	
���� "�45 
����� 
� ������� ���������	 ������	 ��

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




��� ���

���� ����� ����
�� ��		
�	

���� ����� ���� ���� ��
� �������



����� ����

��������3	&�������	����	� �7���

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

� � ��������� *������	 �������	�� -./01/./ ����� �����&

����� ����� �	����
��� ������	���

� ��� �������	
�
 �
	��
� + ���	���
�� ������������
��� ����� 
	 �
��&

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

� 
	 ���� ���������� �
	���&
���� � ���� �� �
���� 
	 �	
��� ������	�
����
	�� 6��
	� ������	&
�� 
	 ���������� 	 �������	����� �����	� 
��
�� ����
�� 
	���	��
�
���� ��	��	 ��������� 
� ���� ������
���� ��	�	�� �	���&����
����
�� 
	 ��������
�� ��������
	�	�

� � �����	�	��� �������	
�
 �
	��
� + ���	���
�� �
��
�� ��������&
��� ������
� ��� �������� �� 789:/ -./01/./� !
��� ����	��� �������
���	�
	� ������ �������� 	� ���	
�	�� ���������	 �����	�� � ���	&

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

2	�������� � ���� �	����� ������ ������ ��������� ;���� �	���	�� ��&
������
	� � �
��
��� ���������	 � 	��<

'� )������� ������������
�� 
	 �
��
�� ���������� � ��������� �����&
������ �	�����	 ������
�� ���
	�	 
	 ���������� � ��	������� ��
�
����� ������� �*������	 �������

#� =	 
�������� ����
� ��	� ��	����� >+'5� �� 
	�	�	 �	���
�	� �������
�� ���	��� �	���	�� � 	��� 
	����� �
���� �����
 �=	����� � 
��
��
����� �	��� ��	�������� ��
	 ����� ������� �*������	 �������

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

4� �� ������
�� >+'5 ����
� ����� ��
��
��� �	��	 �	�����	����� �	�&
��
�	 
	����� ��	���� ?@ABC�

>� ) ����������� ��	������� ��
� ���� ���� �!�� 	��	� ����� "�"4� ���&
���� ��� 	��	 � �����
�	��� � ������

D� �	����� �
���� #$�

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




��� ���

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

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

�� 
	������	��� ��������
������	

�� 	�� ���� �
������ �����	
��� 
����
���� ����� ������� 	 ��
�
����� ������� �*������	 ������ ����� ������ � �������� ������ ���
	��	 ����� "�">�� ) �	��
����� ����������	

�� ��� �������� 	��	
����� ���������	
� �� �����	
�� � �	������ ��������
�� ���
� ������
�&
�� 	��	�

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



����� ��	�

3��� �� ����������� �������� ��� �������� �������� �� ������	

��
���� ����� 	����	������� ���	���
 � ���� �� �����
� ������	 ����� "�"D��

����*���3	&���������
��������

E� �	��������� ������� �������� ����������	��
�� � �
��
��� ������&
���	 � 	
��	���

�� 	��� !
���	 ����� ��������	���� ����� ������� �	&
��	
� �������� + ����	
�� ��	��������� �����	��
�� �� ����&�	��	 ��&
����	� ��� 
	 ��������� ��������
	�	� 6����������

�� ��	�������� ���&
��	��
�� ����	
����� � 	��	� ��	������� ���	��� �FG-� -HI � �� ����

��� �������� ����&�	��	<

'� )������� ������������
�� 
	 �
��
�� ����������� ��������

�� �
�����������

#� )������� � ����
�� ��
� ���	
�� ����  �������  ���� ������ �,	�� (
*������	 ( 6���&�	����

"� ) ��	������� ��
� ���� ������ �6���&�	��� 
	����	��� �	 �	��	��� ��&
����	� ��� � �
��
��� ���������	 ����� "�"J��

4� ) 
��
�� ����
� 
	����� �
���� ������� �*������	��

���� ����� �������� �������
��

) �������	�� ������	

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

� ����
��� ��	��������� ����� ����� "�"$��




��� �	�

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

;���� ������	

�� ����&�	�� ���
� ���� ���������	�� � ������	�� ���
������� ����	
��� � 	���� ��� ����� � ����
�� ��
� 
��������� ����	��
���	
�� ����  ���� �,	�� ( 6���	
���� � ���������� � ����������� ��	��&
����� ��
� ���� ���� �6���	
��� 	��� ��� � �����
	�����
�� ��	������&
�� 	��	 � ������	

�� �����	��
��� ����� "�"K��

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

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



����� ���	


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

����-���3	&���������

������!���������!�

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

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

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

"����,��� ��� �
������ ����� �������� �������� �� ������	��
� ���
�������� � 
������
��	�/�� ��������� ���� �� ������ ���
��� �	
����
�-���� �������� ��������� ���
� &�(%� �������� ���0���/�� � ����	
	
����
��	 ���������� )�� ����� ���������� ��� 
 ������� �����
���� �������� 
���	�� ��
���������
� �
�����/��
� 
��
��� ������
�1
����
���� � ��������� ���� ����������� ��
������ �
�� ��
� &�&%��




��� ���

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

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

2
�� ������� �������� �������� �� � ��������� ���� ����� ��	
���
�-������� ������ ��,�� �	��� �
��������� ����� 	�������� �������
	
����
����� 
�	,/	� ��� ����� � 	
����
��� ��������0 ������ 3�
���� 
�
���� �� ��
������0 �
���� �
����,����0 ��	� ��� ��	��� � ��,�
��� �
�� ���������� ��� �
�� ��
� &�(+��

����
���
������ ��� ���
��� ��� �0����
� ����
 �����,�� ����
���
����� -� ��0�, � ����
	 �����,�� � ���0 ���	 �4���� � ����
��
�5�������� � �� �	����� 
�����
� � ��������� ��������� ����� � �����
��� 	
����
��� ��� ��� ������ ��� �����
������ �� ������������ ����
�� ��� ����� 
������
�������

3�� ����
�� �����,�� �0����
� ����� 
� 
���	�/��� *��������
	�������� �
��� ������6

� ���

�� ���
��� �.��	����� 
����
��� 7 ����	������ ���	������ 	�������
��/�� ��� 	������/�� 
����
�� ��
������������ � ������� 	
��
���
���8

� �������� ����� �4�� ���� 7 ������ ���������/� � �������
	
����
��� �����	 � ���� ��� ���8

� ���
 ����� �4�� ������� 7 ������ ���������/� �����	 � ����
��� ������8

� �
�	 �9���� 7 ����� �
���� ��
������������8

� ��� �3�������� 7 ����� ��	
� ��
������������ � ������� 	
��
���
���8

� ��� ���!� �� "������ �5������� �������� ���� 7 ����� ���������
��������� ���8

� ��� ���!� �5������� ��������� 7 ����� ��������� ��������� �������



����� ����

9�� ��,��� ����� 
����,�� 
���	�/�� ������6

� #�$� ��%�� �"���� ������ 7 ��������� ��� ���������� ����� ���
�
����������,���� 
 �������� 	
����
�� ��� ���������8

� #�$� &�%�� �"���� 	���� 7 ��������� ��� ���������� ����� ���
�
��	� 
 �������� 	
����
�� ��� ���������8

� "�!��% ����� 7 ��
��� �������� ���8

� ���
 ���!��% �"������ 7 ��
��� �������� ������8

� ����� �3	�� 7 �	� ��� ��
������������8

� "����% �:��
�� 7 ��	
� �����

 ���������8

� ��
 '� �"0����� ������ 7 ������ ���	/��� ��� �0����� �������
��� 	���
�� ��
���	�/�� ���������8

� ��
 ��
 �"�0����� ������ 7 ������ ���	/��� ��� ��0����� ���
������

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

-��
����� ������� ��,�� ���������
� ������� ����� 	��������
����������������� ��� 
	/�
������ 	���/�� �����

 ���������� 2
��
�� ���������� ������� ��������� �� �� �� ������
� �,��� �� ������
���
� �� ��������� ��� 	�������� ������� 	
����
�����

;��� ��� 	�������� ���������� ��������� 
���	�� ������ ����
����� ��	
��� �-������� ������ � ��
���������
� ��	�� ������� 

������� � ��� ��,��� ����� �
��� 2
�� *��0 ������ ��� � *�����
�	,�� ������ �0 �,���� ������/�� �0 ������ ����� ������ ���
���
�.������� ������� ���������� 3����	���
� ������� � �����0 ���
����� ��	
��� �-������� ������� �� � �	���� �������� ������������
���� ����� ��	
��� � �
�������� ��
������������ � 	
����
����
������������ � ���������	� ����������� ���	/�� ��� �� �	���� �����
��� � ����� �
�� ��� ����� ��	
��� �-������� �������

%� "������� ������� ��������
� ��� ����������

<� : ��
������ 
��	�� �� ����� �� ������
� ������������ ��� ���
��������� ������� ��������
�� �,���� �����	 "����% �:��
��
� ��,��� ��	����

&� -
������� ��������	 ����� ��
������ 
��	�� �� �������� ��������
�� ��� ������� ��������
� �,���� ������ =$>?@�

(� " ��������� ���� ���� ���� �;�� ���� 	�,��� ��� ��� 
 �������
����� ���
�� �� ���0��� ���
����� ����� �� ��� ,������ 
������
��� ����������� �� ��,��� ������

A� 3�
�� *���� ��� �	��� ���
� � ��
� ����� ����������




��� ���

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

%�����
�� � "�����	 ������
����

���� ����� ���� ��
���� ���������

����/��� �7,	���	��

;���� � �����

� ����� �� �������� �������� ����0�����
�� ���	����
��������� �
�� ������ )�� ���� ����� 
����� �	,��� ��	����� ���
��������� ���
�� ��	����� �������� 
 ��������� �	��������� ����
������
�� �������� 	
����
�� � �� ���� ���������� ��� !��� ��������
�
��������� ��	������ ��	�����
���/	� �������	� ���������� ����

	�
��	�/	� � ���� ����������� )�� ���� ����� ��������� ��
�	� �
*��� ��������� ��,�� ��
���������
� ������� ���0���� ���� ��� !���
���� ( ��	
��� ( &�%�� ��	
��� �B�� C -������� C -������� ��	��� " ���
�	����� ��	�����
���/� ������� �	��� ���	,�� � *��� �����
��������� ���
� &�(&��

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



����� ����

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

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

 	���	���
����

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

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

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

��*��8
�3	��)������	
��

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

��� ����� ����	�� � ��� ��
������ ������
� �����'�� �� � ��� 
��
�������� (���'���
����( 	������
 ����	�
�����" )�	����� ����
��� ����
����������( ����
� �������
 ���� ����� 	�
���� ��� ���� ���� ��	������
��'����� ���� ������ 
��� �*�	���� +������! �� ������ �����������

��� ������ �,����! � ����������� 
������ ���� ���� �	 ����� ������
���� �-�� ��.���! ����" #"$/!"

��*�������9,������&�'���

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



	�
�� ��

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

0�� ��'�� ����	���� �� �������� ��������� ��������1

� ���� ��� �������� ��� ��������� ������ � ����2

� ����� ��� ��������� �	 ������ ����� 
 ������2

� ���� ��� �� ������
��"

3��� 
� 
�� '� '������ ������	�
��� ���� ��� 
 ������� �� ��� �������
���� ������� ���������� �4556�7�!" -���� � ��� ��'�� ����� �������� ���
�����'� � � ������� ������ �� ��� �����'���� ����� ����������� �

�� �������� �������
��� ���� ��� � �� 8� 	�
�	������ ���	���8"

������	��
��������������9,��	�!�&�'��� �

3��� �������� ��� ������� ������ �� ��'�� ����� ���� 
 ��� ��(�����
���������'����� �� �� 	������
��� 
�� � ��� ��
�� ����� �� ����� � ���
�� ���� ��'�� ������� ����������" 9����� �� ��������� �����
 ���
������� ������ ��� �������� ���� ���������� 
 ����� 	���
"

8� ���	������9,����+��&�'���

*�	���� ���������� ���� ��'�� 
������ 
 
��(��� ���� ������ ���� �
��� � ������� ���� �:��� ; *�	���� ; <��������� ����!"

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

,���� +���� ���
������ �������
�� ��� ��� ������� ���� �*�	���� �����
������ ����!� 
 ������ ������� 	����� ����
��� ��������� �����������
����� ����" #"$=!1

� �������� �>�� �����! ? ��� ��	��
������ ����2

� ������� �������������! ? ������������ ����2



����� ����

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

� ������� �-������! ? ������� ���
��� ���� ��(������ 
���� �� 
��
���������2

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

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

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

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

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

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

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



����� ��	

:�!��������9,����+��&�'�����	
�!�

)���� �� �� ��
	�� ���	��
� �
����	���� ���� �	������ ������ � ������
�������� �
	�� �������� �
	����� � ������ ���� �$��	�
 * +��	��
� �����#
, �	� ��
�
	 �����
�� ���������	 ���� �	���� ���� �-��
� ������ � ��
����
��	� 	
 �	�	���	�	��
� �����	��	 ������� �� ������ �
���
�� �������
�� 
# �# �	�
����	�����# , �
�	
 �� ������ � ���������� ���	 � �	�
������
�	��� ������� ����� ����# %#&.�� �
���
	 	�� �� ����	 ������
	�� � ���
���
	 ����� ��� �
��� �	�	�
� � ������
�	 ��	� ��	�� �����# "��� ��
�	 ��
�
	 �	��
� ��������� � 
	� ��� ���� ������ ����� �����
	 ����� 
��� �$��� �
�
��� � 	��� �	���� �������
� ���	� ������� �����
	 �����
� ��� ��� �$��� �
�
� ��	�# "��� /
� ������ � ���������� ���	 �
� 
�
� �
	
� 
� ���� �
�
� ���	� ���� ��	� ������ ����� ����
�	� ������ ���
�$��� �
�
�� ���  �	�����	��� ������	 012345#

$���	 ���	�� �
����	����� ����� ��	 /��	������ ����� � ���	 ��������
�(��
��� � � 
 ���	�	�� ���	������  ��������� �����# )���	 
����
��� �		
��� � �	
 ������	�� � �	���
�������	� �
�����		�� � ������ /��
�	����� ������#

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

���� ���� ���
�� �����	
����� ����




���� ���

��*�"��;�������	����	�&���������	
��

6�� �������� ����� � �	���� ����� ���	��
	 � �	���	� �	�� ������ 
���� � �� � !���� ����	 ����� * !����
� * 7	���	 ���	��� � ��� ��������
��	
���� ����  ������ ���� � �� � �	�	
 "���� ����� * !����
� * 8�	
��
��� ����# 7	���	 ���	� ���� �����	
�� � ���	 ���
�	
�
� ��	�� �����
� ���	 �
	���� �$��	�
� ����# %#&9�� � ��� ������������ ��	
���� ���� �	�
�������� ��	�����
	���� ���	�	��
� 	�� ��	
 � ���������� ���	 � ����
�
��� ��	
�� �	�	
 �����
 �8�	
���� ����
��� ����# %#:;�� � ��
	� ���	�	��
�
��� ����� � ���������� ���	 �#		�� ���� �,����
� ����#

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

���� ����� ����� ��
�� ��� � ������




����� ���

��*����4������,��������	3��

-��
��	���� 
������ �����	
�� �������� ���� � �� � !�
� ��� �	�� ����� *
!����
� * -��
��	���� 
�������# <
�
 ���� ����# %#:=� ������ ���������	
��
� �����	 ������ � �� ��
 ��� ���
����� ������
 ��# $����� 
������
� ���	 �������	
��� ����� ���� ���	���
 �����	��	��� �� ����� �������

��� �
� �� ����	
�� ��������� ������#

���� ����� ������
	��� �������

��*�*��6�	������)��'����,������!��	�

������ �	�	� ������� ������ 
�	� 	
�� ��
���
� ���� � �
��	
�� ��	�	��
��
 ���������� �	� ��� �� � ���# >������
���� ?@ABC D3CEFC3C ��	� ���
�
�	�� 
�� � ���������
� � ��
����� ��� /
��� � �������� ��	��������
���� � �
��	
�� ��	�	��# G� �����	
�� �������� ���� � �� � $��%�
���
�	�����& �����
 ����� * !����
� * H���	�������� �
��	
�� � 	�� ������ ��
���	
	 ��	��
� �� ���# %#:I#

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


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



����� ���	

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

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

��-��5�'���	������	
�!	�

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

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

����� ���� ���
�
��� �����	�� ��� ������� 	
��
��� � 	 
��� �������
��
����� -�� ���	��
� �� �� ����������� �
��
 �
	������ � � ���������
���� ����
	 	 
��� �	
��	�� �
������ �
��
�� ������ 	 	���� ��
 �
���
	��� ��������
� 	 ��
� �������� 
��
����� � � �����	��� ��� ������� ��

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

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




��� ���

)
�	�
���� 
��� � �
� �� ����������� �
��� 	���	������ ����
���
 ���
	 ������ ����� *������ /�����
 �,� �
 	���	�� ����� 	 *���� �
	������
��� ��� 
����������� �����	��� ��
�� ����� �� �
	�
���� �� ��� ����
�

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

/����
����� ����� 
�,�� 	
��
��
��� ����	����� ������� �������
�����
	 %&$'($&$�

��-���.���!�������������	�

-��� �� 
��� ������� ��
���� ��� 
��� �	
��	�� �
����� �
��
 
������
��� ��
��
��� 	 
��� �	� -���� ���� 0�12 � 0�11�� 3�� ��
�
 �
����
��

�	���� ,������� �� ����� 	 
��� �	
��	�� �
����� ��� �� ����
������
����� 	 
��� ������� ��
����� )���
���� 	 
��� �	� -���� �
��
 ��
�
������	��� � �
�
,�� �������
	 ����	����� 	
���
��	�������� 	 �����
�
���� ��
����� ���� ��
������� ���� 0�12� � ���� +�
���

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

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

4���� ��
������	��� ����� �� 
��� ������� ��
���� �
��
 	 ����������
����
� ��� ��
�
 
������ ������ 5��
����� 
��� ���	��� �
���
��
���� 0�16�� 3�� ��
�
 �� ������� ������,��� �� ��� 
������ 
��� ���	���
�
���
�� ��� 	������ �
����� ���� 	� ������ ���	��� 7������ 	 ���
��
���� �
���
��� 	 �
�������
� �����



����� ����

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

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


��-�"��.���!�������'������	
��

�
����
������ � 
��
	���� �	
���	��� ����� �
��
� 	���	�� �
�������
�
� ���� ,����
� ���	
� ��
��� ���� �� ��
� ����� 	 ���
� �� 
�
�8
������� ��
����� �	
��	�� �
������ �	� -���� ��� 
������ ������ 5��
�
����� 
��� ���	��� �
���
��� � 	������ 	 ��� �
����� �������	��

+	
���	��� �
��� ��
�
 �
�	���� 
��
�����
� ����
�
	
� 
��
� 	 �
�
�
�
�	����� 	�� 
��
	��� �����
	�� ����
�
 ����� ���� 0�19 � 0�1:��

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

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

�
���
 
��
	��� �����
	
�� ��� 	���
����
	 ������� 	
��
��
��� ��
�
������	��� ���*�� ��
�
��� �������� ������� �� �� ���*�� ����� ���
����
�
	 ��*
������ 	 �������� �
�����,�� 	���
��
�������� ���� 0�1;�� 3��
��
�
 	 
��� �������	�� +	
���	�� ������� ������ ��
��� ���� ���� �
�
�
��������




��� ���

���� ����� ������� �������
�
����	
��

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

���� ����� ����
� ������ ������



����� ����

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

� ����,��
 	������ ������ )���� *����� 
��
���
 �
 �
���
������
� 
��
���*���� -�
�� �
�
� �����
� �
���
������
� ������ �
������ ������� ��
	��� ���� ��
�
��� �������� ������� <��� ���� ��� 
��*�
	�� ��
�����
�
���
���
� � ����������� �����	�� ����
	 ���������� ���� ����� 	�
����
�
 �
�
� ������ ���� �����	�� ����
	 ��
���
	�	����� �������� ��
���
����� 	 
������ 
� ����� ��
���
	 �
�
�� ��
�����
���� ����
	 ���� 0�6=��

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

��� �� �����
�
 &���� ����� �������� �
 ��
�� ����� ��
������ � �
�
�
�
� ��
�
�� 	�	������
 	�'��	
��
�������� � ���������� ����
����
�����  �
��
����� ��������� 	���
 '��	���� &���� � ���� 
�� ���&�� ����
���� 	
�
��� ������� #
� ����� �� ����
�
 ���
���
��� �'������� �
���
�� ���
� 	������ 	���
 '��	���� &��� �
��(
�� ����
���

��-�����������	��&��+!�����

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

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



����� ���

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

��� �������

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

.� /��	�+�� ����� �
�	���	� ���+��� 0������ ����� � ���� ���� �1����
��� � ���
!�� ����	
 �2!������� ���
 ������ �3�����	� �� �
��!����
!�� �� ���� �
	�
��
� � ����	��� �� ����� �	��������

4� #	�!���	��� �
�	� ����
 ! ����0�� ������������ 	���� ��	
� ����
����!� �	�� 5��� ���� ������ ��	
����� ��!�	����������� � ���0��
�� �
�	� ����	�+ �� "����� !���
�� �
�
����� �
�	�� 	
�����
� 6���
�
+�� 7��� �
�	 ����0�� ��� �� ����+��!�� ����� ������ �� ����	
5
�! 
� ���� ���� �1������

8� 9
5���� ������ ���� �� �*"����+ �
	��	� �
 �
���� ��!�	������� ���
�
 ���� �1���� ���� ���
!�� ����	
 �2!������� ���
 ������ �3�����	��
�	�!� 8�:.��

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

;� <
��� 5� ��	
��� ���0��� �������+ �
�	 	
�����
 � �������� ���
��"����� �
	��	�� �
5
���� ������ ���� �� �*�"����+ �
	��	�
�	�!� 8�:4��

9
 	�!� 8�:8 ���
�
� ��������� ! ���������� 	
����� 	
�������� *����
����� 	
������ 	
�����
 ���
�
�� �	���� ������ �
 ��
�� �	������ 

�
�5� �"����� � ��"����� �
	��	
��� ����	�� ����� ���� !������!�����
��� ���	��
�0�+ � �
�	��
�0�+ ���	��" !������



	�
�
 ���

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

/�	
���� ����
��� �!�� 	�!� 8�:.�8�:8�� ��� �� ��	� �!�
����� �"������ �
��"������ �
	��	�� ���������!�� 	
�����
 ����
� ����	
5
��
 �
 �����
�
���� ����� ��! � 9
 	�!� 8�:8 ��� ���������!�� !�!�
�� �� �!��� .; �
�	���

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

��	��
��� ��	����� ���� ��� �������

/ ���� �
� !� �� ��������� !� �!��� 	
������ 	
�����
 ��� ������ ! ���
�
�
�
 ��� ����
� ���
+�� � ����	��� ���	����� 	����	� �	��� ������

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



����� ���

��-�*������������	
����&	�)!�

,���� �!�
���� ���� � ����� ����"����� ����!���� ��� � ���� ���
���

�3���
5� � ��5��� ��!�� ����!������� �	������+ ��
��� *��������� �
!�
����!��� ����	
5��� 	
!���
�
��! �
 ������	��
"� 
 �������� ����
�� � �
 
�����	��
"� 1��� ��5�� �!�
���� � ���� ���
���
 �3���
5� ���
!�������� !��!��
��� =���� ���
���� ��� ����� 	
!!���	��� � ��	
� ��

6
��+ �	�!��+ !��!�� � 7�� ��	��
0��� ���� ���� �
 ��� ������	
��� ��
���
 ����
	 �#	������ ���� �
 ����	
5���� �
�	
 �� ���
 ���� �1����
� ��5��� ��!�� ���
 ���
���
 �3���
5� �!�� 	�!� 8�.8��

��-�-��.���	!������	����	
��

>���+ ���� ��5�� ���� ��	�������
�� * ���� ����
	 �#	����� �� ��	��
������
�� �
!��	�����
 ��!�
����� �	�!�� �������� ��� � �
��� �����	��
0������� �
 ����� ����������� ����
� * 	������
��� ������� ����� �
� ��
��	���������
��� 
+�� � ?��@ABC� � �	����
" ����� ����
 �� ���! ��	�
!�	 �	�!� 8�:;�� ! ����0�� ����	��� ��5�� ��	��
���	��
�� �� ����
�
���� !������!����0�� !������ ! ��
��
��	�� #� �
��	����� ��		����	���
�� ����� ����
 ��!�
����� 0������� �������� �
 ��� �	����
���

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

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


����
 �� ������ �
 ��� �
���	�����
�



	�
�
 ���

,���� ��	�������
�� ���� � ���� ���
���
 �3���
5� ��� ���� ����
	
�#	������ ��5�� ��!�������
��! ��	"��� ���� ���� �1�����

.� *���	��� � ��	"��� ���� ���
��� ���� � �
 ���� ���
 ����� �1��� D
#	�!����� �!���������

4� * �� ������! ��
������� ���� �
 ���� ���
 ����� �#	�!������ �!���
�����
� ������� ����� �� ����
 �	�!� 8�:E��

8� 9
5���� ������ ���

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

F� ��	�������
�� ����
 � ���� ���
���
 �3���
5� ������� �������
��! 
������!���� ���� �	�!� 8�::��

9
��
��� ��
�������� ���
 �
 ���� ���
 ����� �#	�!������ �!�������
�
�
� ����� ����� ���!��
�� !��!� �	�����	� ��	�������
�� ����
 �
G�'��'�'� #	� ��	�������
��� ���� �� �����!��� ��	
���
�� !��� !�
	��
�� � 
 ���� �	���	��
�� �!�������� ��� ����	��� �	
��
� ��!���
�� ��
�!�" ���
"- � ����
	 �#	������ � ���
���
 �3���
5� �	�!� 8�:H�� /��
�� ��	�
���� ����� ��	���
�
����� �� ������ �
5��
 � ��
������� ���� �
 ����
���
 ����� �#	�!������ �!�������
� ������ ���
 �9���� * 7��� !���
�
�!������� ��	
���
��! � 
 ����� ����	
0
��! �� 
+�
� �� ����	��� ��
��� ��	���
�
���� ����	��	��
��

*����5��!�� ��	�������
�� ������ ��5�� �	������� � ��!���
�����
���� �
!��	������� � 7������ 	�� ����
� ��� �
�	��� �� ��!�	� ��� �	��
�	
��� ����
5
� I!�� �
� �	�����! ��	�������� �
���� �
!��	������ !��
�����!����� 7������ 	 ����
 � ���� ���
���
 �3���
5�� �� 7�� ��5�� ���
�	��
 ���
��� F� 7����-

.� *������� �� 7������ 	
 ����
 �� ���
 ���
���
 �3���
5� ������!����
����� 0���
 �
 ��� �	
��+ ������+ �����

4� *���	��� � ������!���� ���� ��� ��	"��� ���� ��� �#	
��
� ���
���
��	�
 ���� �9
+�� ������

*�������� � ���� ����
	 �#	����� 
����
����!�� ��	�+��� �
 ��5��+ �
!�
��	������ �	���� �	� ����"�����!�� ����� ���	��
 ��	���
� � ����	�+ ��
�
"����! �



����� ��

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

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



	�
�
 ���

��-�/��8� ���	���7��	�������	
��

* ���� ����
	 �#	����� ��!����
 ���	
�� �� !���
��� ������
�
 ����
��
F� 7���� ��!������+��!� ���
���+ ��� � �����	�
 ���� �#	
��
 D 6���
��
������
� ����
�� * ��
������� ���� �����	�
 ���� �F����	��
��� ����
�
������� ��� �� � �
5���� ������ �� �	�!� 8�:J�� 1��� �� ���! � ����
����
	 �#	����� �	�!� ����� � �	�
� ����� � �
� �
 ����� ������� ��� �
�������� �����

���� ����� �������� �	
����� �����

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

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

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

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



����� ��	

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

���� ����� �	
���� ����� � ���� ����

��-�1������	��������	
��

% &'()*('( �	+
��	
� ���������� ���������� �	�
��� �� 
� ��
�
��� ����
�� ����� ��������� !),'-('�� .�������� �	��� ��� ����� ����� ���
��
���� ��������
�� ����� ���
�
�
���� ����� ������ /�����
�� � ���
�
�
 ��
���� �
��
 ����� ������ ��
�� ���������
������ ������ 	������
����� � �
�
���� �������
��� ��� �	��� �����
�� ������� � ������� �
����
����� �����
 ��
����� �
������
 �
����� � �� ��

#	
��!��������

 	+
��	
� �
������� ���� ����
��0

� ������ � ������� ����
��� ��
���+�
 ������� �����
�� ����� ���
����� ������1

� �	�
������
0

� � !������� 2 ��

� �����
 ����
��
 ��
�� �	�
������� ����
���
��
��� ������ ���� �����1

� �� � �� � 2 ��
���� ����� ������ ������� ������ �������� �	��
��� ���� �� ���
�	 ����
��1

� �
�	�
������
 2 �
������
 ����
��� �������+�
 ��	+
������ ���
������ ������ �� ���
���� ����
����

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




���� 	��

6
������	��!������!	�

 ����
���� ����� ����� ��
����� ��
�	�+�
 �
�����0

� 	���������� ����
� �� ���
�
�
���� ���� �����1

� 	������ ����
� � ���
�
����� ���

 �����1

� ������ �
�
������ � ����	� ���
�
����	 ���
�
�
���� ����
���1

� �
�
������ �� ����� � ����	� ���
�
����	 ���
����� ����
���� !�� 
�
�
�
������ � ��
�	�+
�	 ��� ��
���	+
�	 ����
�����

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

3�� 	����
��� ����
���� ������ �� 
� ��� �� 	�������� �������� � 	���
�
���� ��	��� �
������� ����
�������� 4�
�
��� ���
��
���� 3��	���
��
�� �����������
 ������ �� ���0

� ������ ������ ��
� !.
�� ����
���  ����
� ����� ���� ��� !5����
��� ������� ������ !6�������� ���� ��
���� !.��������  ������� ���
���� ����1

� ����
�����
 �
��� ����
��
 �� ������� ����� �����  ���
 ���
!5���� ���  ������� ������ !6�������� ���� ��
���� !.�������� ���
4��
������ �����  ���
 �����
� !.������1

� �	����� �����+�
�� ����
��� 
���
�� �
�� ��� !5����� 7�����
� ���
��� ������������ 
���
�� �
�� ���� ����
� ����������  �������
���
 � ���� ��
�
��

$����� ����� � ���� ��� �%���� ��� �
���� �	���� �&������� ���� �	���	�
�!������ ������� � ��
������ ������� ��
�� �	���	� �!������ ���������
��� ���������� ������

5�������	��!�������

8���� ���
���� ���������� ���� ����� ����
���  ���
 ��� !5���� ���
��
���� !.�������0

9� �������
 ����  ���
 ��� !5���� ��� ������� ������ !6�������� ����
��
���� !.������� !������
�� ������ +
�������

:� /�����
 ���� ������ ������� � �
��
�
 �������� ����
����

�� ;
�����
 �� �����
 ������ ��
� !.
�� ����
��� !���� ��"9��

<� /�
���
 	�����
�� ���� �� ������	 �����
���� �
�� ����
��
���� !7��
������



����� ���

���� ����� ���������� ���	� 
�
������

� ������

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

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

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

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

���� ����� ���� ���	�� 	����

�� ����
� ������



����� ���	

���� ����� ���� ���	�� 	����

�� 
�
������

� ������

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

.��������
��!������!�

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

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

%� ���
�	�
 ��� ��
�� ���	 � ������ �� �� �,
�
��	� � ����	��
���
�
� ����
����

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

� ���� �.�
���'	���

� ������� �,�
����'	���

� �� ���������

� ��� ����������

� �� � �� ��

� �
 ������
 �
��'	� ���
� ����" ���
�
�� ����
���" ������� �� ���
����	�

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

6�����	��!�������

&�� ����
	� ����� 	�	 
������	� ����
����

)� �� ��	�
 	 ������	 ��	�� �
� ����
��� 	�	 ���
����
 �
�
��	�� #�$���

%� ���
�	�
 ��� ��
�� ���	 � ������ ����	��
���� �
� ����
���
���� ���� ���� �/���	�� ����
� ��	����




��� ���

���� ����� ��������� 	� ������ ���	�

���� ����� �����
�� ������



����� ����

#� � ����	��
��� ���!
�� �
� ���
�	�
 ����
�" ������� �� ���	��
�
�
�� ����	�� �0�� �	�� #�$-��

� ����� �1
��'	�� � ��� ����
	� ����
�� �
��'
�� ������

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

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

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

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

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

��-�2��$ !����	���������	���	
��

.������� ������	 �
�
	� ��	�� ��!� ���
��� ��� ��� ����
����	��
� ��
 ���� � �,��
���" ��� 	 ��� ���
����� 2� 
������ ��	�� � ��

��
����� �+���!�" ����� ��������	�

�  ���	
� ����	�
����� 	 �

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

�  ���	
� ���� ��	�
�����	 �����
�� �����
�� ��	�� � ��	 2��� ���
��	�
���
 	 �

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

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

����
	
 � 	������� �����" �� 
� �������	 ��	��" ��'
��������
� ��	

�� 	�����
�

&�� 	 �

	� �������	 ��	���

)� ���
�	�
 ��	��

%� ���
�	�
 � �
��
� �
� ���� �(�	�� 	�	 ���
����� �
� ������
!���� �.���������

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

�	�� ���
 ����	�
���
  ��
	
 �������	 �� 3� � ���
 ����� � �
�
�
������
�
� ��" #��� ������ ���������" �	�� ���� ��������� ��	�
�
������ ��	�� � ���
 ������ �� �
�
������
�� ��" $������ ������
��	�
������� ��	�� #�$4��

-� ��!�	�
 ����� �%�

.������� ��	�� ���
� 	 �

��

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




��� ���

���� ���	� ���
�
�� �������� ���	�

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

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



������� �

��	
���
�

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

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

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

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

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

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

��	�	��� �$ ���	
�	!�	 � ����
�!�	 ������� ���� ���� ����� 	��� +�� �	��"

��
�� �	!����! �� 
	�����
������ ����� $����	 �������� ���� ����	�


'(�����
)� ,����� ��� �$����	� $��		 ��
����	���� �����������%

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

	����� ���� ����� 	�	�� - ���	
�	��	 ����� �
�������� �	
	�	�� ��������

�	!����! �� �����& ��&��% ������� ���$	������ 
	�����
������ ������"

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

��� ����
������ �	�������� ��&����� ������ ���� ����� 	����

��������	������������

.���	 
������
 �$ ���	 �������� '(�����) ����� � ����� �	
���� � 	�"
�	���	����� ���
��� / � ������	 ������ � ����� .�����% ��� �����
���������� ��&� ��	#����� � ���� �
���	 ' 
�	��) ��� �
���� ���
�"
������ � ���	 ���� '0���) ��� �$����� ���
� '1�������) ���� ����	�


'(�����
) '$	� ���
�� � �
�	��)� 0�� ������ ��� ��� ���! ���� '� ����		%
*��	���
 �����% ��������& � ���� ��	� $��� ������	�� �	������� *�"
�	���
�� ������ �����) �������	��� � ���	 �������� '(�����)% �� ������"
	��� � ������ ������ (	��������	��	 ����� � ����	 ������� �� 	�� ��"

����� �������	���� ����� �
		�� � ���	 �������� '(�����)�  	
	�	���
���� �� ���� �
���	 ' 
�	��)% ���� ���� '0���) ��� �$����� ���
� '1�"
������) ���� ����	�
 '(�����
) ���� �	�������� 
����� �����$���

��



����� ���	

-�$�
�!�	 ��$�! �� ���% � ���������� �� ����% � ����& ����� ������

� �������� �� $����	 �
������% � ����! �����$ ���$��		 &��$	� � �����
����
	��� ��&��	�

2�����
� 	���� ��������� �����% �
	���
��	���� ������� ��
� ��% ��� 	#	 �	
	� �������! ����� � ���� ����� $���	� ���	���! 	��
�	����
�� ��$�����
		���� ���������� � ���	 ���� '0���)�

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

0�� �
�����% ����� ����
��������� � �	�������� ������ �	
��� �
����	���� �	�&����% ���$� ���	 ��
	���� �� ��� �������! $
��%
��
���	
��! ��� �
�	� �������  �*��& �	
	� �	% ��� �������� ����

� ����% ���&���	��� ���	���� 	�� �
��	��% ���$� ��$������� �� ������
�
�!��� ���
��� ���� �
��	��% ��� �� �����	% ������	��� ��������� �����
���� ����� �������

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

+�� �������� �����3

4� ,��
�!�	 	�� � ���	 ���� '0���)� 1������&!�	 ��� *���� ���!��! #	�"
���% ��$� �����& ����	������� 	�� ��� 	�� ���� ���� '0���)�

5� 6��������	 ����&�����! 
	�&����
 � ���	 ����� �� 	�� �������

7� .����	 � ���	 ���� '0���) �����& ��
� �� '-�����! �
�	
) '
��� 8�4)�

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




���� ���

8� 9�� �	 ��
	�	���	 ���	� �
��	��� �����% �	
		���� � �	�� ����&���"
��! 
	�&����
 � ����� �����& ��
� ��	 '-������! �
�	
)�

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

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

1�	���� �����	��	 �������� � ��������� �
�	
�� &��$�� ����	 �
�"
��� �	
	���������	 *��� �
�	
��% ����
�	 �	�� ��
& ���&
���
���$�� �� ���	!�	 �
		�� ���� ���� '0���)�

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

��������	��������������	�����������

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



����� ����

 ���������	�����������

,��� �������� '(�����) ��	� �	�� �� << �&���" � ���	��
	���% ��� ���
������ 0����! ���	��
	� ����	��� ���	���� ���	 ���$
��	���� .� ��"
�	��
	�� ���� ��	#��� ����������	 �����% ������	��&� �
����& �
�	����
�	 ��	�������	 ����� '���
�% ��	����! ��� � �
�)� ;��! ���"
��! ���! / �&���! � ����	��� ��� $� ��������!% �	� �	
��! ��	�� ,�
��������� ��� �
	�� ����� � '-��	� 4) � � ���	 �������� '(�����) ���&���"
�&	�� ,����� � �	 ��	�&	� ��	��� ������% ��������&% 	��� �� �� ����
�
	�	 �� �	����
� �
�	�&��	 �
		�� � ���	 �������� '(�����) ������
�	 ����	���% ���$
��	��	 ����� $&�	� �	
��! ���
 *��! ���������
0
�	 ����% 	��� ��� �����"��$� ������ �������	��� 
	�� �
��
�������%
�	
��! ��	� �������� ��	� =�
���	������= ������ ���&�
��
����	 �����
���� ����� ����

.�� ��������! ��������� �
	� ����� � '-��	� 4)% ��� �� / �
	� ����� �
'-��	� 5)% 	#	 ���	 / �
	� ����� � '-��	� 7) � �� �� 1��$
��	��� *���
�
	��� ��� $� ������������ �
&� �� �
&��% �������� ����	��#�	 �
	��� 9�"
�� �$
���% 	���% ����	% 
���������� �� �
	�	 ����� � '-��	� 7) ����!"
��$� ����% �� �� ��������� �������� �����% ����
�	 ��&� 
������������
��� �� �� �
	��� ����� � '-��	� 4) � ����� � '-��	� 5)� 9���	 �����	 ��"
����	��	 ����	��#�� �
	��� $&�	� �
���������% ������ 	��� ����& � �	
�"
�	�� �
	�� �	 ��������� ��
	�	�	����� 
	��� �
��
�������� ;�$���	���%
��� ����
�!�� �����	��! ������ �
&� �� �
&�� � ������	��	 ��
	�	�	�"
���� *��	��� �
��
������� � �
	�&���
	�� ����	 $�����	 �����	���� ��"
�	��
	����

1���% 	��� �� ����"��$� �
	�	 �	� ������% �� *�� ������	�% ��� �
	� ����"
	��� ���	
�	��� �
��
����% � � ��
�
������ ���$
��	��� ���
� ����"
� �	 &�����&	�� >��� �	 �� ���	��
	�	 � �	����
�! 	�� ����� �		��� ����%
�� �� ��	 ���	 �
����	��� �� �������	� ����� � ����	��#�� �
	"
���� ,����� ����� �� �
	��� �����	��! '�� 	� �
	��� ����� � '-��	� 5) /
����� �� '-��	� <<)) ���� ��������� 
�������	 
	��� �
��
��������
.�����% ��� �
	� ����� � '-��	� 4)% ������	�! ������ ���������% �	"
������� ������	��� �� ��������� �
	���% ��������& �	��� �� �������&	���
��� ����
�!�� ��	�*��	���� �	
	������ -�	 ��������	 �
	�� �&��� ���
�������� *��	���� �����	��� ���	����$
��	��! ������ �
&� �� �
&���
 �*��& ��	 ��� ���������� ������� ����������

 
����� ������	!����� ��&����� �
	��� � ��
�	 ������	��� �� ���	��
	"
���% ��������& ��	 �&����
	�� 
�����	���� ?&��������% 
�������	���	
�� *��� �
	��� �
&� ��� �
&��% ����
���������� �����
		���% �� 	� ��&� ��
��	� �&����
	��� ����
&	��� � 
����! �
���
���� @��		 ���
�$�� ���
��
�$ ������������� ���	��
	��� ���	#�	��� � ����� ��% � ��&����� �
	��� /
� ����� 	���

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




���� ���

��	#	��� �� *�� �
	�� ������ �� ���� �
���	 ' 
�	��)% ���� ���� '0���)

��� �$����� ���
� '1�������) ���� ����	�
 '(�����
)�

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

��� ���! $���
�! � �
����! �����$� 1������&!�	 	��% 	��� �� �	 �����"

&	�	 ���	
���� �
	���
��	����	 �	!����� � �����% ��$� 	��� �� &�	 ��"
�	���� 	�� 
�$���! �
��	���

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

+�� �	
	���� ����� �� ���� �
���	 ' 
�	��) � ���� �������� '(�����)3

4� -�$	
��	 ���� � ���	 �
���	 ' 
�	��) #	���� ����

5� 6������	�� &�����	�	 ��� �� ������
�& ����� � ���	 �
���	 ' 
�"
	��)� 0&
��
 �
��$
	�	� ��
���	
��! ��� 
&���

7�  	
	��#��	 ���� � �&���	 	��� � ���	 �������� '(�����)% ��"
�
	��	& &�	
����� �	�&� �����& ��� '
��� 8�7)�

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



����� ���	

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

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

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

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

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

����� ��	�� ��	 ��
��	��
�$ ����	�
 &.+/0,�




���� ���

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


 ��� �
�
���	�� � �� �������� �������"  ������� �� �	��������
���� 	� �	 ��	�� ��1�� ��	�� ����� ������
�� � #	��� � �� �����
"
� ���� �	 ��
����	 ���� �� ����� � ��
 ��	
��� ���
��� ��	�� ��2��

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

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

� ������

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


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


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

3�� ��� �
 ��� �
�
���	�� ��	� �
 	� ��� ��	
��� ���
���" � 	�
��� ��� ���	�� 	�	 �����	 �	���� �4����	�� ��� �	���	� ���	����



����� ����

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

� 5����	�� ��	� ��� � ���
 �
�� �� ���
� ��
�� ��� ��������
��������

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

" � 
� ����!
�$ ���	�
�� 6��	 ���
 ����
�
�	� ��	�� � ��
 �������� �������
�	�	� �
����	����	� ���
� �� �	���� � 
� ��
�
�� " � �
���	$ ����
��	�� ���	��� ����
 � �����	 ��	���� ���������� ��� �	���	� ��!
�	����

� ������� ��	� � �����
��� ��
 ��� ���	�� ��� ��$��� �
����
�� �	�������
 ��	�� � ��
 ��	
��� ���
��� 	�	" 
��	 ��	� ��
 �
�
!
�
�
� � �� �������� �������" ��$��� �
���� �� ���
�����
 ��	��
�
���
����
�� � ��
 �������� �������� 7��� ������ ��	� � ��

�	���	� ���	���" �
�
���	�
 
� �� ������ �	���� �4����	�� ���
�	���	� ���	����

� 6��	 ��  �	�
 �����	�� �	�� #����
�� ��	��" 
� ��� ���
�	��
��
����	�
��� � ���� 	 �� ���� ����
���	" ����� ��	� � ��

��� ���	���

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

� � �
� �������� ���
�
�����

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

� ��	� ������	 � #	��� �������� ��	�� ��� 
� 	 �	�
" 	 ������" �!
�����
��� �
�
�� � �� �������� ������� 	�	 ���� �	�
	�����
!
�	�" 	�	 ���� �����$ ����	 ��	��� 5 �
�$ �	��
$ ����	 ��� ���
���	�� 	 �����	 �	���� �4����	�� ��� �	���	� ���	��� 	�
����
��
 ����	8 ���� ����	 �5���� �	�
� 	 ���� ����	 �5���� ���	�� ���
������	 � #	��� ���� �	�
 ��
��
� ������ ����� ���� ����	 �5����
���	�" � �
�������
 �
� �� ��	��
�
� �
�
�
������$ �	�� �����

�����	
 ��$ ����	 ������
� �
�
�� ����� � #	���� -����	��"
��� ������	 � #	��� ���� ����� ��
��
� �����	�� ����� ���� ����	
�5���� �	�
��

��
���������	�$������
�����	���

4���� ����
� ����� ����

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




���� ���

��� ���8

9� :�����	�
 �	�	� �
����	����	� �� � �
�� � ��
 �������� ���!
����" ���� ��  �	�
 �����	�� ����� ��	��� :��	�
" �� 
��	 ��	 ������

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

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

 ��
�� ����� ���� ����� ��
�
�	�

;� 5��
�	�
 ��
� �	�	 ��
�	" 
��	 ��	� ��������$8 �	�
 	 ���	�" �� �!
���$ �� ���
�
 ��������� ��	�� ��� ��� �
���	�
 �� ������
 ��
��
� ��
 �������� ������� ��	�� ��<�� 3�
� ����
� ���	�
� �+=/>?+ +/=@A�"
�� ���
� ��
�
� �
���� #���� ���
�
�	
� ������� ��
���

B� 5��
�	�
 ��	�" ����$ ��  �	�
 �����	�� � �	�	� �
����	����	��
��	� ��
� ���� �	� ����� � ��
 ��� ���	�� ���� �� �	�� ��<�" �	�
�� �	���� � ��	��
 ��	�� ��� ��	
��� ���
����

�� 5 ���	�	���	 � ��" ���$ ���� ��� ��� ��

 ���
�" �	� �
�
���	!
�
 ��	� � ������ ��	���� ���������� ��� �	���	� ���	���" �	�
���
�	�
 � �
� �
� �
�� ��� ���	�� 	�	 ���
����� �
�� �����
������ �� ���� ���� �5����	�� � �	�	� �
����	����	���

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



����� ����

���
 ��� ��	� ���	��� � ��
 �������� ������� ��	�� ��C�� �����	�

��	���	
" �� 
��	 �	�	� �
����	����	� �� �	���� � ������	 � ��
�
�� 
����!�	� ��	�� ����
� ��
��" � ��� ��	� ���
� ����
��� �� ��
 ����	"
�
��� �����	 ���
� ������
� �
�
�
�
���$ ��	�� ���
 ������	 �	�	�
�
����	����	� ��
��
��� � ��	�	� �����" ��
����
� �� ���
��	� ���!
�� ������
��� ��	���

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

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

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

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




���� ���

%�����	�������	�$������
�����	���

6�
 �	� ���� �
�
��� ��	�� � �	�	� �
����	����	�" ����
����	���$
������
" D �� ����
�	
 � �	�	� �
����	����	�� 5 ��
�����
� ����
�

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

#	���� ����

 �	�		 �
����	����	� ���	��
��� ����� ���� ����� ��
!
�
�	 �� �
�	�	��" ������ ��	�
�����	 ��	��� 6��	 �
 ��
�� ������
�
� �
� �
�� ��� ���	�� 	�	 ���
����� �
�� ������ �� ���� ���� �5���!
�	�� � �	�	� �
����	����	�� ������� ������ ������� �� 
��� ��� ������

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

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


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

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

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


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

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

� 
���� ���	������	���

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



����� ����

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

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

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

��&� ��'������������	�����������

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

������ 	 
��� �� ��	��� ��&���'����� � ���� ������� �(���
�� ����
 ���
�
��
�
����
� ����� ���	���
��  ���������  
��� ��	�� � ���� ��������
�%��
���� $���!�  ������� ��	�� ����� ���	������
�� ������
� ���
��	
������
� ��!�����	�� ������ ������� ������
��� 	����	
� �����
�
�����	������	� 	 
� ��

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

�������� �%��
��� ����
�����
�� ����������!� ������ ������������
���
� �	�� ���.�/

� ����� �0
�
	����	� 	�������	�� 1 �	������� ���
�2

� ����� �3�	���	� 	�	 �	���� 1 ���
��� ���
�2

� ����� �4��� 	�	 ���	�� 1 �	���� ���
�2

� ����� � ����� �0������!� ��	�!� 1 �������� ���
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�	�	�� 	�	 ����	�� ������ �	��� � ���� �������� �������
��� �
�������� � ����� �	�		 �����	����	�� ����� ��	 �����	 	����
������ �		� �����
�� ��� ����� 

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

%� &������	�� ������� ���	 � �
���� ��� �������� �������' �������
�� ������ ��	
�	�	�� 	�	 ����	��� &�	 ���� ������� ���	 
����
	���� �	� ���� � �	������ ()( �����	�

*� +��	 �� ,��	�� ����	�� �
���� ��� �� ������	�� ����
�' ���	�� 	
�����	���� ���	�� -./01 2 ������� ���	 ��	�
����� �	� ����
� �	������ (3( �����	�

#� 4����	�� � ������ �
���	�

���� ����� ���
�����
 ���

&��	�� ������, �������' ��� �����	����	 ����
 ����� 	�����������
�� ��	�� 
�����	� �5�	����� ���� ����� 	�
�	��

����������,�	���������)���'������	��

6���� ���� ����� 
����� 	 ����� ����������� � ���� �������� �������
����� 	�	 ����� �� �	����� 7�������' � ������� �� �����	���� ������
������� �	���' ����� �	���� ��	��� � ���	����	��������� ���� �
��
�� � 89:;<:9:� ��� ���������	� ����� ���� ������	 	������ ���������
�������	���, �������������

� =��	�������� ����� ��������	� >���������� �� �������� ��� 
������
�� ����,�� � ���
,��	��� ���	 �	���' �����	 ���� 	 ���� �� ���
���� ��������	 2 ��� ���������� ���������	� ����� �	��� � ������
�������		'  �����	 ����� ��	�	 ������	 	 ��������� 2 ��� 
��
������ ������	� ���� � 
������ �������	��

� >��������� ���� �?��� ��	�� #�!@�� 6� ����	� ��� �	�������� �������
���	� �� �
���� �
���	 ��� �������� �������� &�	 ��
����� 	��
��������� ���� �?��� ������� ���	 	���� ����� ���	' 	 	� �����
�������	��� ������	��� ��� �������� �������' ���
������ � �	�
�	��� �
���	' ����� 	�	 ������
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� 7�����	� �	�		 �����	����	� ���� ����� 	�
��� � ������� �	�	���
�
���	 ��� �������� ������� ���� ��������� �� ����� ���� ����
���	�

� &�	�� 
�����	� �5�	����� ���� ����� 	�
�	�� 6� ����� ������	��
��� 
������� ���������	� �� ���� �������� ������� � �������	�����
��� �	�����

���� ����� ���
�����
 ��
�

��&�������,�	�����	��������
�����	���

A��
� ��������	�� �	�	� �����	����	� ����� ���� ������	' �� �� ����
��	�� �������	� �������� ��� �	���' ���� 	������ ��������� �����
���

� &������	��	� �	�		 �����	����	� ����� ���� ������	� ��� �����
������� �,��	���� � �������� �	�		 �����	����	� � ���� ������	
��	�� #�!B�� C��	��' ��� ��	 �������	��		 � ���� �	���	� ����	����
��������	������ ���� �	���' ����� ������� �� ������	�� �	�	� ���
���	����	��

� 4����� � ������ ����� ���� ������	� &�	 ���� �	�	� �����	����
�	� �������	��� � ��� ���' � �������		 �������� �� �������	�

� ���	���� "�����	������	� �	���'  ���� ��� ��������� �������� �
������� �������������	, ������ � ���� �	���	� ����	���� 	�	 �����
�	 � ���� ������	 � ��� �	�,����� ������ �	�	� �����	����	�
� �������������	� ���� 6���� ���
�� �����	 �����	�� ���� �&�����
���� ����� 	 
��� ���� �7������� �����' ������� ��������� �	�
�	� �����	����	� � ���� �������� ������� � 
�	���	� ���� 	�	
���� ���� ��	����

� D��	��� 

� ���	�	�������	 ��������� �	�	� �����	����	� � ��	� ���
����� 	�	 �����E

� ���	�	 �	���	� ����	� -8FG: HI1 	 -8FG: JKLM1 ��������� �	�
�	� �����	����	� ����� 	 ����� �� ���� �������� ������� �����
����������E

� ���	�	 -NK;:1 	 -OMP1 ����� ��� 
������� ����,�� � ���� 	
����� �	���E
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� ���	� ���
�� ������� ������	������	� �	��� ����	��� �����
�� ���� �&��	����� � ���� �	���	� ����	�����

� &�	�� 
�����	� �5�	����� ���� ����� 	�
�	��

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

��������
����������	��

&�	�� 
�����	� �5�	����� ����	� ��� 
������� ���������	� �� ����
�������� �������' ������� ���
���� ������� � �������	������� �	�����
Q��	����	 �� ��	�� ��	�� #�!R� �������� �,���	����	� ����������	��
��� �������� ������� � ����� ������ ����
��

���� ����� ����
�� ���������

5 ��� �� �	�	�� ��������� 	������	��

� >����	��� � ���� �������� ������� ����	 ���� ��������' �	����	���
��	 ������������� ��	�����	�	 � ����� ���	�� ������	�	 ����
��������	��	 ��	���� 	 ��	�����	 ���	����� �� �������

� D�	��' ������������ � ��	, ����,' ���
����� � �	�� �����������
�	��� ���������������� ����' ���������, ����� ��������� �	����	
���� ������



���� ��	�

� "	�	�� � ���� �������� ������� �
���� �	����	����	 ����������
������� ������������� ������ +��	 �� ��	���� �� �������	��� �
��	��� 
�����	� �5�	�����' � ����������	 ���� �����	� �������
���	 � �	�� ���	' �� �������������	� �
���� �������� �	�	�� �
�
���� 	 � ���� �������� ��������

� &������	� �	�		 �����	����	� ������ ������ ����	������ �	�
�	��� +� ����� ��������� �������	��	�� 	�	 ������	 �� ��	���

�����	� �5�	����� ��	 ����� ���	�� -ST<U01� D���� ����' �����
�	� ������� �	�		 �����	����	� ��	����� � ����� �	���� ���� ��
�	����

� ?
��� �
���� �������' �� �� ����	��' ���������� ������� �	���
��� ������	�������� ��������� ����� ����
�� �����������	����

� D����	 	������	� ����
 	 ����������� ��������� ��
�� ����

� �	���� ���	 ��	��� 
�����	� �5�	����� ��������� 
����� ����
���	�� ������ ����
 ������	 � ���� �������� ��������

��/�(������	���
�������

6��� �������� ������� ����� 	���� �� RR �	���� 	 ��	�������� &�	
�������		 �����	 ������� ��	�����' ���' � ����� �������' � �����
������ �,��	���� � �������� �	�� ���������� ���	������ ������' ����

� 
��� ���
�� ������������ �����'  � ������ �������' ���� ��������
������� �� ������ 
��� ����������� 	��	��	�	 �����	' ������� �
����� ������ �� 	������������ ��� �
�������	� ��	, ����� � 89:;<:9:
������������� ��������� �������	� ������ ���	��� ������ � ����� ���
�����		 ����� � �	�� #�%V��

� W��� �������' �� �� ��	��������� � ����� 	 ������	��� ��� �,��	�
� �	���� 6
 ���� �����	� �	������� � �	�� ��� ���� � ��������
�	������� 	�	 �	��	� � �������� ��	������ 5 �	�� #�%V ��������
����	 ����	 � �"	��� !�' ����	 � �"	��� %�' ����	 � �X��	� !� 	 ����	 �
�X��	� *��

� W��� ��������' �� �� ��� ������	��� � �	��� �������� �� �,��	�' �� ��
��	��������� � ����� 	 ����� 
��� ����� ������� � �	���� 6 ������
���		 ���� �����	� ��������	� �	������������ �	�	 �	��	�� ����
� �������� ����� W���� � �	�� #�%V ����	 ����	 � �"	��� #�' ����	 �
�X��	� %� 	 ����	 � �X��	� Y��

� W��� ������� 	 ��	��������� � ������ 6
 ���� �����	� �	�������
�������	� ���� ���� 	�	 �	��	��' ���� �����	� &��������� ����
�	��� �� ���	����� �� ����������� ����� ����' ��� ��� ����� ����
����� ������ � ���� �������� �������� 5 �	�� #�%V �������� ����	
����	 � �"	��� *� 	 ����	 � �X��	� #��
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����� �������� ��� ���������� ���
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%�������� ;.0<= >?=@/=?= �������	 ������ ����
	�����  �����	�� ��	��!
)�#�� ���������� ��������� ����������	� ��� �
����	 �����	��
���
������� ������ ��� ��������� ��������� ����������� ����� ���� �� ���!
������� ����� �����" #������������� �������� ������ ���������������
������� � ����������� ���� ��������� �����������$ ��������� �%&'�(	
����	��
�� � ������)**����� ��� �������� �+
� ����	��
��"

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

,���-�� ����� ��� ��)**������ �������� ��������� ���������� ���������
��� ����� �������� ��������� ��������� ��������� �.&'�(	 /���	��
��
�-���������� ��������� �������� ��������� ��������� � �������� ������
����������" 0���� �-������ � ��� ������� ����������� ��������� ������!
������� ��������� ��������� �� ���� ��������������� �������� ������"
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1�� ���� ���-� ���-������ �� ������ ������������� ���������� ���������
���������� ���������$

2" #��������� ��������� �������� ����������� ������ ���������	
����
����� �3�������4#��������� ���� � ��� ���������"

5" 6������ �� ��������� ����� ������ ������� ������ ����������� �,�!
������ ����� ��������� ����" 7"89"

: ���������� �� ������ �������� ����� ����� �������� ������� ������
������������ �� ��������� ��������� ����� ����� ������ ������� ��� ���
� �������� ��������� ����������� ���������" ;��� �� �� ������������� ��
��� ��� ���������� �� )�� ����� -���� ��������� ������������� �����
����� �����" <�� ��������� ��� ��������� ����� ����� ����� ��������� �
����� 2==>"

1������� ���������� ����� ��������� �������� ?��������� �����?" : )��� �
������� ����� ��������� ����������� @ ����-�� ���� ������ ���������
������ �� ��� ����� ����������� ��������� �������� �� ����� ������ @
��������� ����� �����" A���� ���������� ��������� ��������� ���������
���������� ��������� ����� � ��������� ���������� ������������� ������
����� � ������������� �-�������� ������� ��������� ��������� �����
)���� �������� ����������� ����
���	 ������	� ��� ����
���	 ��������	

�%&'�(	 B
��'	" 6� ���" 7"9= ������� ��� �� ���������� ��� � �� ���" 7"89�
�� � ��������� ����������� ��-�������� �������� ���������" :� �������
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1�� ���� ���-� �������� �������� ��������� ���������� � ��������� ���!
��� ������� ������� ����
� ���� ����� ��������	 �%&'�(	 B
��'	" 1�� )����$

2" :�-����� ���������� ��������� �:�-�� �� ������ ������������ � ����
�������� �C�����"

5" ,�������� ��������� ���� � ���������� ���������� ��������� � ���
������ ��� �� ������� �������� ���������"

D" E�� ������ ��������� �������� ���� ��� �� ������� �� ���� � ���������!
��� �������� ������� ����� ������ ���� ����" 7"9="

7" F�������� ����� ������ ����� ������ ��� ��������� ��������� �����
��� ����� �������� ��� �������� ��� ����� ��������� ����� � ������
����� ����� ����" 7"92"

G" H�������� ������ ����" : ���������� �� ����� �������� ����� ������
��������� ����" 7"95"
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I" ,�� ���-��������� ��������� �������� ��� ����������� ������ �����!
��� ���������� ���������� ���������"
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���� ����� �����	�	 �������� ������ ������� �������	�
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1�� ���� ���-� �������� ��������� ����� �� ��� ��������� ����� �������
���������� ���������� ���������� ������ ��������� � ���� ��������� ����
� ������ ��� ��� ����� ��� ����"
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1�� ����� ������ ��� 2> ��������� ��������� �� ������� �����������
������� JKBLMNO" 6������ � ����������� �� ����� ���� ��� �������� �����!
���� � ������� ���������" : ���������� ��������� -���� ���������� ������
������ ���� -���� �������������� ��������� � ��������� �� �������� ��
���������"
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1�� �������� ������� ��������� ���������� ������ ������ ��� ��� � ��-��
����� �� ������� ����������"
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P��-� � ��������� ����� ���������� ������ ������ ��������� ���������
������ ������� ������� ���� �������� ���������� ������������� �����
-����� ���� � ����� ���������� � �������� � ���� ����� � ���������� ��
������ �� ��� ������ �������� ���������" 1�� ���� ���-� �-������� ���!
����� ���� -������ �������� ��������� �� ���- �� ���� �������� ��-��
��������� ������������ � Q�	(L	�	 ������� ����������� ���������� ����
�������� �6������ ���������� ������ ���� �� ������ ������������ ����
�������� �C����� ����� ������������ ���������� ������ �R����� � ����
����� ����� �C�����������" P��-� ������� ���� ��������� ���������� ���!
������ ��������� ��������� � ������ ����� ����� ����" 7"9D"
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1�� ���� ���-� ���������� �������� ��������� ����� �� ���������
*�������� ����������� �" �" ����� ����� ��������� ���������� �����

���� ����� ��������� �������	� �������	� ���������
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������������ ���������� ����  �!������� �#�������� ��������� ���� �����
���� �C�����" E������� ����� � ���� �������������� ��������� �������
������� � ����� ������� �������� �� � ���� �� ������� ����������� )��
�������� ����������� -���� �����" 1�� ������������� ����������� ����
 �!������� �#�������� ���������� ������ ��������� � ���� ��������� ����
� ������ ��� *������� ��������� ����� ����� ��� ���� ����" 7"97"
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1�� ����������� ������*����������� ��� ������������ )**���� � Q�	(L	�	
������� ��������� ����� ������� �� )������� ���������� ���������� ���!
��" ,�)���� ���� ������� ���������� ��� ��������� ��� �������������
���������� ���������� �������� ����������� )����������� ����������
���������� ���������"
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1�� ���� ���-� �������� )**��� ������*���������� �������� ��� �����
�������� ������� ��-���� ������������ �� ��������� �� ��������� ����
 ���� "������ �H���� ����� �������� ���� ���� �E��� ��� ������������
����$

� #����� �H-����� @ ������ ��� ����� ����� �������������� �������!
��� ��� �������������� ��������� ������!�����S

� ��������� $�%� �1�-�������� ����� ����� @ ��-������ ����� �����������
� ������ ����� ��������� �����S

���� ���
� ����� ���� ��� �������� �����
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� ��������� ��&'� �1�-�������� ������ ����� @ ��-������ ������ ������!
����� � ����� ����� ��������� �����S

� ���� $�%� �:�������� ����� ����� @ ��������� ����� �����������
��������� �����S

� ���� ��&'� �:�������� ������ ����� @ ��������� ������ �����������
��������� �����S

� �(�� �'������ �,������� ������ @ ������ ������������ ����� �������"
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,����� ��������� ���������� )**������ ������������ ��� ����� ������
��������� ������� ��������� ������)**���� ����� ����� ����� ����� �
���� �� ���������� ���������� ��������" <��� ��������� ��������� ��
)���� �������� ������ ������� )�� ����������� �,������� ����� ��������
� ��������� �����" R�������� ��������� �������� ��������� �� )����
� ���� ����� ������ ����� ����" 7"9I" ;�� ������������� ��� ���������
������������� ������! ��� ����������� )**���� � �������� ���������
���������� ���������� ���������� ���������" C������ �������� �����!
���� -����� ����� ������� ��������������� � ������ �������� ��������
�-����� ������ � ������ �� ������ �������� ������� �-����� �����" ,�!
�������� �������� ����������� ��������� ������������� �����������
)**���� ��� ���� � )���� ���������� ����������$

� �������� ������� ��������S

� ��������� ������)**���� � ��������� ����� ����� ����� ��������������
������� ��������S

� ������������ ��������� -������ ������)**���� ��� ���� � �������
JKBLMNOS

� ����������� ��������� -������ *�������� ���������� � ���� �� ����!
������� ����  �!������� �#�������� ���������S

� �������� ������� �������� ����� ��� �������������� �� ������� �����S
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� �������� ������� ��������� ����������� )**���� � ���� �� ������!
����� ���� �������� �6������ ���������"

�/4����)�����	���!�"���

T������� ������������� *������ ������� �� ����������� �������� ������
����� ������������ ������������� �� ���� �����������" : )��� �������
���������� ����������� @ ���� � ������� ����� ����������� ���������"
#���������� ��� ���������� ����� ����������� ��� ���������� ������� ��
����������� ��� ������� ��������� ��)**������ ��������� ��������� ���!
������ ����������� ��������� � �������� � �" �" H���������� )��� ��!
������ ������� ������������ ���� ������������� � ���������� �������
�	��	�����	� �����"

C����������� ����� ����� ����������� ����� ��������� �����-���$

� � ���� �������� �C����� ��������� ������� -��� ����������� �����
�� ���� �� ��������� �����������S

� � ����  ���� ��
�� �U���������� ��� ������������ ����� � ��������
������� ���� ��������������� *�����"

���)�����	�������	�����������

C����������� ����� � ���� �������� �C����� ��� ���������� �����������
��������� ������������ )**����� ��������� � �������� ������������!
 ��� ���������� ������������" ,�������� )��� �����- -�� �����-�� ���!
������� � ���� ������� �� ��������� ����������� ��������� ������ ��!
������������� ������������ �������� ��� ������� )**��� �������������
���������" 1����� )**��� ������� � ����������� �������� ����� �� ������
����� � �������" 1�� )���� ����� ������ ������������ �� ����������

���� ����� �������� �����	� ��������	���� ��	 ����
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���������� ���������� �������� ������ -���� ����������� �����������
��������� ����� ������� ����� � ������� �������� ��������� ����� �������
�����"

1�� �������� )**���� ������������� ���������$

2" #���������� ��� �������� ����� �� ���� ������ � ��������� ���������"

5" :�-����� ���������� ����� ���� �,����������� ���������"

D" V������� )��� ������������ ��������������� �� �-��� ������"

: ���������� ��������� ���������� ��������� ������������� �������� )*!
*��� �������� ����-������ ����� ������� ����� � �������� ����������
��������� ������� ����� ����" 7"9W"

���)�����	�������	������	�������

U������������ �������������� ����� � ���� �������� �C����� ������!
�� ������������� ����  ���� ��
�� �U����������" :������ ��� �����
�������� *����( +  ���� ��
�� �H��� X U����������" Y����*��� ����
 ���� ��
�� �U���������� -�� ���������� � ����� �����"

U���������� ������������ ��� ����������� ��������� ��� �������� ��!
�������� ������� � �������� ��������������� *�����"

,�������� � ����  ���� ��
�� �U���������� ��������� �������������
���������� ���������� ����������" H����� ��������� ����������� ��!
����������� ���� ������� ����� � ������������ � �� ������ ��� � ����
 ���� ��
�� �U���������� ������������ ���� ������� ����� �������� ��!
��� �������� ��������� ������" T��� � ��������� ������ ������������
� ������������ �-������ ������� ������ ����� ������ ���-�������� � ��
���������� ����" 7"98" ,�������� �� �-������ ������ @ ������ �C����� @
������ ��� ����������� �������� ���������� ��� ���� ������ ������������"

Z�������� � ������)**��� ���������� ������������� ������������ ��
����������� ��������� ������ ����� ������� �#�������� ��������� � ����!
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����� 
�����. �
������ ��
������	� (���������� � ��#��� ������� �������.!

��



����� ���	

���� ���� �������

����	
�
��	

���� ��� ��	
 ������� ����	
�
��	

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

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

1������ �	
������� (1����	��. �	��	���� 
 ��
������ ��	$
��	 	��� 
���	���� ���� ��$	�� �	 �	$������� ���	�	 �	�� 
���������	� � ����!
��� ��	�	 �����$	������ �������� �����
	���� ��� ���
���� 
 ��	� �� 
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� 3�	$� ���������� 
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 �����	���� ������ 
�� �� �����	���	� ��	��� 
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! 2!/.� � �����	����� ��	��� ������ 
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�����!

� 3�	$� 
������� ����������� ����� 
 �����	���� ���#� �������� �� ��
�����	���	� ��	��� (�� ��
! 2!/ �
� ������ ��	� 	��	�� 
�������.!

� ��� �������
�	�	 ��	
	��� �����	�	� � �������� ��$����� � ���
������� ����� ����
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! 2!5.! 1���	���� �
�� �����	 
�	� � ������� 	#����� � �� 
	#��� ��$������ �� 	������� ������� ���
�������� �	� ��� ��	� �����	�! 6������ ��#� ������� 	#�	 �� 
$	�	 �	�	 #� ������ � ��� �������!
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� 3�	$� ������� �	���	� 
���	����� ���	� � ������� �	
������� (1��� 
�	��.� ��	
�	 ���������� ��#��� ����� �� �	�	� �
�	!

� 3�	$� 
	����� �	��� ������ ��#��� ��	��� ��� �����	 (8	����� �����.
�� ������ ��
������	� ������� (� �� ��#��� ��
��. � 	��������� ����
� �	������
� ����	�	�	 	��� ��� �����	 (8	����� �����. �� �����!
9�#��� ��	��� ��� � �	��� ��
��� ����� 
 �������� ���� �	���� 
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�� ���	�!

� ��� �������	����� ����� �������� �� � ��$����� � ��� �������
�	���� ���
�� �����	 (1������	���� �����.! :��� � �	������
�
����	�	�	 	��� ������� �	�	� �� ����� � ��#��� ��	��� ��!

� 3�	$� �����
���� 
��������� �� 	��	� ����� � ������� ��	
�	 ���� 
������ ��	 �� ���	�	�	� ���$��	� �����!

� ��� �������� 	������	�	 �����	�� ��� ���	� ����� �� ������� ��������
��#��� �����	� ��� ����� �����	 ��� � ��#��� ��	���  ����
(;������. �� ������ ��
������	� �������!

� ��� ������	�	 (�	 �� $���	������	�	. 
������ ��������	�	 �����	��
�� ����� ��$����� � ��� ������� �	���� !��� ������� (8����� ���� 
����	�.! 1����	� ��	����� �� �������!
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