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��������	 ������ ������ ���� ��� � ���� ����� �� �������� ��	�
������ ����� �� �! "#�$������ ��$������% �������#	�&�� $#����� ���
'����������� ������% ��������� � ����&�� ������#���� ����#������
�$�� �����#( )� �����#� �����#	��	 �� 	��$� ������$����! �����$�
*+,- �*./��+�01 ,2�34/ -256426��(

7���� � ����������� �$����% �� ������	 	��$ �����$� *+,- 	�#	��	
������! ���� �����&����� � 8������ "#�$������ ��$������( 9� ���
����� � ��#� ��$���� '��������% ��  ��� $������ ���#�����	 ������
������ ����������� ����#����% ���������� � $������� ���� �������
� &�� ����#�$��#�����% "''�$������ � �����$������ �����#�!
��'����������� ������ � :��( ;�$ �� $�$ � ����! '������� ���	�
&����	 ���� �������#	� �� �! ����&�� $�����$���% �� $����! ����
�#������ ������	�	 ����% *+,- �#��� �����!��� � ��  �#����� ����
� ����������� �������� �������	 ������$����� ��$������% $�����
� ����$������ �  �#�� �� $��� � '��$�����#����� �������
����#���	�� �����#	� ��#���� ������� '��������$�� ����#���(

*+,- ����	��� �� ���� ����#	�����% ������ �� �#�$� � �'��� �����
�������#���!% �� � � � #��� ��������#���	 �������������� ��#��%
��$#��������������! ��	�#�����% �����	��	 � ����� ������������
� ��������	 � ��( <����������� $#���� ��� ��&� ����� ����� =>�
���������� � ��������������� ��#�$�% ��$������ "#�$������ ����$�
� ��$#����� � ��&���	( ?����! ��#������#� ���  �#��� �$#��	��	
$ ���#� � �����#���� �����$����� ���'�#�� � ������% �����#	�&��%
� �#���� � #���  �����% 	��� � ����#�$��#���� ���������� ���� ����
��	 � �����	 �������#����� �� �����#�( @���� ���$� A9 ���������
����� � ��������	� ��#�� ��'����������� � ��$#����� ����$� �����
������� ����$��� ����� ����������� ��� ����������� ��$���( 8 ��� "�
�$ �#� ����� ���#�����	 � ����&�� ������� � ���������% �� �����
� �� "''�$������ 	��$� �����$� *+,-(
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7����� ������� *+,- 	��$�� ���������������	( )� �� ������ �����% �$
$�$ � ����������� ��������� *+,- 	�#	��	 	��$�� �������� "#�$������
��$������% #��� �$������&�� ���������� �������� *+,-�������
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Q2S�621�� � T/��2( @�������� ������� ����� ��� $����! �� "��  ��������(

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

� $���� GCCc ���� $�����!��! ������������!��� :���������� d���
`����$� ]K���R2�T5�-�5� �]T-� ��$���� $������� Q�1JR2/� � ��� �����
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��##�#��� � ������� $������ ����������	 ����$ ,�e���2 D([( 9 � ���#��
����	 �� � ����� ����#�����#� ������ ����������� 	��� f�R3�% ��
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X�V1W2��% i��� d�'������ '�� ;������ �b�5 X1�/j�5J�5 V�5 +�1eRj5���
� h��� 8�����	 �f��� OS2�J�.�% ������#� ����� �� �! ������ ������ �����
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�#���� �����#( <������ �����#� ��������� ���� ��������% ���!���
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"��� ����#$��
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� ������%#&'()*+� �������$,-� ��������.� /������.!!�

��������01����������	���	�� ����� �� ������� ��� ����	2

������������	���� ��� ��� ���������	 ����	��� �34*#&$%5$ �6�( ��


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

����� 7��������� ������ ��� �� ��
���	�
  	���	���8( !��� ��������9 ���

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

:;02�9 ��	�� 	����
 ������9 ����� #�� 
��
���� ����$�� 	���������(

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

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

�����	�� �������	��� ��	� � ������"� ��"��� �	������ �����(
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��������01����������	���	�� ����� �� ������ ��� ����	������������	����

��� ��� ���������	 ����	��� �34*#&$%5$ �6�( ��
 �������� ����������

�	�������� � �������� ��������		�� ��������	�� ����� 7��������� ������

��� �� ��
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  	���	���8( !��� ��������9 ��� � ������"�	�� #����

���	����� ��������� ������ ����	��������
 ����� ��$� :;02�9 ��	��
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���	����� ��� ��"	� 	������ �����"	���� �������	��� ��������	�
9 �	���	��

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

��	� � ������"� ��"��� �	������ �����(
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��� ��� ���������	 ����	��� �34*#&$%5$ �6�( ��
 �������� ����������
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���	����� ��������� ������ ����	��������
 ����� ��$� :;02�9 ��	��
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������������������	���� ��� ��� ���������	 ����	��� �34*#&$%5$ �6�(
��
 �������� ���������� �	�������� � �������� ��������		�� ��������	��

����� 7��������� ������ ��� �� ��
���	�
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�� ������ 	
������������ ������� � ������� ������������ ��� �������
��� ���������������� ���� !��"#$% ������� ������������ ����& �������
���'������� '�&�� ���� �������% ��������� (�) ��� *+,($ � ����������
�� � ��������� �������� -���� ����������� �������������.

/���� ������� ����������� ������������ ������������% � ������������
� �������� ������� ��������� ������������ �� ������ ��������.

0 �������� ���'�������� ��������������& ����� ���������� ���� �����%
� ��&��� ���������� ������1����� � ���������� ��������������& ���
�������� ��������� �������1����$ �� 	
������������.

@�����E�����������������������=�C�	��D���F

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

� ����� �������� ��������% ��� ����������������% ��� �������� �������
������������� ���� �� ����������� ������'�������% �������'�������
� ������ ����$ �� ��&��. 4������ �������� � ����������������� �����
1���� �� �������� ���������� �������� ������ ��� �����������%
��������% ���� �������& 5����&���& 6��������% ��������&�� ������
� ��������� ������� ��������� ������7

� ������������� ���������������� � �������� ������������� ���� ��
�����& �������� ��������������� ����� ��1�������� ��������� �����
�������� -���������� ���������� � �-�������� ����� �� 8!9�������7

� ��� ������������� ���������������� ����������� ���������� �����
���� �������7

� ������������� ��������������& �������� ������������ 	
���������
��� ����������� ����� ������ ����&������� �������. :���� ���������
���'������� ��;���� ����& ��������� � '����% �� ����������� �� ��
���������������� �����1���� �� ��������% ��� �������� ������� ��
������������� �������������� � ������� ��� ����� ���������1���� ���
����������&.

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

� ���'������� ��������� ��� ��������������&% ����1�� ������& ������
'�&��% ����� ������� ��������� ����� �������� -���������� ����������
�� ��������� � �������� ���������� ��������7

� ��� ����������&% ������� -������� ���� ����� ���������� � <��������%
������� � 	
������������ �� �������% ��������� � ���'��������
����������������% �� ��������� ����������� ��������% �� ������� ���
��� ��������% ��������� ����������� ��������������& �� ��������
���� ����� ����1���� �� �������������7



����� �� �������� ���!�"# ���

� ��� ��������� ������� ���� �� ������������ �������� ������� �����
����������� � ��������� ��������% � ��������& ������ �������� ������
������ �� ����� -����������� ���������% � ���������� �������% �������
�������� � ���'������������ '�&�� �� ����� 8!9�������7

� ���� ����������� � �����&������������ �� ������������� ��������1��
��������� ����% �� ����������% ������� �� ��������� �������� �� �����
��������� ���'��� ��� ��������� �� � ����� ��������% ��������� �� � ���.

>	������?��������


= ��������% ���������������� ����� ��������� � ����� �������������
�������� ������������ ���������&. �������� ����������������� �� ���
��������3

� �����'����������� � ��������'������� �������7

� ��������� ��������� ���� � ������� -���������& ���������7

� -���������& � ������& �������% ��������� �������7

� ������� ���������� � ��������� ���������������7

� ������������� �������7

� ��������������� �������� ���'���.

2�� ����� �� ������% �������� ���������� ��������������& ����� ����
������ ����������� ��� ������� ����������� ���������&.

B�������G�
�����=�C�	��D���F

4����� ����� ������� �������% ��� ���������������� �� �������� ������
������� ����& ����������&. 0����� ������ �� ���������� ���� �������
�� ����� ������3

� ������ ������ ��������� ��������� ���������% >!?#@�"! >�AB �?CD E.�$ ��
������������ ���������� ��������������&7

� ����� 8!9�������� �� ��������� ������������ ���'��� ��� ��������
��������������& ����1� ��� ������������� ����� ����������� ������
���� ���'������������ ������������� ��� ������� ���������7

� ������ ��� �������� �����������& ������� ���������� ����
����������& F ��������&% ������& ������������ ���������� ���������
�� ������������1�& �������� ������������� �� ������� �������.

G������ ��1������� ���������& ������� ��������������&% ��� �� ������
��������� ���������� �����& ����������% ������� � ������1�� ����� ���
��������� ����������� ����������� ���������.

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



����� �� 	
��  ������ �������

������% ������� ������������� � 	
������. H�� �������� ���������
�������� ������� ����������� � �������� ��'������� � ���% ���� �������
����&�� �������� ����� ������� �� ���� �� -��� �������&.

I������� ������� ����� ����� '���� ��������������% ����� � ����������

����. /���� ������������� ������������� -�� ��� �������� ��� ����������

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

H�?A�����=�C�	��D���F

2�� ��� ���� �������% ���������������� ����� ���� ����������� � ����

��������� F ��������� � ����������. 5��������� �������� �����& �� ���.

��������� �	�
	��

G�������& ������� ���������� ���������������� �J!DA!DJBK! ��� !��"$

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

��������� �� ����� 8!9�������% ������& ����������� ������ ��������

���� ���������� L(���������.

4������ �������� �� ������������ �� ���������������� ���1����������

������1�� �������. 4�� ������� �� ����& �� �������� �������& ������

��� ���������� ���������� �� ������% ������& ����1����� � ������������

���'������������� '�&��. 5�������� ��������� ������ ������1����� ����

���� ����� � ���� ������% ������������1��� �����& �������& �������% ����

��& ����������� � ���� ������������.

= ������ ���� ���'�����������& '�&� �� �������� ������ �� ������&

�������& �������% ��������� ����1���� �� ���������� ������� ���������.

M�� ���� ����� ������� ��������� ���'������& ��;��� ��� �����

�����������% ���������� � ���� �	���% ��������1�� ���'�������� ���

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

� '������ �N+.

G�������& ������� ������������ ��� '������ ���������� ����

����������& F L,O> � >LJN.

4����& ���������� ������� ������� ,PDC"!�Q RD �QBS�?BCQ TCD >P@U!�D

O!#!�D@V � ���������� ������1�� ������ ��������� �������� �������&3

����������� 	��
����� ��
��

W������� ��� ��������� ����������� ������& � ����������� � �������

������% ��������3

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

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

������� �������& �������$. M������ ���������� ����� ����3 �$��%� �����$%

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



����� �� �������� ���!�"# ��$

6����� >LJN ���������� ������� ���������& ��� ����������������
>�?BCQ�U L!Q?!D TCD JP"!D@C�"P?BQ N""UB@�?BCQ# � ���������� ��������� ���&
'����� ������ ���'�������� ��������������&3

����������� ��
�� 	��
�����

2��������� -% . ���� ����������� ��������% �� � ������ �� �����������%

��������3

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

2���� ����� �������&% ������������ L,O>% �����& '����� ���������
������������� ���� &'$/� ��������������� �� ������ ����� �������% ����

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

�
�����
� �	�
	��

2��������& ������� ��������� ���������� ��� ������ �� �������� ��������
���������������� � ����� 	
�����������. = -��� ������ ����������
����1���& � ������� ������ �����1�����% � ���'����������� ���� �����
����������� ����� ����������� � ���������� 	
������.

5����1��� '�&� ���'�������� �� 8!9������� �� ����� F ����������
�������� �������& ����������� � ����� ���������% ���� ������� ���'���
���& ��;��� ��� ����������������. 4�� ������������� ����������� ����
���� �LUB!Q?JBK! ��� !��"$ � ��� �	��� ����������� �������� 0����.

= ����� � ��� ��� ���������& ������� �� ������� ������������� ����� ��
���� � � ���� �� ����� ��������% �������� ���������� ������� ���'�����
��� ���������������� �� ������� LUB!Q?JBK! ��� !��".

M�� ����������� ���'�������� �������� �������& ���������������� ��
���������� ����������& ��������&��� ���� � ���������� ���% ������&
������ ��������������� ���&���� ��������� 0���� � ���� �	���.

���������� ��������% ��� �������� ���������������� ������� ����� ��
����� �������� ���� ������� �	���3

�	�� ���12&$��,��34$*2 0����1256(6+&2�

��� ���126(6+&2�

���
����� �	����� ��������7

�8���

0������� �������� �������& ���������������� ���1���������� � ����
1�� ���� ����% �� ������1��� �� ����& ��������1��� ����.

/�� ���� ����� �������� ������1�� ���������3

� ���� F ���������� '���� �������& ������� ��������� ����� ��% ���
� '������ L,O> ���������� ��������$7

� ������ F ���1�������� ����� ���������& �������& ������� � ��������
�������� ��� ���������. ������ ��������� �����1����� � ������� �����



����� �� 	
��  ������ ������%

���� ���'�������� �����������% �������� ������������� ��������� ���
����� X% X7

� 
���
 F ������������ ��� ������ � '��&���� ������������� '��&���
�����1��� ����� �$7

� �
 F ��&����� ��������� ���������� ������������� ��� � �������
������������ �� ������ ���'������� ���������& ��������������& �����$7

� ���9 F ������� ����������� ��� �����& �������7

� �����9 F ���������� ����������� ��� �����& �������.

4����� ���������������� ����������& �������$ �������� ��������������
�� ���. Y.Z � � �������� Y.[.

���� ���� ������ ���	
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5����" � �����3������������" ������� ������
�" ���3��� �� ������
��� 6-78) ,9:+)/: #������������	
���
�$ ��� �����" ����� 
�� ����

������� ����������
 �� �������� � �������
���� 3������3������
���������"� �������� ���������" ;)8����3��� � ���������
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� �����
 ������������ ����� 
����� �
 ��������� � 6-78) <=7+7:=72
#��������� �� ������ � 3��������������� ��3��
��� �����
� � ������
����� �33����" ;)8����3���$ � 6-78) ./01)>)0-9 #����������� ���3����
�������
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&7A)'B>6; 4A02=(C: ,D(+) �������
��� ������ 
���������� �� ���������
���3������ ���������"� 3�����������
���� � 
������" ���������

� �����
 ����� 
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��� 
������" ���3���� �������3�� � ���������� �������
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@�� ���� 
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������ �������� ���
�������$ *�
�� �������� ��+������ �	� ��� ���������
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������� � �������� ��������� "�/'($ '/A/)'/)&(/%1� � ��� 
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�������� ���� 
�������� �������� �� ��
������ �������� ������������� ������4
������������ ������ J()'CK% � �$&(),C%0! ������
������ � �������
���������! �������� �������� � �������� ������������ ������� 
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