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

� ���� � ��������� � ��	���� �����������	��� �	� ��� ������ � ��$
� �!	�	 ���

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

��������� ����� ���� ���� �	��		


� ���� � ������	��� �	���� �� �������

� ���� � ����� ����� �������� �����	�

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

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

(�/00123 415)" 6����� � �	
 	�������	������  ��*����
 ����������� ���

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

��������������������	�

7������� ����������	 �����	� 	� ��*���� ����������� ������� 	�������	�
����  ���� ������ � ����� ����������� ���� 	�	 �����	 	����������"
� %��� �������� 	������ ��	�������� �����	� 
������� ������� �����	�
������ ��	 	������	�
  �������	�� 	� %������� ��������"

������ ��� ����������	�
��������

&���� ����� �������� ����������	 �������� �������	 	 �������	
(����" 8"9 	 8":)� ��������	�	 �������� 	 ��
��	�� %������ ��������� �
����� �������	����� ����	� 	� %�������� ����	���� ����������
������� �����	 	�	 ����	�� �������� �������	����� �� �������	�"
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� ��	��� � ���������	 ���	���������� ������ �������
�����	����� �������� �����	�� ��������� ����	��	�
�	������	���� �	������� !�������� �	���� ���� � ����
�����"� ���� ��������� ����������#$ �	������� !��������
�	���� ���� � ���%�� �����"� ���� ��������� ����������#$
�	������ ! !�������� �	���� ���� � ����� �����"� ���� ��&
������� ����������#$ �	�������� !�������� �	���� ���� �
����� �����"� ���� ��������� ����������#$ �	����"#���� 
!��������� ���������� �	���� ���� �� ������#$ �	���������
!��	���������	$ ����	 �� �����' ������ ���	���	��� ����#�

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

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

"��������# 0��������	 ��1��	 ���������������#$ ������	������� ���&
������ ���	�����

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

��#��	�"�$�	 2�������	 3���� � ���� ��� ������ ���	�����	��
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���� 4���� ������	�� �����	��

%�	��#���	���&� 5��������	$ ����� �� ���������	' ���	���� ����

%�	�#�'"��	 5��������	$ �	������	' �� 	���	 ��������� 6��3	��
� ���� 6��3	�

%�	�#�'���#��	 5��������	$ �	������	' �� ����������� ���������$ �����
�����	��' ��6� ��%���	�� ��� ������	�� ����

��� �����	 5��������	$ ����	 �� ������ ���������� ������
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6����� � ����� ����������� ���� 	�	 �����	 	���������� 	�������	�
������  ��*���� ����������" &���� ����� ��*��� ���������� �������� �����
���	 	 �������	� �����	�������	  ����" 8"; 	 8"<� ������� ��������
�������� �����������	��� ��������� ��*����� � ����� �������	����� ���
�������� ������������	�� 	�	����� 	 ���	��"

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

����� ��	
��	�

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

"��������# 0��������	 ��1��	 ���������������#$ ������	������� ���&
������ ���	�����

��	� 0���	���������	 � ��%����� ���	����� !�� ���������# ��	����&
��� ���� ��� ������ ���	�����	��

�!�(����� 5	�������	 ���	���	��� �����' ������ � ���"�3�"���������
���	����������$ ���� ������� ��������	�$ ���� � ���	� �����&
������� �����	���$ ���� ��� ��������

�!�(�������� ��

8���' �$ � � ,& � 9&��������	� ������ ������� (��� ����&	� ��
������	��� ������$ 	� �����'���	�� ���	��	�	������ 	������
��������	� �������

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

���
��� ��	
��	�

���#)� 5��������	$ �����	�� �� ���� ��� �����' ���	�����	�� ��	����&
����

�����#	 0��������	 �����	�� ���������������#	$ ������	��� ��	�&
���� �����	�� ����	� ���� ��� ������	� ���������� ������
���	�����	��

*���#�� 5��������	$ �������� �� ���	�� � ���� ��� ������ ���	�����&
	��

+�� !$ ,��! 0���	� � 6����� ���� ��� ������ ���	�����	��

)� :���	�3���	�� ���� ��� ������ ���	�����	��

)���- :����� ���� ��� ������ ���	�����	�� � �����	�� ����������	

���$ ��� ;�������	� ������ ���%���� ���� ���� ��� ������ ���	�����	��
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��	���� 0��������	 ���	���������� ������ ������� �����	����� ���&
������� �����	�� ��������� ����	��	� �	������	���� 
�	�������$ �	�������$ �	������ !$ �	��������$
�	����"#���� $ �	���������

����$��� 8���	� ���� ��� ������ ���	�����	��� �����	����� ��������&
�� �����	�� ��������� ����	��	� �	��������$��� 
�	����.�����$���$ �	����.���	���&�$ �	����.���	�&�$
�	����.�����$ �	����.��!�� �/�	��#�$ �	����.��!�� �%�$0$
�	����.�/���$�#%�$0$ �	����.�+���&���#%�$0�

(��� ����%����� �����'����	' ����	� �� ������'��� ����"���$
	� �������� ����	�� ����$��� ���� ��	�����	' ��� ����� ��&
�	��	�	�����% ����	��	

/�	��#� 5��������	$ �	�������� ��� ����	� ���� ��� �����' ���	��&
���	��

�����������������������������

&�� ���������� ������  �������� ����������	 
������� �� �����	 ���� 	
�����	 	���������� ����������� ��	�����	�" � ����" 8"= ��	����� ���
���	� ��	����� ����� 	����������
 ��������
 ������� 	����������
�� ��� !"

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

������	� ������� ������	� ���
��

<=>?@AABCD E����	��������

*A@CF@>F G	�����	���

HBIJ@/ K@IB- HBIJ@/ K@IB-

L>@MBCD N��������

O.P O.P

O=>FQ>A O=>FQ>A

+,A.>C@/ L@A@ 0��6��� ������

RS@>A ���������

TB-AJ>. U��	���� �����������
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O=>VIS..A ).CJ K@> G	���� ���� ���	�

W.XB.MBCD N�"�����������

TBX=AY@P/. G������ 	����"�

R=CA>=/ Y==/P=, Z�����	� ����������

<=>?I E����

R/B[P=@>F \�3�� ������

*A=[ W.-=>FBCD 5�	������ ������

*S@F=M *.AABCDI U��	���� 	���

]&L *.AABCDI U��	���� ��1���

RB>-J/@> W.^.>.C-. _���������� ������

<J// *->..C 0� ���' �����

RS@>A ).CJ K@> G	���� ���� ���������

QJFBABCD 8��������	�

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

7����� �����#	 ��*���� ���������� �������� ��������

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

>������� �������� ���������������#	 ��������� � ������ 	� ���
 �	���
�����	������
  ����" 8"?"

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

������� ��	
��	�

�������������� ;����� ��� ������	 ����$ ���������� ����������
������� ��� ������������

�����������������- G����� �������������� ����$ 	���� ��� ���� �����$
������������� ������ ��� ���� �� �������

��������������� `��� ��� ��������� ����
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� �������� ���������������#	 ������� ������� ������� ������

����� ���������� �	��� %������� ��������� 	 ����� ���� ��������
�	�  �������� ���� %������"

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

� ���� . ������ �	� ����������� %�������" 6�����	���	 ������	��	 ��
������ �������	� ��������� �	������#�'��@ �	������#���� (������

	�	 %������ ����)� �	������#*�� (���� ���)� �	������#%���%�(�

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

	 �	������#����� (�������� ����)A

� �� . ����� �	���� 	����	$	�	������ ��������� %������ �������	�"

B��	 �� ���� 9 	�	 �������� �� ���������� ������ %������ �������	�
��������� �	��A

� ��������� . ������ ��������� 	����������� ��������� %��������
�������	�A

� ������ . 	����� 	�	 	�� %������� �������	�� ����� ������� �������
���� ���� %������ �������	�" B��	 �������� ������� �� %������ ����
��������  ����� �����	 	���������� 	�	 ����A

� ��������� . ��������� ��	�	����	� ���	����	� ������	�" B��	 ���

������	� ���� ����� �� ���� %������ �������	� ������	����	 ������
���� 	� ���� 	�	 �����	 	���������� ��	 ������		 ��	�����	�"

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

���

#�*��� �������������� 	�������	����  ���� ������ � ������ ���� 	�	
������ �����	 	����������" � ����" 8"C 	 8"D �����	����� ������ 	 ���
���� %���� ��*����� ����������	� ����	� 	� �����	 (������ �	������
�������) 	 �������	���	� �	���	� ������ �������	� �� ��*��� ��
����	  ���� 	��������	� �� �������	� ���������� �����		�������
� ��*�����"

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

���
��� ��	
��	�

�� ��1���� 2�������	$ �����	�� �� ����	 ���� ��� ������ �������
� ������

���#)� 2�������	$ �����	�� �� ����	 ���� ��� ������ ��	��������

���#)�"�$� 2�������	$ ����	 �� ������ ��	������� �����������
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������ a���	$ �	��������� � ����	� ���� ��� ������

%�	$��������- 5������� ������	� ����������� :����'���	�� ��� ���	����&
��� �������	�"��

*���#�� 7�	���������	$ ���	���� �� ���'����	��� ����� ������	�
����������

"�$�)% 0��������	 ����	�3���	�� ��	������ ������$ �����'�����
� �����	�� ������	� ����������� (��� �	� ����	�� ����� b$
	� ���������	�� ���	� ������	 ����������� 8������� 2345

���	��	�	���	 ���'����	��'��� ������

+�� !$ ,��! 0���	� � 6����� ����	� ���� ��� ������

)� :���	�3���	�� ����	� ���� ��� ������� ��� ���'����	��'&
���% ����	�� ���� ��� ������ ��� �������� ����� c

)���- :����� ��1��	� � �����	�� ���������������#	

��	0 0��������	 ��1��	 )��$���%�	�$ ��	��� �����	�����	
���� ���������� ���	' ����������� ���� ��� ������


��$��� 0��������	 ��� ������� ��� ���"�����$ ����������
��� ������ ������	� ����������

��$��� 0��������	 ��1��	 )��$���%�	�$ ��	��� �����	�����	
���� �����������$ �	���������� � ������	� ����������

�!��$���- 0��������	 �������"�� d������%d �����6$ ����������%
������	� ����������

��� 0��������	 ���	����� ������� �����	����� ����������
�����	�� ��������� ����	��	� �	�������� 
�	�����%�(�$ �	�������-��$ �	��������

�'#� 7�	���������	 ���6�� ��� ������� �����	����� ����������
�����	�� ��������� ����	��	� �	������'#� 
�	�����������$ !������ ��� ������ � 	���	�#$
�	�����)$�� !������ �� �������$ � �	�� ������ ���� 	����
����	' ����	�� )$��#$ �	����������� !������ � ������'�$
� ������ ������ ���� 	���� ����	' ����	�� ������#$
�	�����)$����������� !������ �� ������� � ������'�$
� �	�� ������ ���� 	���� ����	' ����	�� )$�� � ������#$
�	�����)$�������������#�( !������ � ������'�$ � ��	��
�� �������#$ �	�����)$�����,��������� !������
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���/���&��.�����$���� ���/���&��.��/���&���)�
���/���&��.��/���0��'� ���/���&��.��$)��&���)�
���/���&��.��$)��0��'� ���/���&��.��$����
���/���&��.��1�������

/��' � %��"	�����  �����#� "  ���	�
 �	���"������ ���� 

&���)���0������� )	���	�� �	�"����� ���" �	� ���� � ������ ����	���

� ������� ���"�

&���)$�,�+,����� 5��� ������ ����	���#� � ������� ���"�

*��#����$���� %��"	����� ��
����"� *��#����$����� ����	���� "��  	��
��	�� ���� � �����

�����)������ %��"	����� ��
����"� �����)������� ����	���� " ����
"��  �����#�� "  ���	�, �	���"������ ���� 

�����)���#�� %��"	����� ��
����"� �����)���#��
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0��) �##��������5���������)

5��-�����)

5/��' � 6 7"89:�#��:���7

5�����)��������� 6 $���

5�������� 6 7;5:#,7

5&���)$�,�+,����� 6 $���

5����$�#� 6 �������$�#���������

 . 5+,�����34 < 	 $)��

����!5*���� 7������� 7 = 5���������5"���� = 7 ���	�
7

��� � ��  ���!��

��� � 6 � $� 5���������5"����

����!5*���� 5���������3�4
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����!5*���� 7���	� �� �������7
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���� ������ ���������	 
 �� ���� ������� ���� �������������� � ����
�������� � �������� ���� ������� �� � ���!� "#�� ����$���� ����
������������ ���� ������� ������! � ����� ������� %���� �
���������! ��#�� �����"� $���� ������ ������������� "�#�$ ��&
������"� �"�������"�� '�"�" ��������" ���"��" ���� !��!���! ��&
��%���! ������ ����#� �! �"���� ����%��� ��� � ������� (�#��!
����� ����%��� ����� ���������!�� ��� ������� ����! $� �������! �
��������

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

����	� ������ (�#��! �� ���� �������� �� �� ��%�"�������
������ �/����� �����"� � ���� ������� '���� ����#�� %����������
������� �� �� �� ����� �������� ��� �����"�� �/��� � ���� ����&
�����! ������ �0�120�	� '����� #� � ������� ���������! ��
�� �34�)�	� 5���

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



����� ���	


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

6���������! ���� ������ ����� ���� �� ��� �������� � ����������
��$���� ���� ������ ���!� �� ������ ����� ������� ��#��! �� �����
���������!�� �/��� ����&� ����� *������ ��������� ������ ����!��
����������$ ��������� �������� "�#�$ ��%�"����� ���� �%%��&
���� � ������

6�����#�"� �� � ����%��� ����� ����$���! ������� ����$� $� ��&
%�"���� � ���������� ����! ���������� � ���� �������.

� 7�"���!8

� 9"!8

� :��8

� 6����� ������8

� ;����8

� (�8

� 5���%��

(����� ��$���" ������� ��� ��$ ��%�"���� � ��� ������� 
 ���
�������"� �
���� 	��� ������ �3)��&34)� ��������	� � ����! ���$��$�� ���&
���� � "�������"$ �������� ��� � �� #� ��%�"����� *����&
"��� '����&6�����$�� �"��� ��� � �� #� ��� ����" #� �� ����!�� ��!
��#�� ��������� ��#���� �� � '����&6�����$���� <������� ���&
�!� �!�! ��%�"���! ����$�� "�� "���� ��! �������! ���� ������ �
������ ���"��� ��! ������� ����! ���! � ��� ��%�"����� (�"�
��� ������ ���� ������ ������#� ���$� � �����" ����� ��!�����"
� "��������" ���" ���� � ��� #� ������� ��� "� ���� ����� � ��
�$���"���� � ��"$ ��� ��� ���� ��� ���" ���� ��$����! ��������
=��� ���$"� ������� ������ � ��$� ���������

>��� �� ���� ���$� �����" ��	��� ����#�� ��%�"����  %�"�����
�"���� ����� ����" �������� ������� ����! #�� ���$� �����"
�	�	�� ����#�� ������� ���! ���! � ���$� � �"��� �������� � ���
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<�#�$ ���"� ��$"! �������"� �$ ����$�� ������� � ��� �	
	�� -�
��� ����$����$�� � ���� ��������� >������� "�#�$ �������"� �	�	� �
��	�� !��!���! �������" ?���&�&"���"?� ��"$ �� ��! ��#��
������ �� ������� �	�	� �$ ����$�� ��� ���� ��� �� ���� ��� "��
������� �� ������� ��	��� 5��� ��� ���� ������� � ���� �������
��!���� "�#�$ ���� ���������! ��
�������� 	���� ������ �0�)��42@�) ����&
����	�

>������� ���"���� �� �� �� � �"���� ���� ��$����$�� ������� A�!
"������" ����� � ����"� ������ ����!�� � �"���� ���� ����������
������ � ����������� ��"���� � ����#���� �$������ �� ��������&
����� �� ����������� � �"! ���������� � ���������"$ ������$ �"��
����"����� ��! BCD�

���������������

E����� ����������� ��� ������ ����� � ���$��$�������� ������ ����"
����"� ���� $�������� ���$#�� �$��������� � ��������� �������
�$�� ����� ���� ������"� ��%�"����� F�! ���� ����� ��%�"����
���!� �� ���$��$���� ������� 
 �������� � ��" ������ ��� ������! ��&
�������! �����
�������� (������" ������" ��"�������� !��!���! ���&
�$� ��. �������� ����� ����#�� ����!� $��! ��%�"����� ��#��
���� ��������� �� �������� �������� ���� $�������� �$��������� ���&
������ *����"��� ���� �� ���� ������ ���!�� �� ��� �������� ����&
#� �� ������ ��� � ������"� ��� � � ���������"� � ������ ���������
� "���� �����!� ����!���� ��� 6��� ���������! ��� ������� �� ���
������� �$��������� ������ $�����!���! ��� �$ �������" ���� ����
���� ������� (�"� ��� $��������� ����!�"��� ������� ��� $#� �"�&
����� ������ $"������� ���!����� ���� ������� �������

9���� ��� ���������� ������ ��#� ��������� �$��������� ��������
E���� �� �" � �����!� ��� �������"�� ��������� �
��� �G04H�0I J�I�	�
6�������� ���� ��#�� $��������" ����" ������%�������� �������
6�������� ���� "#�� ����#��� ����� �� ������ ��� #� "#�� ����
���������" ���"� �������" ���� ��! ��� ���� �������� ������
������!� �"�! ������%�����"� :����� ��������� ��! ��������
����� 
 $����������� *����"��� ���� � ������� � ����%��� �����
��	��� �/!���� ��� ������� � �������� �������� ������ � ���� ��&
� ������� �� �"#�� ����#��� ��� ������ � �������"� %�"���!"��
�� � ���!� � �������� �������� ����� "#� �/!���� �������
����� �����"�� ������� � ���� 5��� � ������� �� �"�$� ����#����! ���



����� ���	�

������  ���!� � ��� � �� #� %�"����� � �"���" �����"���� -�
���� ���������� ���� � ������� �������� ������ � � ��� � � ��
��������� ����� ��! ������ ����%���� ����� � ����" ���� �
����� ���!������ �$ ����$�� ��%�"����� � ���" � ��" #� �"�&
��"� K$���" ����" ���������! ��$�����! �$����$� �� ������� ���
�� ��� ����������� ������������������ ��
� �4��@�4�I 34�)�	� � ������&
�� ������� ����� ����� ������%������ � ��"$ ��� "#�� ����
�"�� ������ � ����%��� ������ 9���� � ������� ��	�� ��#� �&
!�����! ��� ��� ��� ������� ������%����$� �� �������
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5��� ���� ������! ���� ��! "#� ��������� � ������� ��!��
� ��$�� ��������� � ����" ��$��� � �������� �	�	�� -� �������! �$��"
$������� ������! "�#�$ ��!"� � ��������� ��������� (�#�� ����
��� ��#� ����#��� ������$� ��%�"����� 5������ ��	�� � �	�	�
��!���� � ��� �	
	�� 6�� � �������� ���� ������ ��������� ��!���&
�� � ��������" ��$�� �������� ���������! ������� �
���� �320�4L@ J�I	�

F�! ������� ������� ������ � �������� ������$�� ������ �4@��M	�
9����� 
 �� �����$�� ����� "#� �������� ���� ���� ��������
��! �������� ���� ������ �����$ ������ �� ���� ��%�"����� ���&
��"� � ��" ���� *����"��� � ����%��� ������ ���!��� �$��� �����&
����� %$����! ����� ������ � %�"���� ��� �"���� 6��"$ ��! ��#�&
� �� ���� ���� �"��� �"��� ������ �������� ���� $������ ������ ��&
���� ������� �� �� ����� * �� ����$�� ����"��� ������$#��� �������
�������"�� 6�� $��������� ��������� ������� $�����������! ���"�� ��&
�� ������� �� "#�� ������ �� ��� ��#�������� �%%��� � ��������&
��! ��������

�	
	��	���������

A���" ���"��" ���� ������ � ��������"� �������"� "#�� ��$#���
$�����! ���� ������ �	���� �����"�! � %���� =����H�� � ������!�"�!
�"���� � NO P3341�� F������ ����" ��$ ���$ � NO D11��� ��! ��� ����
����!�$�� �� �� ���$��$�$ ����� +,�Q	�
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����� ���	�

� ���� ������ �	��� �"����! ���"� ������� R#� �� �� �������� !��� ��
������� �� ���� ������� ����� ����� ��!���� "�#�$ ���� �����"��
������	 � ������� S��� ��$���� ���� ���$� ��%�"����  ��!�!��
�������� �"���$ ������ � ����� ����� *� ������ ��������! �� ��� 
�� ���� ����� +,�T	�

��������

F�! ��!������! ������ "�#�$ ��� ������$���! ���������� >������!
��������$�� ��������� ��
������ ������ ����� 4@��L04�I	� U��������
������ ��������$��� �� ���������� �$��� ������� ���� � ���������&
����"� �����"� � ����������"� � ������� ��!������ ������ ����&
��!"�� ( ���"��$� ��� ��������� ��������� ������ �� �"#��� ���&
���� ������ ������ ���� ��! �$ ����$� �� ��������

<�#�$ �������"� � ���� ������ "#� $�������� ������! ���� ����.

� ?>���&�&"���"?� -� ������� ���������! � ��� ����� ����
������ + 
 �� *����"��� ������� ������ � ������ ��!���� ����&
���" ���� ?���&�&"���"?� -� �������� �� ��� ������ "#�� ���&
���� ������� �������

� ?>���&�&��"$?� -� ������� ���������! � ��� ����� ���� ��&
���� + 
 +� >������� ���� ?���&�&��"$? �������� ����� ����
� ��#�� ����� ������! �"����! ��� ��� ������� �����"�� ����
��%�"���!  %������" ���!��� ������� ��#�� ���� ������ �
������� ��%�"����  ��"�

� ?<����&�&"���"?� -� ������� ���������! � ��� ����� ����
������ � 
 � � �������� ����� ���� ��#��! ������ ����� �������
��!���� � "���"� �����!"� ���� ������� � ������ � ������
��$��!� ���� ������! ��"�#$����! �������� ���������� �! �&
������ ?���&�&"���"? � ��#�� �� ������ � ���������� (�����&
�����" ���"��" ���� ������! !��!���! ������� ������ ������&
������ ��$�����!"�� (�#��� ��$������ "#�� ��������� "�#����
��������� ������ � ��#��� ���� "#�� ���� �$���� �����"� ��$��&
���!"��

��
�	����	
���	������ �!""#$$�

NO D11��� ������� ���������������" � �����" �����%���" ��!
������! �/���� ��� ������� � ����!�� $�����!�� ���"� �����"� ��
��� %���� ���� ������� � ��"��� ��� %���� ������$���! ����$� ��
�/����.

� ������� ��! ��������! ������8

� ������ ��! ����� � ���������! ���� ����$�"�� ������8



��� ����� �	�

� %�"� ��! ���"���� ��������! � ��"�����! ������ � ��������8

� ����� ��! ������� � ������ ������ � ���������" %�"���8

� �������� ���$�� � �����" ��! ���"���� �������! � ������� ���&
��� �� ���� ����� V@��0@�� ��� ����������

� ��" � ����$� �" �������� ��"������$���! ������ ������! ���� ���&
��� � NO D11��� �� ���"��� ����%��� ������ ���! �� �� ��$� �������
9���� �����$��"� 6��#�� ���� ��� ������ %��� ���� ������� F�! ���.

+� E��$����� NO D11��� QWWQ�

Q� �������� �"���$ ���� � �	������

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