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� ��� ��
� �-�������� > ����� ���1
��� ����
%������\

� B; ������ � �/�7� �-:�A]+� > ������ ��/��*�
����C-^��\

� �: ���1
��� ����
%������ > ������ /���	��! ���1
�� ����
%�����

�
�������

����� ����
������ ���1
��� ����
%������ �
��� +�?� ���
!���� � �������
������ ���1
��� ����
%������ �; ���� �����  � ! ��	�& �� ���
!�!% �:�

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

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

)� �!	
��� ����� ��
� �-�������� � ���1
��� ����
%������ � /���	��!
���1
�� ����
%����� �
�������

+� �� ���
�� � ��������& ��
�� 
�"�� �#$�� �� ��?�"?� ��!	
�� �	@�� ���
�
������ ������� �� �	
������� ������������

,� �� ���
�� � ��������& ��
�� 
�"�� �#$�� �B�� ������� �B� �C�� �� ��?�"&����
��!	
�� �	@��� ��
������& ��� �
������ ������� �� ��
���
�	���� ����� � ���
�������� ��-5�� ������� ����
� ��� �
������
�
��� +�`��

9� �� ���
�� 
����� ����� ��D"� *E, ��������!& ���� K4P� ������� �������
KLM0NOP ��� ������ �
���& ������& �!�� ���������� � �
�����(
�!� �� ��������� ������� ��

<� �� ���
�� 
����� ��"&��� ��D"� �FG>H IG>! �G��
����!& ����
�ab�
�� >b���� ����� ������ %5�� G��
����!& ���� ���� ������(
����� ���
����� �
����� �	
�����& �a�
� > �
���� ��
��� ��
�
����� �
���& 
��� � �������� �� ������ ����
� �����

�� ��% �B ��������� ���	
���� ����� ��
���� �
��� +�)4��



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

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


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

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



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

����
����� ����� ��
���� ��
����� � ��� 	����� J<�K > '�� �	@���
������
���� ���������!& � �!�������� ���	
������ ������� ����(

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

���� ����� #
�������� ��	� �&��' (
"�)����)
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+� � ���
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�:��� ����� ��� 9�����: ���-�A���

,� � �	����� 2
�� '���� �c������ ������ �������� ���
�����! �� �� � ������
�	 ����

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

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

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

/ &����	�� �����	 ��  �����	�� �	���� 0������ �����������. ���
����� 	��� ��� � 1�����

$�� ��������	� ������� ��� �����	� 	�����  �!�" �2�����3� �����
������� ����� #�� �4�.�� �� �$%� �5�����	��� 	�	 ���� �������� 	����� ��

���� ������ �$%� �5�����	��� 	 "6 �
$�!$�! �5�����������

������	������
�

�������	� ������� ������������ ����. ��� 1�������� �����	������ ����	�
�������	 ����������	 	 �	�	���	�����. ������������ ��� �	� "33�
7�	 ����������	 ���� ����� ������	���	��  �������. ���	�	�		� �������
����. �� ������		 � ���� ����. ������� ��� �	� "38�

9������ ���	 ��������	���� �����	� �7 ��� ���	 ��������. ��������	
������	. �������� ���. &���
� �"�������	��� ������. ��� �������� ���
������� 	 ��������	���� 1��� ���. �����	� $�� 1���� �� �����	���� ��	�
��� ����������	� ����� ������� �� ������ � ����������. �������.
� "6 ����	
 '�����
��� �5��.���� ���������� ������� �� ������  �����
:�����: �������� ���. &���
� �"�������	�� � ����� ������	��� ���������
 ���� ������� �� 	���	 ���� &���
� �"�������	�� ������ ��� �����	�
���� �����	 ����	
 �����

������� ��������� ��������������� ��������	� ;�������� ���	�	�	� ���
�������	� ���	������ �� ���� ����. ������� �������� ��� 1���������
����������� � ������ �� ���� �	������ "() ��� �	� "38� "�����	��.�
��� 1������� �������	� 	 ������� ���������� ��1���� 	����� ��� ��� ���
��������� ������	��.��� ������	 ���� ����. ������� $�� ��������	�
�������� ���� 1������� � ���	���� *)+� ������ ���	��� �	�	���	�����.
����������	� ������ 	����� ����� ������� �##�,- �"�$�<6=�
��	� 838�� ��� ���� ����� ������	�� �������	� ��.���	�

3 ������� �����  �!�.� �>������ � �..��
 �"����	��

8 &�  ����� � ��������. ������ ������� ������ �������� �� ������ �!
����	�	�� ������	� 	�	 ?@����A� �����	 ���	�	�� ������	�� ������
�� ����	 ���	���� �������� ��� 1�������� ������� 	 �������	��
� � / �BC! D B/C E #�
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F &�  ����� � ��������. ������ ��"��� �#$��� �� ������ �� %�&��' ������	��
������ ��� �� ���	� ���������� ������� ��	����� �� ������� ����� ���
��������. ���	 ������� ��	� 838� ���� ������	��� �����	���.�

� &�  ����� � ��������. ������ ������� ����� �� ���� �� ������ �@���� �������
������	�� ��� ��� ����� �����	 �������	�

! &� ��������.  ����� � ������ ������� ������� �	���� ����� �������
����. ���	 �������� �  ���� ����� ��� ��� ���������� �����

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

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

0����� ����������� �������	� �	������� 83 �� ������ � ������� �������
&0*&1, �0>�G� $�� 1���� ����� ������	�� �������	� ��.���	�

3 ������� ����� ��$2 �>	�����	�� � &��	� �0���� ������ 	����� �����

������ &��	� �0���� 	 "6 ��$2 �>	�����	��� � &��
��3 ��$4�
��

�H����� $	������

8 &�  ����� � ��������. ������ ������� ������ ����� ��� ����"� �H���� ������
�����	 � ��������. ������  �����	� �����	��� ������ �(/35�

F &�  ����� � ��������. ������ ������� ���(���� �� ����"� �$	����� ������
�����	  �����	� �	������� ������ 6" ���	 	����� ����		 "6 ��$2 �>	�
�����	�� ������� ��  ����� � ��������. ������ ������� ������ �� ����"� �>��	��
������ ��������� 02 ���� )�*�� +�+� ���	���� � ��� ���	� ��$4�
��
�$	�������  ���� ������  �����	� �	�������

� ��	��� ����������	� ����� �� "6 ����	
 '�����
��� �5��.���� ���������
������ �����	� ���. �7�.6 �"������8� ���� �����	 )�*�� ,�+

;�������� ���	�	�		 �� �������� ������� 	 ����������� ������� ������
��	� ������ �������. 8�9:�;*< �0�&@�>� ������	��� ���� ����.
������� ���� )-�� ,�.� ������ � $� 8�7�!$�� &��$
��� �5� ���	� ��������
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� ������	 0�$�! !�
�	
��� 4�
=�! �2���� ���������	� ���������� �������
�� ������ #��! �"����� ����� �������	�� ���	� ���������	�  ��������
�������. �����	 ������� "�	 �� ���		 ������� ���������� ����� ��� ��
�	� ���	���� ����� �������� ���������	 	  �������� �������� 	 ���
�� ��� 	 ��� "�	  �������		 ��������	� ������� � ��������. ������
�����	��� �������	� /01234567 ������� , ��"�"���� �0�&@�>I �� ���� ����
����� J 8 ���	�	�		�

� ��	��� ����������	� ����� �� "6 ����	
 '�����
��� �5��.���� ���������
��������� ���. &���
� �"�������	��� �������� ������ 1�������� ���� ���
�	� ����������	 �������	� ���� )�*�� ,�+

K���� ������	������ �������	� �������� �������	�� �����	�� ����� ��	 L�
�������	�������. ���	 ���������� �7�  �������� ���	�	�		 7�� ������
���� � ������� M����		 '�����
��� �5��.����� K���� �� ���� ��� �����
������	�� �������	� ��.���	�

3 ������� �����  �!�.� �>������ � '�����
��� �5��.����� ������ 	������

 ����� ������ '�����
��� �5��.����� 	 "6 �
$�!$�! �5������������

��������� $� '�����
��� �5��.����� ��	� 83F�

���� ���� �	������� ���� ����������

8 � ������� ��	��� �� �������	� ������������ ���	��� :� ���	
��� �&	�
���� �� �������� &���� ������� �����. ���� )-�� ,�8 ��� �������� �����
���� � ������� ��	��� ���������� �������	� � ������ �������� '����� �6�



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

���� �8�� 2���� �������	������ ������� �������� �  ���� �� ����
M����	� "���� ������ ������� �������	������ 	 ��������������
�������	���	� 1�� J :����	: ��� ����������������� ������	�����	� ����
����� ���� �����	 )�*�� ++�9� �� �	� ����� ���� �� �������� ��	���	�

F "���.�	 �� ������� &$
�>�����! �"� �������	���

� 9������ ��  ����� :N: ����� �� ������ ?����$ ����	�� �� ������� ��	�
��� ���.��� �������� � ����� :N: �������� �� :D:�

! 9������� �� ������ -=�	@���� ���������  ���� � ���� ����� ������� ��
������� ������  �����	� 5 �����	 "5 ��� �	� 83F�

# &����	�� �����	  �����	� �� �����	���� �  �������� $� '�����
���
�5��.�����  ������ ����

% &����� ����	�� '(OP- 	�	 ������� � 02 ���� )�*�� +�+ ����� �����	

; ������	�� ������� ����� �����	�� �������	� ��������

&� 1������ ������ ���� ����	 �������	� �����	 ��	� 83��

���� ����� ���������	� ���� �����	�����	
 �������	
 �����	 ����	��	��
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"���������� ������ ���������� ��� ���� �������. 81�&� �<Q�0�
���� � :	��; )�*�� ,�+� ��	���	� 	�� '1;-, ��5&��R&6=�� ����� �����	�
���� �� ���. ����	 �������	� �� A (/� � A 5� � A "5� 	 ������ �����. ���
���	�	�		 ���� � �����; )�*�� ,�+ 2����  ����� ��	���	� ������� ��� ����
��� ����	���� B���C���D ������ ���������� "����  �������	� �	�����
�������	�� ������������ ��� ����� 	��� ��� � 1�����

5�������� ������ ��� �����	� 	������ ����	���  �!�" �2�����3�
���� � :	��; )�*�� ,�+

����������
	������������

0��	������ ������� �������� 1�������� �����	 ����	��	��� �����	����
��� ������	 ���	�����. ������������ 	 	 ����	 J ���� ��� �	�	���	�
����	� �������	�� ��� �	� "33� @��	� 1�������� �� ������ ����	��	�
�� ���� 	 ��	 ��	������� ��1���� �����	���� ������ ��	�

"���������� ���	�����. ������	 ���� ��� ������	��  �������. ������.
���	�	�		 ������ ����	������. ��	 "��	�	�	� �����	� 	 I ����������
���� �� ��� ���	�����. ����������	S �����.� �����������. ��	� ��� �	�
�	���	�����. ����������	S ���� ������������ ���� ���� �� ����	� ��	
������		 �	���� 	 ������� �������	� ������ � �������	�� �����	
��� �	� "38�

�������� ���. &��
7� �0������ ���� � :	��; )�*�� ,�+ 	 ��������	���� ���
�����	� ���� �����	 )�*�� ,�+ � ��� ������  �������. ������� ���� ���	.
����������� ���	�����. ������	

$�� ���������	� ��������	. ��������� 	 �������	� ������� �����	
����	��	�� ��� ����� 	����� �� ������� 0:�,*- ��5@R�T�� ��� 1����
����� ������	�� �������	� ��.���	�

3 ������� ����� 0����
 ��������� � 8�	@ �<���� ������ 	����� �����

������ 0����
 8�	@ ������	�� ����� 	 "6 ��$2 �>	�����	��� ���

������� $� 0����
 �������� ������ ��	� 83!�

8 � �������������� ��	��� :$4� �6���� ���������� 	���� �� ������
������� ������� ������� 	�� E�9�0:? �0�>"�5�

F � ������	 0����
��� ����
 �@���� ������	� ������� ����� M����� ���	�.�
��F�	���� ���� ��� �� 1������

� � ����� ����� �����	��� �����	��  �����	� �� A 5� � A 5� � A 5�

! ;�����	�� ������� �����	�� �����	 ��

&� �7 ���������� 	 �������	� ������� �����	 ����	��	��

"�������	� ��������� �� M���������. ��������	 ������	.� ��� ���� ���
���� �����	� M���������. �7 ������� ���	 �� ��� =��	 ��	 �� ���		
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�7 ���	� ��������	� "50 ������ � �7 ��� �������� �� M���������� "50
��������	������ �������	����	

���� ����� �	������� ���� ������

"�������	� ������������ � ��������	 �	�����		 �����	� ��1���� �����
����� ������ �����	��� � ������� ������� 9&� �"50� � �����
�"55353G)5� ���� �����	 ����	
 �����

��	���	����� �� ������� ����	�	���� � ������� ������� H�� 
�"�0RU6� 	 �� ���	�� I��!�2 �>����� 	 �������	� �����. ��� ����	�
� ������. ��	������ ���	������ ������� $�� 1���� ����� ������	��
�������	� ��.���	�

3 ������� ����� J��2 ��	�� � H��4 �;��	�����	�� � I��!�2 �>�����

������ ������ ������ H��4 I��!�2 �"��� ��� �����.� � "6

�
$�!$�! �5����������� 	  ���� � ���������.�� 0"6 J ������

H��4 I��!�2 �"��� ��� �����.��

8 &�  ����� � ��������. ������ ������� ����� ������ �"����. ����� �����	
�����	���� ������� ���� ����	 �K535�

F &�  ����� � ��������. ������ ������� �������� ������ �"���	���������. �����
�����	 �����	���� �	��������� ����	����������� ���� ����	 �"553"55�

"�������	�  �������. ���� ����. ������������ �������. '10:,
�"Q6&6V� �� �����	����� ������ � ���� 	 ������� ��� �	� "38�

$�� 1���� ����� ������	�� �������	� ��.���	�

3 ������� ����� ��$2 �>	�����	�� � '����� �"��	�	�	�� ������ 	��

���� ����� ������ '����� �"��	�	�	�� 	 "6 ��$2 �>	�����	���
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8 &�  ����� � ��������. ������ ������� ����� ����� �&�������� ������ �����	
 �����	� �����	��� �)/LK35�

F &� ���������	�  ������ ������� ��&� ����� �� �4��<="���<<1���<! �5������
��� ����� 	�	 ?$���W;����	WW�����	WA� ������	�� ��������������� ����
����� ���	�	�		 ������� ������ ����  �����	. �����	������� �����	���
�M53+5� 	 �MKLK35�� �  ���� J ���������. �����	���� �+K35� � ������
��	������� ����� �����	���� ����	 �������� ��������	� ��������� ����
����� � 	����� ����	�� ������ 9�!� ������	� 	 02 ���� )�*�� +�+

� &� �������.  ����� ������� ��&� ����� �� �4��<="���<<1���<! �5��������
����� 	�	 ?$���W;����	WW�����	WA�  �����	�� ��������  ������ ������
� 	����� ����	�� 02 	 ���	�� &��� �;����	�

"��	�	�	� �M���	������ ������ ��� ��	��. ������� ������. ������ 	��
���� ����� � �������� ���� ����. ���	�����. ������	

��� ������	� �� ����� ��	 ���	�����. ������	 ������ �������. 10:,
��@>=;�0� �� ����	 � �����	�����	 �(/35� � ����� �(/3"55�� ������ �����
�	���� ����� �����	 � 	����� ����	�� ���	�� :����: 	 �	��� "55
��	� 83#� 	 �������	� �� M���������� �7�

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

������� 	 �������	� �������� �������� ���. �7�." �"������3�� 	 ��������
�	���� �����	� ���. �7�.6 �"������8�� � ������� �����	���� ���	������
������� ���� )�*�� ,�+

;�����  �����	� �	������� ���������� �9*#-;8" 	 �9*#-;86� ������
�������������� "/ 	 N ���� )�*�� ,�+

2����	���� ���	������ ������� �������. *,J�9*# �"��>R9�� �����
��� �����  ����� 	 72 ��� M����	� *�%�7�. �"������ ���� ����� 1;�-
�">=$2=&Y� &�  ������ ������� ��� ����� ��	����� �� ������	 ��



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

���� ����� ����	�	�	�� 	 ��� ������	� ����� ��� ��� �	� 83#� &������
��. ���� ����� ����

H���������. ����  ����� ��� �����. ����� ��1���� � ����� ��  �����
������� ���"���� �� "� �?@��AB C@�A %.DE' ��������	�� ����������. ����
�NE���� JE��� 'F#Z-� �����	�� ����	�	 '()*+,- 	�	 ������� �����.
������. ���	 ����������� � ������������ �� �������	�  �����	�� N/5

0��	������ ������� ��������� � �	�� ����������	 ���������. ������
�������. ���	 ��	� 83%�

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

��������� ���. &��
7� �0������ ���� )�*�� ,�+ � 1��������	� ���� ���	�	
����������	� 	 �������� ���. �7�." �"������3�� ����� ����	���� � ����
�	������	 ��������	� ������	 �� �������	� � ������� 5���� ��������
�� ���. �7�." �"������3� ��� ������	� 	 �������	� �������

5 ������� ������� H�� �"�0RU6� 	 ���	�� '��%��7� �"�������	.�
�� ������� ���������� ����	���	� 	 �������	� ������� $�� 1���� �����
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������� ����� J��2 ��	�� � H��4 �;��	�����	�� � '��%��7� �"�������	.�

	�	 ������ ������ H��4 '��%��7� �"��� ��� ��������	.� 	 "6

�
$�!$�! �5�����������

"�	 ����� ������ ������ � �������� 	����� ��� ������� H�� 
�"�0RU6� � ���	�� ; ����� ��� ���������	� ����� ������� �� 1�����
$�� 1���� �����I

� ������� ����� J��2 ��	�� � H��4 �;��	�����	�� � ; �����

	�	

� � "6 �
$�!$�! �5����������� ������ ������ H��4 I��!�2 �"��� ���

�����.� 	 � ���������.�� 0"6 ������ ������ H��4 ; �"��� ���

����

$����� �����	� ���	 ��������. �7 ������� ���	 �� ��� ��	� 83%� "��
��������� ������ ���	�����. ������	 ���������� ��� ���� �������.
81�&� �<Q�0� ���� )�*�� ,�+� ��	���	� 	�� &�:8��� �0�&<�<[\0R��
����� �����	���� �� ���. ����	 �������	� �(/3535� 	 ������ ������ 2���
��  ����� ��	���	� ������� ��� ������ ����	��� ���������� ���	����

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

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

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

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

$��������� ���������� �
 ���(�����! ����	���� ����	��!� ��� ���� ���
�
�� ��	 %�� ���(����! ') %���	�� ����! 	���	� ��� �
 ���� *���
��� ����
��� ') ����� ����
����� $�� ������ � ') �� �	������ ��
���(����
� $��  ��
�
����
���� 
����
�����	��

$��������� �� %�������� � ����	���� ��������� 	��	�� ������ �����
����� �
�
�� 	������
� � ����%�� 	��
�� ��� �$��� � ���	 � 	������
�
�
�� ������������ ���� 	����� ��		�� ������� +������� ��� �
 �����
���
��� 	��� �
�  �������
�� � ����%�� 	��
�� ���
 �$+�,-.� � ��
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� ����	
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$��������� &����
���! ���
� �%�! �� %�������� 	��
���! "#$%&
�$0.#.1� ���� � 	����
 ���� ���� �� 	������
�
� ����	� ����� �� ������

���� ���� $��2�� �� �� �� ������! ���	� ������� 	 ���	� � ������������ 	����
���
�
� �'�(���� 3
���� �	����� ����� 4����4�  	
��
�� %���	�� ����!
	���	� ��� ���	 �
 �����
����� ����	
 �(������	�! ����������� 	���
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 ����� 2��5�� $���� ����� �
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���� 6789:;< ��� ������ � �	�
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��� �	�
�
� +�	���
�� ����� 4����4�

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

+�� ��
%���� �
 ����� ��� �����������	�! ����	� ������ 	��
���!
#$%& �+=/*3+�� �� ���	� � 	������
�
�� ����� 	 ���	� ��������

>�
���� �����
����� 	��� �
� ��	���
� ���! ����� �$��������� �  ��
�
��
���
�� ��	 %�� ���! ����! �$������2�� � 	������ ������� �� ���������
���	 � ����	 ���� ���� ����� 3
�
�� ��
����� �������� ���������
��)*+,-� � ��)*+,-!� �
��� �������������� �( � !�

�����������	
� ����	
 �������
 � ���� ����������� ���������! ����
�� ������! ����� ������� �� �����������	 � ����	 	��
���!
)&.��)* �$�'/,?�� #
 �
���� 	��
��  	
��
�� ���� �� �������
�
 ���
� �% � ����������� � ��� ��
%���� �������	� ���� ���� 2��5�� ����
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���������
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� � ����%�� 	��
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$�������� � ������ �����������	�! ����	� ���������� 	
	 ���	 	��
�
���! -#��1 �A0+�� ���� ���� ����� �������� ��� �2#-���
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+���
 �������� ��������� 	��	� ��������	
� ���
������� ���	 ���
���������	�! ������������ � ���� �(������	�! ������������ �  �
��	��
����	���� � �����������	�! ���	�! ���� ���� $��� � $��2�� '������ �
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���! #$%&
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#
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�� � �� ������! ���	� ���
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3
��� � ������������ 	������
�
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�'������ '	����� ����� 4����4�  	
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�� %���	�� ����! 	���	� ���
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� ������	�� �� ���	�� ���� �"#$���	�� �
�������� ����
�� ���
�����
� ����!�� ��	��� ���	�� ���� �"#$���	�� �
������� �% ��#�� �� ���
�
���� �� 

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

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

���������� 
��� �
������ 
�#����� ��� �
��� � ��������� �
� ����	����
	��������� ����� �
������ ��#�
��� �� 	�� 	��	��. /���	�������� ������
�		�� 
���� � ����!�� ����	�� ����� ��0�123��.

4�� 
�#��� � ����	��� 	��	� �����	��� ������!�� ��������.

5. 1�#
��� ��	�� ����� ���
���� � �������� �	������ �0����� 
�����	���.
�
� &��� ���
����� 4" �������� �	������ �0����� 
�����	��� �
��. 6.66�.

6. ��
���� 	� ������� ���	�� ���� �"#$���	�� �
������� ����	� ���������
���� ��	�� �	������ �0������ �� �% ���� 
���� ���� �	���� �����

��0�123�� � ��
��� ������	���.

7. 1 �#����� ���	�� ���� 
��	� �0����� �#$���	�� �
������� ����	�����
8����� 	��#������� 
������.

9. /���	�����:�	��� 8����� ���	�� ���� �� �"#$���	�� �
������ 1��� ���
������	��:�������	�� ������		��� 
�����.

;. <������� �	���� �	�	�� ��� �1�#
��� ���� ��� ��	�� ��� �"������� ����
����	����� ��� ����	��� ��� 
����� �
������.

=. <������� �	���� �� ����
���� ������.

1����������� 
���� ������		�� �
������ ���	� �
���		� �������� � ���
������� 	������� �	���� ����� ��0�12>�?� � ��
��� ������	�� ���
������� '@7-. A��� ������		�� 
����� �
������ 	� ����	�� �� !�����
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	� �	���� ����� ��0�12>�?� � ��
��� ������	�� ��� 	������ �������
'@7- ���
����� 4" �������� �	������ �0����� 
�����	���.

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

�
� ����������	�� �#$���	�� �
������ �
� 	�����	�� ��������� ���� 	�
�#$��� ��������� ��������� � 	����	��� �
������ � ��
��
�� ���� �
�����
��. B�
�� ��
��
� ������	� ����� �� ����� ��#�
� ����� �
������ � 4"
�������� �	������ �0����� 
�����	���. 1������� � ��������� &�� ��������
��� � ����� ��
������ ����	����� 
����
�� ����� ��
��
� � 
����� �����
�
������ � 4" ������� �<���
����� ���. 
��. 5.;�. 4�� &���� 	��	� ������
	��� ������!�� ��������.

5. 1 4" ������� �<���
����� ��
���� 	� ������� �������� �����
��	���.

6. 1 �#����� �������� �	������ ���
����
� �����
������� �����	��� 	��#�
������� 	���
����.

C�� �� 4" ���	� ���
��� �� 
������
�		��� ���� 4" �������� �	������

�0����� 
�����	��� 	������� �	���� ������� �<���
�����. 1 4" �������

�<���
����� 	� ������� �������� �����
��	��� 
�����	������ ����	���
���� ��
��
� �
������ � ������� 	� #���� ���	��� 	��
���
 ���

�
��. 6.67�.
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��� �
���
���� 
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� ��

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

������� ��������� ��� ����	���� ��	��
���		� 	��������� ����� �
������
�
������ � �������� ����������� 	� ��� ������ ����
�� 	��	�. "�	��� ���
!������� ������	���� �
��������	�� ���� ������	�� �
������ � ����!��

	���	��
��	��� 	������ ������� 'DEF- �� ������	�� ��������� � 	��	��
�
�������.

<��#������ ����� � ����� ��� �#$���	�� �
������ �������� �
��
����	��
�� � 	� ��������� �������� ����� �#���� �� �#$������ �. �. ���!��������
���������� ��
����
	�� ����� &��� �#$�����. 1 &��� ������ 
�����	������
�
���		� ��������� �������� 
����� �#$���	�� �
������ !������ ����
� ��
��� ������	�� 	� �	���� ����� ��0�12>�?� ��� 	������� ������
�� '@7-.

����� �#
����� ��� �#����� ����	����� ��	��
� �� ��	��� �������������
	�� ����
��	�� ������ ������		�� 
����� �#$���	�� �
������G ��������

���	������  ��	��	����� ���
�����	��� � �	��	� �H�	�
�. "��!��������
�#������ 	���	�� � �
����� ��	�� ����	��� ���#� ����� �����#
��	��
&����	� �#������ �
���� ������� ��
���� �
��. 6.69�.
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4�� &���� 	��	� �����	��� ������!�� ��������.

5. 1����� ����	�� ������	 �������	��� ���� ������ 
���� ����.

6. <� ���
�� � ����	�	�� ��
��� ������ !"#$" �%�&" �<�����	�� ������
������� 	� ��
�	�� ����� �
����� ��
������	��� ��
����� �
����������
� ��� ��
�	��� ��	�� ���������� ��
��
 �
������ � 8�
�� ����
����� �
������ &�� ����� !������ ����� �	���� ����.

7. <� ������!�� ���
�� ������ &�'" �%�&" %$ ()$�*+,%!�**.&/%*0 �������!��
����� ��� I4���:>���	�::"���	�:K� ������� 	� 	��	�� ����� �
�����
��
������	��� ��
����� �
���������� � ��� 	��	��� ��	�� ��	���
��������� ��
��
 �
������ � 8�
�� ����
����� � ������ &�� �����.

9. <� �����
	�� ���
�� ������ &�'" �%�&" %$ ()$�*+,%!�**.&/%*0 �������!��
����� ��� I4���:>���	�::"���	�:K� ������� 	� ����� ��
�����	�� ��
��
��	����	��� ��
���� � ������ �
���������� � ����� �� ��
�����	��
���������� ��
��
 �
������ � 8�
�� �
�������� � ������ &�� �����
���. 
��. 6.69�.

;. "��
��� !������ �
���� �	���� ���� �% 
�#���� �#����� � ��#
���
� 	�� 
���� ��� �4����.

=. <� ���
�� � ����	�	�� ��
��� ������ �&/�%�&" %� #$� %$ (*+1&"�$*0 �"�
��
������ ��	��	�� ����� ���� ��� I:H�	�
:K� �	��� ���
��� �% 
�#����
�#����� � ��#
��� � 	�� 
���� ����	� �H�	�
�.

L. <� ���
�� � ����	�	�� ��
��� ������ ��&"�$ �%�&" %� #$� �H�	�
 �����
������� 	� ���� �� �
��������� �
������ � ����!�� 	���	��
��	���
	������ ������� 'DEF- �� ������	�� ��������� M�N,OP �H�	�
�
���������� ��
��
 �
������ � 8�
�� �
����� ������ &�� ����� !������
����� �	���� ���� �
��. 6.6;�.

Q. <� ���
�� � ����	�	�� ��
��� ������ �&/�%�&" %� #$� ���	��	�� ����� ���
��� ������� 	� ����� ��
�����	�� ���� � ����� ��
������	�� ��
������
�
���������� � ����� �� ��
�����	�� ���������� ��
��
 �
������ �
8�
�� �
�������� � ������ &�� ����� �
��. 6.6=�.

R. "��
��� �% 
�#���� �#����� � ��#
��� � 	�� 
���� S*NO �"�0A>"��.

5T. <� ���
�� � ����	�	�� ��
��� ������ &�'" �%�&" �������!�� ������
������� 	� ��
�	�� ����� ������ ��
������	��� ��
����� �
����������
� ��� ��
�	��� ��	�� ���������� ��
��
 �
������ � 8�
�� ����
����� �
������ &�� �����.

55. <� ������!�� ���
�� ������ &�'" �%�&" �������!�� ������ ������� 	�
����� ����� ��
�	��� ��
���	����	��� ��
����� �
���������� � ��� ���
���� ��	�� ��	��� ��������� ��
��
 �
������ � 8�
�� ����
����� �
������ &�� �����.

56. ��������� ������	�� 	�����	����� ����
���� ����	�� 	������� ����
���� 'UN,OP- ��� ��#�
�� ��	��� ���	� � �% 
�#���� �#����� &�
�	�.
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������	�� �8�
��
����� ��	��
 ��� ���	�� �#$���� ����
�� ���#	� ���
���������� � �������� �#
����!�� ���
� �
��. 6.6L�. ����� ����
��	�� �#�
����� ������� �
���		� ��������� 
���� �#$���	�� �
������ ���� ������
������� 
�������� ���#� �	 	� ����� ����� ���
��	�� ����� �
� ���������
!�� ����
��	���.

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

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

"��
� �����	�	� � ���� ����
�	���� �
����
	�� �	��������	�� ����. %��
����
��� ���
� ����	��� #�(�"#$ ���10?V� ���� 
���� ����. <� ���
���
����	�� ��������� ����� �� ���
��� 	� �#
����!�� �������	��� � ���
�
�!�	�� ���
����� ���. 
��. 6.6L�. H�	�
���	�� ���� ������ ��� ����
	�� �
��.

"�������� ���� ������ ���	��
� � &����	����� �#
����!��� ����
�	�����
� �������� ���� ����& �����
�	5� ���� ������ 
���� ����� ���#� �#�������
� �
�����	���� ����
��	�� ���
� �� ��	���	�� � ��
����.

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

� ����!�� ����	�� )��* ��"�?3�� � 
������ ��	+���� ��
�����!���
��� ��� �1��� ���� 
���� ���� ����
�!����� � �
�����!��� �������	�� ���#
��
��	�� ��
����. /������ � ����!�� ����	�� �#��� ��"�0�� ��
���
�
����� �. �. ��� ���#
���	�� ��
��� � ����
��	��� ������������	�� 
���.

4�� &���� 	��	� �����	��� ������!�� ��������.

5. 1�#
��� ��	�� *���� �0������ � ����	 ����
���� ����	� ������������

�	���� ����	 ����
���� �� �� *���� �0������
���	����.

6. <� ���
�� � ����	�	�� ��
��� ��,��" %23��"! �1�#�
��� �#$����� ��#
���
�
������ ���#
���	�� ��
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������������� ������������� �������� ��������� ���������� �� �� �����
���������� �������������� !���� �������� ��� �������� �����������
� ������� ������ �� ������ ����� �������� ��� ������� & ������� �� ���
����������/ ������ ��� ����� ������������/ ������ �������	�� �������
��� �������� ��0�������� � ��������� ������������� ����������

��� 	������� ���������/ ��������� ��������� �� �������� �� ������� ���
������� ������ !#� �� �������������� &1 � ���	 �������������� ������
��0���� �� �� � ����� �2��� �� !"#'� 1�	 ���	� � � ��� �����������
��� �������������� ����������� � �������� ������� �������� ��������$
������� � ���� � ����������� �������$ ���� �����	 ���
� ��
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��������/ �������� "������������ ��	4��� ���/ ������ �!���������$
���� �����	 ����� ��� � &1 ��� �������������/ �������� ������/ 4����
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#����� �	�	 ���� ����� ��� �� ���� ������� ��������/ ���� � 	��	� ����� ����
����� �������� ������ ����$� ����� ��������/ ���� �!���$� ����� 	��� � ���
��4�� 	������� ����� �������� �������������/ ������ ������/ ������
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#����� ��������� ����������� ��0���� ���� ����� ���� 5������� ��������
���� �� ��� ���������� ��������� ������/ ����$ � �����/ �!���$$ ������
� ������	�� ���� �������������� �������� � ����4�� ����� �������
4���� 	����� ���� ����� ��� �� �����4���� � ������ �������� ���� ���
�������� �	���

"������������ ��	4�� ���/ ����� �����$�

����	� ������ �����	�4�/ 2��	�	 ���	��� ������� � ����4�� 2	����
��"��#�$ �����	�$ ���� ����� ���� ��������� ��� ����� 	��$���% �!������
���$� �������/ �� 	��������� #������ ���	� �������� ���� ��	���
����	���� ������������� ������������� ������������ ������� �� �����
���������� &1� %� ����� ���	� ���/ ����	��/ ������� �������� ���	�
�� ��������� � ������ �� ���� �� ����� ��	��� ����/$�

5����������� ���/ ������ �!���������$ � ���������������� �����������
��� �������� ����� ��������� �����	�4�� ������������ 5������������
��	4�������� ���������� ��������� ����� ��� ����� ������������� ����
�� �	4����	�4�� ����� 4����� ���� �� ���� � ���	������/ ������/
� !( �&'%(� 	��)%���%� �#��/���� ��0����$ ���� ����� ���� 4����� ����
�� ����� �6�������6$ ������������ ���/ ������ �!���������$ �����
�� ��������	���� � 6������	6$�  ������������ ��� ������������� ���/
4����� �� ����� 6�������6� �����/ ��������	���� � 6�������6�

��	4�� ��������� ���/ ����� �����$� (���������� � ����������������
������������ ������� � �	� ��������� %� ����� �������� �����������
���	���

#������ ���� ���	�� ���4����� ���	�� ���	� ������ ��� ��� ������
������/ ������ �� 	���� �����/ *��� ����	���� & ������� �� �����������
��/ ������ ����� �� ����	���� ��������� ������� ��	��4�/ ���� ���4�����
�� � ���������� �����4�� ���� ������ � ������� � ������/�

��� �������� ���� �	��� ��������� ����	�4�� ��/������

3� &������ �	�� +�#, � ��������$ � ������ �����$ � �%-��-% �&��4���$

������ ������������ ���	 �%-��-% �&��4����$ �� !( ������ �����$
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A� %� ������ � �������/ ����� "�*�+� ,-.�+�� �&������� ��0���$ �������
�������� ��� ����/ ���	��

B� %� ��������/ ������ � �������/ ����� "�*�+� ,-.�+�� �&������� ��0��
��$ ��������� ����� �������� ������ C>DEFGH ���� 4����� �����/
���� ���� �� ������/ ������� �����$�

I� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� ����� /,��� �,� �0�� ,� ��1,*���,� �%��
������� ���� ��� ���4����$ ������ � ������	�� ��������� ����$ ����
������� �� �������������� ���� ����� ����

J� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� ���/,��� ,� �0�� ��������� ����
���$� �������	� ����� 6����6 � ���������� 6�������	� ����6 ������ ����
��� 4����� ���� ���	� ���	 �� ��� ������ ����	�� �������� �����
6����6$�

K� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� ��2*� ,� ��1,*���,� �"��� ���4����$
������ ������������� �������� 	���� ������ *��� ����	����

%� ����� ���������� ������������� ������ ���	�� � ������� ���������
���$ ����������� ������� ���� ���	���� �� �� ������ �����������/�
�����������4�� ���	�� � ������� �� ����������� ����� 7�A$� !�� ����
����	�� ����� � ���	� ��� ���4����� ��������� ���	�� �� ������������
� ������4����� � �����
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!��������	� ������ ���	�� ���������� � ��� ���� ����� ��� � ������
������� ��� !"#$� � ������/ ����/ � ����������� . ? �� $ ? �� / ? ��
� 	�������� ��������� ������������ 8���� ������ �������� ��0��� ���
����� �������� 012345 627�68 31��83986:�
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!� �������� � ������������/ ������� ���� ������� ������� � ����4��
�������� ������������ �����	���$ ���	�� �� ������	� �������	�

 ������������ � 	������������ ��	4�� ���/ ������ �!���������$ � �����
������������ ������������ ���� ����� 3�� 4 ���� %� ����� ����������
������� ����������� ��������� � ��� �	���������/ ������� ��� ��������
�������������� 	����� ����������� ��������� ����� � ��� �������
������� �������������� �	�	 ������ � ����4�� ������ �;;��
�!���*()$� �������	� ���������	� �	�	 ���	�� ���� ����� ���� &������	
���4���� �	�� ������ �����/ ��

��� ������������� ��������� � ��������� ���� ������ �	� �� �����	
� ���� � ����������� �<���$ � �������	� ������	 =� ���� ����� ����

"������������ ��	4�� ���/ ����� �����$�

����	� ����/� �����	�4�/ 2��	�	 ���������� ������� � ����4�� 2	��
��� ��"��#�$ �����	�$ �� �������� � ������������/ ������� ���� ����� ����
!���� ����� � �������/ ����� ��������� ����4���� 5#6%789: +������
,-.�+�� ; � /,*�*��� ���%�" � ������� ��0���� � A ���������$� %� �����
���	� ���/ ����	��/ ������� � ���	� ��	�������� �	�� �������� ���
�	�� �� ��������� � ������ �� ���� �� ����� ��	��� L �����$�

5����������� ���/ ������ �!���������$ � ���������������� ������������
���� ����� 3��� ��	4�� ��������� ���/ ����� �����$� %� ����� �����������
����������� ��	� ���	����

#������ ���� ��������� ������������� ���	��� �� ��	���	� ����	� �����
�� ���������� M���� ��������� ������� ������	 	��� �	����� ������ ����
��� �� ��� ����� �	��� ��������� ����	�4�� ��/������

3� &������ �	�� +�#, � ��������$ � ������ �����$ � .��"�% �&�������$

������ ������������ ���	 .��"�% �&�������$ �� !( ������ �����$

���� �� KN$$�

A� %� ������ � �������/ ����� "�*�+� ,-.�+�� �&������� ��0���$ �������
��� ���	���

B� %� ��������/ ������ � �������/ ����� "�*�+� ,-.�+�� �&������� ��0��
��$ ��������� ����� �������� ������ C>DEFGH ��� 4����� �����/
���� ���� �� ������/ ������� ������

I� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� <��2<� ,� �0�����,� �O�	���� ��������
�����$ ������ ��������� ������ ���

J� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� ��2*� ,� ��/�� �,� �0�����,� �"��� ���
������������$� ���������� � ������������ �� 	�������� ����������
������ �� ������ �����	 C>DEFGH ��� 4���	�� �����/ ���� ����
�� ������/ ������� ������
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%� ���� &1 ���������� ������������� ������ ��������� � ������� ���������
���$ ������������ ��������� ������������� ���	��� ������������ � �����

8����� ������� �� ��	� ���� ������ L ��������� ��� ���������� ������ L
������������� ���� �� 2���� ���������� ��� �������� ������� ���� �����
����� � ���������� ��������� �������	� �������� ��������� ������
���� �� ��	����� �� �� ������������� ���� �������� �� ���� ��������� ���
���������� ��� ����� �	��� ��������� ����	�4�� ��/������

3� &������ �	�� >���?$ � ����$ � ����� �����@ � ������������ ���$ �

�"&��#(� �&��������$ ������ ������������ ���	 �"&��#(� �&����

�����$ �� !( ����� �����@ � ������������ ���$$� 1�	 ������ �����	����
��� ����� 7�B$ �������� � ����4�� ������ ����� �����@ � ����������
��� ���$ �8 ����/ �� ������� !(�
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A� %� ������ � �������/ ����� "�*�+� �,*��� ��� ��2�,�� �, ��-���+� ��,�� "�*�+�
,-.�+�� �&������� ���� � �������� �� ������ �	��� ����������� �������
���� &������� ��0���$ ������� ��������� ��� ����������

B� %� ��������/ ������ � �������/ ����� "�*�+� ,-.�+�� �&������� ��0��
��$ ��������� ������ ������� ������ �������� ������ C>DEFGH ���
4����� �����/ ���� ���� �� ������/ ������� ������

I� %� ������ � �������/ ����� "�*�+� �,*��� ��� ��2�,�� �, ��-���+�� "�*�+�
,-.�+�� �&������� ���� � ������� ��� ���������� &������� ��0���$ ���
����� ���	� ���������

J� %� ��������/ ������ � �������/ ����� "�*�+� ,-.�+�� �&������� ��0��
��$ ��������� ������ ������� ������ �������� ������ C>DEFGH ���
4����� �����/ ���� ���� �� ������/ ������� ������

������ ���� ��������� ����� ������� ��������� ����� 7�I$�
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!��������	� ������ ��������� ���������� � ��� ���������� ���	�	
���� ����� ��� � ������ 	
�� ��#%�&'%()$ � ����������� ������/
���� . A <�� $ A �� / A �� 8���� ������ �������� ��0��� ��� ����� ���
������ B591C:98D 627�68 31��83986:�
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&�� ���������� ��	4�������� � ���� ����� �����$� �����/ ��� 	���������
��	4�� ��� ������������� ���������� ��������� ��	4�� &1 ��� �����
���������/ �������� ������/�

& ������� �� ������������/ ������ ���� ������������/ ������ �������
� �����/ �������� � �� ����� ����	� � ������� ������������ ��� �����
��������� 2	���� �$����%� �-������$ �� ������ 2	���/ ��� �����������
������������� 2��	�� !�� ���� �	��� ��������� ����	�4�� ��/������

3� &������ �	�� +�#, � ��������$ � ������ �����$ � �$����%� �-������$

������ ������������ ���	 �$����%� �-������$ �� !( ������ �����$

���� ���
= >$�

A� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� +����� /,��� �,� -��� ,� +�*�����
�-���������� ���� ��������� ��������$ ����������� �������� ������
C>DEFGH ���� ������ ������ ��%� �� �8 ������/ ������� �����$ ��
����������� ������������� �� 	��������� . A �� $ A �� / A ��

B� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� ������ �,� -��� ,� +�*����� � ���	� ���
������� ��������$ � �8 ���� ����� ��� ������/ ������� ������� �������
�	�� +�#E%�%� ��������$�

I� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� �������� �,� -��� ,� +�*����� ��������
��������� ��������$ ������ ��� ��������� ������ F=�

J� %� ����	�4�/ ������ � �������/ ����� "/�+��� <��2<� ,� +�*����� �&����
�� ��������$ ������ �������� ������ ��������� ������ ���

%� ������ ���������� ������������� ������ ������������/ ������
� ������� �����������$ ����������� ����� 7�J$�

���� ���� ������
������ ����� ����������	��� �������
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)� ���������� � ��� ���������� ���	�	 ���� ����� ��� � ������
��
���� �-(.*�*+,�'$ � ����������� ������/ ���� . A �� $ A ��
/ A �� ��� �������� ��������� ��������� 8���� ������ �������� ��0���
��� ����� �������� G8H89�28�D56:I J1J7�6:�
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&�� ���������� ��	4�������� � ���� ����� �����$� �����/ ��� 	���������
��	4�� ��� ������������� ��������� � ������������/ �������

�����������	� ������ �������/ ������� � ������� �� ������������/�
��������� �� ��������/ ���4����� � ������������� �	�� � ����������
��������� 	��� �	������ 5������� ����� 	��� ��������� ������ �� ��������
��	������ ������� ������� ��������� �������� ��������� ������� �
�������� ��������/ ��	��  ��� �������

�P3 Q BA$ R N@�

��� P3 ? ������� ������� ��������� ��	���

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

SGTEU ��P3 Q BA$ R N@ R A$�

&������ ��������� � ���������� � ���������/ P3 �������� ��������
������� ��������� ��	�� ������ �� �������� �� ������� ���� ���� !3�A$�

��� ���������/ �������	�� 2	���� ����������� ���	������ VWEXYVZ�
M	���� ���	������ ��
 ��'.[�$ ������ � �������/ ������ %� ���
���� � �������/ ����� @@&0/�����,� �HH&��������$ ������ 2���	�	

�� A = K �!� * <�$�

& �������/ ����� ������4����� ����������� ��������� ������ F�� &������
�� P3 �������� � ������ �� ���������� ������ � ������ 2�/��� ��������

#����� �	� ������� ��������� ��	�� ������ � ����4�� ������
����
 �� "O$ �� ��� �����	 � �������	 ���� ����� ���� ���������� ����
��� �	�� ����� �<���$� 5������� �������� ������ � ��������	� � ����
2���� � ���� ��������������� ����� �� �� L���

���� �������/ ������ ��� ��	�������� ��������� ������� � ����4��
2	���� .��"�% �&�������$ ���� ���
= >� O�	���� ������������ ����� ���
���� �������/ ������� �� �� �������� !�� "��� �	����� ������ � ���
������� � 2	���� ���	������� ����	� �������� � ���������� ������
� ���2���� � ���� �������2� �M$� �� �� �� ������ � �������/ ����� "/�+���
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��2*� ,� ��/�� �,� �0�����,� �"��� �	����� ��� ������������$ ������ 2	����
M��
 �\�'.[�$� 5���� �� ������ � �������/ ����� @@&0/�����,� �HH&����
�����$ ������ 2���	�	

#�#� ���� * F=$ N !� N =$�

%� ����� ���������� ������������� ������ �������/ ������ ��� ���
��������

*	�	4�� ��������� � ��/ ������� � ������������/ ������� �� ��������
� ������������/ ������/ ���� ���
= >� �������	� 2	���� �$����%�
�-������$ �� ������ 2	���/ ��� ����������� ������������� 2��	�� �����
������ ������ ��������� ����� �<���$� �������� �������� L =�� � ������
����� ������ �������/ ������� �� �� �������� !� ����� 7�K$�

.������	� �������� ��������� ��������� �� ��	�� ���������� ���
����� ���/ ���� ���������� �� � ��� �������� ��������� � ���� ��
���������� !�����	 ��� ��� ���� ���������� � �����/ ��� � ������
������� ���%*�*+,�'$ ���� ����� ���� ���������� ������/ ����
������ ��� ������� ��������� ��	��� . ? <�� $ ? �� / ? �� 8���� ������
�������� ��0��� ��� ����� �������� 0198�D56:I J1J7�6:�
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&�� ���������� ��	4�������� � ���� ����� �����$� �����/ ��� 	���������
��	4�� ��� ������������� ���������� ������������/ � �������/ ���
����� ��������� ��	4�� &1 ��� �������������/ �������� ������/�

8������������ �������������� �������� ��		��� ��!� '$ ���������� ��
�������������� �������������� 1������ ������� ������� � �� ����� ���
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������ ������������ �� � ������ �������/ ������� ����� ������� ��
�������� ������������� �������������� ����� ������������/ � �2����
����/ ������

-������� �������	�� � ����4�� 2	���� �$����%� �-������$ ���� ���
= >�
��� �4�4���4�A�B	�	 CA�� 	D	�� ������ ���������	� ���	 ������������
������� �������$� �������� �������� ������ ������ O�� � ������ �������
�� L ������ �= ���� ���� !3�A$�

��� �4�4���4�A�B	) 
�A�B4 ������� ������������� ���� � ���� �� ������
������ ����������/ ���� �������$� � ��������� ��������� ������ =�� � ���
����/� � � � ������ ��������� �����/ �=�

��� ������������� �EA�4�A�B	) 
�A�B4 ������� �2�������� ���� � �����
4�� 2	���� �)P%�% �,��$ �� ������ 2	���/ ��� ����������� ���� ���
����� �	��� ��������� ����	�4�� ��/������

3� &������ �	�� +�#, � ��������$ � ������ �����$ � �)P%�% �,��$ ������

������������ ���	 �)P%�% �,��$ �� !( ������ �����$ ���� ���
= >$�

A� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� +����� ,� �/<��� �-���� ����$ ������
������ �������� ������ C>DEFGH ���� 4����� �����/ ���� ���� ��
������/ ������� �����$ �� ���������� �� 	�������� . ? �� $ ? �� / ? ��

B� %� ������ � �������/ ����� "/�+��� ������ ,� �/<��� � ���	� ����$ � ���
����	�� ������ �������� ����	��� ������ �F�

.�������� �������� ��������� �4�4���4�A�B	) � �EA�4�A�B	) 
�A�	B �� �4;
�4���4�A�B	�	 CA�� ���������� ��� ����� ���/ ���� ���������� �� �
��� ��������/���	�� ���� � �� ���	���� !�����	 ��� ��� ��� �����������
����� ����� 7�7$ ���������� � �����/ ��� ��� �������� � �������/ ���
����/ ���� ����� ���$ � ������ ��		��� ��!� '$ � ����������� �����
��/ ���� . ? �� $ ? �� / ? �� ��� ������� ��������� ������ 8���� ������
�������� ��0��� ��� ����� �������� B312: 627�68 31��83986:�
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6 ��� �������� ������
�� ���� ��
�� � ��
�� ����� � ���
	���9�� ���������	
 �� ��������� �� ��� ������� �������� �� � �������
��� �� ��� ����
 � ������ ������ ������	
�� � ������� ������� ������
������������������������ �� ������� ��
 ���� ����� 	
��� ��� �������� 

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

�������% ��� ������ �����% ��������� �� ��������� �� ��� ���� � ����
������� ���������	
% ���,������ �� �,��- ���������(- �� .�� ��������
��� �� ���,������� ������������ ���! ������� ���������	
 � '��- ��
� ������ ������ ������	
�� � ������� ������� ���������������������
��������� �� ������� ��
 

.�� '���� ������������� ������������� ������� ���������(! ��� � ����
,��������� �� ���������(- �� � ������ ����������� �������/����
 
0���-���� � ����� ������ �����% ����� � ������� �������� ���������(�
�� ��� ���� � �������% ������������ ���! ������� ���������	
 

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

$��������!�

1������������ ������� ���������(! ��� � ���,�������� �� ������������
��� �� � ������ 	�������� �����-�/����
 0���-���� � ����� ������ � ���
����������� ������� �� ��� ���� ����-� 

����(� �����% �������(� �� �������(- � ���������(- �� � ����- ��������
����������	
 � ������� ���������	
% ���,�����( �� �������������� �� 
.�� ���������� �- ���,������� ������������ ���� �������� ��������
��	
 � ������� ���������	
 � '��� �� � ������ ������ ������	
�� �
������� ������� ����������������������������� �� ������� ��
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1������������ ������� ���! 	����� �����-����	
 

������ ������������ ������ ����� �)
 ���� )* )2
 ��� ���! ��(��� ���
������ � ������ ������( ���� ��3�4��5
 5��������( ������
������� ������ � ������ ������(- �������� ������� � ������������ ������ �
� ������ �������� �����! �� ������ ���,�������% � � � !"##
 � � !##
 

.�� ������� �������������! �����! ����� �6
 � ������ ��(��� �������
�� ��������� ����( ����-��(- ����!% �������-�� ��������� �����
���������� ���������- ���������- ����-�����! ��� ��� )* )2
 3����
������ � ������ ����� ������������! ��������! �,7�����! �������
��$���� �5�������
 0�������(� ������� ����� ����� �������� ��������� 

������������ ������ ����� �8
 ��� ����������!% �������-�� ���������
���-���� � ������� ��������! ����! ���������! ,�,(���% ������ � ����
��� ������(- �������� ,�����! �� ����������! 4� �������� ������ �����
����� ������ ������ ������ ��������� ���������! ,�,(��� �������� ���
����(� � �� ����� ���,������� 0�'���� ��� ��������� ����(- ����!
��������� �������� �������� ������� ��������� ���������! ,�,(���%
�(��������� ����� � ��������� � ��������� $% ���� ����� �� ��������
��������! $% -������� ������ � ������ ������ ��,��( � 9:;<=9$ 4���
��������� ��������� � ����� ������ ��,��( � 9:;<=9$% �� �������� ����
�����! $% �(������� ������ � ���������! �����������> ?) @ 6 A �B2 C DE
 

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

5��������( ��������! � �������! ����� �������� ������% �������� � ���
������� ������ ������� ������������ &'�� �F5GH	5
 ������� ������

����� ������ �������� ��������� ����� �������� ��������� ������ � �����
����(- ���,��- 5 ��������� ��,������ � # �� ��� �������� ����(- ���
��! �� ������ ���,������!% � � ��� �����������! �����! ����� ������
���������( ()*!"�$% � + , #
- � ()*!�$% � + , #
- 0�� ����� ������� �����
�������� � ��������� ����� ����� ����������� ������(����� �������! ��
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����� � ��������! ������ � ������ ������ I�I ��� I�I � ����������
��������������� ���� ����� 	��� 

.�� ������� �������������! �����! ����� �+
 '��! �� ,�,(��� ����� ����
�� ������ � ������ ����� ������������! ��������! �,7�����! �������
��$���� �5�������
 0�����(������ � ����� ����-���! �����% �������!�
�� �������! ����� ���������� ���������- ���������- ����-�����! 
0�������(� ������� ����� �������� ��������� � ������ ����� �����
� ������ ��������� �%  ! 
 

����(� ����� ��� ����! ���������! ,�,(��� ��� ��� )* )2
 �������
��������(� ���,�������� � ������ ������( .�//0/ ��4�5GH�

���� ����� ��	� � �������� ��� ��������� �(,����� ������������ ������
�����% ��-������ ����� ������ ��������� 0�� '��� ��������� �����
����� �,7������ ������� ��$���� �5�������
% �� ��,(��� �� ����� ����
����� ��������� 

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

�������% ��� ����(� �����% �������(� �� �������������� �� � ����
	����� �����-����	
% ���,�������� �� ���������(- � �������(- �� 
J��,( ��������� ���,������� ����(- �� '��- ��% ������������ ���!
	����� �����-����	
 � ������ ������ ������	
�� � ������� �������

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

.�� '���� ������������� ������������� �������� ���������(� ���(
� ���,��������� �� ���������(- � �������(- �� � ������� �����������

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

�����-����	
 

.�� ���,������� ����� ������� ������������� ����� ����� � �(������
������� 100. �0�5GKL
 � ������ �22 ����
 

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

� ���������� ��������������� ������! ������, ����!% ����(! �,����
������,� �� ��������� %3 � 45 ����6�� .���7�� �.������� ���� ����!

���� ����� 	
��� 

J��,( ������� ������ ,�� ����� �����(- '������% ������������ ���!
890/	: ���� �����  �	� 

.�� ���,������� �� '����� �������! ������( ����! ���,������! �����
���� ��������(! ����� .�� '���� ����� �(������ ��������� ��!����� 

) �(,���� ���� ���;�� �M�����
 � �����7
� ����� ����!
 

6 � ����(������ .� �����7
� :����7< �0�������( ����� ����!
 � �,�����
=��< ��� �<��7 �4�����( � �����
 �(,���� ������������ .22;����<

�N��������(
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8 1��������� ������ �<�2�6 �����7
� ����,������ ����� � ������������
� ������
% � � �������� ����� ���,������� �� '����� ������( ����! 

+ &������� ����� 0> ��������� ������ 

4��� ����� ��������� ��,�� ���,������� �� �����% �� �� ��� ����(� ��(
����! ����� ������ �������% �������� � ����-% ��� '�� ����� �������( 

��-������ ������ �� ������ ������ :�2$? �3���+
 

���������( ����������( �� ��� 0) D 



�

���������

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

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

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

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

��� ������	 ��
	��� ��� �����	 ����� ����� 
���� ��
���� ���
���� ��
	���� � �������� ������ ������������� ���������	 '(���

 ���	�������!�

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

���� � � �������	� (�
���� �	������� ��������� �������� ���	� ���
����� ��������� ���������	� �����	� �������� ����	� 0123405 �
��	��  ( 67893:; � ���������	� <������� "��	������ ������������
�� ��
���� ������� ����� ��� ������� 0123405 � ��� ������� 67893:;�
�����	� � �	��	� ������������ 	
��� !* ()=># !���� &&�+# �
	
��� !* ()=6# !���� &&�,#�

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

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



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

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

&� ?������ ����� ������ !@��	��# � ���� ����� !)������ �����#�

+� ? �������	�� � ���� ����� !)������ �����# ������� �� �����
��� !A����#�

,� ? �������	�� � ��� ���� ����� !A���� �������� �����# � ��� ����
�� ����� ���� !$	� �����# 
����� ����������� �	� ������� �����	�
	
��� !* ()=># ��� 	
��� !* ()=6#�

.� A�����	 ������ �� �������� � � ���� ����� !)������ �����# !���
��� ����� ��������� � ��� ������ ����� ���� !$	� �����##�

B� A������� ��	����� ������ 
����� � ������� ���� !C����# � �����
���� ���� !$	� ������# ������� �������� �������� A����	�� ���
������ 	
��� !* ()=>#� ���
���� �� ���	 � '(��� ���	����
������ ������� ��� ������ ���������� ������� � ��� ������
	
��� !* ()=6# D ������ ��
��� !�

E� ? ������� ���� !C����# � ��� ����� "��#$� !?�����# �������� �����

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

F� ? ������� �%%�&�� !G�����# � ��� ����� 
'��()� ��#�� !H��� �������#
��� ������ 	
��� !* ()=># 
����� 
����� ���� �� ��������� ���
�������� ������ ��	����� A����	�� ��� ������ � �������	 FB�
������ 
����� ����� ����� *+� ��� ������ 	
��� !* ()=6# 	���
�� �������� ����� 
������ ��������� ������ ��� ��� 
����� � ���
	���� ��������� �����& !������#� ?�� ��������� �������� � �������
���� !C����# � ����� ���� ����� !A�������# !�� �	������� ������
��� !�#)��� ! ������##�

/� ? ������� �%%�&�� !G�����# � ��� ����� ��,�$ ��&��� !(���� ������
����# 	���� ����� ��<������� ������ ������ ��� ���� � �	���
��� � �
��� ������  ����� 
��� ��������� 
������ ����� *� ����
������ �� �	�������� �� �� ��� ������ 	
��� !* ()=># �����
����������� � ��	���� ����������� ���	� ��� !��������#� � ���
������ 	
��� !* ()=6# ��<������� ������ ��������� ��� ��
������������ ������

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

&-� J������ ���� ������	 ������ ����� !J������#�

(���� �������� � ���� ������ � �� �������� � ������ ������ � ��	
� � � ����� ����� ���� !$	� �����# ��� ��������� �������� ������
���  �	��	� ��� ��� ����� �
 <���� � �
 ���������� �
	���� �����
�� ����� !J������# 
�	����� ������� ���&�� ! �	��#�

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

"�
	���� ����� ��� ������� �� ���� ��
	��� ����� �����������
���� * () +�,-F�E/� K���� ��
���� � ���������� �����	� ��
	��� ����
��� ����� ��������� ������� ��������

&� ?������ ����� ��������� ����� !"�
	��� �����# 	�� ������
!@��	��#� ��� ����� ����� !(����# 	�� ��������� !"�
	��#� ��� ���
���� ������ ��������� ����� !"�
	���� �����# � �$ ���������

!"�
	��#�

+� ? � ��������� ����� -���#�� !������� ��
	���� �����# ������	
������ ��� !A����# ������� � ������ ��� ��������� ����� !(�
����
������ ��
	����� �����#�

,� ? ��� ����� ��� ����� ���� !$	� ������ �����# 
����� �	� ������ ����
��� �����	� 	
�� !* ()#�

.� A�����	 ������ ������)� !���# ������� � ��� ��������� �����.
	
�� !A���� ��
	���� ������ * ()# � ��������� � �	 ����	���
����� � ����������� � ���������	� '(���

B� A� ������ /���� ��, ������ !L���� � ������# ��������� ���	� ����
	�������� �������� � ��
	���� ����� !���� &&�.#�

� ? ������� ��������� /���� !"�
	��� �����# 
����� 
����� ����
������� 	��� ����������	� ��
	���	� �����	� ��� ����	���
��
�������	 ������� ��
	��� �� ���� ��
� !�� * () ��� ���������
� � 	� F 		#� '�� 
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