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�� ����
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3�� 8	� 3������ 1	� 2�� �	 ��������� �������������	 � �	& ��� ()9#�
�	 9�)9	

�� ����
�	� �� � � 3������ 1	 3��������� ������������4	 � �	& ��� ()9.	

	� �������� !������� ���� � ������� �	 �	� �������� �	 /	 8���������$� 4'$��
������������4	 ������������� ���%��	 � �	& !���� � ��4'�� ())(	


� ��"	� ����#� $%��� ���� � ��%� �	 �	� ����4 �	 �	�  $��� 1	 2	 ��������������4
������� ������������4 :� 1/� ;�!�6<	 � �	& =�����$ � ����������� ()..	

�� �	���� ���� � ������ /	 /	 ���������$� �$����������$� ������$	 � �	& ���
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��� ��� ��  �  ���� ���	 ������� �����$% ��������	 � �	& ������� ()99	

��� &����	� !���
� '��� ���� � >���� !	� ����� 2	� 8��� �	  ���4 � ������� �����
������ ������������4	 � �	& ��� ().*	

��� &���� ���� � >����� � ��������	 ������������ ����,����� � ������
����������� ������	 � �	& ������ ())5	

��� &����
�� ���� � >��������� �������������	 � �	& ��� ()..	

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

��� $�)� ���� �  �'�� /	 �	 ?'$�� �����������4 '�����	 � >	& �'���� >�8� ())5	

��� $	�"�����	� ��� �  �%������ 1	 �	 ��������� ����������� ���������$% ���
������	 � �	& ������ ().9	
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� ���+ � =��� �	� 2����� �	 =������������� �����������
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����'���4	 � �	& ��� ().@	

��� �������� ��,,#��� ���- � 2������ 1	� ����4��� A	 �� >����	 / *�% �	 � �	&
��� ())5	

��� .������ ���� � B������ 
	 /	 /$�������4� �����4��$� �������� ����$%& �������
�����$� 4'$�� ;������$ � ���������$ �'����4<	 � ����������& �'���� /C
�
 !��� ())*	

���/��%� ���� � D��$�� �	 �	 EFGHIJ���%������4	 ��������'���4 � ��������
������ '���� ����������� ��������4	 � ���	& ������ ()).	
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�4��4 � �������� ������'������ ���� 77 LEMN LOPOQRST7!�����4 ������4	 *55*	
�����$���� U(	

��� 0)%� ���� � ?'$� ����� � �4��� ��������� 1/�& ��	 ������ ().@�().V ��	 7 ����	
�	 �	 ���������	 � �	& ��� ()..	

��� 123� 45678 ���9 � JTSWR X	 YOZ� MR[\ ]W^ST	 _W`PWOaaRSP bOSP^OPT XccTSdROZc	 effRc`S�
FTcZTg _^hZRciRSP I`ajOSg� ())k	

��������� �	
��� ��� " #� $�%� &'()*	 &* +,-*./� 0.,-1,./ 23*'),*4 '-

5)'/)(66,./� 5)*.7,8* &(99 :.7*).(7,'.(9	 ;<<=�
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��� ������� 	
���� ����������� �� ������ ������ ������ ���� ����������
��� ��� ������������ �������� � ����� ���� �� �������� ��������������!
"#���������" ����������� ��� ����� ������ � �� ������ ��������! $����
���� "%�����"� "&��������"� "'������"� "(��������"� ")����"� "*�����
�����" ���  ������ ������� ���������+�� ���  ���� ������� ������������
���� ������� ��������������! (���������� ������� ����� � ������ ������
�� ��������� ��������� �  ������� ,���������! #������� ����� �������
�������������� ���� ���� ��������!

#����� 	
���� #-. "&��������" ������������ ��� �������� �������� ����
���� � �������������� ���������� � �����+�� ������+��� ����������
�������! & +�� ���������� ������� � ������� ����� �� /. �� -.� �������
����������� �� �� �� / �� 0 ���� ����� ������������� ��������� ��������
�� ������ ����� ������������ � +���� ����� ��������� �  ���+���
����� ��������� � ����� ������� ��������� � 1��������� �������! '���
�������� �� �������� ������! 2���� � ������ ,�� � ����� ��� ���������
��� ������� ���������� ����� ����������� ����� ����������� ����������
��� ����������� 3������������� ���������� � ��!4 � �������� �������
����� � ��� ������� � �������! #����� ������� ��� ������� � +�� ����
��������� �� ���� -. �������� �� ����+�� � ����� ������ ���
����� ����� �������� � �� ������� ����� �������� � ������ ����+�������
��� ����� 3���� ����� �������� ��������� ��������� ����� ��������
��������4! 5���������� ��� ������� ������� ������+��!

� 6��� �������� � �� � ��������� ,������� � ������ ����  ������� ,���
����� �� ������������� �������� ������������ ����������� ����������
����������+���� ������������ �������� ������������ ����������+����
������������� ����+��� ����������+����������������� �������� ��
���������� �������������� ��������� ��������+���� ��������� ������
1�����!

� ��� ���������� �������������� �� ��������� ������� ��������� �����
����������� �� ������������� ������������ ������������ �����������
1���������������� ��1����������� � ������� ������������!

� #���������� ������� �������� ������� �������� �������� ������ 7 ���
����8 �������� � �� ��� ������������� �� ����������� ������ ��������
������ �������� � �� �� ������������8 ����������� ��������������
������������ ������������ 1��������������� �������! � �� ���� �����
������������ � ����� ��������� ������������ �������� �� ��� �������
������ �� ������! ��������������� ���� ������������ ����������
������ ������ ����� ���� ������� ����������� ���������� ��� ������
��� �� �������� ��������������!

� "9��������" ������� ���+���������� �� �� ������ � ������ � ��������
������� ����������!

� ' �� ���� ��������� ���������: �������� � ��� �������� � ��������
���� ������� ������� ������ � ��������� �� �� �� �������� ���������



���� �� �������
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��������+�� ������ �����1������ � +�� � ;������ ������ ��������
��������������� �����1������� ����������� ��� ������������� ������
��� ���� ����� � ��� ��� �������� � �������+�� �������! '����� ��
���������� ����� ��������� ���� ��������� �� ��� �������� ��� �����
��� ��� ������ �������� ������� �� �� ���� � ������ < �� ������ ���
���������� ��������+��� ������ �� ���!

� ��� �� ���� ��� �� ���� ���������� ��������� ������������ ���������
���������� ���������������� �����1����� � ������� �����+���� ����
���������� ������������� ��������� ���������� ������������ �! �! ��
������ ���� ������� � ������������ ���� ������� ����� �������!

#����� 	
���� #= "#���������" ������� ��� ������ � +�� ������������ ��
= �������� ����+�� � ����� ������� ��� � ����� � +�� �1���! '���� ���
�������� �� ����� ����� = �������� �� �� ����� ������������ �� �������� �
������� ��� � ������ ���������� "&���������" �������! >��� ���� ����� �
����������������  ������� ���� �� ������ ����� ����� ������� ������ ����
���� ��� � ������� �� � ����� ���� ������������ �� ������� �� �� � �������
��� ����� ������� � �����! 5���������� ��� ������� ������� ������!

� &�������� ���� ��������� �������� ������� ��������� ���������
����������� � ������������! ��� ��������� ���� �������������� �����
������� �������: ����������� �������� ,������ � ������ ����  �������
� ��+�� ��� ������!

� 9�� �������� �� ����� ������ ���� �������!

� )�������� �� ��� ��� � � "&��������" �������� �� ����������� �����
��� ������ ��������� ������ ��  ���� ���� �������!

� 2�� ����� ������� ���������� �� ���� ���������: ���� ������� �������
���� ��������� ������� �������������� � ���� ��������� ��� ������ ���
��������� �������� ������������� �������� �� ����� �� ������� ������
�� � �����1������ ��������� �������� � +�� � ;������ ������ ��������
�� ����+�� ���� ��� ��������� ����� � ����������� ��� ������������!

� ?� ���� ��� �� ���� ���������� ����� ������������ ��������� ���
�������� ���������������� �����1����� � ������� �����+���� �������
������� ������������� ����� ��� �� ��������� ���������� ����������
��� ������� ������ ���� ������� � ������������ ���� �������
����� �������!

�39�(�����������	�����	�5�"����

����������������

��������������	�� �������������� ����� ������+�� ��� �������
3������������	��
������
�����������������4!

� 6���� ����� ���� ������������ ����������� ������� �� �� ����� �����
���� ��� ������ �� ������ ������������ � ����!
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� 9�� ����������� ���������� � ;�� �������� ��� ���������� ���� ���
����� ����������!

� 6���� ���� �� ��������� ���������� ������������� ��� ������� �����
��� ��� � ��� ��!

� 6� ��� ������� � ����������� ������������� � �������� �� ��������
��� ��������!

� ������ ������������������ ���������������� �  ������ �������� ��� �
������ ��������� ����� ���������! @�� ����� � ;�������� ���� ��� ��������
������ ��� ������� ��������� �������� � �������� ������� �������
������ �����+�� ,������� ���������!

�39�� ��
5��	���$��������%��

9������� ������� �������  ��� ���������� '���� 2�������� 3ABC
DEFGH�FC4! #����� ������� �� �������� �������+�� ����� ����� �����
������� �������� ������ �������� ����������� � ��������� ������� ����
������ �� ������ ������� �������� � ����� ��������� ����1���������! ���
 ���� �������  ���� �� ������� �� ����� ��������� ������  �����!

����������� �������� ������������ �� �� ����� ��� � ��� ��� �����
������ �� ����������� ������������! #����� �� �� �� ,���� �������
������ �� ������ ���� ���� ,�� ����������� ������ ����� � ���� ���������
����� ������! >����������� �� �� ������� ������ ����� ���������� ���!

#����� ������� �� ���� �������� ���������:

� ������������� 3����������������48

� ������������8

� �������!

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

�39��=����	������	�
��������������	�

&�� ������� ,���� ������� � ���� ��� ������� ��������� �� ��� ���������
� �� ����+��� ��������� 31����������4! I���� ����������� ������������
�������� ����������� ��� ������� � �������� ����! #����� �����������
� ��� ������� ����� �� �����  ��� ����� �1������������ ��� ������ �
 ������ ����� ������! J ����� ������� ���� ���� � +�� ������������� �
����� � ����� ���� �� �����+���� ��������� 1��������� ������!

)�����+�� �� ��� ������ ���� ����������"��������"� ���������+�� �����
���������� ��� ���������� 1���������! '���� ����� �� ��� ����� ������
���� "��������"� ��������+�� �+� �� ���������� 1�������� � ��������
+�� ������������� ����� ������� � �����1���� � ,���� 1����������!
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"	�

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

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

����������� �� ���! 7!07!

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

�������0�
���"���%���
"�
����� �������	
��� ��� ���� � �����

�� �����

������	�� ��������	� < ������� �������� ����������� ���������� ���

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

������������ ���������!

@��� �������  �� ���������� ������ ������������� � K.<L.�� ����

MM ����! )����� �� ����������� ����� N'������� /OOOP! #�������� ������

���� ����� ���� �������� ������������ ������� I����� 3�! *! 2����4�

��������� �������� Q������� 3>! (! �������4� ����������� � ������ R�SF��

=L 3#! 9���4 � T��U�� 39! ����4!

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

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

���! ) ������ �������� ����������� � ���������� ������� � ������� ���

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

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

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

����� ����������� � ��+��� ��������!
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9�� ���� ��������� ������� ��������� ����� ���� � ����� ������ ������
����� � � ����� ���������� ����������! I�� ����� ���������� ���������
�� ��� ��������� ������������ �������� ���������� � ������ �����������
������ ���������� ���������� 1������������� �������� ����� ����� ����
������ ������������ ����� ������ �������������!

�� �������	�
����� �������	�

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

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

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

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

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

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

�������� ���������� ��
���	���
� ������
��
 ���+
������	����� ���
"��
���
������� � �	��� � ��������% ,���
 ���	�
 �
�	���� �	
��
� ��	��� ����
��	��� ������� ���+
������	���� -����-� ��	���� �
�
�� ����������%

� ���������� 	
������ �	��	�����

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

��7���� ����"
	�����%�'�
"�
������� ����� 	
 ������� ����� ������ ������� ����� 	
 ������

�� �� ������

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

����� ) �� �����������" ������	���
	
 �� ����� � �
������������� 	��
�
�� .������
�� � �	���
 ������� �	������ ������������/%

��7����������	#��"	��"�����������	�

����������	�
 �����

0��
����� ��� �
���
 ��		
������
 ���������� �������� �
	��� ����
���
���% 1���	���� ����	�	 ����
	
��
 ��	����� ���
��� �� �
����
 ����� �



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

�
�
����	 ��	

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

��
�"� �	� ������ ��������� �� ���������" +����
����% 3��
���� ��� �
����
 ������� �������$� ���������� ������� �����	��� �
 ��
���%

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

4������ ��	
����	
�� ������
����� ������ ������� �� ��
���	������ ���
�����$�"� ����
��� ����������� �������� � �����" ������ ���
���%

5��
���
���� ��
���	����� � �����" ���� ������� ���
� ���� �
���	��
��% � ����� ������� ��
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������������ 45��0��� 67789
 : ��� ������1������ ��������� ������ 
������ ������� � ������� ���1�������� ;������ ���0���� ������
��0����� <���������� ���1����= �� �����0����0�
 >����0������

������� ����������� ����� ����������� <���������� ���1����� �� 
������ � ��1��� ����� �������� �� ���3�� �����1���� ��<����� �� 
��� �������


� ?�� ������ � ���1���� ��������
 @� ����� ������ ����������� ���
������� ����03���������� <���� 6A ��
 B�� <��� ��0����� ��� ���
�������� ����� ����� ���������������� ������������ ���� ��������� 
��� ��������� ��������� ��������� ���� ������
 C������������



��� ����	

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

���� ����������� ��� �����0������� �� ����� �0� ������������� 

��� <��� ������� � 67DE ���0 21������ F������� ;G�#), ��HHI,= �
��������� ���� J?��� � �� ���1����J 4��HHI, 67DE9


� ?�� ������ ���������0��� �� ������ ���1����� ��������� �������
���1����� ��������
 ?���� �<������ ��� ����������� ��� ������
��<0��� �<������� ���1���� ��������� �����0��0�3�� � ������� 
�0�3�� ��� ��������
 @� ���� �� ������ �����0������ �����������


� ?�� ������ � ���1���� ��������� �����3�� ����������� ����� 
��� 0������������� ���������� ��������
 @� �����0����� 
������������ ����������� ��� ������


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

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


��������+,�����������	���������

	
�������� ����� ������ <0��� ������� ���0��� ��0������ ���� ��� 
���� ����� � ������������ � ��<�� � ���0��� ���������� ����� ���
����3� ��������


K������0�� ����������� �<�������� ��� ������ ������� � ��<� ��� 
�0�3�� ����L

� ��������� �����1�30� ��� ��� ������ � ��������� � 0�������� � 
��� �� ���0����� � ��� ��������M

� �<������� �������� �������� � �<N����� � ������� ��� ��<����
��������� ��������� ����� �����O������M

� ��������� �������� �������� � �<N���� ��������� �<������ �����
����������������M

� �������� ���� ��������� �<������� �������� ������������ ��� 
������


B<��������� ����������� ��������� �<������� ���� ������ � ���� 
��� ���������������� <��� ������� �������� P����� ;-Q�H�), 	R$�RS
TI*Q�H� U��H)=
 C������� ���������� ��<���3�� � ������� ��� � � �� 
���1�3�� ���������������� ���������� ������0�3�� �������� � ���
����� ��1� <�� ����<�������� � O0����������� ����������0� ��� 
�����0
 : ���0����0�3�� ��������� ��1��� �������� � ���� � ��1�
<�� ������� � ���� O0������ � ��� ���� ������������������� ������� �
��� ���� ���0 <�� �������� �������� �������0�3�� O0�����




��� �� ����� �������������� ���


�����
��;�����	�����	���	���$	����

:�� ����� ���0 <�� ��������� �� ��� ��0���


� ���������� ������ � ������ ��1��� �������� � ��1��� ����������
���������0��� ��� ��������1�3�� �����0 � ����� �����0 ��0

P��� �3� � 67DA ���0 ������� �� ��������� � ���� ������ ���� ��� 
���1������ ����0�3��� ��1���� ��������L ��1��� ��������� ������� 
��� � ����1���� ��������1� �����0 � ����� �����0 ��0


� ���������� ������ � ������ �������� �������� � ���������� �� 
�������0��� ��� ��������1�3�� <���� ��� �����0 ��0


���������� ���� � �� ���� ��� �������� ��������� � ��������� <� 
��� ��� ������ ���
 ���������� ������� � O0������ ��� �������� ;�� 
������= ���0 ���� �������� <���� ������ ���


:������ ��� ������ � ����� �������� ��������� ����������� 4-�H�)��I�
V)WR)H 67XA9


� ������������ �������O���� ������ <0�� ��������� ��<��� � <�� 
�������� ���������� ����


� ������������� �������O���� � ������ �������O��� O0�����
���� ����� ��� ������� ������� � ��� ���������3�� �� �� 
�0���� ��� ��1���� �����1���� O0�����
 Y������� ���0 ��0 
1�� ������� O0�����


� Y������O��� ���������� � ������ �<N�� ��1�� �����������
��� ��������1�3�� ������ �������
 Y������O��� ��������� �� 
������ ����������� ������ � ������������


� 	������� �����
������� 	�����
����

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

� �������������� �������O���� ��<���3�� �� �������� ���1����
��������� � ����������� �� ��������� ��0� � ��0��� ����


� �������� � �� ������������� ��� ��������� O0����� ������ �
��� 1� ������ ������ ��� ����������� ��<0���� O0����� �� 
�����0��� ������


� ��������� � �� ������������ ��������� ���<������� ��� ����� 
����� ����<��������� ���0���� � ��0� ��<0����0 O0������


Y������ ������0 ��1�0 ������0���� � ����������� �� ������ �������
 K�� 
������ ������� ���1����� ����������� � ��������� ���� ���������L

� � �

��� � �

� � ���

��� � ���



�� ����	

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

C�0������������ �������O��� �������� ���1���� � ��1� <�� ���� 

������ ���� ��0�����


� B������ ���� ����� ������01����� ������� �� �����0 ��� ��1���
���<������


� B������ ���� ��� ������01����� ������� ��� ����� � ��3��������

: �� ��0���� ����� ���� �� ��������� ������ � ��0��� ��3���������
����� <0�� �������� � ��3��������0


� B������ ��������� ����� ��� ��3�������� ���0�����
 Z��������� 
��� ���0���� ������ ��������� � ��3��������


� 	�
��
����

$���� %��������� ������� 	
���
���� � ������ ������������� ����������� ���
�������� �������������	
	��������������
����	�
������� ����	
��� � ��	���

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


�����1��<���	����	-�	��	���	����	-��������=��	���

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

�����
���
 ��� 
��� ���
���	�

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

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


�����3��<���	����	�	��	���	����	��		�	�����������	�
�������	�����	��

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

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

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

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



����� �� �	
�� ��������������� ���

� �

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

���� �� �������� ��
������! ���������� 
���������! 	����� ����
����������	 	��	�
�	 	��� ()�
���� *������( +������� ,-$-.� /�� ���
��������� ��������� �������������� 
��� �����! �
����
�	 ���� ���
���
� ��	
� ����!������ ����
�� "������� �������� ��� � ��������


�� ����!�����
� �
������	 ��	 ��������� � 0# ��
��� � ��
���! �����
���
 ��
� �������� ����� ������ 1���������	 
�������	 ���
 ��
�
�����
���� ���������� ������
��� ����������� &�������� ��!�
��
���
*������ ��	 	���� ()�
���� *������('�

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

�������� ���
���� 
���� �����!� 2���� ������
� 
�� �������� ������

���! 	������

� ����� ��	������� 	����� � ��
���! ��������	 � 
��� �����
 
����
�� ��	 ����������	 ������
���
� ������� �� ������ ������ &���
������ 	��� 3'�

� ������ ��	������� 	����� ������
��	���� ������ ���
���� 
����
&�������� 	��� 456'�

� ������ ��	������� 	�����  
���! 	����! &�������� � 	���� 76896:'
�������� ���������� ����
������ � �������� 
������ ��������
���
��
�	 �������
���� ���� ���� ������ ������� �� ���
 ����
�����
��


������+,�����"	���������	��


��������<������������������	�����	��

;������� ���
������ ���������	 � ����� �� �
���
������ ������������
��	� ���� ���������
��� ����������� ������������ 	����������
���� � �
�
���!�� � ��������������� � ��
��� ��	 �������� ���������	 � �������
���������
�	 
�� ����
������< ���������
�����	� ������ � �
���
����	�

/������ 
�� ����	���� ��
��������� �
��������� ��������� �
���
�����
�� �������������	<

� �����������	 
����� =��� � 1�������� � �
���
���� ����������
����� �
�������
� �
� ��	��� ���������� ������� &
� �� �������



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

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

��' ���� ������
� � ������������� ��������! ���������! �
���
��<

� ���������
������
� ���! ��� ����� �����
����>

� ��!�
��������� ������>

� ���
�����	>

� *����� 1����
�� +1����
�� ,-?@. ��������� �
����
��	 �
 �����
���
������������ ����!��� � ��������
��	 
��	 ����
�����	�< ����������

������
��� ������ � �����>

� 1������ A��
 ��������
������� ������� � ��
���! �����
�� ���������
���� ����!��� ���������	 ������� &�������� ��!�� �� ���������!
��������! ������' � ������� ���
��� �
��������� 1����
���

B� ��� ��
������ �
���
����������� �������C  ,-0@ ���� �������
 ��
�� 2�!������� D������ ����
�� ������� �� 
�� �
� �
���
���������
��� ������� ���� �����
����
� ��� ������ � ����
���� ��������
E��	 ������� �������������	 ��������� � 
���� �������� ���� ������
��
�	
� �������� ��������� &�� �������
������ ��
��
�����������' ������
��������	 �������

� ���������	
 ��	���

�	���

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

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


���������	����=�����������������������	�����	��

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

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

� ���� �������	� ������	���� ���������� '� ���� ������� �������
��	�
��������� ������ �"�� �
	������ � �
�� �	��� ���
���
�� ��
�����	�

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



����� �� �	
�� ��������������� ���

� �

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

� $��� ��	� ������ �1�
�������� ������ ( %��� �"�� 	���������� ���
�	�� %��������2 �
�#	����	� #	��
" ,�
�#�%������"- 	 �������"� ����
�	�	 ,������%������"-� 3����
������� 	����������	� �
�#	�	 	 ������
��	���	
��� �����
������ 	 ���	������� 	 ��
����� �"����	�� 4���	�
����	 ��.������� ����� ��������� �"��� �5673&2

� �5673&�� ! �	������"� ������ ��"����� ���������� ����������8

� �5673&�/ ! �"� �	��������� �
��
���	
����	 �	���� 
�������
�� �
����	� %������ 9:;<���������		8

� �	�
	��"� �	������"� �"�	 �
��
���	
����	� ���
	��
 �56�
73&�16=76>?� ( ���	� �"��� � �	��������� �	�����	�� �"��
�5673& �� ��
�������"� �
��	��� �
	����	���� �������"�
�	�����	� ,���
	��
� �"�� @ABCAD-�

E
�#�%������" �"�� �5673& ���"����� 	�����	� ����
"� ����� ��F��

�	���� � �������"� 	���" ! ���
�	���"� G����
����� ! ����� �56�

73&�����"� 	���.� ��	� ���� ���
�� 	 ��	� �"��� ��	��� %������"�


����������"� �� ����� ��
�	���	� '�
�	����
 ! ����� �5673&�����"�

	���.� �	�� ��	� �"��� ��	�� 	 �� 	���.� ������ �	�� ��	� ���� ���
�

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

�
��������.	� ��������� ���
���
 �"�� �5673&� = ����.�� �����

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

����� �� ����	 	 ���� ����� �����"� ��"����"� ������	� &� 
	�� *��H

�
	���	�� �
	��
 �5673&�����" � ���� ������	�

3�
��	� ��	���	� �� ��� ��� ������ �
�� � 6��
	�� ����
������ 	�� �	�

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

��	��
�������� �"�� �
��
���	
����	�

� ��������� �	�����

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

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

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



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

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


�����������������������	��

��	��� �	���	��� �������	���� ����������� �����
���	����� �"������
�	 ������ 	� ���� 	�	 ����� ���
���
��� = ����	 �
��	 �"�� �"������
�
��� �"�����2

� ������"� ���
���
 ,�
�������
	���.	� ��� ��
	���� ���	-� 3�"��� �
�"��� �
��
���	
����	 �� 	���� �	�����	�

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

� ���
���
 �"��
� ,������������-� I�� �	�	��"� �	�����	�

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

J����� ������
"� ����������	 ��������� ���
���
� � 
���"� �"��� �
��
�
���	
����	2

� 
� �"��� ,9 	 ��������� 
������� ��
�������� 
���������  ����
������ ��������� ����� ��������   ����� ����� ���� 
����������
��
�����!

�� � � � � � 	
 ���"

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

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



����� �� �	
�� ��������������� ���

�  ����� 
�������������� �() � $��� �� �� ��������*  �����*


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


�����
����������"	����

�������� �	
�� ����
������ ��*����� ��� 
�������� �������� +
������
������� �� ���� � ���������  
�����$��� ���������� 
�������� �����

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

������ ��� �����

-�� 	�����	�� � ��� 
������� ����$���� �� ��� .�������� �������� 
�
���������� 
������� 
����� ������ .������ 
���$����� ���������

/���� 
��������� 
����� ��������� ' �
������ ���� 0 ��������* ����

��* 
�������������� �������� ����������� 
������������  ��� 
���
��� ��� ���� ��
������ �� ����� #12 ����� ���� ��
����� � �������

��� ��* .������� �������� � � 
���$�� ��������� ���������


3������� 4�5��

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

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


���� ��� �� !

��� �� ��� �� ������"���������
 ��

��� �� ��� # �

���

����������


��� ������

6�������� ��� � ���� 
�������  ���� ������������� 
������������
���� ��� ����� �� ������������ �����  ������ �������� ������� ������
/����� -������7!

����� ��� � ����� � ����	
 ������	�


0 �����* 
��������������� 
�������������* ��� ���������� ������ ���
������� ������� ��������� � ���������� �������

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

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

�����

� :�� 
�����������* ������� ��
���� ���� �
��������� ������ �����

��
����� ���������
 ��$���%�



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


�����1����������	���!���	��

;������ ���  
�������� ����� ����� 	
�����	�� ����� �
������� 
���
������ 
��������� ����� ����������� ���������� �������� 6�������
���� ��� 
������ ������ ������������� 
���������� �������� 
����
���� ��
������� 
�������� ������ 
����������� ������� &������� �����
����� ���� 
����� ������� ������������� �������� �$�� ������� 
�������* ��������� ������ 3��
������  
���������� ����
������ �����
��* .������������� ��� ����������* ��������� ��*���$�*��  ����������
����������� 
���������

+��� �� �������� 
�������* ����������� 
�����
� ���������� ������
����� ���� �
������ /��� ��� 
�� </��� ��� 
 =>>>?� 0 ���������� ��
��� ������� �� ��������� ��������� ����������  ����� #@@�

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

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

� �������	�  ���
�����	�� 	������	�� 6����� ���  �������� �����
���� 
������� 
������� �������� 
����������� �
�� ��
���������
����������  ������* �������* �������������  �� 
���� �

0 ��$�� �� ��� ���� �� ����$��� ������� �� �������������� ���������
��� ����������� 
��������� �����

� ,�� � �� ��������� ���������� ���� 
�������� 
�����������A

� B��� ��*����� ��������� 
�������������* ����������A

� B�� �
���������� ������� �������  ������ �����  ������� 
����*����
������� �� ������������� ������������� ����������A

� :�
 ������� ��  ����� ������������ ����������A

� ,���� �� 
������� 
�������� ���������� ����������A

� / $��� �� �� ������������� 3
�  ��������� ��������� ����������A

+������ ������� �� ��� ��� ������ ������ ���
������������ ����� 
���
������������ 3��
������ C)DE)�� �� ����� ��*������ ��������� 
���������

-������ ��������� ������� 
���� 
�������  ����� C1F5� /������ 
���
������ 3��� .�� ���������  C1F5� ���� 
������������ ��� 
������ �
��������� ��������*  ������ ������� ��� � ������ ��  *��� �
���
����� 
��������� +������ ���������  �����  ����� C1F5 ���� �$��!

� �������������  ����� 3��
������ 
���
������� ��� ������� �� �����"

�  ����� �������� 3��
������ ����� 7���� ��� �

������� ������
 �������� ���������"

� 
����������  ����� 3��
������ �*�� ������� �� ������ ������ ���
��������� �������� ��������� 
�����������



����� �� �	
�� ��������������� ��!

-���������� ����� ���� ������� ��������� ��� ��
��$��� 
����� 

���� ��*  ����� � 
���$�� ���* 
��7����� 
��
�������* �
����� ������ ������ ��� 
��
���������� &�
������  ������ �� ��� 
����� � ��� �
�������� 
������ �� �*�� ������� �� ������� ������!

���&�����������
� &����

���

���'

8��� %G����� H���� �% ����� ������ ����� ������� � ��� �� ����

����������� H�� �������� ������� �� ����������� ���� ��*����� �����
����� �������� ������� ������� ����� ������ %���� � ����������� ���
���%� +������ ��� ����  ����� %G����� H���� �% �����!

� ���	��
	� ����	�� ��
����������� �������� �� ����������� ��� ��
� ��� ������ 
�������� 3��
������ ���������� ����*������ ��������
����������"

� �	���	��
	� ����	��  ������* ��� ��� �� 7����������� ���� � �
�
���������� ������  ������ 
�������� 3��
������ ���������� �����
7���� ��� ���� 
����� 
����� � ������ � 7�������"

� ���������� ����	�� 
�����$�� � 
��������� 
�� �
�������
����������* �
������ 3��
������ 
���
������� ��� ������� �� ������
+�� 
������ � 
��������� 
��������� � ����$���� � �
����������
������� 3����������  .��� �* ������� �� �����������* ��� ������

-����� ��� �� ����� 
���������� ����� %G����� H���� �% ������� ���!

�	 �() �*

+ ������	� �����	�����

���

���

�(� �	����	���� (,)

�*� �	����	���� *,

������

/�� �� ���� 
���*�� 
� ��� ���� �(  �������� 
���������� ����� ����
�
������ ��
������ ���� �$�� �������! �(-�


�����3��7��	�	����	����������	!�	����������

0��� � ���� 
�� ������� ���������� ���
������������ 
�������� ���
���� ���������� 
�  
������� � 
� ������� :�� �* ������� ����� ����

������� ���7 
���������� ����������� I�� �������� ������� �
����
���� � 
���������� ��������� � � ��  ������� �������� �����*� �� ���
����* ������ �
������� �  
������  �������� �� ������* ������ ��

������� �
�������



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

-������ 
����� ���		���	 �� ��������	�!

�� � �( 


$ �(' % ./���	������ ��	�	 	�����	�� ������� 	� �( /.

�*'

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

� ��	���� �����
����� ���		���� �� ������� J������� 
����������
����������  �
������� �(� ��
���� ����  �
������� �*� +
������� �(

� �* ������ �
������ 
�����������

0(� � �� 1'

0*� & �� �'

01� � �� � # 1'

� ���	���		����� -���������  �
������� �( ��
���� ���� �� ����� ���

�� ���� ���� ��������  �*� +
������� �( � �* ������ �
������ 
��
����������

0(� � �� & # 1'

0*� & �� 23'

� �������� ���		����� -���������  �
������� �1 
�� ���� ���� ����
����� 
���� ����� ���  �� 
�� ���� ��������� ��������  �(�

0(� � �� � # *'

0*� & �� � 4 1'

01� � �� � 4 25'

,������� ��* ����������� ������ �� �
�������* � 
��������* ���������

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


���
��+,�����"	�������=����	�


���
����>����=�����������	�����	��

��������� ��������	�����	� ' .�� ����� �
���� 
��������������� 
�� ���
����� �� 
�������� ���������� �� �� 

 ���
������� ��������* ��� �
����� 
����� ������ �� ��* ����� ��� ��������� ���� ������� ������ ���
�������� � �������� 
������������ �����7��� � ������ �������
I���������� ����������� ��� ������� ' ���������� 
��������� ���� ���
������ �� ������ ����� �������� �������� ���������� �
����� 
�� �� ���
��� ��� ������� ������� �
��������� �������� ��������� �� ��� ��� 0 ���
��� ��� ������ 
�������������� ����� ��� ������� �����
����

�  �	��	� ���	���	� 	�!�����		 -������� 0����� ���
�����  ������
����������� 
�������� �������� �� �� ��� �� �� ��� ���  �������



����� �� �	
�� ��������������� ��"

��7�������� -��*�� � ���������� 
������� �����������  ���� ���
������� 7����� ���� �
���� 
�������* �������� ������� ��������
�� ��� 
������ ��� �������� ������ ����� � � � ��������� J���� �
���
�������� ��������� ��� ��� ������ �� ������* ������ �� ���� ��  ���
�����* ��������

� �
	��� ���������	 B� .��� ,�� �� ' .�� ���������� 
����������
�������� �� ��$�� ��� �
������� ��������� �
���������� 7 �����

�������� � ��� ���� � ��������� ������ 
��������� -����������
������� ������  ���������� ���� �$��  ������!

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

� 	���
	��
�� ������������� �� �� �������� ��� ��  ������ ����
������������ .���������"

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

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

�� ������ ����$����"

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

� ��������� ��������	�����	� 9������� ,�� �� ' .�� 
���������� ����

���� �� ������* �������� 
��������� / $��� �� ��� ������� 
����

������ � ��� ����� 
��������������!

� ���������� � �������� ���������� ������� 
����������� ����
���� 0 ��������� �� ��� ����� ���� ������ ���� �7�������  ���
��� ��"

� 
���������� ���������������� ����������� �� 
��* ����������"

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


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

-������ ��������� ��
����������* �
��������� ��� ���

� ������ ' .�� ���� 
����� ������� � ������� ����� ���������� 
�
������

� ������ ' .�� ���� 
����� �
������� 
��������� ����$�� ���������
.������� � ������7������ 3������� ������������

K ������������ �
���7������ ��� �� ������ �������!

� ������������ � �
���7������ ��� *���� ������� ������ 
�������

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

�������� ����$���� � ��� "

� �
������ ��������� 7 ������ �
�������* ��� ��� 
� ������ �� ���
*����



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

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

� "��
�	�������� �#������
	�#� �����	� ������ �$��� ��� 
������ ��� 
��� ������ �
�������� � 7 ������ +������ � 
��������� ��� ���

���������� � ��* �����* 
�������������� ������� 
����� �� ���
7 ������

� ��!�����	����� �#����	�#� �����	� ������ �$��� ��� 
������ ���
������� �
������ ��� 7 ����� ��� ����� � ��� �� ��� �� ��� �����*
3��7����������� ��L������� ������� ��������� ���������� �� .���
�� ��� ��� -������ %������*% ��� ���  �����* 
��������������
���� �$��!

� ������  ����� 
�������������� �()"

� �������  ����� 
�������������� #12"

� ������  �����* 
�������������� #@@ � M)N)�

� $��	��
	� �#�����	�#� �����	� ��L������$�� ����� %������*% ��� %���
������*% ��� ���� -������ %������*% ��� ���  �����* 
�����������
���� ���� �$��!

� ��� ��  ����� 
�������������� O�(P�)�="

� 
�����  �����* 
�������������� �() � M)N)�


���
����?�������	��	�	������=����	�

-���� ����� *������������ 
�������� Q������� R������ 3STEU)V( W��X�
<W��X 5YZ[?� H�� �� ��$�* ����������

� R������ ��� �� ���� �� � ���� ��� � ����

� R������ ��� �� ����� ��
��������� ��� 
���������

0����� ����� 
�������� ;���7����� ,������� 3\�]^_�V( O`]VD� <,���
��� 5Y�>?� +� ������� �� ���� �$�* ������ �����* *������������!

� ������� ��� ��"

� 
�������� 3��������� ��� ��"

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

� � �������� 3����
����������� ������������ �� 
����� $�* ����$��
���� ��� ���

&���� .��* *������������ �� ����� ���������� ����� 
��������

������ ��	
��

-������ ��������� ��$�* ����� 
� ���� ���� ������ ��� ���

� 0 ��� �� ������ ���� 3 �#.�*
 ������ ���� 3��
������ �
�������
��� 7 ����� ��� 7 ����� ��� 
�������



����� �� �	
�� ��������������� ��#

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

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

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

��������	 ��������	� ������

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

� ����������

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

� �������������� ���������� ������ � ���	�
�������, ���������� ��.
�
��� ���� 	�	��.�
�� ��������� ���	�
� 
 � ���� ���� ���.
�
� �� / ������ � ��
 � �
���
 ��������,�

� ���������������� ���������� ������ � ��	�, ���������� ���� ����
����
� �� ������������� ����
! ���������
 ����
�
�� ���	.
�

! �� �������� ���
����
 �
�������� ���	�
�� 0���
��!
��
� 
 ��� � ������ ���� ���� 
���������� ������� ��� ���	
! � ��.
�� ��� �������	
 ����� �

� �������������� �	�����
	��
����� ���������� ������ � 
�������
.
����, ���������� + ��� ������! 	�����, �������� ��	���	� ����.
�
, 
�
 ���	�
, ��� ����, 
 ��, � ����	����, ����� �
�������
.
����� ��1	����! 	������ ��
����� �
������, �� ����� ������� 2��

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

 ������	��� 
�
��� ����� �

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

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

3�
 ���
���

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

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

����� ��������� 
�������



��� ����	

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

� ����������� ��������� ���������! 	���� �,���
� ������
������ ��.
�� ��������� ����! ��� ��
 ����������� � ���
 ����, 
 ��, � ���.
�
 �
	�� 
�
 ��������

� ��������� ��������� ���������� �,���
�! �������� �� ����
� 0�.
��
��! � ����� ��1�
������ �,���
�! 	����� ������ ���� �����.
��� � ��������, ����� ����
�

� ���������� ��������� ����
	��! 	���� � ������ ��1�
������ �,���
�
����	� �� ��
���	� 
 �	������� �����
�� 0���
��! � ��
� ������
��1�
������ ���	�

! ������������ ��� �����	
 	���	�����

� ���� ����� ��� ��, ���������� 4�	 
�	����
! ���
��	�� ����.
����� �������� 
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 ����� ���� ���
�
�
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5 ��� �$���$%�$� %!��� $%%� �����$& 2�#%!$, %���$� � ��$� ���##��$� �
%!�, !�#' � ��$$ ��%$� �& &��!�- 6��##��$� %!$ %��1!�1�� �'$%�����%&
0��#�����) '�$ /��# � ��� &��& �%& ����$�$ %$���!%$� %!$� 0��#��$��
#��) �� %' �$���+$� ����� �'$%��$ #��* %��� '� ���* �$, &��!�-
7 ��$& ����$� ��$ &��!���� 1����&3 % #���$� %!$,) %$���!%$� %!$, $ 0��
�����$� %!$,- 8%����� ��$#��$ ����%0��#��$����, ���##��$!$ 1� �& ��
%& %$���!%$� %!�#1 1�����) !�����, �'$%��� �%& ������#��- 9� #� �$�
2�#%!���)  �� � ��$& �'$%��� � 1�$� �%����1� ��%�� %��1!�1�� &��!�����
�''����� � ��� !�) � ���$%&+1� �� !��!� ����� &��!�- 9�$ /��# '� �'��
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� %!$� % � ,- ?�� �%%��$��$��� % �$ %�� �*�� 1���) ����*��+$ � !����
�� %1+��%�$ 4%���� �%��1�+$ ��@ !��# � � !%� $�$ �� �� �� # #$� �)
$ ��'���� ��� �1�$) %� �$�&�+$ /�$ 1���- :�� �*$#�# 1��� #�* � &��
�&��%& �$%��) %���!� %$#�����) '��� �1�� $�$ !�� ��� #��* %��� ��1�$�
1����- A1�$ $# ������) $ $# �� �% � �1�) '�!$���+$� �����, 1� �) ���*�
�� ���� ����$���) ��+ �% �� ��$ '� ������� �� ��& ������� �$& % #���
�$� %!$� $ %$���!%$� %!$� ��� ,- . ��%���%�$) %���� B��!����B $ B��!����B
#��1� ���� '�$# � �� ��& ������� �$& � ,%��$, % �$��!$# �$�'�����#
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��� �%%��$��$���� % � , /�$ %���� ��!* #��1� ���� '� �%���� �� !�! �1�
�$) !����� %� �$�&�� � !����� �$�� ��@ !��� $ # ��� %���� �%��1�+ ��
� ,%��$&- C� ,#� ��!* '� �%���$#� � �$� �%%��$��$���, '��% �$) ��$�
1� � !�����, ������� � !�! ������, ��& 0� ,#�- 9���*� �$ ������
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������� � ���� ����������� �������	 . ������������� ������� ���
������� ������������� �	 �	 �������������� ��� ������� ����� ������
������ ��� ���������� ���������� �������	 -������������ ������ ��
���� ������� ���������� � ���� ��� ��� ����� �����������	

. ��"�� ����� ������������� ������� ����� ���� ����������� �

�����"�� �����* ���� �� �� �	
�� �� ��� �	
� �������� ����� ����

������	 ,���*

� � � ���������� ������/

� � � ����������/

� � � ������ ����������� ���������/

� � � ���� ����������� ���������/

� ��� � ��������� ��� ��������� %�����&/

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

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

��������� � �&	

.�� ���� ��������� �������� �������� ������ ��������"�� ��������
������� 01���� 23456� 07��������� 8��������� 9::26*

� ;<=>? %���������� !����������� ����������� %�������
����	�
��������&& � ��������� ����� � ������ ��������/

� @ABC@D=EBA %�������� CA> >FGHIFJGKLFJM& � ��������� ����� �
������ ��������/

� =JGGHMM %���������� ������������� ������ ��$ %�������������
	����&& �
��������� ����� � ������ ��������� ���������	

��#���#���
��/�	)��	�������,�����2�
�� ������	
 �
�	��� ����� ���
�� �
�
����� 	������� ��	
�

������� 	�
��
��

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

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

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

 ��������������	 N����� ������������  ��������� ������� � �������

�� �������� � ��� ��� �������"��	

� O��� ������������ ���������	

� N������� ������ �� �������� �������	

-�� ��������� ����� ���������� ������� ����� ������������ ��������
��	 P�� ����� ���� ������ ��������� ������������� ������������� ���
������� ��� ��������	 '���� ���� ������������ ���������� �������
����� ��� ������������ ���� ���������	 �� �������� � �������
��������������� ����� �������� ������������ � �������������	 N����
����� ������������  ��������� ������������� ����� ��������� �� ���
����	

� ��	����	�����
 �����	��� ����������"�� ����� ������ �� ������
������������	 1�� ���� ��� ������ �� ������������� �������� ����
���������� �����"�� ������� ��������*

� ���� ��������� ������ ������� �� ����� ���������� �����
���"�� ��� �����������/

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

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

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

. ������� �������� ����� ��������"�� ������� ��������� ������ ��
�������� ��������*

� =QRK=JMS %�������� TUVHIWLXKS %�����������������������&&/

� YQZK=JMS %�������� ��������	 �����

��#�3��A�
 ����	
�5�5����
 ���
������%�
����)����
�
���

��#�3�������������%���
������"�������

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

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

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

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

���� ���� ��������� 	
����� ���������

"������� ������ ���� +��������������� ���������+	 ����� ����)�!�����,

���- )����� ����������- � ����!��� ��� ! ��!��������� �����������!��,

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

��#�3������"
�������'�	)����� ���"�������

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

! ������/ �������� ��)������ 0��� 	 ����!����!��1�� ������ �������� ��,

�����!����	 ����� ( �� ���������)���!�� �

� 2��������!�� ���(��� 	 �������!�� ���� #��� /���� �������� � ���,

����� / )���� #��� ���(/����� ������� ��� �����'���� ������

� 3 (�� ������! �������!���� � ���������� ��������� �������������,

�������������� ������� 4�������	 ��� �(1�� ����� �������� ��)��,

��� �( ��� ����� �� ������1�� ��� (������ ����� *

� ����� .������������ �������!���� #��(�������	 ���!����� � ����5

� ����� 	 ������)��� � ��� �� .�����������	 ��� � �� ���������,

���� ���!�� �������!���� #�(��������!����	 �����) � �����) � ����5

� ����� �������������� �������!���� #!��/�'����� �� �(����������

� ����������� � �����

6�� � !����	 ����������� !�� ����� ���(��� ������ ���������� � ��,

����)�!���� ��)�������! ������ ! ������!� !/��� / ���� /�

3 ������ ������-��- #� ���(���� ���������������-� ��������� ������ ��,

�������� ����� ( �� ! ����� �!� ����!� / .�����

� 7����� ���������� � ����� �������!���� ��������- ���������- �(,

������

� 3 (���� ��-��!������� ���(/�����- ���������� � ��������� ������

�� ����������- ���(�����
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	�������� ������	�����	�� �	
����� ������

"����� �� .�� .��� ���'� ( �� ���������!�� ������ 	 ������)�����,
� � ��� �(��(���� ����������	 ���������- �) "���������

3 ������1�� !���� ������-��� ������������ � �������� �!������ "����,

���	 � ! ���!�� ������� ����� �8�9: ��:� ��; #���� < ���(������ ����,

�����!��� �������������� �����������!�� �������������� �������� &���,

������ � ��� ��� ������� ��)��� ���������� ! "�������� ����������� !

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

=��� ��������'���	 ��� ��)��� �������������������- ������� �����!��,

�� ><?@ 6(�-�	 �� ���� ���� � ����(�-��/ ����������� 6���� ��!��/��,

����- #�� ��� ��- )� ������! �� �������� ����� "��������	 ��1���!���

��� ��� #A�::��	 :��B� �����	 � ������- ��������� ���'���!� ����� / (�)

���� /� C(D�� ��� ��- ����� �����!��� ! $@@ ��) (�����	 ��� ��!��/��,

����-�

=�����!����- ������� �������!����� ��� �!������ ���������!��� -

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

1�� ������� ������� ����� 3 �����/ .��- ������ )����� �����)� �����,

��� �!�)�- ��'�� ���������� < .�� )����� �����)� �������� ������

��� < .�� �� ������ ����!� �) �����-� / �� ���� E���� F@ G ������� !

��� ��������� � ����- ���������� �!�)�����	 ! ������- ��'�� ! ������

��� �� �������� �������! � �� ��)���� ����� HI�8:�� J@@@K #���� $�L�� M�,

�� .��- ��������� �!�)����� �����!���� ���������� ������- �!�)�����	

��� ��� ��(�- ��� ���������! ��1���!��� ���� �� ���!��� ��������� ��

!������� 6 ��- ���� ���� ����� +�����+ � +����+	 ! ����� / ��� ��(�-

������� ��1���!��� ���� ����!����!���� +!NN ��� +�)NN ��������� ������-

�!�)�����	 �� �� ���(����� C������	 ��� +�����+ � +����+ ����� ( �� �!�)�,

� ������ ! �(/�� ��������� � C������ � ������� ��������� � ��� ��) ,

!��� � +���������NN	 ��� ��/ �� ��1���!��� ����	 ��������1��� �/ � ���,

�������- ������- �!�)������ &��� � ������!��� .���� ��(�������

�!������	 ��������	 ����������� �!��/� �� ��������!� ������� ���	 ��,

��� � ��'�� ��������	 ����! � ��������- ! (�����- ������� � ����/���

�� �(����'��� � �� �����

���� ���� ���	��	�� ���



����� �� �	
��� ������	�����	� ���

��#�3�#����5�
�	��5��	��
����"��������	���
�%��������
�
���

O�'�� ��������'���	 ��� ! "�������� ��'�� ��-�� ���������� ��������,
��� �� ��(�- ��������� C����� ������� .�� ���������� ���'��	 �� �� ���(�,
��� �������������� � � �)!���� � ������! � ���������� < ����!������ �
������! � ���!�� < �� ��)!����� .������!�� �����������!��� ��)������ 
������� 6���� ����	 !�)������ )����� �����!���� ���� /	 �� �� ��������� ��,
��'��- � ���!�)��- ���������� �� ��- �� �����	 ������� (���� ����)��-�
P�1���!��� ��������� ���(���	 !�)�����1�/ ��� ��(��� � ����������- !
"�������� � ��������!��1�/ ( ������ � ������!������ �������

� ������������� ��
����

��������� ���
��� #������� ��� ��) !��,
� / ���(������������!��� / ���� /�� Q�� �(�������� ������ ! ����/
���������/ ( �� ������'��� ��������� ������- �������!����� ����-
����������	 ! ��� ����� RS��T8�:NU V;W�S XYA��Z� [8:�9
#������������	
	������
���������������������
�����	 ! �����/ ������-
���� � �������!������ ! !��� �����!������� ����� � �������!��� ��
!�������� � �������

� ������������ ���
���� C���� ����� ���������� ! "�������� �!��,
���� �����- ��� ���(��)�������- �����- �����/ ���������!�

� ����� �
����
�����  ���������
��� �������� \����� � ��������
�!������ !�������� ���������� / �����! / ���! ! ������ ���������-
[X]^	 ���������� ������)������ / ��� �������� � ���������!����
���������! ������! �� ��������� 4������ � ������! � ����� 
������� ��� ��� ������ .�� ���(���� � ����1�� �����������!�- ��,
�������� ���������!� C����� ����! � ������� "�������� ������'���
���)� ��������� �����(�! �(������ ������! - ��(��	 �������� ������
(�� � ������� �� (����� ���� !�� ��	 ��� ����� !��������� ! ����,
������ [X]^�

� ������� ��������� ����� #��������	 ��������	 �������������/ ���,
(��	 ���(�� ������!���� 0�� ���(�� �!������ ������!��� ��������,
��������� ������!�	 !������ �������!�� ������������� �������� ���
��(�������- ����������-�

� �������� 	
�����	�

�� ������ �
��
���
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���
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_��'�� �� ��� ���(�������- ������ ! "��������	 �!�)��� / � ��������
����!������- ������ H`��U��	 RB���a	 R����b� J@@@K�

� &�!������ ����)�!������ &���)�!����� �� ����! ����� '���� ��)������� �
�� ����! ��'� ������ ��� ! ��������!�����- ������!�- �������- ! (�����
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&���������� ����!��� ����)�!�����- �� ���� ����� ���!��� .�����	
������'������ �������������,������!�- �������-�

� 4������� ������ )����� � E��������!� ����)�!�����- �� ������)���
��������� � !�)��'����� ������	 ����� ��� ���������� ! ��'�����
6���� ����	 ������ � ������! � )����� ����� ������� < (���� %@ G
)������! ������� !���� �) ?<J ���!�

P�1���!��� ���(/�������� ! ��!�������!�!���� ������������ �(������,
���	 ������� ����'�� ����)�!����� ! ���������������� ������ � ��(���
��'��- �����������

��#�3�(��$���
 ������"��������	2�
�%�����
�����
�
�
�

�����
����� �������� < .�� �������	 �(������!��1�� ���(1���!� ����,
)�!�����- ������ #������ � ��� ��/ �(��)��� � (������ ����)�������
����������-��- ���������� � )����-� &����� .�� ����)������ ������,
)�!�� ��� �������!�� ����/,��(� �!�����- � �����(�/ �/ ����������
H6�����!���- ?FFFK�

�������� ���
�������� 
���
��� < .�� ���������)���!����� ��!����,
����� ������������ / �������!	 �(D������� / �� ������,��(� ��������
��������'�����	 �������� �� �(1����� �����'����	 ���������!	 ��)����,
���	 �� ����� ����)�!�����-	 �����(� ������� � �� �� 6�������� �!������
���(���� ���������������- �����- ������)���� ������������ / �����,
��! ! .�������� / (�(�������/�

P �������������- ����� )����� ������������ � ������ ���������
�����)�������� �� ���� � #����������� � �������� � #�����������,
����� ������ ���!��� !��� �������!���� ��(�- ���������1�� ����)�!���,
��- �!������ � ���������- �(����� .��- ���������� 3 �!�� �������	 ����,
���� � ��������� /��������)��� �!�-��!� ����- ��������� �
��������'�1�/ �- �������! ! ����� ��� ��1�����- ��������� �����

����������� �������� < )������ �������� ���������	 ���1���!���,
��� �� ����!� �!�-��! �� ���������- �(����� � #���� �!�-��! �����!���,
1�/ �� ������������ / �������!�

P��������)���!��� - /������� ������������ / �������! ��������� �!,
������ ������������� !�'� � �� �!�-��!��	 �������1�� ��������� ��
�����/ ��(���! ����/ �������!� C�� ������� ���������)���� ���������,
��� / �������! �� ������ �(������� ������ ����)�!�����- � ���	 �� � ����
!�)��'����� ���������!����� � ���������� � �(��)�� �������!��� � �/
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������������� � �������� ���������� ����� ������ ���������� ���
������� ��� ����������� ���������� ��� �&�������$

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

� ������������ ��� �������������#

� ��� ���������� ����������� /������������0 ���������� ��&��
��������� ���%���������� ������� � ��������� ������� � ��&����
�������������� ��� �������� ���������� � ���� � ����� ���������
���� ������ ������ ��������� ������ ������%�� � �������������
���� ����������� ���������� �����&������� �� &��� ����������� ���
��������� �������� ���� ������������������� �����������$

� � ������ ����������� ���������� ��&���� ������������� ��������
������������� ��� ��������� ��������� ���� ��� ������� � ����
1����������� ��������� ���������� �� �����&� ��������� ���
�������� � ��������� ����� ������� ��������� ��������� � ��
������������ ����������� ������ ��������$

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

� ������������ ��������� ���������� ���� ������� �������
���������� � ����������� � �� ������ '��� ������� �����������
������������ 4���� ��������� ���������� ��������� ������
��������$

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



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

� �������������� ��� ��������������#

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

���� ����� ��� �������� ������� �� ���� ������� 6�������������
������ ������ �&���� ����� ��� ����� � ������������� ����
�������� ������� ����� �� ����������� 6������������� ��������
������ �&������ ���&�� ����� ����� ���������� �������������
/�������0� 6������������� ������������� ���� �������� ������
���� ������ ������ ������$

� ������������� ��������� &������ � ������ ����� �����&������ ���
��%���� ���������� ������ �&������� �������� ��������� ���� �
�� �� 2���� ����� ������%������ ������������� ������������� ���
������ ��� ��� ��� ��������� ����������� ����������� �� ��� �����
������ ������ ����������� ��� ����� �������$

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

� � ������������� ���������� ������������� ��&�� ���� �������
��� ���%���������� � ����������� ����� 5�� ����������� ������
%���� �������������� ���������� ���������� � '��� �����������
����� ���������� ������� ���������� ����� 7���� ������ � ������
���������� ��&���� ���� ������� � �&������� �� ����� ���������
����� ���������� � �������������� ����������� ����� '���� ��
���������� � �������� ����������� ���&������� ��� ����������
��������� �������� �� �������������� ���� ������ ������� '��
���������� ����������$

� � ���
�������� ���������� ���������� ��������� ��������������
����� ����� ����� ���� ���&������� ��� ����%� �&���� ��������
����� 5 ����� ���� ������ ������������ � ���������� ���������� �
������ ����$

� � ������������ ��������� ������ ���� ���� ����� � ����%�� ���
������� ���� � ��������� �������� �� ���� �������� ����� ���
��������� ����������� �� '��� ����������� 1�� ���� ���&� ������
������ ����� ����� ������������ ��� ���� ���� ��������
���&%���� �& �� ��������� �������� ����� � ��� �� �������$

� ������������� ��� ����������#

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

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

2���� ������������� �������� ������ �� �������� ����� ��� ���������� �
����������� �� ������ �������� ��� ���������� �&���� ��������������



�
	�	 �� ���	�����	� 
	�����	 ���

������ ������ � ���������� �������� ���������� 8������ � ���������
����� ������� �� ���������� ��������� � ��� ����� ��#

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

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

� ��������� �����

����������� ���������� �������������

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

� �������� 
�������� /��������� ���� ��� ��������� 9'�������
:����0 �������� ������ �������� � ������ ������������������
.��� �������� '��� ��� ��������� ������� �� �����&� �&���� ��������
����� 6������������ � ������������ �������������� �������� ������
����������� � ������� �� ����� ��&���� ������������� � ����%���
'�� ���������� � ����������� ������� ���&%���� �& �&��������� .��
������ �������������� ������� ���������� ������ �� ������ ��&���
������� ��&������ ������������� � ������ ���&������� ����������
����� '���� ��� ���� ��������� ���&%���� �& �&��������� 4���� �&�
������ ����� ������������� ������� ����������� � ��������� ��
���� ����� ��� ��������� �������� ��������� �������� � ������ ���
��������� ������� �� ���� ��&����� ���&���� '��������� ������ �
��&������ ������ ;�� ������� � ���� ��� ������� ���� �� ����� �����
����������� &�� �������������� �&���� ���&%������ ��� �������� ���
����� ���������� �� � ��������� &���������� �� ��� ��&������� 2��
���������� ��������� ���&���� ��� ������ ������� ����� �� ����� ���
�� ����� ��� ����%������%�� �������� ����� ���������� � ��&����
������������� � ������� ����������� �������� 4������ ������������
�� ������ ��������� �� ��������� ������ ��������� 5 ������ ������
������ �������� <3
 /<=>?@AB 3AC=DEF?@=A 
D=?=G=H0�

� ��������� �������� ������ ������� ������� &��� ��������� �
IJKL ���� 1��������� ��� ����������� ������� ��� ��������� ������
����� 5����� �������� ������� ���������� ����� ��&��� �����������
���� ����� ������������� ���%�������� ��������%�������� �������
�� ������ ���������������� � �������� �� ����� ����������������
������ � ������ �������� ������������ � ���� ��������� ������ ;��
���������� �������� ������ ������ � ��������� ������ � �����������
� ����������� ���&%������ 2���� ����� ������������� ��������� ���
�&%���� � ��������� ������ ������ � ������ ��������� ���������� �
��� ��� �� ��������� ��������� ��������� �������� ��������� �������
��� ������ ������ � ���������� � �������� � ������������ �&-���



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

������ ��� �������� ���������� � ��������� �������� ���������
'��� ���������� �������� MN
" /MOPA NQ=D?PR? 
F?Q "@DR?0 � 3N�3N
/3A?PDEPS@F?P NTR?PE ?= 3A?PDEPS@F?P NTR?PE0�

� 2 ������� ������ ���������� ��������� 
�������� 
������� �
������
�������������� ��� ���&���� '��������� ������ ������ �������� ���
�������� ���������� �� ����������� ������ ;�� ��������� ��������
��� ������������ � U�������� � ��������� ���������� �������� ������
����� � ������������� �� �������� ���������� �� ���������
����������� ���������� V��������� ������������ ��� �������� ����
����������� ��������� �� ��������� ����� �������� �� ���������� �
����������� ����� &��������� �� ������ ���������� ����������� ������
���� ���������� ������ ��������� ����� ������ WX
 /W=DSPD XF?PYFT

D=?=G=H0 � �X
 /�Z?PD@=D XF?PYFT 
D=?=G=H0�

�������� ������� ��������

�������� ������� ��������� /<=>?@AB 3AC=DEF?@=A 
D=?=G=H , <3
0 ��������
�� � ��������� ����������� �������� ������%����� ��������� �������
���������� , ��� ��������� 1������������� � �������� ��&��� �����������
��� �&%����� ������ � ��������� ������������ �&��������� � ���� ������
�� ����� ��&��� �������������� ������� ���������� � ��������
��������� �� ���� �������� ������ ������������� ��&����� ���� �
���������� ���������� � ������ ��� � ���� ��&�����

�������� ������� ���������� ����������� ������ ����� ������ ��������
� ������ ����������� [��� ����� ���������� �&���������� ������ ����
����� �� ��� �������� ������ ���������� ����������� 2���� ����� �����
��������� � ��������� ����� �� ��� ��������� � ���&%����� � ���������
����� �������������� +�������� ����� ��������&��� ������������� �&���
������� ����� ������ �� ������� ��� ������� �������� �� �������� ��������
�� ���� �������� � ���������� ���&%���� � ������������� ��������������

1���������� '���� '���������� ��������� , &������ ������� �� �������
������� /��������� � ���� ������ ��������������0� � ���������� , �����
��������� ������� �� ������ ������� /������������ ������ �� �������0�

(� '��� ���������� �������� ���&����� ���������� �������� ���&���� ����
�������� �� &������������ /G=>A?�?=�@AC@A@?T OD=\HPE0� 1�� ���� ���� �����
�& ������������ ������ � ��������� ���� �� ���� � ��&���� �������������
������ &������������� �� ��� � &���� �&����� ������ ����� �������� ���
����� �� ����� � ����� ������������ � ����� �������� ���� �� ���� �����
;�� ���&���� �������� �������� �������� ����� ��� �������� ������� ����
������� ������� ������� ������ &���� I] ���������� ����� &�����������
4���� ���� &���� ���������� ������ �� ��&���� ��������������

1�� ���������%���� �&��������� ����� ��������� ������������ ���
������� ��������
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� 6���� �����
���� �������� ����������� � ���� ��� ���� ��������� ���
���� �� ���� ^ ���� ����� �������� ���� _� �� ���� _ �� ���� ��������
�&-������� �������� �� ^� ������ ��� ��� ����������� ���������
��������� ������� ���%������� ��������� ��������� ������������

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

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

� 6���� ������������� ����� �������� /*������������ ��������* ,
D=>?P�O=@R=A@AB0 ����������� ����������� �������� ��������� �������
�� ��� ������� �&��������� ������ 4���� ������� ��������� �� ��&����
�������������� 2���� ��������� ��������� �������� �������� ���
*������������*� ������� �� ���������������

�������� ������� ���������� ���������� �������� �������������� �&-���
������ � ���� ������� ���������� ������ �� ������ ���&%���� ��� �&���
������� &������ ���&�������� ��&��� � �������� �������%���� �������
���� 7��� �� ����� ���&�������� , ���������� ������� ����������� �����
���������� �� ��� ��&��������� ��������� ���������� �������� ����������
������ ���������&� ���� �� �������� *�������������* �� ������� ��������
������������� ��&�������� � ���������� �&-�������� 6����� ����������
���������� ��������� ��������� ������� ������ �� ������ ���&%�����

5 '��� ������ ����� ��������������� ����� ���������� ����� &���� ����
������ ��%�� �� '������������ ��&��� ���� ���� �����������

�������� ������ ����������� ����

�������� �� ��� ����������� 
��� /MOPA NQ=D?PR? 
F?Q "@DR? 
D=?=G=H ,

MN
"0 ���������� �������� ��&���� ������� � ����%����� ����� ����
�������������� � ���� ���� �������� ������� U���� ����� �����������
��� � ���� �����#

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

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

� ������ ��������� ���� �� ������ �� ������� /�� �� ������ � ���������
�������0� 1�� '���� �� ��������� ����� ��� ���� ���������� ���������
�� ����������� ������ � ������������� ������� ����� ������ ��������

���� ����� ��������� ���&%�� ������ � ��&�� )���� ������ � ��������
������������� ����������� �� ������ ����� ������ ��������� , ����
��������� ������� ����� � ����� ��������� ������� ������ �������



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

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

������ ��������� /���������� ���&�� �� ������� ���������� ���
��������0� �������� ������� (������ ������ ���� ����������� ������
����������� ������ ������� ��������%�� ������� ����� ����������

��������� �&������ 8������� ����� ������� �������� �������������
��������� ���&����������� �������� ������� ������$

� ����������� �������&-�������� ������%�� ���������� ����������$

� ��������� '��� ����� ���� �������� 5 �������� ��&��� ��������������
������ � �&-��������� ��������� ����������� �&���� ���� � ������
��������&� ��������� � ����� 5 ��������� � ����� ��������� �������
��� ������ ������ � �� �������� ������ ����&��� ������������
���� ������� �&��������� ��&������� �������� � ������������� �&�
��� ����������� ���%���������� � ����%�� ������� ��������� �� ���
������� ������ ������������� ��������� ����� � ����� &��� ������ �
�������� ����� ������ ���� ��������� �������$

� ��������� ������ ���������� ���������� �� ���� ��������� ���������
������� /*�����* ����0� 1�� '���� ��������� ��������������� ����� ���
����%�� ��������� ����� U��� ��� � ������� ������������� ������
���� �������� 1������� ��� ��&��� ���� � ���������� ���������
���������� �� ����� �� ������ ����� /�� �� �� ������ ���� ����0� ��
����������� '��� ���������� � �������� ��&���� �������������� ���
���������� ����� ��� ������������ ��������

)���� ������ ������ ������� �������� ���&��������� �&���������� ����
���������� &�� ������ ���� ��������������� � �������� ���������� ����
����� [��� ������ ���� &���� ���������� ������������ ��&� ��������� ���
��� � ������� ��� ��&������ �� '�� �������� � �&��������� ������ � �
������ ���&������

��������� �� !������� �������������

6������ ���� ���������� � ������� 3
�������� �� �� ����� � ����� �����
��� ������ �&���� ������������� ���%���������� �� ������ ����� � ���
������������ ���� ����� ������ ������ ����������� 5 ������� ���������
������������� ����������� �� ������ ������� �������� � ������� �������
�������� ������ � �������� ����������� ������ ;�� ��������� � ���&�����
����� ���������� �������� ��� ����� ������ 	� ����� ���� ���������� ����
��&����� &������ ���������� �������

"����  ����������� ������ ������������� /	HFRRHPRR 3A?PD�`=EF@A <=>?@AB ,
	3`<0 ���������� ���������� �&%�� ��������� ������� �&�������� &�
��������� ����� ������������ a+����� .������� .�&���� b��� IJJJc� 	3`<
�������� ������� &��� ������ ���� � ��� ����� ���������� ���������
����� � ���� �������� ;�� ������ ���������������� � IJJd ����� ��������
���� ������ ���������� ��������



�
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����%�*��G�����������������

������� ������������ ���� ������� �� ���������� '������ ����� ���#

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

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

� ���������� 3
�������� ����� ����$

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

������$

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

����

.������ �������������� ���&� /!P?Y=De 3AC=DEF?@=A NPDf@GPR , !3N0 ,

'�� �������������� &��� ������ ��� �������� ����������� ��� ���������
� ����� �� ���&���� ���&��������� ������� ������� ���������������
������� ������������� ���������� ����������������� 5��������� ����

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

� � ����%�� ���������� �����$

� � ���������� �������������$

� � ������� �������������$

� � ��������� �����

6��� ��%��������� ��������� ������� � ������� �������� ������������
�&���������� ������������

����%�5��/�������� ���&�� �
������� �'��&������

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

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

"!������� ����� �����!��

#������ ����� 
������� /<PE=fP 
D=GPS>DP 	FHH , <
	0 ������� �� ����
��� �������� ��������%���� �� ����� ����������� ��������� ������� ��

��������� ����������� :��������� ���%���������� ����� ���������� ���
����� ������� ��������� � ������������� �� ������ ����������� )������
��� ����� ������ ����� ���� �� ��������� ������ �� � ��� ��%��������

���������� �������� �� �������� ���������� � ��������� ����������� 1���
����� ����������� � ����%�� ������� �������������� ������� �� ���� �
�����&�� ����� &��� ������� ������%�� �&����� a8�&�������� IJJKc�

� ���������������� ���������� ��������� ����� ���������� ����������
*���������*� ��� '��� ������� ������� ���� ������� *��������*� �� ��

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



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

*��������* , ������� ���������� ���������� ���������� ����������

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

� .������ ������ ������������ �� ���� �� ��������� �������� ��� '����
��������� ������������ ���� ���������� �	
g3
�

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

� *(�������* ������� ��������� ����� ������%�� ��������� /�������
��������� ������ �������0� ��������� �� ����� ����������

� ����� ���������� ��������� ��� �������� ����������� �� ��&���
���������� ����� ������%����� � *��������* �������� ������� ���������
���&%������������

� ������ ���������� ��������

� ������ ����������� *���������* �������� ������� ��������� ���&�����
��� ������ � �������� �� ���������� ������� ���������

:��������� �������� �������� ���������� ���� ������� ���������� ������
��������� )�������� ����� �������� �������� ������ ������ �� ��������
/'�� ��������� �����������0� 9���� ������ ����� ��������������� ����
������������� ������ ����&���� ����������� /��������� ����� 	M<Wh0�
����� ��� ������ ����� ������� ��������� ���������� ���&������ ����
���� ��� � ��������� ��������� ������� ����������� ���&����� ���������
(����� ���������� ������� �� ��������� ���������� ���� � ���&�����
�������� � ���&�������� ���������� �������� �� ������ ����� )���� ���
���&���� ��������� � ������ ���������#

� ���&���� ��������� ������ /��������� ������������ ����������� ���
��� &���� ��������� ��������� � ���������� �� ��� ���&%�0$

� ���&���� ������������� ������ /��������� ��������� �������������
�������� � ��%��������� ����� � ��������� ������������0�

������������ � ������#

�������� ���&���� ��������� ������������ ����������� � ���&�������
��� �������������� � ������������� ����������� ���&%����� 1�� ���
&������ ������� �� ������� � ������� �� ������� ����� ����� �������� �
��������� ������� ����������� ���&%���� �� ���� ������ ����� �� �����
��� ������� ������������ � ������� �������� ������� 3N3N� ;�� ����
������� ��� iA@Z� ������%�� ��� ���������������� ����������� 5 ���
����������� ������������ ����������� &������%���� �� ���� �������� ��
� ����������� /�� ���������� ���������0� ���������� �������� ���%�����
������ ��������� 5 ������ ��&��� ����� ������� �������� ������ �������
��� ��������� ������� �������� ������� ���������� ���&%����� ��������

���� � ����%�� ������������������ �� �������� ��� ������� �� 8�������
���� ��� '�� ������� ������������ �� �������� /���� K�Ij0�
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���� ����� ��������	
�� � ����	�

����� ������� �� �������� � ������ ������� �� ���&%���� ���� ������
���������� ������� ��� ������� ���&%���� �� �� � ������ ������� ��� ���
�������� ��������� ��������� ���&%���� � ������ ������� ��� 6���
��������� ���� ��� ������� �� ������� ���&%���� �� �������� �� � ������
������� ��� �� �� ������� ��� �� ��� 4����� ������� ����������� �������
��������� �� ������� �������� 	�
 �
 �� ��������� �� ����� ����%��
	�
 �
 �� �&������ ���� ����������� ���&%���� �� ������� ���������
�� ����������� ����� ���&%���� �� ������� ��������� ����� ���������
���&%���� �� �������� �� � ������ ������� ��� ������� �� ������ �����
����� ���&%���� � ������ ������� ���

����(��/�������$�
�����
�������
�������������������������

����(�������������������� ���������$�
���

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

4���� ��������� �&������� ��� �������� ������%��� ����������#

� ������%���� � ���� ���������� ������������ ���� ��������� ����
��������$

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

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

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

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



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

$������� %�������

V������� &�� �������� k���� k�������� / PRH@P  FEO=D?0 � IJKl �����
�������� ���� ����������� � ���� ��� �&�������� ������������� �� ����

&������ �� �� ���� ��� �������� �� ���������������� �� ������� ������� � ��
���&����� a�FAPA\F>E IJJ]c�

��������� ���������� ����� ������������� /����������0 ������ k������

������ ����������� �������� *��������� ��*# ���� ��������� ��� *��&����

� ��������� �� ��&���� �*�

;�� ����������� �������� � ���� �������#

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

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

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

[��� ��� ��&���� ��������� � ������ ���������� ������� �� �&����������

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

� � � , ��������������� 5����� ���������� ����� �� ������� &����

���������� ����� �&�����#

���� ����� �� �	� � �	��

m��� �� ����������� ���� �������� � ����� ��&����� � �������� �� ����

���%�� �&�����# �� � �� � �� ��� � � � � �&���� � � �� [��� ��&���� �

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

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

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


�� � �� ����� �� ���� ��������� ����� ��������� +��������� ����������

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

&����� ����!�������

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

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

5 �������� ������������ ��&������� ������� � ������������ ��������
6��� ��������� ������ ��������� ��&����� �� ���� ��������� ���������
�� ��� ����� ����������� ��������� ���� ��������� � ��&��� ������ ���

�����������

'�������(����)��� �������� ������

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

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

��� � ���� , *� �� ��&���� �� ��� ������������n*$
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� �������� � &������� �������� �������� ����������� � ��� ������� �

��&���� �������������� ;�� �������� �������� ���&%���� *� �� ���

&���� �� ��� ������������n* ��������� � �%� &������� ��������$

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

�� � �&-������ ��&� ��������������

�������� �������� ������

2������� �������� ���������� ���������� ��� ���������� ������ &�� ����

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

���� 2���� ��������&� �� ��������� �&��������� ���������� �������������

�� �������� ������%��� �� ��� ���&%���� *� �� ��&���� �� ��� ���������

����n* � ��������� ���� ������ [��� ������%�� �� ��������� �� ���&%����

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

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

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

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

����(�����$��������� ��.������������������������������

*��������������� ��������

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

���� ������ � ��� ����������� 2���������� �&�������� ������� � ���

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

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

���������

$�������  �������� ��������

5�� �������� �&������ ���������� ������� ��� '��� ����� ������ ���

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

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

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

�� ����������� ������� 1���� ������ ������� � ����������� ������� ��

������� ������� �������

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

V������� ���&��� ���&������� �������������� ���� ��&���� � ������� ��

��������

2���� ������� ����� ����� � ����������� ������� �� �������� ���� ���

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

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

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



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

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

� ���� ���������� �� ��������� ������ ������ ����������� ������ � ��
���������� ���������� �� ���� � ���� �� �� ������%��� ���&%����
*��������*$

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

� ���� ���������� �� ����� ������ �� �������� � ����������� �������
�� �%� �� ����� � ��� /�� ������� ����������0� �� �� ����������
��������� ������ [��� � ���������� ������� ����� &���� ������� ��
�� ������%��� ���&%���� *��������*�

����� ������ �� ����������� ������ ������� �������� ���&%���� *������
���* ���� ���������� ������� �� ������� �� ��������� � ����� ��� ������
������ ������� ��������

����(�%������ �&��������������������������$�
���

$�������� ����������

$������� ��������� , '�� ��������������� �������� ��������������
�����������%�� ���������� ������� ��&���� k��������� ������� ��&����
��� �������� �������� ������������� ���� ��������� .������� ��������
���%�� ������� ����������� ������������ ��� ���� �� ����� ����������
��������� �������� ��������� ���&��� �� ��� �&�������� &���� �������
������� 5 ���������� ���������� ��&� ��������� ������������ ��&� ������
���� ����������� 4��������� ������ � ���������������� �� �&����� �����
��� ���������� ����� ���������� ����� ��������� � ������ ����������
��������� � ��&�� ������ �� ���������� �����������

4��������� �&������������ ��������������� ���������� � ����%�� ����
���%�� ����������#

� ����� !"#�$#�!�%� , �&-������ ������ ����������$

� ��& !"#�$#�!�%� , �&-������ �������� ���������� ���������� � ���
������� ��$

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

� "�#& , ����� ��� ������ ������$

� '"�!� , ����� ��� ������ �������

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

� ����� �� ������� 
���������� ���������% 5�� �������� ������� �
��&�������� *�������* ������������ ����������� U�������� ������� �
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*��������* ������������ ������ � ������ ��������� ���������� �����
�������

� ����� 
�������������� �
���� ��������% 5�� �������� ��������������
�� � ����������� ������� ���������� *���� ���������*� ��� �������
��� �������� ����� ���������� � ������ ��������� ��� �����������
� ���� �� ��������� � �������� ��������� [��� ���������� ����������
�� ��������� �� �������� �������� ���������� �� ������ ����������
����� ������������ �� '���� �������

4��������� �&������ �������� ������ ���������� a1��� jLLLc�

� $���������� . ����� ������ ������%��� ���� ���������� ��������
������ � ���������� 5���������� ��&� ���� ��&� �������

� ���������� ���������������% [��� � ������� ���� ��������� �������
���� � ���� ��� ��%��������� �� ���������� ����������� �� ���
����� �������� � ����� �� ����������� ���� ������������� ���������
����������� � ������� �&���������� �������� ��������������� � ����
��������� ������ ����

� "����������� ����������% 4��������� �������� ���� �� ������ � ����&�
�������� � ���������������� ������ [��� ��%������� ��������� �����
������� ��������%���� ������������ �� ��� ����� ��������� ����
��� ���� &� ��� ����������� ����������������

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

+��#������ �������� ����� !����

1��������� �������� ���������� ���� � ��� �������� ����� ����������
���� ����������������� � ����������� ������������ ����������������
��������� 2���� �� ��� ��������� ����� ��&�������� ��&���� �������
����������� �������� � ����������� ��&�������� ���� ������������
1�� ���������� �� ����� ������ ��������� �������� ���������� �������
�� ��� ������ �� ��������������� ��������� 5����� '���� ����� &���

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

#�%"! !"#�$#�!�%�� �������� ����������� ����������� �&-�������� �����
���������� ��������� �������� , ���������������� 2���������� �&���
�������� ���������� ������ ������� &�������� ����������� ���������
�����������

8��������� ������ ��&��� ������������� ����� ���������� ������� ������
���� � �� ���� ���������� 2���������� ���%�������� ���������� ��������

� 2���������� ���������� � �������� *���������� ������ � ��������
���*� 2������������� ��������� ������� ���&%����� ���������� �
���� �������� *����� � ����������* � �������� ������������ ���&%����



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

*�����*� 2���������� � ����� ������ ���� ��&����� ��� ���&%���� �
�����������

� 2���� ��� ������ ��&����� ����������� ���������� � �������� *�����
������ ���������* � ��������� ���� ��������� ���&%���� *����������
���������*� 2������������� ��������� ������� ���&%����� �������
���� � ���� �������� *���������� ���������* � �������� �����������
�� *�����*� [��� ��� ������ �� ����� ������ ���� ��&���� �� �������
��� ���� &� ���� �� ������� ������� ����� �� ����������� �� �������
����� ���� ������� #�%"! !"#�$#�!�%��

����(�(��@&� ���������������������������

4����� � �������������� �������� ����&�� ������� � ����������������
��������� ������ �� �%� ������ �&��������� � ���������%���� U�����
�������� ���&�� ��� ������� � �������������� �������� , ������������
����� ������� .��������� ����������� ��� &���&� � �������� � ���������
������ ��������� ������#

� 
���� ����������� 
�� ���� /*�������� �������*0� ;��� ������ � ����
����������� �������� ��� � ���������� ��� � � ����������������$

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

� ���������������� �&�������� ������� ����������� � �����������
����� ���� ����� �����%���� �������� �� �������������� ��������
2���������� ������ ������ ���� ��� ���� ����� ������� � �� ���
��������� �������� /����������0$

� �������������� �&�������� �������� 5 '��� ������ �����������
��� ������ �&�������� ������ �������� �������� ������� ������
������� ��� ������� ��������� � ������� �� �������� ��� ����������
������� ����� ����� ��� ������� ���&%���� �� ���� ����������
����� ������ ������ ���� ������� ����� ��������� ������������
���� ������ � ��� �� �������� ��� ���������� ���������� 5�����
� ������ ���� ������� �������������� ����� ��������� ������� ���
����� �� �������� � ����� ��������� ������� ����� '��� �������
[���� � ����� ������� ���&%���� �������� � ���� ��������� �����
��� ����������� ������ �� �� �������� � ������� ��� ������� ���
������� � �� ����� ����������� �������� �� ���������� ������$

� 
������������ ��
���� � �������������� �������� &��������� �� ����
�������������� ��������� �� �� ��������� ������� 1��������� &����
��������� ����� *�������* ������� ��� �������� ������� ��������
*�������* �������� 5 �&������ ������ *�������* ������� ����� �����
������ �� ��������

4����� � �������������� �������� �������� ��� �&������ �������������
��� ����� � �������� ����� ���������� � ������ ������� � ������ ���������
������� �� &���� �����%��� �� ���������
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����(�*��8��������������
���������
���������������������������������������

,�!��� ����������� ��������� � �����!������# �����#

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

� ������ �� ���� ������� ;�� ������ �������� ������%�� �� ��&����
�������� �&-��������� � ��������� ����$

� ������ 
����������� 
���� 1����� ������ ������� �� ������� ���������
��� /������������� ����0 � b�����������$

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

6����� ��&���� ������� ���� �������� ��&���� ������� ���������� �����
������

� 9����������� U ��� �������� ������������ �������� � ��� ����������
��&��� ����� ��&���� ������� �&��%����� � �������� ���&������� '���
��������� � ������ ��������� � ���������� ������ �������������

� . ������� ������������ ��� �������� ��������� ������ � �&�����
�������� ��������

� . ������� ������������ ��� �������� ��������� ������� �&����� ����
����� ������� � ��������� �������

� . ������� ������������ ��� �������� ��������� ������� �&����� ����
����� �������� ��������� ������ � �'���������� ������ /���������
����� ��� ��������������0�

� . ����������� ������ �������

1�� ��&��� � ��������� ����� ���� �������������� �������� ()*

�+�) �,+-� , ������ �� ����������%�� ���� ������ �,+-�� ��� �����&����
���������� ��&��� � ����� ������ ������� ��������� ������� ���� ������
����

� 2�� ���������� ����������%�� ��&���� �������n

� 2�� ���&%��� �������� ��� ������ ��&���� ������� ������ �� ��������
����n

� [��� �� ������� ����� �������� ��������� ��&���� ������� ����� ���
&����� ������������� �� ��� ������� ������n

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

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



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

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

�&��%����� � �������������

� [��� � ������������ ���� ���&����� ��&���� �������� �� �� ��������

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

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

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

� 6������ ��&���� ������� �&��%����� � ������������ � �����&�� ����
���� ������ ��&���� ������� �� ������ ���&������

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

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

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

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

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

��������� ��������

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

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

������ � ������� ��������������� � . , ���������� ������ ������� �������

������ ��� �����&�� �&��&����� � �������� k������ 2������� / P=AFDS

oHP@AD=Ge0 �������� ��� ������� ����� ���� �������������� ������� � ���
�������� ������ �� ���� ���� &��� ������� ���#

� � �/	. � ��

����� ���� � ������������ ������ 4����#

!0 � �/	.� � �� � !/��

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

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

-����!������ ������� �� ���������

+��&���� ���������� � ���������������� ������� �������� ������ ��&��
��� �������� 1���� &���� �������� ��� ��� ��&���� ������� ����� ��������
��� ������������ ������ ��� ����� ����������� ��� �� &�������������� ���

� �� ���������� �������

8�������� ��� �������� ������ ��������� ��������������
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� ����������� ������� ������� �����������$

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

V�������� ������������� ����� &��� ������� � ���� �������� ���������
���������

� 1���������������� /����� ������������0 ��� '������������ ����������
5 ������ ����������������� ���������� ������� ����� ����� ��&� ���
����� ���������� �� �� ��� � ��������� ����� &��� �������� ��������

� 7��������������� ��� �������������� ���������� ���������� 7������
���������� ��������� ��������� ����������� ������������� � �����
%�� �������� ����� ��������� ��������

� ����������� ��� ���������� ���������� 5 ����������� ����������
��� ���������� � ���������� ����������� � �������� ���������� ��
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� k�������� ��� ���&������ �������� �������� ����������
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.�������� �������������� ��������� ����������
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��� ���&������ ������������� �� ������ ��&���� �������� ���&���� ���
��������� � ���� ���&� ��&���� ���������� .�%������� ��� �������� ����
���� � ��� �������

� )���� �� ������� &���� ��������� �������� ������������ ��������� �&�
������ 1���� ������� ��� ��������# ��&� ����� ��&���� ������� ���&�
�������� � ������� �������� ��&��� �� ���� ��&� ������� ��������
������ � ����� ����������� ����� ������ ����� 1�� ���� ���&� �������
���� ��������� �� ����� ������� &������� �&���� ������ �����������
�� �� �����������

� +���� ���� ���� ��&������� ��������� �&������ �� ������ ���������
���� �������� ���������� ������ ������� [��� ����� �������������� ��
��������� ������ ������������ ����� ����������� �� ����� �������
��� ���� � � '��� �������

� ������������ ���������� ������� �� ���� ����� ����� � ����� ������
�������� ������� 5 ���������� ������� ���� ��&���� ����������
���������� �����
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8��������� ��� ��������� ���������� ������������%��� ��� ������� �����
���� ���������� � �������������� �������� a�FAPA\F>E IJJ]c�

� �������������� �������� � ���'��� ;��� �������� � ������ �������
������������ � ��������� ��� ������� �������� ����� ������������ �&-��
������ �� ����� ��&���� ������� � �������� �� ��������� 5 �������� ���
������������ �������������� &������ ����� �������� � ������� ���������
��� ������ ��� ����������� ������ � ��� ������� ���� �������� ���������
�� ������ ��&���� ��������� .������� '���� ��������� ������� ����������
�������� � ����� ��&���� ������� �� ������� ���&� ��������� ���������

� (������������ ��������� +� ����� �� ����� ��� ����� ��&���� �����
��� ������� ������ �� ������������� 5 ���������� ������ ��� ������
���� �������� ������� [��� ������� �� ��������� �� ������ ����������
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�� ������ '������������ �������� +�������� ����������� ��&����� �
��&���� �������� ������� �������%�� ���������� � ����������� ���
���� � ������ ���������������� 5 ���������� ������������ ���������
������������� ��&���� �������� ��������� ���������� �������� 2��
��������� ��������� �������� �������� �� ��������� � ��������� ���
������������ �������� ��������� � ��������� /��������� ��� ����0�
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��������	 ��	� ���������� ���	� ����� ��������	��� ����������� ������

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

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

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

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

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

������ �����	
�� �
����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

'"���	 ����(� ������� ����� �������� ����� � ���� ���%!�� )����� � *�!

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

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

����� ������� ��� �	�������$ +�����������	��
��
����,� -�	������ � ����

.�� ��� ����� � ������ � �	���� ������� ���� ��� ��������� ���!

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

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

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

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

-������ ������ ���������	���� ������� ���!���� ����� � �	��������

+�������� ������� ��������� ����� ��� ������� 	 �������	���� ���

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


0���� � �����	 � ������	�� ������� �� ������ � ��� $���		���	���$

�����	�& $��� ������ +����� 	���� �������,�$ � $��� ������ +��� ��������

���������	� ���� ������� ��� ��� �������,�$� 1	�� � ������ � ������

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

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

-�������� 	���	����� �	�������� ����� ������ ��� ���� ���� "���!

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

��� #������ +�����������	��
��
����, $������ ��	�������� ������ ���

�����	�� �� �������� �������� ������ 234 �%%% �����$� ������� � ��	���

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

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

�� ��� ����� ����� ���������������� *������	����� ��� ����� � ���!

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

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

����	� ���	�������� � � ��	������ ��������� 0� �� ����� ������!

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

�� ������

6�� ����� ��������� ���������	� � ���� �	������ ��������	�� �������!

��	�� ��������	� �� ������ ����� ��������	��� -�� ������	� ����� ����!

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

����� ������� ��� �� ������ .�� � ����� ����

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

���� �� �������� � ����������� #���	�� ���	��� ������ ���		�/������

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

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

/�		������� ��������	��& �������� �������� ������� ������� 	�	����

� ������	����� ������ -� �� �	��� /�������� ���/�		������� 	/�!

��� ������� $�������!�������$ 5 .�� ���/�		��� 	������ 	 ���������

��	�������� �������	���� � ��������� )����� ���/�		������� ���!

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

	�	����$� 9	����� 	�������	� � ���� 	/��� ����� ������ ���� ��!

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

������ ���������	�� ����� ���� ������ ����� ��.���� �	�� 	��	� ����!

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

1	�� �������� � ���������� ��������� /�����	���� ��� ��	������ ���!

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



��� ����	����������	 ������

�������	� ����	
�� ������

������ :��� ���	� �	� ������ � ��� �������� � �������� ������ ����!

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

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

��������� /�����	���� ����� �	� ��	������ ���	��� ;������� <�����

+=>?@?>ABC DEFGH>, ������ /�����	��� ���� � �������� ��� ��������� ����!

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

���������� ��������� /�����	���� ����� ������ �����	��� 	 ��������!

��� 	��	����� �	������ � ���������� .��������� �������� 6��

/�����	���� ����� �	���� ������	� �����	& $��� ������ ����� ����

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

������� ����� I���� ���� �� ������� �����	�� ����� � .��� ����	��

����� 6����� +J?K?> L>MBC?>, ��������� ��� ��������������	�� ���������

��	������ ����� ����������	� ��	��� �	����	���� '6����� N%%O(�

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

� 0����	����	�� �� ��������������	�� ������� ���������	� � 	�����
��������� 7������� ��	������ ����� ����� 	��� 	���� ����������
�� ��� �����	���	���

� -��������� ��������� ��������	�� ����� 	���� ���8�������
��	��� ��	����� ������ � ��������	� � ��������	����� ������
�������� ��	������ ������

� 7������� ��	������ ����� ���� 	 ���� 	������ ��	���� �����!
	�� � 	 ������ 5 ��	���� ������

� P����� ����������� ������ ������	� � ������	��� ��� ��8�� �������
� �� ����	����

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

���������� � ������������ .��� ������ �	�� ������ �������	����

<�����	��� ������	� ������ ��������� ��	������ ������ � �����		�

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

������ 0� 	����� ������	� ������ ��������� /�����	���� ����� � �����

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

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

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

	�� ������ �� ������ �� ����������

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

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

��� 0���� �� ��������� ��� �	����� � �� ������� ������� �����!

������

� ������ ������ ������������ �
������� 0	���� ��������	�� ���!

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



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

9������ ��� ����� ����� ������� 	���	���� +Q?EKM>?, �����������

�������� ��� �������� /���������	��� �� ���������� ������� ��!

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

����� /������ �� 	�������� ����������&

� ������� ���������� � ���	��� ����������� 	���	���R

� ������	��� +��8���, ����������� ����� S��	� 	������ ��������
������ � � ������	��� 	����� � � ������	��� �����������
	���	�� ����������� ��������R

� ����	��� ��������� ���� +������ ������� ������ ������� �������
	���������	� � 	���	���,� )����� ���������� ����� �����������	�
�� ������� �������� � ��������� ��� $������� ���������	�� ��!
��� ������� ���������R ������ �� � ������ <�� ��� ���	��� .��
����� � �������� �������� �� ���	��$�

� ������ ������� ������	� �
������ �����
��� � ���
���� 6�� �������!
��	�� ���� ����� ������	� �������	� � 	���� ��	�� � �������� -�!
������� � ������	��� ������� ���������	� ����	����� ���������!
	��!����	������ ������� ����� ���������� ������� � ������� ���
���������� ���������	���!���������� 0���� 	����� ����� ���� ��!
���� 	�������� �������� ������� ����	��� ����� �������� �����
� ������ �� �� 	����� ��	��� �� �� ������ 	 ������� ���� ��� ��!
���� �	�������	� � ������� ����� 6�� ��������� ���������	�� ��!
��	���� ������	�� ��� ������� ���� ����� �� 	������� 	 ��	���� ����!
���� 	����� ������	�� ���������	��� T�� ������� �������� ���
��� ����� ������	�� � ������� 	����� ������	� ������������ �
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� <����� ������� ������	� �
������ ������
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��� � ����	������� 	���� /����� �� 	�������	�� ������������
���������	��� ���������	��� ���������	��� ��� ��� ���� ����������
���������	���� � ����� ���������	��� ������� 	����� � ������� � ��!
����� :��������	���� �������� ���������	�� ������� ��		������
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� ������ �� .��� ����	��� ���������	� ����� �������� ��������� ����!
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��� � 	���	������ � ������������� �� �����!���� 	���� 	���	�����
-�������� ����� � �	����	�� ������� ���������	��� �� ��� ��	����!
�� � ����� �������� U����� ������������� ��� ��� ������� ������	��� ���!
������ ���� ���	��	����� � ���������	��� ��� � �������� )����� ����!
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���������	��� ��������������� � ���	��	� � ��� ���/�		���� � ����!

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

� �����	��	� ����� ��	��������� 0����������� ������� ������	�
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	������ ���� ���� ��	�� ���������� ������ 	 ��� 0���� ����� .��

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