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

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

� ��������� ��	������ .��������� �%0����& � ������& ���������	 ���
����& �������� ���%������ ���������� � ��%������ ����� +����� ���
���������� ������ , ���	�
�������������	�������	������

� ��������� ��	����	� +���������� ��� ���%������� ����������	
���������& � ��%��� �����'	 �%���� � �����������& %��
�����'� +���%�� ��%����	 �� ��������� ���� ������ ���%�������
�������' (��������� +����� ������������ ������ ,
���	�
�������������	�������	����	�
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� ���������  ����	��� +���������� ��� ���%������� ����������'��
(�������� ���������� ������������� 1�������� ���������� ���%�����
��� ����������� ��� ������ ����� 2345	 �� �� ��������' ������� ���
������� ���������� ���%������� � ������� ���������� ���� +����� ���
���������� ������ , ���	�
�������������	����� ����	���

� ��������� �!�"����� *����� ��������& ���������& ��������������
/ ������� �� ������ ��������������� � ������� 2345	 �����& ���������
�������� ������ ������ ������������� ��� � �����	 ���������������&
���� +����� ������������ ������ , ���	�
�������������	������!�"�����

� ��������� �!�"�������	� +���������� ��� ������� ��%��� ��������
��' �������������&� .����� � ��������� �������������� (���� ������
����� �������������� ��� ������ ���&���� �	�
�	 ������� �� ����� ���
�� �������� �%����& ���������&� +����� ������������ ������ ,
���	�
�������������	������!�"�������	�

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

� ���������  ������		�����	� +���������� ��� ������� ������ �����
���������&� +����� ������������ ������	 ����������� (��� ������
���� , ���	�
�������������	����� ������		�����	�

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

� ��������� #����� *����� �� ����%��������& ������������ %���������&���	
� ������� ����� %��� �������� ������ (�������� +� ����	 �������� �������
��� �������� ����������� �����	 #����	 ��'�����'�� �� ������� 
���
+����� ������������ ������ , ���	�
�������������	�����#�����

� ��������� #��"�������� ��� � ���������& ���������	 �� ��������
�����&����� ��� (�������� ������������� ������ �� ����������� ���
��������� (��������	 ������� ����������� �������� ����
�����������	 �� �� �� ������ �������������& ������ � ���%�������
������������ (�� (������� ��� �� ������������� +����� ����������
��� ��� ������ , ���	�
�������������	�����#��"��������

� ��������� ��������� .��������� ���������& ���������	 ������& ���%���
���� ����������� ������ �� ������������� ����� ���%�� ����������� ���
��%��& �������������& (������ �� ��&��' � %������ ��������������
�����������	 ��%���� �� ������ +����� ������������ ������	 ��������
���� (��� ���������	 , ���	�
�������������	��������������

� ��������� %� �	�	��� +������� ���%������ � ������& ��� �����&��&
������������������ ����������� ��%�������� +� ���� ����	 �����&
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(������ �������� ��������& ��� ������� %�������& �������� +�����
������������ ������ , ���	�
�������������	�����%� �	�	���

� ��������� ������ +���������� ��� ������� ��%���� 6��� ����� ���������
��� ���%������� �����& ����������	 ����& � %�� �����'	 � ��%������
����� +����� ������������ ������ , ���	�
�������������	�����������

� ���������  �&�����'����(�����	��� .����& ��������� ������ �������
��� ��������������	 ������� %���� ���%������	 ���� ����������� ���
��%��� � ������������& �� ������ ��������� ������	 ���������� �%���
�������� ��� ����������� ��%���� +����� ������������ ������ ,
���	�
�������������	����� �&�����'����(�����	���

� ��������� ��
����(�����	��� +���������� ��� �������� ��������� ���
����������� ������������ %������������� ������� �������	 �������
���� ������������� +����� ������������ ������	 ����������� (���
���������	 , ���	�
�������������	�������
����(�����	���

� ���������  ����(�����	��� +������� ���������	 �'���� �� ���������
������������ �������	 � ����& ������ �����������& �������� ������
����' ������&� +����� ������������ ������ ��� ������� ���������
�� , ���	�
�������������	����� ����(�����	���

� ���������  ������)���������(�����	��� ��������� �������� ������
���� ��������� ������������ ������� �� ������������ ������� ��%���
��	 %�����& ��%�� ������' ������������ ����%������ � ������� ����	 �	
����� ����	 �����������	 ����%����� ����� ��� ������������� ���� ��%�
�������� ���������� ��%����� +����� ������������ ����������������
������ , ���	�
�������������	����� ������)���������(�����	���

� ��������� ���	�
(�����	��� -��� ���������	 ��� � ��������� ���������'	
��������� � �������������� (��������� 7� ���� � ���������� ���������
�� ��� �������� ��'����� �������� ������������ ���������� �������
������� �������	 �� �����& (������ �������� ����%������ ����������
���� ��%�������� ������� �������� ������������� ��������' �����'� +���
��� ������������ ������ , ���	�
�������������	��������	�
(�����	���

� ��������� (�����	�����

���� +���������� ��� ������ ������ � �����
����������' �����'	 ��������' ������������� +� ����	 �����& ������
���� �������� �������� �������	 ������& ����� %��� ����� � ��������
���� ������������ �������� �������������� +����� ������������
������ , ���	�
�������������	�����(�����	�����

����

� ��������� *
�� +���������� ��� ���%������� �� ������������ ����
��'	 ���������' � 845������������ )����������	 ���%������� ������
'���� �� ��������	 ��� ��� %����� �� ����� ����	 ��� ������ �������
���%������ ���������� ��' ��� ���' 845������� +�(���� � ����������
���������� �������� ��%���� 895	 ���������� ���������� �� ���%���
����� ������������' 845������� +����� ������������ ������ ���
������� ���������� , ���	�
�������������	�����*
��
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� ��������� ����	�� ����	(������ +���������� ��� ���������
� ����%��������� ������������ �������' �������	 ����������'
�� ��'������� :";$<=> ?�@!"<	 ������� �'���� � ������ AB$C=> 9<CDB! �EF3�
+����� ������������ ������ ��� ������� ���������� ,
���	�
�������������	���������	�� ����	(������

7� (��� �������� �����������	 ������������' �� ������� ���  !"#$
����������� ������������� 7� ����� ����	 (���� �������� ������� ����
������������ ��� ����	 ���%� ��%����� � (���� ������������� ������
� ��������' ������' �� ������	 ��� �' ����� ������������

"#$�%��
����	���	�

/��������& �%0��� �		� ������� ��������� ��������� ���������� %����
��� ���������� ������������ G���%����� ����� ����� �%�������� � (����
�%0���� ����������� ���&����  ������� �%0���� #���� +������ ����������
��� (���� ����������� �%0���� �� ������ � ����������' ������'� / (���
������ �� ���������� �������� ���&���� � ������ ������� �%0����� 7���
��� �� ���&����

� ��++��� *��&���� ����������� ����	 � ������� ����������	 %���� �� %��
����������� ����������	 ������������ ���������� �����������	 ���
��� ��������&� )��� ����%����� ��������� ������� ����	 �� ��������
��� �� %���� ������������ � %����� ����� ���������� ������� ������
���	�	 � ������ ������������� � %�����	 � ���� ������������ ����������
����������� ������ �������� .����� ���&���� ������������ � ������
����' �����& H9I�

� ��++��,�	��	� .����� ���&���� �������� ������ �������������� ����
����� ����������� ���&����� ������ ��� ���������& H9I�EF3 �����
��������� ����������� ������ ����

� ��"!�� / (��� ���&���� '������� ��������� �(��������� ��������	 ���
��� ���	 ��������	 ���� �� �������������

� ��"!����	���� *��&���� ������������� ������� ������������ 233I�
��������� / �������� ������� ����� ������������� �������� �����
#����" ��� #��-�	��

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

� ���	��	)�"������ / ������ ���&���� '������� ������� ������������
233I���������	 ������& ������������� ��� ����������� �����������&
�����������

� ���	��	����� *��&���� ������������ ��� '������� 4J4F����� �������
�����& �����������
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� �������� / ���&���� '������� ��������� K!!LB�$	 ������� %���� ��������
���� �� ��������� ������� ������������ M���� �����%�� � ����������
K!!LB�$ %���� ��������� ��������� ���� � ��������������� ������
������

� )������� / ������ ���&���� ���������� ���� ������������ �����������&
������������	 ��������	 ����� �� '������� � �(�� %������ ����������
������������ N������� ������� ���&���� ���������� � ������'� *��&���
�� ������� � H9I�EF3 � ����' �%��������� ������������� � ��������
���� �������� H9I�

� )������%�����	�� .����� ���&����	 ��� � ����������	 �������������
���� '������� �������� � �(�� %������ ������������ ������ ��� (����
���&���� ������� ���������� � ���� ����������& ����	 ����� ���������
��� ������& �������� %���� ��������� �����������&�

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

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

� ,�	��	� �������� ���&���� �%0���� �		� �������� / ��� '������� �����
�������� ���������� ����������� ���������� � ���� �������

� ,�	��	�	���
� .����� ���&���� ������ ��'��� �� ���������� ���&����
,�	��		 ������ � ��� ����������	 ���������� �����������	 '�������
� �������� ����	 � �� ��� ������

� �	�	��� O����	 ���������& ����%������� � (��� ���&����	 %���� ����
%����� � ������ ������� %������ ���������� �����������	 ����� ��� ���
����� ���������� ��� ���������

� �	�	������� / ������ ���&���� '������� ��� ������� 233I	 ����������
��& ������������ / �������� ������� ����������� ����� �����	 ���
�� � ���������� ����� ������� �������� ����������� +� ���������
����������� ������� ������ PQQ	 �%��������� �������� ��������
�����'�

� �	�	�����"���	���� *��&���� ��'��� �� ����������	 �� ����	 �������	
� �������� O��	 ������� ����� ��� �	����� �� �� ������ �������� ������
����� ����������� � ���� ������� +� ��������� ����������� �����
��� ,.�

������� ��	 ������ ���&���	 �����& ���������& �%0��� �%������ � �����
����� G��������� � �'�

� %��������� R���� �������� ���������� �������� ��������� 233I ����
������� ������������ / �������� ���������� ������� ������ ����������
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������������ �������� � �������	 ������������� (���� ���������
�%� ��������� ���������� ��� ��� �	����� 7� ����� ���� (��� �����
����������� � ���������' �����& H9I � �� ������������ � ������%���
��� � ����������' H9I�EF3�

� %������������ R���� ��������� ��������� ������������ G���������
��� � ���������� � ����������' H9I�EF3� ������	 ������ �������
�������	 ��� �������� 233I ��%�������� �� � ����������& �����	
� � ����� ������ ������������� ���������� / ���� � (��� ����� ���
�������� ��������� ��������� 233I ����������� %��������� ������
������

� %����������� R���� �������� ��������� ���������� �������� � >!S�
��&� ������� JJ9� )����������	 � �������� ��������� ���������� ������	
������� ������� ��������� � >!S���&�� +���%��& ����� �������� ���
����������� ��������������� ��&����� �����������&�

� ���������	�� R���� ��������� ������ � ��'����& �����	 ������& ���
������������ ���������� ������������ .����� ���������� � ��������
����	 T��� ����T� / �������� ��������� ������ ���������� ������ � (���
������� ���� ��	��

� ������ R���� ��������� ������� %����	 � ������� '������� ��������
���	 �������������� ��� �������� ���������� ������������

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

� ������������� R���� ������� ��� �������� ��������� 233I	 �������
��'������ � %�����	 ����������������� � �������� ���������� ��������
�����

� )��� R���� ���������� �������� ������������� ���������� � �������
��� ������������� +�� (���	 �����������	 ������& ���������� �����
������� �� �����������

� '���!� R���� ���������� ���������� ����������� ��� ����������	
����������� � ������� ���������� ������ � %������ )����������	 ���
(���� ���&���� ��++��,�	��	 ������ %��� ����������� � ����	 �����
�����&��� ���%��	 � %���� ������������� �����������

�  �����"	� R���� �������������� ����������� � ������� �������� +����
������	 ���� ���%'����� ������� ��������� ������������	 ������� ���
������������ � �� U?5 �������	 ������� �������������� (��� ��������
/ �������� ��������� ������ ���������� U?5 �������	 ������& %���� ���
������� ���������� ������������

� ���	�� ���� � ���%���� ����� ����������' ������� �%0����
�		� �������� N��������� � ��������& ����� ��������� �����������
/ �������� ��������� ������ ����� ������������ ������� ���� �!��	
�	���� ��� ������� ���� �!���



����� �� �	
����
� ��� �#

� ���	�'���� R���� ��������� � ��������& ����� ���������� ��&��	
��� �������� ���������� ������ � �������� ��������� ���� �	����� / ���
������ �������������' ���������� ����� �������� ��������� � ������
��� ������ ������������� %���� �����������

7� (��� �� ���������� ������& �%�� ����������� �%0���� �		� �������	
����������� ���������� ���������� ���������� �����������	 �������
���� %���� ���%������ ��� %��������

"#$�%��
�������	�
)��� �%0��� �		� ������� �������� ����%������ � ������������ ���%���
��� ���������� ���������� ���������� �����������	 �� �%����� � ���
�����' ������' ���������� ������	 � ���������������� ������ �� ������
����������� ������	 �� �%0��� �		� �&���	 �������� ����%������ �����
�������� �� ���� ���������& ����������	 ������� ���'���� �� �������
���� ������������ / (��� �%0��� ���������� ����������	 ����������
%������� �� ������� / %���� ����������& ���������� ����� ��'�������
������	 ��������� ������������ � (������� ���������� ����	 U?5 ��
���������� �������	 ���������� K!!LB�$ � ������ ������� �%0���
�		� �&���	 ������� ����%������ �������� ������ �� ����������	 �����
��� ��� ����� ��� ���������������� �����������

R� �������� ��� ��	 ��� � � ���������� ������ , ���������� ��������
���&��� � ������� �%0����� +������� � �������� ������ ��%��� � ������
�%0����� ��� ����� %���� �%0������ � ���' ������'	 ����������' ����
������� ������ �������������&� 7����� �� ���&����

� %""��	������ *��&���� �������� � �������� ������� ������ ����� ����
�	����	 � ������' ����������� ���� 4J4F	 ������� ��������������
%������� ���������� ������������

� %����"�	���#�	!� *��&���� �������� ���� � ������������ ��������	
� ������� ��'������ H9I�EF3 ����������	 ������������ ��������� ���
������ ������������

� �������� *�������� ���&����	 � ������� ���������� ������ ����������
%������ ���������� ������������ N������� ������� ���&���� ����� ���
�		����������������	���� *�������������	 �%0��� ����%���� ���� �����
���� ���&����	 ������� ���%'����� ������������

� %"	�-�*���	����� *��&���� ����������� ����	 ����������	 �������
�� �� ������� %������ ��%����� � (��������� HK<BV�8�

� %,�� *��&���� ����������� ����	 ����������	 ��������� �� �������
��& ����������� ����������������& %����� ����%� HW5�

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



������
��� ���������

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

� �������� N������� ������� ���&���� �������� ������&	 � ������& ���
�������� �������� ������������ %������� -�� �� ������������ ���
�������� � ���� ����������� �������� 233I � ������������� ���/

%���	�

� ��'� *��&���� ����������� ����	 ����������	 ����� �� %����� ����
������� ����������� �%��%������� @C$X������� �������� ��������
���	 �������� �� ������ ������� :Y �:X=ZZ�> Y�[BZB<B!Z  !"#=<��

� �������� *��&���� ����������� ����	 ����������	 �������� ��
%������ ��'������ K!!LB�$ �� ������ ���������� ��������

� �������� *��&���� ����������� ����	 ����������	 ����������� ��
� %������ ����������� �������� ������ ��� K"=\>�"�

� '��
��� *��&���� ��������	 ����� �� %����� ����������� ���%���
���� ���&��� / ��������� ����� (��� ������	 ��������	 �� �����
���%��� �������

� 0�-�%����	�� *��&���� ����������� ����	 ����������	 ����� ��
%����� ���������� ����������� ��������� ��%����� � ��������� ]=V=�

� 0�-��"���	� ^��������� ���&����	 � ������� ����������	 ����� ���
��� %����� ���������� ����������� ���������������� � ���������
]=V=����������

� 1�2��(������� *��&���� �������� �������& ����� ������ %������	
�� �� �����	 ������� �� ����� � ������ ������ ������� N������� ����
���� ���&���� �����	 �����������	 ��� ��	�����

� 1����(������� *��&���� �������� �������������& ����� ������	
�� �� �����	 ��'�������� ����� �����& ����� � ������ ������ �������

� 1���
(������� / ���&���� ���������� ����� ������ �%0�����& �����
�� ��������� �4BK"!$![< 845 Y!KC#�Z< W�_�K< 4!D�>�	 ������� ����
����������� %������� ������������

� #��	+��
� / ������ ���&���� ���������� ������� ������������ ����
��������& �������	 ������� ����������� �� ������ ����������
������������ )����������	 ������� ������� ���&���� ����� ���
�	�����

� ������� *��&���� ��������	 ����� �� %����� ����������� ���%���
���� ��%����	 ���������� � ������ 2345������������ .�	 %��� ���
������ ����� �����	 ����� %������ �� ����� ��%����� � ��%�������

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



����� �� �	
����
� ��� ��

� (��"���	� ^��������� ���&����	 � ������� ����������	 ����� ��� ���
%����� ���������� ����������� ���������������� � ��������� ����
�����	 ���������� �� ���� A`9K"B@<�

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

� �3��,1(������� / ���&���� ���������� ����� ������ �%0�����& �����
�� ��������� ��a: Y!KC#�Z< W�_�K< 4!D�>�	 ������� ����%����� ����
��������� ����

� ���45� ^��������� ���&����	 � ������� ����������	 ��%����� �������
��& ����������� �� ������������������& ������ �BZD!\$ ��� ����

� ���36� ^��������� ���&����	 � ������� ����������	 ��%����� �������
��& ����������� �� �����������'�������& ������ �BZD!\$ ��� ����

� �����	���	�+�"�	�� N������� ������� ���&���� ����� ���
�		������	���	�+�"�	� � �������� ���������� �% ���������' %������
����� �������	 ���� ��� ��������� ���������� �� ��������� 995 a�Q�

� ���	��	)�"������ / (��� ���&���� ���������� ������������ ���������
��������	 ����������& %������� ��� �������� ���������� �� �������

� ���	��	����	!� / ������ ���&���� ���������� ����� %���� ��������
���	 ����������� �� ������� G���� �������������� � %�&��'� )���������
��	 ������� ���&���� ����� ��� ��	�����

� ���	��	����� *��&���� �������� ������������ 4J4F����� ��� ������
�����& �������� �����������

� �������� *��&���� �������� ��������� K!!LB�$	 ������� ���������� ��
������ %������� ������������

� '���#�	!� / ���&���� ���������� ���� � ���������	 ������& �������
������������ +�� (��� �� ����������� ���� ��� ����������� ������ ��
���������� ���������	 �� �� ��� �������	 ���� ������� %��� ������
� U?5	 (��� ���&����� ������������� +��� ���������� ������ � ��&���

� '����� *��&���� �������� ��������� ��&���	 ���������' ������������
�� ������� )����������	 ���&���� ����� ����� �%��%������� ������ � ���
������	 ���� ����� 4J4F���� 
��	����	7+��
/��	��

� '��	��� .����� ���&���� �������� ������������� ���������� ������ �����
�������� %������	 ������& ����������� � �%0���� �		� �������� / (���
���&���� ���������� ������	 ����������& � �'������� ������ �����������

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

� �������� / ���&���� ���������� ��������� ��������� ��������� 233I	
���������' %������� ���������� ����������� �� �������



������
��� ��������$

� �		�1�	!��� *��&���� ��������	 ����& ������ ��� �������� ��������
��� �� ������ %�� ���������� %������� ���������� ������������
/ �������� ������& ����������� �������� ����� ��		 #��	 � ����� O��
������� ���&����	 �����������	 �	�����

� ����	�	���
� / ���&���� ���������� �'�����& ����� ����������
� T�����T ����� b ������ �����	 ����� ��� ������ �������

� ��%�	!��	�"�	��� ^��������� ���&����	 ����������	 ������ �� ����
�����& ����������� �������������� ��� ����

� ����"��������"	���� ^��������� ���&����	 ������� ����������� ��� ����
����	 ��� ������ ��������� ��������� ���������� ����������	 ���
���	 ��� 995�

� #���
�� *��&���� �%0������� � ��%� ��������� ���' ���������' �
8�����	����	 '��
	 ���-��(�������� � ��������

� #�	!� / ���&���� ���������� ���� � ������� ����������' ��������� � ��
���������� ��������� ������������ ��������

� #�	!��+�� *��&���� �������� ����� U?5	 ����������� ������������	 ����
������������ ����� ���������� ��&��� .������ �������	 (�� ��%�������
����������	 ���������� � ������ U?5	 ������ ��������� ����������

� #!���"��%����"�	���#�	!� / ���&���� ���������� ��������& �� �� ����
�������&� ���� � ��������	 � ������� ��'������ � ����������� ��&���
������ ���������� H9I�EF3�

� #!���"��#�	!� *��&���� �������� ��������& ����	 ��������������&
������������ ������������ ��&��	 ����������� �������������

� 8�����	����� / ���&���� ��'������ ��������� � �������������� ���'
���������' � ����������	 ���������' � ������ ������ U?5� �%����
� (�� ������ ��%�������� ������������ ������� ����� ���������� �
���� � ������&	 ��������' � ��' ������������	 ���� �������� �����
�������� �)��

�  ����� / ���&���� ��'������ U?5	 ���������& ������������	 � ���
��� ����	 �� ��������� ��������� ������������ ������ ��� ���������
� ���� ��������' �����&� )��� � ����%������ ���� ����� �������	 ��
����� �������������� ��%����� (��� U?5�

�  �&���	����� *��&���� �������� �������� ��� ������������� ��� �����
���� ���������� �� %������ ���������� ����������� �� ������� / ���
������ ������&	 �����������	 ����� %��� ����������� ����� �)� � #,���

� ���-��(��������� *��&���� �������� ���������� �������� ������
� ��������� �����������& ����������' ���&��� ������� � %�������

� ��	����	��� / ���&���� ���������� ����� ���������� �� ������ �����
�� �� ���������� ����������� � %�&��'� )����������	 ������� �������
���&���� ����� ��� ��	�����
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� ��� ��

� ��� / ������ ��������� ���&���� ��%���� ����� �������� ����������
�% U?5	 ���������� �������������

� �� �+������ / ������ ���&���� ���������� ���������� �% U?5 ��&
��������	 � ������& ����������� ������ �� ��������

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

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

� ������	9�
�� / ���&���� ���������� �������� ���	 ����������� ����
������� ������������

� ������������� N������� �������� ��������������& ������ �����	 � ���
����' ���������� ����	 ����������� ��������� ������������	 �� ��
��� ��������������� �������������

7� (��� ������ ���&��� ����������� �%0���� �		� �&���	 �������������
R� ����'���� � ��� ���������� ��������

� ������ ���� R���� �������� ������ ������������ ���������� %�&��� �
�'������� ������ ����������� / �������� ��������� ������ ����������
������������� �������	 ����������	 ������� ������ %�&��� �������
���������� R���� ��������� ������ ���� ��	��

� 1���
�����������	��� R���� ��������� ��������& ������	 ���������&
���������� �������' �%�����&	 �������' ��%��������������������

� ��-�%�� R���� ��'������ �'�����& ����� ���������� �� ���� � ����
��&��� / �������� ���������� ������ ���������� ������ � ������������
�� ����������� ��&�� � ���������� �������	 ����������	 ������� ��
��'������ ������ ��������� ������ ���������� ��� � �������� ����
������ 233I	 ��������� ������ � ����

*����� ���������' ������� �%0���� �		� �&���	 ��������� 7������ �����
����&�� � ������������ �����' ���������' �%0������

"#$�%��
�������������������

.����� � ����������� �%0���� �		�%����"�	����	�	� �%���� �������������
�� ��� ������ ��� ������������ ������������ , %����"�	���� / (���
�%0���� '������� ������	 ������� %���� �������� ���� ������������	 ���
���������� ��%������� � ���������������� 6��� ����� ����%��& �%0���
����%������ ��������� ��� ��������� ��� '������� ����' �����'	 �����
��� ������ %��� �������� ���� ���������� �������������� / ����� �
��������' ������� �� ������	 ��� ����� ����������� (��� �%0��� ���
'������� �����'	 ��������' ��������� ������������ � (������� ������



������
��� �������$�

O���� �%����	 �%0��� %����"�	��� ������������� ����%������ ����& ����
��� ���%�����' ���������'�

7��%'����� ���������	 ��� � ������ � ���� �� ���������� ����� �����
�������� �%�������� ��������� ��������' �����������&� *�������������	
������ JJ9 ������� ��������� ���������	 � ������ � ������' %���� ���
��������� ����� ����������� O�� ���	 ��� (�� �������� %���� �%������ ���
��� �%0����� %����"�	���	 �%��� ��� ���'�

��� ��� %��� ������	 �%0��� %����"�	��� ������������ ��%�& ���������
���������' (��������� .����� � ������� (������� ����� ��������������
��� �� ��� ����������� �����	 ��� � �� ��� ����������� ������� *�������
�������	 � ������ �������' ���&��� � ������� ��������� �����������
G��������� ���	 ������� �� ���&����

� %��.���� *��&���� ������������ ��%�& ������ �����	 � ������' �������
������������ ���' (�������� ����������

� ���	��	�� *��&���� ������������ ��%�& ������ �� ���� �%0���
%����"�	���� �%���� ����������� ��� ��� ����������� � ���& �%0����
������ � H9I�EF3 ��� ����� ����������� ������ ���&�����	 ������
����� �%�������� � ������� ��'������ ������������ ������&� *��&�
���� ��������� ��� �%��������� ������������� � ����������� ��������
H9I�

� ����	� *��&���� �������������� ����� / ��� ���������� ����������
(�������� � ����������

� �	�
� *��&���� ������������� ������ � ���������%� ����������� (���
������ .����� ����� �������������� �� ������������ (������� ��� ���
����������� ������� 7��%'����� �������	 ��� ��������� (��������
��������� ���������� � ����� 7� ����� ���� ������ ���&���� ��������
���� �� ���������	 ��(���� �%������� %����"�	�����	�
:;< �%�������
(����������� ����������� %����"�	���:;<�

)����������	 �%0��� �%������ � ��%���� �������� G��������� � �'�

� %��� R���� ��%������ ��� ���� ���%������ ���������� � �%��� ����
������� / �������� ���������� ���������� ������ � ������������� ���
���� (������� � ��� ��������

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

� ��	� R���� �������� �������� ������� ������������� (������� ����
������� / �������� ��������� ������ ���������� ���������& ����� (���
����� ��� ��� ���������� �������������

� ��	.��� R���� �������� �������� ������� (������� ���������� .�����
�������������� ������ �� ����������� �������

� ��"�� R���� %�������� ���������	 ������� ������ �� ���������� �����
�� ���� ������	 ������& ����� (��� ������



����� �� �	
����
� ��� $ 

�  �
�-�� R���� ������� �����������& (������ ���������� / �������� ���
������� ������ ���������� ������������ ���������� (��������

�  �
�-�%��� R���� ������� ��� (������� ��������� ����������� �%0����
%����"�	����

� ��	� R���� �������� ������� ������� ��� ��� ������������� (�������
���������� / �������� ���������� ������ ���������� ������������ ��
��������� (������� � ������������� ��� ��������

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

^���� �������	 ��� �����& �%0��� ������ ����� � ������������� +������	
��'�������� � ����������' ������' �����	 �%��������� ������� (���

"#$�%��
����������������

/ ��������� ���������' �%0����� H9I�EF3 ���� � ��� ���� ����� �����
�����& �%0���	 ������& �������� ���������� �������� ����������� ���
�������� ����������� ������ ������������ .����& �%0��� ����� ������
������������ �		����-��	���	�	 � ���� ����� �%�������� � � ��������
������ %���� ��������� �������������� ����� , ���-��� *��&��� � ����
�������	 �� ������� ������ ����������� / �%��� � �����	 ����� ������	
��� ���������������� ������� ����������� �%0����	 ��� �������	 � �����'
�%0�����	 ������ ������������� ������ ������������ ����%�������

7����� �� ������������ ���������������� ������� �%0���� � ����������
��� ��� ���&����

� 1�"!���9�
�� / ���&���� ���������� ���������� ��� ��& ������	 ��
������& � ������������� ���������� JJ9�

� �"���	��
���	� / ���&���� ���������� ������������� �������	 �������
�������� �������� ��&������	 �� �� ���������� �������	 � ������� �����
���� ������ %���� ������� ������� �� �����������	 � �������'� )������
�����	 ���&���� �������� ��� �������� ������� ��������	 ��� � ����
������������� ���

7� (��� ������ ���&��� ������������	 � �� ����'���� � ������������
������� �%0�����

� �����)����� R���� ������� ����� �������������� ����������	 � �����
�� ���%����� �% ���%��' � ��������' ��������'�

� ����	�,�2�"	'��
������ R���� ������ �� ������� ����& :W4��%0���	
���������& ������������� ������ �������� �:59JY� ���������� ������
� �������� ��������� ���� �	�����

� )��"�	�� R���� ��� �������� ����� ������� �� ������ � %����� ����&�
��%� ������������� / �������� ��������� ����� %��� �������� ��%�
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��� ���������& ��������	 ��%� ��������������� ���������& � %�����
����� � ������������ ���������	 �����������& ����

� ��	���	)����� R���� ��������� ������� ���� )�"��	���	 � �������
���������� ��� ����& ��������& ���%��	 �������& ��� ��%��� ����
��������

� �	
���"���� R���� �������� ������������ ����������	 ���������
� ����������� ���������' ����������� 2345� ��� �������	 ������
�������	 �����	 ��������	 ��� ������� ��������� T%�����T ���
T������T	 ����� �������� �������� � ���������� 2345��������	 ���
��� ��� ��������� �����%��� �������� +�(���� ��� ����' ��������
����������� ����������������� ��������� ������������ c ������&
����� �������� �������������� ����� � ����%���� �������������
� �%����� ��������� ������ � ����������� ���������� / �������� ���
������� ������ ���������� ������ � ����������� 2345���������������
R����	 � ���� �������	 ��������� ��� ����%��������� ������ �������
�������

� �	
�)�"���� R���� �������� �%������ ����%��������� �� ���������
� ������ ��� ��������������� /������	 ����%�������� �� ������ %����
������������� 7�������� �������	 �� �'������ � ����������� �����
�����	 %���� ������ ��� ������ �' ����������������' ������

� 1��#�	!� R���� �������� � �������� ��������� ����������& ���� � �����
�����%� ���������	 ��'��������� �� �������� / �������� ��������� ���
��������� ��������& ���� � ������� ��&�� � ����������& ��&����&
������� ��������

� �����+��� R���� ������������� ���������� �������� �����������
���������& �������� � �������� ���������� ��� ���������� ���&
��������	 U?5 ������& ������� ������ � �������� ��������� ����
�	�����

� ����"���� R���� ��������� ������	 ������������ U?5������������	
� ��������� �� � ���� ������� ������� *������ ������	 ��� U?5�
����������� %���� ������� ���������	 ��� 2345������������� /��
���%��� ��������� ����� ������ /�� �������	 �� �'������ � �����
������& ��%�� H9:JJ	 ��� ������� ��� ����	 ��� �������� ���	 �����
�� %��� ������������ � ���� �' ����������������' ������

� ��)�"���� R���� ��������� � �������� ��������� �%����� ������
� ���������� �� ��������� U?5������������� G������� ����������� ���
����� ��� ��� �	�����

7� (��� �� ���������� ������������ ���������������� ����������� �%0�
���� �		����-��	���	�� ��� �%����	 ������� ������������ ��' ��� ���'
��� ���%�������& %���� ��������� � ����� ��������� �����
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/�� ������������� ���������� �%0����	 ����������	 ����� ������	 �� ��
�������� ����& �� ��������� � ��'�������' ��������������������� +���
��� ������� �� ����� ��&�� ����������� � �����& ������� ����%����
�������������& �� ����������� ������ �� ������' � ����������'��
b ��� �%0��� �������	 ���� � �� �������� �������������	 �����������
� H9I �������	 ��� �� �����	 ������������ ���� � ���%���� ��������'
��� ����������&�

�%0��� ������� ������� ��� ��� ����� ��� �		���������	�	�� ��������
����%������ ����������� ������ ��%��� ��������' �����������& � ��&���	
�� ������� ������������� ���������� H9I�EF3� +�����& ������� +����
�������	 ����%����� ����� ����&����& ������� O���� ��� ���%'�����
%���� ����������� ��&����� ������� ����������� �� ������� �'��� �� ���
������ �������� ��&��	 �� ��������� �������� 7��%'����� �����������
� ��'������ ��������� ��� ������ ����	 ���������	 ��� ������ �� ����
� %�� �����' � ���� �%���� ������������������ ��%��� ��&��� )������
�����	 ����� ��� ������ ����'���%� ��'������&	 �������' � %����
�����'	 ������ ����%��& ��'����� 7� ���� ����� ��� ������� �������
�����	 ���� �������������� H9I�EF3 � ��� ���������� �%0����� ��������
-��� �%0��� ��� %���� '������ ��� ������ � ������ ��%��� ������� ������
������� / ��� ��� ��	 ��� � � �%0���� %����"�	���	 ����� '������ �����
���%������ ����������	 �� ������ ��� %���� �������� ������ ���� ������	
������& � ����� ����� ��%���� O� ����	 ��� ��%��� � �%0����� �������

����� �� %������	 ��� ��������� ����������� %���� ������� ������ ����
������ +�������� ��%��� � �������� %���� �������� ���������� �%�����&
����� �����	 � ���� ���� ������ ���������� ���������������� �%0����
� ���� ��� ���&��� � �������� 7����� �� ���&����

� ����	� *��&���� �������������� ����	 � ������� ���������� ����������
(�������� �������& ��������� �%0���� ��������

� ������������� *��&���� ����������� ����� c���� ������� ���� � ���
������	 ���� �����& ����� ���������������� %� ������ "������

� ��9���������� ^��������� ���&����� +���%������ ������� ����	 ����
�����	 �%����������& ������ �%0����� �������	 %�� ����� ���������
������� ������������ .������ �������	 ������& (������� �%0����
������� �������� ��� T������T	 �� �� �������� ������� � �%��%���� ���
��'���%� �����' �������	 ����� ������&�

� �� ���,���� *��&���� ����������� ����� +���%������ ������� ����	 ���
�� ������& (������� �%0���� ������� �� ����� ���������������	 ����
���������� ������ ������ ��� ������� +� ��������� ����������� �����
��� '�����
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� �	�
� *��&����	 ���������� �������� ������ � ����������� (�������
��������� (�������� �%0���� �������� / �������� ��������� ����������
��� ���������& ����� �������� (�������	 ��� ��� ���������� ��������
������

� .���� *��&���� �������� ���������& �����������& ���' ���������' ���
�����& ��������� �%0���� ��������

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

� 1���� / ������ ���&���� ���������� ����������& ��� ������� N�����
��� ���&���� ����� ��� ��������	�	�1���� -�� �����������& ���	 �����
��& ������� � ������' �������' �����

� ��#��"� *���� ��%����� � ����������� ����������' ������� H9I� c��
��������� �� ����������

� ,++� +�������� ������� ����������

� �8����-��� c������������ ������� ����������� ��� ������
������� 9d5���������

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

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

� ��
���	� *��&���� �������� ������� � �������� ����� ��&������ ���
������� ������� *��&���� ����� ������������& ��� � �����	 ����������
������ ��� ��������	 ��������� � ������'�

O����� ����&��� � ������� �%0���� ��������

� %������� R���� ���������� ���������� ������& (������� �%0����
������� �	 ��������������	 ���������� ������������� ������������

� %��� R���� ��%������ ��� ���� (������ � ��������� �%0���� ��������
/ �������� ���������� ������ ���������� ��������� ������������ �����
����������� (������� � ��� ��������

� ������ R���� ������������� ������� ��� ��������� �%0���� �������	
������ � ��� ��� �������	 ������������� (�������� � �������� ��%���
�����������

� ������� R���� �������� ���������� ���' (�������� ��������� �%0����
������� � ���������& ������� / �������� ���������� ������ ����������
��� ������	 � ������& %���� �����'����� �����������	 � ����� �����	



����� �� �	
����
� ��� $#

���������� ���������� ������� (������� �������	 � �������� � ����
����� ������������
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�-�� R���� ������� �����������& (������ � ��������� �%0����
�������� / �������� ��������� ������ ���������� ��������� ����������
��� ���������� (��������

�  �
�-�%��� R���� ������������� ������� ��� (������� ��������� �%0���
�� ��������

�  �
�-�%	� R���� ������� (������� ��������� �%0���� �������	 �������
� ������� (������� � �� ������ / �������� ��������� ������ ����������
���������& ����� (�������	 � �������� �������� ���������

7� (��� �� ���������� �%�� ���������������� �%0���� �������� 7� ��
��� ���������� � ��� � (��& ������

&
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e���� ��������	 ������&	 ������������ ��������� ��������� ��������
��� �� ���������� ������������ ������ ��� ����%���� �������������&
H9I�EF3 ��� ����� ������ ����������� ������������ ���������� 2345�
/ ����� ������	 � ��� ���� ���������� ���  !"#$ ������������ ������
��� � ����������� *'��� ��%��� ���������� �������

+���������� ������ ������ � ������ ����� ����������	 ������� �����
%����� �������� �� ��������	 � �������� ������	 ���������� ������ ��
������� 7� ������� �' ��������� ���������	 �%��%�������	 � � ���������
�%��%���� ���������� ����� ������������	 ������� � �������� ����������
�� � �������� ������ �� ��� ��&������ *'���	 ��� �����	 ����� �������

������ ������ ��������& ������� b ��� ����%����� %���� �������� �����
���� � �������f +����& ������ ���������� H9I�EF3 ����� ���� ������
����	 ��� ����� ������� ������& ��� ������������� 7������ �����%����
�� �� ����& �������� ��������� ��� ��%��� (�������� ���������� , ����
��� �����	 �����& ��� ������ �� ��&����� �����������	 � ���� �� �������
������ �' ��������f )����������	 ����%��� �'��� ��%��� ����� ������
�����&�

7� ����� ����	 ��� %���� ������� �����	 ���� �� ������������ �%0�����
H9I�EF3 � ������������� �		� �������� -��� �%0��� �������� ��������
���	 �� �� ����%������ ��� ���%'�������� �������������� �������� (����
���� �%0���� ��� ��%���	 �� �������� ���������� .����& �%0��� �������
����� ��� �������� ���������� � ����������� � %����� ����������
����������� �� ��������� 233I� �����& ��	 ����� ���%'����� ��������
����������� ����� ������������	 ����%����� ����� ��������������
������ �%0�����	 � � ��� ������� �������� ����������� ���������������
���������
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b ��� �������� ������	 ��������� ������������	 �� �����f .�� (��' ���
��& ���������� ���������& �%0��� �		� �&���		 � ������� ��'������ ����
���	 ���������� ���������

+����%��� ������ ������ � ������������� +��
� �� %���� �������� � ���'
�������� 7� �����& �� �������� ������ ����������� ������ ����������
2345� +����%��� �������� � ����������� ��� ��� � ����� (���������&
������ +���� ����	 ��� ��������& ����������� ������ ���������� ������
� ������ �� �������������� ������	 (�� ������ %���� ���������� ��
������ ��������	 ������� %���� ��������� �%��%����& �����'	 ���������'
� �����	 ���������& �� �����& ���������

O�� ��� ������ �������� �� ������ %���� ���������� ����'���%� ��&����&	
�� ����� ������ ��� ������ �����������	 ���������' �� �������
2345� 7�� �����%����� ��� ���������� �����	 ��� �����������' ���� ����
������� ����� ���	'���� � ���� ������ ���
�	 ��		��� 2345���� ����%��
�����& ���� �������� � ��� ����	 ��� �� ����� AB$C=> 9<CDB! �EF3	 ������
��� � �������� a�a� M��� ������� ������������ ��������� +� ���������
AB$C=> 9<CDB! �EF3 �������	 ��� ��%�� ���������� �������� �������� ������
�����& ������ H9I�����������	 � ��(���� � ��� ������� %��� ��%������
������ ������ ���������� ����g
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%��� ������������� ���������	 ��� ����� ����������� / ����& ��������
��� ����'���%� ������� ���������� H9I	 ��(���� �� ���������� ���%���
������ ���������� ���� ��������� ����������	 ��� %����	 ��� (�� ������
���� ������� �������������� ����� ��� �������� �������� ����������
������������ *������������	 (�� ������ ����� %�%�������� ������� �
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.���� � ����� �� %���� ��������� �%���� ��� �������� 2345����� ��� ����
��& ������������g ���	 ������& ����������� AB$C=> 9<CDB! �EF3	 � ���	 ���
����& %���� ������� %������� ���������� ������������ )����������	 ���
%���� ����������	 �� � ������ ������ �� ������ �%����� ������������	
��(���� �� 2345���� �� ������� � � %������ ����������� %���� ����������

7��%'�����	 �����������	 ������� ��������� ������������ � ������������
����� ������ �������&����� ����� � �%��%��������& ������������&
������� � ���� =+��
B� / ����� ������ �� ����� ��������& ���g
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�	!�� ��������� ������� ���	� -��� ����%�� �������
�� �����	 ��� ������ �������� %���� ������������ ���������� �%��%����
������� ����������� /���� ����� %��� ����������� ��� ������ , #��	

� ��	� *�������������	 � ����� ������ �� ��%���� �����& �������� G����
��� ����� ���� %���� ��������� ����� � ����� ��������� �������	 �����
�� ���������� ��'���� �������� �����' � ����� � ������� ��	�
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b���%�� �"	��� � �������� ������ ������� �������� U?5 ���� ����������	
������� %���� �%��%������� ������	 ��������� ������������ � ������
���������� ������ / ����� ������ �� �������� �� H9I��������� � ���
����������� ���'��
6������ c����� ��� ������ ������ � �����	 �%���
%����� �' � ���������� ����� ������������	 ������� %���� ���������� ����
������� ������������

.�� ����� �����' ��������� ������������ �� ��������� �� ����
�������� ��� �����������' ���� ������ / ���� � ��' �������������� ����
����� �����������	 �� ������ , ��� ������ (���������& ������ +�����
���� ����� ����� ��������& �����������&g
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+�� ������ ����%��� 	��� �� ����� ��� ����������� ������ ����� ����
��'� N������� 	��	 ��������	 ��� �� ������ ������������ ���� ������
+����� (���� ���%'����� �%�������� ������ ������������ ����� .��
������� ���� �� ������������� ��� +4	 ��� ������ ����%��� ��
�� .��
������� ����	 ���� ����������� %���� ������� ���& ����� (���������& ����
��	 %��� ����������� ������������ +6�

+���� ����	 ��� ����������� ������ ������ � �������������� ��� (����
����	 � ������ �� ������	 ���������� ������ �� ������	 ���������� ���
��'���� �� �����& ��������	 ������� ����� ������������ ���'��
6������
N�&����� �� ���������

7� �����& �������� ��� ���������� ��������� ����� ��� ���������� �����	
� ������' �� ���%���� ���������� ������� ������ ����� ��� ��� �' ����
%�����	 ������ ���%'����� ��������� .�� (���� �� ������������ ������
����� �%0����� �		� �&���	� / ��� ������ �'���� ��������� '��
	 �������
�������� ��� ������	 ��������� ������������� .�� ������� � ��� ������
��������� �%������� ��� ������ ������������ ������ ���������� ��� ���
����������� ������� / �������� a�h �������� ��� ������	 ����������� �%�
��%��������� �������������
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��� ������� � ��������	 ��������� � ��%�� �����' %���� ������������
��� ������ ��������� )����������� �������	 ��������� ����%�������	
�������� �%��%������� ��%���� #���G����� / (��� �%��%������ �� �%0���
���� ��� ���������� ���� �	����� +��������� � ������������ ��� '�����
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+���� ���	 ��� �������� %���� ���%������ � %������	 ������� ���������
�����	 ��������& � (������ �%0���� %����"�	���	 � � ������� ��������
���� ������ ������������ ������& ��� ��������& �����	 ���������& ��
��������� .�� (���� ������� �������������� �%��%������� ��%����
#���G����	 ������& ������������� ������������ �����& ����%���� ��� ���
���& ��������	 �'�����& � ������ ���������%� ���������� H9I�EF3�
.����& �%��%����� %���� ����������� �����& �� ��� ������ �����&
�������� � %����� ���������� ������������ +�(���� �� � �������� � ���
���� ��������	 ������& ��������� ���&���� ���	 �%0���� �����4 ��� ���
���� ������� (������� �%0���� %����"�	���� 7��%'����� �������	 ��� ���
������� (�������� ��������& ���������� � ����	 ��(���� �����& (������
��������� %���� ����� ������& �������
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6�� '���� ����%��& �����% ��������� ���������� �� �����������f G��
��%����� �������� ���������� ����������� ��� ���� �������������'
����������� ���  !"#$	 �� �� ��������� ����������� (��������� �����
������' 2345������ ������ ���%���� ������� �����%� �������� ��
� ������ ���������� �� �����������	 � � �����%� �� �������� �� �������
c����������� ���%�����' ���������' ����� %��� '����� � ��' ������'	
����� ����%����� ����� ������	 ��� � ��� ���������� �������	 ����� ����
����������� ������ ���� ������ � �������� �' �� ������	 � ��� ��������
�����	 ����� �����& �� ������ ���� ������� +����� ��� ���������� � ���
��� ������ , ���� � �� �� ��� ���' �����������&	 ������� %���� �������
���� ���� ��������� *������������	 ������ ������� ��������	 ����� ����
��& ����������� ������� �������� � �����&	 ����� �� ��������	 �� ����
�� (�� ������	 �����& ����������� ���� ������� ����� � ������� �� %��
�����	 ��� �����&� O���� �����& ����������� ������ ������ ������ ����
����������	 � ������ ��� ������ %���� ��'������ � ���%�����& ��������
��&� *������������	 ����� �����& ����������� �������� ���� ������	 ���
� ����� %���� ������� ����������	 %���������� �� �����' ������� �����
�������� c%������� �� (��& �������� �������� �������������� �������
���%�����& ���������& ����� ��������& �����' � �����	 ��� (�� �������
� ����� �������� 7� (�� ��� ����� �� �������	 ��� ��� ���%����� ������&
���������� ����� ���� �����'	 '������' � ����%��' ���%�����' �����
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�����'	 ����� %��� ���������� %������	 � %�����& ����� ����������&
%���� ���������� ����� �%������� ������ ���%�����' ���������'�

)�� ���� ������� (��& ���%���� ����� ���������� � %��������� �%0����
%����"�	���� / ������	 ����������� ������� ����������� �%0����	 %���
������� ������ ��"� � ���"�� /��� ������ ��"� �������� �%0���
%����"�	��� �� �������& ����� �������������� +���� ��������� ��%���
� ������ �%0�����	 ����� �� �������� ������� �%0��� ��� ���' ��������'
�����������&	 ��� ������ ������ ���"�� / ��� ������	 ���� ������	 ��
������� %�������� ���������� H9I�EF3	 ���������� %����� ��%�����	 ���
���������� ����%��& �������� ��%��� ����� %��� ������ ������������
7� � (��� ������	 ���� ���������� ����� ������������� �������& ������
� ���' �������� O���� �%���� ����� �������� ������������������ �
���' ��� %���� �������	 �������' ����� ���������� ���%�����' ��������
��'� .��� � ���	 ��� ��� ����& �'��� ���������� %���� ���� �� ������ ��
����� �� �%��%���� ��������	 �� � �� ����� �������� ������� �����������
�	 ��� ����� �������	 � �� �����	 ���� ������ ����� ������� ������ ������
������� -�� ������������ *������ �������� ������	 �%���������� �%0���
%����"�	���	 ������� ������ � ��� �������� ���������	 �������� �' ����
��& �������� ��� �%��%���� �p��� ����� � %�� �����' � ��%����������
�%0��� %����"�	���� -�� �'��� ������ ��%��������%�� � �������� �%�&����
%� ��������� ��������� ��%����

O����� ���������� ��������	 ����� ������	 �������� ������������	
������ ������������� ����� ��������� 7�������	 ���������� ����� ����
%����� ����� �������� ��� ������ (���������& ������ )����������	 ���%'��
���� �����������������	 ����� ������ ������ ������ ������������ /��
���� ������ %��� ����� ������������� ������ � ����� ������������
��������	 ��������	 �� ������ �� ���������� / ������ (���������& �����
������ �������������� ��� TqT �	 ��� �������	 ���� ����� � ��������
������ +������& ������ G����� ������ �������� � ����� ����� c ���
������

)����������	 ���%��	 �%����������� ��� ����������������� �����������	
��� � �������������� ������ �������' �����'	 ������ ���%����� c	 ��
�������� ����� �����	 �' %���� ������� *������������	 ���%'����� ������
���� �������� ������������ ������ '��� %� �� ������� ������������ ���
����� �������� ��� (�� �������f

e������������ ��� �����%� ����� �������� �� ��� ���� , �����������
�� ������� � ����������� �� ������� ������������ +������� �� �������
������� ����� ����������� ����� ������������ +� ���������� ��������
(�� ������ ��%� ���������� ��� ����� � �%��%����	 ��%� �����������
�������� � ���%������ �% ���%��	 ������� ������������ ������������
-��� ������� ���%�� ��� ����%����	 ��� ��� ����������� %���� ����������
�� ��� ��������� ����%���� � ��� �����	 ������& ���%���� �������� ���
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����� ������ ����%��� �'��� ����� ����� �������& ���������� , �������
%������ ����� ������������ �� ���%��	 ���������� �������������
b ������	 ������ ������� �&��� �� ������ ���� ���� ������	 �������
���������	 (��	 ��'���	 ����0������� ���&���� ���' ����& �����	 ����
%���� �%��%��������� ��������	 � ����� ����� ������������ �� ������� ���
���� ���� �%����� ������������ .������ �������	 ���� ������ %����
������ ����� �������� ����������	 ������� � �����& �'��� ����������
�� ��� ���� 7��������

���������� ������������ ����%����� ������ �������� ��'������ ����
�����	 ������������� �� ������� ������������ / (��� ������ ��� ���%'��
���� �������������� ��������������� ����� ���������� 7������� �� ��	
��� H9I�����%����� ��������� ����� � ����&���� AB$C=> `=$BK	 ��� ���
����� ���������	 ��������������' �� ������� �����������	 ������������
������������� ����������� ]=V=9K"B@<� +������ (���� �� ��� �%��������

AB$C=> 9<CDB! �EF3 ������� �� �������� ������������� � ����%���������
������������ %���� ����	 ������������ �� ������� �������� 7� ������
��������� �������� ������& �� ����' ���������	 ���%���� ��� ��������
��������' ��%�����	 �������� ����� � ����' �����' �����& � ��������
���������	 �� ����� ������� c ��� ���� ��� ������� ���� ����� ������
��& ������� AB$C=> 9<CDB! �EF3 ���������� ����%������ ��������� ��'��
����� �������� �������������	 ������� ���� ������������� ������������
�������� ��������' ������������ �����'� +�����	 ��� ����� ������	 ���
������ (�� %� �������� �����' �� ������� /�� �������� �����'���� �� ����
���� ������������ G��������� ����������& �������

*������ ����� ��� ��������� ������� ������������ ��������� ��������
������� ���������� �� ������ �� ���������� / ��� ������	 ���� ��������
���� ������ �������� ������	 ���%'����� %���� ��� ������������ �% ���%�
��� 7�� �����%����� ����������� ����� �� �����	 ��� � � ����������
������� � ������������� �%0���� %����"�	���� )����������	 �������� ���
������� ������� ����� ��������	 � ��%����� ��������� � �������������
 ����(�����	��� �������� ���������������� %���� ������������ �������
������� ���&��� ������� �����������

/ ���&���� )����1������ ������� ���������� ����� ��������������	 �������
%���� ���%�������� �� �������� � ������ �������� �������' �����' ��������
������ O���� ������� �%������ ���%�� �������� �� ������ ���&��� ��!�-����
+����� �����	 ���� ���������� ����� ������ �����&���� ����� �����' %����
�%��%��������� ������ ����������� �������� ������������ ��%����� +��
����%���� ��&������ �������� ������� , ���� ��������� �������� �%��%��
������ ���� �����&����� G���%����� �����	 �������	 �������� ��������%�
�����&���� ����� �����' �� �������'������� ����������� ��������	 ����
������ ���������� �� �������� ��������&	 ��� ������������ � ���� ���
�������' ���������� �������� ������������ ��%����	 �� �������� ����
��������� �������������� ��������� ������� ����� �� ����������
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c���	 � ���&���� ���	�����(�����	� ������� ���������� ��� ���� �����&����
����� �����'	 ������� %���� ���������������� ����������� �������� �����
�������� ��%����� N���� � ���&���� ���� ���� ������	 ����& ��� �����'
������ %��� ������ � �������������� ����� ��������� �������� ��������
�%��%������� ���� �	����	 ��	����	 ������	 ��	� � ������"�	 �� �� �������
����� ���� ������ ����� �����'� O���� ������� ���&����
)����������	�"���	 ������� ������� ����	 ���%� AB$C=> 9<CDB! �EF3 ���
������������� ��� �������� �����' �� ��%������ ���� ����������

�������� ���� ������ ����������� � ������������ �������� �������� ���
��������������� ��� ������ ���&��� 1���
�
(���� � 1���
�
(����	 ����������
������ 2345���� ���������&�� ������������ �������� � �������� a�jj�

������� �	��

=>? #��� ��������@A-�A %�	�)-��	������@A+����A

������!���@A���'��
4������-�A ��!���	�@A+��
6����'��
4A>B

=C�,��D#) ��1� #���� A/77�3�77��� ��1� E�; ������	�����77)9AB

=��1�B

=�)%�B

=	�	��B=7	�	��B

=
�	� ��
�@A�)9) %�, A "��	��	@A1�"����+	 (����� �	�����9)� F�;AB

=
�	� ��
�@A�,�)G�%9�%�)A "��	��	@A(����� ����" F�;AB

=
�	� ��
�@A-�G��+���	�����	�"���	A "��	��	@A0�-��"���	AB

=
�	� ��
�@A-�G	����	�"!�
�A

"��	��	@A!		�H77�"!�
���
�"����+	�"�
7��	���������7��IAB

=7�)%�B

=���� 1�G#,����,9�9�@A���������	AB

=+��
 ��@A'��
4A 
�	!��@A���	A ����	@A���-��AB

=���H���	��� ��@A���	���4A �	���@AJ/�9�)*H 4;4K �)'�H 3I��K

#,����,9H ������	�K �,#H 3M��A ����	@A���-��AB=7���H���	���B

=���H��		�� ��@A��		��4A �	���@AJ/�9�)*H 4;6K �)'�H E;��K

#,����,9H ������	�K �,#H L5��A ����	@A���-��A

���	@A����������	AB=7���H��		��B

=���H����� ��@A�����4A �	���@AJ/�9�)*H 4;3K �)'�H 3L��K

#,����,9H ������	�K �,#H 43��A ����	@A���-��AB

������� 
�� �������=7���H�����B

=���H ����(�����	�� ��@A ����(�����	��4A �	���@AJ/�9�)*H 4;EK

�)'�H 66M��K #,����,9H ������	�K �,#H 65��A ����	@A���-��A
)����1������@A
������ ������ ��!����	�� � ��������� �� 4; �� M;A
���	�����(�����	�@A���	���4A 1���
�
(����@AM;A 1���
�
(����@A4;A
����@A��	����AB=7���H ����(�����	��B



����� �� �	
����
� ���  ��

=7+��
B

=7����B

=7��1�B
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� �������� a�jP� *������ �%������ ��������	 ��� �%��%����� ������� �����
�� ��������� ���������� �� �%��%������ � ����������� �������� O�����
��%����� ���� ������ ��"� ��� �%0���� %����"�	���	 ������& %��������
���� G�%��������� �%0���� ������ %��� ���������� ��� ������ �����&
��������	 ������� ������� �����������	 ��� ��� ������ ������� �������
� �%��%������
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����#��� N���� #��������
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#�����������%� ��&���%� >����� ����� ������� ���������%� ��&���%
����������� N������� "�

� ������
������ E�&��� ��&������ &������� ��������% ���������%"
YZ)*
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� ���	����$�� K�������� ��&���� ��&������ &������� ��������% �����
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����	����� E�&��� ������&����� ��� �������# #��������� ������

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

N���� #�����������%" ������ #����%� �% ����#� ��� #���#� ���

������� � ��������" W;8�nQZ ����� �����&������� ���� pI�	9I�939J�
D��� ���� ��&������ ���%���� ������� #����%� ��������� # ��������
� ����� � �� # #�#�
�$� ������ � ������� ��$��% �������%" ����&�

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

�%� ��&� L &���� �� ������ ��&��$���#� ��"��� �#��%� ����
pI�	9I�939J� D��� ���� ������ ������������� � #������� ��� ��	
������

�� #��������

> !��� ����� ���%������ ��������% �%�������%� �� ��������� ����
� ���� ��$%�� � �������� N���� ����$���� ����� ������� �
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M�� ���������� ����������� !��� ����� ������ ������� ��� ��
����� ����� pI�	9I�939J �% �������� �$��$���# ��$%�� ��� �����
��������  ��� �������%" ������ N�������� ,����	���
�I5���� $����
�%��������� �� &����#� �������� ��������� ,����	���
�I(�

������&������ ��� �$��$��# &�#�%�� �������� � ���������
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�I(��
� $���� �%��������� �� ��&�#����� #�#"
�$� ��
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K������ ��&���� ��� ����� ��$�# �������� ������� ����,�������
������ ���������%" �����#���� -���� q���� ������� &���� ���
H$�&��$������� #��� ����� ������������ ��� #�� &������ �� $����
��� ����#H� -��������� #������ ����&� ��&���� ����%� �� ������� ��

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

�# �� ������ �$������

+�������� �����#� ��	
�������� �������� ���������� ������� � ���
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#��$������� �������� ��������� ������ � ��������%�� N���� &������

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

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

W;8�nQZ �$������ �&�� ������������  � !��� ����#��� +����� ��"�
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����� ��&���$��&��� ���������� �������� ������ � ������%� �����

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

> ��� ������ ��� ��&��$���#� ���$"���� ��������� ��� &�����% �%���

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