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"����" ���#� ���$%����"�

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

$)*+	�,-� �,./�0 $-.+	),�$+- /-12+�/
#
	/,
 �3$� ),-4,2 5/.+	/ +*/	,�$-6 �++2#

$� $� �3/ 	/�*+-�$5$2$�0 +. �3/ /)*2+0/	 �+ *2,1/ �3/ $-.+	),�$+-
$- �3$� ),-4,2 $-�+ �3/ 3,-
� +. �3/ +*/	,�+	#

.,$24	/ �+ +5�/	7/ �3/ .+22+8$-6 8,	-$-6� 1+42
 	/�42� $- $-�4	0#
*2,1$-6 �++2 $- �/	7$1/
� ������ � �����! ��� �� ��� 	������� ���� ���� ��

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

� )�� ������! ��  �����	���! ��� 	�*�	
	
�
�������� ��  ����! � ����� ���� ���� �� +,  ���
#'�- ���.'-, /��( 	�*�	
	 ���  ����
�� �� ��� �����
���� 0.12 #%+ 		( ������ ���	���� ��� �
  �� �����

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

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

� $� �
�� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ��5�
��� ��� ������� ��
���� ��� ���� "��+,6��% ��� �
�� ���  � ��� �������	����

� ������ 
�� ����! ��� ��� �� +,  ��� #'�- ���.
'-, /��( 	�*�	
	 ���  ����
��� �
��! ������3�
�
	�� ���.�� �*����3� 	����
�� �� �
�� ��� 	����
�� �� ��� �����

� �� ��� �
������ ����� ���� ���		���� �� 3�������
��7
��� �
� �� /�������! ������ �� 4�� �
���

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

4�$-6 �3/ �++2

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

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

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

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

� 8�� ���� ����� ������� ��� ���	� �� ���
�3������ ���� � ������� ���� ����� 9��� �������
���7
�� �� �
� �� �� ����� ��� ���		����� ���
 ����
���

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

� ���  ������ ����� �� 3������ �� 
��� :��������!
�� �����3� 	������ �� 
��	��������  �������� 	��
�� ���	�
� �� ��
� ����� ��� ��	�� ��� 
���� ���
���� �� ����	����! �������� ������� ��  ��� �
���
���/ 	����� ��3�� ������ ���
	��� 
���

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

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

"�� 
�� �� ����� ���� ���
��� ��������������� �� ���	���  ���� 	�� ���
�� �� ������ ��5����! �������� ����
 �����	���! ��� �������� 	���������! ��� 	�� ��3������� ��� �����������

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

!" 	��
����������	
���

�	������	 ���� ��	��� ��������

� ;��� ������� ���3�� ��� � ������� 	����� ����
������ �������! ������ �� �
�� ���� ��� ���3�� ���� ���
 ��3��� ��� ������� ���	 ����� ���������

� ;��� ������ �����! ���� ���! ������ �������! ���3��!
�
��	��/ ��� ��� ����� �  �� �����  ������3�
������� ����� � ������� ��� �����

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

� 8�� ����� ��� ������� ���� ���	 ��� ��������
��3�� 
���� �� �� ��	� �� � ����� ��� �����

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

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

��� ���� ���/� �
� �� �	� �	 ������ ��� ��� ����
��� ����� ���  ��� 
����  ����
��! �� ��4
�� ���
� ������ ��� ������ �� ��� ����� ����� ������
����� �� ��� ����� ��  ��3��� ��4
�� �� ��� � ���� ��
���������� ���/���

� ��3�� �������� �  ����
��5�� ��� ����� ������
�
�� ��� ��� ��� �
  �� ��� ����� ��� ���� ������
����������� � �����

� "�� � ������ 	
�� /�� ��	�� ��� ���� ���� �� ���
������ �� � ����� ����/�! ��� ���� ���� ��� ���/��
�����  ��4����� ���	 ��� ���� ���� �
������ �
���
��������

� �� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��� �3�� ��� �������
��4
�� �� ���
�� �� ��� ����� ����/� ����� ������
��� �����

� 8��� ���� �� 
��������� ��� 	������� �����
���/��� $� ����� ��� ������ �����! ���! �����!
���� ���� �� ������ ������

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

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

� ;��� 
���� 	����� ���� �
����� �������� �� ��������
��3���! ��/� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ��
 ��3��� �������� � ��������

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

� ��3�� ����� ��� ���� ���� �� �� ����� �� ��� ���
���
� ������ /�� ���� ����� �� ��� ������� �����

� ������� � ���� ��3��� � "���������
� �� ��� � ����� ��� 4�/��	�� �����
� � ����� �����

����/ ��/�� �� ��� ��������� �
/� 9��� ��� ����
���	�� ������� ��� ���/�

� �� ��� 
�� ��������� ��� �������� ��� ���� �����
� "��� ���� �� ��� ���� 9��� �� ������ �����
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������ ���� �� �	���	

�����������

��������������� ��/ ����� ���

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

��� �� �
�������� �� ��� 	��� �	 ������ ������ �����
��� ������� ��� ��� ���3�� ���� �� �  ��
	��� 4�/�
��	��� � 4�/��	�� �� �� �����
��� ��	���� �
����
��� ����� ��� 	��
��� �� � ������� �� �� �� ���  �� ����
�
��������

�	 �� �� �
�������� ����  ��3���  �� �� ����*��� ��
��� �������� ��� 
���	����� ���
� ��� �������� � ����
��������� 
���� �� ��� 4�/��	�� �����
�  �� �� �
�
�������� ���� �
�� ��	��� �� ��� 
����

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

��� � ��� %'<�$%'

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

�� ��� ��������� �� ��� ����� ��
� ����� ��� ���
�
���� ��� �����! ���� ��� ��� ��� �� �����	� ���� ��� ���)
	##���� 	��!

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

��-��� ��� ��� ��� �� �����	� �	 ��	+��� � ����� ���# 	� 	��
�� ��� ����� ����� ����! .&�����+� �� ������	 �� ��������
 �  ��� �#	�� �� ��� �&����� 	� 	�� ���� �	� ��� �����
�����! ����� ��� ��-���#��  � ����� ��� �� �����	� �����
+��+� ��	������ ���� �� �� ��	���! /�� ��� +��+� �	����)
��	������ �01 	� � ��� �	� � ������ ������� �	��! �	����
��� +��+� 	� ��� 	� ��� 	���� ���� ��� ������� �#	�� 	�
�� ������	 �� 	 �����! ������  ��� ��� ���� �������
��� ���/ ���� ��/��� �
���������

;��� 
���� � �	 ������ 	�
���� �
�������, �	��
����� #��� 	� �&���� (2 ��! �'( #�!

"�� �&����� ����3�� 	�����, ��� ���))����3� �� �����
�������� ���	��� ��� ��� ����! 4�� 56%
7���/8 �� �����
	� �9��+����!

��	�� ��� 	�� � �	+���� �	������ � � ���� ���� �� ����)
��+��� ���� ���� �	 ���+�� �	��#����	!

���� ����� ��� �	
����������

������������ "��� +,�) ��� $���� ���3� +,�)
�����
�� #0-�� ��� $����( #���3� 0-��(

:���	����$

�4� �� '22�7 ��;��� ��/<))��'=' '>( <�! 1(2 <�!

�4� �� �'2�7 �??��� ��/<))��'=' 1= <�! =( <�!

��/ �� '21�7 �12� �� ��/<))�11( �> <�! '2( <�!

��/ �� �'��7 �'22��� ��/<))�11( = <�! '' <�!

�	�� �	��, �7 ���� <�&! ��/<))�?> ))'2�7 �))����� ))'2�7 �))�����

7���� �	��, �7 ���� <�! ��/<))�?� �>2�7 �';;��� 122�7 ��21���

:���	���� %��&, <�! ��/<))���>2 ?2 ?2

����# .#����	 @	! <�! ��/<))'?�())=( '�22 '�22

�	������� )))))))))) ������ ������

7���& 
	�� /��� � �! ���� A<�!B ��/<))��=>2 �222 � �! �?2> ��� �222 � �! �?2> ���

/�#�� .! �! /��� � �! ���� A<�!B ��/<))��>;� �2 � �! �'1 ��� �2 � �! �'1 ���
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������ ���� �� �	���	

����������
��� ������ 	
� �

����
�
������ ��� ����, ��� ���! ����, �	��	��+� ��#�� ��0	�
�&�����+� #	������ �� ��� � ��� �		�! � ��� ��� ������
�� ������� ������� ��� ���� 	� � ��� �		�! /�� ������
��#	+�� ���� �� #	������!
4�� 9������ �	�� ������� �	� �	�� ����� ���+���! �	��
����� �	�� �� �	�������� ���� � 	���� �	+���� ���� �������
� ����+� ���� �� � 	�� �������� ��� �� � ���� �� 	�
���������� ��� ���� 	� �	#������� ���! C������ �	�� ���
� �	���� �������� ������ ����	� 	� �� ����� 1 �	 ' � ����)
��	 �	  ����!
"�� ���� �� ��� �	��,  �	� �� ������� ��� ���	��� ���
�	�� �	� � ������	 	� ��#� ���� �� �	� �	��� �	 �	#)
������� �	�� ��� ����� ���� 	��!
����� ������ ����� �� ��� ��� ����� ��  ��3��� ��4
�� ��
� ���� ����/� �� �	�� ���� ��� ��� � ���
�� 
����
����������
*�	� 	�� ��� #�� ��� ������ �	�� �	 ��� ��� 	� #	������,
��  �� ��������� �� ����  ��	�� �������� ��� �	�� �	 ���
�		�!

��	 ������ ��� �� �������
�� ;��� ������� �
� ��
��� ����! ���� �� ���	�� ���  ���� �� ���� ���	  ������
��� ��� �7
� 	���� ��3�� ���� ��
� ������ ���� ��
�
�� ���� �	 ������ ����
*��	�� �	����� ��� ��� �	�� �	 ��� ��� �	����	, �	��
� �	 � 	3! �!2= �	 !2? 
� 	� �	�� ����� ��� ��	 ��� ����!
/�� �		� �� ������� ��	# ��� ����	�� ���� � ������� �018
@�/ #��� ���� ������!
<��� ���� ��� �	��� �� ������� ��� ��� �	����� ��3� ��
��� ������� �������! ��� ������#  ��	� �	� � ������� ���)
�� ������#��!
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&�'() �
�*��++�,

��� ���������
��
� ��� �	#�����	� 	� ��������� �������� �� ����� �	 ��	)
+��� ��� �������� +	��#� 	� ��� �� ��� #	�� �������� 	�)
������ �������� �	 ����� �������+� �� ��		#���� 	����)
��	 	� ��� -�����#��!
/�� ��� ��9����#��� �������� ��� �������� �� ��� -���)
��#�� ���� �� 	� �� ��� �	#�����	�! /���� �� ������ �
������ �#	�� 	� �������� ��	�  ����� ��� �	#�����	�
�� ��� -�����#��D 	�� ��� �������� �� +	��#� �� ���
�		� �� �������+� � �	�� �	��! %� � �	�� �� ������+���
��	�� �� � �		� �	����	, ��� �������� ��	�  ����� ���
�	#�����	� �	� ��� �����+��� �� ��� -�����#�� ��	��� 	�
�&���� '( ������ 	� ��� ������ ��������!

	� 	� ����9���� ��� �������� �� ��� -�����#�� �� �	����
�� ��������, �� � ���������� +	��#� �� ��� ���� 	�
���	� �� �	 	������ ����������!
�	��� ���������
��
/�� ����� �������� �	� ��� ����� #������ ��	���  �
#������� �� '2 ���� �!=?  ��� ���� ��� ��� ��� ��������!
%� ����� �������� �&����� ��� ��������, ����� ����  �
�	���� ��	 ��� #����� �� ���� ����� ���� ��� �� �����!
/�� ����� �������� ��	��� �+�� ����  ��	� 12 ���� ��!;
 ���!

�
�������
����	�� �	���
�

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

� ��3�� ����/� ��� ���� ���� � ��
�� ��4��= ��� ��
��
��� 	�� �� ���/�� �� ��	�����

� ��3�� ����	 � 	�4�� 	��������� �� ��� ���� ��
��� 4��= ��/� �� �� � �� ��� ��� �

� ��3�� ���� ��� ���� ����� ��� ���
��= ��� ���  ����
�� ��� �*��
�� 	�� ���� ���� �����

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

� >�/� �
�� ��� ���� �� ���� �
��������
� �� �*���	��� ��� �������! /�� ����� ����� �����

���  �� �� �
��� �� ���� 
���� 4
�� ������ ��


�� ���	� �� ,� ) #��%?� �( � �������� ����� �����
����� ���
� &,@ �� ��� ���	�� ���/ ����������

� ������ /��  ����� � � ��  �
�� �� ���  ���� ����
��� ���� �� ��� �� ���3���

� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� "�������
<�3��� ��	��� �� �
� �� ��� �����
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������ ���� �� �	���	

����	��
� ����

� ����� ��� ����� �����! /�� ����� ����� ����� �	��
��	���  � 	��, �� ����� ��	���  � ���� �� �9����
E 	� ������� 	� �	���� 	��! *� ���� ��� ���� 	�
��� ����� ����� �� ��� ��	��� �����!

� *� ������  ��� ��� ��	����� ��	��! ����  ��� ���
���� 	 ��� -�����#�� �� 	 ��� 	�����	�!

����� ����� �	��
� %� �� +��� �#�	���� ���� ��� ������� 	� ��� ����� �����

 � ��	����� �� ������� �� ����� �	� �� ��� ��#��!
������ ��+�� �������� �������, ������ 	� ��+��� ����)
�� #��� 	�  � ����! ���	, ���� ��	���  � ����
����� ������� 	� �	  �� ��� ����� 	� ���� ������� ���
�	 #�����!

� *�� ����� ��	����� ��������� �������� �� �������)
���� ���� 	 ��	����� �	#�	���! *�� ����� ��
��+��� ������ ������ ��  � �+	���� �� ��� �	��	���
����� ��� ����$
'! *� ���� ��� ����� ��  	��	#�� � ���  ��!
�! ��� ��� ������� #���  � � �		� �	����	 ��

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

�&�����+� �	���� �� ��������� �������� 	
��� ������� �� -�����#�� �����!

1! @�+�� ����	��� ��� �	�� ���� ��� -�����#��
����! �	����	 ��������� �� �	���� ��� �	�� ��
������� ���	����! ��� ���  �� �� �	������ � �	��,
���� ���	���� #��  � �������!

(! ������ ���� ��� -�����#�� ������ ��� �	��!
%��������� ���� �������� ���� ����� ���  �� �	
 ��	#� �		�� �� ��#��� ��� ������� �� �����
������ �	 ���� �		��!

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

>! @�+�� ������� ��� -�����##�� �� ���� ���	����! 4��
���� ���	����!

��� �	��
� 7	� �	�  �� ����, ��� ��������	� �	+���� 5����� �����

����8 #��� ���	  � ������� �	 ���  ��! % ������	, ���
�	��	��� ����� #���  � ����$
'! @�+�� ���	� ���  �� �	  ��	#� ������� ���� �		��

�������! *�	� ��� �	�� �	���	����!
�! @�+�� �	��� 	�  �	��� ���  �� ��	 � �	��!
�! ��#	+� ���  �� ��	# ��� ����� ���� �  �� �����!

@�+�� ������ ���  �� ���� � ��##��!
1! @�+�� �� � ����  ��!

�
����
� /�� -�����#�� �� �	��	����  � #	+�� ��� ��+�� ��

��	� � 7����� '!

����

���

�� 	���
���

�� ���� ��������

�� �
������������

��(��- �)
�.-�/���( !-0-� 
�1�����1

&�'() �
��2��,

����	��
� ��� ��
'! �	��� ��� ������ �	�� �	 ��� ��� �	����	 	 ���

-�����#��!
�! ��� ��� �����  � ������ ��� ��+�� �	�!
�! %���� ��� ���� �� 	� ��� ����� ����� � ��� ��	�����,

�� ���� ��� ����� �� �	 �	�� ��� �		� � ��� -���)
��#��!

>�/� �
�� ��� ���� �� ��� ����� ��5� ��� ���������A
?.&2 * 0��%.12 �� ?.&2 * 1��%.12 �� ������
�� ��� �
/� ���B� 
�� � 4�/��	�� ���� ����
�� ����= �� ���B� �� �� ������3� 4�� ��� ���� �
��

��������� ���� �� ��� 4�/��	���

1! %##�������� ����� ������� ��� -�����#��, ����� �	�
��� ������� 	� 	�� #��� �� ��� �&����� �	�� �� 	 ���
����� ����� ����! /��� �� ��� 	�� �������� ���� 	�� ��
���+���� ��� ��� ��� ���	��� ��� -�����#��! "��
������� ��� -�����#�� �	� �� ������	, ������ ���
��� �		� ������ ��� �	��!
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=

������ ���� �� �	���	
(! F����� �� 	� ������ � � �� -�����#�� �� ��

��	���  � ������� ��������� ����� ��� ����� ��� �	���
	� 	������	! % #	�� �����, ������ ����  � �	����3��
��	�� ��� ����	 ���#  ����� �� ��� ��	� �� 	� ���
�������! /��� ���� ���� ���9����� ���� ��� ���! ��
�	� �� ��� ��� ��  � ���� 	 ��� ���� �	#�	��� ��,
�� �� ���� �	 �	���� �������! "�� ��� ���� �� �����
�	��� �	 ����� ����	#�	��, ��	� ��� -�����#�� ��
��� �� �		�! ���� ���� 	� 	�� �� ����� �&�����+� ����)
��, ����� ���� �	 ��� ���� ��� ����� ���� �� 	���!

=! %� �&����� ����3�))�� 	�����, ��� ���))����3� �� �����
�������� ���	��� ��� ��� ���� �	����	! 4�� 56%
)
7���/8 ���))����3� 	� �9��+����!
������
� ��� ���

>! F	�� ��� -�����#�� ����  	�� ����, ������ ����
�����, �� ����� � ���# ������ ��������!

;! /�� �	����� �#	�� 	� �������� �	� #�&�#�# �������
��������� ��  � ����� 	�� ���	��� �&�������,  ��
�������� ��� �	����� �������� �� ������� ���	��3� ��
 � ��� �����#�� �	�� 	� ��� �&����� �� ��� ����
�	����	 	� ��� �����!

?! %��������� �������� ���� ����� ��� -�����#�� �	
 	��� �� #�� ����� ��� ��� ������!

'2! /		 #��� �������� ���� ��	� �	� ��� -�����#�� ��
#�� ������ � � ����� ����� �����!

''! 6��� ��� -�����#��, ����� ����� �� �	�� ������ �� ���
��#��!
���	��
� ��� ���

'�! "�� ������� ��� �	��, �	�� ��� -�����#�� ���#��
������ ��� �	�� �� ��� � ����� ��	�� �	��� �	 ����
��� -�����#�� ��  � ������ �	#�	��� ��!

'�! ��� ��� ���	���� ��������� �� ����� �� ���� ���	���� 	�
����!

'1! <��� ���� ���  �� �� ���	��� ��� 	+�� ���� ��
� 	�� � ����� �(' ##� ���� � ��� �	��  ��	�� ����
���� ���	����!

'(! /�� -�����#�� ��	���  � ���� �� ����� ����� �	 ���
�	��, ���� ��� �	�� �� �	������, ��� ���	����	�� �	�
����� �������!
���	
�
� ��� ���

'=! ������ ���� ��� �	�� ���� �� ���� 	� �������  �
 �	��� ��� �	�� ���9����� 	� ���� ����� 	� �����
���� ��� #������! /��  �� #��� �	�� 	 ����� �	��!
%� ���  �� ����� � ��� 	� �������, ������� ����� ��
�������, �� ��� �	��� ����� 	� � ����� �����  ��	#��
����� �� ��������!

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

'>! "�� ������� #	��� �	�#���	� ����� �� 	��� � ��)
���� �	� ������� �	 ���� � ��� �	�� �##��������
 ���� ���  ��, �	�#�� � 5#�� �	����!8 /��	���
����	 	� ��� �	�����  ��, ��� ������� ���� �	�����
������ ��� ���� 	� ��� �	���D �� �� ����� � �����
����� �����!
� ��� � 	 ����� ����� �����&
�� ��#	+� ��� -�����#�� ��	# ��� ����� ����� �����

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

 � �	 	� ��� �	 ���� � ����� ����� ����� ���� ���
-�����#�� �	� #	�� ��� � ��� #�����! F��+�
������ �	��� �� ��#��� ��	� �� �����!

� ��� �
� 	 ����� ����� �����&
�� *�	� ��� �	�� 	���!
 � 6��� ��� -�����#�� �	���� ������ ����� �	��!
�� ����� ���  �� ��	# ���  	��	# 	� ��� �	��, ��

 �	� ��� �	�� ����  ��	�� ��#	+�� ����� �����
��  ��!
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������ ���� �� �	���	
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>���� $��� �� �������� ;��/���
����/�

��
/ ��5�
9�*

$����  ��
>��
��

��� ����
	 ����

�� +,  �� #'�- ���(
�� 		 �� 		 �� ���.	�� 	�.	��

G���2� �!11 =� '!11 �> >0; & �))'01 �,>22 >� �!'
G���2* �!11 =� '!11 �> >0; & 1))'01 �,>22 >� �!'

>���� ;����� #���� ����( �3����� <�����
#���� ����(

����� ��5� 9��� ��5� ���		����� ��� �
  ��
�� ��� �����

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

G���2� �? '� �= '=!1 '?!( 1?( �01 @�/ 2!>( ?2 )) '22 =!� )) =!?
G���2* �? '� �= '=!1 '?!( 1?( �01 @�/ 2!>( ?2 )) '22 =!� )) =!?
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�������5 ��
��� 3�� �		
�������� �
 $
���

��������������� �
 �������
��
� ��  �
�  �����
� ���������		
��� ������ ����
�	 ��	C �
* D���

������ ���	
������� � ���������

���

��� ������	��
���������� ������ �����

���

�� ����� �������������������� ���  ���!"� #� ����� #�� ����� #� �$ % �& �� #� #���'��� ()��)*+ % )��)*$ ��,-
.��/��% � � ()� ��,- #� �����0#��� #�0� #� "� �� 1� ��2�00� �� #���, �" ��� ����� �"�'����0� �#���3 ��4
���5��4 #�  �0���� ���06 ��4 ���5��4 #� ���0��0�0 � ��2�00� #�0� "��0#������ �� ��4 ���5��4 #����"��3
7303��"� #�0� "��  ����'��� �� #�0� "�� ��0��,

�07����""����0# 0� ���� 8��� ��0� �����0��!"� #� "� ��#��� ����0 #�� ����"� ��� "�  "��0� ���� "�� �#����� % #��
���"� ����0� /�� 0��0� ��� 3�3 ������53�� ��� �07����""����0#,

������

����
������ ����������� �� �9:���9 ��� ������,
���� :� ������ �;�� ��������� ������,

����
��<��� �� ��� �� :������=��� ��� �����������
�� :� ������ ��	 ��
��<9� ������� :� ����,

�� ��� ���
�: ��� �;���������� ���;��� 
�� :����� ��� >��������,

���� �� ���;�:� �� ������
� "�
4�
�� �* ������! ��� ���� �� ���������� �� �
���

�����	C	��� �
 ���� �� �C
���C ��� �
����
 ��
	���7
��  �������� �� �B�	����� ��������
��������� ������
�� #���� $%&'�%(�

� ��
� �� �C
���C! ���  �����	���� � ��	���� �� ��
�
�������C 	�*�	��� ���  �E��! �� �
��� ���� F���
�����C G 
�� ���	�������� �B��� �	 ��	C �� '!- ���
#'-, /��( 	�*�	
	 G �B����C�! �3� 
� ���*���� ��
%+ 		 �� ���	E��� ���C���
��

� ��
 �� ��
4�
�� �B���	�������� �B��� �	 ��	C ��
�C������� �� ���*���� �B���	�������� �3��� �B���������!
�C ���� �
 �4
���� ��
� �������� �
� �� �
���! �

�B����� ������ 
�� � C������ �B��������� 7
����7
�
�
� �B�
����

� ��  �� 
������� ��� ���*����� �
 ��� ������
����		��C�! �������C� �
 �C�C����C��

� �B���
��� 7
� ��
� ��� ���*����� �� ��� ������ ����
������	��� ��	�������C� �� ���� ����C�� :��� ����
"��+,6��%  �
� 
� �*�	 �� �� � �B�����	��� ���
�
��
�������

� �������� ��
4�
�� �� �B��� �� ��  �� �� G 
��  �������
	�*�	
	 �� '!- ��� #'-, /��(� <�  �
���E��! ���
�
	C�� ������3�� ��.�
 
�� �
	����C �*����3�  �
3���
����		���� �� 	���
� �B
� �
���  ��
	���7
��

� �� 4�	��� �
������� ��� �
���� �3� ��� ��7
����
�����		����� �
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�� 3	� ������+�#�� �&�#��� �� �	����H�� �	�� I+����
�	��� �	��#����	!
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�	�� � ���&� �� �J��� ���, ����� �������� �� �J��� �� ����I
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J	���� ��� �&�I��I �� �J���� �+�� � ����	�� �J���I� #N��
�����I �� �01 @�/!
:I������ 9�� �	�� ��� �����& ���&� ��� �� ����	��� �	�
�	������#�� ��#���	I�! :	�� ��� /��'('; �	�� �
�&�#��� ���� �J�����#�� ��� �����������!

'	"�� 	�%&())*+
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� �
 	��
%� ���� � �	#�������� �J��� ���� �� �� �	���� �� +	��#�
�J��� I�������� �+�� �� ������	 �� ���� �����I�, �	��
���+������ �� #��H�� �������� �� I�		#�9�� �+�� ��
#������))����	������!

��  ��	�� � ��� ����I����� ��� ������	� �J��� ������ ��
�+��� �� �J���I� �� #������))����	������ �� 	 ��
�	#��������! %� � � �	�-	��� �� ����� �� ������	 ���� ��
�	#�������� �� �� #������))����	������ �� �� � �	� 9�� ���
������	 �� +	��#� �� �+��� �� �J	���� 9�� �	� ���������
��� �� ���+���! �� �� ���� ��� ������+�#�� �	���� �� �
 	� �	����	, �� ����� �� ������	 ���� �� �	#��������
�	� �� �I������� �J���� �� �� #������))����	������ � ��+����
��� �&�I��� '(O �� �� ������	 �������!
4� ������	 �J��� ��� �� 	� ������I� �� �+��� ��
#������))����	������ ��� �	P����� �� ��� ���� ��, �� �
+	��#� �J��� ��������� � ���#����� ��� �� ���+������
��������#��!

����
� �
 �	�

��� ��� #	�H��� �� ���� ��#���, �� ������	 �J��� �	�� M���
#������ K 2,=?  �� �'2 ���� �� #	�� 9�� �� ������	
�J���! �� �� ������	 �J��� ��� ���I������ K �� ������	 �J���,
�J��� ������� ��� �� #����� �� ��H+��� �� �� ������! 
�
������	 �J��� � �	�� -�#��� �������� � ����	�� �� �,;
 �� �12 ����!

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

��
����
�
�

� +� �	���� �	� �
���

�� �� �	���	�""�����	����
��	
� �'���� 
'��� �	� �
��� �	 ����	�� �� ��	 	��#

� +� $	�	�� �,������ �'���� ������ �� ������� � ��
!�� �� �	���	� 
'��� �	� �
��� �	 ����	�� ��
��	 	��#

� +� $	�	�� ��	���� �'���� 	 �� �
 !$�� (��
�( ���
���
� �� ��	����� � �'�
���	����
� �� ����#

� +� $	�	�� �
������
��� ��� �(�	��
� �	$�����
�'�
������
 �� �'���� ��� �� ��	
���� - �� �
���� * �

	������ �� �(�	�	��
#

� +� $	�	�� ��	.
�� �'���� ��� �� �� - ��� ������� �'	��
�� �'(��	�����
� ����	��
� �� ������� �� �	���(�#

� +������ ��$��� �� ���,�!�� �'	����
�	��
 �'	��
	 	
� �� �� �

����� * �'���� ��� ( 	���� �����
��� �	���(� ��� ����	��
� �� ��� �� �	
� �� ���,�!��#

� /(������ ��� �'���� ��� ���������
� ��!����(#
� )	� ����� �,��0����
� ����� �
��� �1 �� �������

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

$����'* �'������	��
# � ""23�� 45�67 �
 ���� �

	���� �����( ���� �
 ��
 358 �� �	 �(����	
��

��	�� 	�, ����#
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&.))*/))&*

'�

���	 	� �	���	 
	 �������
)�(�	���
� * ���
��� �	� �'�(�	���� 4�����7
� ���
��� ��
4�
�� ��
� ��� ������� �3� ���

� 
���� �
 ��� ��
���� ��  �����7
� ����7
�
�B�
��� �B���  �� �� ���3���

� �� 4�	��� ��
��3�� �
 ����� ����� �B�
���  �� ���
��3��� �� �		����� <B�
���  �
� F��� ����		��C�

�������� �B�* ���������
� :I�����3 �� �������! 
� ��	� ������ �� ������� �	�� M���

	�+��� �� �� 9���� �	�� M��� ����� �� ����I�, ��� I���� �
���	��! :I�����3 9�� �� 9���� �� ������� ��� �� ��
 	� �	�����!

� :I�����3  �� 9�� ��� �# 	��� �	� �	������#��
���P�I�! ��� �# 	��� I#	���I� �	� ���� ��� ��
#������))����	������ �� K �J	�I������!

9
������
 �� �������
� %� ��� ��H� �#�	���� 9�� ��� ������ �� ������� �	���

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

�� �������� �+�� ��� ������ ���I�, ��� �������� 	� ���
������ �#�	������ � �	�+�� ��� M��� ������I�! �����,
� �	� ����������� ���� ��M�I ����� �� ����	����	
��� �� � ��� ����� �� ������� 	� ���� ��� ������ K �����
�J�� #��+���� ���������	!

� 4 ������� �����I ������ ��� �	������� ������� ��
���I�H�� �J����� ��� I�I#��� �� �M��! 4 ������� �����I
�� �� ����� �#�	����� ��� ������ ���+�� M��� I+��I� �
��������� ��� I����� ���+���� $
'! :I�����3 9�� �� ������� ���  �� �# 	Q�I ���

�J�# 	��!
�! /	�� ��� ������ �	�+�� M��� �  	 I��� ��  ��

�� ����I�!
�! ����	��3 �	�-	��� �+�� � �# 	�� ������I! 4

�# 	�� ��I ������ �� ������ �&�����+� �� ���
�	������� ������� ��� �	�� ��� ������ �� �	���� ���
��H��� �� #������))����	������!

1! @J����	���3 -�#��� �� �	��� �+�� ��
#������))����	������ � #�����! �����3))+	��
�	������#�� �� ���	�����3 �� ��	� K  �� �I��#�!
4� �	�� 9�� �J�# 	�� ���  �� ��	�I ��� ��
�	���, +	�� �	�+�3 �����9��� �� ����� ������!

(! ������3 �	�-	��� �� #������))����	������ �	��� ��
������� �� ���+���! 4� ������	 ���������� ����
�	���� K +��� �� �������, ��� ��� ������ �� ��I� �� -��
��� ��� ������!

=! <�����3 �	�-	��� �J�����#�� ���� ��
#������))����	������ �� �� ��	�!

>! @� ������3 -�#��� �� #������))����	������ K ����
�I��#�! 4������3 �	�-	��� �� #�))�I��#�!

9
������
 �� �'��!��
� �	�� �� �	��� ���I� �� +�� �� �������, �� �	+���

����� �J	 ���+�� ��� ��������	� �	I�� K �� �����	
8�	� ��� ��������8! �� ����, ��� I����� ���+����
�	�+�� M��� �������I�� $
'! @� ������3 -�#��� �J�# 	�� ��  	����� �+�� ���

�I ���! .+	��3 �� �J��� ��� �� ��	� �
���#����!

�! @� �	���3 -�#��� �J�# 	�� ��� � ��	�!
�! .��+�3 �J�# 	�� �� ������� �+�� �� ��I K �# 	��!

@� ����3 -�#��� ��� �J�# 	�� �+�� � #������!
1! @J�������3 -�#��� � �# 	�� ��I!

���	
���

� 
� #������))����	������ ��� �	��R�I � �I���L�� ��
��+��� �	##� ���9�I ��� �� ������ '!

���������

�		
�

�� ��	����

�� ������
���������

�� �����
���������

��(��- �)

�1�����1 � �-0�-� - 3�		/�-

&
�/� �
��2��,

9,����	��
 �� �'����

'! �����3 �� ���� �� �M�� K �� ����� �J��� ��� ��
#������))����	������!

�! �I �	9��3 �� #I����#� �� ���#����� � �	����� ��
��+��� +��� ��  ��!
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�! %�I��3 �� 9���� �� ������� ��� �� �M�� �� ������ ��+	���
�� ��+��� +��� �� ���� �	�� +���	������ �J	���� ��� ��
#������))����	������! ���	���3))+	�� K �� �����	 = �	��
�� ��	�& �� �� ������ �	������ �� �� 9���� K ��������!

�������������

:C�����5 7
� �B�
��� ��� ���� ��� �C G �� ������ �� ��
�F�� #?.&2 * 0��%.12 �
 ?.&2 * 1��%.12( ����� ��
	������� �B
������5  �� 
� �
��� 
�C! �� ��  ���
���
 �� 
� ��� ���3��� �� ���������� 
�� 
�
��
�*����3� �
 	�����
�� ��������
��

1! G���� ���H� �+	�� �I#���I �� #������))����	������,
+I�����3 �� ��I���� �J�  �	������� �J����� �� �+���
�� �JI������#�� �� ��� �� 9���� �� �������! �J��� ��
����+� +I���� �� 9�� �J����� ���+���� ��
#������))����	������! �� #	#�� �� �� +I��������	 ��
�� �� ��������	, #�����3 �	�-	��� �J	���� �	��� ��
������� �� ���+���!

(! 4� ������� ��	�����	 �� ������� J��� ��� I�	���
��� � #������))����	������ ��� �� �	�� M��� ���+����I�
�	�)�����#�� ����� ��� ���#�H��� ������
�J���������	! ��� �� ������� ��� ���, �� ������� ���
�	�����I� ���	�� �� ����	�� �� �� ���� �� ����	 K
�J�&��I#��I �� �M�� �� �������! :I�����3 ��I9��##��
����� 3	� �+�� �� #��! /�� 9�� �� #�� ���� M���
#������ ��� �� ��H��, +	�� �	�+�3 �	����� K
����	��� ��� ��	 �H#�! �� �� ������� ��� �������##��
�#�	����� �	�� ��+��� ��	�	��� ��, ���M��3 ��
#������))����	������ �� ������3))�� ����	����! ����9�� ��
#�9�� �J����� ���� ��	+	9��� �� ����������,
+I�����3 K 	�+��� �� �� 9���� �� ������� ��� ����I�!

=! �� �JI������#�� +��� K �����, �-	���3 �� �� ������
������ �������#�� ��� �J���I� �J���! 4������3 ��
�� ������ ������ 56%

7���/8 	� I9��+����!

L* ��������� �� �B�
��� #�
���(
)���� �� ���


>! /��3 �� #������))����	������ �+�� ��� ���& #���
I����I�� �J�� �� �J�����, �� �����9��3 �� ������	
���#� �� �	�����!

;! 
� �	��� K �����9��� �	�� � �	���	�#�� 	���#�#
� �J��9����� 9�� ��� �J�&�I�����, #��� � �II��� ��
�	��� �	������ ��� ���	����� �� �� ����#� �I��)���� ��
�JI������#�� �� K �� �	����	 �� �� �� �������!

?! 4� ������	 ���������� ���� �� 	��� ��
#������))����	������ �� ����  ����� ��� ������ �
��� ���!

'2! 4� ������	 ��	� �	��� ������� �� #������))����	������
�� ���� �I������ � � ������� �	��I!

''! <�����3 �� #������))����	������, �� ������� �� �� ��	�
����I� � ���#����!
��		���� �� ���


'�! �� �I �� �� ��	�, ���3 �� #������))����	������
���#�#�� �	��� �� ������� �� ���+��� �� �������3 �
������� �������##�� �	��� �	�� 9�� ��
#������))����	������ ������ M��� #�����I
�	�	��� ��#��!

'�! ��+��3 �� #����� �� �	##��� ����� K ����� ��
����	��3 K #�))�������� 	� #	��!

'1! :I�����3 9�� �J�# 	�� � ���+���I �� �	���� �������������
�� ��� �+��	 K (2 ## �� �	!� �� ��	�	���� �+�� ��
#����� �� ����� ��������!

'(! 
� #������))����	������ �	�� M��� #����� K ����
��	�� �+�� �� ������� �� ���+���, -��9�JK �� 9�� �� ��	�
�	��  �� �	�#I, ���� �� �	�� M��� ���	����	I �	�� ��
����	����	 � ����	���!
�������� �� ���


'=! S����3 �	�-	��� �� ��	� ��	��� �� ��� �I ��� � �
�+	��� �I����H��#�� �� �J��� 	�, ��� �� ��� ���
#������ ��#����, � ��������  ����	�� �J���!

J�# 	�� �	�� ���+������ �	��� �� �	��� ��+�! ��
�J�# 	�� �	��� K +��� ��� ��� ��	���� �I ���, ��
+������ �� ����	����	 ��� ��#��I� �� �� ��	 � ����I ��
�	���� �� ������� ��� ���#��I�!

��
����
�
�

N
��� �� ���
��� ��  C�E���  �� ���� �� ����
�����	���! ��� �
������� �C�
������� �
� ��
	C����	� �� 3����
������ ���������� 
��
�
���
���� ���� ���
�� G ��� �C�I�� 	�4�
�� �
�
��  �E�� �� G
�� ����  �C	��
�C��
)��
��� ���C

'> 
	�� �� �� ����	����	 ��  �	�� ��#����, ��� �I ��� 	�
�	�+�� ������ K �J����	#I��� ��� �� ��	� -����
���H� �J�# 	��, �	�#�� � 5�	����� ��  	��8! �� ����
�� �J����	 �	����+� �� �J�# 	��, ��� �I ��� �� ������
�	����#�� �	��� ��� ���	�� �� ��	� �� ���+��
��	+	9��� �� �	���#�� �� �������!
��
� ����3�� 
� ���
��� ���C A
�� ������3 �� #������))����	������ �� ������� �	��I

���� ������3 �J���+�� �� ������� �+�� �� ��I
�������!

 � @J������3 ��� �� ����� � ������� �	��I �+�� ��
#������))����	������ ����� ���� �� 9���9���
#�����! �� �	���� ������	� ���+�� ��	##����
��� ��H��� �� �J�&��I#��I �� �M��!

��
� �	 F��� �� ���
��� �� �� ����� A
�� .+	��3 �	�+�� �� �J��� ��� �� ��	�!
 � <�����3 �� #������))����	������ �	��� �� �	���

������!
�� �	���+�3 �J�# 	�� �� �	� �� ��	� �� �+	��3 ��

�J��� ��� �� ��	� �+�� �� ������� �� ������� ��
�J�# 	��!
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�����		����� �B���

#9�*������( �� +,  �� #'�- ���(
�� 		 �� 		 �� ���.	�� 	�.	��

G���2� �,11 =� ',11 �> >0; & �))'01 �!>22 >� �,'
G���2* �,11 =� ',11 �> >0; & 1))'01 �!>22 >� �,'

>��E�� ����� #���� �B�
���( <���
�
� ������
#���� �B�
���(

O L���C� O )��*���� ���	�������� �B���
���		���C� G �B����C�

��� L* C������
��� /�� ��� /�� �� 		 �� ��  ��� ���

G���2� �? '� �= '=,1 '?,( 1?( �01 @�/ 2,>( ?2 )) '22 =,� )) =,?
G���2* �? '� �= '=,1 '?,( 1?( �01 @�/ 2,>( ?2 )) '22 =,� )) =,?
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��C������

-+�,

L� 
�� ��  ��5�� �� ���	��� 7
� �� ���� ��� �
�C�����  ��5�� ���������������  
���  ���� ��  ������ �� ���
�����! ���
�� ��
�����	����� �� �� �����	����� � �
	����� ��� 
������ �� 	������	����� ���������! ��T �	� ��3������ ���� ������T��
<�� �� �������� �P�� �� ����� ���	����� �  ������� ������	���� 
�������� � �
����5���� ����
��� �� �� ����� �� ���3���
�
����5��� ��������������� 	Q�  �P*�	��

/



	
/
7
$/
8

1
+
*
0
�9��������

'=

	����	��� 
	 �����

�����


� 0��
� ���� ����� �
 ��� ������ ��1��
�
� 	���2� ��������� �
����
��

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

���������	�

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

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

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

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

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

'( ����
����������	
���

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

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

�����
	 �� �� ������

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

���������	�

���������	�

���������	�

���������	�

���������	�

���������	�

������ 	��	����� ���� �	�����	���� 
	 �	������
� �
���� ���3� �
����� �� 
����5�� 
� 	����� 7
� �����

������� �������! ����R���� �� ���� 	�	���� �� 7
� ���
�
����� �� �	 ���� 7
� �� �
���� �� ��������

� ��� ��5��� �� ���
�����! ���  �������! ����� ��
���
�����! �
�����! 	Q���� ���� ��3� � ��	Q�
 ������  ��������� � �� ����� 
���� 
����� ����
�����	������

� �� 4
��
�� <� �������P�  
��� �
��� ���������
� >������� ��� 	���� � ��� ����� � ������� �� ��

 ����� �� 	���� ����� 7
� ���C �����  ��� 
��� ��
�����	������

� �� � ��� �
�� �� �����	����� � �� ���� �� ���  ����
� �� � 
��� �
�� � ����� �� �� �����	������
� L� ���� �	 ��	��� ��  ��������� �� � 
��� �
�� ��

	���
��� �� ���� ���� 
���� � �
� �	 �S�����
� �� 7
��� �
�� ��  ��3� �� �� �� � �� ����

�	 ��	����
� ����R���� �� 7
� ����� ��� ���*����� �� 	���
���

���C� ���� � �������� ��� 	���
��� ���4� ��
����	����  ����� ����! ���� 7
�  
��� �������
�	 ����	���� �� �� �����	����� � ��� ������5��
#	������� �����  ����P�( � �������� �� � ������ � ��	Q�
 ������� 7
� �� ��
������ ���� )�4� ����� ��
���
����� � ����� ��� 	���
����  ��� �3���� ��������
�� �� ��� �� 7
� �� ��	 �� ��������	�����

� �� �������� �
�� 
�� 	���
��� �� ���� ��
 ����P�� ����� ���	 �� �� �
	������� �� ���� �  
��
�
�� �����	����� ����� �� ��������� 
�� 	���
����

� L� � ������ ���� 	������� �� 
�� �! ���5�� �  ������
���� � ������� ��� ����� �� �� ��	 � �� ����! ��
�����	����� ������Q �� �� ���� ����  �� ��������

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

���	� �� �� �	 
S��
��� �
��� �
����� ��S� �� ��
��	 � �� �����

� ���� ����� 7
C ��� ����4� ��� 	������� 7
� �� ���Q
�����4����� L��C ������  �� �� ��� ���
��� �� ��
�!
���! �������������! � �T���� �����P���� � ��C�����
����������

� ��� ����	���� ��� �����3����� � �� �����  ��� ��
��	 ��5� �� ���  ��5��� ��� ����	���� �����3����� ��
��	 ��5� 7
� 
	 ��� ��� ���	�� 3������� ��
���
����� � �������� <�� �����3����� ����� �	 ������
�� 
�� 5��� ���� 3���������

� �� 
�� ������  ��� ��3�� �� �����	����� � ��	 ��� ���
 ��5��� <�� �����
�� ��� ������ �� �����	��Q� �� ��
�����	����� �� ��������! ��S���� ���  ��5�� ���������

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

� �� 
����� �� �����	����� �� �����  ��5�� ����� �
��S�����

� ��  ���� �
�� �� �����	����� �� 	���� 
����
���Q ������� �� �� �
����

� �
4��� ���	 �� �� �	 
S��
�� �	 �	��� 	����

���� 
�� 
�� �����	����� �� �	 
S��
�� �� "�

� �� 
�� �� 	������� ��  �3�	���� ��� 
��
�����	����� �� �������� �� �� �
4� ��� ���5��
���������� ������� �� �����	����� ���	�	����
����� �� 	��������

� �� 
����� �������� 7
� �� ���Q�  ���������  ���

�� �� ���� �����	������

� L� 
�� � �� �� �����	�����  
��� ������ �
���������� �
4C���� R���	����  �� ��
�	 
S��
���



�
�
�
��
�

�
�
�
	


�
��

�
��




'>

���� ���	� �� �	�����	��� 	� �	�����

�����������

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

�:I��� �� ����� �� ���3�� �� �������	 � �� �����	 ��
������������	�� ��� �������

<� �
�����P� � �� ���� �� �� ����� 	Q� �	 �������
��� ������� �� �� 3��� �� ���3��� ��� 	�������
��	 ����� �� 	������� ��	 ����  
��� 7
����
�����	���� ��S��� �
����� ���  ��	���� 
�����
	��
��� �� �
�����	����� �� �� �� �� �
����
������	�����
<� �
�����P� �������� �	 ����Q �� T���� ������ ��
�����P� � �����Q  �� ���
�� �� 3������� �� �����P��
L� 
��  ��������� ��� 	������� ��	 ���� ��� ��
�
�����P� ���
��� ��������Q ��S�� � �� 
������
4������ ���#��� � �� �����	� �� ���� �	#���#��	 �	 �����
�����#�����! ���	#���#	� �� �������� �� �����	�
�	��T��� �� ���� �	#���#��	$

��� � �U %'<�$%'

%����� �� �� �����	� � �	� �,( # �� �� �����#����!

��  ���� �� �� ��� �
��� �� ��� ����� � 
�� 3�5
�
����� �� �
���, ���� �� ������ ���	#����	 ��
�� �����	� �� ���� �	#���#��	!

���� �� ����� � ���U���	, ��#��� �� 3	� �������	� ���
���U �� �����	!

�-���� �� �� �����	� �� ���� �	#���#��	 ���� 9�� ��	��3��
�� ���� ������� �� ������ � �� +T����	 �� ��  ����� ���
������	! �� ���� ��#	 �3�� ��� ������ 	 �� ������� ������
�	� ��  �����, �� ��V�� �� � �&���	 �� �� ������U! ����
�#��3�� � �-�������, ���� � �������� �� +T�+��� �� ���-� ���
�� �����	� ����� 9�� 9���� �������! S��� �� +T�+��� �
�39������� �01 �� +����� ���� 	 ���� � ���	 ������! S���
�� +T�+��� � � �����	 � 	��	 ����� 9�� �� 	 ���� ��
������� �� �� ������U �������! �� �	 ����� ��
�
�����P� � ��� ���	 �� �� �����	����� ����� ��
�
 ������ � ��	 ���

�� 
����5�� 
� �
������� 	������ �� �� �	 �����, ��
�	����� �� �� #������ 	 �� � �&����� �� '( #!

�� �� �	���� �� ������, �V��� �� ������ ����	������
�������#��� �	� �� ������ �� ����! 4�� �� ������
86%
7���/8 	 �	 �9��+�����!

S����� �	�	� �	� ������� � �+���� �� ����	� � �� 3	�
������+�#��� �� �� �� �	�+	 ���� �+���� 9�� �� �	��#��!


��������������� ��#� �" ������ �� ��#��#���3� �� ����#�

��#����#4������ 	#�����5�����
�� �#!�6�

/7�1 �;��.!
% �������"��

����������

����� ���1 �;��.!

:���	�����$

�4� � �;�� �'22�7� ��/<))��'=' '>( <�! 1(2 <�!

�4� � ??�� ��'2�7� ��/<))��'=' 1= <�! =( <�!

��/ � 12�� �'21�7� ��/<))�11( �> <�! '2( <�!

��/ � '22�� ��'��7� ��/<))�11( = <�! '' <�!

���	 �� ����U, �� ��7� <�&! ��/<))�?> ))���� �))'2�7� ))���� � ))'2�7�

���	 �� �����U, �� ��7� <�! ��/<))�?� ';;�� ��>2�7� �21�� �122�7�

%���� �� +���	�����, <�! ��/<))���>2 ?2 ?2

@	! �� �#����U +��	�	��, <�! ��/<))'?�())=( '�22 '�22

�	�������� )))))))))) 7� �	�	 7� �	�	

���� � �� ����� 7���& �� �� � A<�!B ��/<))��=>2 ?2> �� ��222 � �� ?2> �� ��222 � ��

���� � �� ����� /�#�� .!�! �� �� �
A<�B

��/<))��>;� '1 �� ��2 � �!� '1 �� ��2 � �!�
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���� ���	� �� �	�����	��� 	� �	�����
�����������

����
���� �� 	��� � �
�,�
��

4�� ���#��� ���� ��#��	 � ���	! .� �	�+	, �	� �����
�	��	��+	� � �� �&���	 �� ��#���� ����� ����	���� ��
�����#���� ��#T����! .� ��	 �� � �����	 � �� #������
�� ���� ����� ��#���� �	������ ��#��� �� +��� W��� �� ��
�����#���� ��#T����! .� �����	 ���#�� �� �	�+	 � ��
��#����!
4������ �� #������ �� ������� ����V��� ���� ��	 �	
����	���	��� �� �	��! 
�� #������� ���� ����	���	��� ��
�	�� �� �� ���� �	 �� ���� �&����	� ��������� ��
�������� �	� � ����U � � �� 	 ����	 ��������� �� ������
9�� �	�	��� �� ���	� ��� ���� �	#���#��	! 
�� #�������
�� ������� ���� � ����	� �� ��������� #X�#	 �� �����U
�� ��� �-	 �� 1$' �������	 � �� �	�� ������ �� ��+����!
�� �����3�� �� #������ ��+� �� ���� �	#���#��	, ����
����� ���� �� �����	 �	� �� #��#� � ���#�	 ��������� ����
9�� �� �����	� 9���� �	���#��� ��+�����	 �� ������!
����� �	!��� �� �������	� �
 ��	� �	� �	
����	� ��
	��� �	�	 � ��	� ��� �� ����1�	
 ����
�� �
 �	� ��
��� �	 �	
����	 �� ���	  	��$� � �( �	���	1�#
���� �� �	����� �� #������ � �� �����#����, ���� �����
���� �	� �� #������ �������� �� ���� �	#���#��	 ����
���#��� �� ��#����, ��� ����X����� �� �	#� � �� ��������!

�����
9� 	��� �������� �� �������# �� ����	� �
	
�	
����	 �� 	���� ����
�	�	 �������
�� � 	��
���	 �

�	 �������
 �����	 ��� ����
	� � ��� �����# :	�	�
����� �� ��  �� ��  ������
�	 �
 	��� ��������#
���� �� �	����� �� #������ �� ���� � �� �	�&�U �� ����,
+����� !2= � !2? 
 �� � � 	3!� �� ������ �� ����	����U ��
������ � �� ������!

� �����#���� �� �������� �� �� ���� �	 �� �	��� #����
�� ��#���	 �� �01 @�/!
��������� �� 9�� �	�	� �	� ���	��� � #������� ��� ���
��#�	 �	�����	 � ����  �� �������	�! .� .�9! /��'(';
#������ �� ����	����	 �������������� �� ��� �� �����!

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

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

�	������

� ��
�	�����
�	���
�	������

����������

�	�������

������
�	�������	��	

����	���

&�14) �
�*��++�,

�������� �� 	���
�� ��9����� � �	#����	� �� ���� �� ��������� ���������
�	#	 ���� ��	�	���	�� �� +	��#� �� ���� �������	 ����
����3�� �� ���)��U �� ����	�#���	 �� #��	� ���������,
��������	 ��X �� ����	�#���	 �����3 � ��	U#��	 ���
#������	 �	#���	�!

	� ��9�����	� �� ���� ��������� ���)��	�� �� ���� � ��
������ ��� #������	 �	#���	� � 	 � �� �	#����	�!
���#��� �&���� ������ ������� �� ��X�� �� �����U ���� ��
�	#����	� � �� #������	 �	#���	�! �U�	 �� �����U �
+	��#� � �� �����#���� �� �����3 �� ���)�#��V��
�� 	���! �� �� #������ �� ������+�#��� �	��� � �  ��
�����	, �� ��X�� �� �����U ���� �� �	#����	� �	 �� ������	�
�� ����� � �� #������	 �	#���	� 	 �� � �	 ������� �� '( �	�
����	 �� �� �����U ������!
4� �����U �� ����  �-� 	 ��������� � �� #������	
�	#���	� ������� �	��	�� � ����	����	��, � � +	��#� ��
���� ���������� 	 �� ���#����T ����	�� ��������#���!
����������
�� �� 	��	

� �����U �� ���� ���� ��� #T9���� �� ����	�#���	
#	-��	 �� � ��� #������ � !=?  �� �'2 ���� �	� �� �-	 ��
�� �����U �� ����! �� �� �����U �� ���� �	 ������ ��
���)��U �� ����, �� ���� ����#���T � �� #T9���,
���+T�	�� �	���	 �� �� ������! 
� �����U �� ���� -�#T�
�� � ���� �	� �� �-	 �� �	� �!;  �� �12 ����!

���
8�
)���	���
��

	�
�����9�

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

� �� ��� �� �
�� �� �����	����� �� 
� ��4���
���
������!  
�� ��  
��� ��	 �� � ��S�� ��
������

� �� ������� �
�� �����5�� �����4�� �	 �������� ��
	������	����� �� �� �����	����� ����� �� 	����=
��C3��� � 
� ������ �� �� ����P��

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

� ������ ���� �	 ��	���  ��� ��� �4�� �� �
�����
�� 	���
��� �� ���� ����� �� �������� � ��
�����	������

� ����R���� �� 7
� �� �����	����� ���C ����
�
�������

� L� ��	 ����
��� �*���	���	���� ��T��! 	�������
��� �����	������ ��� 	������� ��	 ���� ��3
�����
�� �� ������ � ���� ����� ��	������	���� ����� ��

����5������ � ��� ��%?�&�� #,�)( 
�� �����	����� ��
���� ���
�����  ����� 
� &,@ �� �
 ����������
���	�� � ��� ��7
���
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���� ���	� �� �	�����	��� 	� �	�����

)���	���
�� �����������	�

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

��� �� ���� � � 
����� ��  �Q���� 	������� ��
�����	����� �� ���C �� 
���

� �� ��3���� �� ���3� �� �����	����� �
4��Q�����  ��
��  ����� �� 	����! � ��  ���Q ��S�� ��
�����	������

�����4�� �� )
�����	�����
� ��+��� �� �����#���� �� ����	����U! .� ���-��	

������ �� �� �����#���� �� � ����� � ����	, � ���
������� ��  �	�� �� � ��� ����� � ���������, 	
���������� 	 ���	������! ����W���� 9�� �� ������ �� ��
�����#���� ��� �� �� �&����U �� ���!

� ����W���� 9�� ���  �	��� ���� ���	 �� ���#���
�#	�����! 
��  �	��� �	#�� ��������� �� �� 	� ���
#������	 �	#���	� � �� ��� 	������	!

����	� �� �	 ����	���
�	 �� �����	��

� .� #�� �#�	����� 9�� �� ��������	 �� �� �����#����

�� ����	����U ��� �� �����	 � ������	 �� ���#���
� �	�	 #	#��	! 
�� �����#����� �	 ��������	�
���������	�, ��������	� 	 �	��	��U �	� �	3�#���	 	
�� � ��� �����3��	�! /�# �I �� � ������ ������	
������ �� ����	����U �� 	 �	 ��� �� �����#���� 	
�	)��	�� �� ��������	 �� ��	 �� #�� ��	!

� 
�� �����#����� �	 ����� ��	���� ����	��
���������� � ������� �� �������� �� �	� �	#�	����
��� �� �3�� �������	! 
�� �����#����� �	 ����� � ��
�	��	��U �	� �	3�#���	 ����� ��� �+������ �� ��
�	#� ��� ��������� #������$
'! ����W���� 9�� �� �����#���� ���� �	����	 � ��

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

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

�	#�� ����� 	����	�� � �	���#���	 �&����+	 �
����	�� ���������� � �	�	� �	� ��������	� �
���3�� ��� #������	 �	#���	�!

1! @	 �� ����9�� -�#T� � �� ������ �	 �� #������	 �
����	�#���	! �	����	� �	 ������	 � �	#�
 	���	� ��� ���-��	 �	 �	�� ���������U! 4� +�3
9�� ��  �	�� ���� �	#��	  	���	� �� �� ������,
����� ��������� �� #����� ����!

(! <����� ���#��� �� #������	 �	#���	� �	��� ��
#�������! 
� ����������� �� �����U ��
���#�����U ���T 9�� ��  �	�� �� ���	-� �	 �� ��
�����#����, ��V��	 �	� ��������	� � ������	 9��
��� ���3�� ������� �� ��������!

=! <����� ���#��� �� �����#���	 ���� �� #������	
�	#���	� � �� ���-��	!

>! G�#T� �������� �� #������	 �	#���	� � #����� ����!
4������ #���� #�����!

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

�� ������	 �� ��  ����� ��� ������	 �� � ���������
��# �I � ��  �	��! �� � �	#���� �	� ���������
���	� �����	���� ��# �I$
'! G�#T� ���#��� 9�� ��  �	�� 9���� �������� �	

�	�������� �������! ������ �� ���-��	
�	�����#���!

�! G�#T� ������ 	 ����� �� ������� ��  �	�� ����	 ��
� ���-��	!

�! C���� ��  �	�� ��� ����	 �	 �� ���+� ����  �	���!
G�#T� �	���� ��  �	�� �	 � #������	!

1! G�#T� ����	� ��  �	�� �	#�!
�
�����
� .� #������	 �	#���	� ���T �	��	���	 #������ ��

#	+�#���	 �� �� ����� �	#	 �	 ������� �� 7����� '!

�������

�������
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�
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�
 �����
��������

��(��/ �)
����3/3���-1 - �/ 
/�/�3/ - ���3���/	�-���

&�14) �
��2��,

;	
�$ �� �	 ����	���
�	

'! �	���� �� #������ ��X� � �� �	�&�U �� ���� � ��
#������	 �	#���	�!

�! � �� �� ������ �#��-��	 �� ������ ����� � �-	!
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�2

���� ���	� �� �	�����	��� 	� �	�����
�! �	�	9�� �� ���	 �� ������ �� �� �����#���� ��

������U ��� #������	 �	#���	� � �� �� �3��
�������	, � ���� �� ������ ����� ���� � ���� ��-�� ��
�����#���� � �� #������	 �	#���	�! ����I���� � ��
�����U =, ���� �	� ��#�V	� �� ��	� �� ������� ��
 �	�� ��� #������	 �	#���	� 9�� ���T ����	 �����3��	!

����������

����
���� �� 7
� �� �����	����� ��� ��� ��	�S�
������  ��� �� ���5�� ���������A ?.&2 * 0��%.12 �
?.&2 * 1��%.12 ���
� ��  ���������� �� 
����� 
��
�����	����� �� �������� 7
� ���� ��	�! �� 7
� ��
�����5��� 
�� ����� ����5 � ��������� �� ��������
���������� ��� 	������� ��	 �����

1! %#������#��� �����I� �� �� �� ����+��	 �� #������	
�	#���	�, ��+��� �� �&���� � ��� �� ������ � �� �����	
�� ������ � �	 �� �� �����#���� ��� #������	 �	#���	�!
.��� �� �� W��� #���� �� �� �� �� �� ������ ���T
���	�����	 �	�	 �� ��#T���	! �� ��+���� 9�� ��
�� ������U �	������ �&���� � �� #������	 �	#���	�,
���#��� �	�	9�� �� �����#���� �	��� �� #�������!

(! .� ������#���	 	 �� ������ � � #������	 �	#���	�
��+	 � �� ��T ��� ��+����	 ������	��#��� ������
��� ���#���� �	��� �� ����	�#���	! . �� #��	�X�
�� �	� ���	�, �� ������#���	 �����T �	����3��	
�������	� ��� �	-���� �� +T����	 ��� ����U � ��
�&���#	 �������	 ��� ������	! ���� � ���� T���
��������#��� �	 �� #�	! <������ 9�� �� #�	
����� ��� #������ �U#	��#��� �	��� ����� �����,
������� �����	 �� ������ ����	���	! ����	 �� ���	� ��
�	 ���������#��� ������ �	#	 ���� 	����	��
#�������, ������ �� #������	 �	#���	� � �I-��	 ������!
�����	 9�� �� ����� �� ������ ����� 	����	�� �
������#���	 �&����+	, +���+� � ��+���� ���� +�� �� ��
�����#���� ������ �� ������� �����	��!

>���4� �� �� �����	����� �����������	�


=! �� ������ �� �	������U ��� ������, �V��� �� ������
����	������� �������#��� � ���+I� �� �� �	�&�U ��
�� ������ �� ����! 4������ �� �� ������ ����	�������
56%
7���/8 	 �� �9��+�����!
���������� �� ��
4���

>! <����� �� #������	 �	#���	� �	 �# �� #�	�,
������ ��� ����, � ����9�� �� �����U ���#� �
�	�����!

;! 
� ������� �� �����U �������� ���� �� ���������
#T&�#� ������ �� ����	����U ����� 	 ������
�	��#��� �	� #���	 �� �� �&��������, ���	 �	� �	
������, �� ���)��U ������� ����� ���		����� �	� ��

�	��	 �X�#��	 ��� ������ � �� �	����U �� �� �� ��
�����#���� �� ����	����U!

?! 
� ����������� �� �����U ���T 9�� �� #������	
�	#���	� �� 	��, � ����� �������� ��� ���3�� ������� ��
��� ��	!

'2! 
� �����U �&����+� ������T �� #����)��	 �	#���	�, �
����� �������� � �� ������#���	 �� �� �����#���� ��
����	����U!

''! <����� �� #������	 �	#���	�, �� ��)���#���� � ��
���-��	 ������	� � �	�	 #	#��	!
9��
�� �� V������2 ��� ��
4���

'�! ����	 �	#���� �� ���-��	, #����� �� #������	
�	#���	� ���#�#��� �	��� �� #������� � ������� ��
�����#���� �	 ���������#��� �	��� ���� 9�� ��
#������	 ����� ��� #��-��	 �U#	��#���!

'�! � �� �� ��������	� �������#��� � ����	�� � #����
���������U 	 #�	�!

'1! ����W���� 9�� ��  �	�� ���� ����+����	 �� ������ ��
����	# �	 � � �� ��	������� �� �	� ('## ��8� �
�� ������ ���� �� �����3�� �� ���������U � �	�� #�����!

'(! .� #������	 �	#���	� �� � ��� #�����	 � T���	�
����	� �	 �������	 �� #������� ����� 9�� �� ����
�	#��	 �	�  	���	� ��� ���-��	, � �� ��	��� +����	 �
�	����	�� ���� �� ����	����U �������!
<�	 ��5� ��� ��
4���

'=! <����� ���#��� ��#��	 �� ���-��	 � �� �� ��
�	�������� ������	 �� ���-��	 ��������#��� 	
�����3��	 ���� � ����� �	 ��� #T9���� #	-����!

�  �	�� �� � ��� �-�� �	 � ������ ������! �� ��  �	��
��  ��� ����	 �� ��� ��	���� �	��������, �� +��	�����
�� ����	����U 9���� ��������, � ��#��� ��
�	�� ������ �� 9�� �� �����#���� �� ������U 9����
��������!


���� ��5�

�
���� �� �����	����� �� ����  ��������� ��
 ����� �����	����! �� �
	
��� ����� ��3����
����� �� ����	����� ��� �	����
�! ���������� ��
�����������	������ L��� ���
� � ��� �3�����
������ �� �����  ��5�� � �� �����  ��	��
���
9����	����� ��  ��������� �������

'>! ������ �� ����	����U �� �	�#���	�� �W#���� �&���� �
#���	 �� ������� �	� ����� �� ��� �	�������� ��
�#	�	���� � �� ���-��	 �#������#��� ����T� �� ��
 �	��, �	�#��	 � 5�	���� �� �	�	8! � ���+I� �� ��
����U �� ��  �	�� �	����+�, ��� �	�������� #	-���� ��
������� �U����#��� �	��� ��� ������� �� �	� ���-��	�,
� ����� 	����	�� �� ���������� �� �� �����#���� ��
����	����U!
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���� ���	� �� �	�����	��� 	� �	�����
���� 7
���� 
�� �����	����� ��  �������P�
�������A
�� ������ �� #������	 �	#���	� �� �� ��)���#���� ��

����	����U � ���� �� ����	 �� ���	-�� ��
�����#���� �	 �� ���+�!

 � @	 ����� �� �&����� �� �����#���� �������� �	 ��
#������	 �	#���	� �	� #T� �� �	� ����	�
#���	�! 
�� ������ �� �#��-� �&��� ����� ��V��
��� ���3�� ��� �&���#	 �������	!

���� �	 ���� �� �����	����� �� 
�� �����	�����
��  �������P�A
�� ������ �� ���-��	 �	 ���������!
 � <����� �� #������	 �	#���	� ����	��	 �	���

�� ������ ������!
�� .��+� ��  �	�� ��� �	�	 ��� ���-��	 � ������ ��

���-��	 ����� 9�� 9���� ��#��	 ���� �� ����� ��
�����#���� �� ����	����U � ���  �	���!

�	
����������

>����� ��Q	���� ���
�������

������� "�	�S�
�		�����
��

�	 ����
 �� 	��
��

����
	� �� ����

#�*�( �� +,  �� #'!- ���(
�� 		  
��� 		  
���  ����.	�� 	�.	��

G���2� �,11 =� ',11 �> >0; & �))'01 �!>22 >� �,'
G���2* �,11 =� ',11 �> >0; & 1))'01 �!>22 >� �,'

>����� ���� #��� �����	�����( <�����
� �����
#��� �����	�����(

"�	�S� ��
��	���P�

"�	�S� ��
	���
���

�����P� �� ���� ���	�����
�� �� �� ��	���P�

���� �� ��3T�
��� /�� ��� /��  
��� 		  
���  
���  ��� ���

G���2� �? '� �= '=,1 '?,( 1?( �01 @�/ 2,>( ?2 )) '22 =,� )) =,?
G���2* �? '� �= '=,1 '?,( 1?( �01 @�/ 2,>( ?2 )) '22 =,� )) =,?
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L�3�� ���� � ����� ���F��� �� L����P���
�
 �������
���� ��������������� 	���  �P*�	��
� ���������		
��� ������ ����

�������� ��� 	
�
�


������ �� ������HI� � ���:��������

��� ������� �� 
������HI� �9��� �����

�;���

� �����"� #� �������JK� �3��� ����� 3  ���? #� �������� ����� #� #�L����� #� �$ � �& ��
()��)*+ � ) )*$ �0,- ��3 � � #� �����0#�#�#� ()� ��,- �� �� 1�� �3#��� �� #����, �"� 3
����� �"����0�� �#����#� � ���!�"1� #�  �0����JK�6 ���!�"1� #� ��0���0JK� �0#������" #�
�3#�� �����6 � ���� ���!�"1�� 7����� �� ��#������ � ��0��,
� �07����""����0# 0K� ��#� ��� �����0��!�"�?�#� ��"� ��#��� �JK� #� �������0��� ���� ��"� �JM��
���� �� /���� 0K� ��01� ��#�  �0��"��#�,

��;��N�:��

��
������ �������HO�� �� ��D����H� �� ���	�,
���� ��� ������ ���� �� �
���� � ���������,

9 ���
����>������� �� ������� 
������ 
P� �� �������HO��
:������ ���� ������ Q ���
���HI� ��� ����E������,

� �I� �>���N�:�� Q� ��;��N�:��� ��D�����

����R ������� �� ���O�� 
�������,

:���:�HI� �� ��������� �� ���;�H�
� ��	 �� � ���! ��� ����� � 	������� ����

�����	���� �� ����� �	 � �P���� �� ���
���J�
�� ������
�� �	������ �� ����W�� ��������  ���
)����	����� ���
	Q���� ����Q���� #���� $%&'�%(�

� ���� ���
���J�! ����	 ���� �
 ����� � �
����������
	Q*�	� ���  �J��! � ��� ���� �����	���� � 
	�
 ����X� �� �� 	Q*�	� �� +,  ��� #'!- ���.'-, /��( �
�� ��	���X� �	 
	� 	���
���� �� ���	����JX� ��
�� �	 ��I	���� ������� �� 0.1  ��� #%+ 		(�

� ������
� ��	 �� � ���	����JX� �� �� � � 	���
���� ��
���	����JX� �� �� ����� �� ��������! ������� �
 �4
����
7
��7
�� ����P��� ����� �����	����! �
 ����� �� ��5��
	��
���JX� �� 	��	��

� �X� 
����5� 	���
����� �� �� � ����P���� ����������!
 
T��� �
 �������������

� �������7
����� �� 7
� ����� �� 	���
����� � ����P����
�X� �� ��	���X� ������ � 7
� ���X� ���
���
���	�	����� ����
��� � ���� "��+,6��%  ��� 
	�
��� ���JX� �� �
��� �T ���

� �����5� ��	 �� �� ��	 � � ��� � 
	�  ����X� 	Q*�	�
�� +,  ��� #'!- ���.'-, /��(� ������! �
	�� ������3��
�.�
 �
	����� �*����3�  ���	 �����
�� � 	���� ��

	� �����	����  ��
	Q����

� �X� �
�����7
� � �����	���� �	 �T7
���� �����	Q3���
�
 3��Q���� �	� 7
�������! ���P��� �
 �	�
��T3��
 ��� 4�����

� �X� ������ ����
	 �P�
��� �
�����
� �� �P�
���
�����������

4�$2$<,>?+ 
, ./		,)/-�,
� ��� ��	 ��  ����JX�  ��� �� ����� �� � ���� �
 ��5��

	��
���JX� ����� �����	�����
� ��� ��	 ��  ����JX� �
��
��� �� � ���� ����

�����	�����
� >������� �� 	X��! ��
 �� ������ � ������ ������

��������� �� �*���	����� ������3� �� �����	�����
� L���4�  �� ����� � ������  ��� 	
���J�� �R����� ��

	�3�	���� �
����� � �����7
� � � �
�����	���� ��
7
��7
�� �����	���� 	�I����

� >������� � �� � �
	�  ���JX� �7
�������� � ���	��
�X� ����7
� � �� � �� � ���� ���� �����	����� ����	
������ ���Q���� �� ���JX� ���3���� G �
 ����*� ��
 ����X� �� �� ���	�������

� �� ����P���� �� �����	����  ���	 �����
�� �
�	 ���� � � �����  �� 
	 
���  ��T��� �� ��	 �
�� ��� �� �������� � ���
������

� � �����	�����  ��
	Q����  ���	 3����� �
����� �

����5�JX�� :����JX�! 	�3�	����� �� �����3�� �

 ���JW�� ���������Q3���  ���	 ��� ���3�� G� �
��
	X�� � ���J��� ���� �� 
����5�� 7
��7
�� �����	���� ��
������ ����������! �����JX� �� ���	��
���� �
 ����
���
�� ������F��� 	C��� ����� �� �������� �

����5�JX��

� ��� �� ����P���� ���	�������  ��� ����������������
� L��� �����	���� �X� C �������  ��� �
������ �	

��	������� �* ����3���
� L��� �����	���� �X� C ������� ����� ��7
� ��C�����

,7$�+
� 
����5�JX� �� 7
��7
��  �J� ������������� 7
� �X� ��4� ��������������� ���
T��  ��� ���
���� �	 �����  ��� � ���
���J�! �	
����	 ���� ���
5��� �� �����	���� � 	��� ���������� �� 	��
���JX�! �  ��� ��3������ ����� �� ����������

�� �� ���JW�� �P ��3�	 ��� ������  ��  ������ �
����5��� � �	 ���	�JX� ���7
���� ����
��� � �� ���������� �
����5���
��������������� 	���  �P*�	��

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

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

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

����	��� � ����� ��
�
������� 	���������� 	 ���
	�
��� 	�����	 � ����� ��
��	��� 	��� �	���
	����
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	 �	������
� N
���� ����3�� � 
��� �
3�� � 	������ �	 �������

�������! ������7
����� ��	 �� �� 7
� �� �
3�� �X�
�	 ����X� � �������JX� �� ��������

� ��� �� ���� �� ���
���J�! � ����! P
��� ��
���
���J�! �
3��! 	Q���� �����  ����� � 7
��7
��
�
��� ��
 � ��  ����JX� ���7
��� �� � ���� ����
�����	�����

� �X� �� ������
� � ������������ ������JW��  ���	
 ��3��� ���������

� >�������� �� 	X�� � �� ����� ��������� ��
���3��� �� ���
����� ��C ����� �� ���� �� 
����5��
� �����	�����

� �
��  �
�� � �����	���� �
 � ���	X� ��  C�
� �
�� � ���� � �����	����  ��� ����
C	�
� �� �	 ��	��� C  �������� �
�� � ���� 
	�

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

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

� �������7
����� �� 7
� ����� �� ����JW�� ���X�
� �������� �	� 	���
���� ���
*� �X� �P ��	
�
���! 	�� ��	�C	  ��� ������������ �����	���� ��
�����	���� �! ��7
���� ������� ���  ����X�!  ���
����� � � ������ � �
����  �������� �� Q���� ������
���� �� ���
���J� �	 ����� �� 	���
�����  ���
�	 ���� ���W�� �� ��� �� 
	� 	���
����  �����
��������	�����

� �
�� ������
� 
	� 	���
����  ����
��5����
������
� � ���	����JX� �� �� � ������ � �����	����
��	 �� ����� �� �������� � 	���
�����

� � � ������ ��	 7
� 	����� �� 	�	���� � � �� �
��������� �� ���	X�� �� 
	 ���	X�  �����! �
�����	���� �	 � ���	X�  ������  ���
�������
������Q �� ������	����  ��� � �������

� �X� 	���� �� �����	���� �	 
	�  ���� ����� �
 ���� ����	 ������ ���W�� �� � ���	X�  �����
��7
���� ���Q 	������ �� �����	�����

� ����� � 7
� ���Q  �� ���*� �� 	������� � ���
����������� L���4� ������  ��� �
��� �� Q�
�! �Q�!
������! �������� �
 ������������

� �����5� � ���� ���3����� �� ��	 �5� ���7
����  ���
��	 �� ��  �J��� �����5� � ���� ���3����� �� ��	 �5�
7
� �����J�	 G� ���	�� �������� �� ��R�� �
���
���J� �� ��������� �����5� ���3����� �
	� Q���
��	 3���������

� �X� ��3� � �����	���� �
 ��	 � 7
��7
��  �J� �	
���P���� � ���T�
� �� ���P��� �����	��������Q ��
�����	���� 7
���� ���� ��� � �����!  ��3�����
����� ���  ����� ���������

� �� 
����5�� 	������ �	 �������� �*������ �

���3���� ���
�������! ��	� 
����� ��  �
��� �
�����	����  ��� �X� � � ���� ��������	�����

� �X� � ��� � �����	���� �	  �J��  ������� �

�����������

� �
�� �����7
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���� ���� ����3��
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����
��7
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	� �����	���� �	 
	  
��� �	
V"2�

� �X� � ��� � 	������ ��  ���
��JX� ��	 ��������
>������� � �����	���� ���	�	���� ����� � ���� �
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�����
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������� 
� �	����	��� 	� �	�����

������������

Y���  ��� $��� �� ���� ���������������

��	����� � 
���� �� ��L�� �� ������LY	 � � /� ��� ��
.���������LY	 �� Z��	 ���� *�	�� �� �	����

�	� �
������JX� ���7
��� C � 	��� �	 ������� ��	 ���
����� ��� ���Q3��  ��� �
��JX� �� 	������ ��
 ���
��JX�  ��
	Q���� �	 	������ ��  ���
��JX�
 ��� ��� �����	���� ��������� �
����� ��  ��	�����
 �
�� 	��
��� �� � ���JX� �� �X� ����3�� ��3���	����
�
���������
<
������JX� �	 �P ��� ��Q �	 ���� � ����*�JX� ������
�� ����JX� � ���
5��Q � 3�������� �� ����JX�� ���
 ��������� �� 	������ ��  ���
��JX� ��	 �
������JX�
���7
��� �
���Q ���� G 
�������
4����3� ��#��� �# �� �������	� �� ���� �� �� �	# �����
�����#����! ���	#���#	� 	 �� �������	� �� ���� �� ��
�	��T��� �������$

L�� � �U %'<�$%'

%����� 	 �� �������	� ���	&�#���#��� � �,( # ��
�����#���!

�� ��T�� �� ��� �
��� �� ���� ����� � 
	� 3�5 �
�����
� �
���! ���� 	 �� �������	� �� ���� �� �� �	# 	 U��	
���	#����	!
���� �� ����� 9���9��� ���U���	, ��#�� � T��� �# �	�	
�	 ��#�Y	 �� ����#��	!
�-���� 	 �� �������	� �� ���� �� �� ���� ��	�	���	�� �#�
������� ���X���� �� U��	 � ����� �� �L	 ��  �	��!

� ������LY	 �&�����+� I ������� �	� ��#	 �3�� 	 ������
	� U��	 � �	���� �	 �	�	 �� ����� ��  �	��! %���� 	 �-����
�	���	 � +T�+��� �� ������ �	 �� �������	� ���� � �������
��I � ������! �	�� � +T�+��� �01 �� +	��� ���� � ��9�����
���� �# �	�	 �� ������� ������! �	�� � +T�+��� ���� �#
���	 	� ���� 	 	���	 ��I 	 ��� 	 X+�� �� �� ������LY	
����-��	! �������� ��	 �� � �����	���� ����� �
�������� �� 3������� � �
������JX��
�� 
����5�� 
	 �
��������� 	������ �� �	 ������, 	
�	#���#��	 �� #������� Y	 ��+� ��� ������	� � '( #!
C���	 	�	���� �	����#��	 �	 ������, ���������
�� �������� ���))�	������ �������#��� ����+I� ��
��#���Y	 �� ��! 4����3� 	 �� �������� 56%
7���/8 	�
�9��+�����!
��#�3�� �	�	 	 U��	 �# ���������� �	 ���	� �#� T���
������+�#��� ����� �� �U ���� �+���� �	��#��LY	!


�	
������?>
� �
 9�
� 	
���������� �
 ���0�

��#����#4����� 	#�����5����
�� ����

%&�. � ��������
����1 � ��������!

,��� ��
���1 �;��.!

:���	������$

�4� � �;�� �'22�7� ��/<))��'=' '>( <�! 1(2 <�!

�4� � ??�� ��'2�7� ��/<))��'=' 1= <�! =( <�!

��/ � 12�� �'21�7� ��/<))�11( �> <�! '2( <�!

��/ � '22�� ��'��7� ��/<))�11( = <�! '' <�!

�	�	 �� �����#�#��	, �� ��7� <T&! ��/<))�?> ))���� �))'2�7� ))���� � ))'2�7�

�	�	 �� %��LY	, �� ��7� <X! ��/<))�?� ';;�� ��>2�7� �21�� �122�7�

%���� �� :���	������, <X! ��/<))���>2 ?2 ?2

.#���Y	 � :��	� @	! <X! ��/<))'?�())=( '�22 '�22

�	����M��� )))))))))) ����-	�	 ����-	�	

/���� �� ����� 7���& �� �� � A<X!B ��/<))��=>2 ?2> �� ��222 � �� ?2> �� ��222 � ��

/���� .!�! /�#�� �� �� � A<XB ��/<))��>;� '1 �� ��2 � �!� '1 �� ��2 � �!�
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������� 
� �	����	��� 	� �	�����
����������

�����
�	<= �� �� � >��	<?��

4����3� ��#��� �� ��#�	 � ���	! �	����, ��#	� �	��	��+	�
�0	� ��#����� �&�����+� �	��# �������� �#� �����#���
���#T����! 4# �����	 �� ���� �� �� �	�� ��#���� #���	
� +��� W��� �� �#� �����#��� ���#T����! � �����	 ��#	+�
�	���� � ��#�����!
4����3� �#� #������� �� 9�������� �	�� ��� ����
��� ���	 �	#  �	�� �� �	���! � #������� ����  �	�� ��
�	��� I �	����X�� �	# �# ��+����#��	 �&���	 9�� �������
�	 �������� � ����+	 � �# �� 	 ����	 ��������� � U��	,
����3 �� ���	���� 	 ���	� �	 �� �	#���#��	! 4#�
#������� �� 9�������� ��# �# ����	� �� ������L� ��
�����Y	 �� ����	�#��	 �� ����� �� 1 ���� ' ������+	 �
�� ���#��	!
�	 �����3�� �#� #������� 	+�, �	��� �� �� �������	
����+I� �� #��#� �	� �# ���X	�	 ���������#��� �	�	
���� ��+����� �	���#��� 	 ��� �����	� �	# U��	!
6�,� �	!� �� �����	
<	 	 ��	� 	� �	
�����	� �� 	�
�	�	 � ��	� ���?�� �� ��	 �	
�����	 �	���� � �� ���	�
� ������	� �
�
���	 ����
��#
�	��� ����+I� �� #������� �������� �� ���#���LY	 �� ��
���� ���#��� ��#�����, ����X����� ��  	������ � ��-�����
���� �� � ����� K �����#���!

���
�:����
�� �������� ( ������# @�	
� ���� ��  �
���	
�
��	 �	
�����	 �� 	�� ������ 	 ��$�����
��� � 
= 	
	�
�� �	�	  ����	� �� ��	!	�� � �����	��
�#
+�
�	 ������  �A �� ��	� ���	� �� 	� ��������#
���� �� ����� � #������� �� �� K �	)�&Y	 �� ��, �����#�
2!2= � 2!2? � �� � � 	3!� �� U��	 ���� �������LY	 �� �	��� �
������!
� �����#��� I �+���� �� �T ���� �	# �	��� �� ��#���Y	
#���	 �� �018 @�/!
�������9��))�� �� 9�� �	��� �� #�������� � �����U��	� �Y	 ��
��#��Y	 �	������ � 9�� ���Y	 �����	� ���#�#���! �	����� 	
���!/��'('; ���� �#� ����	��LY	 �� �� 	� �X����!

������ ����	����� 

 � ���
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�� �������� ��
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&�-1) �
�*��++�,

��������� �	�	  	�
4# �	#�����	� �� �� �� ���������� ��������� I �����T��	
���� �	����� 	 +	��#� �� �� �����T��	 �	# � #���
�������� �����Y	 �� 	����LY	 ���� ��������� �#� 	����LY	
�����3 � ��	R#��� �	 #�����	 �� �������LY	!
� ��9�����	� �� �� ���������# � �����Y	 �� �� � ������ �	
#�����	 �� �������LY	 � Y	 	 �	#�����	�!FT ��#��� �#�
����� 9���� �� �����Y	 ���� 	 �	#�����	� � 	 #�����	D
�	#��� � �����Y	 � +	��#� � �����#��� �Y	 �����3�� 	
��� ���	 � ��� �����3��	! �� � #������� �	� ������+�#���
����� � ����+�� �#  	�� �	��L[��, � 9���� �� �����Y	 ����
	 �	#�����	� �	� �����+��U��	 �� ��� � 	 #�����	 Y	 ��+�
����������� '( �	� ���	 �� �����Y	 ������!
�����Y	 �� ��  ��&� 	� ����9���� 	 #�����	 �� �������LY	
I ���		 � ��	+�����, � �# +	��#� ��������� �� �� Y	
��T ���#���� ��� 	����LY	 �	# �����M���!
��������� �	�	 B��	
� �����Y	 �� T��� ���� #T9��� �	 ���	 � �W#��	 ��+� ���
#����� 2,=?  �� �'2 ���� � ��&	 �� �����Y	 �	 ��! �� �
�����Y	 �JT��� �&����� � �����Y	 �	 ��, � T��� ���T �	�L���
���� ����	 �� �����#��� � ��������T �	���	 	
�� ��������! � �����Y	 �JT��� ��� ��+� ���� � ��&	 ��
�,;  �� �12����!

���������
��
)���	�<?�� 	 ��� ��	�	� ��� ���	��

�������
� �X� � ��� � 	������ ��  ���
��JX� ��7
���� �

�����	���� �X� ����3�� 4
��� �� ���� � ���
 ���
�����

� �X� � ��� � �����	���� 7
���� � ���	X� �
 �
���� �� 	������ �X� ����3���	  �
����� ����� �
���������

� �
�� ���� �� �����	���� �	 
	 ��4���
�	������! � ���J�  ��� 7
��������� �
 ���
�3�������

� �
�� ����� �����5�� 
	 �������� ������ ��
	��
���JX� �� �����	���� �� ���� �� ��������!
��3���� � 
	� ������ �� �� ���JX��

� �
�� ������� � �����	���� �� ����! �� ����T��� ��
�� �� ��� �  ���	 ��������� �� �
4������

� �� �� ��	 �� ����3C� �� 	���
���� �� ���	����JX�
����� �� � ����� G �����	����  ��� ��	�3��
7
��7
�� �
4����� �� ������ �� 	���
�����

� �������7
����� �� 7
� � �����	���� ���Q ��	
�
���������

� L	 ��	� �*���	�	���� ����! 	������� ��
�����	����� �� �J�  ���  ���
��JX� �	��
������
�	 ���� ������� �
  ��� ��C 7
� ���� ��4�	

����5����� � ��%?�&�� #,�)( 
	� �����	���� �� �J�
��	 �����  ���� � ��*�	���	���� &,@ ��
������F��� ���	�� � ��7
���
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������� 
� �	����	��� 	� �	�����

)���	�<?�� 	 ��� ��	�	� ��� ���	��
4�
��
�	<=7
� ;	
��
�	 ������ 	� �	��	� � !�$?�� ��B����� ��

��� � ���C��� ��	
� 	 ����	��
�	 
= ���� ��
�� ��#

� += �� 	
�� � ��	
����� 	 ����	��
�	 ���	
	�	 	
�	 � �����	��# � ����	��
�	 ��� 	 	��	�#

������?�� ����	��
	��

� :�����9�� �  �����! � ���	 ������ ��  ����� ��+�
����� � ���	, � 	 ��� ��	��	 ��+� ��� �� ����� ����� �
	� ���	� +�+	� )) Y	 �������� � �����	�����!
�������9��))�� �� 9�� 	 ��� ��	��	 ��  ����� I �	
�	#���#��	 �	�����	!

� �������9��))�� �� 9�� ��  �	��� ���Y	 �	������#���
�������! *�	��� ����������� �Y	 ���-�������� �	 #�����	
�� �������LY	 � �	 	�����	�!

����	� ��  	< �� ������	<=
� \ #���	 �#�	����� 9�� �� �	���� �	 �L	 �� �������LY	

����-�# ���9����#��� �� ��������� � ��������! �L	�
�	# �	���� ������, ����� � ������ �I��	� Y	 ��+�#
��� ����	�! /�# I#, ��+� �	#��))�� ������	 9���	 ��
����+�� � ����� ���� Y	 ��	���� �  ����� 	� ��	+	���
������ ��+��	 � ��	 ��	�����	!

� �L	� �	��	� ��	��3�# ���	�L	� ��������T��	� �
�������# 	 �������� 	� �	#�	���� �	 �� �L	��
��	���! �L	 ��	����	 � ������ ��+���� �� �	����
�	��# ��� �+����	� �� �� ���	#���L[�� ��������
�	��# �������� $
'! �������9��))�� �� 9�� 	 �L	 ����-� �#�����	 �

 �	��!
�! /	��� �� �	���� ��+�# ����� �#  	�� �	��L[�� �

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

�����# �������LY	 �&�����+� � ���	�L	� ��
������T��	� �# �	�	� �� �	���� � ��L�� �	 #�����	
�� �������LY	!

1! @��� � 	��� �	# 	 #�����	 �� �������LY	 �#
����	�#��	! �	����	� ������	��#��� � ��	��
	 ���	 �	# �����Y	 ����3���! 4#� +�3 9�� �  �	��
����-� ��	���� � �	���, �����Y	 #T&�#� �	�� ���
��������!

(! <����� ��#��� 	 #�����	 �� �������LY	 �	��� 	
�	��� � ��� ��������	! %��������� �����Y	 ��T
���	�&�� 	  ��� 	 �L	 ��������T �� �	���� � ������T
�������� � ��L�� ������!

=! <����� ��#��� �# �����#��	 ���� 	 #�����	
�� �������LY	 � 	 ���	!

>! @��� ������� 	 #�����	 �� �������LY	 	�����	 �	#
�����Y	 �	���! 4�� #��� �����Y	!

����	�� ��  !���
� ���� 	 ��� �#� �	�� +��� W��� �� �	�� ��  �	��, ��

�����L[�� 9�� �����# 8������	� �	# F����� ��
*�	���8 ��# I# ��+�# ��� ��������� K �	��! ��I#
����	, 	� �������� ����	� ��+�# ��� �	#��	� $
'! @Y	 ���#��� ��� 9�� 	  ��� ��-� ������	 ���	�

������	�! �	��� 	 ���	 �	����#���!
�! @��� �	��� 	� #������ �  �	�� 	  ����	!
�! ��#	+� 	  ��� �	# �#� ���+� ����  �	���! @���

 ��� 	  ��� �	# �# #�����	!
1! @��� ��� ���� �	# �#  ��� ����	!

�
�����
� � #�����	 �� �������LY	 I �	��	���	 �	 #	+�� �

��+��� �	#	 I #	�����	 � 7����� '!

�����

����	
���

� ������	���
�������

�� ��	� ������	�
�� ������
������

�� �������
�� 	��

��(��/ �)
�.-�/�� /1 
�1�:;-1 / ��/0/�3/

&�-1) �
��2��,

����	<= �	 6���	��
�	

'! 
���� � #������� �������� K ������ �� �� �	
#�����	!

�! � �� 	 ����	 �	 ������	�� � ���+��� ����  ��&	!
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������� 
� �	����	��� 	� �	�����
�! �	�	9�� � �&���#����� �� ����� �� �����#��� ��

 ��������� 	 ��� ��	��	, � ��+��� 	 ����	 ����
���+�� � �����#��� 	 #�����	 �� �������LY	! :�-� �
���LY	 = ���� ��#��	� �	�����	� �� ��� ��	��	
���� 	 #	���	 �� #�����	 �� �������LY	 � ��� ����	!

�������

�������7
����� �� 7
� � �����	���� ��	 ��	����
������ �� �������
��  ��� � 	�������A ?.& *
0��%.1 �
 ?.& * 1��%.1  ��� ��*� �X� 
�� 
	�
�����	���� 7
� ����4� �����= ��� �X� �*�
���Q 
	
�������� �����3� � �
���Q �������� ��������Q���
�� 	������ ��  ���
��JX��

1! C���� �#������#��� ��U� ����	�� 	 #�����	 ��
�������LY	, +�����9�� � �����L� �� I+	� �� U��	 �
��X�� �� ������ � 	 ��� ��	��	 ��  �����! .��� I �
W��� #����� �� �� ��������� 9�� 	 U��	 ���T
��������	 ����+I� �	 #�����	 �� �������LY	! C���	
����+�� +��������	 	 #�����	 �� �������LY	 ����
�� ������LY	 ���9����, �	�	9�� ��#��� � �����#���
�	��� 	 �	��� � � ��� ��������	!

(! �9����#��	 Y	 I ��	#�# �# �# #�����	 ��
�������LY	 	+	 � ��+� ��� +�)�������	 �	# ������	
��U� �� ���#����� �	��� �� 	����LY	! @� #��	��� �	�
���	�, 	 �9����#��	 ���T �	����3��	 �# ���	� �	
���9����	 �	 ����Y	 � �&���#����� ��	��� �	 ������	!
/���� ���� T��� ���9����#��� �	# � #Y	! .9���	 �
#Y	 �	��� ���#����� �	 �� � ��L� �	�	���+��#���!
I �����	 �	����� � �������LY	! C���	 	 ���	� I
��#�����	 � �	�	 �� ������ ����	�	��	, ���� 	
#�����	 �� �������LY	 � ���&� ���������! GT 9�� � �����
�� U��	 �	�� ������ �9����#��	 �&�����+	, +�����9��
	+�#��� ���� +�� �� �  ����� ���T 	��	��!

� ���JX� �� )����	���� #�����
�JX�(

=! �� 	 ������ �	�����, �����	� �� ��������
���))�	������ �������#��� � ����LY	 �� ������ ��
��! 4�� 56%

7���/8 �	#	 �� ��������
���))�	������ 	� �9��+�����!
����
��JX� �� �
��

>! ������ 	 #�����	 �� �������LY	 �	# �# �� �� #Y	� �
�I� �������	�! ����9�� �#� �����Y	 ���#� � �	�����!

;! � +��	� �� �����Y	 � ��� �������� ���� #T&�#�
�����M��� �� �������LY	 �	�� ��� 	 ���� �	#��� �	#
�&����M���, #�� ��)���#��� � �����Y	 �	������ I
	�#��#��� ���	���X+�� ���	 �	# �X�#��	 �� ������
� �� �	��LY	 ��+�� ��  �����!

?! �����Y	 ���������� �	���T ������ �������LY	 �	 #�����	
�� �������LY	 � �	�� 9�� ��� �� ��������� �� ��� 	��	 ��
 �����!

'2! ��#������ �����Y	 ��T �������� 	 #�����	 �� �������LY	
� �	�� ��	+	��� 	 ����+�#��	 ��  �����!

''! <����� 	 #�����	 �� �������LY	,  ����� � ���	
��#��� ������	�!
L	��7
����	���� �� �
��

'�! C���	 ������ 	 ���	, ������ 	 #�����	 �� �������LY	
���#�#��� �	��� 	 �	��� � ��� ��������	 � ��� �#�
 ����� ���������#��� ����� ���� 9�� 	 #�����	 ��
�������LY	 �	��� ��� 	�����	 �	�	���+��#���!

'�! � �� � +T�+��� �� �����Y	 �������#��� � ������� �
#��	 ����	 	� #�	�!

'1! �������9��))�� 9�� �  �	�� ����	� 	 �����	 �� �	 ������ �
���	� ����� �� (�# ��8� � �	��� ���� �� ������� �
�����Y	 �	���!

'(! � #�����	 �� �������LY	 ��+� ��� #����	 �
������������ �	 �	��� � ��� ��������	, ��I 9�� 	 ���	
���� �# �	�����	, ��Y	 �	�� ��� �	����	��	 ����
�������LY	!
<�	 �5� �� �
��

'=! ���� #���� ��#��� 	 ���	 ��#�	 � ��+�� �� ������	�
�	��� 	 ���	 �	# ���9�M��� 	� ��� ������
9��������� �� T��� �	# #T9���� �W#����! �  �	��
��+� ��� ����� �# �	��� +����#! �� �  �	�� �������� 	
���� ��U���	� ������	�, � +��	������ �� �������LY	 I
����3���, � � �	��� ������� �� ����� ����� ��#���!

�������
N
���� � ������� �X� ����3��  ������� ��3��	����
�� ����! ����� ��3���� �X� �������	������ G
�	������	 �
����� ������7
��	����� ����
 ��3�� ����� ������  �J�� � ���
��  ��	��
���
$������� ����3����

'>! C���	 �� �������# �	�#�L[�� �W#���� �T ���M���
���� 	� ������	� �� ���#�����# 	 ���	 �#������#���
���T� ��  �	��, �	�#��	 �# 5�	�����	 �� ��#�8! ����
��LY	 �� �	��LY	 ��  �	�� , 	� ������	� �W#��	� ��
���#���# �	����#��� �	��� �� ������� �	� ���	�D �
�	��# ������ 	 ����+�#��	 ���  ������ ��
�������LY	!
���� ��	�3�� �� �������� ����3���� A
�� ��#	+� 	 #�����	 �� �������LY	 ��  �����

����+��� � ���� ��+��� 	 �L	 �	# �#� ���+� ��
 	��!

 � @Y	 ���� ��&�� �  ����� ����+��� �	# 	 #�����	
�� �������LY	 �	� #��� �� �	��	� #���	�! ������
������� �� ����LY	 �	��# �������� �� ��L�� �	
�� �L	��!

���� �3���� � ����3�	���� ��� �������� A
�� �	��� 	 ���	 ���9����#���!
 � <����� 	 #�����	 �� �������LY	 ��� �����	

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

��# �� ��#�T))�	 ���� �� ������� �  ����� �  �	���!
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� +,  �� #'!- ���(
�� 		  ��� 		  ��� ���.	�� 	�.	��

G���2� �,11 =� ',11 �> >0; & �))'01 �!>22 >� �,'
G���2* �,11 =� ',11 �> >0; & 1))'01 �!>22 >� �,'

>����� ���� #��	 �����	����( ��	 ��	����
�����

#��	 �����	����(

��	���X�
��

��	���X�

��	���X�
��

	���
����

���	����JX� �� ��
���	������ �� ��	���X�

<T7
��� L	���7
�
������ /�� ������ /��  ��� 		  ���  ���  ��� ���

G���2� �? '� �= '=,1 '?,( 1?( �01 @�/ 2,>( ?2 )) '22 =,� )) =,?
G���2* �? '� �= '=,1 '?,( 1?( �01 @�/ 2,>( ?2 )) '22 =,� )) =,?
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���� ������ ��� �������� ���� ������ ��� ��������

� ���	
���                   �������� �� ������ ���                     ��������
� ��� �����              �������� �� �
��	
� �
������  ����               �������� !�� "���� #$%��&
� �
������  ���� '�(���         �������� )�**�+�, -
�(	.            �������/
/ �
������  ���� 0��(1��         �����/�� !�� "���� #$%���
� �
������  ���� �2�3(1          �����/�� )�**�+�, -
�(	.            ������/�
� �
������  ���� ����           �����/�� �� �
��	 ������
� �
������ ���� ���             �����/�� !�� "���� #$%��& )�+�,
�� �
������ ���� ���	4�-
��      �����/�� 
�5 5 �**�+�, ��(1 -
�(	.    ��������
�� �43��� ��((���3�(            �����/�/ !�� "���� #$%��� )�+�,
�� &3� ��((���3�( ��� 6�-
��    �����//� 
�5 5 �**�+�, ��(1 -
�(	.    ��������
�� &3� ��((���3�( ���           �����/�� ��� ���1� ���(�
��� �3(�� )!��
�� &3� ��(���3�( �**�3(1         �����/�� "���� #$%��&.                 ������/�
��� &3� ��((���3�( 7���4         �����/�� ��� �"��� ���(�
��� �3(�� )!��
�/ ���� 8��(� "���� #$%��&.                 ��������

!�� ���4 ����        �������/ �/ ���(�
���
9 !�� 6���� ���� !�� "���� #$%��&         �������/

)��"��� �+�, �0�.    �������� !�� "���� #$%���         ��������
��� ���� 8��(� 8�-	��           �������� : ��"�2����                     ������/�
��� ���� 8�-	��                 �������� ��� ����� $���3(�� 03(               ��������
��� ���� ��� ����� $���3(�� ����4             ��������

���4 )!�� ��; ��� ����� $���3(�� �2�3(1             ��������
�2����3�(.            �������� ��� ����� $���3(�� 0��(1��            ��������

9 6���� )!�� 4�� �� ����� $���3(�� ����               ��������
�2����3�(.            ������/� ��� ����� $���3(�� 0��	3(1 )�.         ��������

�� $31
� 8�32 ��22���           �������� ��� 0�4� �2�3(1 )�.                 ��������
�� ��!� 8�32 ��22���             �������� ��� $����3�( 0�4� )�.                ������/�
�� ��(��� 8�32                 ������/� �/ ����� $���3(��                   �������/
�� '�(��� 8�32 )�.              �������� �� ����� $���3(�� ���               ��������
�� '�(��� ���� 6�-
�� )�.        �������� : $��	 %�3�� �3� )-2��3���; !��"������
�� '�(��� ���� ���              �������� �3� !�� �-� 43�
 2����--3��
�/ '�(��� ����                 �������� ��(-�����3�( ����-.
��  ���� �
�-�                 �������� � �31
� �3� )!�� �-� 4
�(
��& 6��(3(1 �����           6&$�<�8**/**�� ��"2������� 3- ��� � =��� �> ��
�� &���"��3�  ����             �������� ����4.
��  ���� �
�-� �����            �������� � 1����( ��(��3(��         ��������
��  ���� �
�-� ����� �**�3(1 )�.   �������� � 1����( ��(��3(��         ��������
��� 03-��(                      �������� �� 1����( ��(��3(��        ��������
�� 75
��-� %�!������            ������/� � �31
� �3� )!�� �-� 4
�(
�� �;�3(���                    �������� ��"2������� 3- ����� ��� �
�� ���(� 6�-
�� ��-
3(1         �������� =��� �>.
�� ���(� 6�-
��                �������/ � 1����( ��(��3(��         �����/��
��/ �3�� $�� )�.                 �������� � 1����( ��(��3(��         ��������
��� �3�� $�� ��� )�.             �������� �� 1����( ��(��3(��        ��������
��� $���
�� $3(1 $3!�� ���        ��������
: ��� 3���-������
� �� 	��2 ��4(�3"� �� � "3(3"�"? 3� 3- ��-3����� �� 
��� �( 
�(� �����3( ��2�3� 2���- 6� ����""�(� �
�� ;�� -���	 �(�
)2�3� �� -��. �! ���
 2��� 3(�3����� �; � ������ )�. !�� ����; !��� ����- 3( -���3��

9 6
�( ��(����3(1 � @��	
�"�� !��" ��; �� 4�� �2����3�(? �-� -��(���� 
���4��� �(� 
�-�- ��((����� �� �
� 8��(� 43�
 �
�+�, �0� 7���4 �3��3(1 A-� ��!��( ��2� �� �
� 8��(� �(� ��� 
���4��� @�3(�- �� 2����(� 4���� ���	�1�

� A-3(1 �(; �3� ��
�� �
�( �
� �3� �3-��� "�; -31(3!3��(��; ������ �
� �3!� �! �
� ����
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�����	���	 �	����

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

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

����������
.��� ��#� � ������ G���2 G�����#�� �� �������# ��� �	�
#�������, ������ 	� �������#�� 	� �����, �-���
����	&�#����� � �� 	� ��� ����	������ %����	��))���
�	�� ����� ��� ��	 ��� ��� ���� 	� ��� �		�  ��	�� ������)
�� ��� ��� �	��!

������
���-

H������ �����
�����
'! �	 	� �������# �� ��� �		� �� ������� ��� ����)

���� �	 ������� 	� ������ ��#���� �����!
�! �	 	� ��#	+� �� ���� ���� �� � ����� ��� � 	� 	 �

�� ����# �� ����� ��� ��#	+�� 	� ���� ���� �� ����)
���� �	� ������� 	� �������#��!

�! �	 	� �������# �� ��� �		� ����� �	� ��+� � �	#)
����� ��� 	� �� ������� �� 	))���� �	� �������#��!

1! @�+�� ����#�� #�-	� #������� 	� ��� �		� 	 ���
-	 ! ������ ��� �� �	 � ������ ��	�!

(! ���� ��� �&����	� 	� ��� �		�  ��	�� �������# ��!
=! ��	+��� � ���� �	�� ���� �	� �������# ��� ��� �		�!
>! F���� ��� ����� ���������! F������ ����� �� ����

	�  ���� ��� ��	���� 	�	 � ���� �������!
;! ����� �#��� ����� � � ����  	& �	 ���+�� �	��!
?! �	 	� ���	� ���� 	� ����� ��	# � �	�� ����� 	� ��#)

#�� �	 ���� ��� �		�!
'2! %� ��� *������� �'� 	� 7�	����� �1=� �� ��	3�, ���

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

�� ��� ��������� ��� ! �*����3� ��	 ���  ����
��
	�� ��/ ��� ������� ��
�����

'! 7��#�� ����� ��� -�����#�� �	��3	����� � +��� -���
���#��� � ��� ���� 	� ��� .&����� �������	� ����!

�! 4��� � �����, ������ �� ��#	+� ��� F����
*	�� @�� ��(�! ��#	+� ��� F���� *	�� "����� ��1�
�� ��� F���� S��� ���� ��	# ��� �� �� 	� ���
F���� *	�� ��=�! ���� ��� ��#���� ����� �����
	�� 	� ��� 	��	���� ���� 	� ��� *������� �'�!

�! 4��� ��� �������  	& ����� ��	+���� ���� ���
-�����#��, �		�� ��� ��� �	����	 @�� �'�� ��
��� /� � S��� �'=�!

1! 4��� � �������� �����, �		�� �� ��#	+� ��� ��	
���� �	� @��� ��>�!

(! S���� ��� *������� ����  	�� ���� �� ����� ��)
����� �������� �	 ��� ����� 	�  	�� ���� �	�� ��=�
���� �	�� ���# � �	 ���� ��� ����# �� �	������,
��������� ���� ��� ����# ��� *������� 	�� ��� :��+�
����� ��>�!

=! ��� ��� ����# ��� *������� 	 ��� �	�� ���!
>! %���� ��� ���& �� #����� ����� 	� 	� ��� ��	

��� ����� �1�� �� ����� �������� ���� ��� ���# �	
���� ��� ����� �� 7�	����� �	������! "���� ���)
�	���� ��� �������� 	� ��� 7�	����� ���� ��� ����
���, ���� ��� ����# ��� 7�	����� � �����J� �����
���� ��	# ��� ������� ����!

;! "���� #������� � ���� 	 ��� ����� �� 7�	)
�����, ����� ��� ���& ����� 	� ��� ����	���� ���
��	 ��� ��������	 �� ��� �� �	 ���� ��� �������
��� ����� @�� ��;� ����� � ��� 7�	�����!

?! ���� ��� ����# ��� 7�	����� 	�� ��� ������� ��
��� �� 	 ��� �	�� ���!

'2! 4��� � ���+�))���� ��������+�� �� � ��  �� #�����,
�������� ��� :��+� ����� �	+�� ��?� ���� ��� ���	)
#���� :��+� ��;� �� :��+� ����� ��>� ��	# ��� ���)
����!

''! ��#	+� ��� ����	 ��'� ��	# ��� �������!
'�! %� ��� 7�	� "����� ��(� �� ��	3� �� #���  � ��)

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

�������	��� �� ��� $�/����
'! ����� ��� ��	 ���� �	�� ��=� 	�� 	� ��� *������� �'�

�� ��#	+� ��� ����� S��� ����	�� ��2�, 
��� S���
����	�� ��'� �� ��� ����� S��� ����!

�! S���� ��� *������� � �������))�	+���� 	� �	����))
�	+���� +��� -��� �� ��#	+� ��� *�	� /� � S���
�'=�, ��� /� � S��� S����� �'>� �� ��� *�	� /� �
�'?�! %� ��� ��  �� /� � S����� �';� �� ����� 	�
��#����, ��#	+� ��!

�! 4��� ��� �������  	& ����� ��	+���� ���� ���
-�����#��, ��#	+� ��� ��� �	����	 @�� �'�� ��
��� ��� �	����	 @�� "����� �'��!

1! ��#	+� ��� ��� �	����	 .� 	� �'(�, ��� ���
�	����	 �))��� �'1� �� ��� ���+�� �	����	
�''�!

(! 4��� � �����, ������ �� ��#	+� ��� /��	����
*	�� @�� �?� �� ��#	+� ��� /��	���� *	�� 
	��
"����� �'2�!

=! ���� ��� /��	���� :��+� *	�� �;� 	�� 	� ��� *���)
����, /��	���� :��+� �1� �� /��	���� :��+� F����
�(�! ��#	+� ��� /��	���� :��+� F���� �� ���� ���
/��	���� :��+� 	�� ��� 	��	���� �� 	� ��� *�������!

>! ��#	+� ��� /��	���� :��+� ������ �=� �� /��	����
:��+� ����� �>� ��	# ��� *�������!
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���	����!�� � ��� 6�
���	�
'! S���� ��� 7�	����� �1=� +��������� � �������))�	+)

���� 	� �	����))�	+���� +��� -��� ���� ��� �������
�� ������!

�! 4��� � �	�	��� �� �	� #����� �����, ������� #���
��� �	� ������� 	� ��� ������� ��� ����� @�� ��;� �	
���� �� ��  � ��	����� ������# ���!

�! /�� �	����	 ����� �((� ��+� ����� ��������
������ ���#! *��� ������� 	� �	 �	�� ��� �����,
���� ��� ������� ��� ����� @�� 	�� 	� ��� 7�	�����!

1! ����� ��� ��	 ������� ����� 	�� 	� ��� ��	�� � ���
7�	����� �� ���� � �		��� �		�, ���� ��� ��	
����� ������ �(1� 	�� 	� ����� ��������!

(! ���� ��� ����� ���+�� �12� ��	� ���� ��� ����+�
@�� ��?� �� ����� �1�� 	�� 	� ��� ������� �� 	�
��� 7�	�����!

=! 4��� � �� ���� �� ��##��, ����� ��� ����� ��)
����� �� �1;� 	�� 	� ��� ����� ������� �(=�!

>! 4��� � �����, ����  ���� ��������+��, ������ ��
��#	+� ��� ����� ������� ����� �1?�! ��#	+� ���
����� ������� ����� �(2� �� ��� ����� �������
������ �('�!

� ����	�""����
� ����
� %	� ���� � ������
��� ����� ���	�
�� +�� � ��� ����� ���	�
�� ���
	� 	����!��# D� �	� !� 
�����	�� � 	���� ��	� �
��� +�� �
 ���� � ��� � ��# E�� 
�� �
���
��	� � ���
 ��� +��#

;! 4��� � �����, ��#	+� ��� ����� ������� @�� �(>�!
��#	+� ��� ����� ������� *	�� �(��, ��� ����� ��)
����� �(=� �� ��� ��	 ������ 	� ����, �������
����� ������� ������ �(�� ��	# ��� 7�	�����!

?! 6� ;��� :��F5�� ��� � �	�, ���  ���� �����)
���+�� �� ����� 	�� ������ �	 �	�� ��� 
����
7�	����� 
��� �11� �� �#��� 7�	����� 
���
�1(� 	�� 	� ����� ������ ��		+�� � ��� 7�	�����!

'2! ��#	+� ��� 7�	����� ��	# ��� +���!
''! %� ��� ����+� @�� #���  � ��#	+��, ���#� ��� �����

���+��, ����� @�� ������, � � +���! ��� ��� ����	
���# �� 	�� � 	�� #	�� �	�� �� ���� � ��& ��
	�	 ��� ���#!

D
 ��� ���%�
� ����� ��� ���� � +�� �	� 	 ����""
�	
� ����	�# ��	�� ��� %��
�� ����%��� � ��"
� � ��� +��#

'�! %���� ��� �� ������� �		� ��	 ��� ����+� @�� ��
���� � �����, ������ �� ��#	+� ��� ����� @��!

'�! %� ��� ����� #���  � ��������, ����� �� 	�� 	� ���
����� ���+��!

���	����!�� � ��� /	� � �����
'! �������� ��� :��+� ����� ��>� ��	# ��� :��+� �����

�	+�� ��?�! %� #��  � �������� �	 ��� ��	 �����)
���+��� �';2 ������� ������ �	 ��������� ��� ��� �	+)
�� ��	# ��� �����!

�! ��#	+� ��� ���	#���� :��+� ��;�!
�! %� ��� ��	 :��+� ����� �	+�� �))���� ��2� ���

����� 	� ��#����, ��� � �		��� �		� �	 ���� ���#
��	# ��� ��		+�� � ���  �	� �� � ����� 	���� 	�
��� :��+� ����� �	+��!

���	����!�� � ��� ����
���
'! "	�� ��� .&����� �������	� ���� 	�� 	� ��� 	����

� ��� ������� ����!
�! %� ��� 7�	� "����� ��(� ��	�  � ����� ���� ��	#

��� �������  � ���� � ����� ��������+��, ����� ���
������� � +��� -���! /��� ��� �������� ������)
��	� �	 ���+�� ��� 7�	� "����� ��	# ������ 	�	 �
��#���� �������! %���� ��� ����� �� 	� � ���)
������ 	� ���� ����	 ��	 ��� ������� ������ ���
7�	� "�����! 4�� � ���� 	�  ���� ��##�� ������
��� �� 	� ��� ����	 �	 ���+� ��� "����� 	�� 	� ���
�������!

�! %� ��� 7�	� "����� *����� ��1� #���  � ��������,
����� �� 	�� ��� ������� �� 	� ��� 7�	� "�����!

���	��
� ���	
����
'! "��� ��� #���� ����� ���� � ����� ��, 	))�	&��,

	))���##� �� ������ �	����	 � � ����))+���)
����� ����!

�! .&�#�� �� ��#	+� ��� ���� �� ���� ��������� ��	#
��� �	���� �� ��	�� ������ �����!

�! :��3� )�� E ����� ��� ��������  ����� ��� ���	)
#���� :��+� �� ��� :��+� �����! ��������  �����
��� 	���� ������ ���� 	� ��� :��+� �� ��� ����� ��)
����  	�� � ��� :��+� ����� ��	���  �  �����
2!22'?8 �� 2!22��8 �2!2( �� 2!2= ##�! ����	�)
#��� ���� ��	� ��� ��������� ���  �����
2!22�>8 �� 2!22�'8 �2!2> �� 2!2;##�! <��� ���)
��� ��� +��+� ����� ��� ���� 	� ����, ���� �� ����
 ��	�� ������# ��� ��� �		�! :��+� ���� ��	���
�9��� ������� ���� ���� ��	��� #�������!

1! ������ �� �������� )�� E "��� �� �&�����+� ���
��������  ����� ��� ���� 	� ��� ����	 �� ���
������� ���� �� ������� ��� 2!221(8 �	 2!22=8 �2!'
�	 2!'( ##�! /	 �����#�� ����� ���� �� �	�,
������ � �� ����	 � ��� ������� �� ����� ���
�������� ���� � ������ �����! ����	� ���� ���� �	��
��#�� �� 9������ �� ��� ������� ����!
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(! )���� ;����� $
����� �� ������ )�� E �����#��

��� �#	�� 	� ��������  ����� ��� ����� 	� ���
����	 �� ��� ������ 	���� 	� ��� 7�	� "�����
*�����! ������� ��� *����� ��� ��� ��������
�&����� 2!22=8 �2!'(� ##�! �������� � �&���� 	�
��� ��������� #�&�#�# ������� ��� ��	� 	+�� ���+��
�����	 	� ��� �		� �� ���� �� �� ��� ����	 �	 +�	)
����� �#���� ��� ���� 	� ��� 7�	� "����� ��������
� ���#����� ��#��� 	�  ������� 	� ��� �	#�	���!
����� ��� �������� ����+�� � �� ����	 ��
��������!

=! �������� ����� E "�� ��� ����� 	 	� ���� 	� ���
�����  ��	#� �	����, ��+���� ��� �����! "��
��� ����� 	  	�� �����  ��	#� �	���� �	 ����	&�)
#����� '0'=8 �'!= ##� ������, ������� ��� �����!

>! ���� � ����� E ������� ��� ������ ��� ����  �)
�	#� ����!

;! ������ ���� ����� �
� �� ������ )�� E ����� ���
��������  ����� ��� ����� 	 ��� ������� ���
����� @�� �� ����� #���� ��		+�� � ��� ����	!
������� ��� @�� ��� ��� �������� �� 2!2(8 �'!�>
##� 	� ������ �� ��� ����� ��� �	���� �	 '0'=8 �'!=
##� ������! /�� ������� ��� ����� @�� �� �	��)
��	 ����� ��� ��� #	�� ���9����� �������� ����
���#�! "��� ����  � �������  � 	������� ��� �		�
���� ;( �	 ?2 ���� �(!? �	 =!�  ���� ��� �������� ��
��� �		�!

?! ����3� �
� �� ������ )�� E ������� ��� ����+� @��
��� ��� ��������  ����� ��� ����� 	� ��� @��
�� ��� ����	 �� � �&���� 	� 2!2(8 �'!�> ##�! %� ��
�		� #������� �������� �	 ������� ��� ����+� @��
�� ������� ��� ����� @�� �� ��� ��#� ��#�!

'2! 9��� ���/��� E .&�#�� ��� ����	 �� ����� @��
�	� ���� ������ �������� ��	# �#��	��� �� ������	!
������� �� ���� ��	��� ���� 	� ���� ������� �	
���+�� ��#��� �	 	���� �	#�	���! % ������	,
�+��������, �+������ �� �#���#�� � ����� �� ����)
��	 �	���� ���� ���� ���+�� ������ ���� �������
��	 ��#�! ���� ���� �		� �	�� 	� ��+� �  ����))�
�� �����	�, ��� ��� 	� � �&����� ��� �� �����	� ��
�#������+� �	� �+� #��#�� 	������	!

''! ������ )�� �
  ��� E .&�#�� ��� ���� 	� ���
����	 �	� ������! ������ �� ������  � �#��	���
	������� ��	������� 	� �#��	��� ����� ���� ��	#)
����! <��� ������ ��  � �	�������  � ���������
������, ����	��  ����, �� ������ #������� �� �	�)
�� �� 	�� ��� ���� 	� ��� ����	 ���� �� �� ���� ��
�9����! �	 	� ���� #	�� ��� 2!2128 �'!2� ##�
	�� ��� ���� 	� ��� ����	! ��#	+�� #	�� #�������
�	��� ��#	+� ��� ���� ������� ��	# ��� ���� 	� ���
����	! %� ��� ������� �� 	� ��� ����	 �� ������,
�&�#�� ��� ����� 	� ��� ������ ���� ���� ���� ����
�� �	 #��� ������ ��� ������� ��� ��� ���� ��
�9����!

'�! ��
/ E ������� ��� ����� ��� ��� ��� 	� ���
�����  	�� ��� �	� �	 ��� �&��� ���� ��� ����� �����
�	��� � ��� ����� ����# ��! "�� ��� ����� ��
�	�, ��� ����� ����� �� 	 �	���  � ���� � ����)
#�� ���� ��� ����	! /�� �	�� 	� ����	�� �	� ���
���� ���	�� ��� ����	 �	 ������ ��� ����� ���� 	
� ���� ����� �� ��#��� ��� ����	, /� � ��
����� ����!

'�! "������� :��3� E ��#	+� �� ���� �� ���� ��	# ���
��	�� ������� 	� ��� *�������! 4�� � ��� �#���
��	�� �	 ��#	+� �� ���� 	� ���� ��	# ��� /��	����
:��+�! %� ��� ��� 	� ��� /��	���� :��+� ������ ��
�	� 	� ��� /��	���� :��+� ����� �� ����, �������
���#!

���
���-
G�
��	� D
�������
�
'! "��� ��� #���� ����� ���� � ����� ��, 	))�	&��,

	))���##� �� ������ �	����	 � � ����))+���)
����� ����!

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

�! ����� � ���# 	� �))��� �� ����� �	 ��� �))����  �)
�	�� ���� ����# ��

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

(! .&�#�� ��� �	#�	��� �	� ������, ����� 	� ����
�� ������� �� �	� 	� ��#���� ����!

=! <��� ������ ��� ������ #	+�� ����� ��� 	�  ��)
�� 	� �������! ��� ���������� ������	 �	 +��+�
����� �����, ���	���� +��+� �� ���	���� ����� �� ���
����	!

�����!�� � ��� �	����	�
'! %���� ��� /��	���� :��+� ����� �>� �	��	���  �

/��	���� :��+� ������ �=�, ���� �� �������, ��	 ���
��	��))�	�� � ��� ���	���� +��+� 	���� �� ��� ����
�� 	� ��� *������� �'�!

�! 4��� � �#��� ��������+�� 	� ��	 � ������ ��� ��
	� ��� ������, �	#����� ��� ����� ���� ��� ������
����� ������� ��� /��	���� :��+� �1�, ����� ��
������, ��	 ��� *�������! <����� ��� ��������
���� ��� :��+� �� ������� ��� �	��� ��	 ��� 	��)
�� �	 ����� ��� ������ ���� ��� ����� 	 ���
:��+�!

�! �	����	 ��� /��	���� :��+� F���� �(� 	 ��� �� 	�
��� /��	���� :��+� �� ����� ��� /��	���� :��+� *	��
�;� ���	��� ��� F���� �� :��+�! %���� ��� *	�� �	
���� ��� �� �� �� �	���� ��� ����� ���� 	� ���
*�������! %����� ��� /��	���� *	�� 
	�� "�����
�'2� �� /��	���� *	�� @�� �?� 	 ��� �������� �� 	�
��� *	�� �� ������ ��� @�� �	 ������ ��� ����# ��!
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1! %����� ��� ��� �	����	 @�� "����� �'�� 	+�� ���

������� 	� ��� ��� �	����	 @�� �'�� �� ��� ���
�	����	 �))��� �'1� � ��� ������ ��		+� 	� ���
��� �	����	 @��!

(! ����� ��� ����# ��� ��� �	����	 @��, ��������
�� �������, 	�	 ��� �� 	� ��� ��� �	����	 .�)
 	� �'(� ���� ��� ��� ������ ������! <	+� ��� @��
 ��	� ��� �� �� ������ ��� ���+�� �	����	
�''� ��	 ��� .� 	�!

=! �	����	 ��� �� 	� ��� ���+�� �	����	 ������
��� /��	���� :��+� �� ������ ��� ��� �	����	
@�� ��	 ��� *�������! 4�� ���  	& ����� ���)
����� ���� ��� -�����#�� �	 ������ ��� @��!

>! %����� ��� /� � S����� �';� 	�	 ��� ����� 	� ���
*�	� /� � �'?� �� ����� �� ��� ����� 	� ��� �����
���� �� �� ������ ��� ���� 	� ��� *�	� /� �!

;! %����� ��� /� � S��� S����� �'>� 	+�� ��� �������
	� ��� /� � S��� �'=� ������ ��� ���� 	� ���
S���!

?! %���� ��� ������ �� 	� ��� *�	� /� � ��	 ���
/� � S��� �� ��� ����� �� ������ ��� ����# ��
��	 ��� �	� 	� ��� *�������! 4�� � ����� �	 �����)
� ��� S��� � ��� *�������!

'2! ����# �� ��� ����� S��� ����	�� ��2�, ��� 
��� S���
����	�� ��'� ���� ��� ����� S��� ����! F	�� ���
����� S��� � �����  � ������� ��� ��	 ���� �	��
��=� ���	��� ��� �	�����	��� �	��� � ��� *���)
����!

''! ����� � F���� *	�� "����� ��1� �� 	� F����
S��� ���� 	�	 ��� F���� *	�� ��=�! %���� ��� *	��
��	 ��� *������� �� ������ ��� ��#���� S��� ��
"����� 	 ��� 	��	���� ���� 	� ��� *�������! ��)
���� ��� *	�� �� F���� � �	����	  � �������� ���
F���� *	�� @�� ��(� 	�	 ��� *	�� �� �������� ��!

�����!�� � ��� 6�
���	�
'! %� ��� ����� �1�� ��� ��#	+��, ���� ��� ����� ��

	� ��� ����� ���+�� �12� 	 ��� �� �� 	� � ���������
����� �� ����� ��� ����� ��	 ��� ���+�� ���� ���
������� �� 	� ��� ����� �� ����� ���� ��� �� 	� ���
���+��!

��� ����	� �
 ��� ���%�
� ���� �� 	 ����""�	
�
����	�# ��	�� ��� +�� ��
�������%��� �
�
��	�� ��#

�! 4��� ��� �		� ���� ��� #��� �	 ��#	+� ��� ����+�
@�� ��?� 	� � 	�� ����	 ��'�, ������ ��� ����+� @��
��	 ��� ����� ���+��! F�� ����� �� ���������  �)
����� 	������� ��� �		� ���� �������� ������ ���
@��!

�! ���#� ��� 7�	����� �1=� +��������� � � +��� ����
��� ������� �� ������!

1! �	����	 � ����� ������� ������ �(�� 	 ���� ����
	� ��� ����� ������� �(=� �� ��� �������  	��  	��
�� ����� ��� ������� �� �������  ����� ���
�	��� 	� ��� 7�	�����!

(! "��� ��� ���� ���� 	� ��� ����� ������� *	�� �(�� ��)
����, ����� ��� *	�� ���	��� ��� 7�	�����, ������
�� ������� �� ������ ��� ����� ������� @�� �(>�
	�	 ��� *	�� ��� �����!

=! %���� ��� ����� ������� ������ �('� ��	 ��� �����
	���� �� ��� �	� 	� ��� ������� �	��	���  � ���
����� ������� ����� �(2�!

>! ����� �������� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ��)
����� ����� �1?� �� ��� � ���+�))���� ��������+��
�	 ������ ��� ����� ��	 ��� �������! /����� ���
����� ��	 ��� ������� ���� ��� ��	��))�	�� �	� ���
����� ������� �� �1;� ������� ����� ���� ��� ��	�
� ��� ����� ����!

;! 
	�� ��� ����� ������� ����� � �	����	  � ���� �
 ���� ��##�� �� � ����� �	 ������ ��� ����� �����)
�� ��!

?! 6� ���� :��F5�, �9���3� ��� �#��� 7�	�����

��� �1(� �	������ �� ����� �� ��	 ��� ������ �� ���
�	��� �� 	� ��� 7�	�����!

'2! 6� ���� :��F5�, �9���3� ��� 
���� 7�	�����

��� �11� �	������ �� ����� �� ��	 ��� ������ �� ���
����� �� 	� ��� 7�	�����!

''! 
� ������ ��� ����# ��� ����� ���+�� �� ����� ��
��	 ��� 7�	�����!

'�! ����� �	#� ������ �	 ��� ���� ������ �(1� �� �)
���� ���# ��	 ��� �	��� � ��� 7�	�����!

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

'1! "��� ��� �� 	� ��� ������� ��� ����� @�� ��;� ����
��� ������ ����� �������# �� ������,  ��� ���
����� @�� �	���� ��� ��	����� 	���� �� � ����
�	 �	#����� 	� 	� ��� ����� ������ ��� ����� ��
��� � �#��� ��������+�� 	� ��	 � �	 �	#����� ���
	��	���� ���� �� �����! "���  	�� ����� �	#)
�������, ��	� ��� ����� @�� ��	 ��� 7�	�����!

'(! 4�� ��� ����� 	� ��� ����	 �	 ���� ��� ����� 	� ���
������� ��� ����� @�� ���� ��� ����� 	� ��� ����+�
@�� �� ��� ��#	+� ��� ����	!

�����!�� � ��� /	� � �����
'! %����� ��	 �� :��+� ����� �	+�� �))���� ��2� �

��� ������ ��		+�� 	� ��� :��+� ����� �	+�� ��?�!
�! %���� ��� ���	#���� :��+� ��;� ��	 ��� ����� ��+���

	� ��� :��+� ����� ��>�! %� ��	��� #	+� ������ �
�� 	�� 	� ��� ��+���!

�! <��� ��� :��+� ����� �	+�� �	 ��� :��+� ����� �	
���� ��� �� 	� ��� �	+�� ���	 ����� ��� :��+� �����
��+��� �������� ��� ���	#���� :��+�  ����� ���#!
<��� ������ ��� 	����� � ��� ������ 	�  	�� �����
��� ������ �	 ������ ��� ���� �	�� ��=�!
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'! %� ��� 7�	� "����� *����� ��1� ��� ��#	+��,

����� � �� *����� ��	 ��� �� �� 	� ��� 7�	�
"����� ��(� ���� ��� �� 	� ��� *����� �� �����
���� ��� �	� 	� ��� "�����!

�! ���� ��� 	����� � ��� ������ 	� ��� 7�	� "�����
�� ��� ������� ���� �� ���� ��� �	���� ��+����� �
��� "����� ���� ��� �&����� �	�� 	� ��� �������!
"�� �	������� ������, ����� ���  ����� �� 	� ���
"����� ��	 ��� ��	����� �� 	� ��� �������!

�! %���� ��� ����	 ��'�, ����� �� �����, ��	 ��� ����)
��� ���� ��� ����� ����� ��  � �������! ���� ���
����	 ��	 ��� ������� ���� ��� ����� ���� ����� 	
��� 7�	� "����� *�����!

�����!�� � ��� ��
'! 
�� ��� ����# ��� *������� �'� �	��3	����� 	 �

���� �	�� ���!
�! %����� ��� ����# ��� :��+� ����� ��>� 	+�� ��� *�	�

/� � �'?�, :��+� ����� �	+�� ��?� �������, ��  �)
���� ��� ��	 ���� �	�� ��=�! 4�� ��� ���� �	�� ��
������ �	 ���� ��� ��� �	#�	���  ����� ���
*������� �� 7�	����� �1=�!

�! ����� ��� ����# ��� ������� ���� 	+�� ��� *�	�
/� � ������ ��� :��+� ����� �	+��! /�� �&�����
�	�� #���  � ������ ���� ��� ���	���� +��+� ���� 	�
��� *�������!

1! ��������� ����� ��� ����# ��� 7�	����� 	�	 ���
���� �	�� ����� �	���� ��� ������� ��� ����� @��
��;� �� ����� ���+�� �12� � �	����	! ����� ���
����# �� ��	� ��� �	�� ���� ��� 7�	����� �� �
�	����	 ������ ��� 7�	� "����� ��(�!

(! %����� ��� ���� �	� @��� ��>� 	 ��� ���� �	�� ���
����� �	 �	�� ��� ����# �� �	������!

D
 ��� ���%�
� ����� �,����� � ��	���
� ��������
�	� ��	�� ��� ����
��� ����
�#

=! 7��#�� ����� ��� -�����#�� �	��3	����� � +��� -���
���#��� � ��� ���� 	� ��� .&����� �������	� ����!

>! 4��� � �����, ������ ��� ����� ������� @�� �(>�!

��� ���� ��� ���� !� ����� 	
� �
��� ���	� ��
"
��
# >�� � �
���	� ���� �� ��
��
 %���
�	��� ���	���
��
� � �
���
	� �	��� 	
� %���
����� !��	��%
 � ��� ��# �����
	����
������
 ��� ���� �� +��� 	 ������ 	� 	 ���� �
���
���� 	�� !��%��
 225 	
� 2F5 ��""�!# 42HI#J 	
�
2KL#F +�7 �����#

;! 4��� � �����, ������ ��� ���� �	��!

	
��������
 
���1
� ���	����	�� G�����#�� #���  � ������  ��	�� �� ��
���  ��� �	 ��� -	 ! *��	�� �	����� ��� ��� �	��,
#��� ������ ��� ��� ��� �� �����	� �� ������ ���� ��� ��	�)
�� ����� 	� %����	��))��� �	�� ����� ���!
�	�� � �#��� �#	�� 	� �	�� ����� ��� �������� ��	 ���
��� ���� 	� ��� �		� �	� ������ �� ������	! ����� ��� G���)
��#�� ���� ������ ��� �������� �� ��� ����	 ������	�����
�#		����!

�� ��� G�����#�� ��))� ��	��� �� ������� ��������
�	� �	��� �	 �����#�� ���� �� �� � �		� �	���� 	�)
���! %� ��� G�����#�� ������, ������	���� ��� 	�� ��� ���
������! ������� ��������  ���� ��� �	 ����� ���� 	� �)
�+��� �������� ���� �	��! ����� ��� �	� ����	 �����!
��	��� ����� ��� G�����#�� ����! %� ������� 	������	 	�
������� ��������, �������# �� ��� G�����#�� �� �����
�	�  ���� �����! ����� � ��	�� ����	� 	� 	������	, �
������� �����# ��	��� ��+��	� �� � �+� �&����� 	��
����  � �����! /�� G�����#�� #��  ��	#� ���#,  ��
��	��� 	� 	+������!
����� ��� ������ ����	� 	� �	�))�������� 	������	, �����
��� ����	�#��� 	� ��� ���	����	�� G�����#�� ����
���� 	� � �� -�����#��  � �	#����� ��� ����� ����
��#���� �	����	� �� ���� 	�#�� ��� ��������! ���
������ �� �	#������, ������ ������� ����� 	� ���� � ���
�	��� �	 ���� 	�� ���� ���� ��� �		� ��  ��� � ���+���!
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G�����#�� ���� 	� ����� ������� �&����� �	�� 	� ��� ���)
����� ������  � ���� 	� �	��
���������!

���#���� G�����#��, ���� 	�� ��� �	��� �� ���
��������! 6��� ��� ��� �	�� � �		� �	����	D �+)
�� ��� � �	�� ������	����� �	��!

����� +��+� ��� �	 ��##� 	�� 	�
��	����� ����# ��!

��#	+� *������� �	#�������! ���#���� :��+�
�� ���� �����! @�+�� ��� ����� 	�� 	� 	�� ���� �	��
	� �	�	�# �	 ��� ���	##���� �����������	�!

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

���#���� G�����#�� �	 ��#	+� ����	! ������
����	  � ������ � � ���� ����� ����� �� �������
���� ��� �#��� ��	��! @�+�� �� G�����#�� ����)
	�� ��� ��	��� �� ������� 	�� � ��� ��� ���
�� �����	�!

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

����� G�����#�� �	� �	����� ����# �� ��
�������� ���� �	�� �+���! /	�9�� ���� �	� @���
 ����� ''2 �� '�2 ��))� ! �'1?!� �� '>=!� @#�
�	�9��!

G�����#�� �	��� �	��� ������� ���������	 � ��� ������ ���! @�+�� ���	� ��� ��� ������ �	 ��� 	� #��� �����
 ���!

��� ������ ��� �		 �	�! �� � ������ ����, ���� ��� ��� ������ ��� ����
(2 ��! �'( #�!

���#���� 	� ��� ������ ��� �		
�#���!

� �01 �! �'? ##� ���#���� ��� ������ �� ���	#)
#���� �	� ��� G�����#��!

7���3�� �� �&����� �	��� .&�����+� #	������ � ��� ���
������ ���

%����� #	������ ����� � ��� ��� ������ ��� 	� ���
���))����3� �� ����� �������� ���	��� ��� ��� ����!
4�� 56%
7���/8] ���))����3� �� ����� 	� �9��+�)
���!

G�����#�� ����� �	��� 
	� ��� ������ ��������! /�� ��� ������ �������� �� ��� ���� ��	���  � ?2 �	
'22 ��� �=!� �	 =!?  ���!

���� 	 ��	����� �����	! 6��� ���� ���))�� �	 ��� �	��! ������ #����� �
�	���� �������� ��� 	������� ��� G�����#��!

������� ��� ��������! ���#���� ��� G�����#�� �� ���� 	�� ��� �	��� ��
��������!


��� 	� �� ������� 	��! <����� ��� ��	��� 	�� ��+�� � ��� ��� ��� �� ����)
�	�! ����� ���� #��� ��	� � ���# 	� 	��!

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

������� ����� ����� �� ���� �� �	� �&�����+���!

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

7	���� .&�����+� #	������ � ��� ���
������ ���!

*�	� 	�� ��� ����! %� #	������ ����� ��� �������� �
��� ��� ������ ���, ���� ��� #	������!

�+�� �� ������	! ��-��� ��� ��� ��� �� �����	� �	� ��	��� ���� 	� ����!

] ��	���� 	� 6����	��, %�!
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�+�������� 	� G�����#�� ���� 	 ��	����� �����	! 6��� ���� 	� ��##��  �	�� ���))�� �	 �	��!
������ #����� �	���� �������� ��� 	�������
��� G�����#��!


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

*��	�� 	������� ��� G�����#�� #��� ���� ��� ���
��� �� �����	� �� ���� 	� ��	��� �� �����!

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

��#	+� ��� ����� ����� ���� ��� ��	�� ���� ��	#
��� G�����#�� �� ������ � �� ����� �����!

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

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

S�##�� 	�� 	� ���� � 	�������
�����!

���#���� G�����#�� �� ���� 	�� ���� �� ��##�
�������! ���+��� ��� G�����#�� ���� ���� 	��! ��	)
���� ��� G�����#�� ��	# ���� ��� ����!

����� ����� ����� ���+�� ����� ����� �����  �� �� ����
	� ��� �	�� ��� �����!

������ 	� ������� ���� � ��  ��!

��	����  �� � �	�� �	�#���	! 4�� �	� �������� �����	���� � �	�� �	�#���	�D  �
������ ��� ����� ����� �� �	����� ������!

������� 	�  ���  �	� ��	#
�	��!

4��  �	� ��� ���9�����!

<������#�� 	� ����� ����� ����
�	�� ������  ����!

6��� G�����#��, ����� ����� �� �	�� � ����#��
�� ��� ��#��!

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

������� 	�  ��� ��#	+�� ��	#
�	��!

4��  �	� ��� #	�� ���9����� �	 ���� ���  �� �	��)
�� 	 ����� �	��!

������� ����� ����� 	� *�	�
/� �!

��#	+� /� � �� ����� �����D ���� 	�� ��� ���)
�����!

G�����#�� �� ����� ����� 	�
������ � �	��D ����� ����� 	�  ��
 ���� � �	��!

����� ����#�� ����� ������� �	 ���+��  ����
�� �	 �+	�� � ����� ����� �����!

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

@	 ����� ����� �	����	 	� �	����	
�� ����

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

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

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

6��� ���� �	�� ����� �� �� �+� ����	! /�����
�	�� ����������!


	�� 	� ��	����� �����	 �����
���	�� ����	 �	 ������ 7�	�
"����� *����� ���� ���� �#)
����!

������� �	� �������, ����	 	� 7�	� "�����
*�����!
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������� 	�  ������� 	� ����	 *�� ����� ����� ���� ����� ��
�		 ���� 	� �	���� 	 ��
���	��� #��#�# �	���� ����
����	 ������� ����!

/���  �� ����� 	�� 	� ���+���! ��  �� ���� ��
��� #�� ����	�!

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

������� �	� �����!

F��� ������� ��� �	 ������
�� ������	!

6��� G�����#�� ���� �� ������� ���� ��	��� ���� 	�
	��!

7������ � ��� 	� ����	 ��� �	
�	�� 	� ��	����� �����	! ����	
������� 7�	� "����� *�����!

����� �������, ����	 �� 7�	� "����� *�����
�	� #�&�#�# ���� �	�������!
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