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'�� �(������� ��������� �� #�������"�� �� �#���#� ��������� ���������� !����  ��� � �#�� ��� ���#
���!1 )� �#���#�� ��������� ���������� !����  ��� � �#�� ��� ���# ���!2 �� �� ����������� ����
���#��#���� ��������� �������� �#� �������� ��� ������� �����������$2 ���� *�� ����� ��� ���������
�#� ���� !���� �#� �#����� ��� #������"�� ��� ���� ��� #������ ��# ��$ �� �������� ����#��#� �#��
�������"�� ��������� ������#�� �#� ������1

)� �� ��# #�������"����$ �� ��#� �� ����������� �������2 "���� �� ��# �����2 �� ����� ���������
���������� ��� �� #���#� ��# ������� �����$ �� $��2 �� � "��$2 ��� ��# �� ����# ��#����1�� ��
��� ������ #�������"����$ ��!�#�� �# ������ ���"����$ �� ��$ ����# ��#��� ��# ��� �������� �� ����
#���#�1

+���� �� �������

�� ��������� ��# ����� �� ����#����� !��� %�� &�� ,�����#�� ��-������ ������ "$ ��� %�� 
&�� )�������� �� .�#������ /�"��� -����������1 -� ����� �������� �(���������2 �� � ���� "����2
�� �������� #������� �� ��� ������� ��� ��������#�� �� ��� ��������� ����������1 )� ���� ��������
�� ���������� �� ��� �� �������� ��������� ��� *�� ����� ���� "$ ��� �(������� ��������� ��
��� �#���#����� �� ��� ��������� ����������2 ��� �� !�����# ��� ��������� �������� �#� ���#��#����
�� ��� 0���������3� ��#����������2 �����������$ ������� ��� ���1�����$ ���������1

�� ������� ��� ��#��#��� ��# ����� �� �� �� �"���� ��� ��� ����#������ ��� �(���������� !����
!� �������#�� �������#$ �� �#��# �� �#����� �� !��� ���������� �������� ��  ��� #������"�� ����#����
�� �� !�����# ��� ��������� ���������� �#� �#�� �#�� ����#��� ������������1 )� ��#��� ��# �������
!� ���� ��������� ��� ���#��� ���1���$ �� ��� �#���������� �� ����#������ �� ��� ��������� ����������1
�� "������ ���� ��# ����� �#������ � #������"�� "���� ��# ��# �������1

�������!��2���
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)� ��# ������� ��� ��������� ����������  ��� � �#�� ��� ���# ���! �� ��� ����� �� ��� 0���������3�
�����#� �� �� .5 3�$ 6778 9���� �� ��������� �� ��� 0���������: ��� �� ��� ������� ��� ���� ���!�
��# ��� ��#��� �#�� 5-�#�� 677/ �� .53�$ 6778 9���� �� ��������� �� ��� 0���������: ��� ����
"��� �#���#�$ �#���#�� �� ����#����� !��� ��������� �#��������  ���#���$ �������� �� %�� &�� 1

.��� ; .��� 4������

.�#������ /�"��� -����������

%�� &�� 2 50 5����"�# 6778

�������6 ��2��� �7������� �
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�
:7����
�������
0�(�� ������ .
? /���� ��� �1������� @72.A6 /B20A8

0�������� ������ 0 525/02@B7 520A72@6/

5260/2./6 52/.A2055

7����
�������
;�������� #������"�� 7 67/2BA0
,���#$ #������"��� 6/2A5@ 52777
.��� ��� "��< "������� .2/0A268B 027002./8

.2/B027A8 026/52507

� ���= 7����
� ���+�������
,���#$ ��$�"��� 7 55020.6


�� 7����
������� .2/B027A8 025.82B7A

����������� ���� 7����
� ���+������� 02A5@20.A /28B/255@

>��#������� "$ C

��
�
>���#��� 6@26B7 7
-���������� ��#���� 02B@7258A /28B/255@

02A5@20.A /28B/255@

,� ��� �� "����� �� ��� 9(������� .�������� "$C?

3��"�# �� 9(������� .�������� 3��"�# �� 9(������� .��������

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

D >���# �� /0/ 5��� A 3,?@,9A?95' 9B95'3
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626..2.87 B2/0.207A
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#���#�� ��#���� '����
%&> %&> %&>

������� ��� �#� ����� �� �������
�� EF 	���# GHHI 7 /28B/255@ /28B/255@

0��# ����� ��*����� ��# -0, ����#����� 6@26B7 7 6@26B7

;������ ��# ��� ��#��� 7 9AA02@/5: 9AA02@/5:

�� EF 	�$ GHHJ 6@26B7 02B@7258A 02A5@20.A
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%&> %&>

5�� ���� �#��=9���� ��: ���#���� ���������� 8 9B06278@: /28562B.@

5�� ���� �#��=9���� ��: �������� ���������� B 60/2@A7 952/8A2.A.:

5�� ���� �#�� �������� ���������� 7 7

)��#����=9���#����: �� ���� ��� ���� �1��������� 90@827A@: 027002./8

.��� ��� ���� �1��������� �� "� ����� �� ��� ��#��� 027002./8 7

.��� ��� ���� �1��������� �� ��� �� ��� ��#��� .2/0A268B 027002./8

�
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7�� �� 7����
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 ��� ��
 !��" !�����	� .2/0A268B 027002./8

'�� �������� ����� ��#� �� ���� #�� ��#� �� ����� ��������� ����������1
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'�� 0��������� !�� ����"������ �� %�� &�� �� 55 0�"#��#$ 6770 �� � �#��� �� � ��"��� ���#����#1

'�� �"*������� �� ��� '#��� �#� �� �����!�C?

9�: ��� �#������� �� �1��� ����#�����$ ��� �� ��#������# ��� ����������� �� ����#��������� � �����
�������$ ��� ��������2 ��� ��#���� !��� ������ �# ���� ����#��#I ���

9": ��� �#������� �� #����#�� ��� ��������� ��# "����# ����#������� �� ������ ������ ��� ������
������ �������� ��� ����# ��������1

GL ��D
���7�
� 2��
7�2���77��
��
D 2���7���

'�� �#������� ��������� �������� ������� �� ��� �#���#����� �� ����� ��������� ���������� �#� ��� ���
�� �����!�C

��� �����	�
��� 7�	2���
7�

'���� ��������� ���������� ���� "��� �#���#�� �� ����#����� !��� ��� �������"�� %�� &�� 
0�������� >���#��� ,�����#�� 9J%&0>,�J:2!���� ���������� ��#� �������� ��� �������"�� ����������
%�� &�� 0�������� >���#��� ,�����#��2 %�� &�� -�������� ,�����#�� 9J%&-,�J: ���
)���#�#�������� ������ "$ ��� %�� &�� )�������� �� .�#������ /�"��� -���������� 9J%&)./-J:2
��������� �#��������  ���#���$ �������� �� %�� &�� ��� ��� #�1��#������ �� ��� %�� &�� 
.�������� 8#�������1-�����#$ �� ��� �� �������� ��������� �������� ������� "$ ��� 0���������
�� ��� ��� "���!1

'�� %&)./- ��� ������ � ���"�# �� ��! ��� #������ %&0>,� ���� �#� ��������� �# ������"��
��# ��#�$ �������� ��# ��������� ��#���� "� ����� �� �# ����# 5 M����#$ 677/1 '��#� �#� ��
�� �������� ������� �� ��� 0��������� �#�� ������� ����������� �� ����� ��! ��� #������ %&0>,�
��# ��� ��##��� ��� �#��# ��������� ��#����1

��� +���� �� 2��2������
 ����� ��
�
7��� �����	�
��

'�� �����#����� "���� ���� �� ��� �#���#����� �� ��� ��������� ���������� �� ��� �����#���� ����
"���� �(���� ���� ��� �����!�� ������ ��� ���"������� �#� ������ �� ����# ���# ����� �� �(������� ��
����# �������� ��������� ��������C

? ��������� ����#������ ���������� �� ����?��?����#��$ ����#�����
? ��������� ����#������ ���������� �� ������"��?��#?���� ����#�����

'�� �#���#����� �� ��������� ���������� �� �����#���$ !��� %&0>,� #�1��#�� ���� ����� ��
��<� *�� ������2 ��������� ��� ����������� ���� ������ ��� ����������� �� �������� ��� #���#���
������� �� ������2 ���"�������2 ������ ��� �(������1 '�� ��������� ��� ���������� �����������
�#� "���� �� �����#���� �(��#����� ��� ��#���� ����# �����#� ���� �#� "������� �� "� #������"��
����# ��� ��#����������2 ��� #������ �� !���� ��#� ��� "���� �� ��<�� ��� *�� ������ �"���
��##$�� ������ �� ������ ��� ���"������� ���� �#� ��� #�����$ ����#��� �#�� ����# ���#���1-�����
#������ ��$ �����# �#�� ����� ���������1
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� 2��
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��� +���� �� 2��2������
 ����� ��
�
7��� �����	�
�� �7������� �

'�� ��������� ��� ����#�$�� ����������� �#� #����!�� �� �� �� ��� "����1 >�������� ��
��������� ��������� �#� #��� ����� �� ��� ��#��� �� !���� ��� �������� �� #������ �� ��� #�������
������� ���$ ���� ��#���2 �# �� ��� ��#��� �� ��� #������� ��� ����#� ��#���� �� ��� #������� �������
"��� ��##��� ��� ����#� ��#����1

��� ��
�
7��� �
����	�
��

0�������� ������ ��� ��������� ���"������� �#� #��� ����� �� ��� 0���������3� "������ ����� !���
��� 0��������� "������ � ��#�$ �� ��� ����#������ �#�������� �� ��� ����#�����1 '�� �����!�� 
����������� �#� ���������� ����#��� �� ��� �(������� ���������3� ��������� �� ��1��������C

����������� ��  ��� �� �'���$ ����������

95: %���?��?����#��$ ����#�����

;���� ��"� ����#����� ���� ��� 0��������� ���� ��� �������� �"����$ ��� ��������� �� ���� ��
����#��$ �#� ���������� �� ����?��?����#��$ ����#�����1 %���?�� ����#��$ ����#����� �#� ��������$
#��� ����� �� ��� "������ ����� �� ���# ����� ���� �#��������� �����1 ,�"��1�����$2 ���$ �#�
������ �� ��� "������ ����� �� ���#����� ���� ���� �����#���� ������1

96: -�����"��?��#?���� ����#�����

8���# ����������� �� ����#����� �#� ���������� �� ������"��?��#?���� ����#����� ��� �#� ��������$
#��� ����� �� ���# ����� ���� �#��������� �����1 -� ���� "������ ����� ���� ��� ���# ����� ��
#�?�����#��2 !��� ��$ #��������  ��� �# ���� "��� #��� ����� ��#����$ �� �1���$2 �(���� ��#
�����#���� ������ ���2 �� ��� ���� �� ������#$ ����� ���� �� ��"� ����#�����2 ��#�� � �(���� �
 ���� ��� ������ !���� �#� #��� ����� ��#����$ �� �#���� �# ����1 ���#� ����� �����������
�#� ����#���?"��#�� 2 ����#��� ���������� ���� ��� ��������� ����#��� ������ �� #��� ����� ��
�#���� �# ����1���� ����� ����������� �#� ��#��� �����2 ��� ����������  ��� �# ���� �#�������$
#��� ����� ��#����$ �� �1���$ �� #��� ����� �� �#���� �# ����1

)���������� �#� #��� ����� �# ��#��� ����� �� ��� ���� ��� 0��������� ������� �� ��#����� �#
���� ��� ����������� �# ���$ �(��#�1

�����������

>������"��� �#� ��������$ #��� ����� �� ���# ����� ��� ���#�����# ������ �� ���#����� ���� ����
�����#���� ������ ��# "�� ��� ���"���� ��"��2 �(���� !��#� ��� #������"��� �#� ����#���?�#�� �����
���� �� #������ ��#���� !������ ��$ ��(�� #���$���� ��#�� �# ��� ������ �� ���������� !����
"� ������#���1 )� ���� �����2 ��� #������"��� �#� ������ �� ���� ���� �����#���� ������ ��# "��
��� ���"���� ��"��1
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D 2���7��� �7������� �

��� ��
�
7��� �
����	�
�� �7������� �

2�$�����

/�$�"��� �#� ��������$ #��� ����� �� ���# ����� ��� ���#�����# ������ �� ���#����� ���� ������ ���
������ �� ���������� !���� "� ������#���2 �� !���� ���� ���$ �#� ������ �� ����1

� � 2��
��
 �K��2	�
�

'�� ����� ��� �1������� �#� ������ �� ��� "������ ����� �� ���� ���� ����������� ���#��������
��� �����#���� ������1

N���� �# ������ �#���� �#�� ��� #���#����� �# �������� �� �� ���� �� ����� ��� �1������� �#�
����#����� �� ��� �����#���� "��!��� ��� ��� �������� �#������ ��� ��� ��##$�� ������ �� ���
���� ��� �#� #��� ����� �� �#���� �# ���� �� ��� ���� �� #���#����� �# ��������1 -�$ #������
#���������� ��#���� �� �#�����##�� �#�� ��� #���������� #���#�� �� #������� �#�����1

;��#�������� �� ���������� �� !#��� ��� ��� ���� �� ����� ��� �1�������2 ���� ����# ��������� #�������
�����2 �� ��$2 ���� ��� ��#�� �� ���� ������ ���# ����# ��������� ������ �����1 '�� ������ #����
�� ���#�������� �������2 �� �������"��2 �#� �� �����!�C?

? 0�#����#� ��� ��(��#�� 67M
? 91������� 67M
? 4�������� ���#������� 67M

���#� ��#�� �� �� ���� �� ����� ��� �1������� ���� �����#��� ������ �����2 ��� ���� �# ���������
�� ��� ���� �� ��������� �� � #������"�� "���� "��!��� ��� ��#�� ��� ���� ��#� �� ���#�������
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