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

�� �� ���������� ������������ �� ��������� ������ �� ���������� ���
���������� ��� ��������� ��� �������� �� ��� ��� ������� ��� ��������
������������ � ��� �������� ��� ��� ������ ���������� �� ����� �����
�������� �� �������� ��� ������ � ��� �������� � ����� ��������������
���������� �� �������� ����� �������� �� �������� ��� ������ ���������
�� �������� ����� ������� � �� ���������� ����������������� ��������� ���
������ �� ����� � �°� � �� ���������� �����µ����� �������� �� ����� �
µ�  �� �� ���������� �����µ����� ��������� ������� ��������� �� ����
������� � µ°�¾�� °� ����� ����� ������� À���������� ������� �����
����� ������°�  � ��� ���������� �� ��������� ��������� �����µ� � É��
À���������� ������� ��������� ������°�  ���À�� ������������� �� ������
����������� ��������� ÌÑ ����� ����� Ò ������ ÌÓÓÔ� �� ÌÕ�� ���� ��������
������� ������ �������� ����� ������ ��� Ö������� ����×�Ø ����������
����� �� ��������������� �������� ������ � �� ���� ���������

Ù� �� ���������� ������������ �� ��������� ������ �� ���������
������ ���� ��� ����� � �����À�� �� ����� � ���� �� ���������� �� �������
�� ���������� � À������ �� ������ ���×����� �� ���������� ������°� � ����
��µ�  � �����µ°�¾��

Õ� �� ���������� ��������� �� ��� �� ����� Ì �� ��������� ���
���������� ��� ��������� ��� ��������� �� ������ ���� ���������� ���
���������� ��� ��������� ��� �������� �� �� ��� ������� ��� ��������
��� ��� ������ ��������� �� �� ���� �������� ��� �� ���������� ��� ��������
�������������Ú�

���� �������� ��

 ��� �� ������� ����������� Õ ������ ÌÓÓÓ� �� Ù!Ì� ���� ���� ����
���������

 ��� �� ����� �Ù ������ ÌÓÒÒ� �� ÕÔÔ� ���� ���� ���� ���������

 ������ ÌÑ� ����� Ù� ����� ������"

#Ù� ��� ������� ������������ ������� ������ �������� �����������
����� ������� �� ���������� ��� �������� � �� ��������� ������������
�� ��������� À����� �� ����� ������������� ���������� ���� ������� $���
������������ ��� ������� �� ���������� �� ���� ��������� �������
������ �������� ��� ������� ������������������ ����� �������� �� ������
����� �� �������� �������������� �� ����� ����� ������   �����������
������������ �� ����������������� ��� ������� ������� ����� ���������
� À����� ��� ����������� ������� ��� Ö������� ¾��� ������� ������
���������� �� ���������� ��� ��������� ��� �������� ����� ����� ����
�����������Ú�

���� ��������  �

 ��� �� ����� �Ù ������ ÌÓÒÒ� �� ÕÔÔ � ������ ÌÑ� ����� Ù� ����
���� �������� Ù�

���� �������� !�

 ��� �� ������� ����������� Õ ������ ÌÓÓÓ� �� Ù!Ì� ���� ���� ����
���������

�������

É¾�%¾$& �¾Ö ���$ '& �Ì ������ �ÔÔÕ� ��  !�"

#$$%&'()*+ ,+--& ,(.+$$(/& *" ��� 012034 .+-&$(/& &--& 5(6%7
.+''& 8+*+.&-+ ,+( 9.),)$$("

 � �%¾� É¾°$¾ É¾��� %¾�µ((� ��

'���� ��� �������� Ñ)� ÒÑ � ÌÌÑ ����� �������������
'���� �� ����� Ù �������� �ÔÔÙ� �� ÌÕ� �� �� �����������

���������� Ì � ���������� (�
'���� �� ��������� �� �ÔÔÌ*Ó!*�¾ ��� ����������

������� � ��� ���������� ��� Ù �������� �ÔÔÌ� ��������
���� ��������� �������� ��� ���������
'���� �� ��������� �� ÌÓÓ�*!Ó*�¾¾ ��� ���������� ���

�Ó ������ ÌÓÓ�� �������� ���� ��������� �������� ��� ����
������

'���� �� ������� ����������� ÌÑ ����� ÌÓÓ!� �� ÌÌ!� ��
���������� ����� ��������� �� Ó�*!Ó*�¾¾ ��� ����������
��� �Ó ������ ÌÓÓ�� �� ������� �� ��������� �������� ���
���������

'���� �� ������� ��� ���������� ����� %���������
�Õ ������ ÌÓÒÒ� �� ��Õ� �� ������� �� ���������������
��� ����� �� �������� ����������

'���� �� ����� Ñ ������ ÌÓÓÔ� �� �ÕÌ� � ����������
��������������

'���� �� ����������� ������������� ��� ��������� ���
��������� �������� ����� �������� ��� Ó ������� �ÔÔÕ�

����������� �×� �� ���������� ���������� ��� � ����
����� ��� �� ������ �� ������� � �� �������� �������� ��
$����� � �� (������� ��� ×� �������� �� ���������� ������
��� ������� �� ��� ������������ �� ����� Ù� ��� �������
����������� �Ò ������ ÌÓÓÑ� �� �ÒÌ�

��À������ � ������ ����� ���������� ����������� �����
������ ��� �������� � ��� ������ ����� %����������

'���� �� ������������� ��� ��������� ��� ���������
�������� ����� �������� ��� ÌÕ ������ �ÔÔÕ�

����� �������� ��� �������� ��� �� �������×� �������
����� � ��� �������� ����� ��������� ����������� �� ��������
��� � �������� ����� ������ ������� ����� ���������� ���������
����� � ����� �������� ����� ������ � ��� ��� ������ ������
�����

� � � � �

�� �������� ������� �����������"

���� Ì�

"#$��#��% � &�'(� )# �((�#&�*#�$�

Ì�  � �������� ������� ����������� ������� ��������� �×�
� �������� ������� ��� ������� ������ �� ������ �������
����� �������

�� �� ������������ ��� �������� ������� ����������� ��
��������� � ����� � �������� �������� ������������� �� ����
���� �+� �������� ����� ��� ������������ �� ������� ����
���� ��� ��������� ����������� ����� ��������� ��������
������������ ��������×� ������ ���� ��������� �� �����
����� ��� ���������

Ù� �� ������ �������� ���� �������� � ��À������ �� �����
����� ���������� �� ��������� ������������ �� ��������
����� ��� �������� ������� ����������� �� ��������� ������
����� ��� ��� ������� �� � ����×� � �� ��������� �� ����×��
��� �������� � ���� ��À�������

Õ� �� �������� �� ��� �� ����� Ù ��� �� ��������� �����
������ �� ������� ,+ � &+� � ��� �������� Ù � Õ�

!� �� �������� �� ��� �� ����� Ù �� ��������� ��� �����
���� �� Ù � Ñ �� ����� ������� ������������ �� ���� ��������
��� �������� ������������ ��������×� ����������� ��
������ ����������

)� �� ������������ ��� �������� ������� ����������� ���
�� ��������� �� �������� ���������� �� ��� �� �������
����� +�¾, �� ÌÑÒ*�ÔÔ� ��� ���������� ������� � ���
���������� ��� �Ò ������� �ÔÔ��

 Ò  

Ì)�Ñ��ÔÔÕ Ö�--¾$$�µ.. � ��¾ É¾��� %¾�µ((� ��  $�� �°� -��#� .�$����� � ��  :2
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-%$!6!&!3 $! %((%�% 0�!&!55,�* $,& )*#(02,�*�%3 ,#)4% (%
#*# , &0! $%(�!#,�*3 "*�#!�* * �%(* $!('*#!6!&% , �!�*&*
*#%�*(* * +�,�0!�* #%&&7,26!�* $! 0#7,��!-!�,8 )*22%�1
)!,&%3 !#$!'%#$%#�%2%#�% $,& ",��* )4% (!, #0*-*3 0(,�*
* �!2%((* , #0*-*9 �,&% $%"!#!5!*#% #*# (! ,''&!), ,!
'�*$*��! 0(,�!3 "*�#!�! )*2% '%55! $7,#�!/0,�!,�*3 *
)*2% '�*$*��! $, �!',�,�% * $, �!2%��%�% , #0*-* '�!2,
$%&&70�!&!55,5!*#%3 '0�)4%: !& "*�#!�*�% #% !#"*�2! '%�
!()�!��* &, '%�(*#, )0! "*�#!()% !& '�*$*��*9

"! '�*$*��* (!)0�*. /0,&(!,(! '�*$*��* )4%3 !# )*#1
$!5!*#! $! 0(* #*�2,&! * �,+!*#%-*&2%#�% '�%-%$!6!&!3
)*2'�%(, &, $0�,�, %3 (% $%& ),(*3 &, 2%((, !# (%�-!5!*3
&7!#(�,&&,5!*#% % &, 2,#0�%#5!*#%3 #*# '�%(%#�! ,&)0#
�!()4!* *''0�% '�%(%#�! 0#!),2%#�% �!()4! 2!#!2!3 )*21
',�!6!&! )*# &7!2'!%+* $%& '�*$*��* % )*#(!$%�,�! ,))%�1
�,6!&! #%&&7*((%�-,#5, $! 0# &!-%&&* %&%-,�* $! �0�%&, $%&&,
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�!)*&,�%3 $%! (%+0%#�! %&%2%#�!.
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&*�, (!, �,+!*#%-*&2%#�% '�%-%$!6!&% &70�!&!55,5!*#% $%&
'�!2* )*# ! (%)*#$!9
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(0* 0(* % &, (0, %&!2!#,5!*#%3 #*#)4%: $! /0,&(!,(! ,&��,
!#$!),5!*#% * !#"*�2,5!*#% �%&,�!-, ,& '�*$*��*9

=; $%&&% ),�%+*�!% $! )*#(02,�*�! )4% (! ��*-,#*
!# )*#$!5!*#% $! �!()4!* #%&&70�!&!55,5!*#% $%& '�*$*��*3
!# ',��!)*&,�% $%! 2!#*�! % $%+&! ,#5!,#!� >, '*((!6!&!�,8
$! �,++!0#+%�% 0# &!-%&&* $! (!)0�%55, (0'%�!*�% * $! '�*1
)0�,�(! ,&��! '�*$*��! )4% '�%(%#�,#* 0# �!()4!* 2!#*�%
#*# )*(�!�0!()% 0# 2*�!-* (0""!)!%#�% '%� )*#(!$%�,�%
0# '�*$*��* )*2% #*# (!)0�* * '%�!)*&*(*9

#! '�*$*��* '%�!)*&*(*. /0,&(!,(! '�*$*��* )4% #*#
�!('*#$, ,&&, $%"!#!5!*#% $! '�*$*��* (!)0�* $! )0! ,&&,
&%��%�, "!9

$! �!()4!* +�,-%. /0,&(!,(! �!()4!* +�,-% )*2'�%(*
/0%&&* ! )0! %""%��! #*# (*#* !22%$!,�!3 )4% �!)4!%$% 0#
!#�%�-%#�* �,'!$* $%&&% ,0�*�!�,8 '066&!)4%9

�! '�*$0��*�%. !& ",66�!),#�% $%& '�*$*��* (�,6!&!�*
#%&&, ?*20#!�,8 % /0,&(!,(! ,&��, '%�(*#, )4% (! '�%(%#�!
)*2% ",66�!),#�% ,''*#%#$* (0& '�*$*��* !& '�*'�!*
#*2%3 !& '�*'�!* 2,�)4!* * 0# ,&��* (%+#* $!(�!#�!-*3 *
)*&0! )4% �!2%��% , #0*-* !& '�*$*��*9 !& �,''�%(%#�,#�%
$%& ",66�!),#�% (% /0%(�70&�!2* #*# %8 (�,6!&!�* #%&&,
?*20#!�,8 *3 /0,&*�, #*# -! (!, 0# �,''�%(%#�,#�% (�,1
6!&!�* #%&&, ?*20#!�,8 3 &7!2'*��,�*�% $%& '�*$*��*9 +&!
,&��! *'%�,�*�! '�*"%((!*#,&! $%&&, ),�%#, $! )*22%�)!,1
&!55,5!*#% #%&&, 2!(0�, !# )0! &, &*�* ,��!-!�,8 '*((, !#)!1
$%�% (0&&% ),�,��%�!(�!)4% $! (!)0�%55, $%! '�*$*��!9

�! $!(��!60�*�%. /0,&(!,(! *'%�,�*�% '�*"%((!*#,&%
$%&&, ),�%#, $! )*22%�)!,&!55,5!*#%3 &, )0! ,��!-!�,8 #*#
!#)!$% (0&&% ),�,��%�!(�!)4% $! (!)0�%55, $%! '�*$*��!9

%! �!)4!,2*. &% 2!(0�% -*&�% ,$ *��%#%�% &, �%(�!�01
5!*#% $! 0# '�*$*��* '%�!)*&*(* )4% !& ",66�!),#�% * !&
$!(��!60�*�% 4, +!,8 "*�#!�* * �%(* $!('*#!6!&% ,! )*#(01
2,�*�!9

&! �!�!�*. /0,&(!,(! 2!(0�, -*&�, , !2'%$!�% &,
$!(��!605!*#% % &7%('*(!5!*#% $! 0# '�*$*��* '%�!)*&*(*3
#*#)4%: &, (0, *""%��, ,& )*#(02,�*�%�

���� <�

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

 � @& '�*$0��*�% !22%��% (0& 2%�),�* (*&* '�*$*��!
(!)0�!�

�� @& '�*$0��*�% "*�#!()% ,& )*#(02,�*�% �0��% &%
!#"*�2,5!*#! 0�!&! ,&&, -,&0�,5!*#% % ,&&, '�%-%#5!*#%
$%! �!()4! $%�!-,#�! $,&&70(* #*�2,&% * �,+!*#%-*&2%#�%
'�%-%$!6!&% $%& '�*$*��*3 (% #*# (*#* !22%$!,�,2%#�%
'%�)%��!6!&! (%#5, ,$%+0,�% ,--%��%#5%3 % ,&&, '�%-%#1
5!*#% )*#��* $%��! �!()4!� >, '�%(%#5, $! �,&! ,--%��%#5%
#*# %(%#�,3 )*20#/0%3 $,& �!('%��* $%+&! ,&��! *66&!+4!
'�%-!(�! #%& '�%(%#�% $%)�%�* &%+!(&,�!-*�

<� @& '�*$0��*�% ,$*��, 2!(0�% '�*'*�5!*#,�% !# "0#1
5!*#% $%&&% ),�,��%�!(�!)4% $%& '�*$*��* "*�#!�* '%� )*#1
(%#�!�% ,& )*#(02,�*�% $! %((%�% !#"*�2,�* (0! �!()4!
)*##%((! ,& (0* 0(* % '%� !#��,'�%#$%�% &% !#!5!,�!-%
*''*��0#% '%� %-!�,�% �,&! �!()4!3 )*2'�%(! !& �!�!�* $%&
'�*$*��* $,& 2%�),�*3 !& �!)4!,2* % &7!#"*�2,5!*#%
,''�*'�!,�, %$ %""!),)% $%! )*#(02,�*�!�

=� >% 2!(0�% $! )0! ,& )*22, < )*2'�%#$*#*.
 ! &7!#$!),5!*#% !# 6,(% ,& '�*$*��* * ,& (0* !26,&1

&,++!*3 $%&&7!$%#�!�,8 % $%+&! %(��%2! $%& '�*$0��*�%9 !&
�!"%�!2%#�* ,& �!'* $! '�*$*��* *3 %-%#�0,&2%#�%3 ,&&,
',��!�, $! '�*$*��! $! )0! ", ',��%3 (,&-, &7*2!((!*#% $!
�,&% !#$!),5!*#% #%! ),(! !# )0! (!, +!0(�!"!),�,9

"! ! )*#��*&&! , ),2'!*#% (0! '�*$*��! )*22%�)!,1
&!55,�!3 &7%(,2% $%! �%)&,2! %3 (% $%& ),(*3 &, �%#0�, $!
0# �%+!(��* $%+&! (�%((!3 #*#)4%: &7!#"*�2,5!*#% ,! $!(��!1
60�*�! !# 2%�!�* , �,&% (*�-%+&!,#5,�

A� >% 2!(0�% $! �!�!�*3 $! �!)4!,2* % $! !#"*�2,5!*#%
,& )*#(02,�*�%3 '�%-!(�% ,& )*22, <3 4,##* &0*+* (0
6,(% -*&*#�,�!, * (0 �!)4!%(�, $%&&% )*2'%�%#�! ,0�*�!�,8
, #*�2, $%&&7,��!)*&* B� @& �!)4!,2* !#�%�-!%#% /0,#$*
,&��% ,5!*#! #*# (!,#* (0""!)!%#�! , '�%-%#!�% ! �!()4! $%&
),(*3 *--%�* /0,#$* ! '�*$0��*�! &* �!�%#+,#* #%)%((,1
�!* * -! (!,#* �%#0�! !# (%+0!�* , '�*--%$!2%#�! $%&&7,01
�*�!�,8 )*2'%�%#�%�

B� @& $!(��!60�*�% $%-% ,+!�% )*# $!&!+%#5, #%&&7%(%�)!1
5!* $%&&, (0, ,��!-!�,8 '%� )*#��!60!�% , +,�,#�!�% &7!21
2!((!*#% (0& 2%�),�* $! '�*$*��! (!)0�!9 !# ',��!)*&,�% %8
�%#0�*.

 ! , #*# "*�#!�% '�*$*��! $! )0! )*#*()% * ,-�%66%
$*-0�* )*#*()%�% &, '%�!)*&*(!�,8 !# 6,(% ,&&% !#"*�2,1
5!*#! !# (0* '*((%((* % #%&&, (0, /0,&!�,8 $! *'%�,�*�%
'�*"%((!*#,&%9

"! , ',��%)!',�% ,& )*#��*&&* $! (!)0�%55, $%& '�*1
$*��* !22%((* (0& 2%�),�*3 ��,(2%��%#$* &% !#"*�2,1
5!*#! )*#)%�#%#�! ! �!()4! $%& '�*$*��* ,& '�*$0��*�% %
,&&% ,0�*�!�,8 )*2'%�%#�! '%� &% ,5!*#! $! �!('%��!-, )*21
'%�%#5,9

C D C

 B1E1�FF= G�HHIJJ�KLL@?@�>I MI>>� NIOKPP>@?� @J�>@�Q� .�*�� %���* (� 1 #� ���



 

!

"

#

$

%

&

$

%

%

$

'

$

(

)

&

#

%

*

+

,

(

$

-

-

*

%

%

$

)

.

.

#

 

#

$

+

*

!

/

0

+

#

/

*

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

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

/' 0� ���� �� ����+�� %��!� �� ��"��#������ �� "������
��#�������� ��#���1

!� ���#���� �����"��� �+� ���������� ��� �������
������"�������� ��� �������� � ��� ����� �� �������� ��
*��������2

 � ��� ����������� ��#����� ��� ����+�� ����������
��� �������� �����������2

�� ����� �� ��"��#������ ����������� �+� ������&
���� �� ������������ �� ��������2

"� ��� ����������� ��� ���!!���#���� �������� ���
���!����� � ����+� ��� � �����#�����'

3' 4�� ��#��� ����� ��������!� ����!���5  ���������� �
������������ ����������� ��� �� ,�������5 ��#������� 
�!� ���+����� ����� #�����#� �� ������ ���� ������ �����&
����� ��� �!����� � ����+� ���������� ��� �������� �+� ����
"��������� � +���� "������'

,��' 6'

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

.' 0� #������� �� �����"��+� ������������ ��#�����&
��� �+� ������������ %�� ������� �� ��������� �� ��������
�� �����#� ������ *����� �5 ���"��#� ���� ��%���������
!�%���� ����� 7���� #�#��� �� ��� �� �������� ������ �5
��##������������ � ��� ��"���#���� �� ��*������ ��� ��!�
���������� ��� ����� ��������� � ����� ���������'

8' 7� �����#� �+� �� �������� ��� ������ ��� *�����
�������� � ����+� � �� ����%���� �� ����+� ������������
����� ���#���!� ��������� *����� �5 ���"��#� ����
���#� ��������� ��� ��%���� �+� ����������� �� ���#�
������� � ��� ��"���#���� ���� ����� ���������� �����
9�##������� ������� ����� :������� ;""������ �����
9�#�����5 ������� � ���#� ����$�������� 6 ����� �����&
��!� �' 8<<.=3-=9>'

?' 0� ������� ����� ���#� �� ��� �� ��##� . � 8 ��
��������� ��� �������� �5 !������� �� ���� ���� ���#�
��������� ��� ��%���� �+� ����������� ���#� ������� 
���� ���#� �� !�%��� ����� 7���� #�#��� �� ��� �� ���&
����� �5 ��##������������ ���� �����#��������� �����
9�##������� ������� ������!� �� �������#���� �����
!���������� ����� ��������� ��� �������� �� ������ ��
����� �������� �� #������ �� ��������� !�%���� ��� ���&
���� ����������� �%�� ����#� �����!��� ����� ������� ��
��!���� �� ��������� �+� � �����#����� ������� ��%����&
!��#���� ����������'

6' @���� ���!� �� ������������ �� ��� �� ��##� . 8 � ? 
�� ,�������5 ��#������� �������� �� #����� ����������

��� ��#����� � �#������ �$�##������� ��� #������ � �+��&
���� �� ������ � �� ���+��#� ��� #������ ��� �������� ��
*����� �� ��!��� ���������� �� ���"��#���5  ����������
��� �� ������ � �� ��������� ��� �����#�����'

,��' -'

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

.' 0 A�������� ����� ����!���5 ��������!� ����� ������ 
��� ��!��� � ����� �������+� ������� ����$������� ����$���&
��#�� � ����� "������ � ����� ��"����������� � ��� ���&
������ ��#������� ��� � ��������� �� ��� ���$�������� B 
���!!����� ����$�#���� ����� ��������� �������������5
�� �������� � ������� �� ��������!� ��#������� ���� ���&
���������� �� �� �����#� �� ���#��� ������ �� ��"��#�&
����� �����!���� �� ���%���� �������� ��"��#���!�
���+� �������� �� !�� ����#����� �� ���"��#���5 ����
������������ ��������� �� ���� ��#�������� �+� ��������
���+� �$���+�!������� � �� ��""������ ����� ��"��#������'

8' 0 ������� ��� �� ��������#���� ��� ��������� ���!����
����$�������� B ���� ��������� �� ��� �������� ���"������
�� ���!��� "�� � ��#������� �""��� ����� ,##������������
�� ��� �� ��##� . �� ���!����� ��#��� ��� !����
�$���� ������ �� A�������� ����� ����!���5 ��������!�' ,���
���"������ �� ���!��� �� ��� �� �������� ��##� ����
������C5 ��!����� � ��#������� �""��� ��� A�������� �����
%�������� ����+�D �� �##������������ �� !���� �� !����
��#������� ��� #������'

?' E� ���"������ �� ��� �� ��##� 8 ����� ����� ���+�
��� ���� �������� �� ��������� ����$�#���� ��� �����#�
��#�������� �� ��"��#������ ��%�� ��������� ��#������
� ��� ��#�� ������'

6' ,��� ���"������ �� ��� �� ��##� 8 ������� ������&
���� �����!������ %�� ��%����#� �� ����%���� ����� ���&
������� � ����� ������������� ����+�D �� ������������ ��
������ ��%�� ��������� ��� �����#����� � ��%�� ������ ���&
����� � ��!���� ��������� ������� #�������5 ��"�����
����� ���"������ #�����#�'

,��' B'

0+(.$+--*

.' E� ,##������������ �� ��� ���$�������� - ��##� . 
����+�D �� ����� �##������������ �������+� ��#�������
��� #������ ������� �� ��������!� ��#������� �������&
���� �+� � �������� �##���� ��� #������ ����� ������'
E$������ ����� �##������������ ��%�� �""��� � ��%��� ��
��� �� �!!��%��� �� � ������!� �%%�����#���� ���� ��#�&
������ ���� 9�##������� ������� ��� A�������� �����
����!���5 ��������!� �� ����������� ����$�##������������
��#�������'

8' E� ,##������������ �� ��� ���$�������� - �������
�������� ��� �$����� �� #����� ��%�����1

!� ��� *�������� ��������1
.F �������� ���+� ���� �+� �� �������� �5 �����

�##���� ��� #������ ��#� �������� ������ ���%����
!���"��+� ����� ��� �������������+� �� ��������� "��� ����
������ ����$�������� � ��� �����#� ���+� ����������
�� ��������� ������ %�� �������#���� �� ���������� � ��
���"������#���� ������ � #�%������ �� ������%%�� �
������ � #�%������ �� !������2

8F ���%��� ����� �� ��"��#������ ���������� �����
����� �����������2

G .< G

.B&(&8<<6 :,HH>II, ;@@090,E> J>EE, K>L;MME09, 0I,E0,4, 1%$*% 2%(%$!-% & �' ���



 

!

"

#

$

%

&

$

%

%

$

'

$

(

)

&

#

%

*

+

,

(

$

-

-

*

%

%

$

)

.

.

#

 

#

$

+

*

!

/

0

+

#

/

*

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

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

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

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

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

#� �������� �!� ���� �������� ����� ��������� ����
������������ �� �� ��� &���� �������� �� ���� ����!���
���!� �������� �� ������������� �� ������ �����&����

!� ���  �������� �������� �!� ���% ������ �������
����"

#� �������� ��� �� ����� ���������� ���� �������
����� ��� ���������� ����� ����&��!� � ����� ������������
����� ��������� ��� ��������� �� &�������� �� �������� ��
&�������� � �� ��������

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

"� ���  �������� �������� ����������"

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

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

#� �������� � ����������� �� ��� ������ �&&������ �
��������� � �$��&��������� ��� ����������� ����� �
����!� �� ���� ����������( ) ����� �������� ���� ����� �
������ ��� ���������� �� ��� ���% ��� ��� �� ����� � ��
����� ���������� � ������ ��� �������������

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

�( *�� ���� �� �������� �!� ���������� �� ����!��
����� �� +�������������� �� ��� ���$�������� , ����������
���� �� ������ ���������� ��� ��������� ��� �� ������
��������% ��������� ������ ������!� �  ����� ��������
��� ����� '� ������� �� �� �� #�� ������� ����� �����
����������� �!� ���������� �� �������� ��� -+./0 ��
��� ���$�������� )) ����� ��������� �( '11#23,24/ ��� .���
������� ������� � ��� 4��������� ��� � �������� '11#�
��������� ���� �������� ) �� �������� �������(

5( 6� ��������% ����������  ����� �������� ������
������!� �  ����� �� ��� �� ����� ' �� �� ����������� �
 ����� �� ��� ���� ������� !�� "� �� #�� ������� ����� ���
��������� �� ������������ �������� ��� �������� ��� 7����
���� ���������� ����� 4�������% �������� �� �����������
����� �������� '8 � �1� ��� �������� �� ���� ����������
���� ���� �������% ��� ����!��(

,( 6� ��������������� ����������� ����$������ �����
������ �������� ����� ���� ��� ��������� �� �����������
� ����� �������� ����� ��� �� &������ ��������� ��������
����� � &���������� �$������ ���������� ��� ���������� �
��� ������������ �� ����������� ���� ������!� �������
��� �������� �������� ���!� �������� �$��������� ������
������� �� ������ �� ����� �������� �� ������� ��� ��
��������� �� �������(

9( .�� �� &�������% �� ��� �� �������� ������� ����������� �
����� ����� ���������� ��� �� &������ ��������� ��
+�������������� �� ��� ���$�������� , �� ��������� �����
�������������� ����$+������ ����� ������ � ����� :����
��� �� &������� ��  ���� !���� ������� �� ������� ��
������� ������ ����� ��&��������� ������� ��� �������
-+./0� �� ��� ���$�������� )) ����� ��������� �( '11#2
3,24/� �� �������� ������� �� ����� � �� &������% ��
���� ���������� ��� ������� �����������(

;( 6� ������ �� ��� �� �������� �������� �������
����������� ���������������"

$� �� �����������

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

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

8( .�� ����������� �$��������% �� ��������� ���������
��� �������� ������� ����������� ���  ����� ������� ��� �
�������� ��� �  ���� ��� ������!� �� ��������� ���� ������
������� ����� ��������� ������������ �� <�������� ����
�$������� �� ������� ��� ��� ������� �� ��������������
��� ������� =����������� ��� >����� ��� &����� ��� ����
����� �������� � ����� ��&��� ������� =�������� ��������
��� �� ����������� � �� ��������� ������� ��� 4����
��������� ��� ������ ��� &����� ����!�? ����� ������ �����
&����� ��� 4���� ��������� ��� ������ ��� &���� ��� ���
���������� ��� ����������� ����$������ ����� ���������
�������!� ��������� �� ����� ��� ����� ����� ����������
� ������ ��� �������� ����� @����(

3( )� <�������� ����� ������� �� &��� ����� �����������
���������� ��������� ����� ����� ����� ��������� ���
�������� � ��� �������� ������� ������������ �� ������
���!� ��� ������ �&&��� �� ������% ���������� ����� � ��
&�������� ����$������ ����� ��������� �������!� ���������
�� ����� ��� ����� ����� ���������� � ������ ��� ������
��� ����� @����(

#1( A���� ����� ��� ������!� �������� ����� ���������
�������� � �������� �� ��� �� ����� # � ' ���� ������ �
��� ��������� �� ��&��������� �� ������ �!�� ��� ����
������� ���� ������� ��� ������� ���&���������� � ����
�!� �� ���� ������������ ��� ���������� ���� ������ �����
������ � ����� �������� � ������� ����������% (

+��( ;(

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

#( )� ������������� �������� �� ����� ����$�������� 9�
�!� ������ �$���������� ��� ������� �� �� �������� �
�� ������� �� ������ � �� ���!����� ���� ������ ���������
����� ��������� ��� �$����������� ��� ������� � �����
+�������% ���������� ��� �% ��������� ��������� � ����
������ ����&����� ����� ����� ������ ����$��������(

B ## B

#9�;�'115 :+CC/77+DAA)4)+6/ =/66+ -/.DEE6)4+ )7+6)+*+ /",&" 0"+",$." � �( ���
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�� ����� ����� � ���� �� ����� � ��������� �������� ���
�� �������� ����������� � ����� ������������� �����
������ �� ��� ������������ �� ����� � � �� ���� �����������
���� ������ ���������� �� ����������� ���� ���� ��� ������
������� �������������� � �� ����������� ���� ��������
����� ����������� � ������ ��������� �� ���� ���� �����
���� � � �������� ����� ����� � ������ ����� �� ���  ��
������������ ��� ����������� ������� ���������� ����°����
����� ���������� ������������ ������� � ����������
�� µ�� ����������� ������� ���������� ������������

������� ���¾� �� ������� �������������� ��� ���������
������ ���¾� À������ � ����� ������������ ����� ������
�� ��������� ��� ¾���� ������ ����������� �� ��������
������

°��� É�
������������ ��� �������

��  �� ���������� ����������� ������������ ��� ��������
����� � ��������� �� ������� ������� �� ���������� �����
������ � ����� ��������� ��� ������������ �� °����������
����� �� ��� ������������ !� ���¾� �����������������
����� ���������� �� �������� ����������"

� �������������� ��������������� ��������� � ������
������� �� ��������� ���������� �� ������������ ���
��������� �� �������� � �� ����¾�� ����¾�# �� ������������
����� ��������� �� ������������� ����� ������������ � ���
��������� 

! ��������������� ����� ���������� ����������¾� �
������¾� �������� ���� ��������� ��� �������� 

� ����� � ����������� ��������¾� ��� ���������
����� ����� ��������� �� ��������� � ����� ���� ����������
���� ����� �� ��� ����� �� ��������� ��� ������ ��������
������������ ����� ������������ ����� �� ������
�� $� °�������������� �� ��� ������������ ! �������

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

���� �� ������� �� ������ ��� �������� �������� �����
���� ���� �� ��������� �������������� ���������� � �����
���� ����������� �� ��� �� ����� �� &� À����� ���� ����
�������� �� ��������� ��� ��������� � ����������� � ��
����� ����� ����������� ����� ��������� �� ��������
�� '�������������� ��� �������� �������� ��� ������

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

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

�� &� (�������� ����� ��������� ���������� �������� ����
)���������� �������� ���������� �� ������� �¾� ��
¾���� ��������� � ������������� �� ��� ������������ ��
����� �� ������� ! � � � � � � �� # � � ����� �� ����¾�#
��������� �������¾� � �����¾�� ����� ����� �����������
��������� ����������� ��������� ������� ����� ������
���� �� ���������
�� & �������������� ���¾� ���������� ��� ����������

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

����� �¾� ���������� �� ����¾�� ����� ��� � ������������
����� ���������� ���� )���������� ������� ������� ��
������������ ��� ������� *° +,� ������� ����� �����
����������� ��������� �����°������� && ����� ���������
�� ����-�!-)+� �� ��� ����°������� & �� �������� ��������

�� .� �� ������������� �������� �������� �� ����¾��
�¾� �� ������� �������� �� ���������� ���������� �� (����
����� ����� ��������� ���������� �������� ���¾� �� ���¾���
��� ����� ����� ��������������� ����������� ���� ��������
���� )���������� ������� À������ �� �������������
�������� ������������ ������������ �� ���������� ��
��������� À����� ���� ��������� ��� �������� ��� ��� �����
.���� ������� �� ����������� �� ���� �������������
�������� �� �� ����¾�� ������ ��� ������ ��������� ��
����� �������¾��

�� °� ���� ����� ����������� �� ��� �� ����� �� �
������������� �������� ����� °�������������� ������
����� �� ��� ������������ ! ������ ������ ���������� ����
������������ �� (�������� ����� ��������� ���������� 
������� ������������� ���� ������ ���� � ���� �����
����������� ������ ����� ���������� ����� ������ ���������
�������� ������������� �� �������������� ��� � ���������
������������ ��� � ��������� ����������� �������� �����
������ ����������� ����� ���������� �� �����������

!� &� (�������� ����� ��������� ���������� ��������
����°�������������� ���������� �� ��������� ���������
����� �������� ����� )���������� ������� ���������
����� � �������� �¾� ���������� �� ����¾�� ����� ���
�� ������ � �� ��������� ��� ����������� �� ������� .����
������ � �¾� À����� ������������ ����� �� ������� ��
����� ������� ������������� �� ������������� ������� +/
����� ����� �� �������� ��� ������� ������������� �����
����� �������� ����� ��������� ����� )���������� �����
����

�� $� °�������� ���������� ���������� ���� ����� �����
������� �� ������������ �� ��������� ����� �� ���� ����
���������� ����� ��������� �� ��� �� ����� !� ������ ��
������������ ��� �� ���������� ������� ���� )�����������

�� .��� ������� �� ������������ �� �� ����� ����� )����
����� ������� �� �������� ���������� ������� �� ��� �����
����� �� ��� �� ����� !� � ���� �¾� �� ��������� ���
�������� �������������

°��� ���

%�$&��$�!�����' ��� &���(�����

�� .��� ����� ����� �� ������������ ��� ������� ���
 ��������� ����� *��������� �� ������ ��ÉÉ� �� ����
�� ������� �� ��������������� ��� ����� �� ��������
����������

°��� ���

��������

�� .���� �¾� �� ����� ����������� ���� ����� ������ �� ����
������� � �� ������������ �¾� ������� ��� ������� ����
����� ���������� �� ���������� ��� ������� �� ��� ���������
���� �� ����� �� ������� � � �� ������ ��� ��������� ��
��� ���� �� �� ���� � ��� ��������� �� ���� ���������
�� ���� ���À����������

0 �� 0

��������� µ°11+22°3��&)&°$+ '+$$° *+ 344$&)° &2°$&°5° ����� �������� � �� ���
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�� ����� ��� �� ����� ����������� ���� ����� ������ �� ����
������� ��� ������� ��� ������� �������� ����������� ��
������ ��� ��������� ���� �� �� ���� � ��� ���������
�� ���� ��������� �� ���� ��������������

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

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

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

)���  ��

#�$%&"'(%)*

 � *+ �������� �� ������� �����������  & ���$�  ((%�
��   %�

)���  ��

+(,-%,('(%)( .()"/(

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

#� �������� �������� ������ ��� ������� ����� ������
����� �������� ����� ,������� ��������� ����� ���� ������
���� ����� ,��������� ��������� *+ ����� ������� � ������
��� ������ �� ���������� � �� ����� ����������

-��� � ,���� ���.� � ������ �//"

0#)12#

����������� 0$*,(!*)1* !*/
2%),(&/(% !*( 3()(,1$(

��  �!������ 3()(,1$% -*$
/* -%/(1( 4*  %56)(1"$(*

"#�$#��� 3()(,1$% !*//*
"11(7(1"8 -$%!611(7*

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

&#� ����� 3()(,1$% !*//"
&(6,1('("

'��(�� �� 3()(,1$% !*//9* %:
)%5(" * !*//* .()")'*

)���*�#� 3()(,1$% !*//"
,"/61*

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

3����� (/ ;6"$!",(&(//(< &#� ����

,���!# � #
4��������� ���������� ## ����� ��������� �� �// 5(%50*!

4�������� ������������� �� ����� �!

2,60*-7,* 2*, 8�)228#0)9#6:*-*8,)2*;
* -*88* 8#:** <7#-) 2*, 8* :6=#>#0?*

 � #� ������� �������� � ��������� ������� �� �������
$���� ������������� �� ������� "�� ��� ���������� ��
������� ����� ��� �� ������ � �� ������$$� ��� ��������
����� # �������� ������������ �������� ����� ���������
�� �// 5'�50* � �� �// 5'�50* ���� ������� �����������
��$���� ��� ,)2*;�

�� #� ,)2*; ���� �����$�������� � ���������� ��
������ ������� �� �������$���� �� ������$� �� ��
������� ������ 8� ����� ����� �� ��� �� ����� ' �������
����� ������� ��������� ��� �����������$���� �� ������
������

�� <�� ����� ������ ��� ����� ���������� �� �������� �
����� �������������  � ���������� ����� �� �������$����
������������ #� ������������ �� �������� �������� �� ������
��$���� ��������� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� ' �
������@

"� �� �������$���� ��� ���������� �� ������������
�� ��������A

�� ��� ������$���� ��� ������� ����������� ��� ����
����� ��� ������� ��� ��������� �� ��������� ����� � ��
��������� ������� � ����� ���� ����������� ��� ����������
�� �������� ����������$� ��� �������A

 � �� ������ � �� ������ ����� ������ � �$���� �����
� ������� �� ��� ����A

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

=��� �������$���� ������ ������ ��������� ���������
����� �������� ���������� ���� �� �������� � ����� �����
����� ��������� ����� ����� ����� �� ��� �� ����� '�

B����� �� ������ ���������� � ����� ����� �����
����   �  � �� ������ � �������� �� �����������$$�$����
� ����� �� ��� ������$� ������� � �� �� ��������� ����
����� ��� ����� ������ ���������� ������ ����� ������
���� ��� ������� � � ����������� ��� ���������� ���� �����
������$� � ��� ��������� �� ��������� � ��� ���������
����������� ������� ���� �������$���� ��� ������������
*��� ���������� ������� ��� ������� �������� ��� ���������
����� ����� ������ � �� ������$$� ��� ������������ ����
���C �� ������$���� ��� ������� ���������� �� �����������
��� �������� �������� �� ������$���� ��� ������ �����
������$� �������� �� ��� ������������  /� ��������� "�
!*/ $*&%/"5*)1% =2>>� )? @ABCAB ��� 0��������� ���
�� ���$�  ((�� ��� ���� �� ������$� ��������� � ���������
���� �� ��������� �� ����� !($*11(7" )? D@CEFGC2>> ���
0��������� ��� �& ������  (�&� ��� ���� �� �����
������$�� 8� ����� ����� �� ��� �� ����� ' ����������� �
����������� � �� ��������� �������� ���� �������$����
��������� � ��� ���������

"� B����� ��� ����� ������ �� ��������� �� 0���
��������� �� ������ �������������  �� ���������  � ���$�
������ �� ������ �� �� ������� ������ ����� �� �����
���� �� ������ � ��������� ������������� ������� ��
0����������� ����� �� ������� �� ��������������
������� �� ������� ���������� � ���������� ���� ������
��$�����

D  � D

 ��&��//" <)99*==)7>>#0#)8* -*88) ,*27EE8#0) #=)8#):) H*$(* &*)*$"/* � �� ���
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�� �� ����������� ��������� ��� ���� ����� ����� ����
������� �� ����������� ��� �� ������������ ����� ���������
����� ������������ �������� �� ���� �� ����� �� ����
���� �� ������� ���������� �� �� ���� �� �������� �� �����
����� ��� ��������� ���� �������� ����������� �� �������
�����������  ������ ����� ����� ���� ��������� ��� °����
������ ������ ������� ���� ����������� ����� ������
��� ���������� �� ������������ ���µ������

¾� �������� ��� �������� � ����� ������������� ÀÉ� ���
°���� ������ ���� �������� �� ��������� �� �������
������ ����� � ��� ����� �� ������� ��������� ����� �����
����� �� ��� �� ����� Ì� ��� ����� ��������Ñ

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

 � ����� ������������� ��� ��������� ��� ��������
�� ��������� ����������� ������������� �� ��������
����� ���������� ��� ���� ������ ����������� �� ��������
�� ������ �� ������� ����������� ��� ����µ�� � ���������
����� ����������� ����������� �µ� ���������� �� ����������
�� ����������� �µ� ���������� ��������� �� �������������
� �� ������� 

!� �� ������������ ������������� ���������� �����
���� �� ������ �� ����µ�� ���������� �������� � ���������
�� ����� � ��������

�� ����� ����� �� ��� �� ����� Ì ���������� �������
������� �� �������� ����� ������ �� ��� ������� �� ��������
�� ���������� ��������� � ���� �������� �� �������µ� ���
����µ� �µ� �� °���� ������ ������� �������� �� �������
�����������

!� "�� °���� ������ ��������� �������������� ��
����������� �� ��������� �������µ� � ����� ������
����� ������ � ������ �� ����������

Ì� �� ����� ����� �µ� ���������� �� �������� ���
����� �� ����� ����� ����������� � ����� °���� ����
��� ������� ��������� � ������������ ���������� �����
����������� ������� �� ��������� �� ��� ���������
���� À�� ��������� #�

$� �� ����������� ���� ��������� � ����� �� ��������
��������� �������� �� �������� �µ� ���������� ����µ�
������ ��������� ����� ��������� � ����� °����� ������
���� ������� � ��������� � ������� �� ���� ����������

À%� �� ��������������� ����� ������������ �������
������� ���� °���� ������ �µ� µ� ���������� �� ���������

ÀÀ� �� ����������� �������� ����������� ���������
����� ��� �������� ����������� �� ����������� � �������
������ � � ���������� �� �������µ� �� ���� �� ����� ��
�������� �� ��������� ������� ��������� ����� ����� �����
�� ��� �� ����� Ì�

&&&&

' ( ) �

�����������

*� ����� ����� ���� ��� ���������� �� ����� ������� �� ����� ����
������ À%� ����� É � #� ��� ����� ����� ����� ������������ ����� �������
������� ����� ������ ��������������� ��� ������� ��� ���������� �����
���������� � ����� ������������� ��������� ����� ���������� ���������
��������� ��� +����� ÉÌ �������� À$Ì�� �� À%$É� �� ���� ���� �� �������
���� �� ������� ����� ������������ �� ����� ���������� � ���� ����� �� ����
���� �� ������� ������� ��������� �� ������ � ����������� ����� ���� ��������
���� ��� �����������

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

"#$% �&&% '(%)%**%+

& ������ !¾ ����� ������������ ���/� ������Ñ

0����������� ����� �������� ����������� ��� ���� ������ �������� ��
"������ �� ��� ��� �������������� �� �������� � ������� ��������� � ����
����� ��� ����� �������� � ��� ������� ���������1�

& ������ Ì! ����� ������������ ���/� ������Ñ

0*� ���������� ����� ���������� �� �� ���� ����� °���� � �������
����� �������� ����������

���� ������� �������� ���� �������

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

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

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

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

'������ ��� ���� �������� ����� ������ � ���������� ����� °�����

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

2� �� ������� ����� 3���� ������� �������� �� ��������� �������
�� ������ ���������� ������� �� ������ ���µ���� �� ����� �� ������ �������
���� ����� �������

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

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

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

& ������ ÀÀ! ����� ������������ ���/� ������Ñ

0�� ������� ����� ��� �� �������� ������� ����� ����������� ���
������ ��� �������� ������������ ��������� ����� ����� ����� °����� ����
����µ�4 �� ����� ������ ��� ����� �� ��������� ��� ����������� ���������
� ��� ������ �� ����� �������Ñ

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

�������������� �������� 

������� ������ ������ � ������ 

����� � ������� 

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

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

����� � ���������µ� �� ���� ������ 

����������� 

������� �� ��������� ������µ���� 

������� � ����� ��������������µ� �� ��������� ��������� 

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

����������� � ����� ������� 

����� �������� � ������� 

���� � �������� 

������ 

����� ����� ����� ������� 

����������� � ������� 

������������

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

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

& ������ À � ���������� , ����� ����� # �������� É%%#� �� À5�
0+����������� ��� ������������� �� ������µ� ��������� �������������
����� �����*����� ���� ��������� ������� � ����� ����������� É%%É1�
���/� ��������Ñ

0���� À -.%&%/� �& 0#1%(2# '%( &3�$$4�56#2% 76 76(%$$61% !#)426$�8
(6%�9 : À� *� "������ �� �������� �� ��������� ����� �� ������� �� ��
���� ����� ���� �� ������� �� ������ ����� �������� ������ � ������� �����
������� ������� �� ����� ���������� ��� ���� ���������� ���� ���������
�������� ����� �����µ� �� ��� ���� �������� ; � ,9

& À5 &

À¾�!�É%%5 "�66�))� ,33*�*��� +���� ���,77�*�� *)��*�'� <%(6% /%2%(�&% � �� ���
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�� � ������� ����������� ���� ��������� ��� �������� ��������� �� �����
����� �� ������ ����� �� ���� �� �������� ��� ���������� ��� ���������
��� �������� � ��� �������� ��� �� ��������� ����������� � ��� ��������
��� ���������� ������������� ���������� ��� �� �������� �� ��������
��� � �������� ����� ������ ������� ����� ���������� ������������� � �����
������� � ��� ��� ����� �������� ����������� �� ��������� ����������� �����
����������

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

�� '���� �� ���� ����� ���� �� ������� �� ������ �� �������� ���
������� ����������� �� ��� �� ����� �� ��� �������� ��� �������� � �������
��������� ������� ����� �������� ������ ��  ������ ���( �������� ��� ��
��������� �������� ��� ����� � � �� ������������ ����������� � ������°
���� ��� ������� ����������� ������� �� ����� ��� ����� ��

)� �� ��������� � !����� �������� ��������� ��*� !����� ������
����� ������������� � ������� ����������� ������������� �������� �����
������� �� ���������� ����������� ����� ������� � ����� �������� ����°
���� �� +����� � �� ,������� ������� �� ������� ��� �� ������� � �� ���°
����� �������� ����� !���� ��� ��� ������ �� ������ �� ������� �����°
���� �� ����������� ���� ���� �� �������� ��� ������� ���$����� ��� ����°
�������� ����� ��������� ����������� � ������� �����!�� ���������
� ��������� ����� ���� �� ������� �� ������ ����� ��������� �� �����°
����� �������� �� �������� ������� � ��������� �������� ��� ��������
��� ������� ��������� ���������������� ����������� �� ����� ������� ��
���������� ������������ ��� �������� ������������ ���$����� ����� ����°
�������� ����� "����� - ���� ���� � ������� ����������� ������ �����������
����������� ����� ������ ����������� � �������� ����� ������������ ��
���� ����������.�

��������� �
/-��� �� ����� � � �0

����1��1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� � ������
����� �� ������� �� ����������� � ��!��������� ����� ���� ���������2

����13)1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� �* ���°
���$�� ����� ��� �������� �� ��������� *�133�1�''� ��1���1�'' �
�313�)1�'' ��� !����� �������� �� ������ �� ����������� ��� � �����
������� � ����������� �� ������ ���� �� �������( ������ �� $����� � ��
����� ����������� �����������2

����1��1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� �� ����°
$�� ����� �������� �� ������ ��������� �� ��������� �� ������ ��!�������
�����������2

����1��1�' ��� ���������� ��� �� ����$�� ����� ������� ��������
����� ��������� ��13��1�'' ��� ���$������ �� ����� ������ ��� �� ���°
������� ��� �����2

����1��1�' ����� ������������ ��� � �����$�� ����� �������
�������� ����� ��������� ��13��1�'' ��� ���$������ �� ����� ������
��� �� ���������� ��� �����2

����1�)1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ���
� �����$�� ����� �������� ���� ��������� �������� ��� ��������2

����1�*1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ���
� �����$�� ����� ������� �������� ����� ��������� ��1���1�'' ���
��������� �������� ���� ����������� �������� ��� ������� ����������� �
����� �� ����������� ��� �������� �� ��������( ��������2

����1���1�' ��� ���������� ��� �� �����$�� ����� ����������� ��
�����2

����1���1�' ��� ���������� ��� �� �����$�� ����� ����������� �
������ �� ������ � ����� �������� �������� ��������� �����������������
�����2

����1�1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� �� ��$°
$���� ����� �������� ��������� ���������2

����1��1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ���°
���� ����� ����� ��� ���������� �� !����� �������� �������� ���������°
������� � ���� ������������� ��� ����������2

����1��1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� * ���°
��� ����� �������� ���� �������� ����������$��� ������������������ �����
�������2

����1��1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� �� ���°
��� ����� ��� �������� �� ��������� �*13*1�' ��� !����� ��������
����������� �������� ���� ����������� ��� ������� ������� ����� ����°
����( 2

����1�*1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ��� 3 ���°
��� ����� �������� �� ��������� �� �������� �����������2

����1*�1�' ����� ������������ ��� �3 ������ ����� ��� ���$���°
��� � ��!������ ��� �� �������������� ��� ������� �� �������� � ��, ������°
�������� ��� ��������.�

4 5� ��������� ����1�)1�' ��� ���������� ������� � ��� �����°
���� �������� ���� ��������� �������� ��� �������� �( ��$$������ �����
 �6���'� �) ������� ����� �� 5 ���

4 �� ������� ����������� �* ����� ���)� �� ��)� ����7 8-���������
����� ��������� ��1)�1�'' �������� ���� ��������� �������� ��� ���°
�����.�

4 �� ������� ��� ���������� ����� #���$$���� �� ������ �����
�� ���� ����7 8-��������� ����� ��������� �'' �� �)1�*� �������� ��
�������������� ����� ������������ ������������ ������������� � ����°
���������� ����� "���� ���$�� �� ������� �� ��������$�����( ��� �����
�� �������� ���������� �� ����� ��������� �) ����� ����� �3 ������ ���*�
�� ���.�

4 5� ����� * ������ ����� �� ���� ����7 89���� ����� �� ����°
��� �� ������������ �������������� � �� ������� �� ������� �� ����°
����� ��������������.�

4 �� ������� ����������� �� ������ ���*� �� ���� ����7 8%�����°
����� �� ����������� ����� �����$������ ����� ���������� ����������
��� � �������� ��� �� "����� �� ������� � �� �������� �������� �� +�����
� ,������ �� ������������� ��� �� ������� �� � ������� �� ���������
������ ����� �������� ����� �������� � ��� ������� ��� �� ����������
"����°�����( �� ��������� ������.�

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

4 �� ����������� /�'0 �� �*�1���� ��� ���������� ������� �
��� ���������� ��� �� ������� ����� ��� ���$������ � �������� � � ��!������
�������� ����� ������������ ����������� ���������� ��-�������( �������
��� �� ��������� ���������� � ����� ��������� ��� ����� ����� ���������
����������� �( ��$$������ �����  �6���'� �: ��$$���� ����� �� 5 ���

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

4 5����� �� ����� ��������� ����1�)1�'� ���;( ������7

8-��� �� 4 �� -� ���� ����� �������� ���������� �� ����� ������� ��
��� �������� �� ��������� �� ������� ������ ���� ���$����� ����
�����7

$, � ��!������ ������ � ��������� ��� � �������� �������� � ����
����� ���������� ���$$���� �������� �� ��������� ���� �������� �������
�� ��������� �� ��� �������� �)� ��������� �2

-, ����� ������ �� ����� ��!������� �� ������������ �� ����� �����
��������� ��1��1�' ��� ���������� ������� � ��� ���������� ���
�� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� �������������� ��� �������
����� ����� � ����� ���������������� �������� � ����� ������ ��������
�� ������� ����� �������( ������������������ ������ ���� ��������� ����°
��� �� ��������������� �� ���$����� ����� ��� ���������� ����� ��!��°
����2

., �� $��� � ���� �������� ��� ��������� ������� �� ����������°
����� �������� �� �������� ����� �� $��� �� �������� ��������� �����
������������ �������� ��� �� ������������ ��� �� ����������� � �����
���������2

4 �) 4
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�� ���� ��� ���� �� ����������� ��������� �� ���������� �����
��� � �� ���������� ����������� ����� ��������� �� ��� �������� ��� �����
����� �� ����� � ���� ��������� ��� �������������� ��� ��������� � ���
������� �� ��������������� �� ��� ���� ��������������� �������  � �
!��  � ������������ ���� ��������� �����������! �� ����� ����� �����
����� �������� �� ������ �� ��������� � �� ������� �� ���������������
�� ��� ���� �������  � � !� � �� ������ ���� ����� �� ��� ���� ������� "��
"��� �����������! ������#! �� ������������ ��� �������� ��� � ����� ��
����������� ������� ���������� � ��������� � � ������� �� ��� ���������
� ����$� �$� ��%��� ������ ����� �� �������������� ��� ������ ��������
� �������� � � ��������� ��� ��%��� ����������� �%%���� �� ������ ��������

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

)������ ��� ����� �������� ����� ��������� ������� �� ���������
������� ������������� ����������� �� %����� ����� �������� �������%� ����
����� ��������� �������� �� ���������� �� ����������� ������ �� �������
����� ��� ������� ����� '������� (�������� ����� ��������! ��������

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

*�� ���� �� ��� �� ������� � �� ����� ������ �� ������������ ��
������� ��������%� � �� ���$����� �� ��� +���� ������� ������� �������
�� ��������� �� ��� �������� �,� ��������� �� �� ������ ���������������
����� ����� �� ��������� �������� ����������� �������� �� ����������
"��� ������ ����� �� ������������� � �� ��%��� ���%�� �������������
��� �������� ��������� ��������� , ����� �������%� �-./0.�"� &� ����
�������� ������� ��� +���� ������ ����� ������� ����������1�

#$%&  ''( )%* +,

2 &����� �-� ��� �������� �����(����� ������� ���#! ������3

45��� �- 6�7 ���� 8��-9� 2 �� '�� �������� �-�� ��:� �� ��; � ����
�:/� �:0� �� �:; � �:�� �� ��/ � ���� �,, � ��: ��� �������� �$� ��������
��� �� ��������! ������� �� ��������� ���� ������������ ������%� �� ����
���� �� ��� �� �������� �������

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

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

*�� ���� �� ��� ��� ���� � ������ ��� �������� ����� ��������!
�������� �� ����� ���� � ������ ����� +���� ������ ������� �� ��������
�� ������������ ������ ��� �������� ��������� ������ � ���� �$� ��
���������� ����������� �������������! � ��� ���������� ����������� ���
������ �������� �� ����� ����%���� �� ���������� �$� $���� ��������
����� ��� ������� �������� � ����� ������� ��� +���� ������ � ��� �������
�������� �� ��������� $���� ����� ��� ���$��������� ������� � �����
��������� �/� ��������� �� ������� ������ ��� ���� ��������� � �������
����� �� ���� ��������������

0� &� ��������� �� �������� ��������� ��� �������� �$� ���������� ��
��������! ������� �� ������� ���� ����� � ������ ��� �������� �����
��������! ��������1�

2 &����� /:� ��� ������ �������� �����(����� ������� ���#! ������3

45��� /: 6�7 �������� <��9� 2 �� &������� ������ ��� ������� �����
������������ �� ������� ���������3

 � �� ������������ �������%� ��� �� ��������! ���������� �����
+���� ������� �������� �� �������� �� ������ � ����� ���%��� ����������
���� ���������� ����������������� ����� ������ �� ��������� ���� ���%���
����� � ��������%��������� ��� ����� � ���� ������%� ��������=

!� �� ��������� �����$�%�������� �� ������������ ��������� � ��
�������� �� ����������� �����%���� "������� ����� ���������� ��������
������ �������� ������ �� �������� ��� ���%��� ���������� �������������
����� ����� ����� �������� � ������������ �� ����������� �����������
��������� ��� �������� ����� ���������� ������������ ����� ���������� ���
���� ���������=

"� �� ������������ � �� ��������%� ������ �� ������� ����� �� ����
�������� �� ������� �� ��������� �� ������������� �� ������� �� ����
�������� ����� �� ������������� �� ������� �� ����� �������������=

�� �� %���������� �� ������ �� ����������� ������$� ��%�������
��%� �� ���� ���������%��������� �� ����� ���%� �� �����������! ��������
�����

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

 � ����� "������ �� ���������� �� ���%����� � ��������� �� ����
���������� ����$�> �� ������%��� �� ������������� � ���������������
�� ��������$� ���������� ��%��������%� �� ����� ����� ��������! ������
����� ����� +���� ������� �������� ������ �������%� �� �����! ����� ���
����������� �������������� �� "������ ��� �������� �� ��������=

!� ������ ������ �$� ���������� � "������ �� ���$������ ����
��������! ���������� ����� +���� ������ �� �%������ � ���������� ��
���� �������� �� ���� ��������� � �� �%�������� ���������� ��������$�
�$� ������� ������ ����� � ������������ ����� +���� ������ ��� �����
������ ����� �������� ������%� � ���� �� �����������! �����������=

"� ������%� ������� �� ������������ ��� ������ ���������� ���
�� ������������ �$� �� ������� �$� �� ������������� ����� ����� ������
�� �����������! ����������� �� ������� ������������ ��� "������=

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

#$%  ''( )%* -,

2 &����� ? ����� ������ ����� �� �0� ��� ? ������ ���:� ���#! ������3

45��� ?� 2 �� @%� ��� ���������� ������� �� ����������� �����
%���� �� ����������� �������� �� ��������! ��� ������������� ���%%�� ���
������������ ������ �! ����������� ��� �� ��������! ���%���� ����
������ -� �� �������� ��� ��������� ��� ����� �� ���%%�������� ������ �!
��������� � �������� ������� ������� �� � ������ �$� ��� ����� �������
�����%����%�� @%� ��������� ��� ���������� �� ������� �� �����������
��������� ������� �� �� ���%%�������� ����� ����%��� �� �����������
� �������� ����%������ � ���������� ����%��������� ��%���� ��� ����
������� ������������ ����������������� �! ������ � ������� ����� ��� ��
������ ��������! � ������� ����������� ��� �������������

�� *���� ������� �� ��� �� ����� � ����� ���%� �� �������! ����������
����������� �� ��������� ���$� ����� ����� ������������� ����� �������
������� �� ��� �� �������� ����� �� ���%%�������� ����������

5� ����� ��������� �,� ����� ,� ����� �A ������ �::�� �� �;;� ��� �
��%��� �� ������������ ��������� � ������������� ����� ���� ��������
�� ������� ��� ��������� � �::�::: ����� ������ �������� ��� ����
����� �������� �� ������� ��������� �������� ������������� ���
�������� ������%%�� ��� ������������ �� �� ���������� � ����������
�������1�

#$%  ''( )%* ./,

��� �� ������� ��� ���������� ����� B��������� �0 ������ ��--�
�� ��0� %��� ���� ���� ���������

#$%  ''( )%* .0,

��� �� ������� ���������%� �? ����� ���,� �� ��,� %��� ���� ����
���������
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