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�
�)������� ����6� � �����������������%�&������)�4 �����������1 �
- ��7 ����� �������
��������� � �������� "�������8�� ����� ���������6�� ������� ����������������)�
�
�)������� �����$����� �8���� ����� ���������!��� � �����8�� ��!���"�� �+�

� *�������9��:;����� (%� #��������������� �$�"���� �����������+����� "��������
� ����� �$�"������������� �����, �������

� *�������9��:<������(%�����������%���������%�%�$���������������!������ �
� *�������9��:=������- � %��#�� ���������$�����$���!�	�����$��� �
� *�������9��:>������- � %��#�� ��������?%���� �#���������(������'� ������

�
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:9@� - �� ������������ ��&��"� �����������%��������������������������
���:A������� � ��ABBC�

�
���� ��&��"� �����������%�����������������������������:A������� � ��ABBC���%�%�
�����%��� �A<�"������� ����A������������)��
� � � � � � � � � � � D ED �



� ��

�
�

/��- ���1 ��
�
A9@� �%�����������6�����"��+�- �$%�����!��?- 1 1 �����
�
�)�4 ����*��  �����0�(����6� � ��������������������� ���������������������� ����
��� � ���� � �"%� ��� ����� ��� ��� ��� � ���� ����� 6�� �� �� �� � �� � ��������� ���� 6 ����
�?����� ��������� F��$G� �#��H� ������ !� ���� 6���� ��� ���� ���� ��� !� ���� �� ����
�?�� ����)�������������������� �����6������������ �����?��� �������#�����1 ����4 ����
������� ����� ����������������������?� ������I��������������A;�8��"�� �:>=J��� �����
��������������������� ��� �����"���!����6�������������������  ��� ����)��
�
��� ���� � ����%� ��� �������� ��� 6�� �� ��$% � � ��� ��� � ���� !� �?- 1 1 ����)� ���
����������� ������%�� �� � ��� ����� ���� �#����� ��� ���� ���� ��� � ���� � �"%� ���
����� �%���� ��?� ������I��������������A;�8��"�� �:>=J���?%�&"� ��!�> )BBB�K��� ���)��
�
������ �%������ �?%����� ���� ��������� ���� � %"��� ��� '��#��� * �� ���6� ABBC)� ���
���"����� ����� ��� � %��"� � ������ ��� � �� �� � �?� ������ ;JC=� ��� ��� �?�� ���� � !�
�?� ������;JCJ)���
�
�)����0�(�� � ������ ��66���� � ��� ��� � ���� !� �� �� � ��� :� � ����� �� ABBC�� ���
� %����� ���"��� ��� �%���� ��� �� ����� ��� I� � ����� ��� ��� � ���� �� ���� ���"� ��� !�
��� ��� ����:� �8��"�� �ABB;)�
�
���  %������ !� ��� ��������� ��� �� �� 
%�&��� .����, � ��� ������� ��� ��� � �� ���
�� ������� ������������ �L� �� ���% ���%��� �� � ������ �%� � �$��� �)� ���0�(��
� %����� ����������� ���� ������ ����� ���� ���� �� ����� 4 ������� ���� �� ������� ���
���� �������� M� ���� !� ��� �%����$&���� ��� ��� !� �������� ����� ��@� ��� ��� ���� ���
�� �������������%����������� �%�)�
�
�)�3 ��1 1 ���� � ������"�� ���������� � ��������������%�� � ���������� �������������
��������$%������������� �N��������6�������N��� "��� )��
�
�)����0�(��� %��������������� ��������������������� �������� ������� %6�%�$� �
!���� ��"��� �� �6��������������������������������������������� ���������� ���� �
����� "������������� � ���)�
�
�)�3 ��1 1 � ���������������������%� �������������6���������� ��������� ���N%�����
�� ��� � ��� ����$�� ���� ������ ���%� ��� ��� ��� "���� ���� ��� �%������%� ��� ������
��$%����)�
� � � � � � � � � � � D ED �
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�
�� ��, - �, ��//����������!������� ��%���������������$G� �#��� ����#%����������
�� ��� ��� ���N�� ����� ��� ������$� #������� ����������������������������������
"��� ���� � ����� L� �� �66���%� !� �- 1 1 ����)� *� � ������ ��� ��� ��� ��#��� ���� ���
�����  ���������%� ��������� �������6����������� ���)��
�
�)������� ��� %���������������������66�� �������#������������ ��%#� ��������� ����
������ ���%������$G� �#�����������)�1 �������� �������������- 1 1 �����������!����
��� � ���������� "�� �!���������� ���%�)�
�
��� ������������������� �� &�� ��� �"�� � �%���% %�� �� � A;� "���� ��� �� :� ���� �� ��� A�
��������������
�

������% �������� �������6������� ���������"�������� ��� �����6����������� � �������
!��?���������������6������6�������������#��������������� �������� ����� �"%��
�

������% ��������%������%����� %���� ��?� ��������������� ������� ���:J������������
���:� �8��"�� �ABBC)�
�

	���?���� ����������#%��� �������� ��������:J��������� � ���������� ��A�� ��� �� :��
�$���� ��:��I)�A)�:)�
�

�%�����+��
� �?��$% � �!��?- 1 1 ������
� ���� ���6% � ������� � �����I)BBB�K�����?� ������;JC=�!��� ������;JCJ����

'��#���* �� ���6�ABBC)�
�
I9@�� �%������� � ���6�����"�� ����� ����� ��� ����������� F����� ��������

������ ��%�������� ���H�
�
1 �����!��?�������������?���� ��������������� ������� ���:J������ %"��!��?������������
'��#��� * �� ���6� ABBC�� ��� N� �� ����� ��� � ��%�� � !� ���� � ���6�������� ��� '��#���
* �� ���6�ABBC��6��������N� ��� �������������������!��?�(1 1 - /)�
�
�)����0�(��� %���������������#����!������������� ������% ��������� �������+����
� ���6� �����<CB�K�����?� ������;JC:�F�������������!��?�(1 1 - /�H�!��?� ������;II=�
F��� ����� �G�������������"� ��� ���������� ��%���� � %� ��% �������H)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%���
�

������% ���� ��� �%������%� ��� � %���� � �?� ������ ;II=� ��� ��� ��� ������� �� �:J�
��������������:� �8��"�� �ABBC�
�

	���?���� ����������#%��� �������� ��������:J��������� � ���������� ��A�� ��� �� :��
�$���� ��:��I)�A)�:)� � � � � � � � � D ED �
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�

- ���� ���6% � �<CB�K�����?� ������;JC:�!��?� ������;II=����'��#���* �� ���6�
ABBC)�

�
�
J9@�� �%������� � ���6�����"�� ���#%��� �� +� ����� ���� ���� ������

������������
�
�� ���� ������(�0 ����������& ��������������%�%#�%�����6� � ���������������!����
��� ����� ��� ��� *� ��������� ��� ����� ���� ���� ������ �� � ���� ����������� � %����%��
�� ������� � ����!��?������������ �����" ���� %��"����L� ���� ���%�!��?� ������;I<�
F���� ����� �G�������������"� ��� ���������� ��%��H)�
�
*�� ����6�� ���������"��������� ���6% � �; )BBB�K���������� ����� %"���!������66���!�
�?� ������;AA=�F���"� ��H�"� ���?� ������;I<�F���� ����� �G�������������"� ��� �����
����� ��%��H)�
�
�)���1 �
��( ����$���� ������"�� ������������������L� ������% %������"����������
����� ����� � ������������������"����1 �� �)�
�
�)������� �� %������������� �����#��� �����"����L� ��� ���!������8��)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

������% ���� ��� �%������%� ��� � %���� � �?� ������ ;I<� F���� ��� �� �G���� ������ ���
"� ��� ���������� ��%��H���������� ������� ���:J���������������:� �8��"�� �ABBC��
�

	���?���� ����������#%��� �������� ��������:J��������� � ���������� ��A�� ��� �� :��
�$���� ��:��I)�A)�:)��
�

�%�����+�
�

- ���� ���6% � �; )BBB�K�����?� ������;AA=�F���"� ��H�!��?� ������;I<�F���� ���
�� �G�������������"� ��� ���������� ��%��H����'��#���* �� ���6�ABBC)�

�
�
C9@�� 	����������  ����2����������� %��������
�
��� ��� � ���� ���� � �� �%��� �� ��� ��  ���� ����%� �������� �9J;� �� ������ :B:JEJ=�
�?�������� 6��������AA�� ���=>������� ��)�*�� �� %� �� ���������  ������"������%�%�
����� "%���� ������� � �������"�������?�# �������� ����������������� %������������
��������"�����)��
�
� � � � � � � � � � � D ED �
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��� 1 � "���� ��� �?- ���������� ���� ��� ��� �)�)1 )� ����� �� 6���� ��"�� � ���� ������
����������?%������������"���#%�������?�������%�������������  ���������������!����
����������"������L� ��������%�)��
�

������ �� ������ �� %�%� �%����%�� ��� J� �� ������� ����� I� ���� %�%� � ����%��� !� ����
� �� �%��� ��� �"� ����)�����?�#��������� ������������������ % ��������� �"���� ������
M:@EJ=� MJ�BC� � ��@�� MA@EJ=� MA�BB� � ��@�� MI@EJ=� MI�=A� � ��@)� ��� �� ������ MJ@EJ=�
M:I�BA� � ��@� ��� � ������ �?�� � ���� ��� ������� ���  %�������� ��� ���� ��� ���  �����
� �� �%�%���������� � ���)��
�
����� ����� �� �%��� �������� �%�������+��
�

� ������� ��*- (*������:<� ���������*��  ��*�������	�����$��� ���� ������
M:@EJ=��

� ������� �� '��
�( �� > �  ��� ��� ��� *��  �� *����� �� 	�����$��� � 2� �� ������
MI@EJ=��

� ��'- ����::�� ���������*��  ��*������	�����$��� �2��� ������MA@EJ=��
�
������"��������6������������ %�� "����� �������������I�� �� �%��� ���������������
 �� %� ������ ����������������� &���������������)������O��������� �����������?%�&"��!�
:A)BBB�K�����?� �)�
�
�������� ����%�������������?������� �������"���������?���� ��� �������� ������� ��
!���#�� ���������� �����N��66% ����M��� � �� ��������������"�����D @)��
�
�� ��.����, ����$����������P� �������� ���������1 � "����������� ��������������
���::)BBB�!�:A)BBB�K��� ����������� ������������  ������� ���������L� ���%�%�����
� ��������������)�
�
�)� ��� ��� ��  �������� ����� ��#��� ��� ��  ����� ����� ��������� ����� ��� "���� � ���
���������#� ���� ������?�������%�����!�:A)BBB�K�����?� ��������� � �����������������
� ������� � �$%)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %���� �A;�"������� ����I����� ����
�

������% ���� ���� ��� ��� � ���� �?�� ���� �?������%� !� ����� "� � ��� ��  ���� ���� ��������
�9)J;��� �������9�:B:JEJ=��
�

������% �������������  �������� ������������ ������ �"%���� � ������
�
������% ���� ��� � ��&�� "� ���� �?� �����#�� %���� %� �� � ��� �������� ��� #%�� &� ��
, (- //E.��
�� ��� ����� ��� >� ������ � �� ABBC� �%�������� ��� ��  ���� ��� J�
�� ��������
�
� � � � � � � � � � � D ED �



� ��
�

������% ���� �?���� ����� � ���� � �� �%��� ���  �"� ����� ��� � ��$��� � � ���� ��� ����
�� ������������� �����%���!�:A)BBB�K�����?� ���
�
������% ������������� �� �%��� �������������%���� %�� "����� ������6�����?�������
������������� �� %� ������ ����������������� &�����������������
�

	���?� ������A:AA�A:�<���������, %�% ���������������"��%��0 �  ��� �������
�

��� ���� ���� ��� "����� ��� ��  ����� ���� �������� �9� J;� �� ������ �9M:@EJ=��
MA@EJ=�� MI@EJ=� �?���� �� 6����  �������"�� ��� J�BC� � ���� A�BB� � ��� ���
I�=A�� ��)��

��� ���� ���� ������� � ��� ��� �� !� ��#�� � �?����� ���� ���� ����� ����� N�
�66% ����

�
�
;9@� ���������� ��� ���  %#��� �%����$&���� ��� ��� ����� ���

���"���������� &���������(- ��
�
�� ���$ �������.- �1 �( ����������& ��������������%�%#�%�����6� � �����������������
����%����$&���� ��� 	�����$��� � ��� ��&��� ���� �66 �� �?���� ������� �� � ���� ��� ��
�?������ ������� � ����%�� F�������� ������%���H� !� ������������ �?��� �������
����������E������� ��� � ��� ��� � �� ��� =B� K� �� � � �� ��� �)� ���� ��� �� �� ����
�������%�� �� ��)� ��"��� 1 - �- �� ���������� � ��� ������� ������%��� ���  %���������
��������������� ��%����)��
�
������ � ����� ��%�� ���������� �������������� ������������6�� �� �����6�� ���� ��
���� ��% ������� ����� ����������CBB�K)�
�
��������������� %���������?� ���������  ����L� �����"�������%���� �����)( )- )�)��
�
���������� ���%�����������������������?������ ����?%���� ����� %#����%����$&����!�
��� �� �������� ��� ���� �� ������������ !� ���� ��� �� �?������ ������ ��� �?��� �� �� ��
�?���� ��� �������� ������� ��!���� ���� ��������� �����������"���������� &�����
����)( )- )�)���� ������� %���������?� �����)�
�
�� �� .����, � � ������ ���� ���� �� ������� ���� ����� !� ���� ��� �� ��N���� ������
� L� �������6�� ���� ����%������ �������������������� � ���)�
�
�� ��.- �1 �( �� %����������������� ���������� ����������������������������������
��� ��� ����� ���� ��� ���� � ��� � ��� 6� ��� �� ����������)� *� � ������ ��� ��� �)( )- )�)�
���"��������� ���� ��� �� ������� ���� ��� ��� ��� � ���� N� �� ������� %#���� ����
6������& �� ���)�
� � � � � � � � � � D ED �
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1 ����� !� ��� ��������� ��� �)� ��1 �
��( � "���������"�� ��������������Q %��������
�� �����Q���)����0�(��������������� %������)�1 - �- ����� � ����%#���� ��������
�%�������"�������%������������������# ����������� ���)��
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����������� %���������� ���������������� ������)( )- )�)�!�"� �� ��������"��������
��� �����G�%������� ������������ �)��)� 1 - �- ������ ����������� %� ��% %��� ����
��� � ���)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

������% ���� ��� �%������%� �?�������� � ���� �� ������������ ��� � ���� ��� ��
�?������ �������� ����%��F��������������%���H��� ���������������� %#������ �%"��� �
����� ������������������%� ��� ������ ���������
�

������% ������������ %����������?� ����������"����6�� ���?��8����?���6������� ����
�������� ���������)( )- )�)��
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�
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� �?���� �� ��� �?%���� �� ���  %#��� �%����$&���� !� ��� �� �������� ����
�� ������������ ��� � ���� ��� �� ��� ������� '�� ��� �� �6� ��� =B� K� �� �
� �� ��� �� ��� �� � �� ��������)� ����  �������� �� ���� ��� ��������%��� !�
�?� ������<B;A��

� ���6�� �� ����� ��% ������� ����� ����������CBB�K��
� �?��� �� �� ��� �?���� ��� �������� � ������ �� !� ��� ���� �� ���� ��� �����

������"���������� &���������)( )- )�)���� ������� %���������?� �������
�
<9@� 1 ��"����������"� ����
�

<�:)�� 1 ��"������� �%������ ���� R������ /%� ������ ��� /�������� ����� ���
	�����$��� �M�������������ABBJEABBC����:& ���� �����������ABBC@�

�

�)��������.�
����- �8��������1 �� ��� ��������������������������6� � %� ��������
 &#���� ��� "�#��� �� ��� ��� � ���� ���"��������� ���� �%������ ����� ���� ��� ��6�� ���
��$� ������%�� ��� �������'���($������ �������� �%���������66��������)��
�
��� ��� ���� ����� ��� ��� /������������� ��� 	�����$��� � ����� � ��%����� ��� A� 6����
��� ��������������� �� �����������%������ �������%��!��%������6%� ������:�+�
�
� � � � � � � � � � � D ED �
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��� ����" ������ ����A&� ���� �������������)�
�
*�� ������ ��ABBC�������������������������"�����+�
�

��� R������/%� ������:�+��
�%������ ����� !� 1 �� 5 ������� :;E:�� - �# ��#�� :IEA�� 1 �N���� :BEJ��
%����
::E>�� *� ��� >E:B�� ���� �6��������IBE:B�� 1 �N����ABE::�� �N���JE:A�� �����
������������> )B:=�S� �M- ��� �������� ���@���� �:;��� �������!�B �B;�K����
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��� R������6%� ������A�+��
�%������ �����!�0 � ����:BE;����1 ��(%� N�A=EC������������������II:J�S� �
��� � :;� �� ������� !� B )B;� K� ��� S� �� ����� I:=:)JJ� K� ��� A� �%������ �����
����� ��� 
����($��� (����T �$ � ;E::� ��� ���$����� A<E::�� ����� I=C� S� � !�
B �BJ�KES� ���� �:;��� �������������AJ;�JB�K�

�

������������������"�������� ����%��!�"� �� ����/ )�)	)��%�&"�������!�:A)B=C�:A�K�
�  �����!�:A)B=;�K)�
�
��� �" ��� ABB;�� ��� N� �� �� ����� ��� � %"�� � ���� ���"�������� ��� � ��� :& �� � ����%� ���
����%��ABB;���������"� ���<)IBB�K�������%���� ������ L� ��������)�
�
���� ��� ����� ��� ���"������� �� �� ��� ������� ��� &�� ��� ���� �� ��� (����� ����
���� ��� � ������������)�)1 )���� ������%������ ���������?�������/%� ������:)��
�)� .�
��� �������� %#���� ���� ����� ��� ������ � ���� ���"��������� ���� %�������� ���
�)�)1 )���������G�%�������%#���� ���������� �����������6������& �)��
�
�)���1 �
��( ���� ��������"� �� ��������"����������� � ��������������������6���)�
�)�.�
��� �������������ABB:����!������� ��������/ )�)	)������"����%�%��%���%����
6�� �� ����� "� ��� ����)���N���� ���� ��� ���"����� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ��� ����
�������������N��&� �����"������������ �#���������/ )�)	)�������������$��#�� ����
�������"���#%)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

������% ���� ���� ���� ������������� ��� ��"��� 6%��������� ��� �� ��������� ����
� ���6����������  %#�������� ��� ����������� ���� ������� !� ��� ������ �� �#�� ��� ���
��� � �����
�

������% ���� ��� ��� ����� ��� ������� �� � ��� /��������� ����� ��� 	�����$��� � ��� �
������ ��������"���������� ������%������ ���������%�������6%� ��������
�
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	�� ���� ������������ 6� � ��%��� �� � �)� �?- �8����� ��� 1 �� �� �$� #%� �?���� �� ��
������� �������
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��� R������ /%� ������ :� +� �%������ ����� !� 1 �� 5 ������� :;E:�� - �# ��#�� :IEA��

1 �N���� :BEJ�� 
%���� ::E>�� *� ��� >E:B�� ���� �6�������� IBE:B�� 1 �N����
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�� �������!�B )B;�K����S� �������=;C<)A=�K��

�

��� R������6%� ������A�+��%������ �����!�0 � ����:BE;����1 ��(%� N�A=EC�������
������������II:J�S� ���� �:;��� �������!�B )B;�KES� ������I:=:)JJ�K����A�
�%������ �������������
����($���(����T �$ �;E::�������$�����A<E::�������
I=C�S� �!�B )BJ�KES� ���� �:;��� �)������AJ;)JB�K�

�
���� ��� � ��� ����� � %"���� !� �?� ������ ;C<J=� ����� ��� F���"� ��H� ��� �������� ����
���"�������������%����'��#���* �� ���6�ABBC)��
�
�

<�A)��� �1 ��"������������������������� ����'��S�����������	�����$��� )�
�
�)� ������� .�
���� - �8����� ��� 1 �� ��� ��6� � �� ��� �������� ���� ��� '��S�������� ���
	�����$��� � ����� �����%� ��� ���  �� ���� ��� %���� ��� ��&��� ��� ��� ������ ��� ���
, N� ����)�0 ��������� �"��������%�%��66����%���� ������%�%"������������)��
�
��� �����������%�� � �� �%��� �� ���� ������� �%����� ���������� ��#�#%�� !� ��N� �
����%# ����%����������� � ���������� ��������%������ ���!������� %6���������������
�� %�%� 6���)� �%��� ������ ������ !� ���� �  �� � ����� � %�������� ��� ' )�)	)� �� ��N%�
�� ����� ���� ��� ������ �%������ �� ��� � ��� ���6������� ��� ���"�����  ������� !� ���
������ ������ ���������������� �������O�L� ��6���� %��!������� � ���)�
�
���� ��������������������%�&"��!�A:I�;A�K����������� ����������� �� ��� �� ����
���������������� ������������"�������������������������� L� ��� ������)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

������% ��������� �"���� %����%���� ������%�%"��������'��S�����������	�����$��� �
��� ���� %6������������������� ������#N� ��������� �6��������������������%���
�
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	�� ���� ������������ ��� �������� �� � �?- �8����� ��� ��� �� �$� #%� �?���� �� �� ������
��� ������
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	���?� ������;C<J=����'��#���* �� ���6�ABBC��
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��� ��"��+��
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� ��� "� ��� ���� �?���� ���"������� ��������������� ��� A:I�;A�K� ��� '��S���
��������	�����$��� ��

�
� �?�� ��������� ��� ������ �%������ !� �?� ������ ;C<J=� ��� '��#��� * �� ���6�

ABBC)�
�
�

<�I)� 1 ��"������������������������� ���������N����������	�����$��� �
�
�)��������.�
����- �8��������1 �� ��� �������������������������������N����� �����
	�����$��� ���� #����%����:CE:;������ �������$�� ������������/ ���������N����� ��
��� ������ !� 	�����$��� )� *�� � ������ � ���6��������� ��� $���� ��"����� ���� �%�������
�� �� ����������������������������!������ �� ��� ��������)�����%6������ %"���������
����������%�����6�� ����!������� � �����%�&"��!�A)IBB�K)��
�
��� ����� �� ��������%� ��� ��� � ���� ��� � ���� ���"������� ��������������� ���� ����
�� � ��� �����6�� ��6����!�����%6����)���� ��������������� ���������� � ����� �#��
����#��� �� ������ � ���6���������� ��� �����������%� ���$����� ��������� � !� ������
��� ����� ��� � ������ ����� �� � !� ��)�)	)� !� ��� ��� �� ���� ���"�������
������������������:)BBB�K)���
�
*� � ������ �� ��� ����� �� ������ %�%� � ��� ��� �������� �"��� ��� ���� �� ��� (����� ����
���� ��� � ����� ���� ����� %#���� ���� ���"�������� � �� #���������� ���
� ���6���������������"������������)��
�
��������������������, %�% ��������������������?���� �� ���������������������6���%��
!�:B�U �������#���� %"�����������������������������������"���������������� � �������
���� ��� � �����)��
�
�)� ��1 �
��( � ����� �� ���� :)BBB� K� ��� ����� ���� ��66������� ��� � ������ � ����
�������������!�� #����� ����#�� ������ ���6���������)�
� � � � � � � � � � D ED �
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�
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� ��� "� ��� ���� �?���� ���"������� ��������������� ��� :)BBB � K� !� �?������
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����������
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�
�
=9@�� - �����������?������ ����� �������+�� %������)�1 �
���/����
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1 ���������%�����N�������������� ������� ��� ������������!��?���� ������ "������� ��
��������������%�����)� 1 �
���/����� �������� ����%�������������?���� ��� ��)� ���
��� ��!������� ������� ����� ��������9�:<AEABBC��?����"���� ����C:C�K)��
�
������������������������ &������"�� ��%���% %���� �A=�"������� ����:��������������
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������% �����?���� ������ "������� ����������������%�����)�1 �
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��� � ������� ���������66% ��������� � ������������)�)1 )�
�
����������� ������?�����������������  �����?�������������"�� ��������%����� ��������
��������� � �����%�� ���������1 � ����� #���������� ��& �������� ��%��!�� ��%�� �
!���� %#��� ����������� ����������� ���������� ��+�

�
V�� ����������� ������ %��#%����� �������� � ������ �� � ����"����:>;=���� �

������������������������6����& ���?���������� ��%�%� %#��� ��%�������������
�?�#��� �?��% � � ��� � ���6� �� ��� � �� �%�%� ��� � �6��� ��� ��� ��� � �����%�
� ���������1 � ����� #)�

�

V�� ��� � ���6� �� ��� � �� �%�%� ���� "����� ��� �������� ���� ��� "��� ��� ��� �
������� ���� ����� ��� ��� ����� ������� ��� � ������� ��� ������ ������������
%������� ���%���� ��?�  L�%�������� )�

�

V�� �?������������ ��� �� ������� ��� "����� ����� ��� ��� �� ��� �?��� �������� �?���
�� � ��� ��� ����� �� �� ��� ��� ��� "� ��� ��� �?� ������ ( � IIA�:C� ��� ����� ���
�?� ������ ��������������������?���� ��%������%��" ������� � ����������� �� ��
��� �?���� �������� ��� �������� ���� ��� ����� ���#� � ��� �������� # ������� ���
��  �������?���"�������?%�� #����� �������� �� ����� �������������� %������
���� "����� ����������� ��� !� ��� ���������� ���� ���� �� 6����� �%�%��� ���
 �� %�������������������� :B� U � ������ �� 6���������  ������ �������������
L� ��%��6�%���������� �������� �8��%�����6��������� ��������?���� ��������
����������� ���)�

�
���� � ���� �N���� ��� � ����������� ��� �������� 8�� ���� ����� !� ����� ���� ��� � ��� !�
�?��������������� ��� ��������6�#� ������� %"������������ ���������  ����!����"���� �
"%����� �%�� � ��%�� �� � ��� �� ������� ���� 1 � "����� /������� ������!� �?��� ������
��  ����������!�:B�U ����������� 6���������������� �8��)�
�
��� �� ��� � ������ ��� ��������"��%� ������ �� ��� ��  ���� ��� � ���� �������� ��� � �� �� �
%��������� ��������?%�� #����� �������"�����!����� ����%#���%�������������� ���"���
���� � �� �%��� ��� ����� �%�)� 1 �� ��� � ������� ��� ��� � ���������� ���� ��6% ��� � !�
<C)BBB�K��?�"�������1 � "�����/��������?�������� �����)� M�  L�%�� �����% ������� :<�
�%��� � ��ABB:@)�
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�
����?�#������������ ���6% � �!���� ��# ������!�����)�)1 )������ �� �%�%������� �������
���"������ ���� ������� !� ��� ����%�%� ��"���� �� � �����& �� F���� �$W���#�� ����H�
���6� � %� ����!��?�  L�%�� ������������<�� ���:>>:�+�����
�

1 �������J;�
�9��C;<E;<�����; �<:�� ���
�9��C;=E;<�����I�:A�� ���
�9��C;>E;<�����:A�J:�� ���
�9��C<BE;<�����A�;C�� ���
�9��C<:E;<�����C �I>�� ���
�9��C<AE;<�����::�AB�� ���
�9��CJIE;<�����:J�II�� ���
�9��C<JE;<�����= �<I�� ���
�9��C<>E;<�����J�>J�� ���
�9��C=:E;<�����B �BI�� ��
�9��C=AE;<�����B �B:�� ��
�9��C==E;<�����B �BA�� ��

� � ��������;>�C<�� ���
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

��� ��"��+��
�

� ��� � ���6� �� !� ��� �� # ������ !� ��� �)�)1 )�� ��� � �� �%�%� ���� �� �������
���"������ ���� ������� !� ��� ����%�%� ��"���� �� � �����& �� F����
�$W���#�� ����H����6� � %� ����!��?�  L�%�� ������������<�� ���:>>:�+��

�

1 �������J;�
�9�C;<E;<����; �<:�� �����9�C;=E;<����I�:A�� �����9�C;>E;<����
:A�J:�� �����9�C<BE;<����A�;C�� ������9�C<:E;<����C �I>�� �����9�
C<AE;<� ��� ::�AB� � �����9� CJIE;<� ��� :J�II� � �����9� C<JE;<� ���
= �<I� � �����9� C<>E;<� ��� J�>J� � �����9� C=:E;<� ��� B �BI� � ����9�
C=AE;<����B �B:�� ����9�C==E;<����B �BA�� ���������;>�C<�� ��)�

�
�

- �����1 0 (- 0 �����, ���(- ���
�
:B9@� 0  ���6� �� ��� ��� �%������� !� ��� �)�)1 )� �� ����� �� �

�?����������� ����������������6�
�
�?����������� ��������"������������������� ���%�����������% %�8�������:>>A���� � ��
�������������� �"���� ������������������ ���� ��� ����!��?%#���)�
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�
��������� ��?�������I�8��"�� �:>>A� �������!��?����������� ��������"������������� ���
�����������)��
�
����� ���  ������P�� ��� � �� ���� ���� ����"�� � %������ ���  %����� ������� ��� ���������
�� ��������X�����?$���������66������%���#�%��?��� %�������������6)��
�
����� 6���� ��� �� �� ��� ���� �66������%� ��� ��� ���� �%"������� ���� �� ����� ���
�?���� �������������#��������%#�����!�������� ������� �� �%��� ������������������
- ����"������!�#� ���� ��������6���������� ����������������������������� ���������
���� ���������� ��)�
�
������� � ������������)�)1 )���" ������� ��%�� ��"�������I:��%��� � ��ABBC�!����
� ������������������� "����- ���������� ����������������6)��
�
��������� �%�����������L� ����� �%������������ ������ ��$�������� � ������ ��# %�
��������� $��������)� �%��� ������ ��� ���� ����� ���� �"����#��� ��?����� ��� ����
#%�% � � ��� ���  ������ ��� ��� �������������� ���� �� ����� ��� � �� ��� ��� � ������ ���
����������%������ ���6� �������� �%������!�����)�)1 )���%�%���"���#%�����%����%��
��������6� � ���?����� "��������������$�������%# %������ "��������- ���������� ����
��� � ������� ��������%������ �N�����������������)��
�
���6� � %� ����!����� ����������6� � ��%���� �������� ���������� � ������ �� � ���
��� ��� �)�)1 )� !� ���������� ��� ��� �  %������� ��� �������� ��� ��� � �����%� ��� ����� ���
�%����� ��� :;� ������ � �� ABBC�� ��� ��"%� �?���������� �"��� �66��� ��� :� � 8��"�� �
ABB;���������� �%����������������� ����!��?����������� ����������������6)��
�
*�� � � %� �� ��� ��� ��� � �� ��������������� ����"��������� ��� 6���������� ����
��������� ���� �� � ��� ��  ���� �� ��� � ������� �� �"������� ���� :)BBB� ����%�� Y� ���
��� � ��� ��� ��� ��������� ��" ���� ��� ��������� � ���� ��"� ���� ��� IBB� �� &��
��$&"�� ���� ��� ������� ���� ����� ���� ��������"���  ������� !� ��% � )� ���
 ������� ���� �"��� ������������� � %����� �� �� �66����%� �&�� ��� � ���� ��� ������ ���
��������� �%���������� L� �������� ������ �������� ���������������X���#��� %�������
���������� ���Z�����N��������������� ������������ ���L� ��� %�����%)�
�
���� ��������� � ��������������� "����- ���������� ����������������6���� �%�������
��� ����������� &#��� ������ ������� �������" ��6�� �����8���������%���% ������
����������������� � �����%��� �������������� ������������%��+�
�

� ������� G���������������������- ������"��������� �"% �6���������% ���������
�
� ������#����������$���������������� ������������������������������)�
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�
���� � ��������� ��� � �� ������� ���� � �������� ���� �� "���� ������� !� �� ���& ��
������ ���� ��� ��� � � ������ �� ���� ����#���� ��� ��� � ���� � �� �%��� ��� ����
�������������������N�����)����� ���"��������%��6��������" ����L� ��6��%���!�����
�66��)�
�
������� ������!�� %�����!��$������������� � ���������%���% � ��� ����� ���6� �����
��� �%������)� ��� ��"���� �� �66����6� ����� ���� ����������� � %"���� �� � �?� ������
�)CA::�:<� ��� �, �0 � �� &�� �?���� "������� �?��� �  L�%� � %6���� ��� ���% ������ ���
� ���6� �)�
�
�� �� .����, � ���� %����%�� �����  ����� ���� $����������� !� 	�����$��� � ����
�������%���!������������� ���)��)������� ��� %������������#���� ��������� �������
������ �����$W�����1 � N�����1 �����3 �����S�����0 � ��������*%���������������  ����
����, �������	�N�#������������ � ���� ��� ������� %�������������6������ %"�������
���� � ��$������ ���%��)� ����� ��� "����#��� ������� ��������� � �������  �8���� ������
���� ����� ����������#%��������������$����$��)��
�
���� %����� ��� ��� ������%� ��� ����� ��� ���$����$���� � %"��� ��� � ����%�� ABB;��
�� � ��� �����"% �6�� ����������� �8����������8�� �����������%)�
�
������������ ������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�
�

	������%���% ����������������������� � �����%����:;������� � ��ABBC��
�
�

	���?�  L�%�� %6���� ��������������A<��%��� � ��ABBJ���������� �# ��$��C ��
�
�

��� ��� ��"�� ��� � ���6� �� !� ��� ��� � �����%� � ������ ��� 1 � ����� #�� �"���
�66��� ��� :� � 8��"�� � ABB;�� ��� ��� ��� �%������ ����������� ���� ����
��������6�"��%���� ��?� ������IC):������������� ��?�������I�8��"�� �:>>A��

�
�

��� �$� #��������� ������� ������ ���� ��� ������ %�������%���% ���������
* %������� ��� ��� �)�)1 )� ��� � ��?��� ������� ����� � ��� * %6��� ���� �  L�� ���
���6� � %� ���� !� �?� ������ ��CA::�:<� ��� �, �0 �� ��� � ���6� �� ���
��� �%�����)�

�
�
� � � � � � � � � � D ED �
�
�
�



� ���

�
::9@� ��������� ��� ��� �$����� ��� � ������ +�  %������� ��� ��� �������������

����� �� �%��� ���
�
��� ������������ ��� �� ������ �� JA>�:I� ��� ����� ��� ���"� ����� ����� ����
� �� �%��� ��� ��� 6����� ����%�� �� � ��� ��  ���� �� ��� � ����� ��� ��� �$����� ���� %�%�
�������%���� �%� ������"������������������� ����������������������������$��������
� �6������������ � �������	�����$��� �����"������ &#��� ������ ���������������������
6����& ��������W�������� &����������������- ��� ������- ���������- # ���������� �
����% ��������:� �6%" �� �ABB;����I:�8��"�� �AB:C)�
�
���� %���������������������������������������"�����+�
�

����� � ������ �� �%��� �������� �%��+��JA;�
���� 6�����������������  ���������� �%��+��I;I�$��
����� � ������ �� �%��� ����N�����%���%����������+��IB;�
���� 6����#����������� �������!������ �� �%��� ���+��A=<�$��

�
*� �����%������� ������ ������������������� �8� ��%������6�%�������������� ������
� �� �%��� ��� �� %�������������������� �������� 6������$����������������������
��� �������������� �������������$�����!������� � ���)�
�
�
:A9@�� ����������������$�������� � ������+� �%�� � ������������% �� &� ��

����$�����
�
��� �������� ���������� ��� :A� ������ � �� ABBC� �"���� ��� ��"%� ��� � ������� ���
 �# ����� ���� ���� ����� ��� �$����� ��� � ��������� � ������ ����� ����� ��� �$�����
���� ��� � ������� �?��� �"��� , ���� �$��� � ��� �?��� �� �"��� �������$��� ��
��� �� �$��� ����, ���� �$��� )��
�
��� ��� � ������� ����������"�� ���� ��� � ������ ��� �$����� ���� �?����  %����� ��� :I�
����� �� ABBC� ��� �� � � ���������� ����  �� %��������� ���� �$����� ��� �� ���$���%�
���� ����� ���� ��%�� ��� ����������%� ��� � %� � ��� � ����&� �� ���� ��� �$�����
���� ��� � ������"������ �� �$��� )��
�
- 6����?%����� ����������"���������������%��������� ���������������%������� ���%������
����� ����%��������������������"����� ����� ��� ��)������� ��!� � ��� ����������
�"��������$����� �����% ���%����� ���� �� ����� �������"�������������� �#� �����
 %�������� ��� �%�� � ��� � ��� ��� � �� ��� ����� ��� �$����� � %%��� !� ��"�� � ����� ���
� ���)��
� � � � � � � � � � D ED �
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�)� ���0�(�� � %����� ���� ��� ��$�� � ���� �$� #��� ����� �� �� � ��� �� �������
��������%�%������$��������% ���%����"�������A���"�� � ��ABBC������������%�������
6�����������L� ��� �����"�������:� �6%" �� �ABB;)�
�
1 ������ �������������� ��������� ������$����� ������N��� ��� %���������� ������������
�$�����Y����������� �6���������������������� ������������%�)�
�
�)���1 �
��( ������  �#���� ���������6���%�������� %����������� ����&� ���������
�$��������%"������������������%���������������)��
�
�)� 3 ��1 1 � � ������ ���  ������� �� ���� �������� ������� �� ��� �$����� �� � �����
��"����������������� ���&� ����"����������������"������������% L�����6�� ���������
��� �$����� ��� � ��� �"��� ��� �� �$��� )� ������� � ���0�(�� � %����� ���� ������
 ���������������# %�!�# %��?�������������������� ������������� ����������������%����
:A������� � ��ABBC�����6����������������������)��
�
������������������������ &������"�� ��%���% %���� �A<���� ����A����� ���
�

������% ���� ��� � ���������� 6� � ��%�� �� � ��� ��� � ������� ���� ��� � ������ ���
�$����� %��������:I������ ��ABBC���
�

	�������������������<�6%" �� �:==:���
�

	��������������?��"� ����� ������������ ���������JA>�:�!��JA>�:=���
�

	����������, %�% ���������������"��%��0 �  ��� �������������� �������ACJ:�:A���
�
���� ����������� ������� ��!�+��

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

�

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

�
�

*�(1������
�
:I9@������ ������ ����8�� ����� ���������
�
*� ��%���% ���������J�� � ��ABBA������������������������"�����%���%����� ����������
 �� ���� �������C�"������ ������ �������� �����������8�� ����� �������������������
�������)�
� � � � � � � � � � � D ED �
�
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*� � ��������� �� .�
��� ������� ���� ����� �����M� �# �� � ����� ����D @�%� ���
�� � ��� ���� �� 1 ���������� ���� ��� �%����$&����� �������� ����� ���� ��� �)�)- )1 )�� ���
��� ��%� ���� /L���� Y� ���� �������������� �� ������� �� ��� ��� �� ����� ��� ���"���� ����
�%�%6���� �������� �N���������� �������)�
�
��� � ������� ��� ��� "�������� �"���� %�%� 6��%� !� IB� K)� ������ "�������� �?�� ���� ���#%�
������)��
�
��� ���� � ����%� ��� �������� �?��#� ���� � ������ "�������� !� IC� K� ��� �?������ � ���
� ��������� ����"���� ����������������/��������*�������)��
�
��� � L� ��� �� ������� ��� �%��� ����� ����� "���� �������� ���� �?��� ��� ��� ��� ����
� ����%� ��� �������� �?���� ��� � ������� � ��� ��� ��� �� � � ���������� ��� �?- �8�����
�$� #%���������� � ��������������� �8� � ���������������� �������� ����������������
�����!�����?��� �N� ����� ����������JB�K���� ����� ���� ��������?�����#�� ����������
��� �%����%������������������� � ���������� �����!����� ���� )�
�
��������������� ����������� �L� ��"������ ������������%�%�� ���6�%���+�

���"�� �:=�����
��L� ��6%�������
��L� ��%������������N�%���

�
�� �� 1 0 ��,��� ��##% � ���� ��� � �"��%#�� � ���� 8������ ������� �� 1 ����������� ���
�6�������������� �!�6������ ���� �"�N�#�����0 ��X�������)�.�
��� %������������
���"�� � ��"�N� �����"������ �����#�#%����������� ����� ����� ����������8���������
���� �����6�� ��������� ����������������� �������� ��%����%������������"�������
��������)�
�
�� �� 4��, � �%��� �� ���  ���"�� � ��� 4 �� ���� ����"� ��� ���� ��� ����� �� &�� ���
���� ���������66�������)��)�.�
���� %�������������"������ ����������������� ����
8�� ����� �������� ���������� &����� %����������������� ����������� ��)��1 �����!����
���� ���� �������� ��� �� �������  ���� ��� ��� ��� � ����� ��� ���  �� � ��  �����%� ����
"������ ��� ����� ���� ��� ����  ������� ����  &#����� ��� ��� � ���� �� ���� �����
�?����#���������� ��� ��6���!���� �� ������)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

	�� ��� �%���% ������ ��� J� � � �� ABBA�� �� ����� �� � ��� ���� �������� ��� 8�� ����
� ����������� �����"������ �����
�

������% ������������ �������������"���������?�������$��#%�������������������������
�
� � � � � � � � � � D ED �
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������% ���� ���� ���� ���� ������ �� ���"����  ������ � � ���� ��66�����%��
�� ������& ����� ������������ ����������%��������������������� � ���������� �����!�
���� ���� ���
�

�%�����+�
�

��� �?��#� ���� ���� %� ��% ������������"���������������������� �!�IC�K�������
�?������ ��� ����"���� ����������������6�������������������

�

��� ����� �� �������"��������!�JB�K������������ ���������������������������
��%��������������������� � ���������� �����!����� ���� ���

�
�

���� ����������� �������������� ��
�
:J9@� *��� � &������� �������6��� ����
�
�)� ���	���0 � / ��[����� - �8����� ��� ��� ��� ��6� � �� ��� �������� ����� ������ !� ���
"������� #����%���� ����8� N��$� #%����������� � &�����A>�8�������ABBC������ ����
� ����������� ��� �������� ���������� ���� �����%� !� ��� ���� � ����  %��� ������� ����
��� %���)��������� ����%����� %���������������!� %�� �� ���� �������� �����������
����%�%�� �� %��)��
�

����66�������� �������?��� ���� ������ ��������6� � �����������?��$������� &������
��� � � [������- �7 �/��(- ���4 - (���1 ��1 1 ��( ����4 - (���- ��)�
�
������� ��������������������66% ������ ���� ����%���� ����4 � N���� � ������%��#�%�
�� ����������� � ��������!���"�� �+�
�
�- �1��1 �����	�������1 �
�

��� ���� ����� � � �!�� ��"� �

:� * ��������������� :CI�K� :CI�K�
I� * ����
����� � :AA�K� I;;�K�
I� * �� �� �* ����
����� � �>A�K� A<;�K�
I� * �� �� �* ���� �<<�K� AI:�K�

�
�
'- ����1 �/���(�1 �
�

��� ���� ����� � � �!�� ��"� �

:� * ��������������� :CI�K� :CI�K�
A� * ����
����� � :AA�K� AJJ�K�

�
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�- �1��1 �- �1 - ������1 �
�

��� ���� ����� � � �!�� ��"� �

:� * ��������������� :CI�K� :CI�K�
I� * ����
����� � :AA�K� I;;�K�

�
�����(��1 �
�

��� ���� ����� � � �!�� ��"� �

A� * ����
����� � <<�K� :CJ�K�
�
*(�\ �1 *���- �����4�(7 �
�

��� ���� ����� � � �!�� ��"� �

:� � >A�K� >A�K�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

��� �  L���������� � &����������� ������� �������6��� ������������ %6% ���%����
�����������%��������"��� ����� %��������������#�

�

��� ��� ����� ��� ���� ���$��� ��� ��� "���� � �%6����� ���� ��� %����� ����� ��� ������
��� �����"�������  L�%���� ����4 � N���� � ������

�

��� ���#�#��!�� %"�� ������ %������%������ ���!��� ������;<:J����'��#���* �� ���6�
������� �����ABB;)�

�
:C9@� - �������%���� ����%��+�* �8����?���������"����� ������������ �����

1 (���- �.- �
�
�� �� ��1 1 ���� - �8�������  �������� ��� �������� ���� ��� ��� � ���� �"����� �� �� ��� ���
������ ��$�� ��� ������ �� ��� 1 (�� �- �.- �� ���$���%� ��#�#� � ���� ������� ����� ���
�� %������� ����������?����� ������������� ��������)����������������"������ � ��� ��
���� %�������?���$%�� #�� ������� �������6������ �$�����)��
�
���� �8������������N����%�%� %����%��� ������� ��� #����� ��������� � �������$�����
�?��#�#� ���������6������� �����?��������������8�� ������$%�� #�� ����!������ ���
��� ������ �$��������������� �)��
�
�������� � ������6� �%��������������%� � �$������������� �����#��� �������������
�� ���"� ����������� ����� ����� ����������%��������% ���������?��, �F�1 ��/��H�
������ �������� �8���)��
�
� � � � � � � � � � D ED �
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������� � 4 ����*��  �� �- 1 1 ���� 1 �� %��� �� ��%����6� ����  �������
� �8�� �� ��� *� ��� ���� �� ��%���� ��� � %���� - # ������� ��� ������� ���� �%�G��� ���
�����#�������������)�)1 )�����?)( )�)�)�)���������� �������� ������������ ����� ����#��
6������� �������$������������������ )����������6����������%#���� �����������������
�"����?�� �����������/ ��������1  �����S�)��
�
�����������������6%�������������"� �%�!����8�� ���������> )BBB�K�������� ��������)��
�
- 6������ ��6� �� ��?�� ����������� �������� �������� ����� ������$��������?�"������
�������������������� ������������������������� ����%�����%����������������"����+��
�
F���� �������� ���������� ��� 	�����$��� ��  %���� ��� 8�� �� ������% ���� ����
����%�������� ������ ��$������ ��� 0 ����� ��� �?��#�#�� !� 6%�% � � ���� �������� ���
 �������� � ���� 6����� ��� &�� ��� ��� ������������ ��� ��"� �� �� ����� ��� �������� ���
� �"%�� ��� �?������������� �6��� ��� �� � ��� �� ��� 6������� ���� �?��� �������� ��� 8�� �
�����$%�� #�� ����!������ ������ ������ �$��������������� �)����������������� ���
���������� %�����������%����� �������� ����� ���������#%��� ���H)��
�
���  %������ !��� �� .����, � ���� �%������ ���� ��� � �8��� �������� ���� %�%� � ���6�%��
�� �� ��1 1 ��� � %����� ����� ����� ����� ��������� ��� ����� ������� ����
$%�� #�� ������� �������6�����"����� ������������ ���� ����������� �����������������
�� "������������N�$���#�����������6����)�����66�����?��� �����������������������
���� ���� � !� ��� ����� ������� ��� ���� $%�� #�� ����)� ����� ��6� � �� %#���� ���� ���
����������!����8�� �������� #�������%�%�"� �%�������� ������� ����%���� � ��� ��
��� ��6� �� ���������� ������� ����"�N%�!���66% ������� ����� ������6�� ��������
������ ����� �8�������������!��] � �!������������� � ���)��
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

�������������������"����+��
�
�

F���� �������� ���������� ��� 	�����$��� ��  %���� ��� 8�� �� ������% ���� ����
����%�������� ������ ��$������ ��� 0 ����� ��� �?��#�#�� !� 6%�% � � ���� �������� ���
 �������� � ���� 6����� ��� &�� ��� ��� ������������ ��� ��"� �� �� ����� ��� �������� ���
� �"%�� ��� �?������������� �6��� ��� �� � ��� �� ��� 6������� ���� �?��� �������� ��� 8�� �
�����$%�� #�� ����!������ ������ ������ �$��������������� �)����������������� ���
���������� %�����������%����� �������� ����� ���������#%��� ���H)�
�
�
� � � � � � � � � � D ED �
�
�
�
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�
:;9@� (%� #���������� ���� � �$�"��� � ����������� +� ���� "������� ����

� �$�"������������� �����, �������
�
�)����0�(����6� � �������������������� ���������� �����������" ��F�	�����$��� ��
� %� �� ��������"��� �H������� "��������� ������ %�������66�����%����� �� ��� ��!�
����������������?%��������� %�������������� �$�"����������!���� �� �8��)����� L� ���
������������ �����������" �#�����$������� �� ��� ��!������� � �����?����� ��������
����� ����� ������������ ������������� �����)��
�
��� ������ ���� � �$�"��� $���� ������ ��� ����� ����  ��#%��� ���  %�� �� �%�� ��� �����
��� � ������������ ��F�"�"�����H�������� ��#%����� ��������� ���� ������)��?����
����� ��� ��� ��� ���� �� � � ���������� ��� �� ����� � , %�% ��� ���� 1 � "������ ���
�����������%����$������?���� "��������?� �$�"����������% ������������ �����, �������
������/��������*��������0 �  ��� ����)��
�
���� ����������6�%�����  ����L� ���%6�����������I������+��
�

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

�� �� ��� ��� �� ������ ��� ��" �� �� � 	�����$��� � ������ ���� ���� � �$�"��� ���
, ������, ���X��������"��"�����$����� �� ��� ��!������� � �����

- %��������� ������������� �� �$�"� ����������� �������������F�"�"�����H�
�
������� �����������%��� ���� �������+��
�

- ����8�� �%��������#��������"�������6������J&� ��� �� ��� ��ABBC)��
- ����8�� �%����?���� "���������%6������!��?������������#����������6�������

�?��8����?�������"���������� �������� � �������������� �����, �������������
/��������*��������0 �  ��� ����)�

�
��� ���� � ����%� ��� ������������������ �?��� ��"� � ���  %� #���������� ���� � �$�"���
� ����������������� � ��� ���?���� "������������ �$�"������������� �����, ����������
��� /�������� *�������� 0 �  ��� ����� ��� �?���� ��� � �)� ��� ��� �� !� ��#�� � ����
���"��������N��66% �����)��
�
���  %������ !� �)� 3 ��1 1 �� �)� ���0�(�� � %����� ���� ��� ����� ���� � �$�"������
� �6����������� �� ��%����� �������� �����, ������������������ "�����������������
��������"��%����� ����#�� ������ ���������)�
�
�
� � � � � � � � � � D ED �
�
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�� �� 4��, �  �������� ��� � �"���� �� �� ����� ��� �)� �����(� ��� � ���
Q %�����Q� ���� ����� ����� ����� ��� ��� �� ��� ��� � %������ ��� ��" �� F�	�����$��� ��
� %� �� ��������"��� �H����������"�� ���� %�� "������6��� ��� �$�"�����)��)�.�
���
��6� � �� ��� �������� ���� �)� �����(� ��� � ������ ���  �� ��� �� ���� ����� �����
 %����%��!������� � ������������ ������ �6������������������� %�������������������
�� �$�"�#�� ��� � ������ ���� ���� ����� ����� ��� � �����)� �)� 3 ��1 1 � � ������
%#���� ������������)�
�
�)����0�( ��� ������ !�  ������ � ������ �%������ ��� C )BBB� K� %����� � %"��� ���
'��#��� * �� ���6� ��� ABBC�� � ���� ���� ��� ��� � �� ��� �� �� ���� ������%�� ����� ����
���%# ����%)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %���� �A=���� ����:��������������
�

������% ���� ��?��� ���� �� �� ����� ���  �� ��� �� ��� �?� � �� ����� ���� � �$�"���
��� � ��������
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	�� �?� ������ (:JA:�>� ��� �� A:A:�� A>� ��� ����� , %�% ��� ���� ��������"��%��
0 �  ��� ��������
�
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�

- �?���� "������� ���� � �$�"������ ����% ����� ��� ���� �� ��� , ������� ��� ���
/��������*��������0 �  ��� ��������'���($�����6������+��

�

:)  �� ��� ������ � ����� ��#� ������ �$�"���������������
A) � ��� �� ��� � �$�"�� ���� ������ �� $���� ������ ��� ����

����� �����  ���������� �� �� ��� ��� �� ������ ��� ��" �� �� �
	�����$��� ���������������� �$�"������, ������, ���X�����
���"��"�����$����� �� ��� ��!������� � �����

I) � �$�"� ����������� �������������F�"�"�����H�
�
- �?���� ��� ��)������� ��!���#�� ��������"��������N��66% �������
��
- ����� %����������� %"���!��?� ������;AA;����'��#���* �� ���6�����?��� �����

ABB;)�
�
:<9@� (%�����������?%������%�%�$���������������!������ �
�
�)����0�(����6� � �����������������������O����%�%�$�������� �� %������������
�$� #���� �� ��������� ������� � ���)�- 6���������"�� ��%�� � ��� ������ � #������
� ��] �" ���������� ���& ��������� � ���������6�%�����%��������#�������!������������
�������������)��
�
� � � � � � � � � � D ED �
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� � ��# %������66� ���������������� �� �P� ��� �������� � ������������������O���
������ � ������������?�������������%��

� ��� �N��&� �� ������� ���� ������� ��� ��� �� � ��� ���� ���� %"��������� �����
������������

� ���� %������ � ��� ������ ��� � �� �� �� ���� ��� � ��% ���� ������� "�� ��
�%6���������

� ���� �� %��� ������� ���"���� L� �� ���� �%��� ��� �N��&� �� ������� ��� �
����� ��� ������������������������������������"��������O����������%"���������
���$������)�

�
*�� �������O��������#����������������������� �# ������������������ ��������������
� ����������� ���� ���� ������� ����� 6� 6����� ��)� ��� � L� ��� ���  %���% ������ ���
�� ������ ������� ����� ���� ��� �� "���� ������ ��� �?������������� ��� ����� ����� , 1��
�� � ��� ���������� ���� �������O��)��
�
�?������������"������$����������������������������� ����������?������������ �������
����� �����, 1������?��������������?������"���������� ��!� �?��������%� ����� ������
����� "� �������������%�������� � ��� �������!�����������#������� �� ��������� ����
��"�������� ����� ���� �)�����%"������������  ���������6�� ��������%����� ��?�������
���� �������������������� � ��� �������"����������"������6������������%����������
� %�� � �!�����$��#�� �����?%������ ����������" �������� "��� �� ��ABB>)��
�
������������� ����%������������������ ���" �������������"��������?���� ��� ��)����
��� �� !� ��������� � �?����� ��#��� ���� �� � ��� � L� �� �������� �?%������ ��� � ���
����� ��#��� ���� ���$������ �� � ������� ���� %"��������� ����� ��� ������ ��� "���
���$�����������6������& ��)��
�
�)� ��1 �
��( � ��� "���� ���� ��� �%������%� ��� � ���6�� � ��� ���� ��� �������� ���
���"���� ����6� ������� � ������ ������������� ����  �"��!�%�$%��������ABB>)�
�
�)����	���0 �� %�������������$��#�� ������������� ��#�� ������6� �%� �������
# �����"�������� ����� ���������#����� ���������� �� ������ �������������$�������
�����%� ����� ���M� ����#� ������������������� ���� �%������ � ������������� ������
��� ��������66% ������W��� �������� � ���������������� ��� �����% ��� ��D @�������
�$��#� � ��� ������ �� ��� ������� ���� ������� ���� ���� $� �� �� "����� ��� ������ ���
���������%� ����� ��M����������� ������ ���������� �@)���� ��������%#���� ���������
�����������$��#�� �������� ������� ���������������%�����%���� ������!���N� �����
���� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ������� ���� ���� �� %��� ������� ���$������� ���
�N��&� ����������)�
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%"������������$����������6������& ��)�

�

�� ���� �����)������� ��!���#�� ��������"��������N��66% �����)�
�

����� %������%������ ��������� %"���!��?� ������;AA;����'��#���* �� ���6�ABBC����
ABB;)�
�
�
:=9@� �� $%�&�� �%"�'!�� !( ���)(� �*�� �%'�%(��� �
�

��+���$,�%"�"��%�'�� -�.$��"��%�

�
��� ����� �"��� ��� �)�)1 )� ��� ������� ������� �� ���%���� ��� ��� � ���� ��� 	�����$��� �
���$����� �� %��#� � ��� ���� ��� ���� �� #��� ������$����$��� ����� ��� � �"� �%�� ��� ���
"�������������� ����� ����%����#����� ���������� ���?���)�
�
*�� �� %� �� ���������$����$���� ���������� �����������.��$� ��� #�!�, �� � ����
���� �"� ���(�� � �$��� ����'� �������"������  �"� �!�	�����$��� ��Z���� %���& ��
���� ����� ���  �������� ���ST � �$��� � �"���� ����� � 8����!� ��� 3 ���X�����
 �8���� ���������# �������66���������������� ����������������"������^ � ���� ����
����������%�$� #��!����$����� ����3 �N� �$��� ����.�������)������� �������6����
�� ��������������^ � ������# ���������� ���������)�)1 ))�
�
���� ����������� �P� �����?] �" ����� � ���%���� ������� � �������	�����$��� �!����
�)�)- )/ )����'���($����"�����%6���������� ���% ������������� �8������ ����� ������
��� ���� ��� ���� �� #��� ��� ���$����$��� �� � ��� ���%�� �� �?��� S���� &� �)� ��� "����� !�
 �� ��� �� ��� � �6��� ���� �� #���� !� ���� � � ��� �� ���� �?���� ��66������ ��� $������
�������������?����$����������%�!������ �������������?����!��?%���#�)�
�
����� �"������"���#%��������������%����� ���?�� ���������� �������������������� ���
��� (�������� !� �?�"��)� ���� � ��� ���� ��� ] �" �� � %6% ��������� ���� ���� ���$�������
"%#%�����)�
�
���������������� ��������� ���������� �%������������#�������������� ���?��������
��� ������� �� � ��� �)�)1 )� ��� ABBJ�� ���� ��� � �P� ���� �?��" �#�� ��� ������ ��% ������
%���� %���� ������� � ������%�%�� ���6% %����������� � ����!�����)�)1 )�
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�

� ����� ��� � �� �� � ��� ���� ��� ABB;�� ���� � ��������� ��� � �P� ���� �?] �" ��
��� ��&���� � %�� ���� �� !� �?��%������� ���� � �"���� ��� ���� � ��%�� ���
�?���� ���������

� ������������������ �������ABB<���?��%������������ �"���)�
�
���� �������] �" ���������� �"�����%������� ������� ��%�� ������"������+�
�

� ���� �������� ��� ��� �� ���� � ������� �)� A:J�:� ��� ���"����� ��� ����� ���
���"� ����� ����M��������� ��?���@��

� ���� �������������� ������?� �������)�JIA�I�������������?��"� ����� ����M���
������ ����*L�$�@��

� � ��%�� ������%��� �������?���% L��#%�% ������� �8��������� ������?� �������)�
A::�<���������������"� ����� ���)�

�
��������L�������������� ���%������ ������������� ������?���� �������������� ������
� ������� �)� A:J�:� ��� ���"����� ��� ����� ��� ���"� ����� ���� ��� ��� ��� �%��� ������
�?���% L��#%�% ��)�
�
�?����� ����������������6���%�%�%"���%�!�:IB�BBB�K�0 0 �� %�� ������ �������� ������
ABB;����ABB<�+�:C�BBB�K�0 0 �����ABB;����::C�BBB�K�0 0 �����ABB<)�
�
�������"���������������������%������ &������?- #���������?����($����������������
�%�� ��� ���� ��� '���($���� !� $����� � ��� =BU � ��� � ������� $� �� ����� ���
���% �����)�
�
��� ���"����� ��� � %���� � ���� ��� ���$����$���  ��&"�� ��� ������� "� ����� ^ � ��
����# ����� ���%� �?��� 1 - , ����� M1 �$%� �� �- � %��#�� ���� ��� , ������� ���
���� �����������#������������ ������@���� ��"%��� ������������, %�% ��)�
�
���������� ���%������������������������
�

� �?������ ��� �?��� ��"� ��?��%������������ �"�����?�� %��#�� ������������������
�� #���������$����$����������� ��� ����������� �%�������������)�)1 )� ��� ����
#�������������� ���?����������� ����������� ����� ����������:IB�BBB�K�0 0 ���

�
� �?��� ���� ����?���� ��� ����* %��������������)�)1 )����!����� �� %���������
�
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� �����L��� � %������� !� ��� �%��� ������ �?���% L�� #%�% ��� ��� � �8���
M� �������)�A::�<���������������"� ����� ���@��

� �����L���� %�������!��?���� �������������� ������� ��������)�A:J�:�
������"�������������������"� ����� �����

� �?�������������� �� �� ��������  ����������� ���
� �?���� ������������� "���������������#�)�
� !� ��� �� ��� �� ������� �%� � �$��� ��� !� ��#�� � ����� ����� �����

�%������ ���!�����%��� ����������% L��#%�% ����������� ��%�� ���
�?���� �������� ��� ��� �� ��� �?� ������ �)� JIA�I� ��� ����� ���
�?��"� ����� ������� ��� ��� �� ���� � ������� �)� A:J�:� ��� ���"��������
�����������"� ����� �����

�
� !�� ��� ����������  ���������� � �$%���%������������� �"����N� �����6��

���6� � %� ������������������ �$%��*����������!���#�� ������ � �$%�����
 %���������

� !� ��������� � ��� 6������� ���� ���� �%���������#�#%��� ��� &�� ��� �?- #�����
����?����($������������!���#�� �������"�������N� �����"���

� !� ��������� � ��� 6������� ���� ���� �%������� ��#�#%��� ��� &�� ��� ��������
, %�% ����

� !���#�� �������"�������� � ������������������������������%���% �����)�
�
���  %������ !��)���1 �
��( ���)� ������ �� ���6� � �� ���� ��� ���� ��� ���� �� #��� ���
���$����$����� ��������������N%���� �������������% �����)�
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

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

	���?�  L�%�� %6���� ������A<��%��� � ��ABBJ��� ������� �������� �%�������������
��� � �����%�� ���������1 � ����� #��
�
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� ��?��%������� ���� � �"���� �?�� %��#�� ���� ��� ���� ��� ���� �� #��� ���
���$����$�������������� ����������� �%�������������)�)1 )���� ����#�������
������� ���?����������� ����������� ����� ����������:IB�BBB�K�0 0 ���
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� �����L��� � %������� !� ��� �%��� ������ �?���% L�� #%�% ��� ��� � �8���
M� �������)�A::�<���������������"� ����� ���@��

� �����L���� %�������!��?���� �������������� ������� ��������)�A:J�:�
������"�������������������"� ����� �����

� �?�������������� �� �� ��������  ����������� ���
� �?���� ������������� "���������������#�)�

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

�%������ ��� !� ��� �%��� ������ ����% L�� #%�% ��� ��� ���� � ��%�� ���
�?���� �������������� ������?� �������)�JIA�I�������������?��"� ����� ����
��� ��� ��� �� ���� � ������� �)� A:J�:� ��� ���"����� ��� ����� ���
���"� ����� �����

� !�� ��� ����������  ���������� � �$%���%������������� �"����N� �����6��
���6� � %� ������������������ �$%��*����������!���#�� ������ � �$%�����
 %���������

� !� ��������� � ��� 6������� ���� ���� �%���������#�#%��� ��� &�� ��� �?- #�����
����?����($�������������!���#�� �������"�������N� �����"���

� !� ��������� � ��� 6������� ���� ���� �%������� ��#�#%��� ��� &�� ��� ��������
, %�% ����

� !���#�� �������"�������� � ������������������������������%���% �����)�
�
�
:>9@� - � %��#�� ��������?%���� �#���������(������'� ������
�
�)����	���0 �/ ��[�����- �8����������� �����6� � ����������������������������� ��
����?�� %��#�� ������� ��������������%�(������'� �������(��������������(���
�$���
��������������%���"���#���?������������� %�������������?%���� �#��(������'� ������
�� ���������������������� &� ��)�
�
- 6������������������ �������������%� � �$����������� ����%�������������?���� ��� �
������ ��!���#�� ��������"��������"����������%�%����0 (- ����� �� ��� �����%�����
���$������ ��� ���� � � ��� ���"�� ��� ��� �$����� � ����� ��� ��O�� ����� %� �?%�&"� ���� !�
IA)BBB�K�0 0 ���������6 �����?%��������������"������$����� �!�A)CBB�K�0 0 ����"� ��)��
�
������������������������ &������"�� ��%���% %�����!�������� ��%��
�

������% ���� �?���% L�� ����  �� %������ �?���������� ��� �?%���� �#�� ������� (��� ���
'� �������
� � � � � � � � � � D ED �



� �
�

�
������% �����?�66 ��%��������� ����1 ���%�%����0 (- ���
�

	���������������� �$%��*��������
�

	���?� ��������A:A:�A>���������, %�% ���������������"��%��0 �  ��� ��������
�
���� ����+�

� �?������������� %������?%���� �#���������(������'� �������
� �)������� ��!���#�� ��������"��������"������1 ���%�%����0 (- ���6�������

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

�
���#�#��!�� %"�� ������ %������%������ ���!��� ������A:CIJ����'��#���* �� ���6�
������� �����ABB;)�
�
�
AB9@����� � �������������"� ����
�
��������%� ����� ��+�
�)����	���0 ���6� � ��������������������"��������������� � ����������1 %�� ��%������
��������8�� )����# ������ �# &��N� ����%�%��������%���� ������ �� � ������������
��� � �������� ���� �� �� ��� ��� �� ��& �� "������� �"������ � %�����%� ��� 6� � ��� �� ���
�%��������� ��������"������� �"����!���� �� ��� �)�
- ����8�� � ��������"% �6�����������������6� � ��%�����W��� ����!���� %#��� ���������
��� ��� ������ ���� 6� �� ���8��� ����� %����� ��� � �� ������ ���� ���� ��� ���
�W��� �������� � �����)�
�
*������������ ������ ��+�
�)������� �� ���� �������� ��������	�����* %��������������)�)1 )��N����� %����%����
*)�)�)����	�����$��� ������������������ � �����%���������������#�%��������� �"����
���� ���� �� %����%��� ������� � ��������$� #%�����*)�)�)�
�
*�����������������+�
�� �� .����, � ������&��� ��� � ��"�� ���� ��� �� ������� ��� ����� ��� ��� *������
����������� ��� ���� 6 ���� ��� 6� � ������ M�� � ��� ��� ������ �@� ��#�#%�� �� �� ����
�� ��� ���#�#�� ���)��
�)������� �� �������������"�� ����6� � ����������$������� ���N�� ������������� �"%)��
�
�� � ����+�
�� �� , - �, ��//�� ���  %������ !� �)� ��1 �
��( �� ��6� � �� ��� �������� ���� ���
�����&� �� �� ���� ��� ��� � ���� ��� ;BB)BBB� K� �� %�%� �%�����%�� ��� � ���� ���
������ � ��ABBC)�



� ���

�
(%6��������������$����%��(���������/� L��+�
�
��� ����� # ����� �� ���� ��� ������  ��� ���� ������� !� �- ����������� /����& �� ���
	�����$��� �������� � ����������������� ��� ��!�����$� #�������� %6������)�
������� �������%�%�6�����!�����)�)1 )���� � �� ��� ����� �"L��� ������ ������ ����
��� � ������ Y� ����� ��� Q �����$�#�� ���� � ���Q� ���� � %"�)� *�� � ��� �� ���� ����
��� � ������� ����  %� ��������� ��� ������ "�� ��� ��� �- ����������� /����& �� !� ���
��� � ����������"���#%���6�������?���� �� � ������� �������� � ��������������� �����
��� �������� � ������� �)��
�
	������ ������1 �����3 �����S�+�
����� �"��������"������ ����%����������� � ���:=������ ��ABBC)�
�
*����#�����%�����+�
�)� 5 ��(��  �������� ��� ���� ��� �����#�� � ��%#%�� � ��� ��� ������ ����� ��� X����
��� � � ���������	�����$��� )������������� �%�������������)�)1 )���������$� #�����
��������������������������#����� &��%����)��
�
- ��������%�%�$�����+�
1 �����!������� ���������)�1 �
���/������)������� ����6� � ���������������������
� �"������������������ ��� ������ �������� ��" �������%���� � �����G��� ��� � �� �& ��
 %����������$����� ��N������������:=������ �)�
�
, �������	�N�#��+�
�)������� �����6� � ����������������� %"������%������������������  ���������������
, �������	�N�#�������)�)1 )�N�%�����6� ���$�� ���������%�)��
�
0 %�%"��������� % �������  ��� ��+�
����N���������� %������������%�%"��������� % �������  ��� ���� �	�����$��� )�
�
����%�����������"%��!�AA�$)�JB�
�
�
�
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