
��������	
��
�
	
�����������������

	
��
��������
���
���������
�����

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






���������������	�
�������������������

���������	�
��
��

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

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

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

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

��		�����""����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $

���		��(���������	���	�����""����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

���		*������+	���	%������	��&����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

��$		�������+	���	%������	��&����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

��)		,����+	���	%������	��&����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ -
���������	
�����	
�	
����
��
��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�����������������������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
���������	�����	 
�����	�
���
���	�
����!�����" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #
�������������$���������������
���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #

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

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

$��		������	,�&����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

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

$�)		%������	%�,/�
� /	��!� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�-		��&�����	��������+	*�����	��!	%���������	�������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

)�	������+ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

-�		����0"��������+	1��!� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-��		���"�	���!������	��!	��!������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2�		,������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

3�		�����!���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

3��	4�����	��� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

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

6�		%����������	1����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-

6��	%�7��	8������+	���&� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-

6��		/��������	���&� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

.�		
������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3



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

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

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

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

"������	��	�	��������	�������	��	"
���	����"�	���%����	'(
#)��	����"�*

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

��� 
�!��	��	�	��������	�������	��	��������(���

�������	��	�	�������	��	������,�	��-.��/�����	������.��+		0	1223�	1222	������,�	��-.��/�����	������.��+		
//	��.��	���4��+



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


���������������
����������

����������	�
�������
����

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

&� '������ (��� ��� �$����� �
�% �� ���������)����*)
����!)�+�,# ����"-��������� "-� ����.������� ���/��")
"��������% ������+���-����� �% ���,�������� ���#��
'�� ���� �����,,� �� � $����� � 
�% �� �� ��� �� / ��0
�, ����� ��������� ������% �� ����#���!�� �-,��

1� '������-� �������� ��������� ���� �" "������,"
+!�������* ����'���#������!�� �-,����������.������� )
 , ����������.)������2-�!����� ������

3� �� �$����� �
�% �� �����" ��#� "����+ �� ���� ��,!
���� �� "� ���!�-��'�� , ������,��!�� ���4��"����
���"*�� �% ������)�� ���� ��,!����� �� "����!�-�
��� , ������,��!�� �5������ ��-� ��"� � �� �������� �
 , ������,�*����#�� #-,��������,,�*����#��-���+ �"�� 
+!���� ����� "�� ������������ , ���������

6� ����%��"������.������� ���"� , ����������.)���. ��-� 
����� (�����#�*����#�������#��"� , ������,����"�����7
��"������*�� ���/ ��������-�" ���/ "���'�������� ��� 
�� �$����� �
�% �� ��*����"���# "�����-+����"��"
*����#�

8� '�� ���� �� ��� � �� � $����� � 
�% �� �� ��� ��� ���
� � �% "���������+,�*)�+  ��"���� ")������� �*�� 
"���# "������!�*�!���
���� �$����� �
�% �� �����
+  ��"���# ")�� � ������ ������8������������-�,�

9� '������"����� �+, ��� �$����� �
�% �� �7�� � ����
� ������8������������-�,����������-�����������+������#
� �%�� � ���� �� �$����� � 
�% �� ��� ���� �����#� ��
� �%�� � �� � -���� !�-�� ,����!� � �-,�� ��� �� ���.� ��
 , ������,�����.������� �

:� ���� "-� ����.���� , ������,�����.)�"������ ��� �� 
'����* ��4��"������* ��������,���+, �������"*�� 
% ������5� ����� �� � $����� � 
�% �� �� + ��� 
��� �����#���!������ ���� �����, ����#����*��.��#
��� ��!�  ;-��� ��� ��"� ����-���� ���� �� "� ��� �� 
$����� � 
�% �� ��� ��-����#����� ������,��*�,,� ���
� "-� ���������.�

<���=��-�"��#>��� �$����� �
�% �� ���-���+ ����%�" "
*������� ;-��� ��0#��-�"��#����"-��������� �� "
����� �������-��#��-�"�� �����,�� �=��-�"��#���"
�,,���� ��*����#��-�������,!�*����,���,���" ����"
��"����� ��

�?� @�������� ����,��������)��� ���,������,,��������" �
��!����,!���@��� (���, )������ ����)��� ������,,�����
���,,�����,!�*���� �� ���� "����� ��������=-��"
�, ������,�� #-,�������411�@��:1)��-+�������5�

�������������������
����

�� �����  ;-��� ��� ��������� ������ ����*����� ���
���"-� �������������.�������� % ������ ���� (�,�����
"�����������,,������������ �������������#�+��� �� �
����,����+, ���� ���,��������,���������*������ ;-�� 
�#������� ���� �� "�  ;-��� ��������� ���,-" �� ��!
���� ����������#�#���,�� 0��* � "������� �!)��- ,
���.�)����2�����)�������#�)������� ������ ������+ �*  �
������ ��������� ��- ,��!�� ��

&� ���.��#� ��� �� � %������!� ��� �� , �"0���"� +��� �!� ��
"��# ��-���A��� �� ��# � ��� � (�,���% �#�� ��"-���#
�����,�+��� �!��� �������

1� ���� "-� ��� ����.����+��� �!� (�,�����)���,,�*��� � 
�����-������� ��"� ���� � �-+,��� "� +!� �� � +��� �!
���-����-� ����"��� ����-����-� ������� � ;-��� ��
���*������� �+��� �!���������,, "�

�����
��������������������
�
��

�����

�� ��� �� ����-,"�+ �*���������# ����!�-��%��� ���
�,�� � ��-#�������� ����!�-����"�*� ��!�-�*��.
� �����, �"0���"�+��� �!�

&� 	�% ��, ��!������ ���*�� ����"������� ��+!������� 
+��� �!����"�����������.��)��,�����#)���� ! ��

1� � ��� ����, � �  ! � ���� ������ ��"� �,�����#
���� ��������%��"���-����#� ! ��*��, �*��.��#�� ��
+��� �� ��

3� �, ���+��� �!�� �����,��+ ��� ���.��#����� �������
� ��� ! ����� ���������.  ����������������������#
�����������*���� ! ��

6� 
�� +��� �!� ���"� ��������� �.��� ��� �,�����#)�*���
��� "��� ,!�*�����������"�*�� ���
�����"� �� ��� ! )
��� "��� ,!��,��"� ! �*�����-����#���,"�*�� �����
��� , ���� &?����-� �� ��"� # �� � "���,� ��� �����
��� "��� ,!�

8� ���������. �����,,�*�������.�����,�� ����%������!
���+��� �!���� �#�� �

9� '������"������� ��,����,������ �+��� �!���� �� �-,���#
����.���������0����-�������� �+��� �!������� �� , ������,
�������!���-� ���� (�,������

:� � ��% � � �����,� � ��,� �� ��� �-��� ��� ���#�)
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���*����#� �����-��������� � ���������� ����!�-� ��� � �"
����-#��� ��� �� ���"*�� � �����#-� ")� �� � $����� 

�% �� ������# ���,,������* ����"��� � ��� ��-���+ 
*�� "����+ �*  ����!�-��,��!����� ��������"�"�����+-����
��� ,�

������������#������������� �*����#������-������)�� � �����
+�� �� �-����!� ��� �� �*����#� � ;- �� � ���� ���"*�� 
�����#-� "� ��% �� ���� � $, �� � �����-#�,!� � �"� �� 
� ����" �� ��� �� �*����#� �����-������� 4� ������ &�3�&5
*�����" ���,��  ����*����#� �� ����"� ��,,�*�� �� � 
��-�
��"��-��-��$��� ������� �����>

�� ���-� ��� �4�B�5�������,���� ,��*������������� �4�5
�����������@������� ����"*�� � ;-��� "���" ,��*���
�� ������ �� � ,�!)� ���� �� "���� ��-�� � 4
�$�5
��* ��*�,,�+ ����� "�����-#���� ���% �� ����.��#
�� ��-��-��� �����,���"����� �� "�*����#�,�% �������
����� ���� � % ��*������ �������,���� ,��*���������� 
4�5������������� ��-� ��,,���* �����"������ �� "���
������-�� �

&� ���� ���������-��*����#)�����-��-��*����#)��������
=��-�")�'��������% ���+, ���"�����,,!)�'��� #���% 
��+, �����������" ��

1� ���� ��� ��������-������������-�� �
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�� ��" �� ��� �  �� ���)� �)� ��"�  , ������,� ��" 
� ;-�� � ���)��� ������"�'�����-�����"��-��-�������� 
$����� � 
�% �� ���-��� + ����%�" "�*�����% ��-�� ��
���� �������-������������-���+� �. ������-� )���"�*�����
"������ ���" %�� )������,,�*�>�4��� ��� �D���
��-�E���"
D����-��-�E�������������+ ,�*���,!����,� �����-����
 ;-��� "�*����������"*�� � � �����,� ������)� ������
�-��-��� � ����, � ;-��� "�% ������5�

�����+�����$��� ������������ �'��*����#�4�����,�� ��-� 
B����-���+� �. �5� ����  " "�����,�� ���������+, � ��� �� 
+��� �!�������� ����� �*����#������!�-��+��� �� ������� 
$����� �
�% �� ������ ��-�� ��������#���������'���-� ���
����-��� +� �. ���-��� + � ,��# �  ��-#�� ��� �,,�*� �� 
$����� �
�% �� ������� ��� �!�-��,��"�)�+-������� ������#
���������#�)� , ������,���" ��*�,,�� ;-�� �!�-����-� �,��# �
'����+, �������!�-�*�-,"���� �*�� ���% �������� ��-� 
�������-���+� �. ���-���+ ���� "���"������% "�����-� ���
�����-���&�����&3��'������-����������,���+, �+!��� 
��" ,����!�-��$����� ���@-� ���������-���+� �. ������ "
��,!��������� �%�� ��� ������-���+, �����-� ����'������-���
��"���!���� �����/��"����� �*�� ���/ �-� "�+ �*  ���� 
$����� �
�% �� ����"��� ��-� ��������-���+� �. ���-��
+ ���/ "������������ ��-� ��������-���+� �. �H���-�� ��
�����#)� ��� �����"��� �*���� �� �  , ������,� ��" �� ��
� #-,����������,���+, ����!�-�������,,������4�  ���+, �35�

�����+������� ������,,�������-������%�" ��% �0�-�� ��
���� ������������ �������-������-������� �����-���+� �. �
��� �-� � -� "��-��� + � ��� "� ��"� �����% "� ���� -� � ��
�&?���� +������ ����-���� ���� �&?����" ,�� ��"� ���
&1?����+����������-���� ����&1?����" ,��� ��� �*�� 
��/ �-� "�+ �*  ���� �+� �. ����"��� �$����� �
�% �� �
���-���-��� + � ��/ "� ��������� �� � ����-��� +� �. �)� ��
�����"��� �*���� �� �  , ������,� ��" �� ��� � #-,������
���,���+, ����!�-�������,,��������� � �������+, ���������/��#
������������
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������+������ �����-���+� �. ������-� �-� "��-���+ 
��� "���"������% "�����-� �����&?�����+����������-���
�����&?����" ,����"�����&1?����+����������-�������
&1?����" ,����� �*�� ���/ �-� "�+ �*  ���� �$����� 

�% �� ���-��-����"��� �+� �. �)���"�+ �*  ���� �+� �. �
��"� !�-�� ,��"�)��-��� + � ��/ "� ��������� �� � ����-��
+� �. ���������#)���������"��� �*������ � , ������,���" �
���� #-,����������,���+, ����!�-�������,,�������� � ����
��+, ���������/��#�������������

��$����$������$�������� �����-���+� �. �������+ ��-�� "
������"��-� ������+ ��� ��% "�������� �����-��)� ��� �
�!� � ��� " %�� �*�,,� �,����  �� �� � � ;-�� � ��� ���� �
"������ ���" %�� ���� ��������� ��+�% �����-��������� 
������� �� ;-�� "�"������ ���" %�� ����������� �" "����
"������ ������-�" ��,��")���������,!�� �������+ ���*�!
������,�� ��� �$����� �
�% �� ��������� ����-����"��-��-�
��* ����-�� ��

������!�"�#����$��#�������	���

�#���)������� ���������,� ��������� ���" ,�������#-� "
*���� ���������"*�� � � �����,� ������� ����� ����� "
�� %��-�,!)�!�-�����*����#��-���+ ���/ "������������ 
�-�� ��������#���� �� ����+� �. ���!�-����%�" ������ 
���-�� ��"��-��-����� ����-���� ��� �����"��� �*���� �� 
 , ������,� ��" �� ��� � #-,������� ���,���+, � ��� !�-�
�����,,������� ���+, � �� ��� +�� "� ��� �� ������������,
�, ������,���" �4�<<<5)� �� �����"�����, ������,���" 
4�<<:5)� ��"� �-��� ���*����#� ������� �� 4���� &1?�
��" ,�5�� ��� � ���!�+ � ��� �� ��" �� ��"� � #-,������
���,���+, ����!�-�������,,������

��� � ����� �� � � ��� ��� "��� � �� � + �*  �� �� 
� ���� �"������������� �$����� ��???���"�$����� 
�:??���" ,������������+ ��-� ��� �+!����������#������ � 
���"-��������� ���� �4�� ���6������$����� ��???���"
$����� ��:??���"��?������$����� ��???����"�$����� 
�:??�5�

@�#-� �1���!�+ ���-� �-,�� � � �� ��������,,-����� ���� 
���*����#����� ������ � �����,�� ����$����� ���" ,�
������� �������"*�� ������#-� "�

��������#����-,"�+ ����� �� "������ ���,,�*��#���" �>

�� ���
�$��4��-�� 5
&� �����$��4,��"5

�����. ����*����#����� ������>

�� �� ����*����#��������� ������,���� "������ ���#��0
���"���" ������ �$����� �
�% �� ��*� ��,��.��#���

�� � ������ ��� �� � -����� � � ��% � �� ����*����#
�������� �����% �����#������� �������� ����� �����,
����������" �

&� � ��% ��� �.���.�-���������� ���% ������� �*����#
�������� �������� �� ���, ������!�-����+, ��,����
4�  �@�#-� �15�

1� �-���� ����  ����"-��������
�$��4��-�� 5�*����#
����-#�� �� ��+, � �,���� ��"� ����� �� � *����#
�������� ��)�%����� �.���.�-������� ���#�����" ���
�� � ������ ��� ,�� ����� ��� �� ���� 
�$��#��-�"
*�� � ������ ��� �� �#��-�"� � �����,� 4#��-�"� �!�+�,
*���� ����, � ���-�"� ��5)� ��"� �� �� ���� ��� �� ���

�$��,�� ���"�� -���,�*�� ������� ����� ����"��#
$����� �
�% �� ��������-��� �����,���� � �������+, 
&� ���� �!����,� ��,�-�� ��"��#� ��"� � �����,
�" ������������

3� 
��������,������� �)����� ����� ������$��4,��"5
*����#������ �$����� �
�% �� ������-��-��� �����,�
4���� ����� ��-��-��#��-�"������ �#��-�"�� �����,
�" ����� "�+!��� ��!�+�,�*�����������, ����-�"���5�
� �����,����*����#����� ����������-,"�+ �"�� ���
���*�������+, �&�

6� ��� �� *����#)� "�-+, � �� �.� ��"� � %� *� �,,
���� ������������. ��-� ��� �*�� ���� ������ ����� ��
� �����,�� ��"� �� � � �����,�� �� � ��#��� 4�� 
� ���� �" "����;- ����9�6���0,+��)�<�:��5�
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���������� '-���#� �� ���� *����#
�����,,�����)���� ���-�� ��"� �-��-�� #��-�"�*�� �� �� 
���� �� "������ ���% �� ������ �������-��#��-�"�*�� 
�-��� ���� ��� ��� �� � �������#�#��-�"� �����!�-����
-��,��!���-�� ���� �����-��-��#��-�"�*�� ����-,"�#����
�� �#��-�"��#�����������!�-��,��"��4 �#����"�����+-����
��� ,�#��-�"�+-�5�
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�-� � ./0��(������ ��� �� -���,� ���"-����� ��� �� ���
�-��-�� ����-��� ��� �� � $����� � 
�% �� �� ��
�-��������,,!����� �� "������ ���� �!�#��-�"�"-���#
��% �� �� �� �������� � � ����� ��������� ����������,
�, ������,���" �� ;-�� � ���������� ����� ,!�" ��% "
�����-�� ��4�-��������% �� �����"�# � ������5���% 
�� ���� -���,����"-�������� "����#��-�"������ ���� 
*�!� ����� �� �� -���,����"-����� ����� �� �-��,��!� ��
�� "����#��-�"������ ����+� �. ����� ,���@�����" ,�
�����#-� "�*���� �� ������ �� � ,�!)�*� �����-��,��!
��* �� ��� �� � ��� ��"� �� �$����� � 
�% �� �� ��� ��
+!����� ��" )� ����� ���� ������ 4� -���,� ��� �� 
$����� � 
�% �� �L����� �-��-�� ��� ���-�� ��� �!
#��-�"5���������� � ������������� �-��,��!�� -���,���
��,!����� �� "����#��-�"����!�-��+� �. ����� ,)���
� ;-�� "�

%-��/10��(�������� � ����������� ��������" �����" 
�� � $����� � 
�% �� �� �����  ��� �� ��� �� � ,�� 
���"-������4,�� ����� -���,5������ ���� �!�#��-�"�

������%������
���	�����	���	�����	���
&%
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����,,������� ��� � �� ������,�� ���, �� 4���� �����
�� �����������%�,�5�*�,,� � ;-�� �=@�
����� ��������
�,,�+����������-�������� �� "� ��� �� �����-��-����� �� 
���"*�� � � �����,�  ;-��� "� $����� � 
�% �� ���� � 
�
�""�����)�  , ������,� ��" �� � ;-�� �=@�
����� ��������
� ������ � � ����, �� ��� � ��" ����,� �����,,�������� ����, 
�� � ��- � ��� �*�% ��-��-����� �� �$����� � 
�% �� �� ��
 ;-�%�, ��� ��� �� � *�% ����� ���%�" "� +!� -��,��� �)
����,���� �*����������"��"��� ;-�� ��-������ �����"
� ���� �"��� ������=@�
��

�� � �,�*����-��%�,��# �*�����#���� �"- ����'��%�,��# 
"������������� ���+, ��������� ���% �� ������� �+��� �� ��
�� �,��# ����"������* ���� � ���+, �)��� �#� �� ���� 
%�,��# �"��������+, �1����*��%�,��# �"����� ���������
��+, )����%����-����* ���-��-��, % ,��

@��� (���, )������ �$����� ��:??�
�% �� ������?���������
!�-��+��� �!)������ �����#����&???�*����)���"���������� �,!
���� �� "�*����M3��=�*�� )� �� ��!�-� ����  (� ��� �
%�,��# �"����� ����������?�?6?8��������,���+, �, �#�����
���-�,,!� &?� ���)� ���� �?� ���)� ���� � �� � ��+, � , �#��� ��
� ��-� "� ����� �� � +��� �!� ��� �� � ��% �� �� ��"� +��.�
�� � ��� )��-,���,!�?�?6?8��+!�&?����# ��������,�%�,��# 
"���������?�&����
��!�-��+��� �!�%�,��# ������,!����&�'�)
�� ���� ����-�,�%�,��# ������ ���% �� ������?��::�4���&��0
��?�&�5�+ ��-� �����������#���������%�,��# �"�������� 
$����� � ��% �� ��*�,,�  ��� �� + � ��� ,�*� ���-�� %�,��# 
*�����#������-�"�*������-��������"��������
����#���-�� ��
"��*���"��-�# ����-������)��� �-������!�#�������,�*����-�
%�,��# � ��-�"�*�� ��� �� ���+, ���� � ���� ���,,� ��"� ���
,��#�


��� ����#�!�-��'����+, � ��/ �*�,,� � ,�� �����% � �� 
���-���������������+, ����/ "����� ��,!)���"�-���#���M?
��=� ��+, )� !�-�� %�,��# � "���� *�,,� + � ?�?&�'�
4�-,���,� "� +!� &?)� !�-� # �� �� ����,� %�,��# � "���� ��
?�3�'�5���������,,-����� �����������?������*�!�������� 
+��� �!���"�*����,��# ���+, �)�!�-����� (� ���%�,��# 
"�������#���)���!����.  ����+, �, �#�������������-����"
-� � �� ���(��-��#�-# � ��+, � �����+, �� � ���+�,��
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% ����� �� " � ��+, �"��� ���� �� � �-��"�� ��i� � 
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#����� "�"��,����� �� � �����# � ��"����,��,��#��" ,
��+, )�� "-�� �"��,�������+�,�"�" ��" ���� �� � ����
���������� ;-�����

"�(��)�8���,�������������������

�����������������*��+����$���������(�$��������
������

��� �-� 
�% ����� $����� �  ��g�  ;-���"�� ���� -�
��������� �� ��" ���� ��,������ �" ,��� ��)���#��,�����+, 
" ,�
�% �����$����� 

�����-����� �� ����� ,�� �����,���e�� " � ��+, �� " � ��
4� ���e��&�3�35������% /�;- �����, � ��-����� (��� �
" ����!�" ,���+, ����� ���)�,��-��"�"� ����g�,����������� �
-��"�� !� ������������g�  , ������"�"� " � ��� ����  ,
��������� �� ��" ,��� ���

�������������������$�%������+��(�������������

��� �-� -��"�"� " � ��+, �"�� � ���� �� � " � ���  ��g
 ;-���"�� ����-��� � #, ���" � � �����, �� 4������ ����  ,
� ,S�" ������� � ����5)� ����������� �;- �, ��,����#-� �� 
���������e����+� �,�������,���e��" ���+, ��" �������,

�% ����� $����� � �����#-��"�� ���� ��+, �"�
� ���� �� )���� 2����'��,�� , ������"�"�" ����!�" + 
" � ����������,�"�� ��� �,������ (��� ��" �,���� �%�����
 ,S��������!� ,���+, ���" �"�����+-��e��

������� ������� �" �,��������-����� �������,�������,���e�
" � ��+, �)� � �-� � +� % � �� � ,�� � �- ����� ����� ,�
�����,���e��" �,�����% ���� �������#-��"���������+, �"�
� ���� �� ���$�����%��)�, ���-�"�"���� �� � ,�� ����" 
,��� �����-����� �� ��+� �  ,� ��+, �"�)�� ���e��1�3�&)� ,�
�-�,�" ��,,����"�������" � ,�� �����,���e��" � ,�����+, �
,- #��" �,��� ���e����+� �$��� ���e��" ���,�"��!������"�>

�� �� #h� � �;- � ,���� ��-�����4�B�5� ��S� ��,��������e�
4�5���$����,�����" ,��������#-��"���������+, �"�
� ���� �� � ;-���"������� ,�� ,S�" ������� � ����)
,�� �- �� � ��� ���"�� " �  , ������"�"� " � ��
4�����'�5������g��,���% ����)����� �"��;- ��� ,
� �����,�" � ��,�"��!� �  ,� ��+, �"�� � �#������� �� �
��������+�S���-� " ��-��"�� ,���� ��-����� ��g� �
,��������e��" �4�5)�����,���������� #h� � �;- ���!�
" ���� ���"��,���- �� �" � , ������"�"�

&� ��� �� � �� ,���#-� �� ���" �>� ,���+, �" � ����"�
" ���)� ,��������" ��� ���)� ,���+, �������%��" ���
!�)����,� �� )� ,���+, �� #���%��" ����

1� ��� �� ���"������-�������-��- �� �
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$������" ���-��,������� ,����)���!�,����e"�#���" 
 , ������"�")� ,��� ��,�"��� !�  ����"��� " ���� !����" ,

�% �����$����� �" + ��" ������������-������� ���e�
����� ,�� ��+� ����� �� � ����� -�� ���������-����� �� -�
�-��+, )�!�����-��"��������%��" ���� ����������� ���"���
�� ������-���e�� 4����>� ,�� ���������e�� �� ������-���e�
��+� � ,�� D�����"��" ���E�!� ,�� D��,�"��" ���E� ���% 
h����� �� ������,���-��"�" ��" ���+, �"��� ���� �� 
" ���������� #, ���" �� �����, �)�!���������,���% ����� �
 ;-���"������� ,�� � ��g�-,��" ���,�"��" ���5�

�����"��" ���>�� �� � ��������� # �� ,���+, �" ����4���
-���-��+, � �� �� ,�����-����������-�����������-����5�,�
�g��� ��������+, ���,��+�� �i����������� # ���,���+, �;- 
%��" �,��+�� �i���,�
�% �����$����� �����,��S#�� ��" 
����� �� �" �  �� � �-��+, ��� ���������-�����" ����" + 
� �� " � ������"�"� �-���� �� � ����� � �������  ,
�-�������� ���� " ,� 
�% ����� $����� )� � ��� ��� ,�
������"�"�" ������ �� � ���-!��,��)�,����e"�#��� ,S�������
� ;- ���g��;- �-� ���+, ��" �����g��#���" ��" �,��;- 
�����,� �� �-���i�����,��-��+, �" + � ���������+�"��!
� � ��-���S#�� ��;- �� ������ ,��-��� ������-�����" ���
" ��i������&��e�&3��� #h�� ,���" ,��" �$����� 
;- �� �#���������-��+, �������������-������,�������"�����,�
����� ,�� �%�����" �����������,����" �-�"��������-���
 ��,�������-�����" ����!��- " ��� ��-��� ,�#������,�����f�
" ,���+, �-��"�� ��� � ,�
�% �����$����� �!� ,��-��+, ��
���������-�����" + �" �� ��" ,�����f���" �-�"�������;- 
���� ����"������ ,� �����" ������ �� �" ,��-��+, ���" ,
���������-����� �-��,� �"�� ��i� ���� ,��� �e"�#��� �
� #-,����� ��" � , ������"�"�;- �� ;-� ����-������,���e�
4� ��S��� ���,����+,��35�

�����"�� " � ��>� ����� �����,���e�� " + � " � ��� � �
���� ���e�������,����+� 0����� �� �" ,�����-����" � ����"�
" �������,����������-��������-��+, �" + �" � ���������+�"�
!�� � ��-���S#�� ��;- �� ������ ,�-��� ������-�����" 
�&?���������,�����" ,����&?��!�&1?���������,��
��" ,��� &1?��� ��,� ����f�� " ,� ��+, � -��"��  ��� �  ,
���������-�����!�,�� ����"��" ,�
�% �����$����� �" + 
" � � �� " ,� ����f�� �" �-�"�� �����  ,� ���������-����)
�-��,� �"������,����e"�#���!�� #-,����� ��;- �� ;-� ��
�-������,���e����$�������������e����+� �,�������f��)����%�
� � ���� ���,����+,����

'��������%��' ���� ����>�'�"��;- �,������������-�����!
,����-��+, ���- " ��� ��" ���� ���"���!�� ��%�"���" ,
����-���)� ������- " ��� ��-��,�/�"��������"��������%��
" ���� ���� ��  �� ��"�� -��� " � ,��� ����-����� ����+�
� ������"���� ���� � ;- � ,�� �-���e�� " ,� "��������%�
" ���� �������� ��" ���� ����� ��-��"�� ��S����#��"�)
��������% ���������,����,�
�% �����$����� �" �,����- �� �
" � , ������"�"�" � ����"��!�" ���,�"��

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

�- %�� �� )�  ���� � ���e��  �� ����� ,��� ��" ,��
�����#-��"���������+, �"��� ���� �� �" ��������-��
� #, ��� " � � �����, ��� � ����� � ���������
��� ����� �� )� ,���+, �" ����" + �" ����� ����" �����
 ,� � �S#�� ��" � ����� �� � " � ,��� ���������-����� " ���
�-��������"�������,�������-�����" ����" � ����"��!���,�"�)
�-��,� �"������,����e"�#���!�� #-,����� �� ,S�������
;- �� ;-� � ��-������,���e���������+,����� �+���� �� ,
�e"�#��" ��, ������"�"��������,�" �,�������"�����"��
4�<<<5)� ,��e"�#��" ��, ������"�"�" �����"g�4�<<:5)�!
,�����g�������" ���+, �"�� -��� ���4����� ,�����" ,��
&1?�5�� � ��� ����+, � ;- �  (������ ������ �e"�#��� !
� #-,����� ��;- �� ���� � �������������-������,���e��

��� �;- ������!�"�� � ������ ��� �,���� ��� �"����� �
�����,����" ,���$����� ��???�!�$����� ��:??�������
� �" + ���;- � ,��S#�� ��" �" ��%���e��" � ��������"-����
 �� ,�������4���� 2 ��,���6������� ,�$����� ��???�!
$����� ��:??�!��?������� ,�$����� ��???��!�$����� 
�:??�5�

���@�#-���1�� �-,���h��,�!��;- ��- ������,���� �����, �
" � ��� (�e�� " ,� ��+, � " ���� ����� ,�����" ,��� " 
$����� � ;- �  ��g�� �����#-��"��� ���� ��+, �"�
� ���� �� �

3��$�%�����������%��������$���$�������������������
������

�� �����"��" ����4�- �� 5
&� ��,�"��" ����4���#�5

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

�� �,����������� ����" ���+, �" ���� ��g�-+���"�� �
 ,� ,�"��" � ����" � ,������ �" ,��� ���" ,�
�% ����
$����� ���b-�� �,�������" ,����������� ����" ,���+, 
" �����������" ��,, #�����,��� #, ���" �� �����, �
" ����;- � ��g��" �����
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&� b-�� �,����,�����" ������+, ��" �,����#-2 ����" �,�
�-+� ����" ,����������� ����" �,�����+, ��������� ��
,����#-2 ���������,����+��/�" ����" ,���+, ��������,���
" ������+, � ��� �����  ��g� "�� f�"�� ����� -��
�+��/�" ���" ��8����" �"�g� ��������� ,���+, �" 
&1?����$���� ,���+, �" ��&?�)�;-�� � ,�� #-�"�����,,�
" ������+, �;- � ��#���"�� ,��#-2 ��������� ������
;- �  ��� � ,�� �+��/�" ��� " ,� ��+, � ��  ,� �-+�� " 
���"-����" �GE�

1� ������  ,� ���"-����� ����, � " � ,�� �����"�� " ���
4�- �� 5� ���� ,�� �+��/�" ��� " ,� ��+, � !� " �����" ,
���������� ����" �,�����+, ���� ���%S��" �,���,���
" ������+, �" ,�,�"��" � ����" �,������ �" ,��� ��
" ,� ��+, ���� � ��� �� �  ,� ��+, � " � �� ���� " � ,�
�����'��'��������� ����,�� �����,�" ��� ����4 ,
�i�+�,��" ��� ��������-���i��-,���,� " "��5)�!�,- #�
��� �� � ,�� ,i� �� " ������"�� " ���� !� ,��� ��+, �
� -���, ������ ����"� �� ���,�� �����,�" � ����"��" 
���" ,�
�% �����$����� ������%��� � ���� ���,����+,�
&������ ,�� ��"�������e��" � ,��� ��,�� �� �i������ !� ,�
�" ���������e��" ,�� �����,�

3� ' ���� ������ ��"�)���� �� � ,���+, �" ����
'�
" ���� 4���#�5� �,� � �����,� " � ��,�"�� " ���� " ,

�% ����� $����� � 4��� �� � ,�� ��,�"�� " � �� ���� �,
� �����,� " � �� ���� �" �������"�� ����  ,� �i�+�,��" 
�� ���� ���� �i��-,�� �,� " "��5�� ����� ��� (��� ��" ,
��+, � �,� � �����,� � � " + �� ��� �� " � ,�� ��#-� �� 
��� ��>

6� �- #��" ������,���,�����+, �)�%- ,%����� %�������"��
,������ (��� ��������� #-���� �;- �,�����+, �� ��S�
 ��,���� �����, ������ �����!�;- ���"���,���� �����, �
 ��S���2-���"���4 ,�����" ������e��� ��� �"�"�� �
9�6��-,#�"��B,�+��)�<�:���5�

���������������������+���� ������������'-���� �,�
�����,���e��" ,���+, �" ���)�,�����+, ��" ��� ����" �,�
��,�"��!� ����"��" ���� ��g����� ���"����,���% ��������,
��+, �" ��� ����" �,�� ����"��" ����" + �" ���� ����� 
�,���+, �" ��� �������% �� �� �" �,���- �� �" �,���� �%�����
 ,S��������" �������,���+, �" ��� ����" �,�� ����"��" ���
" + � " � ,, #��� �,� �-���� " � �� ���� " � �-�� ���#��� 4���
 2 ��,�)���� (�e������ ����" ,���+, ���" �"�����+-��e��5�

������������������������$������������

�- 7���������./0��� ,����"-������ -���,�" ,�����-���
" ���,�"��" ����" ,�
�% �����$����� �� ���� ���
�-���g����� �� ����� ���������� #-��"�"��� ������ ,
��% ����� ��g� ���-�������� ������������-��, ����
 ,��e"�#���,S��������������,� ;- � � ;-� � � ;- 
�- �� ��" ����" ��%�"���� ����"�� �� �4��, ������
,�����% ���� ��!�# � ��"�� �5�� �#����-�����"-���� �
� -���, ����� ���"����� �� ����" �,����������� ��
;- � ,����� �  ,� ���"-����� � -���,� " � ,��� � �%�����
 ,S���������,���+, ���" ,����������-�����" ������$���
,��� ��" ,��� �����#-��"��� ����  ,� � ,S� " 
������ � ����)��-��"��� ��- �������� , ������"�"�" 
���" �,���� �%������ ,S��������!� ,�
�% �����$����� 
 ��g�  ��  ,� ��"�� " � " ��%���e�)�  ���� ��� (�e�
4��� (�e��� -���,�" ,�
�% �����$����� �" �,����,�"�
" ���� �� ,��  ����"�� " � ,�� ��� (�e�� �� �� ���� ����
� #-��"�"� 5� ��� �-������)� ����� ;- � ,��� � �%�����
 ,S��������� -���, �� ��S��h����� �� ���� ���"����
,���� ����" ,����������-�����" ,���+, ��)��-��"����i�� 
� ;-� ���

%- 7���������/10������� ���� ����� (��� ��" ����
" ,�
�% �����$����� �" ����#-���" �,������"-���� �
" �,i� ��4,i� ����� -���,5���,����� (�e������ ��������
� #-��"�"�
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-���" �,�������������"�� ��#���" ��!�" ��� �- �����+�2�
46?B8?�	/5�-��,�/�"��� �� ,�������#-��� ��% ���� ��� ���
 ����� " � ��% ���e�� -��,�/�� � ��0���"-���� �� " � �,��
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������ ����� ���-���"�,� � �,��� � �����-�����% ���2��
��+� � ������ ������� " � ��"��� �-��������"��� ���� �����
��% ���� �>

� ���� ;-�����" � , ������"�"�" ���� ��g��"�� f�"��
������-��������������� ��������-���"�,�� �,����-����
���#������+�2��g��� 2����-��"�� ��S����� ���"����,

�% �����$����� �

� ��������� �� �� /��g���g���g��,� �� 
� ���%�"��" ,� ;-�����-� ����g�#���������,��� "-���e�

" �� ���e�� �� ,�����-����" ����� ���e��" �,����+� 
���#��

�-�����" �,���% ���2���" �,����� ��������-���"�,�� �,�� 
" + �����+�S����,���-� �����" �,����������" �,�����"��
;- ����� � �������� ��,����� ��������-���"�,���"�����"�
����� ��,�����% ���� ��" ���"����-�"��"������,#-���
" �,���% ���2������>

� � "-���e��" �,����� �� � ����� �� ;-����� , ���e�����
�� " � ����"�)�  �� ���,� �� � �;- ,,��� ;- � -���
�-��������� ��� ���� " �  , ������"�"� " � � ���
����, 2�"�"

� � "-���e�� ��#��������%�� " � �-� ����� +�-����� " 
����� �� �� ��,������#�����������%���!�� ����� ���e�
 ��,���"��������%���" ���,�"��" ,���% ����)��,��#��"�
��� ����,� �� �,��%�"��" ,� ;-���

� ,�������� ��# � ��,� �� ��-���������g����,,�"��!
�-�% � �� � ���� ,�� "�������e�� ���e����� �"������,
# � ��"������,����� ��������-���"�,���"�����"�
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�% ����
$����� �!���!����� ���"��,��+�� �i�)� ����g�,���������
�-���������� , ������"�"�" �������-�����#������,���+, ��

" �������,� �� ,����� �,�� � ��� �"��!� ,���% �����������
� ���e��" ����+ �,��������� �i�������" � �� ���+, ���!�,- #�
��#- ��������� ����� ��;- ������ � �����������e����+� 
 ,��-�������� ����" ,���% �����
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���h���,�
�% �����$����� � ��AF$����4�5��� �����4�5�
���+�S��� �-��,�/�����������%�����" �����%���,����"�,�"�"
$��������� "-���� � ,�� � �- ����� " �  �� �"�"��
�-��"�� ��g� ��,��������e���)�,�����" ,��� ;-���"��
���� ,� � ,�!�" � ������ � ����� ����g�� �� ,����"�,�"�"
AF$����"��" �,�� , ������"�"�" � ����"��" ����������
���%S��" �,�����#������� ���� ��-�����������,����,��,����,�"�
" ,���% �����!����������,��,����,�"��" ����" �,���-��"�" �
���� ��+, �"�� � ���� �� �  ;-���"��� ����  ,� � ,S� " 
������ � �����

/2� ������44���3��	� ��4�4�5����� 64��-�
�- �����,������� �� �" � ����"��" �,��+�� �i��!� ,�%�,��2 
�-�S�����" �,��+�� �i�������+�����#�g�����" �� #� ����
�h,���, ���- �����,�� , ������"�"�" ���,�"��� �,� ��%�����
" ,���% ������-��"��-������#�� ��g� ���-�������� ����
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7����>3�� ,� ��+, ���" �������,� ��g�"�� f�"������
��" ��� ��� ��%�"��!�� �2-���"���,�������� ������ � ����
" �<?�#��"���" � �"� �"��" � ,��������e��" ������2 
" ,���������% �����������,����������������,�" ,���"-,�
" �
�� ���/�� ����)� ,���+, ����- " �� ������, ��� �� 
� ��%�"��" �,��-��"�"�!������"��� ����"�� �� �

82� � �����44�� ��	�� ���������3 
�3)3���� � �������-��� ����-�,;-� ��" �� �� ���)
,��� f�,�" � ������ � �� �" �g���� "����� �� ��������g
-����,�����!�� � �� �" �g�-��� ,-/� ��� ���� �� � �� ,
�,-�+��"��" ����"��" �,�������,,�������;- ���� �����
" ,�" �� �� ����

�����!��$������������������	�����

�������� �"��,��-��"�"����-��"�� ,���� ��-�����" ,���+, ��
" � ������,�  �� ,�� ������e�� ��� 4�5�� � ��� ��#-� �� 
���������e������ � �g� ��,�������,,��4��"��% /�;- �,�
 ��� �"�5� �" ��������"�� ,� �����!������#-����e��" ��-
$����� >

� �h� ���" ���" ,��" ��-�$����� �4�???�e��:??
%�����5

� ��,��2 �" � ����"�)���,��2 �" ���,�"��!������#-����e�
" �,��@� �- ����

� ��"�,�"�"�$��������� ���@@�4�� " � �����"�
���� ,���+������ 5

�- #��" ��������� �������������e�)� ,���+, ���" �������,
�- ����� ,�� ���������e��  ��g�"��� ��+� �  ,� %�,��2 � " 
 ����"�)� ����� �� � " �  ����"�� !� ��� ����� " � ��,�"��
�-��"�� � � ��� ���� -��� ���#�)� ,�� ��� ����� " � ��,�"�
4%�����5� ��g�� �� � ���"������-��#�g�����" �+������

��� % /�������"�� ,�� �����,,��  ��g�"��)�  ,� 
�% ����
$����� � ����g�,�����������-���������� , ������"�"�" ���
�� �-�� ���#���� � $- " � ��� ����� -��� ���#��  ��  ,
��������� �� ��" ,��� ���" �,��-��"�"��)������,��% ���e�
" ���+, �"��� ���� �� )� �� ,���������� �� ����� ���"�
��,����,�"��" ����" ,���% �������' �" � ,���% ����)�,��
���#���" + ��" ��-��������" �,����������� ���;- ���
�- ���� �-��������"������� ,��� � �%������ ,S��������� ���
� ���e��1�6� (�,���� ,������#���" ��-�������� ����" ,
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l�'���5���������-���e�
D ��� ����E����#��#�������� �" ,�����-����" �������,�" 
��� �����" ,�
�% �����$����� )���i�������,��,-�+��"�
" ����"��" �,�������,,�)�� "-�� �"�������" ��+, � �� 
,�� ����� �� � " � � � �%��� ��-��"��  ������"�,�"�"�  ��g
����%�"�)�,��-��"�"�-��,�/������(���"�� �� ���6�%�����
�������#����,���% �������,�
�% �����$����� �" � ����,�
�� � ����� " � -��� ���#��  �%���"�� �-,������ �
����(���"�� �� � -��� % /� ��"�� &�6� � #-�"���� � ��
��� ����� ����,� " � ��,�"�� ��#- � �-�������"�� ���� ,�
" � ���e��" �-������#�������-��"�"�� ����� �"�g� ��,�
��"�,�"�"�$������������,�����#��" � ���"�� ��� ���
" ��?������� ,�$����� ��???�!�� ����" �&?������� ,
$����� ��:??����������"�,�"�"� ��g������#-��"�� ��,�
�g+�����!�����- " �� �����+��"��

����% � ,����"�,�"�"�$�����������,�� ��� -��,�/��  ,
��% ����� � ��e"���� �� � ����� ����%��� ���#���� � ����
� ���� � ;- �  ,� ��% ����� -� �� ���� ��� ����� " � ,��
+�� �i���"-���� �� �i�"��� ��" �-�������-��,�/�� ,���% ����
������ �- �����!����� ���#���-��+�� �i����� ������-��� ,
��% �����4���� 2 ��,�� ,��,� ���"���" �-��% �i�-,�5)��
����� " ��-S�� " � -����  ,� ��% ����)� �- " � " 2���  ,
$���������" �����%�"��

��� �g+����� �� " � ������ ;- � ,�� ��"�,�"�"
$���������" ��-�
�% �����$����� � ��S�" �����%�"�
4�@@5���$��������%���,����"�,�"�"�$��������)���#�
,�����#-� �� �������>

�� $��#��  ,� ��� ��-����� " ,� ��+, ��� " � ������,�  �� ,�
������e��4�5�

&� �- ,%�� ��  �� �" �� ,�� -��"�"� 4�5�� � ����� ,�
" ����+�������� ����� �� )�� ��������g�,��� �- ����
" � �� �"�"��4�h� ���" ���" ,��!������#-����e�
" �%�,��2 B�� �- ����5�

1� �-��"��  ,� ��+, ��� " � ������,� �- ����
D$����������@@E����#- �,��-��"�"�4�5)� �� � 
����(���"�� �� �1�� #-�"���!�%- ,%���� �� �" �,�
4�5���'-���� �,��� �- �����" � �� �"�"�)������g�;- 
"�� � D$�����������E� !� �-��"�� ���� � � ,�
���# ��� ��g�"��)�% �g�-���� ;- f����������"����"�
;- � ,�$��������� ��g�����%�"������#�� ,������
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�% ����� $����� � �???
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�% ����
$����� ��:??�������-�� �� ��-���������g��:??�%������
�����#-� �� ���+,���- �����,���������" ������ �� �������-�
!� ����� �� ��g(���)� !� ,��� ������ " � ��+� � � ���e�
" � �"� �"��" ,���" ,�>

��"��� ,��� -��"�" �� ����+��� ������"��� �� � �� ,�
������"�"�" ��-��������������"���,������#����" ���S#�� �
�#-�,�  �� ��� ��� �� ;- � ,��� � #�� � �� " � ��� �����
�,#-��������� ��" ���"-���e��" ��,�����+�,,�2 �-��"��
 ��+��+���!������� ;-�����������/�"��� � ;-� � ��" 
����� �� �� " � �����;- ��-!� �,���� !� � � �- " � � � �
"����-,��"������  �� �" �,��� ����  ,� 
�% �����$����� 
���+���"������,��+�� �i��������� � ����+, ���������� ����
���#��)��� #h� � �;- �,������ (��� ��" �,��+�� �i�� ��S�
�e,�"��)�,�����+, ��" ����� ���" ,�����f���" �-�"��!
;- � ,�� +�� �i�� � �#�� ,�� ������"�"� �-���� �� � !�  ��S
����, ��� �� ����#�"��

�����#�������������� ,�
�% �����$����� ��-�����������
-��%�,��2 �" � ����"��%�����"��" �" >
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��� � �������� � e������ " �  ����� ��% ���� �� ��-�� 
�-��"�� ,�%�,��2 �" � ����"��" ��������,�� ��� �,����&��
�6�%�,����������,�����" ,����&��!��&3���1?�%�,���������
,�����" ,���&3�����,�
�% �����$����� �, ���"����g�,��
���"����� ���,����!�+�2���" �%�,��2 �" �����������#- >

��������,��-��"�"� ��S���� ���"����-��%�,��2 ��g���,��
" ,�  �� ������"��  ��  ,� "�� f�)� ,�� ���� ���e�� " 
��+� � ���e��!�,����� ��-���e��" ������ �� ����� # �g�
�,���% ������������ ,� (� ��%��%�,��2 �" � ����"��4�����
16�'��0�%�,��2 ���g���,�����- " ����-����" �� �� ����5�
������ ��-���e��" ������ �� �����+�2��%�,��2 �" � ����"�
���� # � �� �-� +�� �i�� ����� ;- � ��� � � " ����#- 
 (� ��%�� �� ����- #��" �-������ ��-���e����-��"�����
�,��� �� +�2�� %�,��2 � " �  ����"�)�  ,� 
�% ����� $����� 
" + �g� " � � 0 �� �" �� ����-�,� �� �� � $��#��  ,
��� ��-�����" � �� �"�"�� �� 4�5�!��- %�� �� � �� 4�5
������ ����%���,��-��"�"�
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"�f������#-���" �,��������� �� ����� �������,���% ����
$����� �� ����#��g� ��� ����" �6�� #-�"����-��"��,�
��,�"���� �-���?O�����" +�2��" ,�%�,��2 �������,)�����
� �-,��"��" ������ �� �,�����"��

�����$$�L�� $������ ��������(����$�L�� ��� ��� ���
�-�;- �  ,� 
�% ����� $����� � ��� ��"�� "�� f�"�� ����
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8� A �� �+ �� �� � " ���	����� �� ��,�� �����  �� �
���* � �� �����o�� �-�#)�  �� �� ��-�/� �" �
��# �" �� ����" � ��A ���n"�#-�#��
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A���"# ����� �" �� "� �= �����  �� ��  , .������ �
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�(�,����� �� /-� % �� �" �)� ��,,� � " ���	����
�� ��,������n-� ���" �������� �������,,� ���* �" �
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' ���	����� % ��o#��o+ ��-����� �" �  , .�������� 
����,�.� �� ���+*��,� + �� " ���-�, #-�#�" ��= �n� �
 ����� �� �" � ���. ��-�# �� /-�� ���-�/� "� � �
����,�.� �� �# ����� ��*-�" �)�.p�� ��"� � �" �����
+ ��� �* �"-�#�" ��= �n� �� ���  (�� � ���# +-�#
+ ���n"�#��* �" ��

' ���	�������,,� �"�� ���-���������"��� �������,,� ��
* �" �)�"� �"� ���,# �" ������-�� �/-�# �� ��o,, �>

� ���$:���0��� ,, ���� ����� �)�"�s�" ���	�����* " �
�������� �� ��������� ��" � �� @,o���#. �� �� ��
A �o��-�#�.������ 
����,,� � ���� � " ���	����
�� ��,�� ��� ��� �)� *��  �� ���o�� + ,� �" �
���,�#*��� ���-�# � �/������

� ?O���0�"� ��# +-�#�� �� ���-����,,� �/*���� �
?J��41&J@5�-�"�&6�J��499J@5�,� # ��0�2 �.o�, �)�" ���
+ �� ��� �� � � �� �/-� �-���K���� ,� L� ������� 
'�� ��)� "��� * �� � � 
���������� �� o+ �� "� 
A ��� +�� �� ���-��#�+��

� 
���%��O!����0����# ���� �"��o�)�"�s�
����	����0
� ��� ,����� ��/-��,, ��� �� ���������" �� ����1
��� @� ���-�� ����� �� ,, �� �� � ���� �)� "�s� "� 
�o��-�#�p���-�# ��" ��= �n� ��������+,��.� ������"�
��,,� �" ���	�������� �� ��������.����)�������)
 ���� �����,,� ���* �" �)� ���# ���� �����	�,� � %��
�-��.,��� �� �" �� �o��-�#��-�������� �� �o�
�-�� ��� �" ��-��/��.-,������

�  �$����0�
����,,� � ���� �
�� ���	������� ��,����
" �� #, ��� ���n-�,���. ��)� ��� " �� �� � �-��� 
�� 
A��� �� ���" ��, ����� ��/o�",��� �@,o���#. �� �)�/�A�
A �/��)� �-�+ *��� ��� 
����,,� � �� �� � "���= �n�
 + ���,,�� �� ��,�� ���  �� ���������-�� �" �� ��
 �� ������"���)�*���-����,� s,����%�������,���-�#
# ���o�/� �= �n� �% �* �" ��* �" ��"o�� ��

�  ���%!���� 0� 
����,,� � �� �� � " �� �	����0
� ��� ,����� ����������� �� �����-+ �" ���# +-�#
0� ���-+)�	�,/�����. ,)� @ �,0� �" �� ��" � � ��n� 
.p�� �� ��� "��� = �n�� # ,��# �)� * ��� "��
Ko�,# +,n� ����A ��� +�����

� 
�PQ�(P���$��� �R��� =��� ��$������("
������������� 0�� �� �" ���� � ������p#,���. ��
K�+ ,�����r+ �,n�# ��

� 
�PQ�(P���$����R��� =��'� =������9�������6�-� 0
� �� �" ���� �K�+ ,�����r+ �,n�# ����,, �"��#�
" �� �	����� �-��� ������ ��� " �� #, ��� �
�n-�,���. ��� *� � 
�� � A��� �� �� �����,,� � ��
� �* �" ���� �"� � �����, � ��K�+ ,,n�# ��-�"�0
#�ps ��4�� � �K���� ,�&�3�35��
����,,� � ���� �
�� �
�	����� � �� �� ������ ��� ����"��� �)� *��  �
A��� �� #�� ���-�# � �/�������'� � �=�� ����"�n-s ���
.������%�-�"�+ ���n"�# ��
�� ���	����)�* ��� �
��� ���o��,n�# � �l ����-�# � �/��� �����,,� �

� 
��� ��$�O�=�� ����9�������R���� 0� �� ,, �� �� 
���� �)�"�s��� ��,��A��� �� �n-� ��-��" ���	����
�" ��"� �� �"����-�#� ����� ��.���)�* ����� �"� 
A��� �� ���-��o,, ���" �������*� ����"��+ ��

"�&��'��
����,����������

A %����� � " ���	���������� � �)� ��,,� �� �� � " �
�-�# *n�,� ������"����"����# � �"�o+ ���o� �)��+��-�"
-�� "���= �n�� # �o# �"� @� ���-�� /-���n��# �� " �
�����,o�� �-�"� �o��"� �A ,o��-�#�%�����" �� �����'� 
/-�����+�-�" ��= �n� ��% �* �" � ��K, ��� �, ���,,� �
.���������+ ��n�"�#�� ���-�"�" ��=�ps ��B3u���" ��8��
 ����� �� ����� ,, ���� � ���� �)� "�s� "� � �-�# *n�,� 
�����# �,n�� ����" ����# ����)�"���"� ����� �= *����
" ���	����0� ��� ,����� ��)��,���1�(�9)1�.#�4R�&�)<
.#5� /-� ���# ��� Q �� ��� @� ���-�� /-��A ,o��-�#� " �
= �n� �� �-�"� �-��/-��� ��o#-�#��� ��)�" ����+ �� �
�o��"� �� ���-�#�" ���	�������1����/-��,, ��� �� �
�������"��+��,-� �������-��q

��������,����

�� A � ���# ���� � " ���	�����  ��* " �� �-��  �� �
*��# � ��� ���" �� �� ��� �.� ��� ��@,n�� �4/�A�
���  �� �� �� ��*��"� �" ��  �� �� ������5� -�"
% �* �" �� �� � "�+ �� "� �  ����� �� �" �
�����# ,p�� ���l-��= *n��, ���-�#� �� ������ � �
-�"�"�- ����� �����+�-��" ��= �n� ����,,� ���� ��,, 
:�A � ���#-�#�,p�� �� % �* �" ���' ���	����0

� ��� ,����� ��������� �� ��" ��"� ��-�� ��# / �#� �
�-������-�# ��/-�+ � ���# ��

&� ���� �� ���� �"� �@�����,��� �-�"�+���# ���� �"� � 
 ����� �� �"� " ���-������-�#� " �� �A���� ��� ��
*� " ������
���"���= �n��/�A����� �� ��� �.� ��� �
�+ ��,n�� � + � ���#�)� .p�� ���� � "� � @�����,��� 
�+� �� �� -�"� ��� *� " �� ��+���# �)� "�s� "� 
�������/o# � *��# � ���� /-� , � �� ���"�� 	� �/-
+��-�� ���� �, "�#,����"� �%� �������-+ ��/-�,p� �)
"� �@�����,��� �%���" ��= �n-� ��+/-� �� �)�/-
"� � ��-�"�*� " �����" ��A���� ��� ���/-�+ � ���# ��

�""������J���� �������� �������"������
#���������������%�� ������ ����

�""�������"�����������#�����������



<�����������(��������%�� ������ ����#����'�� ���"�� 

���� ���� � 2 "����"���-�)�"�s��� �. �� �" ��%� �
�����-+ ��% �# �� ��

1� �-���"� �@�����,��� �.����%���" ��=�-�"# �n-� 
,��# ,p��� ���  �� ��%p,,�#� ��" � ���� ,, � �����,,� ��
* �" ���	� �/-� ��� �� ���� � �������"���A "� �� ,"
%���" �����" �� �� � " ��= �n� �)� �����,,� � �� "� 
 ����� �� �" ���������� ,, �4"� ��������,� ��n,�,���
���5�-�"����,� s ��"���<���,��# �� �,n�# �-�#�.�+ ,
����'� � ��K�+ ,�.����"�������# �o����* �" �)�*�
"���A "� �� ,"���# +������* �" ����,,�����,� s �
�� � "���K�+ ,� ��� "���A "� �� ,"� ��� -�"� �����
.p�� ���� �"���= �n��%���" ������
�� �����,��-�
+ "� � �� -�"� o+ �*��� ��� A � ���# �� �� � "��
��/ �# � ,"�2 "������ ��,�� ��� ���)���� �o+ ��"��
��������� ,, �0A "� �� ,"� /-� % ��o# �� -�"� "� �
��"�-�#�# �ns����" ��� ��� ,����� ����# +�����
/-���+ ���'������������ ,, �0A "� �� ,"�� "-/� ��
"� � ��p������,-�#)� "� �  ��,��#� " �� # ���� �
K�+ ,,n�# � �/ -#��*��")� �� +,����-�"�% ����" ��
������"����-��� � ��%���
�� �� � �/ ��������" � �
= �n� ��

"�(��+��,���
����,����������F
���������
���

9���
��R����(�������(���$������(�������

� ��o#��
����	����0� ��� ,����� ���-��" �����" �� �� 
o+ �� �� ��� ��� ,������-�#��#)�"�������"��o���� ���
 ��� ������ �"� ����K���� ,�&�3�3��������,# �" ��	��* �� 
/-��=, ��������% �"����-�#�%���
�� � �� �������" �

�n��# ��" ��=, ��������0�-�"����� �����,o�� �����
��
= �n��"����+ � ��)�� ��� ,������"-����" ���-�#��#��-�
" ��= �n� %��" �� �� �+ � ��/-�� ,, ��

9���!���������������7��������������

� ��o#�� 
��� = �n�� o+ ��  �� � � ��% �"���� � 
� ��� ,�����0�����,-s., �� �, ��� �4�����" ����� 
r+ ����#-�#�� ,���5)� "���� ���"� "� � ������,# �" �

���������� �� �o���� �%���n-s ��� ��������#. ����'� 
� ��% �"���� � �� �������������" ����# )�2 #,��� �����%��
� ��� ,������/-����"��+ ��-�"��-s�"�� ��/*���� �
2 " ��� ��/* �.�����,-s� -�"� 2 " �� �� �, ���� ,
# ����,� ��* �" ��

l-�A #����" ��� �"����-�#����* �� �# + ��*���
�� �
 ����  ����,�  �� � .-�/ � l-���� �����-�#� " �
� �"����-�#�� �� ���,# � + �� � ��% �0"���� � �
� ��� ,����� ���" ,, ���A��� � ����- ���� � ����� �-��
���#�n,��#�"� �o+��# ��� �"����-�#����* �� ����K���� ,
&�3�&� ��)� "��� " ��K���� ,� o+ �� " �� ���#�+ 0� -�"
�-�#�+ ���-�/���,#���	� ��*��"�
�� ���-��o��,���� �.,n��)
*� ��� �+ ��" ��� �"����-�#�%��# � ���o�� ��

�� � �# *��� ����� �����)�"�s�" �� 4�B�50����,� ���-�
4�5��� ����A ��" ��� ��% �"���� � ����" ,,% ����� �)
"� � o+ ��  ���r+ ����#-�#�� ,���� % ��o# �)�*��"
�������-��" ����# ���,��� � ��� ��� ,�����;- ,, 
4���#��#5� "-����" ��� ��� ,����� �� # , �� �7� "� 
�-�#��#�., �� � -�"� "� � ��# ���,��� � 
� �"����-�#����"��-�������-�#��o�� �"��'� �� ���
� ,+���"����" ��@�,,)�* ���" ������,� ���-��4�5��� ��q
� �# *��� ����� �������,��)�"�s��,, ������;- ,, �
�+# ����,� �����"�

&� ���,� s �� �� � "� � � ��� ,�����0
���#��#�% �"����-�#)� "� � � ��� ,�����0
�-�#��#�% �"����-�#)� " ������ �����,-s� " �
= �n-� �)� "��� ������% �=, ��������.�+ ,� -�"� /-
#-� ��� �/��"���� #���% �=, ��������.�+ ,���� + �
"� � ��� �� ���,# ����

1� ���,� s ���� ��-��"� �K� ��,n-� ����"� �2 * �,�# �
b- ,, �����

���������������������������������

l-�� �����,�-�#� " ������������ �� " �� .���"���� �
����-�#�# � ,,����������)�" ����-�"�" ��# � �/,��� �
���������� ���o�� , .������ �� �"����-�# ���o�� ��"� 
� ��� ,�����0�-�"�=, �������� ��#n�# �-�"�0�-�#n�# 
����  �� ��r+ ���������-�/)�*� � /�A��  �� �������0
-�� �+� �� �� �" ��  �� �� ���� �-�#)� -�"�  �� �
�+����,�%�������-�#)� *� � ������,# �"� �-�# �o���)
�-�# ����� �� � ���� 4A ���� �� �� � +��� )� "�s� ����� "� 
������,# �" �� 
���������� �� o+ �
� ��� ,����� ��#n�# � -�"� 0�-�#n�# � , "�#,���� �-�
= �n� � + /� � �)� "� � ����  �� �� � ��% �"���� � �
� ��� ,����������,-s., �� �0, ��� ��-�# ����� �����"�
�� � �� �� �� ������ �-�� ��" ,,% ����� �� ���
�-�#��#��� �.+-��� ��/-q5�


���$����("3��������l-�����-�/� " ��� �"����-�#
/*���� �� 
�� �� A��� �� �� -�"� " �� �	����0
� ��� ,����� ������ �� ����-�/0%�������-�#����@���� �� �

�,�� 0���� �-�#� �" ��  �� �� �����-�� �+� �� ��� ��
#�ps��p#,��� ���n� � /-��A��� �� �  ����" �,�����'� 
� ���������n�. � "� � ��=, ��������0���� �-�#� +/*�
"� � �������0-�� �+� �� ����-s�#��s�# �-#�� ��)�"����

����	����� "� � ��# ���,��� � ��� �+��-�� �,��� �
+ �� �+ ��.�����
���"� �� ���������n�. �2 "����/-�#��s)
���� ��"� �# � �/,��� ������������ ��  ��  ����" �,���)
#�ps � � =, ��������.�+ ,� /-� % �* �" �� �,�� "� �
�����, �* �� �" ��@�,,�*n� ��'� ����� �-�#�+/*��" �
�����-�� �+� �� ���o�� �����" �� ����o���&���" ��&3�
=, ��������.� �� �0�2 ������
�� ���	����0��" ,,�0
+ � �� �� -�"� /-# ,��� �� � ���� ���� �-�# �� +/*�
�����-�� �+� �� �)� "� � �-�� �o��� ��� ,�����.� �� 
+ � �� �� ���")� ���"� �o�� "� � � �* �"-�#� ��
=, ��������.� �� �� ������ #  �#� �� -�"� .p�� ��  �� 
= �����"���� ,, ����'� �'����"��. )�"� �/*���� ��" �
�	����� -�"� " �� ���� �-�#� +/*�� " �
�����-�� �+� �� �� # ����,� �� *��")� ��,,� � " �
� ��, ���-�#� " �� ���� �-�#� +/*�� " �
�����-�� �+� �� ���  ����� �� �"�+ � �� �� � ��� -�"
" ��# � �/,��� ��A �����-�# ��-�"����������� �)�"� 
�o��
�� �
����,,������/-����* �"-�#�.��� �)�# �o# �
4�� � ��� �/-��-�����+ ,, �35�

��$������("3������>�'� ���,�# ��-s�o+ �� �� �
r+ ���������-�/��o��" ��� ��� ,����� ��#��#�0
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�����.� ���% ��o# ���' �������-�� �+� �� ��+/*��"� 
���� �-�#� �-s� + �� " �� �&?�0��" ,, �� �o�� "� 
� �* �"-�#�����&?�0� �� ,�����0� + ������0.� �� �
-�"�+ �� " �� &1?�0��" ,, �� �o�� "� �� �* �"-�#� ��
&1?�0� �� ,�����0� + ������0.� �� ���-�# , #��-�"
/-# ,��� �� � ����'� �'����"��. )� "� � /*���� �� " �
�� �+� �� �� -�"� " ���	����0���#��#� # ����,� �
*��")���,,� �" �������.� ��0-�� �+� �� �� ����� �� �"
+ � �� ��� ���-�"�" ��# � �/,��� ��A �����-�#�-�"
���������� �)� "� � �o�� 
�� ���,�# � /-����* �"-�#
.��� �)�# �o# ��4�� � ��� �/-��-�����+ ,, ��5�

��$������("������>� ' �� % �* �" � 
�����-�� �+� �� ��+/*��"� �% �* �" � ����� �-�#��-s
+ ��" ���&?�0��" ,, ���o��"� �� �* �"-�#�����&?�0
� �� ,�����0� + ������.� �� �� -�"�+ �� " �� &1?�0
��" ,, ���o��"� �� �* �"-�#����&1?�0� �� ,�����0
� + ������.� �� ���-�# , #��-�"�/-# ,��� ��� ����'� 
'����"��. )�"� �/*���� ��" ���	����0�-�#��#�-�"
" ���� �+� �� ��-�"�/*���� ��" ���� �+� �� ��-�"

�� �� �+��-�� �,��� �� # ����,� �� *��")� ��,,� � " �
� ��, ���-�#�" �������.� ��-�� �+� �� ��� ����� �� �"
+ � �� ��� ���-�"�" ��# � �/,��� ��A �����-�# ��-�"
���������� �)� "� � �o�� 
�� ���,�# � /-����* �"-�#
.��� �)�# �o# ��4�� � ��� �/-���+ ,, ��5�

�%$���������$���������'�������.� ��-�� �+� �� �
�+# ����,� �� +/*�� ���� �-�# �� �-�� " �������.� ��
 ��� ���� * �" �� .p�� �)��o�� �� + �" ���� �� %��
��������-�# �� �-��� " �� ���������� �� �o�
�+����,�%�������-�# �� ����� �� �)�-�"�/*������2 " �
" �� �+�# �������.� �� ��A��� � + ���� ���� )� "�s� "� 
 ����" �,��� ��+����,�%�������-�#� ������ �o��  �� 
�+����,�-�#�-�� �������# "��������q��� �"� ���, "�#,���
"�/-)�" ���	����� %���" �����#�+ 0�-�"��-�#�+ 0
�����;- ,, ��/-����,� � ��
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�-���"� � ��K���� ,�+ �������2 � ���" ,, )�"� ����� �� �
� ��% �"���� � ��� ��� ,�����0�����,-s0., �� �, ��� 
�-�# ����� �����"���� �/-%���+ � ���� �*n���)��-s�
�� 
� ��� ,�����% �"����-�#�" �����+ � �� ��� ��)�"�s��� 
���� " �� �.�- ,, ��� ��, ���-�#� " ��� ��� ,�����0
�� �+� �� �)�����" ���� �
�� ����#�+ 0�-�"��-�#�+ 0

� ��� ,�����.� �� �  ����� �� �"� " �� �o�� 
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����,,������/-����* �"-�#�.��� �" ��A �����-�# �
-�"����������� �� �-�# ����� �� ��+ �)� � o+ � ���������
��+ ,, ���+��� ����-��" ���0�� ��.������ ��= � �/
�o�� , .������ �����,�-�# �� 4�<<<5)�" ��.���"���� �
$ �"���� �-�� " �� Q��� � �<<:� -�"� " ��  -���n���� �
� �"����-�#�0%��������� ��4�o��&1?�0��" ,, 5��@o��
�� 
 , .������ ����,�# ��.p�� �� � ,+��% ���n�",���� �-��
����� ��" � � A �����-�# �� -�"����������� �� /-�
��* �"-�#�.��� ��

A��� � + ���� �� �� )� "�s� "� � ���� �,-�# �� �o�� "� 
�	����� .0000���" ,, � -�"� "� ��	����� .S000
��" ,, �"� �#, ��� �����"��' ��=�-�"��� ��o�����)�"�s
"� �r+ �+�o�.-�#�0� ��, ���-�#�+ �" ��$��"-.� �#, ���
����4/�A���6����o��" ��$����� ��???�-�"�" ��$����� 
�:??� ��*� � �?��� �o�� " �� $����� � �???�� -�"� " �
$����� ��:??�5�

'� ��++��1�.������ �+ ��� ������,�� ����� ��)�"���� �"� 
�����,-s., �� ���o��"� �� ��� ,�����% �"����-�#�+ �
" ���	����0��" ,, ��/ �#�)�"� �o+ ��� ��% �"���� � 
� ��� ,����������,-s., �� �0, ��� ��% ��o# ��

'� �� ��� ,�����% �"����-�#���,,� � ���" ����,# �" �
� �� ���,# � ���,# �>

�� � ��� ,����� ��#��#�4�����;- ,, 5
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&� A��� ���� ��p�� �� �o�� 
�� �K�+ ,��� ,, �� ��� "� 
�+" �.-�#�" ��@��� �� 4+ "� � ���� � ������� �/-
" �� %�����" � �� ��,,+�-���� ,, �5�� '� � ��� � 
��,,+�-���� ,, ������o�� �� �K�+ ,��� ,, ����� �� �
'-���� �� ��%����8�����o��"� �&1?�0� �"����-�#
# "������@o��"� ��&?�0� �.�+ ,-�#�,ns������� �� 
/* �� ����#�p���# ���,,+�-���� ,, �� ��-�����/ �)
"� �"��������" �����% �#�ps ��)�"�s� �� �K�+ ,��� ,, 
�" �� ���K�+ ,.���,�" ��	��" ,�#�ps �GE����"-���
��s��

1� @o�� ���� �" ��"� ��"��# ��� ��� ,�����0 ��#��#
4�����;- ,, 5�"-���� �� �K�+ ,��� ,, ����"���
�� � 
" ��� �"����-�#�+ � ��� �7�% �* �" ���� ��� ��o�
"� � ��,,+�-���� ,, � �-�� " �� � ��� �� � �� � " �
@�����,��� �����,� s ���� �/- ����" ��� ��� ,�����
4���#��#�50��", �� �����"� ���"�����,-s., �� ���
4��"-�#��!�+�,�����K� ��5��'�������,� s ���� �"� 
� ��� ,�����04���#��#�50l-, ��-�#� -�"� "� 
� -���, �� � �� �� ��� "� �  ����� �� �" �
� ��� ,�����0���#��#�., �� �� 
�� ���	����
������ � � �-�����+ ,, �&)�"� ��-����,-s�o+ ��"� 
@��+.�"� �-�#� -�"� "� � 
�" �����.������ " �
�����,-s., �� ��#�+��

3� �-��n��,��� �����-�"�� �� ����,� s ���� ��-��"� 
� ��� ,�����0�-�#��#�"�n�� � 4����5� ��� "� 
� ��� ,�����0�-�#��#�., �� ��
�� ��$����� ����
' ����", �� ��" ��� ��� ,������-�#��#���������"� 
��"�����,-sp� � 4��"-�#��!�+�,���� �K� ��5� " �
�	�������/-���,� s ���'� ������,o�� �" ��'�n�� 
���"� �K, �� ����,,� ��*� ���,#��� �# �� ,,��* �" �>
4�� � ���+ ,, �&�5

6� ����� ���,#� ��� �"����-�#���,,� ���� ��,, �# �n��#� �
�����,o�� � ������,�� o+ ���o� �)� -�� #��/
���� �/-# � �)� "�s� �,, �'�n�� � ��� "� � ������# �
�����,-s., �� ����# ���,��� �����"�-�"�"� � �� ��
��# /�# �� ���"� 4"���  �����, � �'� ���� ��
+ ��n#���<���B$�-�"7�<):���5�

��$������(" $���=������>�A ��" ��'-����o��-�#
" �� � ��� ,0�����% �"����-�#� * �" �� "� 
� ��� ,�����0���#��#�0�-�"�0�-�#��#� �", �� �����" �
� ��� ,����� �� ��# ���,��� ��� ' �� ��", �� �� " �
� ��� ,����� ��#��#�� ���� ��� " �� � � ��.��� �" �
��", �� ��
�� ��� ��� ,������ �/;- ,, ���/-���,� s ��
' ����", �� �� " ��� ��� ,0������-�#��#�� ��,,� � /-�
��"-�#��-�.��
�� ����# ���,��� � ��� �+��-�� �,��� �
# �o���� * �" �� 4/�A�� /-�  �� �� � �� �, ���� ,0
���� , �", ��-�#5�
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�-� ./0� �"7������>� ' �� �-,, �� �� " ���-�#��#�0
� ��� ,�����.� �� ��" ���	����0� ��� ,����� ��
����*n�� �"�" ��� ��� ,����� �+ ��� + ���-���������
���"� ����-�/ �"-�#���# ���,��� ���'� �� ���������
" �� �������, �� ���������� �� �o�
�, .��������,,����� �)�"�s�+ ��� �������+# /* �#� �
� ��� ,0�����;- ,, ��4*� �/�A��� ��� ,����� ��-�"
= � ����� �5� � "� ��-,, �� �� # ��-� ������� " �
��", �� �� % �+-�" �� � ����o�� ��*� � �-��� " �
�-,, �� ��" ��� �/�����;- ,, �����" ����", �� ��" �
� ��� ,�����0�� �+� �� �� ," �� % �+-�" �� � ��
�-s�� A �� ��" ,,% ����� �)� "� � ����  �� �
r+ ����#-�#�� ,���� �-�# ����� �� ���")� ���� "� � �
�����,-s�4�-,, �� ��" ��� ��� ,������-�#��#��" �
�	����0� ��� ,����� ��� ��� "� � ���#��#�0
���-�/ �"-�#5� + �� %�����0" � �� � �/0
� ��� ,�����, ���-�#�-�"�r+ �+�o�.-�#�0+ ��� +
" ��� ��� ,����� ��� ������ ��n� ��� )� ��� "�s� " �
�-,, �� ��" ��� �/�����0;- ,, ��-�)�*� �# ���" ��)
��� " �� ��", �� �� 
�� �� �� �+� �� �� ," �
��# ���,��� ������

%-�/10��"7������>�	� ��  (���� ��� . ��� �-��������� �
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���������� ��-�"�A �����-�# ��" ����"���,-s���-�/
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'����"��. ���,,� ��,, �"��#���-�� ��� �"�+ � �� ��� ��)
-�� " ��  ����" �,��� �� ������ �o�� �� /-� .p�� ��
�-s �" ���-s��� �" ��A �����-�# ��-�"����������� �
�o�� �, .��������,,����� �)� "� � �o�� 
�� ���,�# � /-�
��* �"-�#�.��� �)�  ����� �� ���K�+ ,�����  �� �
�������-�� ��� �" ��'����"-���� �� ��4/-� �#5��" ��/-
#��s �� �n�# � ���" ��� "� � � ���-�#� 
�� �
� ��� ,����� ���0����, ��� �����s�����-�#�% ��p# �)
�n-��# ������ ,"-�# ��* # ��/-�# ���# �����#��#�0
�����-�#�-�"� �-��������� ���+����,� �� .p�� �� "� 
@�,# �� ���

'� � � ����� ,"-�# �� * # �� /-� # ���# �
���#��#������-�#� + �-� �� �-�� =, ��������0
�����-�#��+�n,, �����" ��K�+ ,��%���� ��� ,0����� �
/-�" ��A��� �� ���Q �,n�# ��-�"� �# ��"� � �K�+ ,����")
" ���� #�ps �� ���� " �� �����-�#��+��,,����+ ,, � 1� #�+�
�-����,-s� o+ �� " �� �����-�#�0�+��,,� ���� @-sv
K�+ ,,n�# ��-��% ����� " � ��� ���-�#�0�+#�+ ��% �-��

A ���" �������" ��$����� ��:??�/�A���?�@-s�4�����1��5
%���
�� ��A��� �� � ��� ���)�*��"�����&???������+ ��� + �
-�"�����������%����������0�ns�#���# ���,��� ��0��n�,���

���� �� ��K�+ ,����� �� ��'����"��. �%���M�3���=�0
"����.p�� ���� �%��� �� �������-�#��+��,,�%���?)?6?8
������@-s�K�+ ,,n�# ��-�# � ���'� �= ����.�+ ,,n�# 
+ ��n#����#��� �# ��,����&?�@-s�-�"��������?�@-s)�"���� 
����-�"�/-�o�.�# � �� ��*��")�"����%���" ��A��� �� �+��
/-�
�� ��� ��� ,����� ��-�"�� ��-��

'�� ���os� �� �� �  �# ��,���� "� � ?)?6?8������� &?
�-,���,�/� � �)� -�� " ��= ���������-�#��+��,,� /-
 ����� ,��� 
��"� � ��@�,,�*o�" � ��" �������)?�&��
+ ���# ���A ��n#��
�� �A��� �� �����-�#�"����/�A���-�
��)&���,�� =, ��������)� "���� ,� #�� "� � ����n��,���
�����-�#� ��� 
�� ��� ��� ,����� �� �-�#�-�"� " �
+ ��n���,��� �������-�#��+��,, ��+ ���-���?)�::���,�
4�n�,������)&��0��)?�&�5��
��"� � ��@�,, �*o�" �" �
$����� 0� ��� ,����� �� ��* " �

"� �����-�#�=��
�=���
�=��=�0�$����=
�-�# + �� �" �� ����� #��/� �+����,� ��� A �� ��� �
������+/-#� -�"� ����/ ����p� �� .����  �� �����
%��.��� �)�"�s������"���= �n���-�#�-�"�" ��# ���# �
���#��#������-�#� �-���������� �+����,� �)�* ���"� 
K�+ ,�/-�., ���-�"�/-�,��#�+ � �� �����"�

K�+ ,� ���� #�ps � �� '����"��. �� � ,� �� �,��)� "� 
���-������/-�% �+ �� �����+ ��� ,+���+ ��%�����������ns�#
+ � �� � ��K�+ ,��-�"� �� ��'����"��. �%���M?���=
,� #�� " �� �����-�#��+��,,� + �� ?)?&��=, ��������
4�-,���,�/� ��� ���� &?�  �#�+�� "���  �� �� = ����0
�����-�#��+��,,�%���?)3��=, ��������5��'� ��/ �#�)�"�s
+ ��  �� �� ���� ��-�#� %��� �?� @-s� �-��� + �� #��s �
'����"��. ������ �� �������-�#��+��,,�/-�� ��� ������
�,�������� ����,>�� ��-�� ���� )�"� �K�+ ,,n�# ��-�
 ��������-��/-� � "-/� � ��-�"�  �� � #�ps��p#,��� 
K�+ ,"��. � /-� % �* �" ��� ���+�,��� �(+!������ /-�
= *n��, ���-�#� �� ��������, ��� ���-�#�
�� ���	����
"� �� �* �"-�#�" ��������,# �" ��K�+ ,"��. ��4#�,�
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 ����� �� �" �� "�% �� �� �� ��.������ ��A �p�" �
/-# ,��� � �=, ��������.�+ ,#�ps �-�"�"� ���(���,
/-# ,��� � � � ���� �-�#�0B�� �+� �� �0=�ps 
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�� A %��� �� ����� " ��	 ��� ,, �� " �������,o�� 
+ #��� �)� �o�� ���� �"� �������% ��-�"�� #���% �
A��� �� .�+ ,� �-�� "�� .� �� � # � /-� " �
=, ��������0�����,-s., �� �����
�� ���	����0
� ��� ,����� ��� ���� + �� �� � "� � � ��-�#� �"0
$,����.�-�� �� o+ �� "� � ������% �� -�"� � #���% �
K�+ ,� 4"� � ��� ��-�� � �-�� "��� ������% � -�"� "� 
���*��/ ��-�� ��-��"���� #���% �K�+ ,5��@o�� ���� 
"� � K�+ ,� �
�	�� "-����  �� �  , .������ 
� �� �, ���� ,)� �� ��A��� �� ���,������" �� �� ���" � 
��������-�#)�"� ��o��/-�n�/,��� ������-�#��+�n,, 
���#�)����" ����-��"-����"� � ����" �,��� ����� �-�#
�" �� " �� �� �+� �� �� �-�� " �� ������% �
A��� �� �����,-s., �� �� 
����,,� � �� �� � " �
�	����� ��)� "�s� "� � �n�# � " �� A��� �� .�+ ,
�p#,������������,������'� ��� �.% �+��" ���-��" �
�	��������"�" ������-�# , #�)�"�s��� ��-��+���/-
&6?����0b- ����.�+ ,���-� � 4 ��* " ����$
�" �� 
����5� �" �� = �n-� ., �� �� ���� �
4+ � ���# ���� �"� � ����" ����# ���,��� � ��K�+ ,
����	�,� �  �� �� �� ,,�����-+ 5������ �� �� � +��� 
"���-�)�"�s�"� ����+�# ��� ��-�#� �"0�-�� ��%� ,
+ �� ���-��b- ����.�+ ,���-� ����� ���'� � ����"
"�� �� ��� �, ��* �� ���,���"� �= �n-� ., �� ��

&� ���� �" ���� �+��� �"� �K�+ ,���-+ ���-��"� �������# 
�n�# � �+������ �� �� � "���-�)� "�s� # �o# �"

��,� �-�#� �o�� "� � ������# � 
����,,������ " �
K�+ ,���-� � �" �� = �n-� ., �� �� % �+, �+��
A � ���# �� �� � "� ������,-s., �� �� ��� + �" �
K�+ ,�7�% �* �" ���� ��� ��o��"� �%���	 ��� ,, �
" ��K�+ ,���-� �  �����, � ������/��# �� � ��
"o�� ��. �� ���� -"�n�� ��-��" �������,-s., �� 
� ��-���# ������,� s ���� �"� ������,-s., �� ���
" ��������% ��K�+ ,����" ��������% ��A��� �� �� �. �
4�����5�
�� ���	��������-�"�/� � ���� �"� � ����
 �� �� �����-+ ����,o�� ,� ���� ������, � �
'� ���� ��>� <0�?� @-sB$�-�"� 4��)9� 0� �1���5�
r+ ���o� ���� )��+�"���K�+ ,� ���� �� ���/��-�"���
"� � .��� .� � ������% � �����,-s., �� 
��# ���,��� ������

1� '� �����,�-�#� �� ��
�,�� 0���� �-�#�/*���� ��" �
�	�����-�"�"� �A��� �� �����+ ���,, �� , .������ �
��,�# ��/*��# �"�%��# ����� + ���� � ���� ��-��
�� �/-�+��� ���+ ,, �3)�"� �A ���� , ��o�� �� �.��� .� 
�-�*��,�" ������ �-�#�#�ps �#�+���'� � ����� �-�#
���o�/��
�� �A��� �� �-�"�
�� �� �"����-�#��o��" �
@�,,�  �� �� /-�n,,�# �� K-�/���,-�� �� + �� " �

����,,������ 
�� ���	����0� ��� ,����� ��� �" �
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���"����" ��������% ��� �� �" ��=, ��������.� �� �
/-������,,� � ��-�"�/*������#�ps��p#,��� ���n� �/-
" �� A��� �� �� -�"� ��� ���.,��#� ���� " �� /-�
��* �"-�#�.��� �" �������,��� ������,� s ���� 
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