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pA� -������� >ipC� ��#�� ��$�����,�� ���$�" ��F$�� ����'�� ��� >i.�

.'�$��� ����������,�'��F$���4��"&����������'���-��&����'�� �<���.

F$��+� 5��$����$"� ���#���+� �"��#�"$���+� ��&��� ���$"���� 6$��'��+�

���� �����$��������� �'���$����
�

)�� ��.�	��2/����\2���62{��z��55���2����/��3����\2��
���-�b������[�����/�[�%/4�3��)��� � �2/��[���+��3�.���4$�

�����$�]�� �$�����^o]���Z�
�
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���������-�F$��o����%�#�����������#��� �2 #��
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o�����#���4"����,������-������$���$��
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��5�� ��������� ����'�� ���]����$�" ��F^� 5��"�<'�D� # �� �5� ���

�����1���"#����� �#��o�4�#���� ��������'�"���$�����$�����!��,�.

 ��$#���+��"��#������#,����3����-����!��,"& ��#��5,#�
�����3��.

���$��#+��� �<5$��3�&������������ #��-��
�'�$�����!��,"& ��#��

���#�&�� 
���,� �����$#�+� 5���� ����$��'�� �F���#;�� ���#��"$��

��0��'���+� 4�� ���"+� �' ��"��+� !��,�-� ��#�+� ������ ���� ��� ���.

�<�����+�5���� ����$��'��5��$����$;�+�F������ #�'�#�'�"$��� 5;,.

5��$��]$"$�� �� 6$��'��]+� �&��"������� ���$�"$��'�� �#���&�$$"�

������� 5��$����$"��4 �" �#�$�� �$�� ���#;�� ���$�" ��F$�� 5�����,�

���%�#�����������#��� �2 #�+�5������4	
���!��,"& ��#�����-��

��-����$��$�����$�"��,���#/���#�'�$���F$���"�'� �����4�$�5���� ��

%��"� ���� ��;�� ���� ,���� ������+� 5������/� ���� ���� ���#��

��	�#�'��$����4"/ ��-������&;-,�� ���F$������]^������,�������.

$�" ��F$��� ��$���"� ����'�� ��� 6$��'��� ���5�$�<,�� 
��F2� �"&.

��$����E������ ������  ������� �� �"#������� �� 5�,�� 4�#�'��-��

&�
���%��������,�����/���-����&��3�'���"���!��,"& ��#��5���

�����]�!�����"�3����$#������

6$��'���� ��� pEEC� ��#�� 5�����  ���]� ��-��]� ����,�'��F^� ��.

�#���.�����$�]�������"��#�"$��]��5� �,�� �<������"'#����#����.

����� �#���&�$#�� !��,�-� ��#�+� �'�� $�,�-�� ��-����� 5;,��$��.

� $�������� 
�' #��� ��� 5��� ������� ��;$�� &�����"$�� ��#��+� ���

 �����$�� ��$������"$������� ��$������"$�+�5���� ��-�������-��-��

 ��5���+������'��"$�� �����$��&�-� ��� #�$������� �����$��5��".

5'�&��"$�� ��� #�����#�$�� 5���-�-�#�+� 5��$��  �$��'��+� ���5��.

$��2 ���� ����<������ ����� 5 "$��'�-��� �"# ���,$�,��  �<� ������

5������E��" ��� ;���

3�/�"� ����'�� �� #,��������5���&"F'�2+� ��#��$�� �5��"��,�.

���� 5�&�<$�]� �����/���� �"$���"�����2�� 
���� 3��$'���+� �� ����.

��&� 5���� �"� ��,�/"$��'� �4	
� �� !��,"& ��#�+� 0����"��� ��#�.

���#� 5��"5�&���,�� -����<� 5�� ������ 6$��'���� ��� ��� $�$��,�&�

�"^����$�"$��'#]��� 5���� �#�'�+� �'�� ���� ���,��  �<� 5������/� ���

�-��&����� ��#�  �<� ���������,�&+� /�� ���� ���,�&� �-��&���� ���

F5�����o���$�<,�� ������" �]5������
����3��$'������� ��,�&���<$�

5��$����#��&� 4"����,�� �F����"� �� 4"$�������� 6��<��� ��� ���

��!��,"& ��#��� 
�� >i� '���$�� 5��$"� �� �"&� 4"����'�� 5���,����

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


���� �#�'��� �� 5�,���� 5��'�-�,�� �� �"&� $�� ��� An� 5���� �#�'���

��#�� 5���,�/��"� ���'�� ���$�"$��'�� 5���� �#�'�"$�� �����/",�&�
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����"+�/�� �"'#��pt?����$�"$��'��&���#�2$����� �������
������/�

�]/",�&����5���� ����'��&����5��$"����������+���<$�����#���� ".

���$���5�� ��,���&" ,� ����������5��� ��,"&����$�"$��'�&�&�/.

'���F$��� ��$� ������-����# ���,$����� �<����#��,#���,��&��&"F'�

���������������5����������  �#�,"��"/ �����%��5�$�<,�&�5��"-�.

���������������]$�&�/'���������&�$���������]���]$��;/���#����#.

�"��:���,���������'����o����pEE?����pEE@���#���4��"&�$�� ���5�.

�" #�,�&� #���<� �"��#�"$��]� �� 6����� "����� ������ ����� 	#,�.

��� #���� �� 0��'����� �� ��� ��� ��-�� 6����� "����� 4��&�2 #�.

����� #��-�� `����"� 4"/ ��� 	�#�,�� 
���-�-�$���a� �� �' ��"�����

4F�;�����$�"$��'��-����"$������ 5;,5��$"�o���#���#�&���",�&�o�

�"'���" �#��#��'���#�������"��#�"$"�����#�� ��5'� �"#����&��"#���

6��,��&��  �<� ��#/�� ����]��^� F$� ,�� #����#�"� �� �#����&�� !��,�.

 ��$#��-��:������0�'�#��4�� �$�����pEE@���#������,�&+�/����'�.

/"���#�2$�"^�5��"-�����������5����F^��������,������
����" #�����

5��"�"������$��"�%��"��,;�����	�#�'��$����4"/ ��-���������.

 ��� ���� ���#�$��� ���������� �,�/",�&� ���� �#� �� �����������

6$��'��� �� ��" #�,�&� �5���������� ��� �����$��� ���5�2 �������

4"/ ���� 	�#�,"� 
���-�-�$����� �� ����&� p� ����F���� pEEC� ��#���


�� ��,"� #�����#�� 5���-�-�#�� �$�� �� �#�'��� �� ���#�$�]� ���".

 �"$��]������5��$��  �$��'��� �� �� �$��'���$�]��4�5���� �"&� ��#��

� ��������	�#�,"�5��"�<'�F&"�p@i¾�� ;��$��F����$�"����-��&�"&�

��5������������� ��� ��#��� # ���,$����� �� ��-������ 5��'� #�&��

4���#��pEEn����#�����#��5���-�-�#��5�� ��,�� 5�$��'���$����".

$�������� �������� �� 5���'�&��"#]� 5��� �<5$��F$�� `#�;��� �� ��,��

�"-� ����� ��5����� �� ��#�� >ipAa+� �� #�;��� �,�F$����� ��� #�2$��

$�� �",��  �<� ��/]� 5�5�'����F$�]� �F�;�� #���"���;�� ���  �������

	�������'�� �<� 5�$��'��F^�-,;�����5���� ����$��'�� ,�/��&����.

���"$���4�'���$�����pEEC����pEEE�o����$��5�&�<$�]�
����0���.

�"�����#����#�o��",�&�%�#����&��4	
+���5;�������;���$��F����

3��$'����&+� ��,�/"$��'�&� �� 
�,��&�$��#��&� %�#������ 
��"� ��#�

 5����� �'�F$�� 5��$"��� >iiA� ��#�� 5���#���,�&�5����� ��,�/"$��'��

 "����� ���&���� ��#����#���� o� ��#�2$�",��  ������ 5�&�������


����3��$'����0����"�����#����#���

	����� 6$��'��� �� �&������ 5��$����#;�� ���������,� 
���]�

3��$'���� �'��&�&� �� 5�&�]�#��"&� �5� �&�� 4� �&������ 	������

6$��'��� 
���� 3��$'���� 0����"���� ��#����#� /"$������ �,�/"'�� ���

%�#�����������#��� �2 #��������#�������-������$���$����
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	������ 5�&������������'�# ������"$�]$��5��$"���� 5;,5��$"+�

���5;�� �������� 6$��'��� ����� /"$������ ��� �<$�� ��� %�#����� ����

���#���� �2 #��-��5���#���'���"'��%�#����"�5�����������������0�.

 ,���1� �"2 #��������������-���� ����5�2 #�+�5������4	
���

4� ��' ���� $�<F$�� ����'�� ��� -,� � �����'�� ��� ����� �-���� 
�.

5,�� #�+�5������4	
�`3�������#�3�����"�
���-�-�#�a+�5������������

����� ���� ������.	��#�� #�� `3�������#� 3�����"� 
 "$��'�-��a�

����� ��� ���-����� 	��&�#� `3�������#� ��#,���� !��5��$��2 ����

4���<�����-�a+� 5��������]$� 5��$<� ���#��]� �� �"��#�"$��]� �����

#��F']$�#�����#������,�2����]�������5��" �,�F$�]��4	
���

3�����<� 
���-�-�#�� ��5���������,��
����3�������#�3�����"+�

���������-����
�5,�� #�+�5������4	
��4�$���'�����$����3�������

'�$�"� pC� � ;��� :�&��"� �����$��� 5����&������ 5����� 5��$����.

#;��&�� �$�]�  �<� �� �� ������ 5���-�-�#��  5�,�$����+� 5���-�-�#��

5��;����$���+� �"��#�"#�+� 5���-�-�#�� 5�� ���'� �"$����+� 5���-�.

-�#�� 5���� �#�'���� �� �$�� �� �#�'���+� 5���-�-�#�� �� �$��'���$"�.

���+� �� ������ �"$�������+� 5������'�-��� ��&�����'�-��� ����2�  5�.

,�$��"$����

4�3��������
���-�-�#��5����&����&�����2��","��� �<5��]$��

��-��������D�

− ���&��"�������5� ����&�����'�-�������2� 5�,�$��"$�+�

−  "���$���/"$������ 5;,$�� ����������"+�

− 5�'��"#�����#�$"���� �� �����&"� �#�'��$�����;/�"$�� �$��.

�'�+�

− 5��$� � �$��'���$���&,�����/"+�

− �� ;��  ,����$���� ����$�+� 5� ���"� 5���#�'�-�$���� �� ��'��

���$�"$��'����5����������F������5��"���"+��

− ��'�����$���.��"$����� 5�#�"�� 5;,$�� �"$��5���&���� 5�.

,�$���.#�'�����"$�+�

− 5�&�<^�  5�,�$���� q�5� ���r� �� 5��� ����2� &�� ��� �� 5��.

 5�#�"����5���-�-�$����+�

− #�&5����$��� `5�/]����� ��5� ������a��$�� ���#;��5��$� ��

# ���,$������������$�"$��'�����$���;�+��

− �$����� #�� #�� 5���$��� ���5��'�-,�F$����� ��� !��,� ��$.

$�"�����pEB@opE@C+��

− ���-�������"����"$��� ;������]���"$����
��'� ��&+�

−  ��������� �<��� ����F^+��
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������������	
��������������������

−  �#$� ��������"���#������;����

!��������","�5�����������;/�"&��&�����&���������������.

���;����D� 5��'� #��-�+� '���' #��-�� �� ���&�2 #�.&���� #��-���

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

 �#;,�5�� �����"$�� ��5����5�� �����"$�+� �����$�+���#�����.

$�+� �����$�+����$�"$��'��������"$�����$"� �;/�"$��5'�$;��#�5�.

�� �#�'�"$���4�'���$��>ipp.>ipC�
��$����$"�3�����"��5��'�#�.

��'��,]$�����pnE�5��$+����"&�5��"$����������o�n+�# �]/#������-�.

�����o�?+� �������,"���&���-�����$�����'������ #�$�� o�EA+����".

#�,"���$�� �5� &�$��o�AC+���$��������$�� �5� &�$��o�@��4"��#��

���'��� ������"$��"$�� ����� 5��$� �����$�"$�� �","� 5������������

���#�������$��$����-����$��"$����#�����"$��`&�<��"�������"$��

�� �-;'��5�' #�$�a+� ��#/����-��������"$��5�����3�����<����4	
�

��!��,"& ��#����#��5���

− ��	�&������&�
���-�-�$����&����'��_����������_����O�

#� �%�����'{�%� ��M� �
�����O��#��� !��," ��#� >i� &����

>ipp+��

− 3�������$������#����V���������#�
������{�������M�����>

�����J��������
�%�+�!��," ��#�>E�&��$��>ip>+��

− ��� 	�&������&� 
���-�-�$���� �� �����,�&� -�F$�� ��-����$�.

�"$�����	,���$��+���$����!��,��� ��&����'��_����������

_����O��������#��%�����'{�'���M�
������������
������'+�

!��," ��#�>E�&����>ip@��


���������������������������.	��#�� #���&;��,����#�������

3�����"� 
 "$��'�-��+� #�;��� �� �4	
� �� ��,�� ���������� �� >ipi�

��#���
���������������.	��#�� #��#�������$����3�����"�  5��.

������������F����>ipp���#���3������� '�$�"� ������ ���5��$����.

#;�� �"��#�"$���.���#��"$��� 
���� 
���� ��� ������.	��#�� #��

�� ����/����������������6����� "��$���	�������`7���$��a����#��.

���#��5 "$��'�-�����

4� �#�� ��� 5�<$��� '��� �� 3�������� 5�� ��,�� '����������&� ��.

 �;��5 "$��'�-�$��"$���������������"$��5����'��]$��5��$����.

#�&��� �������&������ �<5����&�<��"�������"$��5��'�#�$�����


��$����$"�#�����"���-�������'��'���� 5;,��-�������'��#��.

�����$����� �&������D�

− $������$� >ippD� 4�� ����"� ���#���� ��� ��&��� ��<���  5�.

,�$����+��
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− &��� >ip?D� WJ����� #�M��� �
������'�� P'M��� ���������
��>

�����+��

− &���>ipBD��%�����'{����M�
��������O�L����#�
����������

���#�����_��������������L������#��#����+��

− $������$� >ipCD�W��
������#����� ����R�� ��� �J�'M���R��_�

#����������������'��#��#�
�������%�R#������

:�&��"#�� �"$��#�������$����",��F$�F'�� ���]������� ���"����.

�'�"&��5��-��&�&�������$�"&��5��$����#;��3�����"��%��'���.

������������� #�5���]� �<������-��������$����<��� 5�,�$����+���.

'�$��$�� &�<��"� -��5�&�� ����� ��'����$���� ���#�"� ���#��"$�� ��.

$��#�2��&�/'����,"��#�"��"������,�5��$����#;����'�$��"$��#��.

�����$��$�� ���#��"$�� ���;���� #�����"$�+� ��#� ��&�<��"������.

�"$�+���5��-��&����%�	�6	������5��'�#����������,�&�$���;/.

��-����������$�� �5� &���,��#�����3�����"��5��'�#���'��>i���.

�"#�,;����5� &�$�����#��"$�+�?i��������,;����5��"$��$�����.

'������ #�$�+�pi�# �]/�#�`����� #�$��'���� 5;,����� #�$�a���<F^�

���"$��5��'�#�$���&��,�����$�'�� ��������� ��5�5�'��"��$�<������"�

5 "$��'�-�$������

4� � �����$�� ��;$�� '���$�� ������� ������<,��  ��� ����,�'��F^�

3;,����#��"$�+������-��5���#�����#��&�����
��,��3��5���$��+�

���-��-�� 5��� #�����#��&� ��� �����"������$#����� 
��#��F'�� ����

5��$<�3�����"���� ���$��F������ #����]-'�� ]���&�$������ ��'�.

$��+� #�;��� �� ��,"�����]����� ����<# ��F$�]�5'�$;��#�5��"�&��].

$"$�� ������;��5 "$��'�-����4	
����5��#�"#����


��$<���#,����!��5��$��2 ����4���<�����-����'���$��>ipio

>ipC� 5���� ����,� ��� ���-����� 	��&�#+� 3�������#� ��#,����� ��.

#,���5�� ��,���>ipi���#������$����3������"��#�"$������#,����

 #,���� �<���E�� ;���	]����������5���� �����"$����"+���;$����#.

���;������'������"$���� ��F$�����#���;���4 �" $"�5� �����]���.

F����$���������������5�'�$"����'������ #������5������]����<$���

�����5�,�"&��"&������ -�������������#����#��"� �� #��'���#�$���

��������� �"$�� 5��$����#;�� ��5�������]� �" $"5'���&� ���#�.

�"&+� �� #�;�"$�� �"����]�  �<� ���#�"� # ���,$����� �'�� 5� �$��-;'.

�"$��5����&���;���:�&��"#��5��'�#�$������$�"$��'���!4� '�#����

 �<���5�����+�5������5�'�$"��"&+��� ������ ,�/��5���]�#��5��'�$�.

��-�+� ���#�$�� ��� #��"$�+�  �$��'�-��+� ���#�$�� �� ���5��$��2.

 ������
��$�������$����!4� ]����]������D��
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������������	
��������������������

− #�����#��&� ����;�+��

− ���-'<�������&� 5������� ���$������  5�,�$���-�+� -� 5�.

���$��-����#�'����'��-�����"&��"�#��5��$"+��5������#�� ��

���5��$��2 ����'����F$�������;������5��'� #��-�+��

− �������]� ����$��� �� �������$�� �� 5�,��"$�� ��#� �� ���"��.

���'�"$��5��$����#;���!4+��

− �������]� ����$��� �� ��$����]$"$�� �&����$�� �� �� ������

���#� 5�,�$��"$�����]���"$����#�����#��&�!4+��

− ���-'<�������&������,��  ������;�� #�����#�� ���5��$��2.

 ��������<��������

4� ��&�$�� ����2� �� 5�,��"$�� ���'�������� ��&��"D� ����].

�������#�"�" ���+�!��5��$��2 ���� '����F$�������;������5��'�.

 #��-�+�
��� ����2����5��$��2 ���+�
�$��$������5��$��2 �����$�.

��;��  �#;,� �� ������� �����;������ 5��'� #��-�+� !��5��$��2 ����

�����;������ 5��'� #��-�� �� �����#�$�� �&���� #'�&��"$��"$���

!����������"�����'���5��$����#;���!4+����"$�$�� �����&���,"�

�� ���"D�

− #�"&���'�-��� �� #�"&���'� �"#�+� �� �"&� ��;�,�� �� ������ 5���.

 �<5$��F$�+�%����� �
�������  5���$;�+� 5����'�#�"#�� 5���.

 �<5$��F$�+�5����'� 5���$"+����#�$���#�"&���'�-�$���+�5���.

 �<5$��F^���5���'�-��� 5�,�$���+��

− ����]������+����"&�����]�������#�"�" ���-�+��

− ���#������5��$��2 �����`����������5��$��2 ���+����5��$��2.

 ���� 5�,�$���F$��'�#�'�"$�+�5�$��$������5��$��2 ���+����.

5��$��2 ���� �� ��$��� ���-��"&+� ���5��$��2 ���� �#�'�.

-�$���a+��

− 5�����5�'�$"���-������ ������5�'�$������ �$��-;'�"&����-'<�.

������&� ���'�$��� 5����� 5�'�$"���-�+� ���5��������� �&��".

��'��-�� ���#$������� �"�5�'�$��+��$����"�5������� ���#$��.

����� �"� 5�2 ����"$�+� ����,�'��F$�� ��-��;�� ���5��$��2.

 ������5���]�#��5��'�$���-�+��

− ��"#������������ ���#$������� �"� ,�/��5�2 ����"$�+��5��

���#$������� �"�5�'�$�����

���#��&����#��"$��5� ��#���2���'���>ipio>ipC� ]D��

− '�$���������,"���&�<��"�������"$����#�����"$��#�������.

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

���#��"$�� o� nn� �;/�"$��  5��#�2����#��"$�+��� �"&�C?�

��$�"��"&������,�&+��
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������������	
��������������������

− &���-������`�5��	��3������ #�+����%��������������������>

����#�J����+�!��," ��#�>ip>a�����#/�����"#�,"���$�� �5�.

 &�$�����#��"$�����'���������� ���$���4	
�o�pp@����".

#�,;�� �� $�� �5� &�$�� `�5�� ��-��������� 	5�,�$���+� ��.

$����&�3�"&���'�-��+� 
���-']�� 
�'�$"��"+��� �5� &�� ��.

 �"�����	����;��3����$"$�a����������,;�������'������ #�$��

5��$�$�� �����"$�� ��#� ����{������� �������#��� V�J�����


��J��%�+� `����� ��� 3<����� #�+� ��� 	��&�#+� ��� 
�5,�2 #�a+�

!��," ��#� >ip?�� N��
����O��#�� �����R�� #�'�#����#��


������������	�����%�����������J��
����O��#��#�#�M���>

����+�`��������6�����#a+�!��," ��#�>ipB���


��$����$"� �!4�&���'����]�  ������;�� ��� �����,�� �� ����.

���$�����#��"$���	�����$��5����&��]��"���������#����#������"�

5��"� ���'���$��� 5����#�;�� �����$�"$�� �!4+� ���'����]� ��������

�,� �����5��$�$�� '�$��$��$#�$�� ��&�-� ��� #�$�+��� ��&�$�� ��.

���$#��-�� ��$��� ���#���-�� ����]� �����,� �� #�������$��$�� ��.

�#��"$���'����#/�� ]���-���������&�� �&�����;������#�"����� ��.

���$#��������,�'��F$�����'��,"� �<����,�&�$��$�� �5� &�����#�.

��-�� ��-��������� 	5�,�$���� ����� �� ��$�������"$�� 5��"$��$��

�����"$��� 4����� ��/� �����/"^+� /�� ��#,��� !��5��$��2 ���� 4�.

��<�����-����#��5���� �"�5���],��"��������5��������������4	
�

���$�����������'�-,�F^+��.'������-����

�� �<5���� ��� �-���� ��$���$�+� ����#���4"����,�����#� 	5�.

,�$��"$���4	
���!��,"& ��#��5���� ����,������,�'��F^� �����.

�;��������$��6$��'��� ��F������ #�� '�#�'��-�����#����]$����'��"�

�$���#�"���F$��5��#��F'�,�+�/��6$��'������ ������-��'�"&��'�&��.

��&�F������ #�+���#�;�"&�����,��]� �����$������5�$�]�#��� ����.

�����4	
+� �����$��� 5;,5��$��]����F������ #��&�������$�����.

������,� ��-����'�#�'��-���
��'�-���#�����#$������,�+�/��6$��'.

���� ��$����'�����"#���" ����������#�+��� #�;�"$�� ����,�������#.

�"����� �"&�  �������&+� ���$���� ��/� �� �'�����&+� �� ��,"� ��<.

$�������������5�&��#����

!",� ��/� $�� �����" �]5�����+� /"$������ �� -����'�$��� ��5�� ��.

�"$�� -�F$��� 4" �]5�'�� &����� # �� �5� ��� ����� 1���"#� ���� �#��

��5���������������������"����&��$���

6��$�" ��F^��F������,���" ���������-������ ��5�������$���&�'.

��&����'��� 5���� ������]$�� �;/��� �"��������� �� /"$��� �4	
�� :��

����'�� ����� 5��#����������"#'���"��&�$�����5�������,�#����.
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������������	
��������������������

��� ����4��$��$�������#�+���F� ����-�������$���3�����������"&�,�

��#���������5�<#���� �����-��$���'����

�����#�2$��������5�� �����-�F$�����5��$����$"��4	
���!��.

,"& ��#�����'�� �<���� 5��#�����#�#���'������4,����&��6$��'��+�

����5;��"$��-������$�����$����"$�����5�������7�'���&�����
��.

'� #�����-']��'���5����#<���%���������
�������

����'�� ����������"'#��&�&����� 5�&���2+������#/��$�� �&�.

���2���5'��;�����5��" �,�F^+����$�� ����&�,����������"$��$�';�+�

��&�����2+��"���2+�� 5���$��������$�<$����' ��-������������ �#.

$� ;��� 
�� F��<�������� ��;$�� ��#��� 5�</��-�� ����,����� 5�����

�4	
���������]� �<�����5� ��]�#�'�����#���"��� ��������� ]$�������

��F����$�����+� #�&5����$��� �� �����<� ����"����� �"����,�F$�]�

��5��$]��

�


