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��� �� ���T�� ���9����S 
�� �������� 6�� ��� ������  � T3��

����6�9�� � ���
����
� ���V��� ��� �������� ��� )�� ����1
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��� V�����5
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 [� ��� ��5
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�������
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# ������6��� �� �������� �
����9�� �� ����
��� ��9� ���6�� 5
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������
�� ���9������

���� X;Y ��6����� ����S ��� �� ����T� ��T�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�Y ��� �������� ������U�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �j ��� ������6����

VY ��� �������� ������U�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� =j ��� ������6����- ��� ��������� ������

������6����

# T����� 9� ��T��� � ���� �������6��T� 
�� ����6���� ��� �� '�
���[3� 
�� ���� ���������� ���6�6����T�


�� ��� �� ���T� ��������-  ��� � �� 
[��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���T�� ��� ��  �
���[3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����n�� ���� ��� ���V�������� ��������1 �� ������T����� ��� ��T����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������[��� �����  ����
�[�  �
���[3��� ��� ��TV��� ��

T����� ����  �
��T�� X!7Y ��6����� ����S 
�� ����S��� ��� ���6����� '��[6���1

)� ��������  [���� � �����n���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����T�� ��� '1�1- ���� ���S XNY ��6����� ����S ��� �� 
�����
��
� ��������� ���V����

��� T������1

���  �� �
���� ��T����� �� �������  � �����[ � ������T3�� ����T3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

 �� �
���� ������6���� ��� ��6
�
���T�� �������� �� ����� ����� � T�����1 �����T�- 9� ��T��� �

 �������n���� ��� �� ����T3� ��� �����n�� �� T�����  ��9T��� �� ������[��� ����������- �T�� ���

���V����  ������ �� �[6
������ ���������1

� � ���V��9���� T����� � ����� ����� �� ������T����� ��� ��� ��� �j X����� � ��6
����
� ������6���Y 6���

 �
��- � '1�1 ���V���� ��� ������6��� ��� ��� ��� =j1

� � ���V��9���� T����� ����� �� ��� �� =j ��� ������6����5

• ��� ��������� ������6�� ������ ������6����- ����� 6��� ��� �
�� � T����� � �������- ����T6���� 6��

3������ ����� �� V��� �� ����� ���V���� �� ������� 3������ ������ 
�� �T3�� ���������� ��� �����
��

��63������ ���[����  �������  ����� ��� ����
�����1 �� ���� �� ��������� � '1�1 ����6����� ��

T
 ��� �������� ������ ��� ������1

81? Z

817 �
 ��� �������� T����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������T� '��3������� �����
S ��� ���� 
�� �� ��

��T3��� ����6�[���� 9���
�� ����6���� ��� ���	����T�� ��� '��3�������
�� ��3�� ��� ��1

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���[3�

���S- 
�9S� 
�� ��� ����[ ��� ��63������ ���[����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� \ �"#*)<)*#�#

;1! ,�� ������
������ ����������� �3���
� �� �� ���V��� �� ��������- �� ���������� �� �'� 
�� �����

 ���
������� �������� � ����9[���� ��� 
1
1 �)<%� =%�%"%� - :!>;?7>@A>- pZCDEF5 GHEGEFEDICJK1LM

;1: ������T�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� Q���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������R-

�� �[�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���S �� ������- 
�9S� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���V��� ��

�������� X���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���S-  ��
�S ����
���[9����

����
�[ ���
���T��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� T66���� ��6
��� 6�� �� ��T���� ���

��������Y V���
���� ��� ���
����
�  ��[9��� ttt1D`uDLJ`EGuEvJuEuD1LM1 ) ���T��  �
���
�� ����� ��������

V���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �[��� �� � �������T� 6�� �� �1�1 
�� ��
��S���� �� ����


�9� �3���
� ����������1
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�� ��[9����ttt1D`uDLJ`EGuEvJuEuD1LM

Z+�� ��6�����������3������ ������

Z+�� ��6�����3�
�[�'��������������
���� �6���������������

Z+�� ��6�������������������������

Z&�������������6����������\�(�9� ���6���������6����

Z+�� ��6�����������
����S������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���[3��1

Z"�����T66����

&���������5�

!1�,�������,��
�[�,������T��'���������� [���Z�����

:1��9�
����3����������[-�$�
���7Z;-�!>!@>��9��

N1���3��������������-�$����3���$�
� �����2�=������!!-�!>77;��9��

?1�(T�����������������
���[9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������T���'��3�������������
S��1�1����������
������

:1�,����������	����T����+'�����&
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)�  �
���[3�� ������ ��� 9� ���39�[ ��� ���3�������
� ���6����� �����V��� �� ������ �� ����
���

���3��S��� 5

!1 �#*#�# &)%$)�%&0$ &�% �P$%&0$ &�$)$0$

XEY $� ����[ �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�T���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���V�����- �� ������� �������- ��� 
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���� 
�� �� ����V��������� ����� �� ��������1
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XEY $� ����[ �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �T���� ���T�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���T�6� ��������
������
S ���6��S 
�� ��9���� 
��

�
�T����� �� 
[��� ���T�6� ��� ������- ���� ���� ������S���� ��� ������� T����� ��� ������1

��3� ����V����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� ���T�6� ��������
������
S ���6��S- ����

���� ���� ����n���� ��� ������� T����� ��� ������- ����T��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� T�����

��� ������ X ��� � � ����� ����������� ��� �� ��Y1

���� ������S���� ������ �� ���T�6� ��������
������
S ���T�6� � �66���� ��� ���g����6����[ ����

6����� ��  [� ������1 ��� ��S�� ���� �66������� ��� �'� � ���g����6����� �� ��������
������
S

���6��S1 �����- �� ���T�6� �� ��������
������
S ���6��S ���
���S���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���g����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
[��� ���T�6� �66������� ��� �'�- ����

��� �3���
� ������ ��� '1�1 ���� �� ''�1

# ����U� ��� 
[���� ���
��  T�������  � ������ � ����V�� ���� !@ ���� ��� �� ��������� T
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��T�V���� ����[ ��� 3���
�[ ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���T����� ���S ��S1 # ������� ���9����� ��3[��

�� �� ����[����  �
����
S �  ���
���
S �������� ��� ����T���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���T��� V���1

+���V����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
[��� ���T�6�  [���� � ����T��� �� ��������� ���

 �
���[3�� ��� �� '� 
�� �� ���V��� ���  �
���[3� ��U��  ���9���
S �T��� ���� ��6
�
���T�

���9����S- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� T����� ��� ������1

XEEY $�  �������n�� �� �������6�
� ����T����� ��� ������- ���V����� ��� �� ���������� �T��� 6�� �� �
���

����- �� V��� �� 
������
� ������� ��� ���T� �������6��� 
�� ��������� ��� ������ 
�� �� �������3�

���� ������ ���- ��� ��������� ��� � ���T�� �������6��� 
�� ��������� ��� ������  � �����n���� �� ��

 �
���[3� �����1

XEEEY $� ���V��� T6
���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 6�� ���  �� �
����� ���  ��
������- ��9����


�� ������������  ������ ���V����1 ���� ������S���� ������ ��� �
����[��� �� � �� �T��- �  �
���[3��

���3���[��� � ���V����� �3T �� �������� 6�� �� �
�T���� ��� T�6�� �� � �� �T�� ��� �� ���6���� ���- 
��

� ���V����� ������ ��T����� 6�� ������������� �����1 ���� ������S���� ��3�����6�
S T�6�- �  �
���[3�� 
��������

�� ������� �������������1

XEHY $� �����S�� T6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��T���� ��� ������- � ������� ��

��� ����� ��� ��������
������
T� �T�6���� 6�� �� ��������� ��� 
�� � �����T���� ��� �� �3���
� T66����

��� �����[ ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ T�� 
�� �� ���
������ ���- �[���� �� ���

 �� �
����� ��� ����������  ��3������� 
�� ��T63��1

XHY $� ���6��������[ ���� ��� ����������� �T�6����- 6�� �� ���T���� ��� )��
�����T�� ����������
�[

���������� )�� \ ���� �� ��  � ��T� 
�� T66���� �� ������ ��� �������[ 
�� �� �
����� ��  � ��T�


�� T66���� ���6����������[ 
�� ���������� ��� ������[��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���[9��� ��� ����
�[ 
�� ��
����
�[ ���
���T�� 
�� ��  ��
�S- ��� �����9�[����- ���� ��T63���- ��

������6��� ������ 
�� 6��
����� ��  �� ���� ��T63�� �� ������1

XHEY $�  �������n�� �� �
��V���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���V����� ��� )�� Z ����-
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S ��������� ��� �� �� )�� \ ���� 6�� �� �������� ���V��� ����3���- ����� ����������1

XHEEY $� ������n�� �� ����� �[����� ����
���[9���� '��
�S ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���[9��� ��  ��
�S ��� ��63������ ���[���� ������1

XHEEEY Z

N1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

XEY $� �������6�[ ��3����� ������������ �
�T����� ��� ������- � ������ 9� ��������n�� �� ������������
�

T��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
S �� �������S 
�� ��� ����
�[ ���� ��T�� ������T������-


�9S� 
�� � ������n�� �������
T�  �� �
����� ��T63�� �� ������S- � ������ 9� ��������n�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

XEEY $� ����[ ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���[��� ���� ��  ����� ���

�������3�[ ������ ���� ���  ����� ���  ��S���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �T�� ��

'����� '������ '���S1

XEEEY $� ���V����� X����� ���������� ��� �� �[�� ��� T�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

��3� ������������- ���� �� ���
������ ��� ������

�Y ����3��� 6�� ����  ������6�[����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9T��� ����1

VY ���
���������T� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��S ��� � 6�� �� T�6� ���

����6�� T�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��S ��� � ������n���� � � ��6� �T9� ��1

��� ��������� ������ 4 T�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��S ��� � ��� V���n���� ��� �T9� � ��� 
��j

���
��� ������� X_FDu MDupY  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���V����� �  �
���[3��1

��� ��������� ������ 4 T�6�� ���  � ���� ���
�����
�  ���� � �
 �� ����T�� �
������ �� ��� �-

�  �
���[3�� ���3���[��� � ���V����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� T�� � ��� ������ 6�� ����� � ���S

��S ��� �� ���
������ ��� T�� �� ���9����� 6�� �� ���V��� ��� T
9���� ���
������� ��� ��-

����6�� �� �� ���� 3���
� ���6�� ����6�����1

��� ��������� ������- � ����� ����6�� ����� T�� � ��� 
��� �� ��������� ���- �� ����� ������  �

����9��� ���U� 
��� �� 3��� T6
����� ��� ������- � ����T����  ���� ��� ������ ���S���� 
��� ��


�9��� T�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�T����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
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�������� ��� ���V����� �  �
���[3��1

?1 ��%�&�x�%� \ ���"#P�+��%� \ �"�,/)%

XEY $� 9T��� ���  ��9���- ����� n���9�[- 
�9j ��� ��  ���
��� �
�T����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
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�����6���
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�
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�� �� ��� ��

���6
��
� ��6�� ��� ���� �� 
�� ��� ������	
�� �����1

XEEY $� ��� T3���� ���������� ��T63��� ��� ��� �� ���� �� �9�
� 
�� ������	
� ���6
��
� ��6��- ���� ��� T ��

����- ��� 
�� ����� 3S���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��[�� �� T��63� ����
���n����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�T���� ��� ������- ����� n���9�[1
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XEY $� ��� T3���� �� ���������U� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �[�� ttt1pGkD1LM- 
��� �� ���V������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !N>N4:>!N- 
�� ��� ����� ���T�����5 � ������� ���  �
���[3�� 
�� ��� ������-

�[�U� ��� ������- ��������� T����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����T����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
S �
��- � ���� 
�������� T ���� ��� ����9�����- 3S��-

������� ��� 
���6����� ���T�V���� ��� ������1

XEEY $� ���V��� ��� �� �T��� ������������ ��� ���V�T����� ��� ��������� yaa ��� &������[ !N>N4:>!N 
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����
��S �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7>>1>>> ���S- 
��� ��

���� ���������� ����1

VY $� ����9���[ ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�[ ��6T9���- �� ������ �[
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�� 
���- ���� ���S ��S ��� �� ���
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����
��S � �6���� ����
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X��S�����Y ���
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�9���n���� ��� &������ @:!4:>!?- ��6����� �� ������� 
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[��� ���3� ���- �� T�V���� ���

T���� ��n� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����n�� �� T�6�1

6Y $� �������6�[  �� �
���
�[� ������- ����� ������� 9� �����[ ����3��� ��� ������- ���� �[����

����6����- ����6�� �� �� ����� � ��� ��������- ���3�� 
�� ������T�����- ������������ ��

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 Y $� ����9���[ ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�T��� ���
� � � ���
S1

�Y $� �����S�� ���� ������T3���� �� ������� ��� ��63������ ���[��� ��� �� �&�- 
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���

��������� ��� �� ���� � ������ ���3��- �3���
� �� �� ��63������ ����� ��� ��� �� �&�- � �� ���� �

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�[ ���6��������1 # � ��6� ���T����

���6������������ �� 
�9� T66���� � ���� �����������
� ��� 3����������[��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��Y Z
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�� ���� ��6����
�[�
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S ���3[��� � �� ��T�9��5

• ��[�� � ����6
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��� ��� �����3�� ���6��������

• ����6� ��� � ��
�����
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 ������ ��6����� � �
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� ����V��� ��� ������n�� �� �[��- ���� ���3��� � �� ������6� �� ��� ��� 9�

�����[�� � ������[��� ���� ��3�
�[� ���3���1
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