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,���������� <����3���� ��� +����6��� )�
������- �������� 
�� ��������YP1

>1 �� �1'1 ;@4:=!7QS�& � !!8R O'�������� ������T ��� ��� &�VT�����- +����6N- ��������N +����6N 
��

+������6NP1

71 �� ��1 ���9�1 @>8?84:;1=@1:=!7 Q+)'' !;?R '������� ��� ����
����� �� �
�� ,������T�� ��� �� �
�� ,����������

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

81 �� +����6�
� ������� �� �1�1 8;;>@4�+Z+ 8!74::184:=!7 Q<[!:>?R �� �� ����� �� ���9�N9�
� � �� �
�

+������� '��3������� ��� ���3�������
�Y ���6�������� O���6�����
�����- ���3��������
����� 
�� &��������P1
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� ���6����� ���6�����
�����- ���3��������
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A1 �� �� ���9�� \Q:=!>R !=!8: ]E^DF4!?1!:1:=!> �
�������
� ������� ��� ������	
�� ��������� 6�� �� T6
����

�����T� ����3��� ��� ���3�������
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����� 
�� &��������P 6��
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���3�� O��� Y���� ��� ������� 
�� �� ����3�����P ��� ���� �- Q\\_ :=!>`a!8b:cd==!R1

!=1 �� &������ �& !@=@4:=!@ ��� ������	
�Y &���V������ 
�� ��� ���V������ ��� !;�� '�
��V���� :=!@ ����


�9������Y 
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�� �������� 
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�9������Y 6��
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�� 6�� �� 
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������Y Q�&R

���91 !=?@4:==8- ���� ��3Y��1

!!1 �� &������ Q��R !:A=4:=!@ ��� ������	
�Y &���V������ 
�� ��� ���V������ ��� !!�� '�
��V���� :=!@

�3���
� �� �� 9T����� �� 
��� �������3�� 
��  �� ���� ��� O)��e� :=:= f ���6�����X������� T����� 
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��������� Q:=!>X:=:=RP 
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!:1 �� 
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������Y Q��R ���91 !@=@4:=!@ ��� ������	
�Y &���V������ 
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����

��������������  ���N 6�� �� ���6������� ��� ���� :=!>X:=:= f ���63�� ����������  ������ ���V����

��63������ ���Y��� ������ ���� :=!>X:=:= ��� ��3T� '��3������� 
�� � �������� ������ X '�� �
����

������� ��� �� ������������ ������6���� ������P

!>1 �� �� �1�1 !:=;?4�+Z+4!!7=4:71!!1:=!7 T66���� ��� �+Z+ �� 9T��5 O����6���� ��� ���������� '��3������� 
��

��T63�� 6�� �� �� ��� ���� :=!>X:=:= ��� 3������ ���Y��� ��� �� ����- �� �&� 
�� �� �� ��� ������� ���

���3��5 ��� Y���� ��� ������� 
�� �� ����3�����P1

!71 �� �� �1�1 !:8?:A4�+Z+ !:!;4=?1!:1:=!7 &��� ������� �� +����6N )�
����
N 
�� )�
������- ��������


�� ��������Y O�Y�����  ���������
N  ���9N��� 
��  �� �
����� ��
����� �3��������� � ��������


���V��9T�� ���N ��� ������ ��� &����
�Y ���h����6����Y 6�� �� ��������� ���6�������

��63������ ���Y��� ��� ������� ��� ���� :=!>X:=:=- �Y���� �� �� ��9�� :: ��� $1 >@!>4:=!>P QS�&

:;?>4<4:!1!:1:=!7R1

!81 �� �� �1� >8:;>4�+Z+ >?:4:;1>1:=!8 +����6�
� ������� i<���
T� 
����9Y���� �����������  �
���Y3� 6��

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

��63������ ���Y��� ������  ������� 3���
����i1

!;1 �� T66���� ��� �+&� �� ��1 >AA@A4�+&�!A>:4!@1=71:=!8 �� 9T�� O&*��%&�� �$%�/+��%� &�% '#()�%�

/*#(��)')�#�# �*�+$#�%&0$ )*,�$%�(0$ f �*�+$#�%&0$ +�)')(0$ 
�� �1�1 !!7A;=4�+&�:=@4!@X!!X

:=!7 O&����
T� ���3Y���� 
�� a_j@P1

!?1 �� ��� :7181:=!7 ������� ��� ��������� ����
���Y9���� ��� �1�1 O���6�����
�����- ���3��������
�����


�� &��������P- �� �� ����� �6
��9�
� � ��9� ���6��- �  �� �
���� 
�� �� �����3���� ��� ���� �
����� ��� ��- 
�9N�


�� � ���6����������� �� ����
����� 
�� �� ������ 
�� �� ��9T��� 
��g T��� ���3��1

!A1 �� �� �1�1 @A==4A=>�!4:!1=;1:=!8 ������� ��� ��������� ����
���Y9���� ��� ����& :=!>X:=:= 6�� ��

T6
���� '����� ���� �
����� 2 &������� ������6���� 2 �����6�� ������ �������
N +�� ��N 
�� ��� ���

������� ��� ����&1
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� ������� '������� '�
����

����������� ��� �� ,,�� �������
� &T���4%�����Y�� 
�� ��3���6�
�� S�����

• $���
� ������� % ����
�Y '�
���� Q$1�1%1'1R

����������� ��� �� ,,�� �������
� &T���4%�����Y�� 
�� ��3���6�
�� S�����

6�� �� ���V��� �������� T�6� Q������R- ���
���T�� � ���39�Y 
�� 3������ ���9�Y ���4� �������4� ���4�

������� k���4� �������������� ���4� ���3�������
�Y4N ���6��������4�1

!1 ��*%�/)(�$) �*)�&"#�#�

<���
�� ���3�� ���  ����� ���� � ���3��� �� ������6�
N �����6N �� ���������T� ��� �� ,,�� �������
N


�� ��3���6�
N S��T� ��� ����6�� �� ��������
� ������- �� �������� 
�� �� �������� ���������T�

���	��� 
�� �� �������N- ��� ������� �� ������������� ��� ������6�
�� ������ ���� �
����� :=!>X:=:= 1

#  �������������� �� �������
N 
�� ��3���6�
N ���T� �� 
�������� ������ �9�
N ���� 
�� ����������
N

�������������- ����� ������� T3�� �����39�� ���������
� ��������- 
�9N� 
�� � ���3��� T� 
����9Y���- ��

������ 9� � �6���� �� %�����Y�� �� ��������
� 
���Y9��� ��  ��9� ��6N����- �������Y ��T ��� 6�� ��

�T��� ����1

<���
� ��� ���� ���  �����- ���� � ���3��� ��� T����� QV���
� T����- V����3��
�4��������T� T���� 
��

���������
� �������R 
�� � �  ����� ���������� �� ������������ ��� 9� ���T�9�� ��� ����- �� �� ���������

T�6� �U���� �������
�� 
�� ���������
�� ���9���- �� ����� �������Y 3������ ��6����� ��� 3����� ��� ������6�
��

�������� �� ���������T� ��� �� ,,�� �������
N 
�� ��3���6�
N S��T� ���� �� 
���Y9��� ��� 9T��� �

������6�
� 6�� �� ����� ���� �
���� :=!>X:=:=1 ���
����� 6�� �������
� T�6� �� ��6
�
���T� ���� ��T� 
���

������������� ����� ? ������ ��� ������ ���� �
�����1 # '���� 9� T3��  ���
��� @ T��1

)� ����������� ������� ������ � �����Y T�6� ������T� %�����Y�� ��� �������
�Y4��3���6�
�Y S��T� �

 ����������
T� ����6����� �����Y  ��������
N %�����Y�� ��� � ��� �  ��������
N �������
N 
�� ��3���6�
N

S��T�1

&�9� %�����Y�� � ��3���6�
�� S��T�� ������5

lm$� ���T3�� ��� �� T� ���������� T�6� �� ������T� %�����Y�� � �� ��3���6�
�� S��T�� �

lm$� ������� �� ��� ��� ����������  ����������
� ����6���� �� ��������� 
����� T6
����� �� ���� ��

��6�� �� S��T� ��� ����6�e����1 Z� ��T��� � ���6������� �Y���� ����6����� �����Y �� S��T� ���

���� $������� �
����N���� ����1

:1 �$�%&�%(�$) �*)�&"#�#�

:1! )� ��������� ��� 9� ���V��9�Y 9� ��T��� � �������� ���Q�����R �
����9� Q���R 9�����
� Q�Y�R ���3� Q���R-

��� ���
� QT�R ������������� Q��R- �� �
� Q��R ���3� Q��R- 
���6���� Q��R �����T����� QNR �� k��� ��������������

� 
�� �� ���3�������
� ���6�����1

���
�� !

��%/�%*#�%�&)��*),*�((��5����6�����
���������3��������
������
���&�������� &0'1� !

�.)$����*)��*�%)�#����5�����������3����N�����������������3��������
������ &0'1� =@

&��#,)*%����*%S�*�%��5�"�6�����������6�T��������T������ &0'1� !

&0'%&)���&/0*#�#�5�X��

&��#,)*%����*%S�*�%��5�(���V���� &0'1� :

&0'%&)���&/0*#�#�5�X��

&��#,)*%����*%S�*�%��5������������������6�T��������T������ &0'1� @

&0'%&)���&/0*#�#�5�X��

�Z�(��%&)����)/)�5����3��������������-�������3���6�
������������
�������

&��������� &0'1 =!
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����������6������

V������������
�������
����
������������3N����6���������������������3��������
������ &0'1 @1!

�.)$����*)��*�%)�#����5�����������3����N�����������������3��������
�������

Q����������� �-�$�������6���R
&0'1� =@�

&��#,)*%����*%S�*�%��5������������������6�T��������T������ &0'1� @

&0'%&)���&/0*#�#�5�X��

�Z�(��%&)����)/)�5����3��������������-�������3���6�
������������
�������

&��������� &0'1 =!

����$'+�%&#��*)��*�%)�#��5����3������� ��N�T������
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����������
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�
���������������������������������T������T������
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����������
������N9����


T�����
�������-�� �������
T����������	
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�����������������������Q�1!17R-��Y�������������9���:A�����&������Y�

!:A=4:=!@�
��������9���:=�����&������Y�>?=4:=!>�
���������������� ���������� ������6������������T�


������Q�1!1?R

71 )'#,%�� +�)<)"#� �%�#��0$

71! )� ���U�����  �
���Y3�� ���V����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 f ���� :=!>X:=:=1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9T��� �����
� 
� �
� ����V���� ��� )�� f ����5

71!1! �� ��� �� ����T3� ��� '�
���Y3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����T��� � ������ �
�������� ��� '�
���Y3�� 6�� ���V��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� T
 ��� 
� �
�Y 3����� ��� )�� X ���� V���
���� ��� ���
����
�  4�� FHKH^1C^ow1KL1

�� � '�
���Y3��  �  ��9T��� � � O
� �
� S��T�P ��� )�� ��� �� ����� � :==;X:=!@- 9� ��T��� � ���V����

������ 6�� 
� �
� ���T� �Y���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��Y9��� FHKH^1C^ow1KL- ��� �� ���V��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���V������� ���
������
� �T�� )�� f ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���V�������

���6�6����T� ���

• O�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�P ���  ��Y9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� =!4=?4:=!8 Q��������� T����� ���V���� ��������R T�� �� :@4=A4:=!8 Q��������� ����� ���V����

��������R1

'� 9� 6�����  �
�T� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���T�� ���9����N 
�� �������� 6�� ��� ������  � T3��

����6�9�� � ���
����
� ���V��� ��� �������� ��� )�� ����1

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���V���� �� ��������  Y���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���T�� ���� ����e����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���Y����  �������  ����� ��� ����Y��� ����
�����1 # ���T���� ��  ����
N  �
���Y3�

6����� �T�� ��� ��
���� �������� ��1

71@ # ���
����
� ������� ��� )��- � ����� �������� ���������� �T��� ��� ������� 3������ ������

�������V��� �� �
����9�5

• �=!1��������/������ ������

• �=:1���3�
��'������������

• �=@1�����3����������
����N���������� ����������� �
���Y3��

• �=71������������� ���������6�
�Y�)�6����6���������V����������������

• �=;1������������'��X�������#5�/������ ���
���3T ���+��T�6����
�T���������� ����T��

• �@=1��3T �������������
�T���������� ����T��

• �8=1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����
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• �8!1�'���
���
��%
�������4�'�� �
������ ��3��������
��������������T�6�

• �8:1����3�������
���
�������4�����
������� ���T�6��

• �8@1����3�������
���
�������4����������������������������N�T�6�

• �"�����T66����-�!R���3T �����������������6��N�6���3���
�� ��������T��������T��-������������T����
��g

���3��������������V���5

l��������
������6����������������������������
��������������������������6������������N��

���� ������T������
�����
�����-����3����
������� ��T��������������6�����1

l���/��� ��6��������������������3���
�������
����������Q��������������`Mxyy�wzDL{R�
����3���
��

��
�������1

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

�� ����������� ��T��1

l���)�� ��T�6������������������3���
�����������6������
������T�6�-����������Y��������3���������

�9���������
���3���3�T���1

l����������
�����h����6�����������������������������
���6������ ������
����3���
����
�������1

l�����
��������������6
���������6���������������������������������������
����������V�������������

���������������3�������9�
���������6�
����������
���&����������6���������������� �
�����Qa_j@R�

:=!>X:=:=1����3T����������������3�����������6���������
����N�����������������Y���1

l����
���������������V��������������������
�������������� ����
�Y����T��
����� �
�����������Y ��������

���(�
�������������3��������1

l������3T ���
���������������������������������������������
Y�����������������1

l�����
������������������������T�6����
���������������
��������������������������������T3���

���
����9���������������Y�����������������������$�&�����������6�������1

:R���
������������ ����������� ��3������Y���
����
N�
��������
����
N� �������������
����3���
��

 �� �
����1

@R���
9������
���������6������Y������
����
������3����

>R���Y���������6�����������Y�%�����Y��� ��������
N��������
N�4���3���6�
N�S��T�-�����������

�����������������3���
T���������������'���
���
N����V����������������3���-��������������

����6���
N��3�����

) ���U�����  �
���Y3�� ���V����� �� ������� ��� 
�� �� ������Y��� ��� ����
� T66���� 
��  �
�����6���
�

���
������
� �T�� ��� )��1 �� ��� ����
� T66����- ����������V���T�� ��� ������� �� 
�9��N ��� �-

����� ����������- ���V������� �� ����� ��3���� �Y��� nr]1

�� ������N���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���V��� Q�131 3�����- �3T ��- 
��R �

 �
���Y3�� ���3���Y��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%� (���6��� 78- �9�� !!7:;

��� N��� =A5== T�� !85==- �����T� ��� ���6�6����T� ������ 3������ ������1

81 '%�'%&��%� ��%"),#� &�% �$��.#� �*�.�0$

(��� �� ���V��� �������� ��� �� ���U����  �
���Y3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���V�������� �������� ���V�T����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������Y�  �
���Y3���- �Y���� �� ��� ���T��

���������� ��� 
�������� > �  �� �
���� 6�� �� T���� �� ������ ��� �1�1 �
����9�� �� ����
��� V�����5

81! ������6��� �� �������� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �� Q� �����
��
� �� � ������ S��T�R ��

 Y� ��� ��5

�g ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

<g ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

# ������6��� 6����� �� V��� �� �6
�
���T� ��9� ���6�� 
�� �� �6
�
���T� 
������� ��� �� ��������

����
���Y9����- ��� ������������ ��� ����Y�� ����
����1

# ������6��� �� �������� �
����9�� �� ����
��� ��9� ���6�� 5

��6
����
� ������6���
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# ���9����� 6�� �� T��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���Y3��-

��� �� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���e���� �T3�� ����� Q8=R �T��� ��� �� ��������� ����� ��� ���9������

���V���� ��������1 |���1 :- ��9�� :=- 1 >@!>4:=!>} (� �� ���
������ ��� ��6
����
�� ������6���� ��

��������� 
����������� �� �9����� ����� �� V��� �� V�9����6�� ����1

81: �
 ��� ���
� 
�������� ������6��T� �������� Q��� ��� ��������� ��6
����
�� ������6����R1

81@ +��V��� 
�� ��T���� �������

)�  ����
�� '�
���Y3��  Y���� � ���V���� T����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������T����� ���

������6���� �Y���� �� �� ���e���� ��� ��9�� >@ ��� +� �� ���91 ?!A?84�+Z+ ;!:4@!1=;1:=!7

QS�&4<4:>1=?1:=!7R 1 )� �������� ���V������� ���� �� ��� �� ������6����- ���� ���
������
�� ���9������

���� Q;R ��6����� ����N ��� �� ����T� ��T�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�R ��� �������� ������U�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �g ��� ������6����

VR ��� ��������Y ���
� 
�������� ������6��T� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� <g ��� ������6����-

��� ��������� ��� ��6
����
�� ������6����

# T����� 9� ��T��� � ���� �������6��T� 
�� ����6���� ��� �� '�
���Y3� 
�� ���� ���������� ���6�6����T�


�� ��� �� ���T� ��������-  ��� � �� 
Y��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���T�� ��� ��  �
���Y3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����e�� ���� ��� ���V�������� ��������1 �� ������T����� ��� ��T����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������Y��� �����  ����
�Y�  �
���Y3��� ��� ��TV��� ��

T����� ����  �
��T�� Q!7R ��6����� ����N 
�� ����N��� ��� ���6����� '��Y6���1

)� ��������  Y���� � �����e���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����T�� ��� '1�1- ���� ���N Q@R ��6����� ����N ��� �� 
�����
��
� ��������� ���V����

��� T������1

���  �� �
���� ��T����� �� �������  � �����Y � ������T3�� ����T3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

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

 �������e���� ��� �� ����T3� ��� �����e�� �� T�����  ��9T��� �� ������Y��� ����������- �T�� ���

���V����  ������ �� �Y6
������ ���������1

� � ���V��9���� T����� � ����� ����� �� ������T����� ��� ��� ��� �g Q����� � ��6
����
� ������6���R 6���

 �
��- � '1�1 ���V���� ��� ������6��� ��� ��� ��� <g1

� � ���V��9���� T����� ����� �� ��� �� <g ��� ������6����5

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

��������� 6�� ��� ������ 6����� ��� �
�� � T����� ������9���� ��� ���
� 
�������� ��� ����� ��� ����


��������� � V�9����6�� ����- ���
���T�� � ���
YU�� � )�����
�� ���
�� 
�������� ������6��T�

��������1

81> �
 ��� ������
�Y ���
� 
�������� ������6��T� ��������- ���� �� ��T���� �� ���V������� �������1

817 �
 ��� �������� T����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������T� '��3������� �����
N ��� ���� 
�� �� ��

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

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���Y3�

���N- 
�9N� 
�� ��� ����Y ��� ��63������ ���Y����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� f �"#*)S)*#�#

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

 ���
������� �������� � ����9Y���� ��� 
1
1 <��%"%&# &)+&)+- :!=;>7=?@A- oXCDEF5 GHIGHIJCHI1KL

;1: ������T�� ����������� 6�� �� ���3�������
� ���6����� O���6�����
����� ���3��������
����� 
�� &��������P-

�� �Y�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���N �� ������- 
�9N� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���V��� ��

�������� Q���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���N-  ��
�N ����
���Y9����
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�� ���� T66���� ��6
��� 6�� �� ��T���� ���

��������R V���
���� ��� ���
����
�  ��Y9��� qqq1D^{DKH^E~{EGH{E{D1KL1 ) ���T��  �
���
�� ����� ��������

V���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �Y��� �� � �������T� 6�� �� �1�1 
�� ��
��N���� �� ����


�9� �3���
� ����������1

#��� �
��,������T���'��3�������������
N���������
�����

S����������6���

���
������ �
�N5�

$���
����������'��������'�
�����Q�������������������,,����������
��&T���4%�����Y���
�����3���6�
���

S�����R�

$���
����������% ����
�Y�'�
�����Q$1�1%1'1R�Q�������������������,,����������
��&T���4%�����Y���
���

��3���6�
���S�����R

�����T�5�

l��������������%5�+��3��N�����'�
���Y3�

l�����������
���������T��V���
������������
����
�� ��Y9����qqq1D^{DKH^E~{EGH{E{D1KL

X+�� ��6�����������3������ ������

X+�� ��6�����3�
�Y�'��������������
���� �6���������������

X+�� ��6�������������������������

X&�������������6����������f�(�9� ���6���������6����

X+�� ��6�����������
����N������ ���
���
��
������3�������
���
����������� �
���Y3��1

X�3T ������������+����������+��T�6�������� ���(T��

X"�����T66����

&���������5�

!1�,�����������������+����6�Y���� ����-��������
���Z���
������

:1�,�������,��
�Y�,������T���������
�����3���6���

@1�,�������,��
�Y�,������T��'���������� Y���X�����

>1��9�
����3����������Y-�$�
���7X;-�!=!?=��9��

71���3��������������-�$����3���$�
� �����2�<������!!-�!=77;��9��

81�(T�����������������
���Y9��������$�&

�������
�� �����5�

!1�,��������� �
���,������T���'��3�������������
N��1�1����������
������
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QER $� ����Y �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�T���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���V�����- �� ������� �������- ��� 
����
T� ���3Y����- �� ������� �����Y � �N 
�� 6���
N- �� ��

 ��
���� 
�� �� ����V��������� ����� �� ��������1

:1 +")�)%#�# �*�.#�

QER $� ����Y �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �T���� ���T�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���T�6� ��������
������
N ���6��N 
�� ��9���� 
��

�
�T����� �� 
Y��� ���T�6� ��� ������- ���� ���� ������N���� ��� ������� T����� ��� ������1

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

���� ���� ����e���� ��� ������� T����� ��� ������- ����T��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� T�����

��� ������ Q ��� � � ����� ����������� ��� �� ��R1

���� ������N���� ������ �� ���T�6� ��������
������
N ���T�6� � �66���� ��� ���h����6����Y ����

6����� ��  Y� ������1 ��� ��N�� ���� �66������� ��� �'� � ���h����6����� �� ��������
������
N

���6��N1 �����- �� ���T�6� �� ��������
������
N ���6��N ���
���N���� ���� ���

3��� ��6��������- � ���h����6����� ��� ������ ��� �������3�� ��� 
Y��� ���T�6� �66������� ��� �'�- ����

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

# ����U� ��� 
Y���� ���
��  T�������  � ������ � ����V�� ���� !? ���� ��� �� ��������� T
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��T�V���� ����Y ��� 3���
�Y ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���T����� ���N ��N1 # ������� ���9����� ��3Y��

�� �� ����Y����  �
����
N �  ���
���
N �������� ��� ����T���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���T��� V���1

+���V����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
Y��� ���T�6�  Y���� � ����T��� �� ��������� ���

 �
���Y3�� ��� �� '� 
�� �� ���V��� ���  �
���Y3� ��U��  ���9���
N �T��� ���� ��6
�
���T�

���9����N- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� T����� ��� ������1

QEER $�  �������e�� �� �������6�
� ����T����� ��� ������- ���V����� ��� �� ���������� �T��� 6�� �� �
���

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

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

 �
���Y3� �����1

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


�� ������������  ������ ���V����1 ���� ������N���� ������ ��� �
����Y��� �� � �� �T��- �  �
���Y3��

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

� ���V����� ������ ��T����� 6�� ������������� �����1 ���� ������N���� ��3�����6�
N T�6�- �  �
���Y3�� 
��������

�� ������� �������������1

QEpR $� �����N�� T6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��T���� ��� ������- � ������� ��

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

��� �����Y ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ T�� 
�� �� ���
������ ���- �Y���� �� ���

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

QpR $� ���6��������Y ���� ��� ����������� �T�6����- 6�� �� ���T���� ��� )��
�����T�� ����������
�Y

���������� )�� f ���� �� ��  � ��T� 
�� T66���� �� ������ ��� �������Y 
�� �� �
����� ��  � ��T�


�� T66���� ���6����������Y 
�� ���������� ��� ������Y��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���Y9��� ��� ����
�Y 
�� ��
����
�Y ���
���T�� 
�� ��  ��
�N- ��� �����9�Y����- ���� ��T63���- ��

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

QpER $�  �������e�� �� �
��V���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���V����� ��� )�� X ����-
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�Y���� �� �� 3���
� ������� ��� ���V�T����� ���� �3���
T�  �������� 
�� � ���6��������Y  ���Y ��� ��

����������
N ��������� ��� �� �� )�� f ���� 6�� �� �������� ���V��� ����3���- ����� ����������1

QpEER $� ������e�� �� ����� �Y����� ����
���Y9���� '��
�N ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���Y9��� ��  ��
�N ��� ��63������ ���Y���� ������1

QpEEER X

@1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

QER $� �������6�Y ��3����� ������������ �
�T����� ��� ������- � ������ 9� ��������e�� �� ������������
�

T��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
N �� �������N 
�� ��� ����
�Y ���� ��T�� ������T������-


�9N� 
�� � ������e�� �������
T�  �� �
����� ��T63�� �� ������N- � ������ 9� ��������e�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

QEER $� ����Y ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���Y��� ���� ��  ����� ���

�������3�Y ������ ���� ���  ����� ���  ��N���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �T�� ��

'����� '������ '���N1

QEEER $� ���V����� Q����� ���������� ��� �� �Y�� ��� T�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�R ����3��� 6�� ����  ������6�Y����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9T��� ����1

VR ���
���������T� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��N ��� � 6�� �� T�6� ���

����6�� T�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��N ��� � ������e���� � � ��6� �T9� ��1

��� ��������� ������ 4 T�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��N ��� � ��� V���e���� ��� �T9� � ��� 
��g

���
��� ������� Q]FD{ LD{oR  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���V����� �  �
���Y3��1

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

�  �
���Y3�� ���3���Y��� � ���V����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� T�� � ��� ������ 6�� ����� � ���N

��N ��� �� ���
������ ��� T�� �� ���9����� 6�� �� ���V��� ��� T
9���� ���
������� ��� ��-

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

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

����9��� ���U� 
��� �� 3��� T6
����� ��� ������- � ����T����  ���� ��� ������ ���N���� 
��� ��


�9��� T�� � ��� ����39��� ����� 
��� ��  ���
��� �
�T����� ���- �� ��6����� 
��� �� ������ ����
��

�������� ��� ���V����� �  �
���Y3��1

>1 ��%�&���%� f ���"#Z�+��%� f �"�,/)%

QER $� 9T��� ���  ��9���- ����� e���9�Y- 
�9g ��� ��  ���
��� �
�T����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���Y3�� ���3���Y��� 6�� �� ������ ����- ��� �� T66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��T63��- �������� ����
���Y9���� 
�� �� ��� ��

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

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

����- ��� 
�� ����� 3N���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��Y�� �� T��63� ����
���e����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�T���� ��� ������- ����� e���9�Y1

71 '#()�%)�#��

QER $� ��� T3���� �� ���������U� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

'��3������� ��� �1� ���  �� �
���
� �Y�� qqq1o~nD1KL- 
��� �� ���V������� ��� ��9�� !!7 
�� ���

��������� /%% ��� &�1 !@=@4:=!@- 
�� ��� ����� ���T�����5 � ������� ���  �
���Y3�� 
�� ��� ������-

�Y�U� ��� ������- ��������� T����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����T����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
N �
��- � ���� 
�������� T ���� ��� ����9�����- 3N��-

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

QEER $� ���V��� ��� �� �T��� ������������ ��� ���V�T����� ��� ��������� �__ ��� &������Y !@=@4:=!@ 
��
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�R $� �����Y �������� ���
� �- ������
�Y ��6T9���- ��� ��6������ �� T�6� ��� ���� �


����
��N �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7==1=== ���N- 
��� ��

���� ���������� ����1

VR $� ����9���Y ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�Y ��6T9���- �� ������ �Y
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���N ��N ��� �� ���
������ ��� T�6�� ��� ���� � 
����
��N � �6���� ����
�Y

Q��N�����R ���
���T��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7==1=== ���N1

)� �������
T� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��e���� �Y���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���e���� ��� &������ ?:!4:=!>- ��6����� �� ������� 
�� �� 
Y��� ���3� ���- �� T�V���� ���

T���� ��e� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����e�� �� T�6�1

6R $� �������6�Y  �� �
���
�Y� ������- ����� ������� 9� �����Y ����3��� ��� ������- ���� �Y����

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

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 R $� ����9���Y ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�T��� ���
� � � ���
N1

�R $� �����N�� ���� ������T3���� �� ������� ��� ��63������ ���Y��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�Y ���6��������1 # � ��6� ���T����

���6������������ �� 
�9� T66���� � ���� �����������
� ��� 3����������Y��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��R X

81 �#*#�# ��)%/�%0$ &�% '%&�%)"),#�%&0$ ��) '%&�%)+/)+�

QER $� ����Y 
�� � �����N�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����Y ��� �
�T���� ��� ������ T��

�� ���
������- �� ���������� 
�� �� �������6�� ���- ����������V���T� �� �66����4��Y�� ���

������Y��� �� ������� �&� 6�� �� �����6�  � ��T� ������T� �������3��� �� ���T�- ����

�����������6��- ���Y9���  ��N����- 
�� ��� �������N�� �� ������T3����1

��� ��
��� ��� ������ � ����Y��� ��� ��  �
�����6���
� T66���� �3���
� �� ���  ����� 
�� ���� ��6����
�Y�

��T63��� 6��  �������  Y� Q:R ��N � ���N Q@R ��N- ��� ��������� ������ ����T�����  ����� ���  �

����V���� �� !1===1=== ���N- ��� �� @! '�
��V���� ��� �
����9�� �� ���V��� �� ��6������N �����

������� �������V����� � ����
�  ���� ��� ���
�����T�� ������1 �� ���T�� ����3��� 
��  �
�����6���
�

T66����  ������Y��� ���� ��� �� ����� ������Y��- � ���
���������T� ���6���� �� ������Y�� � ��


��N� ��� �
��Y� ������  � ��T�- �������V���T� �� ���
����
N �
 ���� �� ���������

�66���� � �66���� ��� ����3�� ��� �� ���
����
� �����1

QEER $� ����Y �� �
������� ����� � ����������Y� ��� ��9���� ��� �� �� �
� 9����
� ������� ������6�� ��� ������

� ��� ��9���� ��� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�1

QEEER $� ����Y ��� �
����9�� ��
��3�����  ����Y����- ���
���T�� �� ������� �  ��������� ��  �
����� ���

���������� �� ������5

�R ,�� ������� ��T ���� �� ��� ��� � ����6�6�
� ��T ���- ���� �T�� Q7R ��N ��� �� ����
� ������� �
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