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'A ��� ����6����� ' ��� ��9��� : ��� 1 >@@84:=!7 PR�& A>4�fQ N'����� ����
��X��� ���� 
�� �
���

���
�������O- ���� ������������� 
�� ��3X��1

pE1 '����� ���V���� 
��  ���������-  ����� 6�� ��6���� ��� ��� 
�� �������� 
��  ����� ��� �3��


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

pEE1 '����� 6�� ��
��� T
�����  ��������� �������
�X 3M���

)� ������� 
���6�����  ���M ���� ����T����� ����� �� T���� ����� �� �� ��������� ���

��63������ ���X���� T�6�� 
�� ���� � �X ��� ������ ��
������T� � ��� ��39��1

)�  ����� �������
�X ��T��� � �������X �����3���� �� 7=s ��� �����
�X ���g����6����X ��� ������1

>1? '����� V���� ���������T�� 
������

&� �
��� ����� �������� �����

<1>1@ S +��  ��������� '����� �����6�d����� T�� :7 s ��� ��� ������ ��

�����  ���M P������X��� u1!1>- u!17- u1!18 
�� �1!1?Q
:7-==s

�����������M������������������������4
����T�����������P���T�6�Q����� ����T���P������������Q-�������d��������

 �������������+���+'-��������^v�P��9���:@S:7Q-��������3X���
��� X����������������T������T������� �����-����

�������
�9���d��������������6�����9���X��������X�:7�s�����������������������������T����� ���M-�

��������T���������������T����� ���M�6�������6���V�
����9����P�1!1>Q�
������ ���M�6���

 ����9T����������������������������������� ��3����������X��������
������
��������6
��������������� �
���X3���

P�1!18Q-�
�9M��
�������3������ ���
�����������������������P�1!17Q-��X�������������9���:A�����&������X�

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


������P�1!1?Q

71 )'#,%�� +�)<)"#� �%�#��0$

71! )� ���U�����  �
���X3�� ���V����� ���
����
� ��� ��������� ��� )��1 e ���� :=!>S:=:=1 ,�� �� �
��� ����-

���������� �  ��9T��� �����
� 
� �
� ����V���� ��� )�� e ����5

71!1! �� ��� �� ����T3� ��� '�
���X3�� 6�� ����������  ����� 
��

71!1: ����T��� � ������ �
�������� ��� '�
���X3�� 6�� ���V��� ������� 3������ ������

) �6��� 6�� T
 ��� 
� �
�X 3����� ��� )�� S ���� V���
���� ��� ���
����
�  4�� FHKH]1C]ow1KL1

�� � '�
���X3��  �  ��9T��� � � N
� �
� R��T�O ��� )�� ��� �� ����� � :==;S:=!@- 9� ��T��� � ���V����

������ 6�� 
� �
� ���T� �X���� �� ��� � �6��� ��� ���
����
�  ��X9��� FHKH]1C]ow1KL- ��� �� ���V��� ���

������� 3������ ������

71: )� ��������� ���V������� ���
������
� �T�� )�� e ���� 
�� ��� � ������ 3������ ������ ���V�������

���6�6����T� ���

• N�%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

�1�1 �$��,0$%��%&)�#��- ��%/�%*#(��%&)�#�� 2 &�%$)�)(%�O ���  ��X9��� (���6��� 78-

�9�� !!7:;

��� �� =!4=?4:=!8 P��������� T����� ���V���� ��������Q T�� �� :?4=A4:=!8 P��������� ����� ���V����

��������Q1
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���� ��A

'� 9� 6�����  �
�T� �� �������� 3������ ������ �
��� �� ���T�� ���9����M 
�� �������� 6�� ��� ������  � T3��

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

��� ��������� ��� ������ ������6���� � ��������� ���V���� �� ��������  X���� � ����� �� 3���

�������� ��� ���T�� ���� ����d����� ���������� �� ��������� ��������� ��� ����  ��9���

��63������ ���X����  �������  ����� ��� ����X��� ����
�����1 # ���T���� ��  ����
M  �
���X3�

6����� �T�� ��� ��
���� �������� ��1

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

�������V��� �� �
����9�5

• �"�����T66����-�!Q���3T �����������������6��M�6���3���
�� ��������T��������T��-������������T����
��f

���3��������������V���5

k��������
������6����������������������������
��������������������������6������������M��

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

k���/��� ��6��������������������3���
�������
����������P��������������_uxyy�wzDL{Q�
����3���
��

��
�������1

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

�� ����������� ��T��1

k���)�� ��T�6������������������3���
�����������6������
������T�6�-����������X��������3���������

�9���������
���3���3�T���1

k����������
�����g����6�����������������������������
���6������ ������
����3���
����
�������1

k�����
��������������6
���������6���������������������������������������
����������V�������������

���������������3�������9�
���������6�
����������
���&����������6���������������� �
�����P`^i@Q�

:=!>S:=:=1����3T����������������3�����������6���������
����M�����������������X���1

k����
���������������V��������������������
�������������� ����
�X����T��
����� �
�����������X ��������

���(�
�������������3��������1

k������3T ���
���������������������������������������������
X�����������������1

k�����
������������������������T�6����
���������������
��������������������������������T3���

���
����9���������������X�����������������������$�&�����������6�������1

:Q���
������������ ����������� ��3������X���
����
M�
��������
����
M� �������������
����3���
��

 �� �
����1

@Q���
9������
���������6������X������
����
������3����

>Q���X���������6�����������X�%�����X��� ��������
M��������
M�4���3���6�
M�R��T�-�����������

�����������������3���
T���������������'���
���
M����V����������������3���-��������������

����6���
M��3�����

• �=!1��������/������ ������

• �=:1���3�
��'������������

• �=@1�����3����������
����M���������� ����������� �
���X3��

• �=71������������� ���������6�
�X�)�6����6���������V����������������

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

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

• �8=1�'���
���
��%
�������4�����
������6����
��� ����

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

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

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

) ���U�����  �
���X3�� ���V����� �� ������� ��� 
�� �� ������X��� ��� ����
� T66���� 
��  �
�����6���
�

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

����� ����������- ���V������� �� ����� ��3���� �X��� nr\1

�� ������M���� �66����- 6�� �� �����  � ���� ��3�
� ���
�� � ���
����
� ���V��� P�131 3�����- �3T ��- 
��Q �

 �
���X3�� ���3���X��� � �� ���������� ���

• �%'%&# +�#*��%� '%�/�%*%�#�

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

��� M��� =A5== T�� !85==- �����T� ��� ���6�6����T� ������ 3������ ������1
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81 '%�'%&��%� ��%"),#� &�% �$��.#� �*�.�0$

(��� �� ���V��� �������� ��� �� ���U����  �
���X3� � �� �������� ������- ��� ��������� ��� � ��������� ���

���V�������� �������� ���V�T����� ��� 9� ���6��������9�� ��� ��������X�  �
���X3���- �X���� �� ��� ���T��

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

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

 X� ��� ��5

�f ��� �� 5 ��������� 
�� ������������� ��������

<f ��� �� 5 ������6��� �� �������� �� ��� � 
�������

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

����
���X9����- ��� ������������ ��� ����X�� ����
����1

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

��6
����
� ������6���

# ���9����� 6�� �� T��63� ��� ���������� 
�� �� ���
������ ��� ������6���� ��� �������� ���  �
���X3��-

��� �� ���� ��  ��3�������
� ��3�- ���d���� �T3�� ����� P8=Q �T��� ��� �� ��������� ����� ��� ���9������

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

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

81: �
 ��� ���
� 
�������� ������6��T� �������� P��� ��� ��������� ��6
����
�� ������6����Q1

81@ +��V��� 
�� ��T���� �������

)�  ����
�� '�
���X3��  X���� � ���V���� T����� ��� ���� �� '1�1 �3���
� �� �� ������T����� ���

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

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

���� P;Q ��6����� ����M ��� �� ����T� ��T�� ��� 
���������� �� ������������ ��� ������6����- ����5

�Q ��� �������� ������U�� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� �f ��� ������6����

VQ ��� ��������X ���
� 
�������� ������6��T� �������� ��� �
 � ���� 
��� �� ��� �� <f ��� ������6����-

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

# T����� 9� ��T��� � ���� �������6��T� 
�� ����6���� ��� �� '�
���X3� 
�� ���� ���������� ���6�6����T�


�� ��� �� ���T� ��������-  ��� � �� 
X��� ��� ������- ����� ����  ��������
�� ���T�� ��� ��  �
���X3�1

# '1�1 �����
����� 
�� �����d�� ���� ��� ���V�������� ��������1 �� ������T����� ��� ��T����� �� �������

�6
������ ��� �� ���	������ ��� '1�1 
�� 
�������X��� �����  ����
�X�  �
���X3��� ��� ��TV��� ��

T����� ����  �
��T�� P!7Q ��6����� ����M 
�� ����M��� ��� ���6����� '��X6���1

)� ��������  X���� � �����d���� ��� ������� �������� ������6���� �������- � ����� ��6
�������� ��

������� ��� ���	����T�� ��� '1�1- ���� ���M P@Q ��6����� ����M ��� �� 
�����
��
� ��������� ���V����

��� T������1

���  �� �
���� ��T����� �� �������  � �����X � ������T3�� ����T3� ��� '1�1 ��� ��������3� ���

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

 �������d���� ��� �� ����T3� ��� �����d�� �� T�����  ��9T��� �� ������X��� ����������- �T�� ���

���V����  ������ �� �X6
������ ���������1

� � ���V��9���� T����� � ����� ����� �� ������T����� ��� ��� ��� �f P����� � ��6
����
� ������6���Q 6���

 �
��- � '1�1 ���V���� ��� ������6��� ��� ��� ��� <f1

� � ���V��9���� T����� ����� �� ��� �� <f ��� ������6����5

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

��������� 6�� ��� ������ 6����� ��� �
�� � T����� ������9���� ��� ���
� 
�������� ��� ����� ��� ����
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��������� � V�9����6�� ����- ���
���T�� � ���
XU�� � )�����
�� ���
�� 
�������� ������6��T�

��������1

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

817 �
 ��� �������� T����� ��� ������ ��� ��4�� �� �
� ,������T� '��3������� �����
M ��� ���� 
�� �� ��

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

818 '������������ ��� ��
��� �������� � ��� �1�15 ��� ������ �� ������ ��� ��������� ��� �1�1- ��  �
���X3�

���M- 
�9M� 
�� ��� ����X ��� ��63������ ���X����  �������  �����

;1 ��%&)%$0$%� e �"#*)R)*#�#

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

 ���
������� �������� � ����9X���� ��� 
1
1 <��%"%&# &)+&)+- :!=;>7=?@A- oSCDEF5 GHIGHIJCHI1KL

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

�� �X�����  ��3������� ��� �1�1- �� 9����
� ������� ���������� �� ������ ��� ��������� ��� � ��6� �1�1-

���� 
���� �������������� ��  ���M �� ������- 
�9M� 
�� ����� ����� ���������� 6�� �� ���V��� ��

�������� P���� � �6��� 6�� �� ���������� �'�4+- ���
� ��������������  ���M-  ��
�M ����
���X9����

����
�X ���
���T��- ���� �
���� 
������� ������6���� �������� 
�� ���� T66���� ��6
��� 6�� �� ��T���� ���

��������Q V���
���� ��� ���
����
�  ��X9��� qqq1D]{DKH]E~{EGH{E{D1KL1 ) ���T��  �
���
�� ����� ��������

V���
� ��6����� ���
������ ��� �+' �� �� �X��� �� � �������T� 6�� �� �1�1 
�� ��
��M���� �� ����
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���

���3��M��� 5
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PEQ $� ����X �� &�����
� 
�� �9�
� $���9���� 
��� �� �
�T���� ��� ������ 
�� � ��� ��� ����� ���  �������

���V�����- �� ������� �������- ��� 
����
T� ���3X����- �� ������� �����X � �M 
�� 6���
M- �� ��

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

:1 +")�)%#�# �*�.#�

PEQ $� ����X �� 3��� ��6������� ���������� ��� ������ 
�� �� ��� �T���� ���T�6� 
�� � ��� ��

3��� ��6������� ��9���� 
�� ���
������� �� ���T�6� ��������
������
M ���6��M 
�� ��9���� 
��

�
�T����� �� 
X��� ���T�6� ��� ������- ���� ���� ������M���� ��� ������� T����� ��� ������1

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

���� ���� ����d���� ��� ������� T����� ��� ������- ����T��� �� ���� �
��� ��
���� ��� �������� T�����

��� ������ P ��� � � ����� ����������� ��� �� ��Q1

���� ������M���� ������ �� ���T�6� ��������
������
M ���T�6� � �66���� ��� ���g����6����X ����

6����� ��  X� ������1 ��� ��M�� ���� �66������� ��� �'� � ���g����6����� �� ��������
������
M

���6��M1 �����- �� ���T�6� �� ��������
������
M ���6��M ���
���M���� ���� ���

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

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

# ����U� ��� 
X���� ���
��  T�������  � ������ � ����V�� ���� !? ���� ��� �� ��������� T
 ���� ���

�������� ������1 �� ��������� ��T�V���� ����X ��� 3���
�X ����� � ������� ������ 9� ��
��9�� ����

��� ����� �������
� �������� ��� '� 
�� �� ����
�� ���T����� ���M ��M1 # ������� ���9����� ��3X��

�� �� ����X����  �
����
M �  ���
���
M �������� ��� ����T���� �� ��������� ��� ������ � ��6�

���T��� V���1

+���V����� ��� 3��� ��6�������� ���������� �� 
X��� ���T�6�  X���� � ����T��� �� ��������� ���

 �
���X3�� ��� �� '� 
�� �� ���V��� ���  �
���X3� ��U��  ���9���
M �T��� ���� ��6
�
���T�

���9����M- ���� 
�� �� ��
���� ��� �������� T����� ��� ������1

PEEQ $�  �������d�� �� �������6�
� ����T����� ��� ������- ���V����� ��� �� ���������� �T��� 6�� �� �
���

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

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

 �
���X3� �����1

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


�� ������������  ������ ���V����1 ���� ������M���� ������ ��� �
����X��� �� � �� �T��- �  �
���X3��

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

� ���V����� ������ ��T����� 6�� ������������� �����1 ���� ������M���� ��3�����6�
M T�6�- �  �
���X3�� 
��������

�� ������� �������������1

PEpQ $� �����M�� T6
���� �� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� �3���
� �� �� ��T���� ��� ������- � ������� ��

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

��� �����X ��� ����
� 
�� ��
����
� ��������� ��� ������ T�� 
�� �� ���
������ ���- �X���� �� ���

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

PpQ $� ���6��������X ���� ��� ����������� �T�6����- 6�� �� ���T���� ��� )��
�����T�� ����������
�X

���������� )�� e ���� �� ��  � ��T� 
�� T66���� �� ������ ��� �������X 
�� �� �
����� ��  � ��T�


�� T66���� ���6����������X 
�� ���������� ��� ������X��� 6�� �� 3��������
����
�  ��3������- ��

����
���X9��� ��� ����
�X 
�� ��
����
�X ���
���T�� 
�� ��  ��
�M- ��� �����9�X����- ���� ��T63���- ��

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

PpEQ $�  �������d�� �� �
��V���- �� �������� 
�� ��������� �� ����3��� ��� ���V����� ��� )�� S ����-
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�X���� �� �� 3���
� ������� ��� ���V�T����� ���� �3���
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�� � ���6��������X  ���X ��� ��

����������
M ��������� ��� �� �� )�� e ���� 6�� �� �������� ���V��� ����3���- ����� ����������1

PpEEQ $� ������d�� �� ����� �X����� ����
���X9���� '��
�M ����- ����6� �� �� ����� � �����
�� ��� ���

����
���X9��� ��  ��
�M ��� ��63������ ���X���� ������1

PpEEEQ S

@1 /*#(��)')�#�# �*�.#�

PEQ $� �������6�X ��3����� ������������ �
�T����� ��� ������- � ������ 9� ��������d�� �� ������������
�

T��63� ��� ��������� 
�� ��������� �� ���
M �� �������M 
�� ��� ����
�X ���� ��T�� ������T������-


�9M� 
�� � ������d�� �������
T�  �� �
����� ��T63�� �� ������M- � ������ 9� ��������d�� �� ���������


�� 
���
����� ����1

PEEQ $� ����X ��3������ ��6����
� ���� � 6�� �� ����� ��� ����� 9� 
���3���X��� ���� ��  ����� ���

�������3�X ������ ���� ���  ����� ���  ��M���� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1�- �T�� ��

'����� '������ '���M1

PEEEQ $� ���V����� P����� ���������� ��� �� �X�� ��� T�6�� ��� �� �
� +������� '��3������� ��� �1� 
�� ���

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

�Q ����3��� 6�� ����  ������6�X����� ��
��� ��� �� 3��������
����
�  ��3������ ��  ����9T��� ����1

VQ ���
���������T� 3��������
����
� ������ 6�� �� ���� ������� �� 
�9��M ��� � 6�� �� T�6� ���

����6�� T�� �- ����� 6�� �� ���� ������� �� 
�9��M ��� � ������d���� � � ��6� �T9� ��1

��� ��������� ������ 4 T�6�� ���� � �����6����� �� 
�9��M ��� � ��� V���d���� ��� �T9� � ��� 
��f

���
��� ������� P\FD{ LD{oQ  � ���������� � 6��� 
����� ��������6� ��� ������� 3������ ������ ���

������ ��� ����
� ������ �������� ��� ���V����� �  �
���X3��1

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

�  �
���X3�� ���3���X��� � ���V����� ������� ����3��� 6�� �� 
�9��� T�� � ��� ������ 6�� ����� � ���M

��M ��� �� ���
������ ��� T�� �� ���9����� 6�� �� ���V��� ��� T
9���� ���
������� ��� ��-

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

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

����9��� ���U� 
��� �� 3��� T6
����� ��� ������- � ����T����  ���� ��� ������ ���M���� 
��� ��


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

�������� ��� ���V����� �  �
���X3��1

>1 ��%�&���%� e ���"#Y�+��%� e �"�,/)%

PEQ $� 9T��� ���  ��9���- ����� d���9�X- 
�9f ��� ��  ���
��� �
�T����� �� ������ 
�� 6�� ��� 3��� �

 �
���X3�� ���3���X��� 6�� �� ������ ����- ��� �� T66����-  �
�����6���
� 
�� ����3��� ��� ������- ��� �� �
�

+������� '��3������� ��� �1�1- ��3� ������������- ��3� ��T63��- �������� ����
���X9���� 
�� �� ��� ��

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

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

����- ��� 
�� ����� 3M���� ���������� ��� ������- 
�� �  ���
��X�� �� T��63� ����
���d����

����� ����� ����3��� ��� ����� �� �
�T���� ��� ������- ����� d���9�X1
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PEQ $� ��� T3���� �� ���������U� ���� ��� 
�����6� �� ������ ��� �1�1 ���  ����������� � �� �
� +�������

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

��������� /%% ��� &�1 !@=@4:=!@- 
�� ��� ����� ���T�����5 � ������� ���  �
���X3�� 
�� ��� ������-

�X�U� ��� ������- ��������� T����� ��� ������- 
�����
��
� ��������� ������- �����
� ����T����

 ����- ������� ��3������ ������- ��3� ����
�� 
M �
��- � ���� 
�������� T ���� ��� ����9�����- 3M��-

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

PEEQ $� ���V��� ��� �� �T��� ������������ ��� ���V�T����� ��� ��������� �^^ ��� &������X !@=@4:=!@ 
��
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�Q $� �����X �������� ���
� �- ������
�X ��6T9���- ��� ��6������ �� T�6� ��� ���� �


����
��M �� ����� ������ ��� �� 
���- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7==1=== ���M- 
��� ��

���� ���������� ����1

VQ $� ����9���X ����� �������
� ���
� � ���
� � ������
�X ��6T9���- �� ������ �X
��� ����� ���

�� 
���- ���� ���M ��M ��� �� ���
������ ��� T�6�� ��� ���� � 
����
��M � �6���� ����
�X

P��M�����Q ���
���T��- �� �����
�  ������  ���� �� �� 7==1=== ���M1

)� �������
T� ���
�� � ���
� ��- �� ������ �3� ��d���� �X���� �� �� ��3�
� 3���
�������
� ���


�9���d���� ��� &������ ?:!4:=!>- ��6����� �� ������� 
�� �� 
X��� ���3� ���- �� T�V���� ���

T���� ��d� �� �� ������ ��� ����- 
�� �� ������ � �� ������ ��� �����d�� �� T�6�1

6Q $� �������6�X  �� �
���
�X� ������- ����� ������� 9� �����X ����3��� ��� ������- ���� �X����

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

3������ ���
� ������� ��� �� ����1

 Q $� ����9���X ������ �� ����������� �3���
� �� �� �����- �� ������� ���  � �������� ���

���3�T��� ���
� � � ���
M1

�Q $� �����M�� ���� ������T3���� �� ������� ��� ��63������ ���X��� ��� �� �&�- 
�� 
���

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

�� �1�1 
�� �� ��������� ��� ��� ������� ���3�������
�X ���6��������1 # � ��6� ���T����

���6������������ �� 
�9� T66���� � ���� �����������
� ��� 3����������X��� 
��� �� ��������� ���

������ � ����6���� ��� ������� ����1

��Q S

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

PEQ $� ����X 
�� � �����M�� ��
��� ������ �� ��� �� ����3��� ��� �����X ��� �
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