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

��= 429 F���� � ��������� �������� 
���� ���� & � ��� ������� �� ��� ���������� �������������
	�	����	 �� ��� �� "� '�	��	� "��"# $� ��		����� ���� �� ��� ����� ��

������ B�
���	����� ��

�����
��� ��
������� ��

�����# $� �� � 
�
�	 �� ��� ��������� ��������� �� ����������� ��� � '����� �� ���
��������� �� ���	��	�� ����������� �� ������� ��� -���� �)����-)�# $� ������� ��� '����
������ ��
���������� �	�
 ��� ��	�� ���� (����� ����������� �� ����# >�� ��
������� �� ������ �����	� G ��#� �
��	
 �� ���	��	�� ����������� ���� �� (������ �� �� �	������ ���	� ��	��� ����� �� ��
����� ��� ����-
	���������� ���
�������� �� ��� # $� ������ �	��� G .���� �� ���� ��� ��� ��� �����	 ������	 �� ��� ������
�� �������� 	��	 �� ������� ���	���� +����� ���# *��# �� ���� �� ��� �	�� '�������� ����	����	# (���	 �� !���
���&� �� ��� ������� �� �� ��������� 	�	����	
����� ?�	����� ?�����	 �� +����� ��	�	����� *�	���
�)+�����)�� � ��
��� ������ �� ��� ���� ��	��� �� *�	�� ��������� ��� ��� �������	���# �� !����	� "�� � ��
��� ������� �� ��� �	�� �������� 	�	����	
����� ��������� ?�����	 �� +�����# �� !��� "���� -�� $�������
*��# �)-��)� ��
����� ��� 	���	�� �������	 �� +����� ��� ����
�� ��� ������� ������# $� �� �� ���������
	�	����	 �� -�� �	�� ��� ��� ��� ������� �� ���� ����	
�� �� ����
�	 "���# ?���	 ���� ��� �������
����	��� �� -�� �	��� �� ���� ���� �� ��� ��	� �� ����	�� ����	 	����� ��
���� ��
�����# $� ��� �� ��
���
	���������� ���� ��� ����	 ��	����	� �	 
���	 ���	������	� �� ��� ��
��� ��	 ��� �������� �� ����	��� ����
��� ��
���# $� ��� ����	 ��� ��������� ��	 ��� ������� ������ ��� ��� � ���	� ��� ��� �� ��������� �	
�������� �
���� � ��� 	�������	� ����� ��	��� ��� ��������� ���	 �����  � 	���
�	 "���# $� ��������
��� ��� ���� ��� ��	� 
������� ���� ��	��� ��� ��������� ���	 �	�
 � !����	� "��� ��  � 	���
�	 "���#

@3B D9=��9 E23�/�92H� � ��������� �������� 
���� ���� & � ��� ������� �� ��� ���������� ����
��������� 	�	����	 �� ��� �� "� '�	��	� "��"# $� ��		����� ���� �� ��� ����� ��

������ B�
���	�����
��

����� ��� ��
������� ��

�����# $� �	������� �� ���� �	�
 ��� >����	���� �� ����	�� �����# $� ���	���
��� 
������ 	������ �� ���" �� � ������� ?�����	 �� I���� �������� $������� ,��� ,������� ���� ��� ����	
�� ����� �� ��� ����� �� �������� $����� 	��	�
���� ���� �� ��� �	�� ������� ?�����	# '	�
 ����
����	��� �� 	������� �� � �	����� ������� �	���������	 ���� ,����� ����	� ���# *��# �),��*)� ��� �� ���
������� �� ��� 	�	����	 �� ,��* �� ����# �� "���� �� ������� ��� (��������� �� ��� '������ �� ?����������
�������� �	�
 �	����� ��� �� ��� ���� ������� �� � ��

����� 
�
�	 �� ��� �������� -���	 -����
��

�����# $� �� ��� �������� �	������� �� ��� �������� +����
����	� ��� ��� ��� ��		��� ����	
�� ��
��� ���������� $����� ��

����� �� ��� ��������� ������� �����������# $� ��� �� ��
��� 	���������� ����
��� ����	 ��	����	� �	 
���	 ���	������	� �� ��� ��
���# ���� �� ��������� �� ����   �� ��� '��������
�����
����� �� ��� �� ����	 �������� �� ����	��� ���� ��� ��
���# $� ��� ����	 ��� ��������� ��	 ���
������� ������ ��� ��� � ���	� ��� ��� �� ��������� �	 �������� �
���� � ��� 	�������	� ����� ��	���
��� ��������� ���	 �����  � 	���
�	 "���# $� �������� ��� ��� ���� ��� ��	� 
������� ���� ��	��� ���
��������� ���	 �	�
 � !����	� "��� ��  � 	���
�	 "���#
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4/� 13� @/0�A 13� ��< ��� ��JF KA� � ��������� �������� 
���� ���� &�� ��� ������� �� ��� ����
���������� ������������� 	�	����	 �� ��� �� �" !��� "���# $� �	������� �	�
 ���
���� ����������� ����
����� �� ���
���� >����	������ >, ���� � $����	 �������� 	���
� �� *������� ������� ��� � �������%� 	���
�
�� ������
��� �������# $� ���� ��� ��	��	 �� ������	� ���	��	�� *���� �������� �� � �	����� ���������#
�� ����� �� ������ ��� ��
��� ������� ��� ��� 	�������� �������� �� ��
�����	����� ��� ��������� 
����	�# ��
����� �� ����
�� ��� 	��� �� ����� ��������� ?�����	 �� ��� ��
��� �������# �� ���� �� ��� ������ ���
����	�
����� �� ��� ��	
����� �� B����� $������� ���# *��#� ��� ������� ��
��� �� ��� ��
��� ���������#
B����� $������� ��� *�� ��� �	�� �� ��
����� ��� ����� ��������� �� �	�� ��� ����	������� ����	 �������
���������� ����� ��
	���� �
��� ����	�� 	��	���� ������
����
��������� 	��	�� ������
���� ����	�����
������
����� ��� ��
 ����������� ��� ��� ���� �	����	������ ��	 �	��� ��
 ��� ��� ��
 ��	���� ����	
�����
����������� ����� �������� ��	 �	� ��	���	� ����	���� ������� �	����� �� ���� ����
��� ��� �������	����
	���	 ���� 
������ 	���� 
��������	��� ��� ���		� ��	������# ��		������ �� �� �� ���������� �������������
	�	����	 �� 	��� ����	���� *�	��� ��� ��������� $������� *�	���� � �����	 ���������� �������������
	�	����	 �� �?� �	��	���� �	�� *�	���� ��� ���� � 
�
�	 �� ��� ������
��� ��

����� �� B�� ����
*�	���� ����� �	� ��
����� ������ �� ��� ���� ��	��� �� *�	�� ��������# $� ��� �� ��
��� 	����������
���� ��� ����	 ��	����	� �	 
���	 ���	������	� �� ��� ��
���# ���� �� ��������� �� ����   �� ��� '��������
�����
����� �� ��� �� ����	 �������� �� ����	��� ���� ��� ��
���# $� ��� ����	 ��� ��������� ��	 ���
������� ������ ��� ��� � ���	� ��� ��� �� ��������� �	 �������� �
���� � ��� 	�������	� ����� ��	���
��� ��������� ���	 �����  � 	���
�	 "���# $� �������� ��� ��� ���� ��� ��	� 
������� ���� ��	��� ���
��������� ���	 �	�
 � !����	� "��� ��  � 	���
�	 "���#

4/� L6� 16� � ��������� �������� 
���� ���� ��� ��� ������� �� ��������� 	�	����	 �� ��� �� � ����
�	
"���# $� ������ ��� ��� �	�� �� ?����	 ���� �� �	�� ����������# ����	 ��
������ ��� �#�#�# %�% (����
�� B������ !����	 �������� ������	� �� ���&� �� 	���	��� �� �������� ��� ������ ,���� �������� ?����� ��
�� ����� �	����� �� ����# $� ������� ��� 	���������� ������������� �� ����������� ���� ��� ���������
����������� �� ��	������ ����� ����������� �)�����)� �� !��� ���"# $� �� ���� � 
�
�	 �� ��� ���������
��������� �� �����������# �� ����� �� ���	��� ��� ��	��	 ���� ,��� �� �� ����� �	����� � ������� � ���	 ���
���	 �	�������� ���� ��� ��	
 �� ����	���� ��� 	���������� ���
�������� �� �����# $� ��� ���� ����� ���
���	� �� ����� ��	���� ���	����� ��	���� � ���� ��	���� �� ������� ��� ��� �������� �� ,���� ,���� (�
�	
?����� �	�
 ���� �� ���� �� ���� 
�	� ����� �����	�# �� ����� �� ������ ����	� ��� (�	���� ,��� ,������
�� �� ��������� ����� ������	 ���	� ������� ���� �����	� ���# *��#� (���� �� ���������� �� ����# ��
����� �� ������ +�
�	�����	 +�
�	 ��
��� ������ ���# *��# �� ���������� ���	� �� ��� �� ���	�� ��
��� ������� ��� ������� ���	�
��� 	��	 �� ������� ��� ��� �	�� �� ��
�����# $� �� ��		����� ���	������
��� ������� ��� ���������� ��������� �� ��� ��� �	��# $� ��� �� ��
��� 	���������� ���� ��� ����	 ��	����	�
�	 
���	 ���	������	� �� ��� ��
��� ��	 ��� �������� �� ����	��� ���� ��� ��
���# $� ��� ����	 ���
��������� ��	 ��� ������� ������ ��� ��� � ���	� ��� ��� �� ��������� �	 �������� �
���� � ��� 	�������	�
����� ��	��� ��� ��������� ���	 �����  � 	���
�	 "���# $� �������� ��� ��� ���� ��� ��	� 
������� ����
��	��� ��� ��������� ���	 �	�
 � !����	� "��� ��  � 	���
�	 "���#
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�� � �� ��� ����� 	�������� ������� ����%������ **�55, ��	���� �
 �������� ��� �� ��� ��� ��� ���	������
���� ���	� ��  �����	���� 	�	��� �
 (. ������ �
 ""8 ��� ����� �
 ���	� (�55& ��	���� �� ��	��� �� ���
���#� ������ �� +�&&, ��	���� �� ��� 8���� ����� �
 � �� /�� ��� ��� ���	������ ���� �����  � ��� �����
�� ��	��� � ;�������� (&� ���#��/�������;�� ;�� �� 9����� �� ��� ������	� �
 $ �#������ #$8��#� ����$��

/����� ��� ����� ��  ���� �������� ��� �� �
 +5�.5+ ��	���� �� ;������ /����� ��������� +'�5.5
��	���� �
 ���	� ���  ��� ������ ���� 	����
�	��� �
 9# ��� ?��  � ��� ��������� �������� #$9�? 	����
�	���$��
"�� ��� 
���	�� ��� '&*(� ��� ������� ���� ������ ��	���� �� �������� �� *)�',5 ��	����� �
 ���	� *�')(
��	���� ���� ������� �� ���� �	������ /�� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ���	������ ���� ���	� �� 
�����	���� 	�	��� �
 5& ������ �
 ""8 ��� ���� �� �� ��	��� � ��� ���� �� ;�	��� ��� 8���#��
;� ����� ;��� /����� ;���� #$�� ����$��
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/�� ������ ��� ��� �������� ������  �������� ���
����	� �� '&*(� ����� ��� ��� #���� �����	���� �� 
����

����  ��	� #""8� ����� ��������� �����
�	�� ��	����� 
�������� ��	����� 
��� ��� ���	� �
 ��� 4������ ����������
 ��� ������� �		������ �� ��� ��������� �
 �������	�� ������ ������ ��� ��� ���	�� �� �������� �%���� �����
������ ���� �%���� ������� �� !�((�).  ������� �� 
��� !�5(�,'  ������ �� '&*5�

��� ��� ������ �� �� '&*( ��	��� .�)* ������� ��	����� � ��	���� �
 *�-4 � ����� .�(+ ������� ��	����
��� �������� ���� ���# �������# � � � ��� ������ ��� ��� ������ ����� ���� *�.5 ������� ��	���� �� '5�)4
�
 ��� ���� ������ ��� ��� ������ ��� 
�������  � � � ���� *�.. ������� ��	���� �� '5�54 �� ���������
����� ���� '�(& ������� ��	���� �� +5�54�

�� '&*(� ��� �����	���� ��	�����  � *.�&4� ��	���� *,�,' ������� ������ � ����� *(�-' ������� ������ ��
'&*5� /�� ��	���� �� ��� �� ������ ""8 ���	������ ��  � *(�(4 ������ 
��� ������ ""8 �����	���� ��� ��	�����
 � *'�+4� ��� �����	���� �� ��������� ������ � � �� ���# ��	�����  � *,�&4� (�54 �� *.�*4 ��
*&�.) ������� ������� .�'' ������� ������ �� +�*- ������� ������� �����	�������

/�� ""8 ����� �������� �����
�	���� �� '&*(  � *'�+4 �� *(�), ������ ��� ��	��� � ����� *.�,* ������ ���
��	��� �� '&*5� ""8 ����� 
�� ��������� ����� ��	�����  � *)�54 �� *)�(& ������ ��� ��	��� � ����� *.�((
������ ��� ��	��� �� '&*5� � ��� ""8 ����� ���������� � ��	���� �
 (�-4 �� *)�-. ������ ��� ��	��� � �����
*(�*& ������� ����� ��� �
 ���# �� �=���� ������ � *5�*- ������ ��� ��	���� ��  � )�.4 	������ ��
*+�)5 ������ ��� ��	��� �� '&*5�

/�� ������ ��� �%��	���� ��� #�4!� �� '&*( ��	����� ��������  � '�-4 �� *,�('4 
��� '&�*)4 �� '&*5 ��� ��
����� =����� ""8 ���	�����  � ��� ������ �4! �� ��������� ������ � � �� ���# ��	�����  � '�)4� '�+4
�� &�'4 �� *,�'*4� '&�5&4 �� *,�,)4 �����	�������

/��� �%����� �
 ��� ��� �����	�� ���� '�,4 �� '-�,( ������� ������ �� '&*( 
��� '-�', ������� ������ �%������
�� '&*5� ��������� ���� �%���� ������� ��	����� ������  � *+�54 �� !�((�).  ������ � 	������ �� ��� !�5(�,'
 ������ �� '&*5 ��� �� ������ �%���� ������ �� ���	�� �� '&*(� ��� ��� �%���� ������� ���� ��	�����  � **�-4
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�� ����	�� 	�!�#�������� �� ������ 	�������	 ��	 	�������� �����	 %��� �����	�	 �� �� ������� �� ���������
/������ �� ��� #���	 ������� ��� �����!���	 �� �!!  �������� ��� ���� "�����! "���� �� ������������ �� �� �������
#����� �� ������������ �� �� ��(� ����	 ��������

-� �� �����)�! #��%��� ����	 ��������� ��� ������� ��D������ ������ ����	 	��������� ����	 �""��)�!� %���
����� )�� �����!�� ����!������ %�� %��� ������	 %�� ���������� ����������� ��D����	 ��� �� �������	 	��������

���!0����E ������1��2 �! !3���!��

�!!  �������� �)� �����	�	 �� /��	����$ �����	������� =�������� �� ��D����	 #$ ����� /�!�$����

��  �������� ��� ��D����	 �� �����	 ��!,�� ��������� %��,��"�� ����������� ��	 ���� �������� "���������
�� �"	��� �����!)�� ��� �����&�!��� ����� ��!�)��� �� �� .���"�� �"���������  ��������� ���"����#�!����� ��	
���"����� ��)������� ������� ��% #������� 	�)�!�"����� �� %�!! �� �� ������ �� ��������$ ��D��������� ��	
����!����$ ���	�!�����

 ����!� �� �������� �����	�	 #$ ��  �������� ��� �� ��������! $��� ��	�	 2�  ����#�� �1�7 ��� �� ��!!�%�8

���4!�!�0! 5 !����� 5 ���6�7��

F /��#���� C�!�����$ >��	��� G" ��	 ;���,� H�� ������ G�	�� ���"����� ��� �1�@ ��������	 #$ ��
/�!�$���� -�������� �� �������	 ;���������� ��	 �	������������ �/�-�;�


F ����"����� ��� �1�@ /�	� ;��"!�8 � =�������! .��	� ��� ���"��$  ��������� ��������	 #$ ;�����+�$�
;$���,�� /�!�$��� �;;/


F ���������� =����������!  �)�!�"���� ;������ ��)����� �� ��"�� ������������� �� ������������ I��"�
=�������! -����� G�	�� �� ���"����� ��� �1�@ ��������	 #$ -�������� �� �""��)�	 ���"��$ ;����������
�-��;


F ��./� ��������� �����! ������� G�	�� �� ���"����� ��� �1�@� ��������	 #$ ;;/
F =������ >��!� /��,�� ��!, ��������	 #$ /�!�$�� ���,��� ����	 �/�$#��,

F �������! G"	��� �� ���"����� ��� �� ���������� ;���	��	 #$  �!���� ��������	 #$ ��  �$� .���"
F *������ �� ���"����� ��� �1�@ �� ����������� ��	 ��	����� ��������	 #$ ����������� �� �������	 ��������	

����������� �����

F /�!�$���� ��	� �� ���"����� .�)�������8 ��%  �������� ����	��%
 ��������	 #$ ;��������� -�	����$

 �)�!�"���� ���"������� �;- �

F /�!�$���� ;�������#!� =�!� H�! �/;=H
 �%������� ;������ ��������	 #$ �� 5���� ���������  �)�!�"����

A��	 �5� A

F ����� 0��� ;�""��� ��0;
 ��������	 #$ �� /�!�$���� /�	���! ����������� �//�

F ����� 0��� ;�""��� ��������� ������
 ��������	 #$ //�
F 67� /�!�$���� /�	���! ����������� �����! .�����! I��"� ;��������� /������ ��������	 #$ //�
F 2� *("��� ;����� ��������	 #$ ;�����&�)����� /�!�$��� �;��HA-

F .��	�!���� H� �� G�� H� ==* ������� ������! 5�'��	� ������ ��������	 #$ /�!�$���� -�	������! 5$�����

����������� �/-5�

F H���"������! 5��!� -����� -� �������	 ;"��� ;������ ��������	 #$ �������! -�������� �� H���"������!

;����$ ��	 5��!� ��-H;5

F �	)����$ ;������� �� *����� J��!��$ �� /���������  ��������� I ���!$��� ��/ I��
 ��� ���� *(�����)�

H������� ��	 ���� A�������! H������� �� 0����	 -������ ��������	 #$ ����� /�!�$���
F �1�4 ��	��� ��	 ��( ���������� ��������	 #$ *���� I ?���� /�!�$���
F G�	������	��� �� -�	������� 0�% ;$���� #$ ;-= 0�% A���
F =����	���� ��	 ;����� �� ����� ����� -� -�	������ #$ ;�"��	+� 0�% A���
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��������� �������!!

-� ���"!����� %�� �� 0������ ��D���������� � ���������� ��������� %�� ����#!���	 #$ �� ����	 �� ��
��)��#�� �11�� �� ��������� ���"����� �%� -�	�"��	��� ���&*(�����)�  ��������� �� ���#��� �� �� ��
	��� �� ��� �����! ��"��� ���8

�� /�� 0�� ��	 5��� �-�	�"��	��� ���&*(�����)�  �������
 & �������
��  �� *	���	 A�����	�' �-�	�"��	��� ���&*(�����)�  �������


�� �� �� ��������	 �� �����!!$ ��	 �����"�����!$ ��)��% �����!!$ �� ����	 ���������� ��'� ��	 ���"��������
�� �������� ���	�	���� �� ��!! )��������� ��	 ��������	 ��� ��&�!������ ��  �������� %� ��� ��������� �!!  ��������
%�!! #� ��#+��� �� �� ���� ���������� �������� ��	 "������� �� ����	 ����� ��� ��������� ������� ���
���� �� �� �""��"����� ��	������ ��	 �������� "�������� ��� ��% ����	 ���#����

�� ��������� �� �����!�	 �� �� ���)���� �� �� ���"��$ ;���������� %� ���� ������ �!! �""��������� ���
"��"��!$ ��	� ��	 �!! ��������$ ����������� �� �#�����	 ���� 	��������� #�� ��� �� ���"��$�� �%� �����	�
��	 ��� �� "��"���� �� ������� ����!����$ ��D����������

-� ��,��� ��������	������ ��	 "��������� ��� �����! ��)��%� �� �� �����	��� �� 	���������

��
 ��( �� �,�!!�� ,��%!�	��� �("������ ��	 �("��������
�#
 "����������!��� ��	 ��������$� ��	
��
 �� �� ���� �� ��	�� ��������� ���#���� ��� ���#���� �#�!��$ �� 	������� ���"����#�!����� ��	 ���������

�� ��D����	 ��� �� �� �#�!��$ �� ���	� ���!$�� ��	 �����"��� ��������! �����������

�� ��!! ��������� ��� �%��� 	����� �� ��������! $���� �� ������� �� �2 A�#����$ �1�7 %�� �� ������ ��
�������)����� �� �� ����	� ����	 ���������� ��	 �� ������#����� �� ��	�)�	��! 	��������

����� � �31�����

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

�!8��������!�� ��� �!8!3!0���� �4 ���!0����

=������� �� ;������ ��K�@
 �� �� ���"����� ���� �K@6�  �������� %� ��� �)�� �� ��� �� ��)���$ �71
 $����
��!! ������ �� �)��$ �����! ������! ������� ��	 ��$ ����� �����!)�� ��� ��&�""�������� �� �!	 ������ ����!
�� ��(� �����! ������! ��������

-� �����	���� %�� �� ���"��$�� ������������� �!!  �������� %� ��� �""�����	 #$ �� ����	 ��� ��#+��� ��
�!������ #$ �����!	��� �� �� ��(� �����! .�����! /������ ����� ���� �""��������� �� �����!�� �!�� "��)�	�
��� �� !���� ��� ���	 �� �� ���������  �������� #� ��#+��� �� ��&�!������ #$ �������� �� ��� �����! .�����!
/������ ��	 ��� �!!  �������� ��!! ������ ���� ������ �� !���� ���� �)��$ ���� �2
 $���� #�� ��!! #� �!���#!�
��� ��&�!�������

=������� �� =������� :�� �� �� /��. �1�7� ��$ ��	�"��	��� 	������� %� �� ���)�	 �� ��� ��"����$ ��� ����
��� ���� $���� ��	 �� �� #� �������	 #$ �� ����	 �� ��� ��"����$ �� ��#+��� �� �����!	���� �""��)�! �� �)��$
�����! ������! ��������
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H� 2 �"��! �1�7� �� �� ��� �� �����	�� ��	 ��������	 ��8&

��
 ��&�""�������� �� /� 0�� ���� 9��� ��	  ���� ;��� ����,�  � <����! �	!�� #�� ����,� /�����	 ��������
�� 	�������� �� �� ����!����� �� �� ;�)������� �����! .�����! /������� "������� �� ;������ ��K�@
 ��
�� ���"����� ���� �K@6�

�#
 ��&�!������ ��  � *	���	 A�����	�' ��	  ���� ;�� 9� 9�� 0�" �������� �� 	�������� �� �� ����!����� �� ��
;�)������� �����! .�����! /������� "������� �� �����!� ��� K2� ��	

��
 ��������� �� /� 0�� ��	 5����  � *	���	 A�����	�' ��	  ���� ;��� ����,�  � <����! �	!�� ��� ����,�
/�����	 �� ��	�"��	��� ���&�(�����)� 	���������

���� �!�1�!������ ����!9��6

�� ����	 �� �� "!��� � ������������ �����%��, ��� �� ����	 %�� �� �!��� ��	 �����"������ 	������	 ��
"��)�	� ���� ��	 ���"�����)� ������������ "��,��� ��� �� ����	 �� �� ���"��$ �� ������ �� ���� ������
���"�����)�� �""��"������ ��	 �� �!������� %�� �� "��)�!��� ���,�� "���������

�!�1�!������ �������!!

�� ������������ ��������� �� #��� �� "!��� ����� �11� ��	 ������� �� ��!�� �� ��)��%��� ��	 ��������	���
�� �� ����	 �� ������������ �����%��, ��� ��������� ��	 ��%��	��� �� ����	 %�� 	�� �����	 �� ���� �,�!!��
�("�������� ���"!�(����� ��	 �� "���������� �� �� .���" �� � %�!��

�� 	����!� �� �� ������������ ��� ��  �������� �� �� ���"��$ ��	 � ��#��	���$ 	����� �� ��������! $���
��	�	 2�  ����#�� �1�7 ��� �� ��!!�%�8

������: 1;������: ���1�
�3���!�< �3���!�<
���1� L �!�!4���8 ���1� L

�!! ��7!��= ��86��� ����3 ��7!�� ����3
��E>>> ��E>>> ��E>>> ��E>>> ��E>>> ��E>>>

�?!01�� ! ���!0����
 ���� 0�� =��� 9�� �1 ���7: �K ����2 462 ��1@@
0�� ���� 9��� �1 477 �K K�@ & K�@
>��� ;��% ?��� �1 64@ � 6K7 & 6K7
��� C�� ;� �1 66@ & 6@@ & 6@@

����3 @> A<BCA DC A<ECE FDA @<B@D


��8�?!01�� ! ���!0����
0�� ��	 5��� �1 ��@ & ��@ & ��@
 � *	���	 A�����	�' �1 �1: & ��: & ��:
��� ;��  ���� ;�� 9� 9�� 0�"� B= �1 �1� & ��� & ���
 ���� ;��� ����,�  � <����! �	!��

��� ����,� /�����	 �1 61 & @1 & @1

����3 @> AGB 8 @BB 8 @BB

�����8
M �� ��!������ #���� I ����� ��� ���!���)� �� �!!�%���� ��	 ��"!�$���� "��)�	��� ���	 ������#�������



�6

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


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


���� �!�1�!������ ����!9��6 ������	


�!�1�!������ �������!! ������	


�� ���#�� ��  �������� %��� ������������ 	����� �� ��������! $��� ��	�	 2�  ����#�� �1�7 ��!!� %����
�� ��!!�%��� #��	� �� �� ��!!�%�8


/���� �� ��������

���!0����H �!�1�!������ �?!01�� ! 
��8�?!01�� !
�/

61�11� �� �11�111 & �

�11�11� �� �61�111 & 2

661�11� �� @11�111 � &

K11�11� �� K61�111 � &

��161�11� �� ���11�111 � &

=������� �� /��. �1�7 =������� 7��� �� ����	 	���!���� �� ��" ��)� �6
 ������ ������������ ������������
�� �� .���" ��	 �� ���"��$ 	����� �� ��������! $��� ��	�	 2�  ����#�� �1�7 �� #��	� �� �/61�111 ��
��!!�%�8


/���� �� �
��� ��
�����
�

�!�1�!������ ���1� ������:
�/

�11�11� �� �61�111 � &

�61�11� �� 211�111 � �

211�11� �� 261�111 � &

:11�11� �� :61�111 � &

���
����� �� �������	� �/��� �
� ��I ��
�����
�

�� ���6 ����2!�!�� ��� ���!���3 ������3 ����!9��6

�� ����	 ������� ��� ���"����#�!��$ ��� �������� �� ����������� �� � ����	 �$���� �� �������! ������! ��	
���, ����������� ��� �� ��""����	 #$ � .���" /��������� ��������� ��./��
 �� 	�������� �� .���"��
!�)�! �� ���, ��!������ ��	 ����)�!$ �	�����$� ������ ��	 ������� ,�$ #������� ���,� �� 	�!�)�� !��� ���� �����!	���
)�!�� %����� ���"�������� �� ��������� �� �������$ �����!	��� ��	 ���� ���,��!	���� �� 	����!� �� ��
���, /��������� ��	 -������! ������! A����%��, ��� ��� ��� �� �� ;�������� �� -������! ������! ��	 ���,
/��������� �� ��� �����! ��"����

�1��� �������!!

�� ��	�� ��������� %�� �����	 #$ ����	 ����� �11� %�� �%� ��
 -�	�"��	��� �* � ��	 ��� ���&-�	�"��	���
�* � �� �� �� �����	 #$ �� -�	�"��	��� �* � /� 0�� ��	 5���� �� �� ���#��� ��� ��������!!$ !��������
"������ �� �""��"����� !�)�! �� �("������ ��	 �("������� ��	 �)� � ������ ��	������	��� �� �� .���"��
#������� �� ��	�� �� 	��)� �� ������� �� �� .���"�

�� #���	 �� �		�	 � "�!��$ ��� ��D����� � ,�$ ��	�� "������ �� �#���)� � ���!���&��� "����	 �� !���� �%� ��

$���� #����� #���� �""�����	 �� � ���#�� �� �� �� ��	 �� �����!���	 ���� �� ����� �� ��������� �� �� ���
-� �� �� �(������ "������� ��� �� �� �� ������ �����#�!��$� �#+����)��$ ��	 ��	�"��	���� �� �� �(�����! ��	����
�����!!$�
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�� ���6 ����2!�!�� ��� ���!���3 ������3 ����!9��6 ������	


���!���3 �1���

�� .���"�� �������! ��	�� �������� �� ������	 ��� #$ �� �(�����! ��	�"��	��� ���������� ���� ��	 �� ��&����
-������! ��	�� ��-��
  �"�������� ��$ ��"��� 	�����!$ �� �� �� �� ���� ����)����� #���	 �� �� �""��)�	 �����!
-������! ��	�� =!��� �� �������! ��	�� �������� �� ��	�"��	��� �� ���������� ��	 �� ��!! ������ �� �!! .���"��
��������� �����	� ��	 "�������!� �� �������! ��	�� "�������!� ��� ���� ���� ��$ ��!�������"� �� ����!��� �� ��������
%�� ���!	 ��"��� ���� �#+����)��$ ��	 ��	�"��	����� �� 	����!� �� �������! ��	�� �������� ��� ��� ��� �� ��
;�������� �� -������! ������! ��	 ���, /��������� �� ��� �����! ��"����

�� ����	 	�������	 ��� ���"����#�!��$ ��� ���������� �� �"��������! �������)����� �� �� �������! ������! ��	
���, ���������� �$����� �������� �� ��������! $��� ��	 �" �� �� 	��� �� �""��)�! �� �� �����! ��"����
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�� ����1��0����� 9��7 ��6!7�3�!��

�� ����	 #�!��)�� �� �!��� ��	 ����!�� ������������� %�� ��� ���,��!	��� ��	 ������������! ��)������� ����	��
�� )������ ������������� ��	� 	����� �� ��������! $��� ��	 ��!���� �� ��������! ����!�� �� � D������!$ #�����
�� ����	 ������"���� ����� ��� ;�(����� �����! ��"��� �� "��)�	� ���,��!	��� %�� �� �)��)��% �� ��
.���"�� "���������� ��	 ��� #������� ����)������

�� .���" �� �!�� ����#!���	 ���"����� %�#���� %%%��"�������$ ��� ���,��!	��� ��	 �� "�#!�� �� ������
���"����� ������������ ��������! ���������� ��	 �� !����� ���"����� 	�)�!�"������

��� ����10� �4 �!�!��3 �!!���2� NO���OK

�� ����	 ��	������	� ��� �� �./ �� �� "�����"�! ����� ��� 	��!���� %�� �����!	���� 5���� �""����������
%�!! #� ��	� ��� �����!	��� �� ����� D�������� "��������� �� �� #������� ����)����� �� �� .���" 	����� ��
�./�

�� ������ �� �./ �� �����!���	 �� �� �����!	��� �� !���� �4 	�$� "���� �� �� �������� *�� ���� �� �"����!
#������� ���!�	�	 �� �� ������ �� �� ������� %�!! #� �����"����	 #$ �� �("!������$ ��������� ��� �� "��"���	
����!����� �� ����!����� ��!! ��	������	��� ��	 �)�!������ �� ������ ��)�!)�	�

;����!	��� ��� ���������	 �� "��� D�������� ��	 �� ���, �!������������ �� ��!����� �� �./�� ����	� #$ %�$
�� "������ �� ��D������ ����� ��� ������� ������� �� ��� ���"����� %�#���� #����� �� ������������ ��
�� �./� ���� ��D������ %�!! #� ���	 ��� ��	 ���%���	 �� �� �./� �!! 	�������� �� �� ���"��$ ��� "������
�� �� �./ �� "��)�	� �""�������$ ��� �����!	��� �� �������)�!$ ������ ��� 	��������

�� ���"��$ %�!! �������� �� �("!��� �� !�)������� �� �����!��$� �� ������ �� D��!��$ �� ����������
%�� ��� �����!	��� ��	 ����!����� ������ "������"����� #$ �����!	��� �� �./� �� �� ���"��$�

�������
�� ������
�

�� .���" �	 ��#�������!!$ ���"!��	 %�� �� ��!�)��� =�����"!�� ��	 =�������� �� �� /��. �1�7 �� �� �� 	���
�� ��� ��������� �(��"� ��� ���� %�� �)� #��� �����	 ����%��� %�� +������������� ��	 ���������� ���"� ��,��
�� �		���� �� ���&���"!������

��� �. H)��)��% ;�������� %�� �""��)�	 #$ �� ����	 ��  �������� 	���	 �1 �"��! �1�4�

��������� ��	��
�
�� �	��	��� ������
� ������	
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�� .���" ���������� �� ��"������� �� �� ;�������#�!��$ ��	 ���"����� ;����! ���"����#�!��$ ���;��
 ��	 �� ��	�
#������� ��������#�!��$ �������! �� ��� %�$ �� ���	������ #������� �� ����)��� ��� ���� ��	 !��� ���� #�������
����� �� ����	 )�!��� �� ���"����#�!��$ �� �=� ��������� ��� �� ��"���� �� ��� ����)����� �� ��� �������! ���������
��)���������! ��	 �����! ���,� ��	 �""����������� ��	 �� ���	 ��������#�!��$ �� � ���	��� "�����"!� �� ��� 	�������&
��,��� ��	 	�)�!�"���� "���������

�0�����0

�� .���" ��������� �� �������� ��!�&����������$ �� �����$ ��"��� �� ��� "�!� ��! ��!!�� -� �� ������ �� ��	��� %����
%������ ��	 !�%�� �� ���� �� %���� ������"����� �� .���" ���� �� ��,��!��� *�)���&9���� ��*9
 %���� ���������
��� "!�������� %��,���� ����� ��	 	���,��� ������"�����

�� ����	 ������� ��� �!! ���"��$ ��"!�$��� ��	��� ���� �����$ ��	 %���� ������ -� �� � ����	��	 "������� ��
�� ������� ��� ��"!�$��� �� �����	 �!! ��� �� ������ ��""!���� ��� �� �� ���#!� #����� ���������� �� %������� ��
"�"��� ���������$ ��	 ���� �������!� %�� %��!	 ������#��� �� ���"��$ �("����� �� %�!! �� !�#��� %�� ��"!�������
�� ��""!$�

�� �����!���3

�� .���" "�������� � ����	��	 �� '��� #������ �� �!! ���� !��	 �!������� 	�)�!�"���� ��	 ��&	�)�!�"���� ����)������
-� �!�� ������� ��� ���! ��	 %���� ������)����� ����	� ���!���	 �� �� ��"����"$ ��	 	������� �������������� ��
�� !��	� �� �*9 %���� ��������� ���	 �� �� "!�������� �!�� %��,� �� "������ �� ��)�������� ���� ����������$
����� �� �!��� ��	 	���,��� %���� #$ �������� ��	 ���$�!��� ���	 �� ��"��� %����� >��� "�������!� #����!��� ���
���	 ��� �����!	 AA� �)�������� ��� ��	����� �� ������"���� �� ���&����%�#!� ���!�

�� =�!��� 5���! ��=5
 �%��	 #$ �� %�!!$&�%��	 ��#��	���$� �� =�!��� C������� ;	� �	 ��=C;�
 �� #���
"��������� �����$ ���������$ ��	 %���� ���������� �� :� & ���"���� ��	���� ����� I��"� ���$�!�� ��������
������)������ %���� ���������� ��	 #��	�)�����$� ���� "������� ��������	 ���#�� ����"����� ��"��� �� ��
��)��������� �� 5���! �� � .���� 5���! ��������	 #$ �� /������$ �� ��!���� ��	 ������� ��	 ����#!���	 �� 5��!$
������	�	 �� �� ���� =������ .���� 5���!��� �%��	� -� �� ���������	 �� � 0����� A��� 5���! #$ 9��� 9���#�!� ���$
5�!!� �!�� ��##�� ����������� �� � ;��,� A��� 5���! ��������	 #$ �� /������$ �� 5��!� /�!�$��� ��	 #���&���,�	
#$ *������,� ������!���

�0��3

�� .���" )�!��� �� ������#����� �� ��� !�#��� ����� ��	 �� ��	����,�� )������ ������� �� ��"��)� ��� �����!
��������)��� -� ��"��)��� �� %�!���� �� ��� %��,���� ���� ��� ��)���! �!����� ����#!���	 �� �� "!��������� ��	 "�!�
��! ��!!� ��� ���"��$ %��,���� ��	���! ��	 ��!� ���	�� �� ���"��$ �� ��!!$ ��������	 �� "�������� �������#�!��$
�� ��!� ����� -� �		����� �� �� �!������ �)��$ "!�������� 	�)����� �� ;�#� �!�� ����� � ��!	���� ����!��$ ���P��
�

�� ��� ��"��)��� �� !�)�! �� �	������� �� �� .���"� �� .���" �� ���#������� %�� �� 5����� ��!	 ��	 ;�����$
;�#� �G�5��
 �� ����������	 � ����! ��  �)����� - �� �� .���" "!�������� �� ;�#�� -� �!!�%� ��� �� ��!	���
�� "!�������� %��,��� %� ����	� ��� ��� ���� !���! ����!� �� �����)� �	�������� ����	�� ���� �� .���" �!��
���������� ��	 ���	� ���������� !�)�! ��"!�$��� ��� "����	�� �,�!!� �"	����� ��	 ���������

�=� �� ������!$ ������� �� ��� �� ��!	��� ��� %��, ��	 �� ��!!$ ��������	 �� ���	������� �� ���������� �� ��!	
!�#��� �� ��� %��,������ %�� ���!�	�� ��"!�$���� ������������ )�!������� ��	 ��$ ���� ���"���#!� ���� ���
����������� �� !�#��� �����	��� �� !���! ��	 ������������! !�%�� %���� ��� .���" ��	 ��#��	�������
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��  �������� ��� ��D����	 #$ �� ���"����� ��� �1�@ �� "��"��� ��������! ���������� ��� ��� ��������! $��� %��
��)� � ���� ��	 ���� )��% �� �� ����� �� ������� �� �� .���" ��	 �� �� ���"��$ �� �� �� ��	 �� �� ��������!
$��� ��	 �� ���� ����!�� ��	 ��� �!�%� ��� �� ��������! $��� ��� ��	�	� ���!�	��� �� "����� �� !��� �� �� .���"
��� ��� ��������! $���� G�	�� ��� !�%� ��  �������� ��� ��D����	 �� "��"��� �� .���" ��������! ���������� ��
�����	���� %�� �� A�������! ��"������ ;���	��	� ��A�;�
 �� �	�"��	 #$ �� /�!�$���� ���������� ;���	��	� ����	
��/�;��
�

-� "��"����� �� ��������! ����������� ��  �������� �)�8

F ��!����	 �""��"����� ���������� "�!����� ��	 �""!��	 ��� ����������!$�

F ��	� +�	������� ��	 ��������� ��� ��� �������#!� ��	 "��	����

F �����	 %���� A�;� �� �	�"��	 #$ �� /�;� ��	 �""!���#!� /�!�$���� ���������� ;���	��	� �)� #���
��!!�%�	� ��#+��� �� ��$ �������! 	�"������� 	���!���	 ��	 �("!����	 �� �� .���" ��	 =����� ���"��$ ��������!
���������� ���"����)�!$�

F "��)�	�	 �		������! 	���!������ %�� ���"!����� %�� �� �"������ ��D��������� �� A�; ��� ������������ �� ���#!�
����� �� ��	������	 �� ��"��� �� "������!�� ������������� ���� �)���� ��	 ���	������ �� �� �����$�� ��������!
"������� ��	 ��������! "����������� ��	

F "��"���	 �� ��������! ���������� �� �� ����� ������� #����� ��!��� �� �� ���""��"����� �� "������ ��� ��
.���" ��	 �� ���"��$ %�!! �������� �� #������� �����	 %���� �""!���#!� ���������� ����	��	� �)� #���
��!!�%�	 ��	 ��	� � ��������� �� �� ������ �� �� ��������! ����������� ��#+��� �� ��$ �������! 	�"�������
#���� 	���!���	 ��	 �("!����	 �� �� ��������! �����������

��  �������� ��� ���"����#!� ��� �������� ��� "��"�� ���������� �����	� ��� ��� ���������� �� ��% ��	 �("!���
�� .���"�� ������������ ��	 	���!��� %�� �������#!� �������$ �� ��$ ���� �� ��������! "������� �� �� .���" ��	
�� ���"��$ ��� ,�"�� %�� %�!! ���#!� ��� �� ������ ��� �� ��������! ���������� ���"!$ %�� �� ��D���������
�� �� ���"����� ��� �1�@ ��	 �� �""!���#!� �""��)�	 ���������� ����	��	� �� /�!�$���� ��$ ��� ���"����#!�
��� ��,��� �������#!� ���"� �� ��������	 �� ������ �� �� ���"��$ ��	 .���"� ��� �� "��)������ ��	 	��������
�� ����	 ��	 ���� ������!��������

��  �������� �����	�� ��� �� �����! ��"��� ��	 A�������! ;���������� ��,�� �� � %�!�� �� ����� #�!����	 ��	
��	������	�#!� ��	 "��)�	�� �� ����������� ��������$ ��� �����!	��� �� ������ �� .���"�� ��	 �� ���"��$��
"����������� #������� ��	�! ��	 "���������� *�� �� ��  ��������� %��� ����� ��	 ��������� ��� ��� ��� �� "����
4 �� �1 �� �� �=� �����! ��"��� �1�7� �������� ���� �� �� #��� �� ���� ,��%!�	��� �� ��������! �����������
%�� �)� #��� "��"���	 �� �����	���� %�� �� A�; ��	 �� ��D��������� �� �� ���"����� ��� �1�@ �� /�!�$���
�� �� �� ��)� � ���� ��	 ���� )��% �� �� ������� !��#�!������ ��������! "������� ��	 "����� �� !��� �� �� .���" ��	 ��
��	����,���� ���!�	�	 �� �� �����!�	����� ��,�� �� � %�!��
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�� ��!!�%��� �		������! ����������� �� "��)�	�	 �� ���"!����� %�� �� 0������ ��D�������� �� �� ����� /�!�$���8&

B� 7��! �1:;�06�

 ����� �� ��������! $���� � ����! �� ��6K���11 ��	����$ ����� %��� "������	 ��	 �������	 �� �������$ ;�����
�� 	����!� �� �� ���"��$�� ;��� ��$ ���, �(������ ��� �� ��������! $��� ��	�	 2�  ����#�� �1�7 ��� ��
��!!�%�8


�� �4 �7��!� �1�07��! ���0! � !��2! ����
��� �!����!� �� �!� 7��! �!� 7��! ����3 ����

����7 ��!��1�: 7��!� N��K N��K= N��K
��9!�� ��27!��

 ����#�� ��6K���11 ���� ��:1 ��27 2�776�@77

��6K���11 2�776�@77

M -��!���)� �� ����������� ������

�� �� 2�  ����#�� �1�7� �� ����!���)� ����! ���#�� �� ����� �!	 �� �������$ ;���� %�� 2��14�211� ����
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�� ����!�� �� �� �������! ��	�� �������� ��� ��� ��� �� �� ;�������� �� -������! ������!�

�����
� �
� /����J �� ����	����

�� ��������� �	 �!	 ��)� �������� 	����� �� ��������! $���� �� �����	���� �����	 �� �� ��	�� ���������
���#��� �� ��� �� �� �������� �� �� ��!!�%�8


��� �����
� ��.��/� ������
����
��� �����
� �� ����
�

0�� ��	 5��� 6 6

 �� *	���	 A�����	�' 6 6

��� ;��  ���� ;�� 9� 9�� 0�"� B= 6 6

�� ���� ����)����� ��	����,�� #$ �� ��������� %��� �� ��!!�%�8

��
 ��)��%�	 �� ����	���	 J������!$ A�������! ����!�� �� �� .���" ��	 ��� 	���!����� ��D��������� #�����
��������	��� ��� ��� �� ����	�� �""��)�!�

�#
 ��)��%�	 �� $��� ��	 ��������! ���������� �� �� ���"��$ "���� �� ��#������� �� �� ����	 ��� ���� �����	�������
��	 �""��)�!� ��� ��)��% %�� �� ������ ��� �� ��������! ���������� %��� 	��%� �" �� �����	���� %�� ��
"��)������ �� �� ���"����� ��� �1�@ ��	 �� �""!���#!� A�������! ��"������ ;���	��	� �� /�!�$����

��
 ��)��%�	 ��� D�������� ��!���	 "���$ ������������ ��	 ��"��� �� ���� �� �� ����	�
�	
 ��)��%�	 �� ��	�� "!��� ��	 ���)��� ������ "�������	 #$ �� �(�����! ��	������ ��	
��
 ��)��%�	 �� �������! ��	�� "������� "�������� ��	 ����!�� �� �� �������! ��	�� "���������

 ����!� �� �������� �����	�	 #$ �� ��	�� ��������� ���#��� ��� 	���!���	 �� =������� 4�6 �� �� ���"����� .�)�������
��"����

��� ��	�� ��������� ��"��� �� ��	� �� �����	���� %�� �� ����!����� �� �� ��	�� ��������� 	���	 �1 �"��! �1�4�

2:

�/��� ��������� ������ ������	
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�� ����	 ���������� ��� �� �� ���"����#!� ��� �� .���"�� �$���� �� ���, ���������� ��	 �������! ������! ��	 ���
��)��%��� ��� �	�D���$ ��	 �������)������

�� ����	 �������� ��� ���� �� �� ������� "������ �� �	�����$���� �)�!������ ��	 �������� �� ����������� ���,�
����	 #$ �� .���" %�� ��� "������ �������� �� ��������! $��� ��	�� ��)��% ��	 �" �� 	��� �� �""��)�! ��
�� �����! ��"��� ��	 ��������! ����������� ��� �� �� �����	���� %�� �� ���	���� �� ��������	 �� �� "�#!�������
& ;�������� �� ���, /��������� ��	 -������! ������! & .��	�!���� ���  �������� �� 0����	 -�������

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

���6 ����2!�!�� ����!9��6 ��� ������3 !348���!���!��

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

��7!� I!: �3!�!��� �4 ���!���3 ������3

;��	�!�	 �������� �� ��	 ������ ��	 �"������� ����� %��� �!	 �� �	�����$� 	������ ��	 ����!)� #������� ��	
�"��������! ������� �� ����	 %�� �%��� ��� ��	 ��)�!)�	 ��� %�� ��������$ �� ����!)��� ��$ ����������� ������
�	�������	 �� ���� ��������� �� *(�����)�  �������� ��� ����)�!$ ��)�!)�	 �� �� 	�$&��&	�$ �"�������� �� �� .���"�

�� .���" �� � �!��� ���������� ��������� ��� �!���!$ 	������ !���� �� ��������#�!��$ ��	 	�!�����	 �������$�
���� �� �!�� "��"�� ����������� �� 	����� �� ������ ���� �����	$ �� �� .���"�� ������� �� .���"�� ������������
���� ���!�	�� �� /��������� ���������� ��	�	 #$ �� .���" /�������  �������� �� /��������� ���������
����� ����!$ �� ��	 ������ �� �"������� ����� �� 	������ ��	 ��)��% �� .���"�� �"�������� ��	 ������� ��� ��$
��� ������	 ��� �� �����	���� %�� �� ����	��	� ��� ��	 �("����	 #$ �� ����	� ���� �� � ���������	 ��	 �����!
��"!�$�� �""�����! �$���� ��� ������� ��"!�$��� ��� ����������	 #���	 �� ���� "�����������

�� ����	 �� ��)��%�	 �� .���"�� #�	��� ��� �� ������� ��������! $���� �� #�	������ "������ ���!�	�� ��
"��"������� �� #�	���� #$ ��	�)�	��! �"������� ������ %�� ��� �""��)�	 �� ���������� !�)�! ��	 �!������!$ #$
�� ����	� �����! "���������� ��	 ����!�� ��� ��������	 ������� #�	����� %�� ������� ��� ����������� )��������
�	�������	 ��	 ��!����	 �� ���������� ��	 �� ����	 ��� �� �""��"����� ��������)� ���������
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���!���3 �1��� �1�0����

�� ����	 ������� ��������	 ��%��	� ���������� ��"��)����� ��	 ���������� �� ��� �������! ������!� �� ������
��� ���� �� ��������	 ��������$ �� �� ����)����� �� #������� �#+����)��� ��� �������� �� �����!	���� )�!���

�� .���" �� ���������	 ��� -������! ��	�� �������� �� �� ��	�"��	��� ���������� ����� %�� ��"���� 	�����!$ ��
�� ��	�� ���������� �� �������! ��	�� %�� ������	 ��� #���	 �� �� -������! ��	�� "!�� ��� %�� ��)��%�	 #$
�� ��	�� ��������� ��	 �""��)�	 #$ �� ����	 ��  ��������� �� ������ �� �������! ��	�� ���� "�$�#!� �� ��
�������! ��	����� ��� �� $��� �� �/�2�111�

-� "��)���� ��������! $���� �� .���" �� �!�� ��� �" �� ��&���� �������! ��	�� ���� %�� ��!�)��� �("������� ��	
�	������� �� ������ �� �������! ������! �� #�� �"�������� �� ;�#� ��	 -�	������ �� �� "!���� �� ��&���� �������!
��	�� ���� �!�� ��"���� 	�����!$ �� �� ��	�� ����������

�� ���, #���	 �������! ��	�� �""���� �� �(�����	� �)�!����	 ��	 ������	 ���"!����� %�� �� .���"�� "�!������
"����	���� ��	 �$���� �� ������!�� -� �� �!�� �)�!����	 �� �������)����� �� �� �������! ������! �$���� ��	 �������	
�� �����D������ �� ��$ "�������! ���,� ��	 ��������	 ��$ ��"��)������ ��D����	�

��!O1�0: ��� �44!0�� !�!�� �4 �7! ���1�E� ���6 ����2!�!�� ��� ���!���3 ������3 :��!�

� ���#�� �� ����� �������! ������! %��,������ %��� �	�������	 	����� �� $���� �!! �� %�� �)� #��� �� ��� #����
�		�����	� ���� �� �� %��,������ �)� ����!��	 �� ��$ �������! !������ ������������� �� ������������� ��� %��!	
��D���� � 	���!����� �� �� .���"�� �����! ��"���� �� #���	 �� �����)�	 � ��������� �� ��������� ���� �� .���"
/�������  ������� ��	 ���� A�������! H������ �� �� ���"��$ ��� �� ���"��$�� ���, ���������� ��	 �������!
������! �$���� �� �"������� �	�D����!$ ��	 �������)�!$� �� �!! �������! ��"����� #���	 �� ���, ���������� ��	 �������!
������! �$���� �� �� ���"��$� �� #���	 �������� ��� ��� �$���� �� ���, ���������� ��	 �������! ������! %��
�"��������! �������� �� ��������! $��� ��	 �" �� �� 	��� �� �""��)�! �� �� �����! ��"����

�! �!9 �4 ���!�!�� ;: �?�!���3 �1������

�� �(�����! ��	����� �)� ��)��%�	 ��� ;�������� �� ���, /��������� ��	 -������! ������! ��� ���!����� �� ��
�����! ��"��� �� �� .���" ��� �� $��� ��	�	 2�  ����#�� �1�7 ��	 ��"����	 �� �� ����	 ��� ������ ��
���� �� ���� ��������� ��� ������ ��� �� #�!��)� ��� �� ��������� �� ������������ %�� ���� ��	������	��� ��
�� "������ �� ����	 �� �	�"��	 �� �� ��)��% �� �� �	�D���$ ��	 ��������$ �� �������! ������!� %���� �� .���"�

��� ;�������� �� ���, /��������� ��	 -������! ������! �� ��	� �� �����	���� %�� �� ����!����� �� �� ����	
	���	 �6 �"��! �1�4�

2@



��������
 ��������� ��"���

;�������� #$  ��������

;�������$  ��!�������

-�	�"��	��� ��	������ ��"���

24

:2

:2

::

27

;��������� �� ���"������)� -�����

�����!�	���	 ;�������� �� A�������! =�������

���"��$ ;�������� �� A�������! =�������

;��������� �� ������ �� *D���$

;��������� �� ��� A!�%�

����� �� �� A�������! ;���������

:K

6�

62

6:

67

6K

A�������! ;���������
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� ������ ������� ���������� �� �
�
����� ��� �� �
� ������ ��� �
� �������  ��� ����� �� �����!�� �"��#
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� ������� ������� �� �
� ������ ��� ��������� 
����� ��� ������� �� ���������� �������# 	
�
������� ������� �� �
� ��!������ ��� ��� ��� � $��� �% �� �
� ������� ����������#

�������
����� ������
��&��� ��&���

'���� ��� �� ��( �")�%" �)���

'����*+����, ����!���!�� ��-
./�� 
������ �� �
� ������ ��)��% �)���
$��0���������� �������� +�)��%, 0

�")�%" �)���

	
��� ���� �� ������� ��������� �� �� ���� �������� �� �������� ����� �
� �������  ��� ��
�� �
�� ��
�������� � �
� ������� ����������#

1� �
� ����� �� �
� ��������) �
� ������� �� �
� ��������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ����� �
�
�������  ��� ���� ��� ��!�������� �������� ! �� ���) ���������� �� ����� �� � ������� ��� ������� ������)
�(���� �� �������� � $���� � ��� � �� �
� ������� ����������#

��������

+�, 	
� ������� �� ������� ��� ! �
� ������ ���� �� �����!�� �"�� ���� �� �������-

��&���
1� ������� �� �
� �������  ��� ����� �� �����!�� �"��

�� �������� � �
� ��������2 ������ �� �
��  ���-

3��� ����� ��� ������ �� � ��� ��� ������ �
���) �� ���)�%�)�"" ������ �
����
+�(������ �)�"�)�"" ������� �
����,) �������� ! �
� �
���
������ �� �
�
4����� ������� 5����� �� �� 5� �"�� ��� ��� �� �� 4����� �"�� �)��%

+!, 4� �
� ����
����� 4����� ������� 5�����) � ���� ����� ��� ������ � ������� �� �
� �������  ���
����� �� �����!�� �"�� �� � ��� ��� ������ �
��� �� ���)���)�"" ������ �
���� +�(������ �)���)�""
������� �
����,) �������� �� � ������ �� �!�� �� 65�)���)��� ��� !� �������� ��� �
���
������2
��������# 	
� ������� ���������� ��� �
� ������� �������  ��� �� ��� ������� �
� �������� ������#
7��
 ������) � �������� ! �
� �
���
������) ��� !� ��������� ��� � �/�� �� �� ����������� ��
������� ������� � �
� �������  ��� ����� �� �����!�� �"��#
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� !������ �� �
� �������  ��� �� �
� ���� ��
�
� ������ ���-

9�� $�� :���;
����2 7�� 	���<� ��# =���� 4��� >� 	���<� 5�
�����
����2 9�� '��� :��;
?��� 7�� @��;
9� 	�� A��
��# .����� 3�������B
	�� 7� ����2 7� :�
 :� 9�) C'
	�� D�� 7�;

; 	
��� �������� ��� ���� �������� �� �
� ������ 2� ��!������

��������� �� ��� ������&� �� ���������

	
� ����� �� �
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�
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��� 7�� ��� 7�����
�� � 4������
A��� ����
A��� 4������
1���� AE# F����
1������
9� �
�� 	
 �G 9� @�<� 5�
9�� >�� 	���
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��� >� 4!�����

'���� D����
	��� 3��
�� 7����E�
@��� 	B� 5� +6������ �� �% 5� �"��,

���������&  ������

$��
�� �� �
� ��� �� �
� �������  ���) ��� �� �� ��� ����� �
��  ���) �� �
��� ��!��� �� �����������
�� �
�
 �
� ������ ��� � ���� ) �
���! �
� �������� ��
� ��/��� !������ ! ����� �� �
� ��/�����
�� �
���� � �� ��!������� �� �
� ������ �� �� ��
�� !�� ���������#

7��� �
� ��� �� �
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� ��������� �� �
� �(�������� �������) �� ������� �
� �� !� �� ���� �� �����# ?� �������
��� ���� ������� �� �������� �
��
�� �
� ����������� �� ��� ������� �(�������� ��� ���� � ����������
��
 �
� �����2� ���� ��� �
��
�� �� �(�������� ������� ���
� �� !� �(������ �� �
� ����� �� ����#



��

������ � ��� ����� �� ��� ������� ��������� +����8�,

A<
 7�:5� 	7��<�� B?����:C

>������� ������ 0 ����������� �� ���� +����8�,

F�� ���� ���������� �� ������� �
� ���� �� ����� ������� ������� ��
���) ��������� ��!������� ����������
! �������� ��������� ���
 �� ��������� ��
 �������� �� ������� ������ �� ������� �
� �(��������
������� ���
 �� ���� �������) �������) ��!��� ��� ������� �����H ��� ������ �
��
�� �
� �(��������
������� �� ������� ���������� ���� ����������� �(������ �� �
� ����� �� ����#

>������ ���!�����

6���� �� $���� �% �� �
� ������� ����������#

����� �
� �������  ���) �
� ����� ��������� �� ��/����� �� ��L �/�� ������� � '	 7��� $��������
5�<��� J���� ��� �� ��!������ +K7$5J �����K, ! �� �� ���
 ����������� ��� ������ �� ������� �
�
� �(���� ��!������) '	 $��� '���� �������� ��� '	 .������ 4��� 7���� ���� %�L �� �"L# 4��������
��� �
� !������ ���!����� ��/���� �
� ����� �� �������� �
� ��� ����� �� ����������� ����������� ���
�
� ��� ������ ��/���� �� ���� �� �
� ��/�����# 	
� ��/���� �
� ����� �� ��<� � ���!�� �� ��������)
�
�
 ����� ��-

0 3�� ����� �� �
���� �� �
� �(���� ��!������ �
�� ���� ������ �� ���� ����������� ��� �
� ��/�����H
���

0 3�� ����� �� �
� ��� ������!�� ������ ��/����#

5���������) ������� ! �(������ �������� ���������) ��������� �
� ��� ������ �� �
� �
���� �� �
� �(����
��!������ ��� �
� ��� ������!�� ������ ��/����# 	
� ��������� �� �
��� ������ ���� !���� ������� ��
���
�� ������ ���
 ���� ��������) ������ ��������� ������) ������� �����) ��������*������ ����� ��� �������
���������� ���
 �� ������� �����# 	
� �
����� ��������� ������� � ���������� ������ ���
 ����� ���
�
� E�������� ������� � �
� �������� �� �
� ���������� ������� ���� ��<�� �
� � <� ���� �� �����#

F�� ���� ���������� �������) ������� ��
���) �� ���������� �� �
� ��/����� ��������� ������ ���������
! �
� �����) ��������� �
� ���������� ������ �� ����� ��� ����� �������� ������ ��� ��!���� ��
��/�����) ������� <� ���� !��< �� ������ �� ���� ��� �
�������� <� E���������# ?� ���� ��������
�
� ���� ��� ����
��� ��������� ��� �� ����� ��� �������� � ������� �� �
� ��/����� �
�
 ����� ���
��� �� �������� �� ��������� ����������� ��� �������� �
��
�� �
� �����2� ���������� ��������� ���
 �����#
?� �������� �
� �������������� �� �
� �������� ���
�/��� ���� �� ����� �
� �
���� �� �
� �(���� ��!������
��� �
� ��� ������!�� ������ ��/���� ��� ������ ��� �������� �������� �� �������� �
� ��������������
�� �
� ������� ����) <� ���������� ��� ����� ������ �
��� ��� ����� � �������� !���� �� �������� ������
���
 ����� �������� �����#

?� ���� ��������� �
��
�� �
� �����2� ���������� �!��� �
� !������ ���!����� ��
� �
� �������
���������� ���� ���������� ��� ��������#

1�������� �� �������

4� �� �� �����!�� �"��) �
� ���� �� ������ �� ������� ��������� ! �
� ����� �������� �� 65��)%��)"""#
	
� ������� ������� �� ��!������ �������� ������� � �� ���� ��������� ��� ���� �� ����� �������#
	
� ����� � ��/���� �� ������� ������ �������� ���� �� �
� ���
 ��������� ���� +K��J�K, �� �
�
 �
�
������� 
�� !��� ���������# 	
� ����� �������� �
� ��������!�� ������ �� �
� ��J� !���� �� �
� �����0
�0��� +KD1JK, �� �
� ��J�# .������� �
� D1J �� ��J� ������� �������� �
� ������ ���
 ������ ��� ��������
�
�� ��� !� ������ ���� �
� ��J�) ��� ��������� �
�� �� �� ���������� ����#

�!��
�!��!� &0������	 ��
���
	F 	A. 5.5>.67 F3 $'� 6.7FJ6�.7 >.6A4� +����8�,



��

������ � ��� ����� �� ��� ������� ��������� +����8�,

A<
 7�:5� 	7��<�� B?����:C

1�������� �� ������� +����8�,

��� �� �
� ��������� �� �
� ������) �
� ������(� ��� ��!E����� ������� � �
� ������ �������� ����)
�� ������� �
� �������� ���� �� !� �� ���� �� ���� �����# 7�������� ) �� ����� �� �
� ��������� �� �
�
���������� �� ������ ��������� ������) ������� �����) ��������*������ ����� ��� ������� ����������
���
 �� ������� �����#

1� ��������� �
� ���� �� �����) �� �
������� �
� �����2� ���������� �� �
� D1J# 	
� �������) ������� ��
���)
�
�������� <� ���������� ���
 �� ������� ��� ���
 ����� ��������� ������� � �
� �������� ������ ���
�
� ��J� ��� �
� ������� ���� ����# ?� �������� �
� �����2� <� ����������) �
��� ����!��) �� �(������� 
������ ����) 
������� ���� ��� �� ��� �(��������� !���� �� ��� ������ <��������# 1� ������) �� ��������
�
� ������� ���� �� �
��� ������ ! �������� �������� � � ����� ���������� �� �
� ����� ��� ��
�������� ������� ��������� ��
 !������ ���� ��
� �
� !������ � �������� �
��
�� �
� �����2� ����������
��� �������!��# ?� ���� ��������� ���� ���������� �� �
� ���
������� ������� �� �
� �������� �����
��� ��������� ������� ���� �� ���� ����� �� �
� ���
 ����� ������#

?� 
��� ���� ��������� �
� ���/��� �� �
� �����2� ���������� �� ���
 <� ���������� �� �
�
 �
� �����

�� !���� �� ���
 ����� ���������# :� ���������� ��� �
��� �� �
�
 �
� ��������!�� ������ � ���� �������)
�� �������� � $��� �� �� �
� ������� ����������#

@�8��	7�5�� ��><� �>7� �>< 85�7�?57� ��7�<	<��� 7�: 7�:5����; �<���� �><�<��

	
� �������� �� �
� ������ ��� �������!�� ��� �
� ��
�� ���������# 	
� ��
�� ��������� �������� �
�
��������2 ������) !�� ���� ��� ������ �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ��� ���
�������2 ������ �
�����) �
�
 �� �!����� ���� �� �
� ���� �� �
� �������2 ������) ��� �
� ������ ������)
�
�
 � �(������ �� !� ���� �����!�� �� �� ����� �
� ���� �� �
� �������2 ������#

F�� ����� �� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ���� ��� ����� �
� ��
�� ���������
��� �� �� ��� �(����� �� ���� �� ��������� ��������� �
�����#

1� ��������� ��
 ��� ���� �� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ) ��� �������!�� 
� �� ���� �
� ��
�� ��������� ������� �!��� �
�� � !������ �����!�� ���) � ���� ��) ������� �
��
��
�
� ��
�� ��������� � �������� ���������� ��
 �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ 
�� ��� <�������� �!����� � �
� ���� �� ��
����� ������� �� !� �������� ��������#

1�) !���� �� �
� ���< �� 
��� ��������� �� �
� ��������2 ������ �
�� �� �!����� ���� �� �
� ���� �� �
�
�������2 ������) �� �������� �
�� �
��� � � ������� ����������� �� �
� ��������2 ������) �� ��� ��/����
�� ������ �
�� ����# ?� 
��� ���
�� �� ������ � �
� ������#

?
�� �� ���� �
� ������ ������) � �� �������� �
�� �
��� � � ������� ����������� �
����) �� ��� ��/����
�� ���������� �
� ������ �� �
� �������� �� �
� ������ ��� ��<� ���������� �����#

D<�����5=5�5�5<� �8 �>< E5�<?���� 8�� �>< 85�7�?57� ��7�<	<���

	
� �������� �� �
� ������ ��� �������!�� ��� �
� ���������� �� ������� ���������� �� �
� ����� ���
�� �
� ������ �
�� ��� � ���� ��� ��� ��� � ���������� ��
 3������ 6������� 7�������� ��� �
�
��/�������� �� �
� �������� 4�� �"�� � 5��� ��# 	
� �������� ��� ���� �������!�� ��� ���
 ������� �������
�� �
� �������� �������� � �������� �� ���!�� �
� ���������� �� ������� ���������� �� �
� ����� ��� ��
�
� ������ �
�� ��� ���� ���� ������� �����������) �
��
�� ��� �� ����� �� �����#

�!��
�!��!� &0������	 ��
���
	F 	A. 5.5>.67 F3 $'� 6.7FJ6�.7 >.6A4� +����8�,



��

�!��
�!��!� &0������	 ��
���
	F 	A. 5.5>.67 F3 $'� 6.7FJ6�.7 >.6A4� +����8�,

������ � ��� ����� �� ��� ������� ��������� +����8�,

D<�����5=5�5�5<� �8 �>< E5�<?���� 8�� �>< 85�7�?57� ��7�<	<��� B?����:C

1� �������� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ) �
� �������� ��� �������!�� ���
�������� �
� �����2� ��� �
� ������ 2� �!�� �� ������� �� � ���� �������) ��������) �� ������!��)
������� ������� �� ���� ������� ��� ���� �
� ���� ������� !��� �� ��������� ������ �
� �������� ��
��
����� �� �/����� �
� ����� �� �
� ������ �� �� ����� ���������) �� 
��� �� ������� ���������� !�� ��
�� ��#

9�:5����; �<�����5=5�5�5<� 8�� �>< 7�:5� �8 �>< 85�7�?57� ��7�<	<���

F�� �!E������ ��� �� �!��� �������!�� ��������� �!��� �
��
�� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ���
�� �
� ������ �� � �
��� ��� ���� ���� ������� �����������) �
��
�� ��� �� ����� �� �����) ��� �� ����
�� �������2 ������ �
�� ������� ��� �����# 6������!�� ��������� � � 
�
 ����� �� ���������) !�� � ��� �
��������� �
�� �� ���� ��������� � ���������� ��
 �������� ��������� �� ������ � 5��� �� ���
1����������� 7�������� �� 4����� ��� ���� � ������ � ������� ����������� �
�� � �(���# 5�����������
��� ���� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��������� ������� �) �������� �� � �
� ���������) �
� �����
�������!� !� �(������ �� �������� �
� ������� ������� �� ����� ��<�� �� �
� !��� �� �
��� �������
����������#

4� ���� �� �� ���� � ���������� ��
 �������� ��������� �� ������ � 5��� �� ��� 1����������� 7��������
�� 4�����) �� �(����� ����������� E�������� ��� ������ ����������� �������� �
����
��� �
� ����#
?� ����-

M 1����� ��� ������ �
� ��<� �� ������� ����������� �� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� ��
�
� ������ ) �
��
�� ��� �� ����� �� �����) ����� ��� ������� ���� ���������� ��������� �� �
���
��<�) ��� �!��� ���� ������� �
�� � �������� ��� ���������� �� ������ � !��� ��� ��� �����#
	
� ��< �� ��� �������� � ������� ����������� �������� ���� ����� � 
�
�� �
�� ��� ��� ��������
���� �����) �� ����� �� ������ ��������) ������ ) ��������� �������) ����������������) �� �
�
������� �� ������� �������#

M F!��� �� ������������ �� ������� ������� �������� �� �
� ���� � ����� �� ����� ���� ����������
�
�� ��� ���������� � �
� ������������) !�� ��� ��� �
� ������� �� �(������� �� ����� �� �
�
������������ �� �
� �����2� ��� �� �
� ������ 2� ������� �������#

M .������� �
� �������������� �� ��������� ������ ���� ��� �
� �������!������ �� ��������� ��������
��� ������� ���������� ���� ! �
� ��������#

M �������� �� �
� �������������� �� �
� ��������2 ��� �� �
� ���� ������� !��� �� ��������� ���)
!���� �� �
� ���� ������� �!�����) �
��
�� � ������� ��������� �(��� ������� �� ������ �� ��������
�
�� �� ���� �������� ���!� �� �
� �����2� �� �
� ������ 2� �!�� �� ������� �� � ���� �������#
1� �� �������� �
�� � ������� ��������� �(���) �� ��� ��/���� �� ���� �������� � ��� �������2
������ �� �
� ������� ���������� � �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ��) �
���
 ���������� ��� ����/����) �� ���� ��� �����# F�� ���������� ��� !���� �� �
� ���� �������
�!����� �� �� �
� ���� �� ��� �������2 ������# A������) ������ ������ �� �������� �� ����� �
�
����� �� �
� ������ �� ����� �� ������� �� � ���� �������#

M .������� �
� ������� �����������) ��������� ��� ������� �� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ���
�� �
� ������ ) ������� �
� ����������) ��� �
��
�� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� ��
�
� ������ ��������� �
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� ������ �� !������
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� �����# ?� ���
�������!�� ��� �
� �������) ��������� ��� ����������� �� �
� ����� ����# ?� ����� ����� �������!��
��� ��� ���� �����#
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 �
� �������� ��������) ����� ��
�� �������) �
� ������� ����� ��� ���� �� �
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���� ��� �������� ���� ������) ������� �� �������� ��������� � ������� ������� �
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����� ��� ����#
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 � ��������� �
�� �� 
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��� ��/��������
�������� �����������) ��� �� ���������� ��
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�� ������� �
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3��� �
� ������� ����������� ��
 �
� ��������) �� �������� �
��� ������� �
�� ���� �� ���� ���������
� �
� ���� �� �
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ ��� �
� ������� �������  ��� ���
��� �
������� �
� <� ���� �������# ?� �����!� �
��� ������� � ��� �������2 ������ ������ ��� �� ���������
��������� ��!�� ��������� �!��� �
� ������ �� �
��) � �(������ ���� ������������) �� �������� �
�� �
������ �
���� ��� !� ����������� � ��� ������ !������ �
� ������� �����/������ �� ���� �� �����
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 �����������#
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1� ���������� ��
 �
� ��/�������� �� �
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�� �
� ��!������
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 �� 
��� ��� ����� �� �������) ��� �������� � $��� �% �� �
� ������� ����������#
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�������� 4�� �"�� � 5��� �� ��� ��� �� ��
�� �������# ?� �� ��� ������ �������!�� �� �� ��
��
������ ��� �
� ������� �� �
� ������#
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F�
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������ ��� �� ������ ��� ��

�'����L ����� �������� �������
����� ������� ������ ����)�

!��� O!��� $OP O!��� $OP O!��� (�P
��&��� ��&��� ��&��� ��&���

������

$�"%

����)  ����� ��
" 3����� $�"% �%�)��� ��")""" +�)���, ��)�"�

����� ������������ ����� �)��� 0 0 �)���

���������� -��� �-���
������� �� +�)��%, 0 0 +�)��%,
'���
��� �� ������� �
���� �% +�)���, 0 +�)���, 0

����� ���������� -��� �-��� +�)%��, 0 +�)���, +�)��%,

�����)  ����� ��
(" ����� �� $�"% �%�)%�� ��")""" +�)���, ��)���

$�"H

����)  ����� ��
" 3����� $�"H ���)��� ��")""" +���, �%)"��

����� ������������ ����� �%)%�� 0 0 �%)%��

���������� -��� �-���
������� �� +�)�%�, 0 0 +�)�%�,
'���
��� �� ������� �
���� �% +�)%��, 0 +�)%��, 0

����� ���������� -��� �-��� +�)��", 0 +�)%��, +�)�%�,

�����)  ����� ��
(" ����� �� $�"H �%�)��� ��")""" +�)���, ��)�"�

	
� �������� �� ��������� ������ ��� �(�������� ����� ���� �� ������� ���� �� �
� ������� ����������#

��&����!�� �G �2&!��� �! �N0��.
3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"�� +����8�,
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��&����!�� �G �&�2 G*�,�
3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"��

����� ������
!��� $�"% $�"H $�"% $�"H

��&��� ��&��� ��&��� ��&���
�������) ����������

'���� !����� ��( ��)��� ��)"�� �)��� �")���

4�E�������� ���-

1������� ����� � +�)���, +�)���, +�")���, +�%)��%,
1�������� ���� �� ��
�� ������!��� � �� ��� 0 0
1�������� ���� �� ����� ������!��� � 0 � 0 0
1�������� ���� �� ���� ��� ��
�� � 0 �)��� 0 0
.���� �� ������ !������ ��!���� % �)��� ��� 0 0
'������ ) ����� ��� �/������

������ ��� � ��� ��� 0 0
��� �� ������� �� ������� ) �����

��� �/������ � +��)���, +��)�"�, 0 0
9��� �� ������� �� ������� ) �����

��� �/������ � �� 0 0 0
��� �� ������� �� � ��!���� � +��)���, 0 +�")"��, 0
3����� ����� � ��)"�� �)��� ��)��� ��)�%�
4��������� �� ���� ��� ��
�� � �%" ��� 0 0
���������� �� ������� ) ����� ���

�/������ � ��)��� ��)��� �� ��
���������� �� ��������� ������� � �" �" 0 0
$�� ��������� +���,*���� �� ������

�(�
���� � +�)���, +��, ��)��� +��)���,

	���� ��E�������� +��)���, +��)%��, �)�%� +�%)���,

�������) ���� ���-�  ����� ���)��
� -��P�) ������� ��)��� �%)"�� �")��� ���

�
����� � ���<�� ������-

1��������� +�)"�", �)�%� 0 0
	���� ��� ��
�� ������!��� ��)�"% +%)%��, +���, ��
'���� ����� +�)���, +��, ��� +���,
	���� ��� ��
�� �� �!��� �)��� ��)��� +�)���, �)�%�

	���� �
����� � ���<�� ������ ��)��� �")%�� +�)�%�, �)�%�

���� ���-� )������� ���� ��������� ��)��� �")"�� �)��� �)���
1������� ������� � �)��� �)��� �")��� �%)��%
1����� ��(�� ��� +�)���, +�)���, +�)��", +�,
1������� ��� +��)�%�, +��)�%�, +��)��", +��)�%�,

!�� ���� ���-� )������� ����
�������) ���������� ��)��� �")��� �")��� ��)���
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��&����!�� �G �&�2 G*�,�
3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"�� +����8�,

����� ������
!��� $�"% $�"H $�"% $�"H

��&��� ��&��� ��&��� ��&���
������) ����������

'�������� �� �(�� ������� +�)��", +�"", 0 0
4������ � ��
�� ���������� 0 +��)%��, 0 +��)���,
4������ � ���� ��� ��
�� �� +�)""", +���, 0 0
4������ � !������� ������ +��)�%%, +��)���, 0 0
4������� �� ��!������ 0 0 0 +�%)�%�,
$�� ���
 ����� ����� ����

!������ ���!����� �% �)��" 0 0 0
4�/����� �� ���0���������� ������� 0 +�)���, 0 0
'���
��� �� ������� ) ����� ���

�/������ �� +��)�%�, +��)"��, +��, +��,
'������� ���� ������� �� � ��!���� ��)��� 0 ��)��� 0
'������� ���� ������� ��

������� ) ����� ��� �/������ ��)%�� ��)�"� 0 0

!�� ���� ���-� )������� ����J
O���� �P ������) ���������� ��)��% +�)���, ��)��� +��)���,

G����) ����������

$�� +���� �����,*�������� �� �������
��� �� ��!������ 0 0 +��)��", ��)"��

'���
��� �� ������� �
���� +�)���, +�)%��, +�)���, +�)%��,
������� ��� +�)��%, +�)�%�, +�)��%, +�)�%�,
'������� ���� �������� �� ���� ����� 0 %)�"" 0 %)�""
6��� ���� �� !��< ����� +�%)���, +��)"%�, +��)���, +��)���,
$�� �������� ���� ��������*+���� ����,

�� �������� ������ �%)"�" ��� ��)�%� +��)���,
$�� ��������*+���� ����, ���� ��������

�� !��<���8 ����������� �)�%" +�)���, 0 0
6��� ���� �� 
�� ����
��� ��!���� +�)��%, +�)��", 0 0

!�� ���� ���-� O���� �PJ)������� ����
�����) ���������� +�)�%%, +��)�"�, +��)���, ��)���

!�� �������JO��������P � ���� ��
���� �'�������� ��)��� �)��� +�)��", �)�"�

.����� �� �(�
���� ���� �
����� ��
���
 ��� ���
 �/�������� +��)��%, �)��� +���, �)�"�

���� �� ���� �'�������� ��
 �)��) �� ���� �)��� +�)�%%, �)��� �)���

���� �� ���� �'�������� ��
�� �� ���� �� %)��� �)��� �)��� �)���

	
� �������� �� ��������� ������ ��� �(�������� ����� ���� �� ������� ���� �� �
� ������� ����������#
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!���� �� �2� G�!&!��&* ��&����!��
3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"��

"# ��������� ���������

$'� 6�������� >��
�� +K�
� ������ K, � � ��!�� ����� ��!�� ������ ����������� ��� ������� �
5��� ��) ��� � ����� �� �
� 5�� 5��<�� �� >���� 5��� �� 7������� >��
��# 	
� ��������� ����� �� �
�
������ � ������� �� 9�� %) 	�) 	���� 	�
�� $���) 5�� �) C���� 9�!�<) %"""" 7����<��) 7�!�
#

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

$# ������� �� ��)������ �������) ��������

$#" /���� �� ����������

	
� ������� ���������� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ 
��� !��� �������� � ���������� ��

3������ 6������� 7�������� +K367K, ��� �
� ��/�������� �� �
� �������� 4�� �"��# 4� �
�
!������ �� �
� ������� �������  ���) �
� ����� ��� �
� ������ ������� ��� ��� ������ 367
�
�
 ��� �������� ��� ������� ������ !������ �� �� ����� � C����� �"�� �� �����!�� ���� �
$��� �#�#

	
� ������� ���������� 
��� !��� �������� �� � 
������� ���� !��� �(���� �� �������� � �
�
��������� ������ !����#

	
� ������� ���������� ��� ��������� � 6���� 5��� �� +K65K, ��� ��� ������ ��� ������� �� �
�
������� �
������ +652""",) �(���� �
�� ��
����� �������#

$#$ ���)�� � �������) ��������

	
� ��������� ������ ������� ��� ��������� ��
 �
��� �� �
� ������� �������  ��� �(���� ��
�������-

F� � C����� �"��) �
� ����� ��� �
� ������ ������� �
� �������� ��� ��� ������� 367�
�������� ��� ������ ������� ������ !������ �� �� ����� � C����� �"��-

����������

4����� 1����������� �� 367� �"�� 0 �"�� � ���
367 �"�- ��������� 1������ +4��������� �� 367 �"�,
367 ���- 6�������� �� �������� 	�( 4����� ��� J�������� 9����� +4��������� �� 367 ���,

O�P G�� "�%K ���������� ��������� O&������� �� G�� "�%P

	
� ���������� �� 367 �"� 7�������� �� ���
 3���� ��/��� �� ���� �� ������ ����������
�
�� ���!�� ����� �� ������� ���������� �� �������� �
����� � ��!���� ����� ���� �������
�������) ������� !��
 �
����� ����� ���� ���
 ����� ��� ���0���
 �
�����# F� ����
��������� �� �
� ���������) ������ ��� ��� ��/���� �� ������ ���������� ���������
��� �������� ������# 4���� ���� �
� �������� ���������� � $��� ��) �
� ��������� ��
�
��� ���������� 
�� 
�� �� ����� �� �
� ����� ��� �� �
� ������ #
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3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"�� +����8�,

$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#$ ���)�� � �������) �������� +����8�,

O P G�� ""$K ����)���� �� �������� ��I &����� ��� 0�������� *�����
O&������� �� G�� ""$P

	
� ���������� ����� �
�� �� ���� ����� �� ������� �
��
�� ��( ��� �������� �
� �������
�� ��(�!�� ������ ������ �
�
 � �� ��<� ��������� �� �
� �������� �� �
�� ������!��
�������� ���������# 3���
������) �
� ���������� ������ ������� �� 
�� �� ���� �
����
�������� ������ ��(�!�� ������ ��� �(���� �
� ������������ � �
�
 ��(�!�� ����� �� 
������ �
� ������� �� ���� ������ ��� ���� �
�� �
�� ���� �� ������#

	
� ��������� �� �
��� ���������� 
�� 
�� �� ����� �� �
� ����� �� �
� ����� ������ 
�������� �
� �������� �� ������ ��(�!�� ������ � � �� �
�� � ��������� ��
 �
���
����������#

O�P &��� ����������� �� G�� �������� $�"Q M $�"H �����

&������� �� G�� "$ ���������� �� �������� � ����� �������K
������������ �� ��� ����� �� ���������� ��'�������� � G�� "$

	
� ���������� ����� �
�� �� ���� ����� ��� ������ ��������� ������� ���������
��� �������� � ��!������) ��������� �� E��� �������� �
�� ��� �������� +�� ������� � �
������� ����� �
�� � ��������, �� 
��� ��� ����# 	
� ��������� �� �
��� ���������� 
��

�� �� ������ �� �
� ����� �� ���� �� �
� �����2� ������� � �
��� ������ ��� ��������) ��
������� � � ������� ����� �
�� � �������� �� 
��� ��� ���� �� �� �������� ����#

$#( �������� G������ �������) �������� OQ�G��QP

	
� ����� ��� �
� ������ ��� !� ��/���� �� ������� ������� ���������� ���� �
� 5367 3�������<
� �
�� ���� 5367 ������� ���������� ��� �
� �������  ��� ����� �� �����!�� �"��# 1� ���������
�
�� ���� 5367 ������� ����������) �
� ����� ��� �
� ������ ��� !� ��/���� �� ������� �
�
���������� ������� ���������� �� ������� ��������� �
� ��������� �� 5367 3�������<# 	
�
��E��� �� �
� ��E�������� ��/���� �� �������� ��� !� ����) ������������� ) ������ ������
������� �������#

	
� ����� ��� �
� ������ 
��� ����!��
�� � ���E��� ���� �� ���� ��� ������ �
� ������� ��
�
� 5367 3�������<# 	
� ���E��� ������� �� �
� �������� �
����-

O�P &�������� �� ����) �����

	
� �
��� ������� �
� ��������-

+, A�
 ����� ���������� �� �
� <� ���������� !������ 3������ 6������� 7��������367
��� ��������� ��������� ����� �
� 5367 3�������< ��� ���������� �
�� ��� �(������
�� ���� ���� �
� ������� �� 5367 3�������<H

+, .�������� �� �� ������ ��/��������H ���
+, '��������� �� � ��������� ����#

	
� ����� ��� �
� ������ ������� �
� ���������� ��� ������� �
��� �� !� �������� ��
�� �
� ���� �� �
��� ������� ����������#
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3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"�� +����8�,

$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#( �������� G������ �������) �������� OQ�G��QP +����8�,

O P ������������ �� �����- �����

	
� �
��� ��� ��-

+, ������� ������ �������� ��� �
� �����H
+, ��������� ��� ���*�� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ��������� ��


�
� 5367 3�������<H
+, ����� �������� ������� ������� �� �� �
� ���� �� ��������) ����� ���� �
� �������

�� �
� 5367 3�������<H ���
+�, ������� ���������� ��/���� ! �
� 5367 3�������<

	
� ����� ��� �
� ������ 
��� ��� ��������� �
�� ���������� �� �
� ������� ������� �� �
�
���������� !������ 367 ��� ��������� ��������� ����� �
� 5367 3�������<# 4�������� ) �
�
����������� ������� ����������� ��� ������� ������ �� �������� � �
��� ������� ����������
��� �
� �������  ��� ����� �� �����!�� �"�� ����� !� �������� � �������� ����� �
� 5367
3�������<#

	
� ����� ��� �
� ������ ������� �
�� �
� ��� ��
���� �
�� ��
������ ��������� ��� �(�����
�� !� � � ������ �� ���� ����� ��
 �
� ��/�������� �� �
� 5367 3�������< ��� �
� �������
 ��� ����� �� �����!�� �"��#

$#Q /���� �� �����������

	
� ����������� ������� ���������� ������� �
� ������� ���������� �� �
� ������ ��� ��
��!������ �� �� �
� �������� ����# 	
� ������� ���������� �� �
� ��!������ ���� � �
� ����������
�� �
� ����������� ������� ���������� ��� �������� ��� �
� ���� �������� ���� �� �
� ������ #
��������� ��������� ������ ��� ������ ��� �<� ����������� ��� ������ � ����� ������������#

������� � ��
���� �
�� �
� ����� � �(�����) �� 
�� ��
��) �� ����!�� ������� ���� �� ����������
��
 �
� ������� ��� 
�� �
� �!�� �� ������ �
��� ������� �
����
 �� ����� ���� �
� �������#

7�������� ) �
� ����� �������� �� ������� �) ��� ��� �) �
� ����� 
��-

+, '���� ���� �
� ������� +#�#) �(���� ��
�� �
�� ��� � �
� ������� �!�� �� ����� �
� ��������
������� �� �
� �������,H

+, .(������) �� ��
��) �� ����!�� ������� ���� �� ��������� ��
 �
� �������H ���
+, 	
� �!�� �� ��� �� ����� ���� �
� ������� �� ������ �� �������#

�������� ) �
��� � � ���������� �
�� � ��E��� �� ����� ��
�� ������� � �������# 	� ������� �
�
���������� ��� �
�� �
� ����� 
�� ���� �
�� � ��E��� �� �
� ����� �� ����� ��
�� �� �� �������)
�
� ����� �������� ��� �������� ����� ��� ������������ � �������� �
��
�� � 
�� ����� ���� ��
�������) �������-

+, 	
� ����������� �����������+�, ��
 �
� ��
�� ���� 
������ �� �
� �������H
+, 6�
�� ����� ���� ��
�� ����������� ������������H ���
+, 	
� �����2� ����� ��
�� ��� �������� ����� ��
��#

	
� ����� ��0�������� �
��
�� �� ��� � �������� �� ������� � ����� ��� ������������ ������ �
��
�
��� ��� �
����� �� ��� �� ���� �� �
� �
��� �������� �� �������# ����������� �� � ��!���� 
!���� �
�� �
� ����� �!���� ������� ���� �
� ��!���� ��� ������ �
�� �
� ����� ����� �������
�� �
� ��!���� # 4�����) ��!����) ����� ��� �(������ �� � ��!���� ��/���� �� ������� �� �����
�
� �������  ��� ��� ������� � �
� ����������� ������� ���������� ���� �
� ���� �
� ����� ����
������� ���� �
� ���� �
� ����� ������ �� ������� �
� ��!���� #
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$#Q /���� �� ����������� +����8�,

'���� �� ���� ��� ���
 ��������� �� ��
�� ������
����� ����� ��� ����!���� �� �
� �/�� 
������
�� �
� ������ �� �
� ����� ��� �� �
� ���0���������� ��������) ���� � �
� ������� � �
� ���0����������
�������� 
���� � ����� !������# ?
�� �������� ) ��E�������� ��� ���� �� �
� ������� ����������
�� ��!������ �� !��� �
�� ��������� ������ ��� ��� ��
 �
� �����2� ��������� ������# 4��
��������� ������ ��� ��!����) �/�� ) �����) �(������ ��� ���
 ����� ������� �� �����������
!������ ���!��� �� �
� ����� ��� �������� � ���� �� �����������#

4 �
���� � �
� ������
� ������� �� � ��!���� ) ��
��� � ���� �� �������) � ��������� ��� �� ��
�/�� ����������#

1� �
� ����� ����� ������� ���� � ��!���� ) � ����������� �
� ������� ������ +������� �������,)
��!����) ���0���������� ������� ��� ��
�� ���������� �� �/�� ) �
�� �� ��������� ��� �� ���� �
��������� � ����� �� ����# 4� ��������� ������� � ��������� �� ��� �����#

/������ ��� ������

>������ ���!������ ��� ��������� ��� ���� �
� ��/����� ���
��# 	
� ���� �� �� ��/����� �
�������� �� �
� ��������� �� �
� ����������� �����������) �
�
 � �������� �� ��/����� ����
��� �����) ��� �
� ������ �� �� ���0���������� �������� � �
� ��/����# 3�� ���
 !������ ���!�����)
�
� ����� ������ �
��
�� �� ������� �
� ���0���������� �������� � �
� ��/���� �� ��� ����� �� ��
�
� ������������ �
��� �� �
� ��/����2� ������!�� ��� ������# 4�/�����0������� ����� ��� �(������
�� ������� ��� ������� � ����������� �(������#

?
�� �
� ����� ��/���� � !������) � �������� �
� ������� ������ ��� ��!���� ������� ���
���������� ����������� ��� ��������� � ���������� ��
 �
� ����������� �����) �������
������������ ��� �������� �������� �� �� �
� ��/����� ����# 	
� ������� �
� ��������� ��
��!����� ��������� � 
��� ��������� ! �
� ��/����#

4� ��������� ����������� �� !� ����������� ! �
� ��/���� ��� !� ��������� �� ��� ����� �� �
�
��/����� ����# ��������� ����������� �������� �� �� ����� �� ��!�� �
�� � � ������� ���������
��� ��
� �
� ����� �� 367 ��% 3������ 1����������- 6�������� ��� 5����������) � ��������
�� ��� ����� ��
 �
� �
����� � ��� ����� ��������� � �
� ����� �� ����#

������� � ����� �������� �� ����# >��� �
� �(���� �� �
� ��������� �� �
� ����������� �����������
��� �
� ������ ��������� ��� ���0���������� �������� ��� �� ������� ������� 
���) ���� �
� ���
������!�� ������ ��/���� ��� ��!���� �������# 1� �
� ��� ����� �� �
� ��� ������ ��/���� � �
�(���� �� �
� ��������� ����������� �����������) �
� ����� ��0�������� �
��
�� � 
�� �������� 
������� ��� �� �
� ������ ��/���� ��� ��� �� �
� ��!���� ������� ��� ������ �
� ��������� ����
�� ������� �
� ������� �� !� ��������� �� �
� ��/����� ����# 1� �
� ������������ ���� ������� �
�� �(���� �� �
� ��� ����� �� ��� ������ ��/���� ���� �
� ��������� ����������� �����������) �
��
�
� ��� � ��������� � ����� �� ����#

	
� ��������� ���� ��� ������� � ��� ��� � $��� �#�"#

$#R �� ���������

4 ��!���� � �� ���� ���� �
�
 �
� ����� 
�� ��� �
� ��������-

+, '���� ���� �
� ������� +#�# �(���� ��
�� �
�� ��� � �
� ������� �!�� �� ����� �
� ��������
������� �� �
� �������,H

+, .(������) �� ��
��) �� ����!�� ������� ���� �� ��������� ��
 �
� �������H ���
+, 	
� �!�� �� ��� �� ����� ���� �
� ������� �� ������ �� �������#
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$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#R �� ��������� +����8�,

1� �
� ������ 2� �������� ������� ����������) ���������� � ��!������ ��� ��������� ��� �� ����
���� �������� ������# F� ������� �� ���
 ����������) �
� ��������� !������ ��� ������� ��������
��� �
�� ���� �� ������� � ������� � ����� �� ����#

$#H ���������� -��� �M��������) ��������

$��0���������� ������� ���������� �
� �/�� � ��!������ ��� ����!���!��) ������ �� ������� ) ��
�/�� 
������ �� �
� ������#

�
����� � �
� ������ 2� ������
� ������� � � ��!���� �
�� �� ��� ������ � � ���� �� �������
��� ��������� ��� �� �/�� �����������# 1� ���
 ������������) �
� ���� �� ������� �� �
� ����������
��� ���0���������� �������� ��� ��E����� �� ������� �
� �
����� � �
�� ������� �������� � �
�
��!���� # 4� ��������� !������ �
� ������ ! �
�
 �
� ���0���������� ������� � ��E����� ���
�
� ��� ����� �� �
� ����������� ��� �� ������� � ��������� ������ � �/�� ��� ����!���� ��
�/�� 
������ �� �
� ������#

$#% G����) �������

O�P G������� �� ���������� �������

	
� ������� ������� ���������� �� ���
 ���� � �
� ����� ��� �������� ���� �
� ������� 
�� �
� ����� ������� ���������� � �
�
 �
� ���� �������� +K�
� ��������� ������� K,#
	
� ����������� ������� ���������� ��� ��������� � 65) �
�
 � ���� �
� ������ 2�
��������� ������� #

O P G����) ������� ����������

	���������� � ������ ��������� ��� �������� � �
� ��������� ��������� ��������� �� �
�
������ ��� �� ��!������ ��� ��� �������� �� ���� ��������� � �
� ��������� ���������
�� �(�
���� ����� �����(����� �
��� ����� �� �
� ���������� �����# 5������ ������ ���
��!���� ���������� � ������ ��������� ��� ���������� �� �
� ���� �� �(�
���� ����� ��
�
� �������� ����# $��0������� ���� ���������� � ������ ��������� �
�� ��� ��������
�� 
������� ���� ��� ���������� ���� �
� �(�
���� ����� �� �� �
� ����� �� �
� ���� �����������#
$��0������� ���� ���������� � ������ ��������� �������� �� ��� ����� ��� ����������
���� �
� �(�
���� ����� �� �
� ���� �
�� �
� ��� ����� ��� ���������#

.(�
���� ���������� ����� �� �
� ���������� �� ������� ���� �� �� ���������� ������� 
���� �� �
� �������� ���� ��� ��������� � ����� �� ���� �(���� ��� �(�
���� ����������
����� �� ������� ���� �
�� ���� ���� �� �
� �����2� ��� ��������� � ������ ���������)
�
�
 ��� ��������� ����� � ��
�� ������
����� ����� ��� ����������� ����� ������
������� ���������� ������� � �/�� # 	
� ������ ������� ���������� ������� � ����������
���� �/�� �� ����� �� ���� �� �
� ����� �� ������� �� �
� ������ ��������#

.(�
���� ���������� ����� �� �
� ���������� �� ���0������� ���� ������ �� ��� �����
��� ������� � ����� �� ���� ��� �
� ����� �(���� ��� �
� ���������� ����� �� �
� ����������
�� ���0������� ���� � ������� �� �
�
 ���� ��� ������ ��� ��������� ������ � �/�� #
.(�
���� ���������� ����� ���� ���
 ���0������� ���� ��� ���� ��������� ������ �
�/�� #
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$#% G����) ������� +����8�,

O�P G����) ���������

	
� ������ ��� ��!���� �� ������ ��������� ��� ���������� ��� 65 �� �
� ���� �� �(�
����
����� �� �
� �������� ���� ��� ����� ��� �(������ ��� ���������� �� �(�
���� ����� �� �
�
����� �� �
� �����������# 	
� �(�
���� ���������� ����� �� �
� ���������� ��� ��<�� ������ 
�� ��
�� ������
����� �����# F� ������� �� � ������ ��������) �
� ��������� ������
��������� � ��
�� ������
����� ����� ��� ����������� � �/�� ����� ������ ������� 
���������� ������� ������� �� �
�� ��������� ������ �������� � ��������� � �
� ����� ��
����#

������� ��� ��� ����� ��E�������� ����� �� �
� ��/����� �� ������ ��������� ��� �������
�� ������ ��� ��!���� �� �
� ������ ��������� ��� ��� �������� � �
� ��������� ������� 
�� �
� ������ ��������� ��� ���������� �� �
� ������ ���� �� �
� �������� ����#

$#S 
�������L ���� �� �'������

4�� ���� �� ������� ) ����� ��� �/������ ��� ����� �������� �� ����# 	
� ���� �� �� ��� �� ������� )
����� ��� �/������ � ��������� �� �� ����� �) ��� ��� �) � � ���!�!�� �
�� ������ �������
!������ ��������� ��
 �
� ��� ��� ���� �� �
� ����� ��� �
� ���� �� �
� ��� ��� !� ��������
����!� #

7�!��/���� �� ���������) ������� ) ����� ��� �/������ ��� �������� �� ���� ���� �����������
���������� ��� ����������� �������� ������# ?
�� �������� ����� �� ������� ) ����� ���
�/������ ��� ��/���� �� !� �������� � ��������) �
� ����� ��������� ���
 ����� �� ������� ������
��
 ������ ������ ���� ��� ����������) ���������� # 9<����) �
�� � ��E�� �������� � ���������)
�� ���� � ��������� � �
� ���� �� ������ �� �
� ������� ) ����� ��� �/������ �� � �����������
� �
� ��������� ������ ��� �������# 4�� ��
�� ����� ��� ���������� ����� ��� ��������� � �����
�� ���� �� �������#

9��� ���� �����
��� ���� ��� �� ������� ��������� ��� ��
�� ������������� ����������� �(��������
��� �������� ���� �
� ��������� ������ �
�
 ����� ���� ��  ���� �� ���  ����#

������ ���<0�0�������� � ��� ���������� �� �
��� ������ ��� ���  �� �����!�� ��� ���#

���������� �� ��
�� ������� ) ����� ��� �/������ � ������� ��� �� � �����
�0��� !��� �� ����
��� �
� ���� �� ���
 ����� �� �� ������� ����� ���� �
� �������� ������ ���) �� �
� �������� ������
�����-

>������ �L 0 �"L
5�� ��������� �L
F� ��� ��� ������ ����� ��� ���
��� �L 0 �"L
A��� �/������ �L 0 �"L
5���� ��
���� �L 0 �"L
3�������) ������ ��� �/������ �"L 0 �"L
'��������) ��� ����� ��� ����� ���<� �"L 0 �"L
A���� ��� ����� ��������� �L 0 �"L
A���� ����� ��� ���
��� �"L 0 �"L

	
� ���� �� ������ �� ������� ) ����� ��� �/������ ��� ������� ��� �������� �
�� ������ ��
�
����� � ������������ ������ �
�� �
� ���� �� ����� �� ��� !� ��������!��#
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$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#S 
�������L ���� �� �'������ +����8�,

	
� ������� �����) ������ ��� ��� ���������� ���
�� ��� ������� �� ���
 �������  ���0���) ���
��E����� ����������� ) � ����������#

4� ��� �� ������� ) ����� ��� �/������ � ����������� ���� ������� �� �
�� �� ������ �������
!������ ��� �(������ ���� �� ��� �� �������# 4� ��� �� ���� �� ����������� �� �
� ����� � �������
� �
� ����� �� ���� � �
� �������  ��� � �
�
 �
� ����� � �����������#

$#O �������� ����������

1��������� ��������� ��� ��������� �
�
 ��� 
��� ��
�� �� ���� ������ ����� �� ��� ������
���������� �� ��� !��
# 1��������� ��������� ��� �������� �� ����) ������� ���������� ����� ����
����������� ���������� ��� �� ����������� �������� ������#

9����
��� ���� � �������� ���� �
� ����� ����� �� �"  ����#

1��������� ��������� ��� ����������� �
�� ��
�� �
� 
��� !��� ������� �� �� �
�� �
� ���������
������� � ���������� ��
����� ���� ��� ��� �� ������ ������� !����� � �(������ ���� ��
�������# 4� ��� �� ���� �� �
� ��������� �� ������� �� �� ��������� ������� � ��������� �
����� �� ���� � �
� �������  ��� �� ��������� �� �������#

$#"� ���)� �� ������

����-���

������� � ����� �������� �� ����# 3������� ���� ���������) ������� � �������� �� ���� ����
����������� �������� ������#

3�� �
� ������� �� �������� ������) ������� ��/���� � ���������) ���� �
� ��/����� ����) ��
���
 �� �
� �����2� ���
0��������� ���� �
�� ��� �(������ �� !����� ���� �
� � ������ �� �
�
���!�����#

	
� ���
0��������� ��� �� �
�
 ������� 
�� !��� ��������� � ������ ��� �������� ������� ���
�
������ �
��� � �� ������� �
�� �
� ���
0��������� ��� �� !� ������) ! �������� �
�
���� �� ������ �� �
� ���
0��������� ���) ������� �
� ��������� �������) ��
 �
� ��������!��
������ �� �
� ���
0��������� ���# ?
��� �
� ��������!�� ������ �� �
� ���
0��������� ��� �
���� �
�� �
� ���� �� ������) �� �������� ���� � ��������� � �
� ����� �� ����# 1��������
������ ��������� ��� ������� ��� ��� �������� � ��!��/���� ������#

?
��� ������� ����� ���� �� � ���
0��������� ��� ��� ���� �� �
� �������� ��
� �
�� ���
0
��������� ��� � ������� ��) �
� ������� ��������� ��
 �
� �������� ������� �� � ������� �
�
� ���� �� ������ �� �
� �������� �
�� ��������� �
� ��� �� ���� �� ������� �� �
� ��������#
������� ������� �� � �
� ����������� � �������� !���� �� �
� ������� ��� ������ �� �
� ���������
������� �� ��� �
� ������ �� �
� ���
0��������� ��� �������#

������� ��� ��� ����� ��E�������� ����� �� �
� ��/����� �� ������ �������� �� �� ����� � C����� 
�""� ��� ������� �� ������ ��� ��!���� �� �
� ������ ��������� ��� ��� �������� � �
� ���������
������� �� �
� ������ ��������� ��� ���������� � ���������� ��
 �
� ��������� ���� ��� ���
� $��� �#�#
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$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#"" *�� ��� ��)���

9��� ��� ��
�� ��� ����� �������� �� ����# 3������� ���� ���������) ���� ��� ��
�� ��� ��������
�� ���� ���� ����������� ���������� ��� ����������� �������� ������# 	
� ���� ��� ��
�� ���
�������� ���� �
�� ����� �����#

$#"$ /����)���� ������

��� ���� �����) �I��������

$�� ������� �(�������� ������� �� ���� ������� ��� ��<��� �� ����� �� ������ � ������ �� ����
��� ��������� ����� !������� ������# 4 ������ �� �
� ������ ����
���� �
�
 ������ �������
��� ����������� �(������ ��� ������� �(����� ������� �� ������� ��������� � ������ ���������
����� !������� ������ ���� ���
 ��� �
�� �
� ��������� ������ ������ #

$� ���������� � ��������� �������� �� �� ���� ������� �(�������� �� �� ����� � ��������
�
����
 ��������� ���������# 6�������� �(�������� � ��������� � �
� ����� �� ���� � �
� �������
 ��� � �
�
 �
� �(�������� � �������#

$#"( ��������� �� �M������� ������

	
� ����� �������� �� ���
 �������� ���� �
��
�� �
��� � �� ������� �
�� �� ����� �� !� ������#
1� �� ������� �(���) �� �
�� �� ������ �������� ������ ��� �� ����� � ��/����) �
� �����
��<�� �� ������� �� �
� �����2� ��������!�� ������#

4� �����2� ��������!�� ������ � �
� 
�
�� �� �� �����2� ��� ����� ���� ����� ��������� ��� �� �����
� ��� ��� � ��������� ��� �� ������� �����) ������ �
� ����� ���� ��� �������� ���
 ������ �
��
��� ������ ���������� �� �
��� ���� ��
�� ������ �� ������ �� ������# ?
��� �
� ���� �� ������
�� �� ����� �� ���
0��������� ��� �(����� �� ��������!�� ������) �
� ����� � ������ ���� �� ��
��������!�� ������# 1� �������� ����� � ���) �
� �������� ������ ���
 ����� �(������ �� !� ���������
! �
� ����� ��� ��������� �� �
�� ������� ����� ���� � ���0��( ������� ���� �
�� �������� �������
���<�� ����������� �� �
� ��� ����� �� ���� ��� �
� ��<� ������ �� �
� �����# 1� ���������
��� ����� ���� ����� �� �������) ������ ���<�� ����������� ��� ��<�� ��� �������) � �����!��# 1� ��
���
 ����������� ��� !� �������) �� ���������� �������� ����� � ����#

	
� ����� !���� �� �������� ���������� �� ������� !������ ��� �������� ����������� �
�
 ���
�������� ��������� ��� ���
 �� �
� �����2� ���
0��������� ���� �� �
�
 �
� ������� ������ ���
���������# 	
��� !������ ��� �������� ����������� ��� �������� ������� � ����� �� ���  ����# 3��
������ ������) � ����0 ���� �����
 ���� � ���������� ��� ������ �� ���E��� ������ ���
 ����� �����
�
� ���
  ���#

1�������� ������ ��� ��������� � ����� �� ����) �(���� ��� ������ �
�� ��� �������� �������� �
���
�
� ���������� ��� ��<�� �� ��
�� ������
����� �����# 1� �
� ����) �
� �������� � ���� ���������
� ��
�� ������
����� ����� �� �� �
� ������ �� �� ������� ����������#

4� ���������� � ���� �� ���
 �������� ���� �� �� �
��
�� �
��� � �� ������� �
�� �������� 
��������� �������� ������ �� �� ������ �(�� �� �� 
��� ���������# 4 �������� ���������
�������� ���� � �������� ��� � �
��� 
�� !��� � �
���� � �
� �������� ���� �� �������� �
�
�����2� ��������!�� ������ ���� �
� ���� �������� ���� ��� ���������# 1� �
�� � �
� ����) �
�
���� �� ������ �� �
� ����� � �������� �� �� ��������!�� ������# 	
�� ������� ������ �(����
�
� ���� �� ������ �
�� ����� 
��� !��� ���������) ��� �� ����������) 
�� �� �������� ����
!��� ��������� �������� # 7��
 �������� � ��������� � ����� �� ���� ������ �
� ����� � ��������
�� �������� ������) � �
�
 ���� �
� �������� � ������� �� � ���������� �������#
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$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#"Q G������ ���������

�P G������ ������

������ ����)���� �� ����������

3������ ������ ��� ��������� � �
� ���������� �� ������� ������ �
��) ��� ��� �
��)
�
� ����� ��� �
� ������ !����� � ���� �� �
� ����������� �������� �� �
� �������
���������#

?
�� ������� ������ ��� ��������� ����� ) �
� ��� �������� �� ��� �����) ����) � �
� ����
�� ������� ������ ��� �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����) ������ ����!���!�� ���������� �����#

	
� ����� ��� �
� ������ �������� �
� ����������� �� �
�� ������� ������ �� ����
���������) ��� �
� ��������� ������ ������� ������ �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����) �����
��� ������!���) 
���0��0 ������ ���������� ��� �����!��0���0 ���� ������� ������#

�� ��'��� ����������

	
� ��!��/���� ����������� �� ������� ������ ������� �� �
�� ����������� �� �������-

, 3������ ������ �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����

3������ ������ ��� �������� �� ������� ������ �� ��� ����� �
����
 ����� �� ���� �
�
� ��� 
��� ��� ������ �� ��� ��������� �� ���
 ���� ���� ���������# 3������
������ 
��� ��� ������ ��� ��������� +������� ��������� ��!����� ���������, ��
������� ������ ��/���� �������� ��� �
� ������� �� ������ � �
� ���� ����#

7�!��/���� �� ���� ���������) ������� ������ �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����
��� �������� �� ��� �����# 4� ���� �� ������ ����� ���� �
����� � ��� ����� ���
��������� � ����� �� ����# $�� ���� �� ��� ������ �� ������� ������ �� ��� �����
�
����
 ����� �� ���� �� ��� ������ �(�
���� ����������) ������� ��� ������ �����#
.(�
���� ����������) ������� ��� ������ ����� �� ������� ������ �� ��� �����
�
����
 ����� �� ���� ��� ��������� ��������� � ����� �� ���� �� ���� �� ��
�� ������
�� ��
�� �����#

	
� ����� ��� �
� ������ 
��� ��� ��������� �� ������� ������ ���� ����
��������� �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����#

, 9���� ��� ������!���

3������ ������ ��
 �(�� �� ��������!�� �� ����� �
�� ��� ��� /����� � �� �����
���<�� ��� �������� �� ����� ��� ������!���#

7�!��/���� �� ���� ���������) ����� ��� ������!��� ��� �������� �� �������� ����
���� �
� �������� ������� ���
��# ���� ��� ������ ��� ��������� � ����� �� ����
�
�� �
� ����� ��� ������!��� ��� ����������� �� ������) ��� �
����
 �
� ����������
�������#
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$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#"Q G������ ��������� +����8�,

�P G������ ������ +����8�,

�� ��'��� ���������� +����8�,

, A���0��0������ ����������

3������ ������ ��
 �(�� �� ��������!�� �� ����� ��� �(�� ������ ��� ��������
�� 
���0��0������ �
�� �
� ����� ��� �
� ������ 
��� �
� ������ ������� ���
�!�� �� 
��� �
� ��������� �� ������ #

7�!��/���� �� ���� ���������) 
���0��0������ ���������� ��� �������� �� ��������
���� ���� �
� �������� ������� ���
��) ���� ��������# ���� ��� ������ ��� ���������
� ����� �� ���� �
�� �
� 
���0��0������ ���������� ��� ����������� �� ������)
��� �
����
 �
� ���������� �������#

	
� ����� ��� �
� ������ 
��� ��� ��������� �� ������� ������ �� 
���0��0������ 
����������#

�, 4����!��0���0���� ������� ������

4����!��0���0���� ������� ������ ��� ������� ������ �
�� ��� ��������� �� �����!��
��� ���� �� ��� ��� �������� � �� �� �
� �
��� �������� ���������#

4����!��0���0���� ������� ������ ������ �/�� ��� ��!� ��������# ./�� ����������
�������� �� �����!��0���0���� ��� �
���) �
�
 ��� ���
�� �������� �� 
��� ��� ������
��� ��������� �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����# ��!� �������� � �
� ������� ���
�
��� �
�
 ��� ������� �� !� 
��� ��� �� ������� ����� �� ��� ��� �
�
 �� 
!� ���� � �������� �� ����� ��� �/��� �� � �������� �� �
����� � �
� ���<��
��������#

4���� ���� ���������) �����!��0���0���� ������� ������ ��� �������� �� ��� �����#
4� ���� �� ������ ���� �
����� � ��� ����� �� �
� ������� ������ ��� ��������� �
��
�� ������
����� �����) �(���� �
�� �������� ������) ������ �(�
���� ����
��� ������ �� ������� ���������� ��� ������� ���������� ���� �
� �������� �������
���
�� ��� ��������� � ����� �� ����# 	
� ��������� ��� �� ���� �������� ���������
� ��
�� ������
����� ����� � ���������� ���� �/�� �� ����� �� ���� �� � �������������
��E������� �
�� �
� ������� ����� � �����������# ������� �� �� �����!��0���0����
�/�� ��������� ��� ��������� � ����� �� ���� �
�� �
� �����2� ��� �
� ������ 2�
��
� �� ������ �� ���� � ����!��
��#

1���������� � �/�� ���������� �
��� ��� ����� ������ !� ����!� �������� ���
�������� �� ���� ���� �������� ����#
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$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#"Q G������ ��������� +����8�,

�P G������ ������ +����8�,

������)����

4 ������� ����� � ����������� �
��� �
� ����������� ��
� �� ������ ���
 ����� ���� �
�
����� 
�� �(����# F� ����������� �� � ������� ����� � �� ������ ) �
� ��������� !������
�
� ���� �� ������ ��� �
� ��� �� �
� ����������� ������� ��� �� ��������� ��� ��
���� �
�� 
�� !��� ��������� � ��
�� ������
����� ����� � ��������� � ����� �� ����#

6������ �� ����
���� �� ����� ��� ����
���� �� ����� �� ������� ������ �
�� ��/��� ������ 
�� ������ ��
� �
� ����� �������� ����!��
�� ! ��������� �� ��������� � �
� ���<�������
���������# 4�� ������� �� ����
���� ��� ����� �� ������� ������ ��� ��������� �� �����������
�� �
� ����� ���� #�#) �
� ���� �
�� �
� ����� ��� �
� ������ ����� �� ����
��� �� ����
�
� �����#

 P G������ ��� �������

������ ����)���� �� ����������

3������ ��!���� ��� �������� �������� �� �
� ��!������ �� �
� ����������� ������������
������� ��� ��� �
� �������� �� � ������� ��!�� #

3������ ��!����) ��
� �
� ����� �� 367 ��%) ��� ��������� � �
� ���������� �� �������
������ �
��) ��� ��� �
��) �
� ����� ��� �
� ������ !����� � ���� �� �
� �����������
�������� �� �
� ������� ���������# 3������ ��!���� ��� �������� �� ��
�� ������� ��!����
�� ��� ����� �
����
 ����� �� ���� �� ��
�� ������� ��!����#

�� ��'��� ����������

	
� ����������� �� ������� ��!���� ������� �� �
�� ����������� �� �������-

, 3������ ��!���� �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����

3������ ��!���� �� ��� ����� �
����
 ����� �� ���� ������ ������� ��!���� 
���
��� ������ ��� ������� ��!���� ��������� ���� ���� ��������� �� ��� ����� �
����

����� �� ����#

3������ ��!���� �������� �� 
��� ��� ������ ������� �������� ������� ����������
������� ��� ! �
� ����� ��� �
� ������ �
�� �� ��� ���� �
� 
���� ������#

�������� ��!���� ��� ����� �������� �� ��� ����� ��� ��!��/����� ������ �� ���
�����) ��
 �� ��������� ���� �� ������ ��������� � ����� �� ����# $�� ���� �� ������
�� ��������� ������ �(�
���� ����������#

	
� ����� ��� �
� ������ 
��� ��� ��������� �� ������� ��!���� ���� ����
��������� �� ��� ����� �
����
 ����� �� ����#
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3F6 	A. 31$4$�149 @.46 .$�.� �� �.�.5>.6 �"�� +����8�,

$# ������� �� ��)������ �������) �������� +����8�,

$#"Q G������ ��������� +����8�,

 P G������ ��� ������� +����8�,

�� ��'��� ���������� +����8�,

, F�
�� ������� ��!����

	
� �����2� ��� �
� ������ 2� ��
�� ������� ��!���� ������ ����� ��� ��
�� �� �!���
��� ����� ��� !��������#

	���� ��� ��
�� �� �!��� ��� ��������� ����� �� ��� ����� ���� ������ ����!���!��
���������� ����� ��� ��!��/����� �������� �� �������� ���� ���� �
� ��������
������� ���
��#

9���� ��� !�������� ��� ��������� ����� �� ��� �����) ��� �� ���������� �����
�������) ��� ��!��/����� �������� �� �������� ���� ���� �
� �������� �������
���
��# >�������� ��� �������� �� ������� ��!���� ������ �
� ����� ��� �
� ������ 

��� �� ����������� ��
� �� ����� ���������� �� �
� ��!�� ��� �� ����� �� ����
�
����� �
� �������� ����#

3�� ��
�� ������� ��!����) ���� ��� ������ ��� ��������� � ����� �� ���� �
�� �
�
��!���� ��� �����������) ��� �
����
 �
� ���������� �������#

������)����

4 ������� ��!�� � ����������� �
�� �
� �!������ ����� �
� ��!�� � �(�
�����# ?
��
�� �(���� ������� ��!�� � �������� ! ����
�� ���� �
� ���� ������ �� ��!�������� 
�������� �����) �� �
� ����� �� �� �(���� ��!�� ��� ��!�������� ������) ���
 �� �(�
����
�� ��������� � ������� �� � ����������� �� �
� ������ ��!�� ��� �
� ��������� �� �
��� ��!�� ) ��� �
� ��������� � �
� ��������� ���� �� ������� � ��������� � ����� ��
����#

�P ��������) �� ������� ���������

3������ ������ ��� ������� ��!���� ��� ������ ��� �
� ��� ������ � �������� � �
� ����������
�� ������� ������) �
�� ��� ��� �
��) �
��� � � �������� ��������!�� ����� ��
� �� ������
�
� ��������� ������� ��� �
��� � �� ������� �� ������ �� � ��� !���) �� ������ �
� ������
��� ������ �
� ��!���� ������������ #

$#"R ��������� �� ������� ������

	
� ����� ��� �
� ������ ������ �� ���
 �������� ���� �
��
�� �
��� � �� �!E����� �������
�
�� � ������� ����� � ������#

�P ����� �� ����� ������� ��� �� ����� ������� ������ ������� �� ��������� ����

3�� ������� ������ ������ �� �������� ����) �
� ����� ��� �
� ������ ���� ������ �
��
��
�!E����� ������� �� �������� �(��� �������� ��� ������� ������ �
�� ��� �������� 
��������) �� ���������� ��� ������� ������ �
�� ��� ��� �������� ��������# 1� �
� �����
��� �
� ������ �������� �
�� �� �!E����� ������� �� �������� �(��� ��� �� �������� 
�������� ������� �����) �
��
�� �������� �� ���) � ������� �
� ����� � � ����� �� �������
������ ��
 ����� ����� ��< �
����������� ��� ���������� �������� �
�� ��� ��������#
4����� �
�� ��� �������� �������� ��� �������� ��� ��� �
�
 �� �������� ���� �) ��
�������� �� !� ��������� ��� ��� ������� � � ��������� ���������� �� ��������#
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�
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� ������� �� ����������� ���������� �������� ��������

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

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

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

�#$ ��++ &�0 �)�"�� �� �#$ �&����&�, �!!$� &! +$�"�$� - �#$ &)*�&+)$�� ,�!! �&+$��, ��+ �,,
�&����&�, �!!$�! .&�# �#$ $'�$*�&�� �� �+��$ +$�$&%�-,$!( .#$+$ �#$ ��++ &�0 �)�"�� &! +$�"�$�
�#+�"0# �#$ "!$ �� �� �,,�.���$ ����"��1

	� &� � !"-!$2"$�� *$+&��( �#$ �)�"�� �� �#$ &)*�&+)$�� ,�!! �$�+$�!$! ��� �#$ �$�+$�!$ ���
-$ +$,��$� �-3$��&%$, �� �� $%$�� ���"++&�0 ���$+ �#$ &)*�&+)$�� .�! +$��0�&!$�( �#$ *+$%&�"!, 
+$��0�&!$� &)*�&+)$�� ,�!! &! +$%$+!$� �� �#$ $'�$�� �#�� �#$ ��++ &�0 �)�"�� �� �#$ �!!$�
��$! ��� $'�$$� &�! �)�+�&!$� ��!� �� �#$ +$%$+!�, ���$1 �#$ �)�"�� �� +$%$+!�, &! +$��0�&!$�
&� *+��&� �+ ,�!!1

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

	� �#$+$ &! �-3$��&%$ $%&�$��$ �!"�# �! !&0�&�&���� ��%$+!$ �#��0$! &� �#$ -"!&�$!! $�%&+��)$��
.#$+$ �#$ &!!"$+ �*$+��$!( *+�-�-&,&� �� &�!�,%$�� �+ !&0�&�&���� �&����&�, �&��&�",�&$! �� �#$
&!!"$+� �#�� �� &)*�&+)$�� ,�!! �� �&����&�, �!!$�! ��++&$� �� ��!� #�� -$$� &��"++$�( �#$ �)�"��
�� �#$ ,�!! &! )$�!"+$� �! �#$ �&��$+$��$ -$�.$$� �#$ �!!$�/! ��++ &�0 �)�"�� ��� �#$ *+$!$��
%�,"$ �� $!�&)��$� �"�"+$ ��!# �,�.! �&!��"��$� �� �#$ �"++$�� )�+4$� +��$ �� +$�"+� ��+ � !&)&,�+
�&����&�, �!!$�1 5"�# &)*�&+)$�� ,�!!$! �+$ ��� +$%$+!$� &� !"-!$2"$�� *$+&��!1

�� 	#����$��6���6���� ��������� ������

	� �#$ ��!$ �� $2"&� &�%$!�)$��! �,�!!&�&$� �! �%�&,�-,$7��+7!�,$( �-3$��&%$ $%&�$��$ �� &)*�&+)$��
&��,"�$ �&� !&0�&�&���� �&����&�, �&��&�",� �� �#$ &!!"$+ �+ �-,&0�+( �&&� &���+)��&�� �-�"� !&0�&�&����
�#��0$! .&�# �� ��%$+!$ $��$�� �#�� #�%$ ��4$� *,��$ &� �#$ �$�#��,�0&��,( )�+4$�( $����)&�
�+ ,$0�, $�%&+��)$�� &� .#&�# �#$ &!!"$+ �*$+��$!( ��� &��&���$! �#�� �#$ ��!� �� �#$ &�%$!�)$��
&� $2"&� &�!�+")$�� )� ��� -$ +$��%$+$�8 ��� �&&&� � !&0�&�&���� �+ *+�,��0$� �$�,&�$ &� �#$
��&+ %�,"$ �� �#$ &�%$!�)$�� -$,�. &�! ��!�!1 /5&0�&�&����/ &! �� -$ $%�,"��$� �0�&�!� �#$ �+&0&��,
��!� �� �#$ &�%$!�)$�� ��� /*+�,��0$�/ �0�&�!� �#$ *$+&�� &� .#&�# �#$ ��&+ %�,"$ #�! -$$�
-$,�. &�! �+&0&��, ��!�1

	� �� �%�&,�-,$7��+7!�,$ �&����&�, �!!$� &! &)*�&+$�( �� �)�"�� ��)*+&!&�0 �#$ �&��$+$��$ -$�.$$�
&�! ��2"&!&�&�� ��!� ��$� �� �� *+&��&*�, +$*� )$�� ��� �)�+�&!��&��� ��� &�! �"++$�� ��&+ %�,"$(
,$!! �� &)*�&+)$�� ,�!! *+$%&�"!, +$��0�&!$� &� *+��&� �+ ,�!!( &! �+��!�$++$� �+�) $2"&� ��
*+��&� �+ ,�!!1

	)*�&+)$�� ,�!!$! �� �%�&,�-,$7��+7!�,$ $2"&� &�%$!�)$��! �+$ ��� +$%$+!$� &� *+��&� �+ ,�!! &�
�#$ !"-!$2"$�� *$+&��!1 	��+$�!$ &� ��&+ %�,"$( &� �� ( !"-!$2"$�� �� &)*�&+)$�� ,�!! &! +$��0�&!$�
&� ��#$+ ��)*+$#$�!&%$ &���)$1 ��+ �%�&,�-,$��+7!�,$ �$-� &�%$!�)$��!( &)*�&+)$�� ,�!!$! �+$
!"-!$2"$��, +$%$+!$� &� *+��&� �+ ,�!! &� �� &��+$�!$ &� �#$ ��&+ %�,"$ �� �#$ &�%$!�)$�� ��� -$
�-3$��&%$, +$,��$� �� �� $%$�� ���"++&�0 ���$+ �#$ +$��0�&�&�� �� �#$ &)*�&+)$�� ,�!! &� *+��&�
�+ ,�!!1
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��' 
��" ��! ���" �&��#������

��!# ��� ��!# $2"&%�,$��! ��)*+&!$ ��!# �� -��4! ��� �� #���( �$)��� �$*�!&�!( ��� !#�+�7�$+)(
#&0#, ,&2"&� &�%$!�)$��! �#�� �+$ +$��&, ���%$+�&-,$ �� 4��.� �)�"�� �� ��!# ��� .#&�# �+$ !"-3$��
�� �� &�!&0�&�&���� +&!4 �� �#��0$! &� %�,"$1 �#$!$ �,!� &��,"�$ -��4 �%$+�+���! �#�� ��+) �� &��$0+�,
*�+� �� �#$ 9+�"*/! ��� �� �#$ ��)*�� /! ��!# )���0$)$��1

��( ��#��������

	�%$���+&$! �+$ !���$� �� ,�.$+ �� ��!� ��� �$� +$�,&!�-,$ %�,"$1

��!� �� �+"�$ *�,) �&, ��� )&,,$� �&, *�,) *+��"�$ �+$ �$�$+)&�$� �� �#$ �&+!� &�( �&+!� �"� )$�#��1
�#$ ��!� ��)*+&!$! �&+$�� )��$+&�, ��!�( �&+$�� ,�-�"+ ��!�( ��#$+ �&+$�� �#�+0$! ��� �� �**+�*+&��$
*+�*�+�&�� �� �����+ �%$+#$��!1

��!� �� �+$!# �+"&� -"��#$!( ���!")�-,$ !��+$!( �",%$+�!( ����( -$%$+�0$!( ��-���� ��� �*$+��&�0
!"**,&$! �+$ �$�$+)&�$� �� �#$ .$&0#�$� �%$+�0$ ��!� )$�#��1 �#$ ��!� ��)*+&!$! �#$ ���"�, ��!�
�� *"+�#�!$! ��� $'*$�!$! &� -+&�0&�0 �#$) &��� !��+$!1

��!� �� �&, *�,) �"+!$+&$! &! �$�$+)&�$� "!&�0 �#$ .$&0#�$� �%$+�0$ ��!� )$�#��1 �#$ ��!� ��)*+&!$!
�#$ ���"�, ��!� �� !$$�,&�0! ��� "*4$$* $'*$�!$!1


$� +$�,&!�-,$ %�,"$ &! �#$ $!�&)��$� !$,,&�0 *+&�$ &� �#$ �+�&��+ ��"+!$ �� -"!&�$!! ,$!! �#$ $!�&)��$�
��!� �� ��)*,$�&�� ��� �#$ $!�&)��$� ��!�! �$�$!!�+ �� )�4$ �#$ !�,$1

��) *��#������

:+�%&!&��! �+$ +$��0�&!$� .#$� �#$ 9+�"* �+ �#$ ��)*�� #�%$ � *+$!$�� �-,&0��&�� �,$0�, �+
���!�+"��&%$� �! � +$!",� �� � *�!� $%$��( &� &! *+�-�-,$ �#�� �� �"��,�. �� $����)&� +$!�"+�$! .&,, -$
+$2"&+$� �� !$��,$ �#$ �-,&0��&�� ��� �#$ �)�"�� �� �#$ �-,&0��&�� ��� -$ $!�&)��$� +$,&�-, 1

:+�%&!&��! �+$ +$%&$.$� �� $��# +$*�+�&�0 ���$ ��� ��3"!�$� �� +$�,$�� �#$ �"++$�� -$!� $!�&)��$1 	� &�
&! �� ,��0$+ *+�-�-,$ �#�� �� �"��,�. �� $����)&� +$!�"+�$! .&,, -$ +$2"&+$� �� !$��,$ �#$ �-,&0��&��(
�#$ *+�%&!&�� &! +$%$+!$�1 	� �#$ $��$�� �� �#$ �&)$ %�,"$ �� )��$ &! )��$+&�,( *+�%&!&��! �+$ �&!��"��$�
"!&�0 � �"++$�� *+$ ��' +��$ �#�� +$�,$��!( .#$+$ �**+�*+&��$( �#$ +&!4! !*$�&�&� �� �#$ ,&�-&,&� 1 ;#$�
�&!��"��&�0 &! "!$�( �#$ &��+$�!$ &� �#$ *+�%&!&�� �"$ �� �#$ *�!!�0$ �� �&)$ &! +$��0�&!$� �! � �&����$
��!�1

��+ ��������� ��������� ���������

� �&����&�, 0"�+���$$ ����+��� &! � ����+��� �#�� +$2"&+$! �#$ &!!"$+ �� )�4$ !*$�&�&$� *� )$��! ��
+$&)-"+!$ �#$ #�,�$+ ��+ � ,�!! &� &��"+! -$��"!$ � !*$�&�&$� �$-��+ ��&,! �� )�4$ *� )$�� .#$� �"$
&� ����+����$ .&�# �#$ �$+)! �� � �$-� &�!�+")$��1

�&����&�, 0"�+���$$! ����+���! �+$ +$��0�&!$� &�&�&�,, �! � ,&�-&,&� �� ��&+ %�,"$( �$� �� �+��!���&��
��!�!1 5"-!$2"$�� �� &�&�&�, +$��0�&�&��( �&����&�, 0"�+���$$! ����+���! �+$ +$��0�&!$� �! &���)$ &�
*+��&� �+ ,�!! �%$+ �#$ *$+&�� �� �#$ 0"�+���$$1 	� �#$ �$-��+ ��&,! �� )�4$ *� )$�� +$,��&�0 �� �&����&�,
0"�+���$$ ����+��� .#$� &� &! �"$ ��� �#$ 9+�"* �+ �#$ ��)*�� ( �! �#$ &!!"$+( &! +$2"&+$� �� +$&)-"+!$
�#$ #�,�$+ ��+ �#$ �!!��&��$� ,�!!( �#$ ,&�-&,&� &! )$�!"+$� �� �#$ #&0#$+ �� �#$ -$!� $!�&)��$ �� �#$
$'*$��&�"+$ +$2"&+$� �� !$��,$ �#$ *+$!$�� �-,&0��&�� �� �#$ +$*�+�&�0 ���$ ��� �#$ �)�"�� &�&�&�,, 
+$��0�&!$� ,$!! �")",��&%$ �)�+�&!��&��1 	� &� &! *+�-�-,$ �#�� �#$ ,&�-&,&� .&,, -$ #&0#$+ �#�� �#$ �)�"��
&�&�&�,, +$��0�&!$� ,$!! �)�+�&!��&��( �#$ ,&�-&,&� &! +$��+�$� �� �#$ #&0#$+ �)�"�� .&�# �#$ �&��$+$��$
�#�+0$� �� *+��&� �+ ,�!!1
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�, -����.��� �����

��++�.&�0 ��!�! �+$ ��*&��,&!$� �! *�+� �� �#$ ��!� �� � 2"�,&� &�0 �!!$� &� �#$ �+$ �&+$��, ���+&-"��-,$
�� �#$ ��2"&!&�&��( ���!�+"��&�� �+ *+��"��&�� �� �#�� �!!$�1 ��*&��,&!��&�� �� -�++�.&�0 ��!�! ��))$��$!
.#$� �#$ ���&%&�&$! �� *+$*�+$ �#$ �!!$� ��+ &�! &��$��$� "!$ �+ !�,$ �+$ &� *+�0+$!! ��� �#$ $'*$��&�"+$!
��� -�++�.&�0 ��!�! �+$ &��"++$�1 ��++�.&�0 ��!�! �+$ ��*&��,&!$� "��&, �#$ �!!$�! �+$ !"-!����&�,, 
��)*,$�$� ��+ �#$&+ &��$��$� "!$ �+ !�,$1 �,, ��#$+ -�++�.&�0 ��!�! �+$ +$��0�&!$� &� �#$ *$+&�� �#$ 
�+$ &��"++$�1 ��++�.&�0 ��!�! ���!&!� �� &��$+$!� ��� ��#$+ ��!�! �#�� �#$ 9+�"* ��� �#$ ��)*�� 
&��"++$� &� ����$��&�� .&�# �#$ -�++�.&�0 �� �"��!1

�� �������� $�������

�� �"��� ���� �������� $�������

;�0$!( !�,�+&$!( -��"!$! ��� !��&�, !$�"+&� ����+&-"�&��! �+$ +$��0�&!$� �! �� $'*$�!$ &�
�#$  $�+ .#&�# �#$ �!!��&��$� !$+%&�$! �+$ +$��$+$� - $)*,� $$!1 5#�+� �$+) ���")",��&�0
��)*$�!��$� �-!$��$! !"�# �! *�&� ���"�, ,$�%$ �+$ +$��0�&!$� .#$� !$+%&�$! �+$ +$��$+$�
- $)*,� $$! �#�� &��+$�!$ �#$&+ $��&�,$)$�� �� �"�"+$ ��)*$�!��$� �-!$��$!1 5#�+� �$+) ���7
���")",��&�0 ��)*$�!��$� �-!$��$! !"�# �! !&�4 ,$�%$ �+$ +$��0�&!$� .#$� �#$ �-!$��$!
���"+1

$� *���6���������� $�������

�#$ 9+�"* #�! %�+&�"! *�!�7$)*,� )$�� -$�$�&� !�#$)$! &� ����+����$ .&�# ,���, ����&�&��!
��� *+���&�$! &� �#$ ��"��+&$! &� .#&�# &� �*$+��$!1 �#$!$ -$�$�&� *,��! �+$ $&�#$+ �$�&�$�
����+&-"�&�� *,��! �+ �$�&�$� -$�$�&� *,��!1

� �$�&�$� ����+&-"�&�� *,�� &! � *$�!&�� *,�� "��$+ .#&�# �#$ 9+�"* *� ! �&'$� ����+&-"�&��!
&��� � !$*�+��$ $��&� �� �"��� ��� .&,, #�%$ �� ,$0�, �+ ���!�+"��&%$ �-,&0��&��! �� *� �"+�#$+
����+&-"�&��! &� �#$ �"�� ��$! ��� #�,� !"��&�&$�� �!!$�! �� *� �,, $)*,� $$ -$�$�&�! +$,��&�0
�� $)*,� $$ !$+%&�$ &� �#$ �"++$�� ��� *+&�+ *$+&��!1 � �$�&�$� -$�$�&� *,�� &! � *$�!&�� *,��
�#�� �$�&�$! �� �)�"�� �� *$�!&�� -$�$�&� �� -$ *+�%&�$�( "!"�,, �$*$��$�� �� ��$ �+ )�+$
�����+! !"�# �! �0$(  $�+! �� !$+%&�$ �+ ��)*$�!��&��1

�� /�����! ������$����� �����

�#$ 9+�"* *�+�&�&*��$! &� �#$ ���&���, *$�!&�� !�#$)$! �! �$�&�$� - �#$ ,�.! �� �#$
��"��+&$! &� .#&�# &� #�! �*$+��&��!1 �#$ ��,� !&�� ��)*��&$! &� �#$ 9+�"* )�4$
����+&-"�&��! �� �#$ �)*,� $$! :+�%&�$�� �"�� &� ��,� !&�( � �$�&�$� ����+&-"�&��
*$�!&�� !�#$)$1 ����+&-"�&��! �� �$�&�$� ����+&-"�&�� *$�!&�� !�#$)$! �+$ +$��0�&!$�
�! �� $'*$�!$ &� �#$ *$+&�� &� .#&�# �#$ +$,��$� !$+%&�$ &! *$+��+)$�1

��� /�����! $������ �����

�#$ 	����$!&�� !"-!&�&�+&$! �� �#$ 9+�"* +$��0�&!$ $)*,� $$ -$�$�&�! ,&�-&,&� -�!$�
�� �#$ *+�%&!&��! �� �-�+ �. 
�1 ��<���� ���$� ��+�# �=( ���� &� 	����$!&�1

�#$ ��!� �� *+�%&�&�0 -$�$�&�! "��$+ �#$ �$�&�$� -$�$�&�! *,�� &! �$�$+)&�$� "!&�0 �#$
*+�3$��$� "�&� �+$�&� )$�#��1
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�� �������� $������� ��������

$� *���6���������� $������� ��������

��� /�����! $������ ����� ��������

�$)$�!"+$)$��!( ��)*+&!&�0 �� ���"�+&�, 0�&�! ��� ,�!!$!( �#$ $��$�� �� �#$ �!!$� �$&,&�0(
$'�,"�&�0 �$� &��$+$!� ���� �**,&��-,$ �� �#$ 9+�"*�( �+$ +$��0�&!$� &))$�&��$, &� �#$
!���$)$��! �� �&����&�, *�!&�&�� .&�# � ��++$!*���&�0 �$-&� �+ �+$�&� �� +$��&�$� $�+�&�0!
�#+�"0# ��#$+ ��)*+$#$�!&%$ &���)$ &� �#$ *$+&�� &� .#&�# �#$ ���"+1 �$)$�!"+$)$��
�+$ ��� +$�,�!!&�&$� �� *+��&� �+ ,�!! &� !"-!$2"$�� *$+&��!1 :�!� !$+%&�$ ��!�! �+$ +$��0�&!$�
&� *+��&� �+ ,�!! �� �#$ $�+,&$+ ��?

7 �#$ ���$ �� �#$ *,�� �)$��)$�� �+ �"+��&,)$��( ���
7 �#$ ���$ �#�� �#$ 9+�"* +$��0�&!$! +$,��$� +$!�+"��"+&�0 ��!�!


$� &��$+$!� &! ��,�",��$� - �**, &�0 �#$ �&!��"�� +��$ �� �#$ �$� �$�&�$� -$�$�&� ,&�-&,&� 
�+ �!!$�!1 �#$ 9+�"* +$��0�&!$! �#$ ��,,�.&�0 �#��0$! &� $)*,� $$ -$�$�&�! "��$+ /��!�
�� !�,$!/( /��)&�&!�+��&�� $'*$�!$!/ ��� /)�+4$�&�0 ��� �&!�+&-"�&�� $'*$�!$!/ &� �#$
!���$)$��! �� ��)*+$#$�!&%$ &���)$ �- �"���&��� �+ ��*&��,&!$� "��$+ -&�,�0&��, �!!$�!
&� ����+����$ .&�# 
��$ �1��?

7 5$+%&�$ ��!�! ��)*+&!&�0 �"++$�� !$+%&�$ ��!�!( *�!�7!$+%&�$ ��!�!( 0�&�! ��� ,�!!$!
�� �"+��&,)$��! ��� ���7+�"��&�0 !$��,$)$��!8 ���

7 
$� &��$+$!� $'*$�!$ �+ &���)$

� ������

�� 	� ������

�&����$ ,$�!$!( .#&�# �+��!�$+ �� �#$ 9+�"* ��� �#$ ��)*�� !"-!����&�,, �,, �#$ +&!4! ���
+$.�+�! &��&�$���, �� �.�$+!#&* �� �#$ ,$�!$� &�$)( �+$ ��*&��,&!$� �� �#$ &��$*�&�� �� �#$ ,$�!$
�� �#$ ��&+ %�,"$ �� �#$ ,$�!$� �!!$� �+( &� ,�.$+( �� �#$ *+$!$�� %�,"$ �� �#$ )&�&)") ,$�!$
*� )$��!1 �� &�&�&�, �&+$�� ��!�! �+$ �,!� ���$� �� �#$ �)�"�� ��*&��,&!$�1 $�!$ *� )$��!
�+$ �**�+�&��$� -$�.$$� �#$ �&����$ �#�+0$! ��� +$�"��&�� �� �#$ ,$�!$ ,&�-&,&� !� �! �� ��#&$%$
� ���!���� +��$ �� &��$+$!� �� �#$ +$)�&�&�0 -�,���$ �� �#$ ,&�-&,&� 1 �&����$ �#�+0$! �+$ �#�+0$�
�� *+��&� �+ ,�!!1 ����&�0$�� +$��!( &� �� ( �+$ �#�+0$� �! $'*$�!$! &� �#$ *$+&��! &� .#&�# �#$ 
�+$ &��"++$�1

$�!$� �!!$�! �+$ �$*+$�&��$� �%$+ �#$ $!�&)��$� "!$�", ,&�$ �� �#$ �!!$�1 ��.$%$+( &� �#$+$ &!
�� +$�!���-,$ �$+��&�� �#�� �#$ 9+�"* ��� �#$ ��)*�� .&,, �-��&� �.�$+!#&* - �#$ $��
�� �#$ ,$�!$ �$+)( �#$ �!!$� &! �$*+$�&��$� �%$+ �#$ !#�+�$+ �� �#$ $!�&)��$� "!$�", ,&�$ ���
�#$ ,$�!$ �$+)1

�*$+��&�0 ,$�!$ *� )$��! �+$ +$��0�&!$� �! �� $'*$�!$ &� *+��&� �+ ,�!! �� � !�+�&0#�7,&�$ -�!&!
�%$+ �#$ ,$�!$ �$+)1 �#$ �00+$0��$ -$�$�&� �� &��$��&%$! *+�%&�$� - �#$ ,$!!�+ &! +$��0�&!$�
�! � +$�"��&�� �� +$���, $'*$�!$ �%$+ �#$ ,$�!$ �$+) �� � !�+�&0#�7,&�$ -�!&!1

$� 	� ������

$�!$! .#$+$ �#$ 9+�"* ��� �#$ ��)*�� +$��&�! !"-!����&�,, �,, �#$ +&!4! ��� +$.�+�! ��
�.�$+!#&* �� �#$ �!!$� �+$ �,�!!&�&$� �! �*$+��&�0 ,$�!$!1 	�&�&�, �&+$�� ��!�! &��"++$� &� �$0��&��&�0
�� �*$+��&�0 ,$�!$ �+$ ���$� �� �#$ ��++ &�0 �)�"�� �� �#$ ,$�!$� �!!$� ��� +$��0�&!$� �%$+
�#$ ,$�!$ �$+) �� �#$ !�)$ -�!$! �! +$���, &���)$1
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�0 1�#����

�$%$�"$ &! +$��0�&!$� �� �#$ $'�$�� �#�� &� &! *+�-�-,$ �#�� �#$ $����)&� -$�$�&�! .&,, �,�. �� �#$
9+�"* ��� �#$ ��)*�� ��� �#$ +$%$�"$ ��� -$ +$,&�-, )$�!"+$�1 �$%$�"$ &! )$�!"+$� �� �#$ ��&+
%�,"$ �� ���!&�$+��&�� +$�$&%$� �+ +$�$&%�-,$1

@�� ���� �� ����" ����� $���"��A ���!� ���� ��� ��! ���� 2�����

�$%$�"$ �+�) !�,$ �� �+$!# �+"&� -"��#$!( �+"�$ *�,) �&, ��� *�,) 4$+�$, �+$ +$��0�&!$� "*��
�#$ �+��!�$+ �� !&0�&�&���� +&!4! ��� +$.�+�! �� �.�$+!#&* �� �#$ �"!��)$+1 �$%$�"$ &! ���
+$��0�&!$� �� �#$ $'�$�� .#$+$ �#$+$ �+$ !&0�&�&���� "��$+��&��&$! +$0�+�&�0 +$��%$+ �� �#$
���!&�$+��&�� �"$( �!!��&��$� ��!�! �+ �#$ *�!!&-,$ +$�"+� �� 0���!1

@$� ���������� ��! �������������� ������

�$%$�"$ �+�) )���0$)$�� ��� �+��!*�+���&�� !$+%&�$! &! +$��0�&!$� .#$� !$+%&�$! �+$ +$��$+$�1

@�� /�#�!��! ������

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

@!� 1�#���� ���� "���� ����������

�$%$�"$ �+�) +��) !�,$!( !�,$ �� ���� ��� -$%$+�0$ �+$ +$��0�&!$� �$� �� !�,$! ��'$! ���
�&!��"��! �� �� ���+"�, -�!&!1

@�� ���!�� �����

�$%$�"$ �+�) "!�0$ �� �$,$*#��$( ,�"��+ ��� ��#$+ +$,��$� !$+%&�$! &! +$��0�&!$� "*�� �#$
+$��$+&�0 �� !$+%&�$!( �$� �� !�,$! ��'$!1

@�� 1����� ������

�$���, &���)$ &! ����"��$� ��+ �� � !�+�&0#�7,&�$ -�!&! �%$+ �#$ ,$�!$ �$+)!1

@�� �������� ������

	��$+$!� &���)$ &! +$��0�&!$� "!&�0 �#$ $��$��&%$ &��$+$!� )$�#��1

�3 ��4��

�� 
������ ��4

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

�"++$�� ��'$! �+$ +$��0�&!$� &� *+��&� �+ ,�!! $'�$*� �� �#$ $'�$�� �#�� �#$ ��' +$,��$! �� &�$)!
+$��0�&!$� �"�!&�$ *+��&� �+ ,�!!( $&�#$+ &� ��#$+ ��)*+$#$�!&%$ &���)$ �+ �&+$��, &� $2"&� 1

$� /������! ��4

�$�$++$� ��' &! *+�%&�$� "!&�0 �#$ ,&�-&,&� )$�#�� �� �$)*�+�+ �&��$+$��$! �� �#$ +$*�+�&�0
���$ -$�.$$� �#$ ��' -�!$! �� �!!$�! ��� ,&�-&,&�&$! ��� �#$&+ ��++ &�0 �)�"��! ��+ �&����&�,
+$*�+�&�0 *"+*�!$!1
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�3 ��4�� ��������
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���$ �#�� #�%$ � !&0�&�&���� +&!4 �� ��"!&�0 � )��$+&�, ��3"!�)$�� �� �#$ ��++ &�0 �)�"��! �� �!!$�! ���
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$!�&)��$� -�!$� �� #&!��+&��, ,�!! $'*$+&$��$ ��+ �!!$�! .&�# !&)&,�+ �+$�&� +&!4 �#�+���$+&!�&�!1 �#$
��++ &�0 �)�"�� �� �#$ 9+�"*/! ��� �#$ ��)*�� /! ,���! ��� +$�$&%�-,$! �� �#$ +$*�+�&�0 ���$ &!
�&!�,�!$� &� 
��$ ��1
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����� ��� �� ���� ���� ���� ������ �� ��� ��� ��� �������� ���� ����������� ��� ��� �� ������ �� ���!��
�������� ����� �� �� ���� �� ��������� ���� �� �� ������ �� ����������� �� ����������"

4�������� ����������

4��� ����� �� ���������� ����� �� ����������� ������� ���������� ��� ���� �����" �� ����������� ��
���� ��������� ��� �������� ��� �� ��������� !�� �����������,

 �� ��!������ �� �� ���������� ����� ���������� ����� �� ���������� ������H
 �� �%������ �� �� ������� ��� �� ��� �%������ �� �� ��������� ��� �� �� ���������� ������� �������H

���
 �� ��������� ���� �%������ �� �� ����� ���������� ���� �� �������"

+1� ������� ��, ���������
 	�<��
��� ��� �	����

�� ����� ��� �� 3������ ��� �%����� �� ��������� ���!� ������� ���� ���� ���������� ��� �� ��� �� ���������
�����������" �� !�� ��������� ���!� ������� ������ ���!* ��'������ ���!* �������� ���� ���! ��� ������� �������� ���!"

�� <���� �� :�������� ������� ��� ������ �������� ��� ���������� ��� �� ���������� �� ���� ���!�* ���
��� �%������ �� �� ����� 4������ :��������� �������� �� �� 7%������� :�������" �� ����� ��������� ��������
����������� �������� �� �� ������������� �� �� ���! ���������� �������"

�� ��* ��� �� ���� �������� �� ������� ��� �������� ��������� �����* ��� �� ����������� ���� �� �������!��
�%���� ��� �� ��� �� ������ ����������� ���� ����������� ��� ���� ���������" �� ����� ��� �� 3������
�� ��� ����� ���� ����������"
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�� ��������� �������� ������� ������� ��������� �� ������� ��� �� 3�������� �%������ �� �� ����� ���������
��������� ���!� ��� �� ��F�������* �������� ��� ��������� ��� �� ���������� �� ���� ���!�"


��  ���
 ��,

3����� ���! �� �� ���! �� ���� ��� ��� ����� �� ����������� ��������� ����������� ����� � ������������
�������� �� ��� �����������" �� ������� ��� �� 3�������� �%������ �� ������ ���! ������ ���������
���� ����� ��� ���� �����������" 4�� ���� ��������� ������ ���������� ��� ��� ���! ��������	* ��
����� ��� �� 3������ �������� ������ ���! �� ������� �%��������� ��� �� ������ ������ ��������������"

�� ������� ��F������ �� �� ���! ��������� ������� ����� ���� ���������� ������ �������� ��� ��
��������� ������ ���! �%������" �� ����� ������ ���� ��� ���������� ��� ����������� ���� �������"
�� �� �� ������� ������ ��� ��� ��������� �� ��� �� ����� �� ������ ����� ��� ���F��� �� ������
������������ ����������" �� ��������* ���������� �������� ��� ��������� �� �� ������� ����� ��� ��
������ ��� �� ������� �%������ �� ��� ����� �� ��� �����������"

7%������ �� ������ ���!

$� �� ��������� ����* �� ������� ��� �� 3�������� ��%���� �%������ �� ������ ���! �� ����������� ��,

 �� �������� ������ �� ��� ����� �� ��������� ������ ���������� �� �� ���������� �� ���������
��������H ���

 �� ��������� ���������� �������� �� �� 3������ �� �� ���!� �� � ������� ������ ��
&-0�.*2?1*222 �02�., &-0;.*=/@*222	 �� ������ ���!��� ���������� ������� �� ������������ ��
��������� �� +��� 0.��	"

3����� ���! ������������� �������

�� ����� ���������� �������������� �� ������ ���! �� ���������� �� �������� ������ ������� �� ���
����� ����������� �� �� ������� �����" �� ������ ���! ������������� ������� �� �� ������� ��� �����
����������� �� �� ��������� ���� ��� �� �������,

$�	��
�%&' �%&(

)"#%%% D )"#%%% D
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=# ����
�# ���
	��/
(��������� ��� ���� .*12; /2A =*/0/ /0A
6���� =2� �2A =0@ ?A
4�����   � 2A

=*02@ �22A ?*.1@ �22A

$� �� ��������� ����,

 @1A �02�., 1=A	 �� �� ������� ����� ����������� ���� ��� ���� 0 �02�., ;	 ��F�� ���������
��� ��� ������������ �� ���� ���������� ������ ���������� ����� �� -�������H ���

4�������� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ��� ��������

����������� ��������� ����� ����������� ��� ��� ������ ���� ��� ��� �������� �� ��������� �� +���
00" :������� ��� �������� ���!� ��� ��� ������ ���� ��� ��� �������� ��� ������ ��� �� �������
���� ��� ��������� ��������� ������������ ��� �� ������ ������� ��� �� ������ �� �������"

4�������� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �� ��������

����������� ��������� ��������� ������ ��� ��� ����� ���� ��� �� �������� �� ��������� �� +���� 00��	
��� 00��	"
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�� !>��
# ��,

8�'������ ���! �� �� ���! ��� �� ����� �� �� 3������ ���� ��������� ���������� �� ������� ���������
����������� ��� �� ������� �� �����" �� ������� ��� �� 3�������� �%������ �� ��'������ ���! ������
��������� ���� ��������� �� �� ���������� �� ��������� ������ ��� �����������" �� ������� ��� ��
3�������� ��F������� ��� �� �������� � ������� ������� ���������� �� ������� ��� ���%������� �����
�� ��� �� ����� �� ������ ����������"

$� ���� �� ��� ������� ��'������ ����������* �� ����� ��������� ���������� ������ �� ��� �� ���
����������� ����������� �� ���� ��� ���!��� ������� ��'���������" �� ��������* �� ����� ������� ��
�������� ��������� ���!��� ���������� �� � ���������� ����� �� ��� ������� ���� ��������" $� ��� �� ��������*
�� ����� ������ ��������� ������� ���� ��������� ������������ ��� �������� ��� ��������� ��� ����
���� ���� ������� �� �� �� ������ ������� ���� �������������" $� �� ��������� ����* �����%�������
.1A ��� 1;A �02�., @=A ��� @@A	 �� �� ������� ��� �� 3�������� ����� ��� ����������
������������ ���� ������ �� ���� ��� ��� ���� ����� �� �� �������� ������� ��������� �� �� ���������
����������"
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� �# ������� �	�
���
��� ��
��
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�� ����� ����� ���������� �� �������� ������� �� �� ������� ��� �� 3�������� ����������� �� ��
��������� ���� ����� �� ����������� ������������ �����������"

�� ������ ��� 
	 ����
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�� ��� ���
	�� #��� #���� #���� �	
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�%&(
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�� ��
����
 ��
� ��,

�������� ���� ���! �� �� ���! ��� �� ���� ����� �� ������ ��� ����� �� �� ������� ��� �� �� 3��������
��������� ����������� ���� ��������� ������� �� ������ �� ���!�� �������� �����"

�� ������� ��� �� 3�������� �%������ �� �������� ���� ���! ������ ��������� ���� ���� ����� ���
���������� ��� �������� �� �������� ����� ����� ��K���� ������� �������" �� 3�������� �������� ��
�������� ���� ����� ��K���� ������� ������� ���� � ������� ���� ��� ��� �������� ���� ���! �����" $��
�� �� ������� ��� �� �� 3�������� ��������� ������ ��� ����������� �� �������� ����� ��� �������������
�� ������ �� ��������� �� �� ����� ��� ���� ���� �� ��������� ����"

�� ������� ������ �� �� ������ ������� ����� ����� � ��% �� ��%�� ��� �������� ���� �����"

)���������� �������� ��� �������� ���� ���!

$� �� ��������� ����* �� �������� ����� �� ���� 01 �02�., 01	 ����� ������ �����K����* ��� ���
���� ��������� ��� ��������* �� ������� ��� �� 3�������� ������ ��� �� ��% ����� ��� ����
&-=/�*222 �02�., &-.1=*222	 ��� &-@=?*222 �02�., &-12=*222	 ����K����� ������������* �������
������ �� � ������ �� �����K���� �������� �%����� �� �%������ �������� ���� ����� ��� ����������"
�� ������� �������� �� ����� ������ ��� �������� ���� ����������� �������� �� ����� �� �� �������
���������� ���!�� �����������"
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�� �	���� �������# ��,

4������ �������� ���! �� �� ���! ��� �� ���� ����� �� ������ ��� ����� �� � ��������� ���������� ����
��������� ������� �� ������ �� ������� �%����� �����"

�� ���������� ���������� �� �� ����� �������� ��� &- ��� ���������� &���� �C�:&C	" $� �� ���������
����* �� ��������� ����� ��� ����������� �� �� ����� ��� �� �� 3������ ��� ��� ��� �����������
�� �� ���������� �������� ��� �� �������,

$�	��  	����#
�%&' �%&( �%&' �%&(

)"#%%% )"#%%% )"#%%% )"#%%%

������� ����


3�� ��� ���! �������� 1*1=? 1*@@� ;*2/. 1*@@�

������� ����
��

8���� ��� ���������� ��=.*00/	 �.�*=�=	 �?�*�@2	 �.�*=�=	
5��� ������� ��02*@@1	    

�0/.*=@@	 �.�*=�=	 �?�*�@2	 �.�*=�=	

�� ����� �� �%����� �� �������� ����������� ���! ������� ���� ��� ��� ���������� �� ����������
������������" �� ������� ��� ���������� �� ��������� ������������ �� ��� ����� �� �������� ��������
�� �:& �� ���������� �� �� ���� ���� �� ������"

)���������� �������� ��� ������� �������� ���!

�� ��������� ����� ������������ �� ����������� �� �� ������� ��� �� �� 3�������� ������ ��� ��
��% �� � ���������� �������� ����� �� �� B): ��� �:& �%����� ����� ������� �� ���������� ����������
�������� �� �� ����� ��������* ��� ��� ���� ��������� ��� ��������"

*�	�
 ��
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$�	��  	����#

�%&' �%&( �%&' �%&(
)"#%%% )"#%%% )"#%%% )"#%%%

&-KB):  ����������� 1A �@*1@2 0*==/ ;*/20 0*?�@
 ���!���� 1A ��@*1@2	 �0*==/	 �;*/20	 �0*?�@	

&-K�:&  ����������� 1A �/ ;.  �
 ���!���� 1A ��/	 �;.	  ��	



�;;

����� �� ��� ����� ��! �����"����
45& �67 4�+$+3�$8 97$& 7+:7: ;� :737-<7& 02�= �������	

+(�  ��
�� ���������


�� ������� ��F������ �� �� ������� ������� ���������� �� �� ������ ��� �� ��������� � ������ ������ ������
��� ����� ������� ������ �� ����� �� ������� ��� �������� ��� ��%����� ����������� �����"

�� ����� ������� ��� ������� ��������� ��� ��!�� ��F�������� �� ��* �� ���� �� ������ �� ��������
����������" �� �������� �� ��F��� �� ������� ���������* �� ����� ��� ��F��� �� �������� ������� ��
����������* ������ ������� �� ���������� �� ����� ��� �����" +� ������ ���� ���� �� �� ��F�������*
�������� �� ��������� ������ �� ��������� ����� ����� ;� :������� 02�= ��� ;� :������� 02�."

�� ����� �������� ������� ����� � ������� �����* ��� �� ����� ����� ��� ���������� ���� ��� ��� ���!
�������� ������� �� �'���� ������������ �� �'���� ������ �� �� ������" �� ������� ������ �� �� �������� ���
������� ����� �� �� ���������� ����� ��� ��������� �� �� ���� ��������� ������� �� ������� ���!�"

�� ������������ �� �� ������� ��� 3�������� ������� ������ �� �� �������,

$�	��  	����#
�%&' �%&( �%&' �%&(

)"#%%% )"#%%% )"#%%% )"#%%%
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+(3 ����� ������������ ����� �������������"

����	 -���� �� ������� ���� � ���� ������� ����������� ���� ��� ������� ������������ ���������
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���� �� �������� ���������� $��������� ����� ; $����� 02�="

�+��� I, <���� �� �� �%����� ���� �� &-�"22 , �:&;*1@� �� �� 1 4������� 02�1	

��	 �� ������� �������� �� �� ��������� �� )&5(( ��� $�)< ���� ��� ��������� �� +��� 0@"



�;/

����� �� ��� ����� ��! �����"����
45& �67 4�+$+3�$8 97$& 7+:7: ;� :737-<7& 02�= �������	

+2� ��
�	���
	� 	� ������� �
�
����
� �	� ����

�� ��������� ���������� ��� �� ��������� ���� ����� ;� :������� 02�= ���� ��������� ��� ����� �� ����������
��� � ���������� �� �� :�������� �� 01 $���� 02�?"



�@2

���)���!5��$� �������� �
$) $� ;2 -$&36 02�?

���)�  �*���!

(��� B� M ������ )��� 3������ , �02*222*222 ���������� �������� ����� �� ;*�01*022	
���� �� )���� , 5������� �����
+�" �� ���������� , ?@=
N����� &���� , 5�� ���� ��� �������� ����

5���)�=?���� �� ���)���!5��$�

�;� 	� �	����� �	� 	� D 	� �	
�� D 	�
�	����� �	����� �	����� �	�����

� �� // @0 @"/. 1?� 2"22
�22 �� �*222 1.? .="2. ��2*02? 2"2/
�*22� �� �2*222 �./ �/*/1 .=�*/10 2"1=
�2*22� �� �22*222 ;2 ;"1@ ?/2*11� 2"=.
�22*22� �� 1*/?.*1�@I ;0 ;"=? @@*���*..0 ;="=@
1*/?.*1�1 ��� �����II . 2"=� =�*2?/*?@. .2"?;

�	
�� 40' &%%�%% &&(74'074%% &%%�%%

+����, I 8��� ��� 1A �� ������ �������
II 1A ��� ����� �� ������ �������

�?=�������! ���)���!5�)�

$�������� �� �� &������� ���������� ����� )������ �@@ �� �� 3�������� $�� 02�.* �� ����������� �����������
��������� �� ����� �� �� 3������ ��%������� ���� ��������	 ��� �� �������, 

������# ������
5���
 �
����
� D ������
 �
����
� D

>������� N������� )�� <� ;?*@22*222 ;0"?.   
��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( �/*=?;*;@@ �."/; 0*??=*;12 I� 0"@=
:���� 8�� (��� E�� �0*/@1*@2. ��"2? ;?*@22*222 I0 ;0"?.
8�� +��� E��� @*�..*=0@ ;"1= @*/2/*222 I; @"02
L��� )��� 9��� 0*@=�*0?@ 0"�� @*/2/*222 I@ @"02

+����,

I�, :����� �������� ��� ����������� �� &��!� 3���������� )��" <�" �� �� 3������ �������� �� )������ ?�@	*
3�������� $�� 02�. ��� ��� ����������� �� �� �������* E� )� ���* �� �� 3������"

I0, :����� �������� ��� ����������� �� >������� N������� )��" <�" �� �� 3������ �������� �� )������ ?�@	*
3�������� $�� 02�."

I;, :����� �������� ��� ����������� �� �� �������* 8�� (��� 3���� ��� 8�� -�� -��* �� �� 3������"
I@, :����� �������� ��� ����������� �� �� �������* 8�� (��� 3���� ��� 8�� -�� -��* �� �� 3������"



�@�

5�)� ��)�@ ����)����

$�������� �� �� &������� ���������� ����� )������ 1/ �� �� 3�������� $�� 02�.* �� ���������� ��������� �� �����
�� �� 3������ ��� �� �������, 

������# ������
5���
 �
����
� D ������
 �
����
� D

���� 	� 5���
	��
8�� +��� E��� @*�..*=0@ ;"1= @*/2/*222 I� @"02
:���� )��� ����!� :�" O����� $����

<�� ����!� -������ � 2"22   
:���� 8�� (��� E�� �0*/@1*@2. ��"2? ;?*@22*222 I0 ;0"?.
L��� )��� 9��� 0*@=�*0?@ 0"�� @*/2/*222 I; @"02
8�� ��� 6��� ?2@*222 2"./   
:�" 7����� 4�������P �12*222 2"�;   
��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( �/*=?;*;@@ �."/; 0*??=*;12 I@ 0"@=
��� N�� )� � 2"22   

+����,

I�, :����� �������� ��� ����������� �� �� �������* 8�� (��� 3���� ��� 8�� -�� -��* �� �� 3������"
I0, :����� �������� ��� ����������� �� >������� N������� )��" <�" �� �� 3������ �������� �� )������ ?�@	*

3�������� $�� 02�."
I;, :����� �������� ��� ����������� �� �� �������* 8�� (��� 3���� ��� 8�� -�� -��* �� �� 3������"
I@, :����� �������� ��� ����������� �� &��!� 3���������� )��" <�" �� �� 3������ �������� �� )������ ?�@	*

3�������� $�� 02�. ��� ��� ����������� �� �� �������* E� )� ���* �� �� 3������"

���)���!5��$� �������� �
$) $� ;2 -$&36 02�? �������	



�@0

���
# 
+%� !�����
 �����
�� ���	��
 �	����� �� �
 +% "���� �%&4

�	� 	�
�	� ���� ������ ���� D

� >������� N������� )�� <� 01*222*222 0�";/

0 3�-< ����� +������� �$����	 )�� <�
7%���� $� ��� :<) <��! 8�� �)4) (<	 �;*1/0*012 ��".;

; &6< 3������ +������� ���������	 )�� <�
(������ ���������� ������� ��� >������� N������� )�� <� ��*/22*222 �2"�?

@ 8�� (��� E�� =*?@=*1/. ."=�

1 &6< 3������ +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������ ��� ��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( .*=12*222 1"=?

. -�����! +������� ���������	
(������ )��������� $������ ��� ��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( .*222*222 1"�;

= -�����! +������� ���������	 )�� <�
$�������� ���������� -��������� )�� <�
��� -����� 9���� )�� <� �3;�? 0@202;	 1*@10*122 @".=

? $���� +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������  $�<��! �-	 <���� ��� :���� 8�� (��� E�� 1*2/=*?�2 @";.

/ 8�� (��� 3���� @*�=2*222 ;"1=

�2 3����� +������� ���������	 )�� <�
3�-< <��! ��� ��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( �-92120	 ;*=�1*222 ;"�?

�� 8�� +��� E��� ;*�..*=0@ 0"=�

�0 )�� )�� 5�� Q :���� )�� 0*?02*222 0"@�

�; L��� )��� 9��� 0*;=�*0?@ 0"2;

�@ E������ +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������ ��� >����� E� )��� 6�� 0*2@;*=22 �"=1

�1 $������������ +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������ ��� ��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( �?21?/22	 0*222*222 �"=�

�. 8�� -��� 3�� Q 8�� (� 8�� 0*222*222 �"=�

�= $���� +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������  $�<��! �-	 <����
��� >������� N������� )�� <� �*122*222 �"0?

���)���!5��$� �������� �
$) $� ;2 -$&36 02�? �������	



�@;

���
# 
+%� !�����
 �����
�� ���	��
 �	����� �� �
 +% "���� �%&4 �������	

�	� 	�
�	� ���� ������ ���� D

�? 3����� +������� ���������	 )�� <�
3�-< <��! ��� &��!� 3���������� )�� <� �-9212=	 �*122*222 �"0?

�/ $������������ +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������ ��� ��� )�� :���� )�� E� E�� 8��* >( �*;�?*;@@ �"�;

02 8�� +��� E��� �*222*222 2"?.

0� -�����! +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������ ��� &��!� 3���������� )�� <� �*222*222 2"?.

00 8�� -�� -�� =;/*222 2".;

0; 8�� ��� 6��� .2@*222 2"10

0@ E� )��� <��� 1�1*?22 2"@@

01 (����� +������� ���������	 )�� <�
(������ )��������� $������ ��� 8�� ��� E���� �7 ):E	 ;10*�22 2";2

0. &��!� 3���������� )�� <� ;�=*;12 2"0=

0= 3�������� +������� �$����	 )�� <�
7%���� $� 4�� B<) $� )�������� �4������	 ;�@*222 2"0=

0? &������� 8� +��� 9��� 0/2*222 2"01

0/ )�� )�� 5�� Q :���� )�� 0.?*222 2"0;

;2 8�� �F�� -� Q 8�� 3�� 6���� 0..*122 2"0;

���)���!5��$� �������� �
$) $� ;2 -$&36 02�? �������	



�@@

!��� �� *)�*�)���� $) $� ;� :737-<7& 02�=

!��� ����
���
���� ��
 �		,


������ ��� 	� ����� �� �

5�����
	�3 	
���.�� ������ ������� +&�&���%&' 5�
�
�
��3!	��
	� �
�
��� 
#����� 
#����� ?���� )" ��>����

*���
�
	� ����

����� ������* �?;"21 // ����� ����� +K$ 5�� ���� @*010*=@/ 0220
E- =2* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02==
6�����* :������� �� ��� ;�
8���! )����* )��� :������� 02=?

)��� ��� ������* ;?"2; // ����� ����� +K$ 5�� ���� �*20/*?22 0220
E- =�* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02==
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

>�F�� ������* @2"=� // ����� ����� +K$ 5�� ���� �*�..*??0 0220
E- =�* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02==
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

<������ ������* �/1"@= // ����� ����� +K$ 5�� ���� 1*01/*=1? 0220
E- =�* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02=?
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

)&5(( ������* 00@"/@ // ����� ����� +K$ 5�� ���� 1*�@0*�=/ 0220
E- =;* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02==
6�����* :������� �� ��� ;�
8���! )����* )��� :������� 02?2

�� M 9��� ������* 0@0"?� // ����� ����� +K$ 5�� ���� =*002*�;@ 0221
E- =1* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02==
6�����* :������� �� ��� ;�
8���! )����* )��� :������� 02=/



�@1

!��� ����
���
���� ��
 �		,


������ ��� 	� ����� �� �

5�����
	�3 	
���.�� ������ ������� +&�&���%&' 5�
�
�
��3!	��
	� �
�
��� 
#����� 
#����� ?���� )" ��>����

*���
�
	� ���� �������	

<�������� ������* �.;"�; // ����� ����� +K$ 5�� ���� ;*/@.*001 0220
E- ?2* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02==
6�����* :������� ��
E�����������* )���

)����� ������* ;�."22 // ����� ����� +K$ 5�� ���� .*=�1*?2/ 0220
E- ?2* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02=?
6�����* :������� ��
E�����������* )���

������� �������* �*;=/"/1 // ����� ����� +K$ 5�� ���� ;;*.@1*22. 0220
E- ?2 M E- �22* �%������ ;� ����������
)����!�� ������� :������� 02=?
E��� E������� 6�����*
:�������� �� E�����������
M 8���! )����* )���

<��!�� ������* �2�"=� // ����� ����� +K$ 5�� ���� �*=@?*1/. 0220
-��� .0* )����!�� �%������ ;� ���������� M 0221
������� E��� E������� :������� 02/.
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

<���� ���� ������* ///".2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� 0@*?1/*0=. 0220
E- ���* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02/�
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

<��!�� ������* @;0"12 // ����� ����� +K$ 5�� ���� ?*��/*@?. 0220
E- ���* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02?;
6�����* :������� �� ��� ;�
8���! )����* )��� :������� 02/;

E��� -�������� ������* @/?"@2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� ?*�??*;0; 022;
E- ��;* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02/�
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

)���� &���� ������* �/0";2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� @*1.2*01/ 0220
E- �@;* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02?.
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

!��� �� *)�*�)���� $) $� ;� :737-<7& 02�= �������	



�@.

!��� �� *)�*�)���� $) $� ;� :737-<7& 02�= �������	

!��� ����
���
���� ��
 �		,


������ ��� 	� ����� �� �

5�����
	�3 	
���.�� ������ ������� +&�&���%&' 5�
�
�
��3!	��
	� �
�
��� 
#����� 
#����� ?���� )" ��>����

*���
�
	� ���� �������	

����� &���� ������* 00?"�2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� @*0.0*2=@ 0220
E- �@;* )����!�� �%������ ;� ����������
������� E��� E������� :������� 02?.
6�����* :������� ��
8���! )����* )���

:�������� ������* @22";2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� ?*02;*2.. 0220
E- ?=* )������� 8�!��* �%������ ;� ���������� M
:������� �� E�����������* :������� 02?= ���������
)��� �������

)&5(( ������* ;/"20 // ����� ����� +K$ 5�� ���� �*@@2*=/2 0220
E-;2 8���! &���* �%������ ;� ����������
:������� �� )����!��* )��� :������� 02.2

(������ $��� ������* 022";2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� 1*1@1*�?@ 022;
E-?=* )����!�� 8��� �%������ ;� ����������
:��� 6�����* :������� �� :������� 02?1
E�����������* )���

)����� E����� ������* �/="/2 // ����� ����� +K$ 5�� ���� ;*@@0*�0. 022;
E-?=* )����!�� 8��� �%������ ;� ����������
:��� 6�����* :������� �� :������� 02?1
E�����������* )���

<����� ������* @*22?"?0 // ����� ����� +K$ 5�� ���� �21*.0=*1;/ 02�0
38211;0@=/= M �%������ ;� ����������
(821.0/22?1* (���� :������� 02.?
<����� :������� �� E����*
)���

���	����

7������ 7������ ?*@?0";2 ;1 ����� 6�B +K$ 5�� ���� ;=*;?0*/@/ 02�2
E�������� ������ ��� �%������ ? ���������� M
E������ >������* >������ 02@1 ���������
E�������� E���� �������
E����������* E���������
�����* ���������

+��� 7������ �@*=/0"1; ;1 ����� 6�B +K$ 5�� ���� �0/*=;@*@�. 02�;
:��� )������* �%������ 00 ���������� M
-������* +�����* -���� +������� 02@1 ���������
<���!�� ��� <���� <���* �������
E�������� -����
<���!��* E�������� E����
�����* E��������� �����*
���������



�@=

!��� �� *)�*�)���� $) $� ;� :737-<7& 02�= �������	

!��� ����
���
���� ��
 �		,


������ ��� 	� ����� �� �

5�����
	�3 	
���.�� ������ ������� +&�&���%&' 5�
�
�
��3!	��
	� �
�
��� 
#����� 
#����� ?���� )" ��>����

*���
�
	� ���� �������	

���	���� �������	

6������� 7������ �2*;.@"2� ;1 ����� 6�B +K$ 5�� ���� ;2�*2��*�=@ 02�=
:��� -������� E����* �%������ ; ����������
-������� E���* -��� 02@/
E��������� -����
E����* E�������� E����
E����������* E���������
�����* ���������

)����� 7������ ?*/?="1. ;1 ����� 6�B +K$ 5�� ���� ;@*;;0*1== 02�=
:��� )������* E�������� �%������ @ ���������� M
-���� $�������* >������ 02@? ���������
E�������� E���� �����* �������
E��������� �����*
���������

�
��� ������ ��	���
��

�����

<��������* 0 ��F������ ;/1"11�0 /// ����� ����� @; 5����� ?�=*@;� 0220
������ ������ �������� �%������ / ���������
��� � ����� �� ���� �� >��� 0??=
=?0"�;�0* 8�� ? M /*
����� ���� +���*
-��� 1* 8���! &���*
:������� �� )����!��*
)���

<��������* � ������ �/="=?�0 /// ����� ����� @; 5����� 0@1*00@ 022;
������ ������� ��� �%������ / ��������
� ����� �� ���� �� >��� 0??=
;/�"2=�0* 8�� ��*
����� ���� +���*
-��� 1* 8���! &���*
:������� �� )����!��*
)���

<��!��* � ������ ������ ��*�02 �' �� /// ����� ����� ;1 7��������� 10?*�?. 022=
������� ����* 8�� �;@ �%������ / ������������
����� ���� +���* -��� 1* >��� 0??=
8���! &���* :������� ��
)����!��* )���



�@?

!��� �� *)�*�)���� $) $� ;� :737-<7& 02�= �������	

!��� ����
���
���� ��
 �		,


������ ��� 	� ����� �� �

5�����
	�3 	
���.�� ������ ������� +&�&���%&' 5�
�
�
��3!	��
	� �
�
��� 
#����� 
#����� ?���� )" ��>����

�
��� ������ ��	���
�� �������	

����� �������	

<��!�� ���� ��� ����* ��� � @"21 .2 ����� ����� ;0 (��� ��� ���� @*?.2*?;/ 0220
����� �� ���� �� @*�/;"?2�0* �%������ ;�
E- =2* )����!�� ������� :������� 02@@
E��� E������� 6�����*
:������� �� 8���! )����* )���

(����� 6����* ? ������ ���� �"=?/ /// ����� ����� 0; 6���� 0?*@==*=2@ 022=
�������� ��� �1� ����� �%������ ;� M 022?
��� ��������� ��������� :������� 0/2=*
������� ��� ���� ����������* �0 >��� 0/�;
�� ���� ��� ���! ��� �������� ��� 0 5������
��� � ����� '������ ��� ����� 0/�1 ���
����� ���� �� ?*.=;�0* +�" �* // ����� �����
>���� ����!�* E����������* �%������ 0?
E��� E�������* )��� $���� 02.1

<����� (��������* �.";� // ����� ����� / 4�� �����* 1*;12*;�� 022=*
)����� 5���* -��� =* �%������ ;� ������ M 022?
5�� $������ &���* :������� 02== ������� M 02�0
/2222 )����!��* )��� ��������

)����� E�����* � ������ 2"�? ����� // ����� ����� 7��������� �*01/*... 02�@
������ ��������* 6���� �%������ 20 �������������
+�" @@2* >���� )��� E����� +������� 021?
)���* �������� (����* 5��
>���� ������* :������� ��
E��� E�������* )���

���������� 7���������* 2"=0 ����� )������� �%������ +K$ &����� .*102*?;@ 02�=
� ������ �� ���� �� 2; $���� 02@=
E�" E������* :������� �� �"22 ����� )������� �%������
(��������* )��� 00 -�� 02@=

���	����

+��� -��� ;2 02 ����� 6�< 0 (��� ��� ���� ;.*/./*.�. 3�����������
:��� )������* �%������ 2@ ���������
E��������* -���� $����� 02;= �� >���
<���!��* E�������� E���� 02�.
�����* E��������� �����*
���������

����! 4+&74((7&44



��� ���� �� �������������
���� ����!"



��� ���� �� �������������
���� ����!"



*)�A: ��)"

�KL�*

��

����� � ������K������� �� +(3 &7)5B&37) <7&6$:* ����� �������

��

�� ������� ��*

��
�� ������� ��* �� 3������ �� �� -������ �� ��K��� ���%� �� ���� ��� ��K�� �� ��K��� ����� �� �� 7������� $�����
������� -������ �� �� 3������* �� �� ��� �� �� 3��������� &��� ;* .� 4����* �� (����� 6����* +�" �* >���� ����!�*
E����������* ??�22 E��� E�������* )���* �� -�����* 0? -�� 02�? �� �2"22 �� �� ��� ��F�������� ������"

�KL� ������ ��K��� ���%� �� ���� ��� �� ������� �� &���������� �� �� �������� �� �� -������ �� ���������� ���������"

�	
��/

�	 $ ������ �������� �� ������ ��� ���� �� �� -������ �� �������� �� ������� � ���%� �� ������ ��� ���� ������� �� ��" $ ���%� ��� ��� ���� ��� �� �
������ �� �� 3������ ��� ���� ���� �� �� ����������� �� �� �� '������������ �� �� ���%�"

�	 $ ������ ���� �� �������� �� ������� ��� ��	 ��� ��� ���� ��� ��� �0	 ���%��� �� ������ ��� ���� �� �� ���� ������� ��� ���� � ������ ��������
��� �0	 ���%��� �� ������ ��� ���� ������� �� �� �� �� ���� -������* �� ����������� ���� �� ������� ������ � ��������� �� ����������� �� ��
������� �� �� ����������� �� ��� ���%�"

�	 L��� � ������ �� �� 3������ �� �� �%���� ��������� ������� ��� ���� �������� ����� �� �� 3������ ��� �������� ���������� ������ �� ���
���������� ������� �C������� �������C	* ���� �� �� ����� �� �� ������ �� ���%��� ��� �� �%���� ��������� �������� ��� ������� �� ������� ��
��� ������� ������� �� ����"

�	 �� ���������� ���������� � ���%� ���� �� �� ������� ����� �� ��� �� �� ��������� �� �� �� �������� ���� ��������� �� ������� ��* �� ��� ���������
�� � �����������* ����� ����� ��� 3����� )��� �� �� ���� �� ��� �������� �� �������� ���� ���������"

�	 �� ���������� ���������� � ���%� ���� �� ��������� �� �� &��������� 5����� �� �� 3������ �� 8�� /* �;* ����� ���� +���* -��� 1* >���� 8���!*
/2222 )����!��* )���* ��� ���� ��� ����� ���� �@?	 ���� ������ �� ���� ��� ������ �� -������ �� ��� ��F�������� ������"

�	� )��	��
	�� ��) �$�����
� �� ������� � ����� ������ ���� �������� �� � ��� ��� ����"
0 �� �� ����� -���� L��� )��� 9��� �� :�������"
; �� �� ����� -� ��� N�� )� �� :�������"
@ �� ������� �� ������� �� :��������� ����"
1 �� ������� �� ������� �� ���������� �� +�� 7%������� :��������"
. �� �� ������� -����� 7���� M 9���� �� $������� ��� �� ������P� ��

:�������� �� ��% ���� ������������"
= �� ������ :� 7����� 4�������P �� ����������� +�� 7%������� :�������"
? �� ������ :���� )��� ����!� :�" O����� $���� <�� ����!� -������ ��

����������� +�� 7%������� :�������"
/ �� ������ -� 8�� ��� 6��� �� ����������� +�� 7%������� :�������"

�2 $������� �� ����� ����� �������� �� )������ =. �� �� 3��������
$�� 02�."

�� (������� &������ �� �� 7%������ )���������� -������ ��� (�������
+�� )���������� -������ ��� &�������� &������ (���� ������������ ��
� &������ �� ������� +�����"

�0 (������� &������ �� )��� <�� <��! $�������"

�(����� �������� ��� �� C%C �� �� ����������� ��% ������� ��� ���������� �� ��� ��� ���� ���%� �� ����" �� ��� ����
�� ���%� �� �������� ������ ��� ���������� �� �� �� �� ���%� ���� ����* �� ���%� ���� ���� �� ������� �� � ���!� ���	"

:���� ��� ��� �� 02�? ��� �� ���)�� ��!5

)����������	 �� -�������	



4��� ��� ���� ��� �������

��� ���� ���

$���%
)����

�� 3������ )��������
�* )���?) �� =�)��5 �3������ +�" 120;�; (	
8�� /* �;
����� ���� +���
-��� 1* >���� 8���!
/2222 )����!��
)���



NPC RESOURCES BERHAD (Company No: 502313-P)

Lot 9, T3, Taman Tshun Ngen, Mile 5, Jalan Labuk, 90000 Sandakan, Sabah, MALAYSIA

T: 6 089 274 488   F: 6 089 226 711   E: info@npc.com.my

www.npc.com.my




