
��� ����

�� ��	
�������������

�� ����
����� ��
 ���

�
 ���� ��������

�� ���
������ ��
 �����

�� ��	
���������!����

�� "
�����#������

�� "
�����#������

�# "
�����#������

�� $%&��'��!�

�� ����
������ �� ���

�� ����
�()�� �� *�
#�(�

�� ������	 
����	
�� �������� ���	���

�� ������	
��  ������

�� ���������� ��������

�� �������	 �� 
������

�� ��������	 ��
�����
�����

�




�

+����� ��
%� ��� �,
 ��� ��	
��� ��
-������� ��� ���� �,
 ����
	���� ���
����������� .��
�������� 	�������/

��	
������������� ��
��%����
���	����
��0

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

��
���
 ���	����� ��� ��
 �
	��� �

��������		� ������������� ������ 
�

�
����
����� �
�

!�� ���	����"� ��� ����	�� �
 ���		�

��"������
���	
� ��	��"�
�

*���
�������������
#�����	��
 �� ����	 �$���
 
� ����

����
 �
��
���
�	 �����$��	 �����
�

�%�������
��
 � &�������
�

1��� �%�
��� ��
 *������
�����
	�������/

'���	 ��	 
����
 ($)�
 "�	��	�
 ���� ��

 ���
*"�������� ��� ����� ����	 ��	 +

#	����������

��
����� ��� ���������
��� ������������
��
%��� ��� �/"/ -�
���
�������
 �������
��
 ��� ������������� 	�������/ +�� ��
%�
������ ��
 $'
��
��������&�� ���
������� �����
����� *����� ���2 ��� ���
3������� ����� -�
���
�������
�
	����������� ����/

���
� ����
�	�
�� �� ��� ����� �����


�����
�

,����
�
 -��� ��
���. ��	 &����
���	�


�����������
 /�

������
���
�� ����
����	���
 (�������	�
 ���� ��	 ��
���
���

0�����
� 
� �����
� ��� ����	 
���	

"����
�
 �����
� �)�� ��� �����

"�������	��	 ���� ��		�
 ��
� 0�
����
�

"��$����� ��� ��"����� ��� ����	�� ����
��
� ,����
� ��� �$� ���� /��������	

&���
	���	���� ��	�

��
��� "�������	���
� � � &����
���
�

����%��� ��	 ��� ����	 ������
�

4�� ����� "���
"�����
5 ������1

� 2 3 + 4��	�
 -�$� 0�
�	���
��
.

6 �������
	��	�

7 /�	�4��	�

� ���������	�� -�$� ��)��
���	.

8 !�		��������

.������������ ��� 4�������

���������� 	
�
 ��� 
 ���������
�

�� ���� ��

����������� ���

�����
����� ��������

���� �� 	


���� !!� ��

���� "!#� ��

$%�&��
�%�� ��'""� ��

!(!#�)'*(")

+���� �',, -����

���������� �.������ ������������������

$%�&��/��������� �� 0 ��# 0 ���������
�

$%�&�������������� �� 0 ��# 0 ���������
�

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

$����������� �� 	
�
 ��� 
 ���������
�
�� ���� ��

�� "��
��	 ������
� (���� �� ��� !�		�������� 8  ����������


!���%��

� ����� �� ��
�
 �"�
�
� ���	�
 
�
	�����
�
 5
	����
� �	����
�

��� ����� ��	 "�� ��������
� �� ��3��

��
���	���	� ����� 0�
�	���
� ��

 ���� ��

���������	�� �  �� �"3�
�� -�" 6 �
�������
,�
�. ���� �	3�
�� -�	 6 �
������� ��)��
���	
�	�
�. ����	���	 �����
�

-������9 !�� 0�
�	���
� �� �" ���� �
 ���%�"
/����		�
 �
������	� "�� 0�
�	���
� �� �	 ��	 ���

5
	����
���	 ��
��

��



6

��	 ������ ����� ��

�
 ���� (
�	��
�

������	 �����
7

+ 
� ������
�	��
 ����

+ ����
� &�
 ������	� ��������		 
�
������������ ����� !��	���
� ���
�
����
� 
� ���������� -���
�����
����� ��	�
 ��
��"�
.�

.����	� ��
�'�����
 +����
"���:�
��� ����� �	���	 89 /����������	�� ��
:���$�
�� �
 ��
�
 �����
����� ��	�
 ���
���)�� ��	�� 
� ���������	 ��
����"�

�����
 ��

�
�

-������9 ���� �����
� ��� ,����������
�
�

�����" &�
 ;9%/��� ���
� 4��	� "�	�	��	�
�����	�	 ���� ��� ����� �	���	���� �"� <��	
��
 ��� 2 ���� + 4��	�:� ��
��� ����$��	�
"������
��	 ���� ��
 =����
�"����

� =� ,�����������
 ��� ����� �� ��
�
�"�
� (����� �	����
�

� /�	�4��	�:7 ��$���
� ��� 0�
�	���
� �$� ��

/����������	� "��
�	� �� !� �>�

� ��	 ��� 2 ���� + 4��	�%�  ��
�
 /����������	�
�������
� �� !� �?�

� /�	�4��	�%7  ��$���
� ��� 0�
�	�������������	
�$� ��� ���������)� -<0@�<4. "��
�	�

� ��	 ��� 2 ���� + 4��	�%�  ��� ���)�
��
��"�
�

� /�	�4��	�:7 �� /�������
 ��$���
�
��� 0�
�	���
� �$� ��	�� -��0. "��
�	�

� ��	 ��� 2 ���� + 4��	�%�  ��� ��	�� -89+AA.
��
��"�
�

� /�	�4��	�:7 �� /�������
 ��$���
�
��� 0�
�	���
� �$� ��� ���������	

-�0'�0#. 
�  "��
��
 ���

� ��	 ��� 2 ���� + 4��	�%�   %-��

����. ����

%-���"����. �������
�

� ��� 0�
�	���
��
 ���� ��$���
 �� ���
��		� ��� ����������� ��������
� 
@� ������1 ����	�
 ��� ���
0�
�	�������������	�
 ��� ��

 �����	�	 ���
����� �� ��� �� -�" ���� �	.�

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

��� 0�
�	���
��
 �$� �����
 !�
	��� ��
�
����������	�

�������������
"���:�
� ����� ���� 4����
 �
 ��� ��		� ���

����������� ��
�����	�
�

� ���	�
 "�� �� ������1 5  ��� �������
	�

� �� ��� ����� �	����
 
� ���� �	���


"���"�
� ����
�� ��� !����
�
����� ��
������1%5  �"���	� ��� ������	 ��"�� ��
"���� !��
� ��������)�� &��	����
�

B�	�	 ��

 ��� �������	 �"������
 �����
�

��� ����� ����	 "�� 0�
�	���
� �� �� �
 899%�

/����		�
 ��� ������	 �
�

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

�	���	���� �"�

������ #�� ������ �����
��� 4������ �� $'
��
����2
$'
��
�����
2 ������; ���
$����������
"���:�
� 2 ���� + 4��	�%�  ��$���
� ��� ���	�	

��
���	���	�%/����������	� ���� �
������	�

� ��	 ��� 2 ���� + 4��	�%�  ��

�����������	�
 �����
�����
 /����������	�
�������
� �� ��� ��		� ��� �����������

��$���
� � ��
 ����&����
� �

��	�&����
�

@� ������1 ����	�
 
�����
�
��� ���

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



�����	�	 ��� ����� �� ��� �� -�" ���� �	.�

-������9 '� "���) �� ��� ����� �	����
�

� �� ��� ����� �	����
 
� ���� �	���


"���"�
� ����
�� ��� !����
�
����� ��
������1%5  �"���	� ��� ������	 ��"�� ��
"���� !��
� ��������)�� &��	����
�

������9 ��� ($)�� ����
 
� *"������
���

�$���
 ���� 
���	 "��$���
� ����	 ��� ����
�
������	 ������	�

��



7

B�	�	 ��

�
 ��� ���	� �"������
 �����
�

���%#���� 
��� �������
�
7

+ ������	 �
 �� -�" ���� �	.

+ ��������		���	 �
 C

+ �������������
	��� �
 C

+ �
����
������	 �
 �� -�" ���� �	.

+ ���������� �
 �� -�" ���� �	.

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

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


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

"���
����	� ��� ��������
�� &������	 �� !� D�

��� 4�������	� ����������� !��
�����
��

!���
 ���� �����
� ��
�	��	��
� '���
���
���� (�$�������	���
����� ��� ���
����	�


���� ��� 0�

���� &�
 ��������
	�
 ��

�

��� ��������"
�� "���
�����
�

-������9 ($� ��
��� 
	�� 89 B���� ��
� ���
��������"
���� 
���	 ����������	���

��� ����������
� ���
$'
��
�����������
��� ��������		 ���� 
��� ��� !@��,��
���
-!������	������ @�����
��
��1��. �������
�

���%����	 ��
��	 ��� ��
 ����������
��������� ����	������� /��
�� ���� ��


�������

�������
 ���� ��� ������	�
� -@�����
�.�

��
 ��� ������ ��� /��
�� �
	����
��	�	�

!���
����	 ���� ��� ������	�
� ���� ���
=�����
��	�
� ��� ��
��������
 ��������

�����
 
� *���
� �
	���	�
 ������ 
�
���	�
 ������ �	� (�		 ��	�	 ��
�
 ������	�
�

������
 
� ���	�	 ������" �������	�

�� ������ �������
�
 ������	�
� ����


	�� !��$������	��
� ��� �
 ��� �����

��
����"�
�
 ��	�
 -���)�� ��	��� ���������	.
��� �����
	��� ��������		 ������
�	�

���%��������		�
	��� "��� ��
����
 ��	 ����
�
��&������ ������" �����
 �
 ���


��������
��
 4�"���� 
� #���	���	�
�
����"�
�

�%���


��	��

3
����

��	��

�� ������� ��	
	������

�� ������� ��	
	������

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

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

������9 ��� �������	� ���
�
 
� ���

�
���	��
�	� � E�
����	&���
���
��


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

"��	������ ���
 "�
�����/ 3,
 �%��
�

����
�������� ,	�
 ��� "�������� ���

$'
��
�����������2 $'
��
�����
�������2

����� $���������� ��� �����������

��� ��� �,
 *�� ������� ��
�� ������ *��
��� 	���� �� ��
�� -����
��/

<���9

+ 5� &��������"��� �������	� � �����	�
�
D���
 4�� �� ���"�
 =��	 
� 
	�� �������


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


���� /���	.� ��� ���	� �����
��


�	�"���
�	 � ��� G C �� E��� ���

4�����

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

+ /��� 	�����
� <�	 
�3���� �	����
<��
��	 ��

�
 ��� 0���"
�� &���������
�

�	 ����"�	�	� ���� ����	� ()�����

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

����� ���	�
� ���� ��� ()�����
 
���	


��� ��
��

��



�

��� ���� ��
 ������
� ,	�

��� $'
��
�����
������ ���=
������ �����	 �$� ��
 ������ ��
�

��"�
�����	��� #����� ��� �
	��� ��
�	 ��	
�
����
��� ��	��� !�� ��
�� 0�������
�


"�	���	 ��� �������
�		����� �����	�������
�
	��� 
������ G9+HG%C� ���%��	�����

�����	�������
	��� ��	 :������	�
� �$�

���%���
����	 
� ����	 ��	� ���
����	�
 �
&�������
�

��� ��� ��� �����������=
����� (
�	��
 ����	 ��� ������
�	� ����� ���

/����		�����
 -#���	���	. �
 @���� ������ �
�

��� ��
��� "���	�	 $"�� H99 �����
�

���F�����
 ������
 ��
� ����	��� #����

-!����
�� ���������	
�. 
� &��"�����


0
������ ��	 �
����
��� ����������

-/	�����
� ��� ��	�&�	�	 
� ����	�����

!�	�	��
�. �����	 ���� ��� 0
������ "���

�������
&��"���� 
� ��� ��������		�
	���

�������	 �����

�������
�		����� /����		����������

-@
	��
�	��
�� I��������
 �
 #�����������

,��	��	��
� 8AJG.7

+ (���
 ��	 ��
�� 
������	 &�
 GK ��7 ;9 C

+ ��

�� ��	 ��
�� 
������	 &�
 J9 ��7 >9 C

��� ��� ��� $����������=
����� (
�	��
 ����	 ��� ������
�	� �
����
�

����� -#���	���	 �$� �
����
��
�����
	���. �
�

��� �
����
����� ��
�	 &�
 ��
 E�"�
��

��	�
��
 �"� ����� ��	 �� ����	��� �� ��
�

���
�� 0�
���
� � ���	�
 
� ����

�������)�� � "�����
� ��� ������
 ���	�

"�		�%"��� (������	 
��������
�

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

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ (���
 �� ��	�� &�

8J "�� ?K B����7 ��� ?�J ��

+ ��

�� �� ��	�� &�

8J "�� ?K B����7 ?�JL;�G ��

-������9 !�� �����
��
 ,����
�
 ��	 � 5�
���
�F!�����

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

&����
��
�

+ ��	� ��
����
 ���� B��
������

+ (���
 �����
� ���� 
��� ��


�������D����


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


+ /	����
�� (���


>��������
��� ����� 
������ �
 ������ 	����
�

���
�
 ��������
���� "�
	��
�

� ����� ��	 ��
�� ����	�
 4�� �"������
�
���
� /�������		�� &����
��
�

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

3����
���������
? +�� 4������ ��  �
������9

��� � �����
�� ������	 ��	 � ���)
-��M�%8G9%��3;;9%�"3?;�G%�	.�

��� �����&����
� ���� 
���	 ���� ����
��������
� ��
�� �������$��	� ��
���	�
�

�$
� /��
��
 ��
� ���� �� ��� ����� �	����
�

? +�� 4������ ��  �
������9

��� ��
	��	 �������
 ()�����
 
�
�������
	��	�
 6  ��	 � ����
�� ($)� �� ���
�������
	��	� 6  �	����
�

? +�� 4������ ��  �
������9

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

!�		����
 �������
 -����� !���%�.�

$���� 4���� #�
������0 1�
 "����
��� ���
������� <&�� #�
������/

��



8

.����
����
������ ����	 ��	 �
	�������
� ���

����������
 #���	��
�� ?99?3AH30�
$"�� 0���	��� 
� 0���	��
����	����	�

-���	� ����	����� �
� ����	��
��

�N����
	 + �000. ����

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

��
�%05����	 �$�	��� #$��
����

�%:�����	
� ��� ��	����	� &���

O"�� ��	���� 0
	����
������ "�		� "���

(�����
���� �
��������
�

��	"�		����
 "�� ����
	�����
 /������	����
 ����

"��� (�����
���� �"��"�
�

P
���
��
 &��"����	�
�

<��� �������� �� �������� ��
 ������� ���
���& ��� ���� ��� 	� ���� ��
 ������
��� �

������ �����������/

$��� ��� ���
����� ����
������ �� � ����
����0

4���� ������ �
����	� 
�	 �
�1 1�� �����	

"	%���� 1�� "��1 ��	 ��
	�
	� "��1 ��	��
��
	�
	� ����� �
� "�
� �����

@� �����
� �
 	�� ������
�� 	� � 	���� ���	1�
����1� �
���� 	�� �����	�
� �
�	��	��
��

*����& ����
������
4� ���&�
	 ��
���� 	�� ������
�� ��1 "�

�������� "1 �� ��	���� ���&��� �
�1�

+� ��� ��� ��
��� �
�����&/

�� 
�	 �	�
� �
 	�� ������ ��	� ��	 ���	 ��
��%	�� ������ �� 	�� ������ �� ���� L ���� ��

������
��

��
���� ���� ������ �������� ��� ��
�:�������
 ������ ��� ��� ��������
������� ���&/ <�� �������� ����� � ����
����
��� ������ �� ����&�� 	��& ���/
<���:������ ��& ����� ��� ������� ��
�:�������
/

�� 
�	 ���� �
1	��
� �
	� 	�� �������

�� 
�	 ����� �����
� -���� �������
. ��	�

���	���	�� ��1����� ��
���1 ������	��
 ��

��
	�� �"���	��� �� ��	� ���� �� �M�����
�� �
�
�
������� 	� �����	� 	�� ������
�� 
���� 	��1

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

�����
��"�� ��� 	���� ����	1�

/���&��� �������
 	� ���&�
	 	��� ���� ���1�
�

��	� 	�� ������
���

@#�
#���
3��/��
5 ������1

� 2 3 + "		�
� -��� ��		�
��.

6 ������
� ��
	��	�

7 /�	 "		�


� /����	�� ���	�� -��� 
�	 �� ��������
	.

8 !�		��1 ������	��
	

�� ��



A

*������� ��� ������&�

1��� �/ ����������� 	
�
 ��� 
 
����������

�� �� ��

������� ���
��

����� ��� ��

���&��2��

���� �� 	


���� !!� ��

���� "!�� ��

3��2 ���
�� ��'""� ��

!(!��)'*(")

+
� �4,, 2����

5�� ���� 6�����5��

3��2 /�� ������� �� 0 ��� 0 
����������

3��2 ����� ������� �� 0 ��� 0 
����������

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

3��� ���� �� 	
�
 ��� 
 
����������
�� �� ��

*������� �� ��� ��������
� 4��� 	�� ���� �	 �� 	�� "�		��1

������	��
	%8� (���%��

� ,���� 	�� ������ �
 � ��&��� ���� �
�
��1%�������

4�� ����&���� ������ ��� ��	 	� ��3���
4���%��		�
� ��
 "� ���	���� ��	� 	�� �����	��

���	�� �  	� �"3�
�� -�" 6 0
����� ��
�. �� 	�
�	3�
�� -�	 6 0
����� �	�
�.�

1���9 @� 	�� ��		�
� �� �
 �"� 	�� ������1 �� �

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

4�� �
�	��
� ��
 "� �����	�� ��	� 	����
������7

+ ������
� �
�	��
 �
�1 ��

+ ��������
	 �� �����	� "��1 ��	 �
� "��1

��	�� ��
	�
	 �� ���� �� ��	����
�	��
 ��
"�
� �
� ����� ���� -�
�	 �����
��

��	�.�

��������� ��
����� ����
3��/:�
4�� ������ ���	�� 89 �����1 ����	��
� �
	�
����� �����
�� ��	� ��� �� ����� ��� �
� ��M

��� �
�	�

1���9 @� 
� "		�
 �� ������� ��	��
 ;9%����
���
� ���������
�� 	�� ������ �	���	�����1
���	�� ���� @� 	�� 2 �� L "		�
:� �� ���� ���
�
	�� 
������� ��N�
�� �� ��������	���

� 4� ������� 	�� ������� ����� 	��� �
 �%��&��

�������

� ,���� 	�� /�	 "		�
:7� 4�� ��		�
� ��� 	��
�����1 ����	��
 �������� ���� �>�

� /����	 � �����1 ����	��
� ���� �?� ��	� 	��
2 �� L "		�
%��

� ,���� /�	 "		�
%7� 	�� ��		�
� ��	��
 ���
<0@�<4 ��������

� @
�	 ���� ��	� 	�� 2 �� L "		�
%��

� ,���� 	�� /�	 "		�
:7 	� ��&� 	�� ��		�
��
4�� ��		�
� ��� ��� -��0. ��������

� @
�	 ��� -89+AA. ��	� 	�� 2 �� L "		�
%��

� ,���� 	�� /�	 "		�
:7 	� ��&� 	�� ��		�
��

4�� ��		�
�� ��� �0'�0# �
�  ������

� /����	 %-����. �� %-������. ��	� 	�� 2 ��

L "		�
%��

� /�&� 	�� ��		�
�� "1 ������
� 	�� ��
	��
��%	�� ������
� ����� 

4�� ��		�
� ��	��
� ����	 � "�����1 �
 	��
������1� 	��
 	�� ������ ���	�� 	� ��� ��

-�"%�� �	.�

� 4�� ������ ���	�� ��� �	���	�����1�

4�� ��		�
�� ��� 	��� ��� ��� ��&���

�������� �������
3��/:�
� /��	�� �
 	�� ������ "1 	����
� 	�� ��
	��

�� 	�� ������
� �����

� ���	 
	�� ��� �� ������1�� 5�

� /	�� �
	� 	�� ������ �
� �	�
� �	��� 
	��
	��%"�� ����� �
 	�� ������1%5  �	��� ��&�
��

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

��



B

4�� ��������
	 ��
 
�� "� ���� ���� 

@� 	�� ��		�
� �� �
 ��� 	�� ������ ������1 	��
�����	 �
 899 � �	����

4�� ������ �	���	�����1 ���	�� ��� ��	��

	��%������
� ��������

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

������2 ����� ��� 	���
����
3��/:�

� ,���� 	�� 2 �� L "		�
%�� 4�� ���	 ��	
�����1 ����	��
 �� ������1���

� /����	 	�� ���������� �����
�� �����1
����	��
 ��	� 	�� 2 �� L "		�
%�� ,���� 	��
��
	�� �� 	�� ������
� ���� 	� ��	�&�	� 	��
������
� ��������

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

�
 	�� ������1� 	��
 	�� ������ ���	�� 	� 
��� �� -�" �� �	.�

1���9 /	�
� �
 	�� ������ ��	� "��� ���	 �
�1�

� /	�� �
	� 	�� ������ �
� �	�
� �	��� 
	�� 	��
"�� ����� �
 	�� ������1%5  �	��� ��&�
��
���	��"	� 1�� �����	 �&�
�1 �
 "�	� �����

����
����9 Q�� ���	� ���&�� �
� 	����� ��	

�	 	���� �	������� 	�� ��������
	 ���� "�
�
������	�

4�� &���� ��
 
�� "� ���� ���� 4�� �������
�
&���� ��� �
����	�� ��N�
	����17

+ �����	 �
 �� -�" �� �	.

+ !��1 ��	 ��
	�
	 �� C

+ !��1 ��	�� ��
	�
	 �� C

+ !�
� ���� �
 �� -�" �� �	.

+ ����� ���� �
 �� -�" �� �	.

4�� ������ �	���	�����1 ���	�� ��� �	 	�� �
� ��
	�� ������
� ��������

����
��
4�� "��1 ��	 �
� ��	�� ��������
	� ���

�
���
��� "1 	�� ���
	 �� ��	�� �
 	�� "��1�
4�� ���
	 �� ��	�� &������ ���� �������
� 	�

	�� 	��� �� ��1� ����
�� �
 	�� "��1� "�	�� ��
�������� ��
�	��	��
� ��	�
� �
� ���
��
��

0&�
 ���
����� �� ������	��
 ��1 �
���
�� 	��

����	�

1���9 4�� ��������
	 ����	� ��� 
�	 �����"��

��� �������
 
��� 89 1���� �� ����

-�� ���� 	��& ���
�����
����� �������
!��1 ��	 �� ������� �������
� 	� 	�� !@�
���
����� -"������	����� ������
�� �
��1���.�

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

4�� �����	�
�� -������
��.� ���� 	�� ���
��
����� 	�� "��1 �����	�� �� ��������

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

	�� ���
 "��1� ������ �
� ����
� ��
	��

��	�� �
� ��� 	�������� ���� ��
��	���� (�	

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

4�� "��1 ��	 �����
	��� �� ������	�� ���� 	���
������� �����	�
�� 	���
� �
	� ����
	 	��

��	� -����� ���� ��M. ����� ��� �
�	 �
	� 	��

������� 4�� "��1 ��	 ��
	�
	 &����� ����	�1 ����
�����
 	� �����
� 4��������� �
�1 �����M���	�

&���� ��� �
����	�� �
 	�� �������
� 	�"���

���

���

�����

���

�$$ �$% 	��	�����

�$$ �$% 	��	�����


�����	  �� ���������! $& �	� �������� '�$��� &�$�

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

��



C

����
����9 4�� ��������
	� ��� �
�1 �


�
����	��
 �� ��
��	��� ���
���� D�� �
� ���


������� ������ �	��
#����� �
 �����;

������/ 3�
 ��
� �������� ����
������ ��

���:������� �� ��� 	��& ��� ������2
	��&:����
 ������ �� ���� �� 	��� ����

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


&��2 ������ ������ &��
 ��/

<��9

+ 4� �"	��
 �������"�� ��������
	�� �����

1������ �&��1 ��1 �	 	�� ���� 	���%�
�

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


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

����	.� 4�� &���� ���	�	� 
�	����1 "1
�����M� G C 	������	 	�� ��1�

+ ���
 �	����
� �
 	�� ������� �
��� 	��	
1� 	��� �� ��
1 ��
	��	� �� �����"���

+ :��1 ��1 ���
 �
�3�� &��1 ���� ���
 ��1
���	��	 	�� ����	� 4�� ��������
	 ����	�

���� "� ���� �����	� �� 	�� ����� �� 	�� ���	

��&� ���� "���� ������	��
 �� ��� �����
<���&��� ������ �
��� 	��	 	�� ����� ��

	��%���	 ��� 
�	 ��	�

���� ���� ��� �����
�� #����

�#��� �	��� ��� 	��& ����

������=
��	�� �� &�	�� ��� 	�� "��1� ��	�� ��
	�
	 �����
��	� �
������
� ���� �
 ���	 ��� �
 �&�����

	�	�� ��	�� ��
	�
	 �� �����M� G9+HG C�
4��%��	��� 	�	�� ��	�� ��
	�
	 �� ����
	���

���%1�� ����	� �
� ����� ���&�
	 ���
������ 

���� �� ��� ����� ����=
4��� �
�	��
 �
����	�� 	�� ������	�� ���� ��

�����	�� ������ -�����M���	� &���. �
 1��

"��1� � ���
 "��
� ��� �&�� H99 �������

4��F������ ���1 �
 �����	�
	 ���� -��&���
	�

���	��. �
� �� �
���1� ��	� �
������
�

����� ���� -�
������ �
 ��	�&�	1 �
� ����	.�

���� �
���1 �
� �������� ��� ��� �
� 	��

"��1 ��	 ��
	�
	 �� �������

�&����� �����	�� ����� ���� -@
	��
�	��
��

I��������
 �
 #����������� ,��	��	��
� 8AJG.7

+ ����
 ���
����� GK ��7 ;9 C

+ ��
 ��� 

����� J9 ��7 >9 C

���� �� 	��� ����=
4��� �
�	��
 �
����	�� 	�� ������	�� "�
�

���� -�����M���	� &��� ��� "�
� ��
����

��
	�
	.� 4�� "�
� ���� �� ����
��
	 �


����%�	1��� 4��������� �	 �� �����	�
	 	� ��&�

�%����	�1 ���	 �
� 	� �M������ �������1� 

��� � ���������	 ��� 1�� ����� &�����

�&����� "�
� ��
���� ��
	�
	 

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ ����
 "�	���


8J �
� ?K 1���� 
�� ���7 �����M� ?�J ��

+ ��
 "�	���

8J �
� ?K 1���� 

�� ���7 ?�JL;�G ��

1���9 (�� 	�� �������
� �����
� �	 ��1 
�	 "�

�����"�� 	� ������	� 	�� "�
� �����
,�����%�� 	���� &���� �� �
 �����M���	��
�

+ 0�����1 ������ �� ��������
	�

+ ����
 ���
� �� ��	�� 	�� ��
�����

+ ,����� ��� ��� �����&�
� �����
� 	�����1

+ ����
 ��� ��� "����	������
�

E������� ��� ��������
'�&��  ������� 	�� ������ �
 ��	���

�� 
�	 �� � �	��� ����
���

� ���� 	�� ������ ��	� � ���� ���	��

��%
�	%�� �����
� ���
	��

� I���
 	�� ������
� ��
	��	� ��	� � ��		��

��������

��



��

�

�
 ��������
� ��  �� ������	��


4�� �����	 	� "� ������� �� 	�� ���&1
-��M�%8G9%��3;;9%�"3?;�G%�	.�

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

Q� ��	 �	�
� �	��� �
 	�� ������ ��� �	 ����	

��&� ����
���

� ��  �� ������	��


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

� ��  �� ������	��


4�� "�		����� ��� ���������� �� 	�� �����
I��
�� 	�� "�		����� -��� (���%�.� 

+� ��� ��� 
����
���	�� 	����
��� 
��� ��� ���� �	�� �� 	����
��� ���	�

+�������
4��� ������
�� ��� "��
 ���
	����� �


�������
�� ��	� 	�� 0�����
 �����	�&�
?99?3AH30� �
 ���	� 0���	����� �
�

0���	��
�� 0N����
	 L �000.�

4��%�����	�&� ��������� 	�� ���������
��� �
 05����� &���� ��	�
 �
�%���1���
�

�� ��� ������
����
,����� ��� 1�� ������ �"�	 ����
	 ���
�

��%���������

������� �� ��� "�		����� �	 �"��� ������	��


��
	��� �� ��	�
 	� 1�� �������

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

�� ����
�� "1F�� �������
	�	�&� �
 	�� ��
	�1

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

��
��	��
� ��
 "� �"	��
�� ���� 	�� ������

���� ���� 	�� ������
�� ��� ���������

4�� "��� �� ���� �� ������	 ��	 "� �������

���
 ����
� �
1 ����� 
��� 	�� 	���� �� 	���

����
	���

/"D��	 	� ���
�� ��	��	 
�	���

E�� ����
��� ��� ������F G �� �����
�������H��� �� �� ���

� ��� ��
��
 G ���
���� �
�������������� �� �F��������

E����
��� ������������� �� ������
��������������

I� �R��������

� ������� 
�
 ������
	 ��

����� ���� �
 ��� �� ���	 �� �������� �� ���	
�S��� ��
�� N� �� ����� �������� �	

�������

/� &�� ����		�� �S�������� T 
 	����� D���
�� ��


�	��� �S	�����	��
�

E�������� �� �F��
��F
,�� U&�	�� 	�� ���N��� ��� �U����	��
� ��
�S�������� ��
	 �U���&U�� T 
�	�� ���&���

���R��&�
	� -/�:.�

1��������� ��� ����� 	������  �� �F
���� ��
�
��������

'� ��
	�� ��� ����� �&�� ��� ����� �����U�
� �� �� ������ �� �� "���
�� ��	 �����U��

���%&�� ���N����� �� ��������

I�� ��
������ ����  H�� ��� F�F �������F�
��� ����������� �F�����J� ��� ����������
�
��
���H��� ��
 �J������ ���
��� ���������

H�� �� �������� �� ������� ���
 �F��
����

�� ��
� �� �
����� ��
��
����� ������
���
F��� �� ������ F����
�H�� ��
��� ���	�� ����
����
F ���� ����	�� ��������
 ��
 ��
�������������� �� ����������
 ��
���H���

:������ T 
� ����� 	��"�� ��
 �"D�	 ��
��%"���
���

E�� �����

�� -�
��
	� �������. ������
	 �S

��
����� ��1��N�� ��
������ � ��
	��� � 
�

�U	�
�
	 ��� �S�M�U���
�� �	 ��� ��

�����
���


U���������� 
� ���&�
	 ��� 	������ �S���������
��� �� N��NS
 ��� ��&����� � ���� �� ��		�

��U��	��
 � �� �� �����

� �����
��"�� �� ���
�U���	U ��� � ���
� ��� �
�	��	��
� ����	�&��

T%��
 	�����	��
�

/�&������ ��� �
��
	� ��� ���V���� NS��� 
�

D��
	 �&�� �S���������

�� �




55

K�� �������	��
3��/��
5 ���������

� 4����� 23+ -�� �U�����.

6 I�
	��	� �� �����

7 4���� �� �U�����

� /U���	�� -�� �S
�	U �� �����.

8 I�����	���
	 T �����

>������� �� �������� ��������

1���7� �� ������ 	
�
 �
��������� 8 �� 
�

�� �� ��

9����� ������� ��

&���� �//�������

�� 	
 ����

!!� �� ����

"!#� �� ����

:����� ��'""� ��

!(!#�)'*(")

;
� � < ,, ���

5��� =���� 67����� 5���

>��� �� 
������

���&������

�� 0 �
��������� �� ����?���
�� 8 �# 0�

>��� �(��� ���&������ �� 0 �
��������� �� ����?���
�� 8 �# 0�

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

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

���� �� ��
#��
� /��	�� �� ������ � ������	���
	 T ����� 8

(���%��

� ,���� �� "���
�� �� 
� ������ ���
�� ���
�	 �R����

� �� ��&�����
� �� �R��������

� � U	U �U��U ��

��� ��3��� E� �U���	�� �  �����	 �� ����	��
�� �S��������� �
 �"3���� -�" 6 ��&�� �
������.

� �	3���� -�	 6 �	�
� 6 
�	U �� �����
�
������.�

>���
H�� 9 �� &�� �&�� �U��U �� "���
�� ��
��� �"� �� ����� &���� ��� ��� �� ���%�"� /� &��
�S�&�� �U��U� �� ��� �	� ��		� 
�	U �� �"��&���

�
 ��&����

I�		� "���
�� �����	 �� ������� �
	�� ��M
��
�	��
� 7

+ E� ��
�	��
 �� ������ 
�N���
	 �

+ ����� � ������ �� �� ������� ���������� �	

�� �S�� ����������� ��
�� N� �U	����
�	��

�� �� ����� ������ �	 �������� -T ��		�

��
� &�� ��&��� ���������� &�� ��

U��
�����

�����.�

�
��
�������� ���
������� ��
���������
3��/:�
E� "���
�� ����� 89 ���������
	� ��
�
���N��� ����
 ����� �U������� ���

��

U�� �����

����� -	������ W�� �	 ��M�.�

>���
H�� 9 �� ��
��
	 �� ���������	��
 &��


S���1�� �� ��
� 	���� ��
��
	 ��� ��

;9 ����
���� �� "���
�� �SU	��
	
�	���	�N���
	� /� &�� ���1�� �����

��
�	���� �� �� 	���� 2 � + �� ��%�U������
	
��� �������� �S���U�R���

� ,�� ����������� ���
�� �� "���
�� ��

� ������ ���
��

� ���1�� �� �� 	���� /�	:7� E� �U����� ��
�S���������
	 �U����� -�> ��
� ��	

�M�����. ����
�	��

� � �S���� �� �� 	���� 2 � +%�� ���������� 

�	�� ���������
	 �U����� -�? ��
� ��	

�M�����.�

� ���1�� �� �� 	����%7  X �� ��1�
 ��

�U����� �� �� 	����� ���������� ����
�	�
-<0@�<4.�

� � �S���� �� �� 	���� 2 � +%�� ����������
&�	�� 	������

� ���1�� �� �� 	���� /�	:7 ��� &�������
E� ��
	��
 �� �U����� �� �SW�� ����
�	�
-��0.�

� � �S���� �� �� 	���� 2 � +%�� ����������
&�	�� W�� -�
	�� 89 �	 AA �
�.�

� ���1�� �� �� 	���� /�	:7 ��� &�������
E� ��
	��
 �� �U����� � ��M� -�0'�0#. �	

 ����
�	�
	�

�




5�

� � �S���� �� �� 	���� 2 � +� �U���	��

�� ��

��M�%�  %-������
. � %-�U��
�
.�

� ,�� �
�����	��� ��� �U������� ���1�� �

����� �� �� ������ �� ������� 
/� �SU���
� ��� ��
	��
� �� �U�����

�S�������
	 "��R&���
	� ��� �� "���
��

������� ��� �� -�" � �	.�

� E������ �� "���
�� �SU	��
���

�	���	�N���
	�

E�� �U������ ���U��
	� T ��	 	�����	�� ��
	

�
�����	�U��

3������ �� ������
3��/:�
� ,�� ������ �� "���
��� ���1�� � �����

�� ���������

� �		�
��� N� �� ��
	��
 ��� �S��������

� ��
	�� �� �� "���
�� �	 ���	�� "��

����"��� 	�
	 N� �� D��� �� �U����� ��

�SU���
%5� :������ T "��
 �U���	�� &�	�� �����
�� ��� ��M D��"���

E���� ���
	�
�
	 �� ����� ����U� /� &��
�S�&�� �U��U� �� ��� ������������ �� "���
��

������� &�	�� ����� T 899 ������� ��R��

���R� �� �UN�
�� �� ������� ���� �SU	��
	

�	���	�N���
	�

����
�
 �� �����2 �� ��
� ��
�
����� �
��
����2 �����
�
��
����2 �� �����
�������
� �� �� �����
�������/
3��/:�
� ���1��  �� �� 	���� 2 � + ��

ES���������
	 �U����� 	����U �
 ���
���

�S��������

� � �S���� �� �� 	���� 2 � +%�� �U���	��

��
&�	�� ���������
	 �U����� �����

���

���1�� � ����� �� �� ������ �� ������
��� ��	�&�� �� ���U��

/� �SU���
� ��� ��

U�� �����

����� �U��U��

�S�����
	 �������&���
	� ��� �� "���
��

����	� �� ��� �� -�" � �	.�

>���
H�� 9 
� ��
	�� �� �� �R��������

�

N� ����� 
� 
�N���
	�

� ��
	�� �� �� "���
�� �	 ���	�� "��


����"��� 	�
	 N� �� D��� �� �U����� ��

�SU���
%5� :������ T "��
 �U���	�� &�	�� �����
�� ��� ��M D��"���

����
���� 9 ��� N� �� ����� �� �U����
������	���
	� ��� ������ ��� �����	� �	 ���

������ 
� ���&�
	 ��� �� 	������

���
	�
�
	� &�� ��&�� ���� ��� &�����

������U��� E�� &����� ��� �����R	��� ��&�
	�
�S�������
	 �������&���
	 7

+ E� ����� �
 �� -�
 �" � �
 �	.

+ ,��	 �� ������� ���������� �
 C

+ ,��	 �S�� ���������� �
 C

+ ����� ������ �
 �� -�" � �	.

+ ����� �������� �
 �� -�" � �	.

5
� ���� �� �UN�
�� �� ������ 	����
U��

��%"���
�� �SU	��
	 �	���	�N���
	�

>���
H��� ����
����
E� N�
	�	U �S�� ��U��
	� ��
� �� ����� �
���

�� ��� �����
	���� ����U� �� ������� �	
�S�� ������������ 0M������ �� ���	���

��&�
	 ����� &����� �� N�
	�	U �S�� 7 �S����%�
D��� �S�����	 ��1��N�� �� ����� �S
 "��
 �

�S
� ������ �� ��
�	��	��
� �S�"����	��

�S�����
	� � �� ��N����� E�%������� �	 �� �����

�� �U������
	� ��&�
	 ���� �
���� �� ��

�U��	�	 �� �� ������

>���
H�� 9 ��� �����
	���� �� ������� �	
�S�� ����������� ����U� ���� ��� �
��
	� ��
���
� �� 89 �
� 
� �����		�
	 �� 	���� ��
�

��
�����
�

�




56

E������ �� ����
� �� ��
�
����� �
��
����
���������;�;����
E� ����� �� �� ������� ���������� ���	 ����� �

���
���� �� �S�@! -�
��1�� �� �S���U��
��
"��U���	��N�.� ,�� �� ������ �S�������� �
&���

��
� �� ����� 
 ���
�� U���	��N�� ���"�� �	
�
����
����

��� ����� �� �U���	�
�� -�S���U��
��. N� ��
����� ������ T �� ���
��� IS��	 �� �������	��


� ����� ����
 N� �
��� �� ��		� �U���	�
���

E�� ������ �	 ��� ����
�� ��
	��

�
	 ��
�S�� �	 ��
	 ��
� "�
� ��
��	��� � ���
���

E� ��	�R�� ������ �U���	� T ��
 ������� �	
��
��	 ��� ��
�UN�
	 ��� �� ����
	�

E� "���
�� ������ �
��	� �� �����
	��� ��
������� ���������� T ���	�� �� �� �U���	�
��

����U� �	 �
 	�
�
	 ����	� ��� ��

U��

��������U�� -	������ W��� ��M�.� E� ���	 ��
������� ���������� &���� ���	���
	 �S
 �
��&��

T �S�	��� ,�� ��		� �����
� ��� &����� ���	U��
��
� �� ����� ��&�
	� 
� ��
	 NS�
����	�&���

-�����

Y��

3�����

Y��

��$( &����� �)��!!�&�����

��$( &����� �)��!!�&�����


����� 	 �������*�! �� �� �����+� #��, �-�(�.!

������	�� �� �$�� �� ��% �$�/ ���!��" ��!����	 #������

����
���� 9 ��� �����
	���� ����U� 
S�
	

NS
� &���� �
����	�&� �	 
� ���&�
	

NSTF�"���&�� ��� &����	��
� T ��
� 	�����

I��:#����
� ����
��� �� ���
�����


������
 �� ���#� ������ �� ��� �������
���� ������/ ���
 �� ��#��
 ���� ��
 ��

������������ �� �� ��
� �� �
�����

�
��
����2 ����� �
��
����2 �� �����

������� �� �� ����� �������
�2 ����� H��

��
 ��� #����
� ������� ���� #��
� ��

��
������2 #������� �/#/�/ �������
 #��
�
������ �
������/

4����9

+ ,�� ��&��� �"	�
�� ��� ������
�������"���� ������&�� ���N� D�� T ��

�V�� ���� �	 ��
� ��� �V��� ��
��	��
�
-�� ��U�U��
�� �� ��	�
� � "��
 	���� �����

���R� 
 ����� � ���R� �&��� ���	 � ����	.�

,�� ��� �����
� ��U�� T 
�	�� 
�	���
���%&����� ��&�
	 &����� �S�
&���
 G C � ���

�� �� D��
U��

+ 4�
���&�� �� �� "���
�� �� ��Z�
 T �&��� ��

��� ���
� ��
	��	 	��	����

+ 5
� ��� 	�R� �R��� �	3� 	�R� ������� ��	

������ ��� �U��	�	� �� ������
I��%���
���� ����
	 ��� ��U��� �� �� ���
	�

��� ����� ��	 ����� �	 "��
 �����U� ��� ��

��
�� :������ 	�	����� T �� N� �� ���
	� ���
����� 
� ���	 ��� �����U��

L������ ����
������� �� #����

����
�� ���
���;���� ��
 �� ��
�
����� �
��
���� =
ES�� D�� 
 �[�� &�	�� ��
� �� ������ /� ���	

����
� � �� �	 T ����� N� �SV	�� ����

&������	� I��� 
 ���	�� �� ����� �S�� 	�	���

����U��
	� �
	�� G9 �	 HG%C �� �� �����

����������� 5
� ����� 	�	��� �S�� ��	����� ��	
�� ��
��	��
 ��U���"�� T 
� "�

� ��
	U �	

��
	��"� T U&�	�� �� 	��"�� ������� 

�




57

L�����;� H�� �� �����
�������
� =
E� ��
�	��
 ���U��
	� �
��N� �� ����� -&����
�
����	�&� �"	�
� ��� �� �����. ��� ������
��MU� � �N���		�� ESV	�� ����
 ����R�� ���
�� H99 ������� E��F������ D��
	 
 �[��
�����	�
	 -��&���
	�� 	�
� � �����. �	
��
�����
	 �� �SU
�����.� /� &�� ����������
&�	�� ��	�&�	U ��1��N� �	 ���	�N�� 
 ����	�
��%����� �������� ����
	� �	 �&�� ���� ��
��
�����	��
 �SU
����� �	 �� �������� X
�
%��&�
��� �� ���	 �� ������� ����������
����
��

����� �������� ��1�

� -�U��
�� ���
�S@
	��
�	��
�� I��������
 �
 #�����������
,��	��	��
 �
 8AJG. 7

+ (����� ����
	 GK �� 7 ;9 C

+ <����� ����
	 J9 �� 7 >9 C

L�����;� H�� �� �����
������� =
E� ��
�	��
 ���U��
	� ��
	�� �� ����� -&����

�
����	�&� �"	�
� ��� �� �����. ��� ��

�������
	 �� �N���		�� E� ����� ������

�U��
� � ���� &��� ,�� ��		� �����
� �� ��	

�����	�
	 N� &�� &������� T 
� �����
	�	��


���
� �	 T ����� �U���R����
	 �� �S�M�������

,��%��

�\	�� ��� &����� ��U����� &������

��
��	�� 
 �U����
 ��U������U�

,��	 ��1�

� �� ��
U��M ����M 

-#���F�	 ���� 8AA;. 7

+ (����� W�U�� ��

8J T ?K �
� 7 �
&� ?�J ��

+ <����� W�U� ��

8J T ?K �
� 7 ?�JL;�G ��

>���
H��9 I��� �� �����

�� �U���
U��
������R�� �S�������� 
� ��	 ��� ������� ��
����� ������� :������ 
S	������ ��� &�����

������U�� NST 	�	�� �
����	���

+ ,����

�� W�U�� �	 ��������
	�

+ (����� �
 ���� �� �U
�����

�%�U
����U��

+ ,����

�� ��&�
	 ��&�� 
� 	�U�����

�����
���

+ (����� �����	�
	��

1����&���
'� ���
��� D����� �� "���
�� ��
� �S���

'S	������ D����� �� 
�		�1�� T &�����

� 0��1�� �� "���
�� �&�� 
 ������
 ������


S	������ ��� �� �����	� �U���
	��

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


�� �S�������

�������� �� ������
? I� ������� ��  �������� 9

E� �����

� ��
���
U� �R�� ��� ��

8G9%��%3%;;9 �" 3 ?;�G �	� ��M�

:�� 
� &�� V	�� ��� 	�
 	��
N���� �� ��

"���
�� � 
S1 V	�� ��� ���	U ����� ��
�	����
������ 4�
�� &�� ����"��� ��
��
	

G%����
��� ��
����

? I� ������� ��  �������� 9

I�
	��	 U���	��N� �
������
	 �
	�� �� ���
	�

��� ����� �	 ��� ��
	��	� �� ����� 6�
,�����%&�� ����� �� ��� ��
	��	� �� ����� 6�

? I� ������� ��  �������� 9

E�� ����� ��
	 &���� � 	��� ���"����

I��
���%��� ����� -&��� �� ����%�.� 

1��������� ��� �� 	����
��� 
���
���	���/
1��������� H�� ��� ����� �� �M�� �&��/

�




5�

���� �� 
�	��
I�	 �������� ��	 ��	������U ��
�����

T%�� �����	�&� ����U�

� ?99?3AH3I0
�� ��� ��������� U���	��N�� �	 U���	���


�N�� ���U� -���	� ����	����� �
�

����	��
�� �N����
	 + �000.� I�		�
�����	�&� ���	 �� ����� T �� ������� �	 �

���1����� ��� ��������� ���U� �� 	�	
�� 	����	���� �� �S%5
��
 0���U�

��

,�� ��&��� �����
	 ��		�� �� "���
�� � ���

"	� &������ ��
��	�� &�	�� ��&�
��� ��U������

�U�

#�����	�� ��� ����� ���U�� �M ��
	��� ��

������	� �"���� � T &�	�� ��&�
����

��
�����

E�� ��
��	��
� �� ����
	�� �������"��� ��
	

������ �"��U�� ��� 
�	�� ���	��"	�� ��
�

��%��1� �] � U	U �����	U �S����	� E� ��&�
���

���� N� &�� &�� V	�� �����U �S��������

���
��� ��� ������	U� �� ����
	�� �� ������

����
�� �� &�	�� ���	� 0
 ��� �� ������

�
%����
	��� &������ 	�D��� &�� �
�� ��

��%���&� �S����	�

/�� �U���&� �� ��������	��
��

L����� ����
���� N ��������� �������
�������� � ��� �� ��
����
� �
�����������
�:������/

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

^��	� "���
��� �
���� 
�
 ���� �� �����

��%�
��� �� �����
	��� �� ������ ��N��

����� �������� �� ������

@
 ���� �� ������
� ����S����������� � 	�����

��
���
��� 
�	���
	� N��	� ��"��		�
�S��	����
��

���
������ �� ���
����
,�� �&�	��� ��������� �� ���������
� ���S�����������

��&�
� ������ �����	� ����%��� 
��	�� ���&����
�����	�
�� ����
	��

1�� ��������
� �� 	������ ��
����
��:�
�#������/

'�
 ������ ���� "���
��� ��
 � ����� "��
�	�

����� �� �� ��������� ����� "���
��� R ���� +
�������� �� ���&���
��

I� ��
���� �� ����
��� �����
����������2 ��� ��
 ��/ �� ���������
�
�
����2 ��#��� ���
� ���� �� ��������
	������/ ��
 ��������
� �� �
���� �
��
��2
������
���� ������ �� ��	��� �������
�����
��2 �� ���
�		� ���������
� ��
������������� �� ��� ���������
� �
����/

'�
 ���� ������ ����		� ���� "���
����

'�
 ��
��
	��� �S�� ����S�����������

�%�����
� -�
��� "��"�
�. ��
 ����		�
��������
� ��
������� � ����		� ������	T ��
	���

����� ��
 ����
	� �������
�� �%��
����
���
�%��
� ��� 
�
 ���
� ���&�����	� � 
�
 ���
�

�	�	� ��	��	� ���S�� ����S����������� �� 
�

�����
� �����
��"��� ����� ���� ���������

@������� �� "��"�
� �� ������� ��


�S������������

����� 
�����
3���
���
5 ������1

� 4��	� 2 3 + -��� �� ���������
�.

6 I�
	�		� �� �����

7 4��	� /�	

� /���		��� -��� �S
�	T �� �����.

8 :�
� "�		����

���




58

������������ �� ����������

1���< �� ������ 	
�
 �
���������� �� 
�

�� �&&��� ��

>��� �������

@�������������

���� �� 	


���� !!� ��

���� "!#� ��

+������ ��'""� ��

!(!#�)'*(")

��< �',, ����

5���� ���� �����5����

>���������� �� ���&� �� 0 �
���������� �# 0�

>���������� �� ��A�� �� 0 �
���������� �# 0�

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

5������� ����� �� 	
�
 �
���������� �� 
�
�� �&&��� ��

����� �� ��������
� 0�	����� �� ���� ��� &�
� "�		���� 8  �����%��

� �������� �� "���
��� � 
 ��
�� ���
��

�����	�
	� �� ����		��

���� ��
���
� �� "���
��� R �����	�	� � ��3���

^��	� �����	����
� �_ ������ ���"��	� ��

�� ����		��� �  �
 �"3�
�� -�" 6 ��""�� �
�����.
����� �	3�
�� -�	 6 
�	T �� ����� �
�����
�	�
�.�

4##�
�����9 
���� ���������
� � �"�
�S�
�������
� �&&��
� �
 
�	T �� ���%�"�

����%���������
� � �	 �S
�	T �
������� R ��

��
��

I�
 N��	� "���
��� �� �����
� �������
��� ��

�
���
�7

+ ���� �
���
� �� ����	�� �����

+ ��������
� �� ����� ����� �� ��N� 
��
������ 
�
��U ��	����
����
� ����� �����

����� � �������� -����		��� � 	�� ��
�
�%������ �����
���.�

���������� ��� ����
��
������
3���
�:�
E� "���
��� ��		� � ����������
� 89 �������
�
��%�������� 
���� N��� �����
� ������ �������

��	� ���� ��	����� �	T � ������

4##�
�����9 �� ���
	� �� ������������
� ���

�� ���	� �� ;9%���� 
�
 �� 	����
� ��] 	��	�� ��
"���
��� �� ����
� �	���	�����
	�� /� ��

��
	��
� ����	� ��] � �
�� �� 	��	� 2 �����

+ �� �� ��������
	� ��� 
���� ���������

� ,�� ����������� �� "���
���� ��		����%�%
�

��������� ���
��

� ,������ �� 	��	� /�	:7� E� ���������
�
���%��%�������
� �� �������� ��� ��� �>�
����������

� I�
 �� 	��	� 2 ����� +%�� �������
���

�%�������
� �� �������� ��� ��� �?�

� ,������ �� 	��	� /�	%7� �� �����"���	T
�S�����	����
� ��� �S��	���� ��� �����
-<0@�<4. ����������

� I�
 �� 	��	� 2 ����� +%�  ����		��� �S��	�����

� ,�� ����������� ������� �� 	��	� /�	:7�
ES�����	����
� ��� �S�	T -��0. ����������

� I�
 �� 	��	� 2 ����� +%�� ����		��� �S�	T

-89+AA.�

� ,�� ����������� ������� �� 	��	� /�	:7�

ES�����	����
� ��� �� ����� -�0'�0#. � 

���������
��

� I�
 �� 	��	� 2 ����� L%�   %�������
���

-��������. � %-�����
���.�

� ����������� �� �����	����
� �����
��
��%��
	�� ��� ���		�� 

'�� ������1 ������
� "��&���
	� ��
�����"���	T �S�����	����
�� ��� �� "���
���

�
���� ��� �� -�" ����� �	.�

� �		�
���� ��� �� "���
��� �� ���
��
�	���	�����
	��

E� �����	����
� ��� N��	� 	�
	� ��
� ���`
���������	��

��



5A

3������� �� ������
�
3���
�:�
� ����
����  �� "���
��� 	����
�� ��������
	�

�� ��
	�� ��� ���		��

� �		�
���� ��� 
�� ������1 5  ������ ����

� /����� ���� "���
��� � ���	��� ����� ��
� ����

��
� ����� ��������
	� ����S�
�������
�
�%"���� 
�� ������1 %5� ���	��"��� �����
	�

�� ���� ���� �� ���"��

*�� �� �_ ������� �� &����� �� ������

'����%���������
� � �� �� "���
��� �
����

��%����%�
 
�	T �� 899%��

���� �� ��������
� �� "���
��� �� ����
�

�	���	�����
	��

����
������ ��� ���� � �����
��
������� �� �����2 �H��2
����� ������
� � ��������
�����
3���
�:�
� ,������  �� 	��	� 2 ����� + ��

:��
�%&��������	� �S�	��� �������
�
��%������� �����	�	��

� I�
 �� 	��	� 2 ����� +%�� �������
��� ��
������� �������
� �� ������� �����
���

���������	�� ,������ �� ��
	�� ��� ���		��

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

'�� ������1 ������
� ��
���	�&���
	�

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

��� �� -�" ����� �	.�

4##�
�����9 /����� ���� "���
��� ���� � �����

���

� /����� ���� "���
��� � ���	��� ����� ��
� ����
��
� ����� ��������
	� ����S�
�������
�

�%"���� 
�� ������1 5� ���	��"��� �����
	�
�� ���� ���� �� ���"��

����
�����9 ����
��U �� ��������
� �����
�&&�
��� �����		���
	�� � ������ � ��������

�%��%����� 
�
 ��&�
� 	��������

*�� �� �����
� ������� � &������

I������
�%��
���	�&���
	�7

+ ,��� �
 �� -�" ����� �	.

+ ����� �
 C

+ ,��	� �� ��N� 
�� ����� �
 C

+ ,��� ����� ���� �
 �� -�" ����� �	.

+ ,��� ����� ����� �������� �� 

-�" ����� �	.

���� �� ��
� ����S��������
� �� ������

��%"���
��� �� ����
� �	���	�����
	��

����
���
@ &����� �� ����� ��� ������ ��������

�%����S��N� ��
� �
���
��	� ����� N�
	�	T
�S��N� �����
	� 
�� ������ E� N�
	�	T

�S��N� &���� ��� ��� � ����
�� ����S��� ���
����
�� ����S����	�����
	� ��� ������ �� "��
��

������� ���	�����
�� ���
���
� �� �����
	�
�%�� ��N���� �
��� �� ����		�� � �S���
���
�

��%������
��� �����
� �
���
���� �� ����	�	�

��%������

4##�
�����9 ��� � "��"�
� ��		� 89 �

�

�%����	�	� �� ����� 
�
 ��
� ���	� ���
�����	�&��

E��� �������� �� ����
������
����������
@� ������ �������� R �����	� ����
�� ��
���
����� �@! -�
����� �S������
�� "�����		����.�

ES����������� �
&�� � 	�� ��
� 
 ��"����
�

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

:��
� �����	� �� �����	�
�� -������
��.�

���%��%����� ����
� �� ���
���� E� �����	�
��
R%�
���
��	� ����� ����������
� ��� �����

��
�� ������ �� ����
� ��
	�
��
� ��N�
�%�����_ ��
� "�
� ��
�		���� @� ������

����
� 
� �����	�
�� � �����_ R 
 ��		�&�
��
�		����

����� ��������
� �� N��	� �����	�
���

��
%��������
	� �� ��	� ������� 
���� "���
���
-��	����� �	T� �����.� �� ������� �� �����
	���

��%������ ��������� E� �����
	��� �� ������
�������� 
���S������ ��
� R ���	� �
��&��

����� ,����_ 
���� 	�"���� ����
	� ��
�
�
����	� ���� &����� ����
	�	�&��

��



5B

������

0	T

+����

0	T

!���!� ����!!�*�������

!���!� ����!!�*�������

�����	 �������*� �� ��� �������� #�����$�� !��$��$

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

����
�����9 � &����� �� ����� ��
� 	��� ����

���� �
	� �� ���	�
�� ��� �����&���

&�������
� 
�� �
�� �������� L����� ���� ���
������������ �� ����
#������ � � ������� ���

�����/ ��
 ��O ����������� ����
������� ���

���������� ����� ��
������� �� �����2

��
������� �� �H��2 �������� �����

�:����� ������
�  � ��
 � #���
� ������

��
:�� �
��
�� �
��2 ���������� ��

�#����
�� �� ����� �� ��������/

E��������9

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

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

���	� � ���� �� ����	.� '�� ����� �����

����
�	� � &����� �������
� 
�	�����
	� ��
���%�� G C�

+ /����� ���� "���
��� �
 ���� �� 	������ ��
������� 
���� �����"��� �� ��
	�		��

+  5
� ����� ���	� ����� �3� ���	� �������	T
���� ���
	� �����
� ������� �� ����	�	��

,��
	� ��� ����� "�
 ������	� ��� ��
��

�%���� ���	�
� � ����	�	� �� ����� ��]
�������� ,���	��� 			�&�� �		�
���
� ���

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

E�� ��� ���
��� �� #���
�
��:����
� ����� ��
�������
��:�H�� ��� �
��=
ES��N� ��������
	� ��� �� ����� 
 ���� ��

&�	��� �����	�
��� E� �����
	��� �� ����� ��

�S�&�
���� ����S�	T� @
 
 ���	� �� �����
	���

�S��N� 	�	��� ����� �� ������ �
	��
� ��
GG+HG%C� E� �����
	��� �S��N� 	�	���

�		����� R ��
�����
� ��� �� ���	�
�%��
	��"���� �� �&�	��� �� ����		��� 

E�� ��� N �� �����
������
�=
^��	� �
���
� �
���� �� ����� �������	�

���%������ ����� ������	�� -&����� ����
	�	�&�.


�� ������� ������ @� ����� ��
� ��������

H99%������� @F������ ��

� 
 ���� ������

	�
	� -��&���
	�� ���	��. � ��
���
�

�
������ I�
 �S���
	��� ����� ����� �����

���� -���
	� ����S�		�&�	T. ���
	� �� ��
���

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

������

����� �������� ����� ����� ������	��

-@
	��
�	��
�� I��������
 �
 #�����������

,��	��	��
� 8AJG.7

+ ��

� ��
 


���� �� GK ��7 ;9 C

+ ���
� ��
 


���� �� J9 ��7 >9 C

E�� ��� N �� �������� �����=
^��	� �
���
� ���	�� �� ���	�
�� �����

�������	� -&����� ����
	�	�&� ��� �� �����
	���

�� ���	�
�� �����.� E� ���	�
�� ����� ����
��

����� ��
�����
� �� &�	�� ,����_ R �����	�
	�

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

�%��&���� ���������
	�� I������� � &����� ������

�� ������� ������ ���������	��

��



��

,����
	��� �� ���	�
�� ����� ����� 

-#���F� ��	��.7

+ ��

� �
 �	T ��
8J � ?K �

�7 ��� ?�J ��

+ ���
� �
 �	T ��

8J � ?K �

�7 ?�JL;�G ��

����
�����
  ,�� �� �����
� ����
	� �&�
�
	����
	� 
�
 R �����"��� 
 ������� �����
���	�
�� ������ 5	�������� N��	� &����� ����

���� &����� ����
	�	�&��

+ ,����
� �
���
� � ��������
	��

+ ��

� ���
	� � ���� �� ��
�����

+ ,����
� ��		����	� � 	������ ����
���

+ ��

� ��� ����		�
�

�������
'�
 ��������� ��� �� "���
��� �
 ��N��

'�
 	�������� ��� �� ������ ���	���� � &������

� ,���� �� "���
��� �	����
�
���� ��
 

��

�%����� 
�
 ���� �����		� �"����&��

� ,���� � ��
	�		� �� ����� ��
 
 ����
��%�������

�������� �� �

�
�
� ����
�  ������������� ��


@� ���� �� ������� R �������&�
-��M�%8G9%��3;;9%�"3?;�G%�	.�

ES��������
� �� ����	�� 
�
 R �	�	� �����	�
��
 ����� � ��� �� ���	� �������
	��

/	���%����� ���� "���
��� ����
� ��
N�

����
���

� ����
� ������������� ��


@� ��
	�		� ��� ���
	� ��� ����� � ��
	�		�
��%����� �  R �
�������
	�� ��		��� � �����

��%��
	�		� �� ����� ��

� ����
� ������������� ��


E� "�		���� ��
� �������� � 	����� ��"����
/��	�	��� �� "�		���� -&��� �����%�.� 

1�� ���
� ���� 
���
���	��� 
���
� ���� ���� ����� ������ �����

�����������
 ^��	� ����������� R ��
	������
�	�

��
�������
	� ���� ����		�&� ������
?99?3AH3I0 #���	� �� �����������	��

���		����� �� ���		��
���� -���	�

����	����� �
� ����	��
�� �N�����
	 +
�000.� E� ����		�&� �	�"������ �� N����

��
����� ��� 
 ��	��� � ������� &�����
�
 			� �S%50�

@
�������� ������ � ��&�
��	��� �����������	�

����%�		��� &�� ��� �� ��		������
��

I�
���
��� �� "�		���� ����	� �� ��
	�� �""����

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

��
�����
,�� N��	� ����������� ��
� &�����

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


��	��%��������
	�
	� 
�� ����� �� &�
��	��

@�F��&�
��	���� ������ �� N��� R �	�	� ��N��	�	�

�S������������ R ������ "�
 ������	� � ���
���

�%�������	� �
��������
� �F�������	��

,��%�S��������� ��� ����		� �� ����
���

R%���
N� 
��������� �����
	���

��%�����
	� �� ��N��	��

I�
 �����&� �� ���������

��



��

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

+� ��	
���������!���� ��
�#������
	���
��0

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

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

��������&���	� �
 �� ������ �
 "�	������

*&����
��� ��� �� ��"������
��D��
� ��� %��	
�������	 ��������	 ��
 �����
�

K����������#��
��
�����
*� ��&���
 	� &�������
 ����
 ������	���
��
 ��	 �������	 �	���	�
� �����
 �	��&����
���� �
�� ���
	�
���&����

1��� ��	
����� ��!���� ������
����/

'��	 "�	����
 ��	 
�		� &��	�
 �� ��

���
��%���������� &���	�� �� + �	���D��&����

��
����� ��� ��P��������
�� �������
����
����
2 ����� ��� �������
2 ������
������ �� ���������� �� ��	
�����/ "�! ���
����&��
�� #�� ��� �������#����
������
����� ��� ����
��� ��� ���� �����
���
������� ��� ��� �� ��
���� #�� ���
�������
 ��� 	�P�#������/

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

<�	 �������	 
��	 ��	�
 "����
�
 ���� �����
�

-��� ��
����
. ��	 &����
����� ��
	����D��
����
���
� �� ����	���D�� &������
�� �� ����
�����
�
 ��	 �
&�����
�� ��&���
� �
 ��

���
	�
��D ���� �
��� 	������	 �	��
 &�
 �� ��D

��a
�	����� �&�� ��	 ��"��� &�
 ��	 �������	
���� ��
 ������
 ��� &���
	��������D� �� &���
�
 &����������

4������	 ����
 �� ��
����
 �� 	� &�������

��	 �� ��	 ��	 �������	 �����
�

�� ��� ���������
4�	/��
5 ������1

�  23+ 	��	��
 -&��� �
�	����
��
.

6 ���	��
	��	�


7 /�	�	��	�

� �������������� -&��� ���	��
����.

8 !�		���D&��

������������ �� ���������

������� 	
�
 �����	����
���� �� 
�

�� �/ ��

�������
������ ���

	�� ������

����
�
�@��

���� �� 	


���� !!� ��

���� "!#� ��

B��
�� ��'""� ��

!(!#�)'*(")

B��/��C� �',, C���

�������� ������ @������������

>�������
�

��������@��

�� 0 
�����	����
���� @�� �# 0�

>�������
�

��������@����

�� 0 
�����	����
���� @�� �# 0�

5&�������� �� 	
�
 
�����	����
���� @�� �� 
�
�� �/ ��

3������� �� 	
�
 
�����	����
���� @�� �� 
�
�� �/ ��

����	
���������
� (���� �	 ��	 "�		���D&�� 8  	�����
 ��"�%��

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

�
������
� ����	��
�

�� ���������� �� "�D ����&���
� �
���	��� ��

��3��� ���� �
�	����
� ��
 �����
 ����D����

���� �� �������������� �  �
 	� �	����
 ��
�"3�
�� -�" 6 0
����� ��
�. �� �� �	3�
�� 

-�	 6 0
����� ���	��
���� �	�
�.�

1/"/9 !�D �
�	����
� �� �" ����	 ��	 ������	 �

�	����
 &�
 ���%�" ��������&�
� "�D �
�	����
�
�� �	 �� �� �"��
���� ��
��

��



�5

��	 ���� ���������� �

�
 	��� �
�	���

�����
 ������
7

+ �����
 �� �����
�	�� ��

+ ��	�
� &�
 ������	� ��������&�	 �

��������&���	 �
 "�����
� &�
 �� "�	� 

�
 ���������� -����	�� �� ������
��D��

����&�
� �
&����
.�

��#��
�� #�� ��
������!��
����#���
4�	/:�
�� ���������� "������	 �&�� 89 ������
�
����	��
 &��� ��	 �
&����
 &�
 ������
��D��

����&�
� ����� ��
�	�� ����	�D� �
 �������	�

1/"/9 ��� �� 	�D��
� ��	 �����������
 "�

�

;9 ����
��
 ���
 	��	� ����	 �
�����	�

�������	 �� ���������� �	���	���� �	�
����%�� 2 �� + 	��	�:� �
�����	 	� ����
�
�����
 �� ��	����
 �
����� ��������&�
�

� :��� ��	 �����������
 �� ����������

��%��
 &����� �
������
� ��		�
�

� �� /�	�	��	�:7 �
�����
� �� �
�	����
�
&�
%�� ������
����	� �
�����	� "�&� �>�

� ��	 �� 2 �� + 	��	�%�  ��
 ������
����	�
�����	���
� "�&� �?�

� /�	�	��	�%7  �
�����
X �� �
�	��������D�����
&��� �� ����������
�	� -<0@�<4. �
�����	�

� ��	 �� 2 �� + 	��	�%�  �� ��
�	� �
&����
�

� �� /�	�	��	�:7 �
�����
 �� ��	 �� 	� ����
�

�� �
�	����
� &��� �� ����	�D� -��0. �
�����	�

� ��	 �� 2 �� + 	��	�%�  �� ����	�D� -89+AA.
�
&����
�

� �� /�	�	��	�:7 �
�����
 �� ��	 �� 	� ����
�

�� �
�	����
� &��� ��	 �������	 -�0'�0#. �


 �
������
�

� ��	 �� 2 �� L 	��	�%�  %-��
. �� %-&���.

�����	���
�

� �� �
�	����
��
 ������
 ���� �����

��%��	%����&��� 	� �����
� 

*� �� ������1 ��D
 �� �
�	��������D�����


���	 ����	"���� ����
� �������	 ��
���������� �� ��� �� -�" �� �	.�

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

�� �
�	����
��
 &��� ���� ��"����� ��D


%���������
�

����������
4�	/:�
� �� ���������� �
��������
 ���� ��	 �����


&�
 ��	 ����&��� ��
 	� ����
�

� ����	�
 	�	 �� ������1 5  ��� ��
����	�

� *� �� ���������� ���
 �	��
 �
 �	�� "��D&�


�	��
 ����
� �� "���������&� �� ��
������1%5  ��	��� ��� <���"�D ��	 ������	
����D���	�� �&�� "���� "�
�
 &������
�

' ��
 �� ���	������ �����
 ��������
�

!�D%�
�	����
� �� �� 	��
	 �� ���������� ��	

������	 �
 �	����
 &�
 899 ��

'� ��	 ����
 �������	 �� ����������

�	���	���� �	�

����� #�� ��� ������2 #��
��� ��
������ �������#��
�� �������#��� �� #�� ��
����
; �� 	�������
4�	/:�
� *� �� 2 �� + 	��	�%�  �����
� �� ���	�	

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

� ��	 �� 2 �� + 	��	�%�  �� ���������������
������
��D�� ������
����	� �����	���
�

*�%��	 �����
 &�
 ��	 ����&��� �����


�� �� ��	�
� 	� ��	�&���
�

*� �� ������1 �����
 ���	����
&����
�

��%�
���	���� ������
��D�� ����&�
� �������

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

��� �� -�" �� �	.�

1/"/9 �����
 "���	�&��	� �� �� ����������
���
 �	��
�

� *� �� ���������� ���
 �	��
 �
 �	�� "��D&�


�	��
 ����
� �� "���������&� �� ��

������1%5  ��	��� ��� <���"�D ��	 ������	
����D���	�� �&�� "���� "�
�
 &������
�

"�����
�!�9 *� ��
 ������	� ��	�
� �	 	�
&����
� ����
 &��	�
� ��	�
 �
 "�&�
"�
�


������ 
��	 ����
�

��



��

' �

�
 �� ������
 �����
 ��������
�

@
%&������� &������D
�
7

+ ��	 ������	 �
 �� -�" �� �	.

+ ��������&�	 �
 C

+ ��������&���	 �
 C

+ "�	������	 �
 �� -�" �� �	.

+ ���������� �
 �� -�" �� �	.

'� ������ &�
 �� ��	�
� �������	
��%���������� �	���	���� �	�

4�������
�� ��������&�	� �
 &���	���	������
 �����


"�a
&���� ���� �� ���&������� ��	�� �
%��	

�������� �� ���&������� ��	�� &������	
����
����D� &�
 "�&� �� 	�D� &�
 �� ����

���������D�� �
���

�
�� "���
 �� �����
�
��
�	��	��� �
 &����
��� �� &�����	����
����

*�� ����	�
 �
 ������D
��"��� �

�
 ��
���	����	�	�
 "�a
&�����
�

1/"/9 :��� ��
����
 �
��� 89 D��� ��D

��%���	����	�	�
 
��	 "���D������	���

-�� ��
�� �� ������
#��:���:�������#��
<�	 ��������&�	 ����	 ����	�
 &����
� ��	
!@�����
���� -"�������	������ ������
	���

�
��1��.� <�	 �������	 ��
�	 ����	�� ��
 �����
�
��&�����D� ����	����� ���
��� ���� ��	 ��������

�� �����	�
� -������
	��. &�
 ��	 �������
	���
 ��	 ���
��� ����	 ����	�
�

����%�����	�
� ����	 "�a
&���� ���� ��

����
�	����
� &�
 ��	 ��
����D� ��������
/�����
 �
 ����
�
 "�&�		�
 ��	�� �
 ��D


�������� ����� ���������� :�	 ����	 ��
 ������
�����	�
� �
 ������	 �������� �����	�

*� "���� &�
 ���� ����	�
 �����	�
� �
 ��
�� �� ���������� �
��&����� ����&�
�

-��
�	�� ����	�D�� �������	. ����	 ��	 �����
	���

��������&�	 "�����
�� <�	 ��������&�	�
�����
	��� &�
 �� ��
� �� ���� �
��&������

������ �����
 �
 �� &����
�� 	�"�� �����

����	������
 ��
����&�
�

������

E���	�D�

K
�����

E���	�D�

�� ���� �� 	$$�������

�� ���� �� 	$$�������

�������	 ������	���0��� *�� �������� ��������� ���

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

"�����
�!�9 �� ���	������
 ���
�
 �����


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


��
��	����D
&���
����
��
� Q� ������ ��

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

#�
#�����/ K��
 ���
 ����
����� �#�
 ��

	�������� #�� ��� �������#����
������2

��� �������#�����
������2 �� 	��;

����� �� �� ����
�����2 �� �� #��

�:������ ���
���2 ���� � ����� �������

��� �� �����
��/

<��9

+ *� &������D�"��� ���	������
 	� &�����D��
�

���
	  ���� ���� ��� �� ��	������ 	�D��	�� �


�
��� �������� ���	�
�������
 	� ����

-��&���7S� �����
� �� ���� � 
� ��	

�	�
3����	"�����
�
�.� ���� ������

��

�
 �
 �� ���� &�
 �� ��� ��
 
�	���D��

���������
� &�
 ��� G C�

+ =���
�� �� �� ���������� ���
 �	��
 ��	%

��&��� ������D� ��
	��	�
 ����	�

+ 0�
 ���� ����� �
3�� ���	��� ��� ��
 	�	

�
D��	� ����	�	�
 �����
� ���� ����"�����

�� &���	��� &��	����
 �����
 	�	 
���
������� ���	����	�	�
� =��� ��&��� ��	

�%&��	����
 
��	 
�	 ��D
�

��



�6

��� ���� �� �������
�� �#�

��� ��
������ �������#���=
��	�� �� &�
 ��&�
�"���
� &��� ��	 ��������

<�	%�����
	��� ����	 "�D 	��
���
��
�������� !�D ��
 &�������
� "������	

��	%���������� &���	�����
	��� �
��&���
G9+HG%C� 0�
 ��	����� &���	�����
	��� �� ��


&��������� &��� �� ����
����� �
 ����	 "�D ��	

&�������
 &�
 ����	�
� 

��� �� �� ����
�����=
���� �
�	�� 	��
	 �� "�����
�� ����� &�


��%������
 -����	��	��. �
 � �������� �� ��
�

����	 ���� ��
 H99 ������
� �� ������
 �����


��
 "���
���D�� ��� -"�����
�� ���������

����
�. �
 &��"����
 �
������ !�D%��


	��
���
�� ���������� -	��
���
�� ��	�&�	��	

�
 ����	"�����
�
�. ����	 ��	 �
������ �����

�������&��"��� ����� �
 ����	 ��	 �����
	���

��������&�	 ������

���������� ���������� -@
	��
�	��
��

I��������
 �
 #����������� ,��	��	��
� 8AJG.7

+ &����
 ��	 ��


������	 &�
 GK ��7 ;9 C

+ ��

�
 ��	 ��

������	 &�
 J9 ��7 >9 C

��� �� �� 	�������=
���� �
�	�� 	��
	 �� "�����
�� ����� &�


��%"�		�
 -����	��	�� &��� ��	 "�	���
������

�����
	���.� �� "�	����� ��
�	 �� &�
 ��

��&�
����	�
�������
� ������ �� ��	

"���
���D� �� 	� ��		�
 �� ����
�� &����
�

�
%�������	�� 	� "�����
� :���� � ���������	

�� �� ������ ������
�

��������� "�	���
����������
	��� 

-#���F�	 ����8AA;.7

+ &����
 &�


8J 	�	 ?K D���7 ��� ?�J ��

+ ��

�
 &�


8J 	�	 ?K D���7 ��� ?�JL;�G ��

1/"/9 !�D �� &����
�� �����
�
 �� �
 "�������
��&����
 ���
 "�����
�
� &�
 �� "�	�����
������D�� �����&� ���� ������
 �����	� ���

����	��	����
 	� ��"����
�

+ ��� ��
��
 �� D�
����


+ &����
 �
 �� 
� �� �&����
�

+ �����
�
 ��� ��
 ������
�� �
������


+ &����
 ��� "���	&����
� ��&�


>��������
�� ���������� 
��	 �
 ��	�� �������
�

���
 �	������
���� ��"����
�

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

����� ���
 �����������
 ��"����
�

� �� ���	��
	��	�
 ���
���
 ��	 ��
 "��	D�

��������

3������������
? +� �������� ��  #�
���!��9

<�	 ������	 �� 	� ����	

-��M�%8G9%��3;;9%�"3?;�G%�	.�

<�	 ����
 ���� 
��	 ��	�� ��
��� �� 	� ���	

�	��&����� ��
 ���
	 ��
�	�
� G ����
��

�	��%�� �� ���������� 	� "��D&�
 �	��
�

? +� �������� ��  #�
���!��9

<�	 ��
	��	 	���
 �� &��	����
 �
 �� ���	�

��
	��	�
 6  �� 	� ����
�� ��
 ���
	 ��	 ��
&��	�
 �� �� ���	��
	��	�
 6  	� ���
 �	��
�

? +� �������� ��  #�
���!��9

�� "�		���D�
 ��D
 ���� �� 	� �����

!�		���D�
%&��&�
��
 -��� ��"�%�.� 

���� ���� ��	
�����0 4����� 	����
�!��
#�� ��������� �&�� ��	
�����/

��



��

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

�� 0������ ����	��D
 ?99?3AH30� �&��
��� ����	������ �
 ����	��
�����

������	� -���	� ����	����� �
�

����	��
�� �N����
	 + �000.�
����%����	��D
 &���	 &��� �� ������%05

��
 ����� &��� �� 	���
��� �

���1���
� &�
 ��� ������	�
�

:���� "�D � ������������ �� ��	��� �
�����	��

�&�� ��	 ��&����
 &�
 ��&���

*�� "�		���D�
 ����&�
 "�D �� ����	��

"��	���� �
������
	�
 �� "�D �� &����
����

��
�����
:��� ��	 �������	 �����
 �� ����
	��&����
������
 ��� �����
 �	����&�
 ���� �� &��	��
��
��������
� &�
 �
� "����D� �
%��	 ��
� &�

��
����� �� ��&���
���� "�D ��� F��	F�������	
��"	 ������	 ����	 %�����&�� ����� ���� �
����
��	��� *�%��
������ 	�%����
 �� �� ����
	��
��"	%F��	�D� � ��
����"���D� 
�����

��D����
��
 &���"�����
�

+���� ����
�� �
 ����������� 	�
�����
���:������������	
�� �� ���� ���
�
���
���R����� �� ����������
���
�������
�

��	���
 	
�������������� ���	�������

��

� &b�	 &���� ���� �
 &b�	�
 ��
 ���c

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

��& "����
&��
�
��
 &����� 	�� �
 ��
��� �D���

�����
������
��
����

#�����	��
�� �c &b�	�
 �c �
 ��d���
��%&���� �
�����&��� ��� �	 
��c �������

�S ���� 	��	���� ����
 �
���������
�

/	�� ��� ���� �� �c &b�	�
 ��� &c�� �d����

����� �&�� &b�	�
� �&������� �� ��	�� L
����������

��
����
 ��� ��������
��� ����������
����
���
� �J �� ��������
� 	T
 ���
	��	��� ��!������������ ����
���� �������

�� ����� �����
��� ������ ���
�
�����������	���� ��� ��� �S��
��
���������� �� �� ��������
�

5
��c �	 	�"� ��
�	�
�� �c &b�	�
�

,����
�� -���c "d�
. ��� �������	 �1����
�����	����
���&
� + ����� ��1���� �&
� ����� ���

��
���
�� ������
� �� &���
 �c ���� "�	D�
�

&b�	�
� �����
��� �� �� 
��� ���1
 ����� ��
"��&�	 �
�	����	 � "���
 �� &b�	�
 �� �


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

<��� "d�
 
��� ���1
 ��� �	 �����
���� �	 ��

����� ��� &b�	�
�

���
	���
3�����
� ������1

� 2 3 + �
����� -�
��	����
���.

� �c����
	��	��

� /04��
��

� (
�	��
�&b���� -�c���
���.

 !�		�����

�� ��



��

������������
 �� #�������


�D������� 	
�
 ��� 
 ��������
�

�� ����� ��

��	����� @E��� �/

@E
���# ��� 	�� @����

��	�� �� 	


��	�� !!� ��

��	�� "!#� ��

B�
����FC�� ��'""� ��

!(!#�)'*(")

+���� �',, D�

$F� ���	F� ���	F�$F�

6�������� � 	��&&�� � 0 ���������
8 �# 0�

9�������� � 	��&&�� � 0 ���������
8 �# 0�

���	������� � 	
�
 ���������
8 �� 
�
�� ����� ��

$��
������� � 	
�
 ���������
8 �� 
�
�� ����� ��

�	
���������
� 4�b� �����
 � �� "�		�������	 8� ����%��

� /	�� &b�	�
 �c �	 Db&
	� �c��	 �� 	d�	


�������

:b�	�
 �� &�� ��&���
� �
��	����	 �c ��3���

��

� �
��	����
� ��
 ���	����� ���
�
�	��
�&b���� �  �c �"3�
�� -�" 6 �
������
�
�. ����� �	3�
�� -�	 6 �
����� �c���
���
�	�
�.�

"��!
�9 :�� �
��	����
� �c �" &����
�%���%�"�	��
� &�� �
��	����
� �c �	 ��

����
����
 ��
��

��

� &b�	 �� ��	1��	 ��� 	� �
�	��
��7

+ �
 &�D��
�	��
 �����

+ �c��
� �� &b�	� ��������	 �� �����&�
�
���	 "��	������� �� �
����� ��

���������� -�
�	��	 �����
���� ��	�.�

�
��
����
���
��:��
������� ����
3��/:�
:b�	�
 ��� 89 ������������� <�� �
�	��	��
�����
���� ��	� �c��� �dD��� ����� �� �d
�

"��!
�9 :b�	�
 ������ �	���	���� �&�� ���

��� �����������
��
 ���� 	�1���� �c �

�
�� �
��
 ��� ;9%���� <����� 2 ����� L
�
����
:� 
��� �	 �	1��� 	�� �d��� 	����
�
���%�������	 	�����

� /	�� &b�	�
 �c �
 ���
 �&������� ��� ��
"���
�c �����������
��

� 4�1� /04��
����
:7� @
��	����
��
 ���
�����������
 "��
���� �M �>�

� :b�� �
 ���������� ��� 2 ����� L �
����
%��
�M �?�

� 4�1� /04��
����
%7� @
��	����
��
 ���
������	d������ -<0@�<4. "��
����

� @
�	��	 �dD��
 ��� 2 ����� L �
����
%��

� 4�1� /04��
����
:7 ��� �����
��
@
��	����
��
 ��� ����� -��0. "��
����

� @
�	��	 ������
 -89+AA. ��� 2 ����� +
�
����
%��

� 4�1� /04��
����
:7 ��� �����
��

@
��	����
� ��� �d
 -�0'�0#. ��  "��
����

� :b��%�  %-�b
�. ����� %-�&�
���. 

��� 2 ����� L �
����
�

� ��� �
��	����
���
� &�� �	 	�1��� �c ���	�

�� &�D������
� 
@ ������1�	 �1��� �
��	����
�����������
�
���	&����	� �&����	�� &b�	�
 ����	�� 	�� 
��� �� -�" ����� �	.�

� E�� &b�	�
 ����� �	���	����

@
��	����
���
� ��� ��

� "���� �� �����	�

K�!���������
3���
:�
� 4�1� �c ���	�
 �� &�D������
 ��� �	 	b
��

&b�	�
�

� :�
	 	�� 5  ��� &���� � ������1�	�

� /	�� ��� �� �c &b�	�
 �� �	c �����	 ����
�
��� &���� �
 "Db��� � ������1�	%5� :b�	�

���� &b�� ������	 Db&
	 �c "���� "�
�

' ��
 � ���b�� ��
 &b�	� :�� �
��	����
�
�c%�� &���� ��
 � 899 ��	��
�

:b�	�
 ������ �	���	��� ��	�� �c��
��
�

��



�8

�"���� �� #!�� �� �����
��:�
�������2 �
���#���2
������; �� �����������
3��/:�
� 4�1� 2 ����� + �
����
%�� ��
 ����	

�
��	������ ���������� &�����

� :b�� ��� 2 ����� + �
����
%�  	��
������������� �����
���� ���������� &�����

4�1� �c ���	�
 �� &�D������
 ��� �	%��	�&���

�c����������
�

�� �
��	������ �����
���� ��	� �1���

�%�b����d���� �&����	�� &b�	�
 ����	�� 	�� 

��� �� -�" ����� �	.�

"��!
�9 /	�� ��� �
 �� �c &b�	�
 ���


d�
� �d�����

� /	�� ��� �� �c &b�	�
 �� �	c �����	 ����
�
��� &���� �
 "Db��� � ������1�	%5� :b�	�


���� &b�� ������	 Db&
	 �c "���� "�
�

K������9 (�� �	 ��
c ������	� �c������	�	�� �c

��
� �d����� �b��� �� �c� ���� "��d�� ��
�
��
�

' ��
 &b�����
� ���b���� (d���
�� ��	� &����

� �b����d���
7

+ :b�	 � �� -�" ����� �	.

+ :b����
 �� ��������	 � C

+ �
����
 �� �����&�
� � C

+ �
�����
�� &b�	 � �� -�" ����� �	.

+ ���������� � �� -�" ����� �	.

'c� �c��
��
 �� ����		�	� ������ &b�	�

�	���	����

����
���
�� �c�	� &b����� ��� ������
� ���	� ��

&�
��
����� �c&����� �� &�
��b
���


�%������
� :�
��b
���
 &������� �M ��	 ��	��
	���
 �c ����
� ��������� �
�	��
�������

"��
�
� ����� "���"��� ��
�	��	��
� 
b��
���
����� &b����
�	�������

/1������%��%�
�	������ �� ������
 ��


���c%�c&���� �c������	�	�	�

"��!
�9 (�� "d�
 
��� 89 c� ���
�c������	�	��
� �
��
 &b����

-#�
��� �����
�

�
����"������
������
� ���	�
����� �c��� ��	�� !@�

���
�����	 -"������	���� ������
��
��1��.�
������	�	 ��
��� � ��
 ���"�
����� �	 �&��	�

�����d�	 ����	���� ���
�� ��

�� ������
�

����	�
��
 -������
��
.� ��� ������
 �	�����

�� ���� ���
���	� �c���� ����	�
��
 �c&�����
�� ��	 ��

�������� ������� �����
�b	
�
��

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

������ �
 ��� �����&
�� ������� 1��� ���	
����	�
� �� ��� ������ �
 �c���� �����&
��

:�� �Db�� �� ��
 �c�	� ����	�
� "����
��
������
� ���	�����
	 
��� ��
�1
	���
 	��

��%�
��b�	� ��	� � &b�	�
 -�dD��� ������ �d
.�
������
� ���	�
����� ��� ��

����� �� ����	

�
��&����	� ������ �� &b�����
� �
��&�	

�%�d���
�� ����� �
 &�D����
�� &b������

�!��

�����

$#����


�����

&$� ��* &$�	10�������

&$� ��* &$�	10�������

������	  ����������!������ &�� �������� #������ ������	�� ��

��� *�� �� ���!��" ��!����	 #������

K������9 �c��&b�����
� 	D�
�� �
 ���

������
�	�� ��� �	 ���		��� ��
�	����

����
���
����F+� �
������
 ����� �����������

����
 
"���#���� �
� �� �!��/ U����
 �� ��

#��� ��
� �� 	��&������� �� �
������

���������2 �
������ #�������� ����

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

��� �!��/

��



�A

<��9

+ (�� �	 ��
c �����
���
����� �c��&b�����
"d� � �&�� ��� &�D� ��� �c �����

	����
�	 �� 
��� ����� ������� -��	

�
"������ �	 &�D� ��� �� �����
�
 ����� 	��
	���� ��	�� �	 �c�	�� ����� �1��
�
� �� ����	.�

��	 �� 
�����	� �	 &b�����
� &������� ��� G C
� �d"�	 �� ����
�

+ /	�� ��� �c����� �� �c &b�	�
� �	 �c ��
��
��
	��	�
�	�� ��� ����	 "��d����

+ �����	�� ���� &b�	�
 �
�	����������
��		�%�d��� &�� �	 	�1��� ���	&����	 ���	

�c%�	c�����
� (�	��� ����c��� ����� ����c���

��� ���	 "������d" ��&�� �	 ���� 
dD��	��	
�c������	�	� ,�� ��� �c� �	 �d����
� ���� ��

&c���

-#�� ����
 ��� �"��� #!
��
��:�
������ #��������=
:�
� �� ��&�&��	�� ��� ������
� ������
�
&�
��
����� ��
����� &�� 	��	���
�� ������

<�� �
 &����
 ��d� ��	 ��

���
�	���� 	�	���
&�
��
����� ��� H9LHG%C� ��	 ��	����� 	�	���

&�
��
����� �� �
 �����b	
�
� ��� �
�����


�� "������� 	�� �	 
��c �1������� 

-#�� �
 ������������=
��

� �
�	��
 &���� ��
 "����
��� ����� ���

�����	������
� -&�D����
�� &b���. � ��
 �����

��

����	 ��� �&�� H99 �������

������
�F������� �
 &��	�� ����� -"�&b������

������
� ����
�
�. �� ���"�� �� �
�����

0
����� ����� ����������"���	 d��� &��

	��	���
�� ���������� -	��	���
�� ��	�&�	�	

��%�1��
�
� �� ����	.� �� �
����
 �� ��������	

���������

/����		�	� ��

���
�	���� ����������

-@
	��
�	��
�� I��������
 �
 #�����������

,��	��	��
� 8AJG.7

+ �&�
��� ��� &�D�� GK ��7 ;9 C

+ �b
� ��� &�D�� J9 ��7 >9 C

-#�� �
 ������������=
��

� �
�	��
 &���� ��
 "����
���

�
��������� -&�D����
�� &b��� ��� �
�����

��
�����
���.� �
���������
 ���b
��� �� ��&�	�

���	b
��������� ������ �� ��	 &��	��	 �	%�d���

��� �
 �
� ��
b��
� �� ������b����

"�&b������ /�d�� �
 ���������	 �� �� �������

&b������

��

���
�	��� �
������
�����
��� 

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ �&�
��� ������ 8J �� ?K c�7   ��� ?�J ��

+ �b
� ������ 8J �� ?K c�7   ?�JL;�G ��

"��!
�9 :�� �d���
�� �����
�� ��
 ��	 
���
&���� ���	b
�������� &b�� ����	

�	%"����
�F�
���������
� !�� �
 �����
&b����� ��� &�D����
�� &b������

+ ����� ����� 
�� ��

�����

+ �&�
��� � ����� ��	�� �&����
��c��
�

+ ,����
��� ��� �� � �����
	�����

+ ����
�� �&�
���

>���T
���
:b�	�
 �c ������ ������ � &�
��

��� �c ���� "�
1		�� ������
�����

� 4d� &b�	�
 �� ��� �
 ��	�� ���� "�� ����

�����������

� #�
�d� �c����
	��	��
� ��� �
 ����

����	�

3�!�����������

? *&�	���� ��  #����9

��
 &�D��� &b�	 �� ��� �dD 

-����� 8G9 ��3;;9 �"3?;�G �	.�

:�D
�
��
 ��d�	�� ���� �����	 ����� �b
�� 
���

/	c �����	 �c &b�	�
 � ��
��	 ��� ���
����

? *&�	���� ��  #����9

(�� ��
�� ��
	��	 ������ ����c���
� ��
�c����
	��	��
� 6� /b	 �d����
� �c

�c����
	��	��
� 6�

? *&�	���� ��  #����9

!�		�����
� �� 	���� ����� ��� �&����
5�����	%"�		�����
� -�� ����%�.� 

��



�#

"
�� ���� ������������� 	����
��
 
"
�� ��� ����� �	�� 	����
��
�

"�
����������
��		� ������	 �� �b���	 ��	�
"��	��������
� � ��	 ����b����

�����	�& ?99?3AH30( �� ������ ��

����	���� �� ����	��
��� ��	1� -���	�
����	����� �
� ����	��
�� �N����
	 L

�000.� �����	�&�	 �
��������
"��	�������� ��	� ��	� �� "�� ��

������	 ����	���� �� ����	��
��� ��	1��
��� �b���� � ����%05 ���c��	�

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

"��	�������������������
��

����&U� "��	� "�		����� �c ����
	���
��
"�������� ����� ��� �
 �	�������	

�����
����e

��
����
,c ��		� ������	 1��� !*/I< 8 c�� ����
	��

�d"�
�	� ���� ��	�� &���b���� &�� �
���
�����

	�� ������	��
� �&�� ��

� d
���� ��d�	 �c

����
	�� ����d���� �d"�
�	� ����� &��

������	��
�
 ��	�� "��&� ��d�	 ��� "����
�
��

@
���
����� 	�� ������	��
� /���� ����� !*/I<

������	 �c � �	1����� ��
 ��	 �
���
��� 	�� &��	

���&���&b���	��7

!/< <&���&���� �3/� 4�������&�D H� 

?JG9 !������� 	��� >>�KAKAKG�

,c ������	��
�� 1��� 8? �c
����� ����
	��

��%��
 
�	����&�� ���c �
���
�� ������	�	

��

�� ����� ������ �����
�����

f
���
��� ���"�������

+���� ����
���� �
 	�
����� ��
 	
��
�:������������� �� ���� ��� ������
����
����
:��������� 	
���

"
�������������� �S ���	���
��
���	������

��

� &��	�
 &���� ���� "��� &��	�
 � ��� ��


���c �
����
 �& ��������		� �&�

� ������ ��
"�
������

������ � ��� ������	�	 &����� 	�� �
����
"d�%"����
&��
�
��
 ��&���� ����

�����
���������������

#������D�
�� �c ������	�	 �c �
 	�d���

�&%&c�� ���&���&����	���� ��� c 

�c �����

+�� �S ���� 	
���� ����
 ������
�����

@��� �	c �c &��	�
 
c� � ��� &c	� �d		�� �����

c� �&�����	�
 �� &c	 L ���� ��� �	 � ��
 �����

��
����
 ��� ��������
�� ����������
����
���
 ���� ��� ��������
 ���� 	T

���:	
���  ���������!����� 3�
 ����	�� ��
�
��������� �����
 ����
���� �� �� �����
�����
��� ������ ��� ��� ��
��	

�
�����!���� ��� �� ��������
�

@��� �� �D�
�	�
��� ����� 
�� �c &��	�
�

,����
�� -���c "��
. ��� ������	� c
������
�&����	�� ����� �&
��� ����� ��� ��
����

������
��� �� �

������ �� ������	�	�

�c%���� �c "�	D�
� ��	� ��� ��
��� �� ��� �c		
����b��
� � "���
 �& ������	�	 �� 
��� 	���1


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

<��� d1� ��� "��
� ���� �	 �� ���� ����� ���

������	�	�

�� ���
	����
"������
� ������1

� 23+ 	��	�� -��� �

�	����
���.

� �c����
	��	��

� /�	 	��	

� :���	��	 -��� �c���
��	.

 !�		������

�� ��



�C

������������
 �� �������!���


�D������� 	
�
 ��� 
 ��������
�

�� ����� ��

��	�����@���� �@

@�	��� ��� @����

���� �� 	


���� !!� ��

���� "!#� ��

$��&&���F������ ��'""� ��

!(!#�)'*(")

+���� �',, D�

$CF�� ���� 	@����$CF��

+���� 	��&&�/��� � 0 ��# 0 ��������
�

+���� 	��&&�@��� � 0 ��# 0 ��������
�

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

3�������� � 	
�
 ��� 
 ��������
�
�� ����� ��

3T
��� ����� 	
��
� 4���� �����
 	 �& "�		��������	 8� "����%��

� /�		 &��	�
 �c �	 D�&
	� ����	 �� 	d�	


�������

:��	�
 �� &�� ��&���
� �

�	��	 �c ��3���

��

�%�

�	����
��
 ��
 ���	����� &�� c "�	D�
�
&���"�1	���
 �  �c �"3�
�� -�" 6 �
������ �
�.
����� �	3�
�� -�	 6 �
������ �c���
��	 �	�
�.�

-��#������9 :�� �

�	����
� �c �" "��� &��	�

�
��		 � 	��

 �c ���%�"� &�� �

�	����
� �c �	 ��


����
��	�
 ��
��

��� ��

� &��	�
 ��
 � &���� 	� �
��D�
��7

+ �
 &����
��D�
 �����

+ �c��
� �& &��	� ��������		 �� ������&�



�c��� �c��
� �& "�
� �� ����������
-����� �����
���� ��	�.�

���������� �# ��
������� ����
"����:�
:��	�
 ��� 89 �����
��������� 	�� ��������D�

���%�
��&���� �& �����
���� ��	� ��� �d1���

����� �� �Dd

�

-��#������9 ������ �
��
 	��	 "��d���

�

�
��� ;9%���� 
��� ���&� �����������
��
�
��c� &��	�
 �& �	���	���� ������ � ������

	��	�
� 2 ����� L:� �

	�1���	� "��� 	����
��

�c��1
��	�

� (�� �����������
� �& &��	�
 ��		�� ��


�c%�
 D�&
 ���	��

� 4�1�� ��	�	��	�
 7� @

�	����
��
 ��� �

�����
������� "��
���� �� ���� �>�

� :��� d
���	 �����
������� ��� 2 ����� L

	��	�
%�  �� ���� �?�

� 4�1�� ��	�	��	�
%7� �

�	����
��������	�


���%�������	d������
 -<0@�<4. "��
����

� *���� �d1��
 ��� 2 ����� L 	��	�
%��

� 4�1�� ��	�	��	�
:7 ��� �����
��
@

�	����
��
 ��� ����� -��0. "��
����

� *���� ������
 -89+AA. ��� 2 ����� L
	��	�
%��

� 4�1�� ��	�	��	�
:7 ��� �����
��

@

�	����
��
 ��� �Dd

 -�0'�0#. �� 

"��
����

� ��� 2 ����� L 	��	�
 &�����%�   %-��

. �����

%-�&�

�.�

� @

�	����
��
� ������ &�� c 	�1��� �c ���	�


�& &��	���	�
� 

@ ������1�	 �1��� �

�	����
��������	�
� ���	�
����		�� ��c� &��	�
 �� 	�� ��� �� -�" ����� �	.�

� :��	�
 ��c� �	���	��� �&�

@

�	����
��
� ��� ��

� "�����
 �� 
c �����	�

��



6�

K��������!��
"����:�
� :��	�
 ��c� �c &�� c 	���� �c ���	�


�&%&��	���	�
�

� :�
	 	�� 5  ��� &���� �c ������1�	�

� /	�� ��� �c &��	�
 �� "�� �	c�
�� �	���� �c

��
�� ��� �	����
�����D�
�
 %5  "�&���� ���
� ������1�	� (����� &��	�
 D�&
	 �c "����

"�
��

E�� �& �c��&�����
� :�� �

�	����
� � ���

&����%&��	�
 ����	�	�	 � 	��

 �c 899%��

0		�� &���
��
 ��c� &��	�
 ��� �& �	���	����

�"���� �# #��� �� �������
�
��������2 �
����#���2
������ �� 	��������
"����:�
� 4�1�� 2 ����� L 	��	�
%�� ��
 ���	 �

�	��	�

�����
��������
 "��� &��	�

� ��� 2 ����� L 	��	�
%�  &����� ��
 �����
����
����������	� �����
��������
� 4�1�� �c
���	�
 �& &��	���	�
 ��� c ��	�&��� �c��
��
�

,c ������1�	 �1��� �		�� �&���
��� �� �

�	��	�

�����
���� ��	�� ����		�� ��c� &��	�
 �� 	�� ���

�� -�" ����� �	.�

-��#������9 /	c �
 "����	 �c &��	�
�

� /	�� ��� �c &��	�
 �� "�� �	c�
�� �	���� �c
��
�� ��� �	����
�����D�
�
 %5  "�&���� ���
� ������1�	� (����� &��	�
 D�&
	 �c "����
"�
��

K�����9 (d		�
�� �����
� �� �c��
� �c ����
"��d�� �&���
��� ��� �	 �c��
��
 ���� ��D�

������	�

E�� �& �c��&�����
� 0		�� �&���
��� "��� ��	

�c%&��	7

+ :��	 � �� -�" ����� �	.�

+ :�����
 �& ��������		�	 � C

+ �
����
 ������&�

 � C

+ !�
&��	�
 � �� -�" ����� �	.

+ ����������
 � �� -�" ����� �	.

:��	�
 ��c� �	���	��� �& �		�� �	 �c��
��


��%�&��		�	�

����
���
�c��&�����
� ��� ��������		 �� &�

�
���

"���%�c&����	 �& &�

��
���
 � ������
�
:�

��
���
 &������� �� ���� �		�� 	�� �c

����
� �1���� ��"���� "���
�� ��D�
��
��
�	���D�
� ���	�� �& 
b��
� ����� &b����

*��c �1������� �� "�� �& ��������
	��

��
 �� �

��1	���� �c �c������	�	�	�

-��#������9 (�� "��
 
��� 89 c� ���
�c��&�����
� ���� �b���� �c��	�����
�
������D�
���

-#�
��� �����
�
 �"������
�#:�
����������
��������		�	  "��� �c�	 �		�� !@� ���
�����	

-!�������	���� @�����
� �
��1��.�
������	�	%��
��� �	 �&��	� ������ ����	����

���
�� ��D�

�� ������
�

��	�	�
��
 -@�����
��
. ��� ������
 ���

��		� ���
���	� "��� �c�	� ��

� ��	�	�
��


"���%�c&����	 �& �����
��	
�
��
 �& ��

��

�������� ������
� ������ �� ����
��

�

������� &�

 �� ����� �c����� ���	�
(�		�	%��� ��	�	�
�� �� ����� ������ �c�����

5	 ��� ��
 �c�	� ��	�	�
��
� "��� ��������		�	
�%�����
	 "����
�	 &�� �	 ��	 	�� ��
�1
 	�� ��

�����		� ��	� -�d1��� ������ �Dd

.� �
����


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

��������
�� 	�"����
� �
 �� ��	
�
����&�
��

&�������

����

�����

$#����


�����

&$� ��* &$� 	1"������

&$� ��* &$� 	1"������

������	  ����������!���0�� &�� �������� +����� �����

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

��



65

K�����9 �c��&�����
� 	D�
�� �
 ���

������
�	 ��� cF�	���� ��
�	����
���
����

+���� ��� ���� �
������ �� ����
�T�����

����
 
"���#��� �
� �� ����/ 3�
 �!
��
�

����
���!�� �� 	��&������� �# �������
�#:�
��������2 �
����#���2 �"��� 	���;

��:����������� �� �� ������� #�
�����

	T
:�� ���#���� ��� ��� ��� ����/

<���9

+ (�� c �c �c��&������ ��� � ��


�����
���
�� "d� � &��� ��� �&�� ���
	��%����� 	�� �� 	�� ����� "�	�
������

-�
"����	 �� �� �����
�
 �� �� �&����
�

����� 	�� 	���� �		�� �c�	���� ����� ����	.�
:�����
� ����
���� ���	 
�	���� ��� ��� G C

� �d��	 �& ����
�

+ /	c �c &��	�
 ���� �	 � ��� ���	 ����

��
	��	 ��� ��
�

+ ����	 	d�� �� ��3����� �	��� ���
�� ��


��������� ����	�	�	� (�	�c��� ��� ��� ���

"����������D�
 ����� ��� �� ��	���� �d��� 	��

d1��	����� �c������	�	��� :�

����	 ����

�c �	 ��	�c��
� ���� �� &c	��

-#� ���
 �"��#�
���� ���
��:������� �
����#���=
:�

�	 ������� �
 ��&�&��	�� ����� ��� ������
�
�
����
 �1
��� ��� �	���
�� ������ <�� �


&����
 �����
 �� ��
 �D�

���
�		���� �
����

&�

 ��� G9+HG%C� 0
 ��	���� �����	

&�

�
��� �� ���	��	
�
� ��� ��� �����

��%�D����� ���c 	�� c 

�c �1�������� 

-#� �
 �����������=
��

� �
��D�
�
 &���� ��
 "����
��� �����


�& ��D���		������ -��	
�
��&������. �%������


��
� ��

����	 ��� �&�� H99%�������

�����
�F������� �
 &��	�� ����� -"�&�������

����������
�
�. �� "���� �
����� 'c�

����������
 �	���� -�	���
�� ��	�&�	�	

��%����	. ����d1�� ���"���	 �& �
���� ��&�

��������� �� �
����
 �& ��������		 "��� ������	�

��
 �D�

���
�		���� �����
 �& ��D���		�

������ �� -@
	��
�	��
�� I��������
 �


#����������� ,��	��	��
� 8AJG.7

+ �&�

�� ��� �
 &��	 �c GK ��7 ;9 C

+ ��

 ��� �
 &��	 �c J9 ��7 >9 C

-#� �
 	��������=
��

� �
��D�
�
 &���� ��
 "����
��� �����


�& "��
 -��	
�
��&���� ��� �
��� �&

"��
��
������.� !��
�����
 �&��
��� �& ��
�

��&��������� ������ �� ��	 &��	�� c ����� �c

�
%�

 ��
b��
� �� c �c 
�� �����������

"�&������� �� ������ &�����
� �c� � �����		

��� ��
 �����

��
 �D�

���
�		���� �
����
 �& "��
��
������

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ �&�

�� � �
 ����� �c

8J 	�� ?K c�7 ��� ?�J ��


+ ��

 � �
 ����� �c

8J 	�� ?K c�7 ?�JL;�G ��


-��#������9 :�� �d���
�� �����
�� �� ��	

��� ���	�
�����	�
� ���� ���� c "����
�

"��
�����
� ����� &�����
� ���� ������ �

��� ��	
�
����&�
��7

+ ����� ��

����� ����� 
��������

+ �&�

�� � ����� �		�� �&����
��������
�

+ ,����
�� ��� �c� �����
	������

+ �&�

�� ��� �����

>���!T
���
:��	�
 �c ����� �1���� 
�� � &�

�

@��� "�� ������
����

� 4d�� �& &��	�
 ��� �
 ��	�� ��	�

����%"��%�����������

� �c����
	��	�
� ��
 ��
�Dd��� ���

��		%��������

3�����������

? �������!���� ��  #����9

:��	�
 ��� ���� &���� �� ��� 	
�

-�����%8G9%��3;;9%�"3?;�G%�	.�

:�����������
 �� ���� �D�

���d�	 ����� 
���

����� ���� ��
�� 
��� � �c �	c �	���� � ��
�	

G%���
��� �c &��	�
�

��



��

� �������!���� ��  �����


��
	��	�
 ������ ��	�c��
� �� �c���
��
	��	�
� �  �� ��� ��	�
� /�		 �d		�
� �c
�c����
	��	�
� ��

� �������!���� ��  �����


!�		����
� �� 	���� ����� ��� �&���� 

/���	 	 "�		����
� -�� "����%�.� 

���� 	
�� ������	�
� 	����
��
 
"
�� ��� 	����
��
 �� ����� �	���

����������
 ��

� �����
�
 �� �D�

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

?99?3AH30� ��� "��	� ����	��� ��
����	��
���������	�� -���	� ����	�����

�
� ����	��
�� �N����
	 L �000.�
��		� �����	�&�	 �
��� �����
 ���

�&������
� ��%�D�
&�

�
� �& �����

������	���
�
�c�
�� ��	���� �c	�� c �&�		� ��� ���%���

����	�	� "d� � �
������� ��� ���%�����
�����
�

����� "�		����� �c ��&���� �

 �c ���������
��������
��������� ����� 	�� �����
����
�

��
����
(�� ��		� ������	�	 �D����� �� ����
	�"�	�
�

������ ��� �� �����		 �& &c� �������
	�
	 � ��

������	�&� ��
�� ��	��D�� ��F����� ����
	�"�	�
�

�����
� �c� � &�� c ��
&�
�� ��� 	��F����	���

��
����
 ��� � ��� �Dd�	 ������	�	� :�� ���&

�F���"�
����� ��� ����
	�1	������ �� ��	 �%���� ����


d�&�
��� cF����� ���� �&�		���
� ��� �Dd��	

�&%������	�	�

0
���
��� ���"��������

+���� �
����� $
 ������ ��� ���$���� � ���
��� ��� �����S ���� ������ �'
 ��������
���
���$������ �S �J�������� �!������

���
� 	
��������������

��

� &c� &���� �
	� "��� ������&��	�
 	�


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


�%������
� ������ ��� "�
������

Ec	 "����
&��
�
��
 ���D� ��� ���������
�


&�� �		 �&�
	���	 ����"1	��

�$��
��������������

#�����	��
�� �c �����
&c��
 �c� �
���	
	����� �& ���&���� ��		� ��� �		 
�&��� ��1�����

���$�� ���� �S��� �� �� $
 �
�����

/	��� ��� �
	� �c &c��
 ��� "��	� ��		�� ����� ��

&c��
� �&�
��� �� "��	 ��	����� � ��
 ������

��
����
 ��� ���������� ����������
���J�:��������
� 	'
 ������ ���$��� �S���
�'
 ��� �$�� ���� 3'
 ��� 	���$��� �������
�
�������� �$���
 �$������ �S��� ��
����:�����
��� ������� ��� ��� �S��
��
��������
�� ���������

4���� ������ �����c� �c &c��
�

Ec	 �
	� �����
�� -������ �&�
 "��
. ���

�������� ��������� ��

�����
������� �����
��
	�� ����c�� ����� ��� �	����������	 ������
��	

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

�����	 �&�� ��� ����� �		 �� �c		 �
�	��	��
��
�� �� �����	�
 ��� �
&�
��� �& �
 �����
�

��� �
�&���� ��� ����� �������	�

<c�� "��
 
��� �����	 ��� �		 �����
��� �		 ��

����� ��� &c��
�

V��
�����	����
��
"�����
� ������1

� �
����� 23+ -��� �
�	���
�
���.

� ��	��
	��	��

� �
��� /�	

� :��D��� -��� �		 �	���� �
 ��� �" ����� �	.

 !�		�������

�� ��



66

����%�������
 �� #�������
 � ������&��

9�	������ 	
�
 ���� �� 
 �����@����

�� ����� ��

������� @�	� ��� 	��

@����

���� �� 	


���� !!� ��

��� "!�� ��

$��&&��.�
� �� '""� ��

!(!#�)'*(")

G���� �',, D�

$%� ��� 	@���� $%�

6�������� � 0 ���� �# 0 �����@����

9���������� � 0 ���� �# 0 �����@����

���	������� � 	
�
 ���� �� 
 �����@����
�� ����� ��

3������� � 	
�
 ���� �� 
 �����@����
�� ����� ��

*��
�
� ��� "��	 �����
 ��c
 "�		��������	 8� �� "���%��

� /	��� &c��
 �c ���
	� �c�	 ��� 	���	 
�������

:�� ��&���
��
 �� &c��
 �
�	���� �c ��3���
��

� �
�	���
�
� ��
 �	����� �� ��� &��D���
 �
	��� �"3�
�� -�" 6 �
������ �
�. ����� �	3�
�� 
-�	 6 �
����� �c		�
��	 �	�
�.�

@	�9 *� � �	����� �
 �" &���� &��	�
 � �	��
��%���%�"� ��� �	 �� ��
 ����� �
��	�
 �
��

� ��
 �	���� �
 ���D�
�� 	&c �
�	��
�� �c
&c��
7

+ &��� �
"��	 &��	

+ ��	� &��	� �
����
 ��������		 ��� &�		�


���	 "��	���� "�
� ��� ����������

-�����
��	� �c�	� �c ����	 ������������
�
.�

�
��
����
� �� ��
�������
����
"���:�
:c��
 ��� 89 ��

�����	��� ��� �����
����
��	� ��� ��
��� c���� ��� ��
 ��


������������ �
�

@	�9 *� � �
	� 	�1���� �c 
c��
 �
��� �
��

;9%���� 
��� �����������
��
 �	�
�� &c��

�	���	���	 �&� *� � �c���� �
����
 �  2 �����
+ 
��	�1��	 �
���� �������
� �
�""����

� ,������ &c��
 �c ���
 1	� ����
�����������
��
�

� 4�1�� �c �
����
 /�	:7� ' "��
���
�
�	���
�
��
 ��� ��

�����	�� 	��M� �>�

� 4�1�� �c �
����
 2 ����� +%�  ��� �		 &��D�
�
%��

�����	�� 	��M� �?�

� 4�1�� �c �
����
 /�	%7� ' "��
���
�
�	���
�
��
 ��� ��������
�� -<0@�<4.�

� 4�1�� �c �
����
 2 ����� L%�  ��� �		 �
��
��
���
�

� 4�1�� �c �
����
 /�	:7 ��� �		 �����
�
�	���
�
��
 �� ��
 � &c��
� ��

��
' "��
��� �
�	���
�
��
 ��� c���� -��0.�

� 4�1�� �c �
����
 2 ����� L%�  ��� �		 �
��
c���� -89+AA.�

� 4�1�� �c �
����
 /�	:7 ��� �		 �����
�
�	���
�
��
 �� ��
 � &c��
� ��

��

' "��
��� �
�	���
�
��
 ���  ��
 -�0'�0#.

��� �

� 4�1�� �c �
����
 2 ����� L%�  ��� �		 �	���� �


%-��
. ����� %-�&�

�.�

� 4�1�� ��		 �c &c��
 ��� �		 �����
�
�	���
�
���
� � ��

�	� 

�� ����� �
�	���
�
���
� &���� �
�""	

�%������1�
� �����	�� �&���c� &c��
 	��� 
��� �� -�" ����� �	.�

� Ec	 &c��
 �	�
�� �& ��� �	���	���	�

' ��� �
�	���
�
���
� ��� D�	 ��

� �
&�
����

�����	� � ��

�	�

�#



67

K��� #���
"���:�
� /	��	� &c��
 ��
�� �		 	�1��� ���

��	�
%��		 �c &c��
� �&�
�����

� :�
	� 	���� ��	 �	c� 5  ��� � ������1�
�

� /	��� ��� �c &c��
 ��� �	c �	���� 	���� ��	���


�%������1�
%5  �	�

��� (������ ������
� &��	
�c "c�� "�
�
�

' ��
 ��	&����	 �&������ *� &c��
 �� �
�	����
��� �� &���� &��	�
 � �	�� �� 899%��

0�	�� &��
�
��
 �	�
�� &c��
 �	���	���	 �&�

�%�� #��� ���� �������
�
��������2 #�����2 ������;
�� 	�������
"���:�
� 4�1�� �c �
����
 2 ����� L%��

/�
��	%�
�	����� ��

�����	� &�����

� 4�1�� �c �
����
 2 ����� L%�  ��� �		 �����

	��� ��
 �����
���� ��

�����	�� 4�1�� ���

��	�
 ��		 �c &c��
� �&�
���� ��� �		 �	��	�
��	
�
��
�

@ ������1�
 &���� �� �����
���� ��	� ���

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

�&���c� &c��
 	��� �		 &��� ��� �� -�" ����� �	.�

@	�0 /	��� ��� "����	� �c &c��
�

� /	��� ��� �c &c��
 ��� �	c �	���� 	���� ��	���

�%������1�
%5  �	�

��� (������ ������
� &��	
�c "c�� "�
�
�

K������9 (�� �		 ��	
�
��
 ��� "�� ������	 �c� �
	�

��		��� &���� ��� �c� ���� &�� &���
����

' ��
 &����
� �&������ @
�����	��
�
 &����

�%���D�
�� ���
�
�7

+ &��	 � �� -�" ����� �	.

+ ��������		 � C

+ �
����
 &�		�
 � ������
 � C

+ "�
&��	 � �� -�" ����� �	.

+ ���������� � �� -�" ����� �	.

0�	�� ��	
�
��
 �	�
�� &c��
 �	���	���	 �&�

4���%��
:����
� ��� ��������		 ��� �
����
 &�		�

�c&����� �& ��
 "���
	���� &�		�
��
���

�%������
� :�		�
��
���
 ��
 &������ �����
	���� �& ����
 ������ �������
�	��
�
�
��
"��%����� ����� ��
�	��	��
� 
���
��� �����
&�	����
�	��� P&�
 �D������ ��� ������
��
��
 �c&���� ��	����	�	�	�

@	�9 ��	����	�	�
 ������ �
	� ��� "��
 ���
��%1
��� �
 89 c��

-�
 �����
�
 �%�������
�#:�
��������
��������		�	  ��	� �
���	 ���
����
 ��� "���
����	���� ������
��
��1�� :c��
 ��
���
�
%�&��� ���	 ������� ����	���� ���
�� ��
��
������
�

��	 ��� ��	� �� ��	 ��	�	c
� -��
 ������
�.�
��� ������
 "D��� ���
���
� ��	�	c
��	
�c&����� �& ������
� �����
��		
�
��
������ ��� ����
 �

��c���� &�		�
 ��� �����
������ ���
���
 &��� (�		 ������	 "D��� �c
��	�	c
� ��� �� ����� �c �		 ���� ���
���
�

5� ��	 �������
��� ��	�	c
��	 ��� ���
��
�1
 	��
� 	��� �� ��	� ��� �����������	� �

� &c��
 -��
��� c���� ��� ��
. "����
��
��������		�	 � �����
	� �
����
 ��������		
���%��� ��

����� �� �1���	 �
��&������
������%�
��� �
���	 ���	&����
 � ���D�
��
���	���
�
��

�%�

g����

$#����


g����

&
� �2� &
�	
0���������

&
� �2� &
�	
0���������

������	 �����/����0�� &�2� �������� 3���� &�2� ������	���

��4��� *�� �� ���!��" ��!����	 #������

�#



6�

@	�9 ��	&����
� 	D�
�� �
���	 �	�� ��� �		

��	� ����
���
��� 
��� �c
� 	��� +� �
�%���


���� �� �%��
�� �����������
 ����
 
"�/

K%��:��� ���� �� �%��
� �'
 �%
��
�

����
������ �� 	��&������ �# �������
�
��������2 #����� ���� 	��; ��

����������� �� #���� #%
��� ���

%
:��:������ �'
 !��� ���/

<���9

+ (�� �		 ��	
�
���
� ��� �

� D�������

��� &���
��� "�� � &��� ��� &��D� ��� &��
����� 	���
�	 ��� &�� �c ���� ��	�	��
��

��� ��D���	 -�c �����
�
 ����� 	�� 	�����

��	�� ��	�
 ����� ����		�	�&
�
�
�������
�����.� :����
� &������� ���	


�	����	 ��� ��� G C 
��� ����
� �����

+ /	��� ��� �c &c��
 �c �c ��		 �		 � "����

�c%�c
�� ��	��
	��	�� ��� ��D���	�

+ �1���	 	��� �� ���3����� ����	���

����c��
���� ��
 �� �����	��	 ����	�	�

(�	���� ��� "�� "�����
������� �����
���%�� ��	��� ��� 
�����

��� ��	����	�	�

(�	����
� �c� �
	� &��� "��	��

K�� �%��
 �%�#%
���
��:������� #�����=
:�		�
 �� ��&�&��	��	 ��� ������
�
�
����
%�D
��� ��� �	���
�� c����� 

<�� �
 &M�
 �� � ��
���
�		 ��
 	�	���
�
����
 &�		�
 G9+HG%C� *�	���� �
��� &�		�


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


�D��� �		 
�&��� �D������� 

K�� %
 �����������=
��

� �
�	��
 &���� "����
�� �����		�

���������� -���	&����. � ��
 ������ ��

����


��� �&�� H99 ������� ������
�F������ �


&��	�� ���� -��	��
� �������c��
�
�. ��� ���"����

�1���	 �
����� ��� ���
�� ����������

-���� ��	�&�	�	 ���%����		�&�
��. ���� �
�����

����� ���������"��
�
��
 ���	����	 ���

�
����
 ��������		 ���������

��
���
�		��� �����		����������

-@
	��
�	��
�� I��������
 �
 #�����������

,��	��	��
� 8AJG.7

+ �&�

��� &��	 GK �� ;9 C

+ ��
� &��	 J9 �� >9 C

K�� %
 	�������=
��

� �
�	��
 &���� "����
�� "�
�����

-���	&���� ��� �
����
 "�
��
����.�

!�
�����
%"���� �c ��&
������	�
����

��	��
�� ������ �� ��	 &��	��	 �		 	�
�� �c �
�

���	 ��� �����"
��
 ��	��
� :�
� ��� 	��� �


���������	 ��� �		 �c ���� �c ��
� �����&����
�

��
���
�		��� �
��� "�
��
���� -#���F�	 ���

8AA;.7

+ �&�

��� 8JL?K c� ��� ?�J ��

+ ��
� 8JL?K c� ?�JL;�G ��

@	�0 ��	 �c� 
��� &���� ���	�
�����	�� �
	�

�		 "����
� "�
�����
 �c ���D�
�� �����
���

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

+ ����� ��

����� ��� 
������

+ �&�

�� 
��� ����� ��	�� ������	����	

+ �����
�� � �����
	�����

+ ����
�� �&�

���

>���'
���
����� ������ &c��
 � &�		�
�

�
&�
� ������ c
�� &�� ��
����
��

� 4���� �& &c��
 ��� �
 ��	�� 	�����
�
&�
�%�
�� �	���� ��
����
�������

���%��
 ���� &c��
�

� #�
��� ��	��
	��	��
� ��� ����	�

3�������������
? +�� ��"
 ��  � ������&��9

��
 ��� �	c� �c &c��
 &���� ��� �1���	
-��M�%8G9%��3;;9 �"3?;�G%�	.�

��
 ��� �	c� �c &c��
 �	c� �
	� �	���� ����� �
	�
	����������	 �c
� 	��� /	c �	���� ��
�	 G ���
��� �c

&c��
�

? +�� ��"
 ��  � ������&��9

@
	� 	���������� ��
	��	 �����
 ��	����
� ���
��	��
	��	��
� 6� /	c ��� ��		��
� �c

��	��
	��	��
� 6�

? +�� ��"
 ��  � ������&��9

!�		�����
� �� ��� �&��� ����� ���	 ��	� 

!1	 	��� 
1� -�� "��� %�.� 

4�#%�� ���� ���������
�
0 
4�#%�� ������ 	����
��
 �# ����� �&�/

�#



� 

3'
�������������
����
���:������  �S� ��� �����
	����
��


 ��

� �����	 ���1���� ���&�
 ��� ��	

��������� �����	�&�	 ?99?3AH30� ��

����	����� ��� ����	��
���� ���c����
�����	�� -���	� ����	����� �
�

����	��
���� �N����
	 L �000.�
�����	�&�	 �
��� ����
 ��� c	��	���
��

���%c	��&�

�
� �& ����� �����	��

�
��%05�
(�c�� � ��
 ����� ��� � ���	 &c��
 &�� �

��
%���
� ����� �����	���

5		D�
	� "�		����� ��
 ������ � 
�����	�
"�		��������

%��������	���$������

@ /&����� ������ �& 0<E �
	��
� ��
���
	�

"��	��������� ��
 ����	�
���� 	�M	�
 ��

�

��� ��
 ��
������ /��� �&�		�	�

#�		�
 	��� �
���
��� ���"��c�����

<$�$ ����� �� ��
�������� ����������
�����������$	��''�� �� �������& ���
��
��	��������$	��''��

�$��	�$ �$	��'��!� �������������

:���� ��		�� ���
�
 ������� �1�� ����


���&������
� &�����	�����
 ���� ������ D�

������
�

���	� �
	�� ��1		���D� ���		��
 �������������

����� ����	�D�����

<�
�����������!����
E��		��
 ��� 	�&�������1��	� ���D�	� &��

&��		�		 ���	�������

K����� �� ��� �$	��$$  
�������� �������

:��� ��	���	� &��S�
 ������ ����
 D����
 	�� D��

&��S�
 ��
	� �
 ���	�� + �����	���&�����

-�����'�� !����� �� �$$�������������$
���������!� ����� ����� �	�$�������������
������ �$	��$$  ���� ������������������ I����
�$����$$  ������ �$��'��������� �����������
����� 
�����$$
$$� ��������:�������
���������  �	�$�������������� �����������

:��� ���		����	� ���
��	� &��S�
 �������

<�
����	 -�1�� �����	.� D�	�� �&�	 ����������	�

	�� ��
�����	� ��D��		����� 	�� D����� �� ��� ���		�&��	�
������	� D� 	��	��� ��&�	 ��� ��1		�� ���	�		��

���	�� D�� �� ��1		�&�	 ��	� &��&�

�
 ������
� 	��

�&�	 ���
��	 ����	�	� ���		��
 ��1		��

��
�����	�� D��� �
 &��	��� �����


	�&��������	��
�

P�� D�	� ������ ������
 1���
� D�		� �� ��&�	

����� ���������
 ���		������

I������� ����
%�����
� '�1		��	

� 23+ ���
�����	 -���	���� &��	�
.

� ��		�����	��	

� ���	����
��� -��	.

� ��		�1�����
 &���	��


 ,����	�	���

�� ��



6A

4�������� !� �%&�'�

>���� 	
�
 ��� 
 ���		��������

�� ��� ��

��	����&���� ���� �� 	


���� !!� ��

���� "!#� ��

>����� ��'""� ��

!(!#�)'*(")

H	. �',, @�����

5�	�&���� ���� ������ 5�	�&����

$���� ���@�&�������� 0 ��# 0 ���		��������

$���� @���&�������� 0 ��# 0 ���		��������

B��������� 	
�
 ��� 
 ���		��������
�� ��� ��

B������� 	
�
 ��� 
 ���		��������
�� ��� ��

$%&��''�����
� @���	� ����� �����	�	����	� 8� �&�%��

� ���	� &���� 	���������� ��&���� D� ��&����

���	�����

:��S�
 	��������	���
� �
 ��3���

:��	%�		�� &���	�����	� �  ��		�1��������
�"3�
�� -�" 6 
���. 	�� �	3�
�� 

-�	 6 �
���
	����
�
 ���
�1������ �	�
�.�

-��������9 �
 ���	������ &���	��
 �"�
����� ����	�	��
 ���%�"7
 	����������

-&���		����� �	 ��
 ���1������
� �
 
��� -�"..�

:��	 &���	� &��S���� ����� 	����
	��7

+ &��
 �

�	�	����
	� 	��

+ ���
�
� ����
 ���&������
 D�

&�����	�����
 ��		�� ���� �� D�
����������
 �����		���
�
 -��D����� 	�����


��
�������	����	 	����	.�

-�����'���������� �����!��
��!��������
$�#�:�
:��S����  �
 89 ���	��������� D����
 &��
��D������� ��
�������	����	 	����	 �	�
 ��	��

��� D� �������

-��������9 B����	 ���
� ��D�����

�
 ����
�

��	��
 ���
���		� ;9%���

�
 �������
&����%�1	��1	11 �	����		����	� ���� ����	��

�
 ����	 2 	�� + ���
���		�:� �������
�		
��

����	 &���	&�	 
�������
�

� ���	� &���� ��D�����
	�� &��	�
 	���������

���	�����

� ,��
� /�	����
���		�:7� ���	������� �����

&������ ����� �>�

� :���	�� 2 	�� + ���
��������%�  ���	��������

����� �?�

� ,��
� /�	+���
���		�%7� ��	��
 -<0@�<4.
���	����������� ����� &������

� '������� 2 	�� + ���
��������%�  ��	��

� 4����

� ���	� /�	+���
��������:7�
@�
 -��0. ���	� ����� &������

� '������� 2 	�� + ���
��������%�  ��� -89+AA.�

� 4����

� ���	� /�	����
��������:7�

/�����
 -�0'�0#. ���	� D� �1�"��� 

����&�	 &������

� :���	�� ���
�������� 2 	�� L D��� �  %-����.

	�� %-
��
�
.�

� 4����

� ���	���	 ���
������ &��S�

��������	��� 

���	������������	 	��&�	 ��	�����


�1		��	
� ��
�� D�����
 
�1	����
&���	 ��� �� -�" 	�� �	.�

� �

� &��S�
 �1	��1	1� �	����		����	�
����%����	��

4���
 ��1		�D�
 ���	���	 �
 
1	 	����

�		�

����������������
$�#�:�
� ��1

��	� &���� �����		������ ��&1��	�

��
%��������	���

� *��	�� �

�� 
�1		��	
 5  	��� ����

��



6B

� ��	 &��S�
 ������ D� ����� �������		��

�

�� �������
%5  
�1		������ �1���	11�
/���� 
��
� �		� ���
� D���	 	�������	�

���������
 D�������

��	�� 
1	 ���
���� �
 &��S�
 ���
�1������
�
�
 ��� &���� ����		�� ���
�
 899%�

	����������

:���� �1	��1	11 �	����		����	� ���� ����	�

���
�
 ��		����
 D�����
�

������ ���% �����

��#��%%
%�2
#��������������2 �����; !�
��������� �����������
$�#�:�
� ,��
� 2 	�� + ���
���		�%�� :����������

���	�		 ���	������� 	��� 
��1&��
�

� :���	�� 2 	�� + ���
��������%�  ���	��������

D���
 	��	��� �
 ��D�����	� ��1

��	�

��		�� ���
������ &��S�
 ��������	���

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

��������
 ��	����� 
�1		��	
� ��
��

D�����
 
�1	���� &���	 ��� �� -�" 	�� �	.�

@�!�9 ��	 &��S�
 ������ ���D��
 D����
7

� ��	 &��S�
 ������ D� ����� �������		��

�

�� �������
%5  
�1		������ �1���	11�
/���� 
��
� �		� ���
� D���	 	�������	�

���������
 D�������

<%
��%%9 B���	� ������	 D� �����	 ��&�	 ���
�����		�� 	������
� D�		� ��		��	������	�
	���%&�����	�
�

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


��1&��
 �����&���� D��D��	1������7

+ ���
� �� -�" 	�� �	.

+ ����
 ���&������ C

+ ����
 &�����	���� C

+ ������ �� -�" 	�� �	.

+ ���������� �� -�" 	�� �	.

:���� �1	��1	11 �	����		����	� ���� ����	�

����	�		����� ��		���

D����������
#��&�
 D� 
��	��
 ��		�����
 &���		�� ����


&��������� :�������� 	��� &���	���� ��
��

	���D����
 &���	����	�� 4�������� �&�	 �����

&�������
 ����� �������
�
 ����	��
�1�����
�
� ��
���
�
 	�� ������� ��1
	��

���	���	� �1���
�
 D� D���
�
�

�1��%�������	 	�� �������	 ���		�&�	 &���		��
��		��	������
�

-��������9 ��		��	�����	 ��&�	 ��� ��	�&��
���	�
 ������� ���� 89�&�	���	��

����� ����� 
��#��%%
%�
������� ������
����
 ���&������ ��	�	��
 !@��������		��


����
 -"��������
�
 ������
����
��11��.�
��		��	� &��	�
 ���	� ����		�� ����
 ����

�����
� &����		���
 ��������
����
�

/������ �� ��		�� &��	���
 -������
���
.�

D���� ���� &��	�	�� �����&��	��� :��	���


��	��
 &���		�� ����
 ����	���
E������	 D� ���������	 �����	�&�	 &�		� D�

D��	�&�	%��	�
 �1&�
 ������� #��&�������

�����
D��	�&� ��
 ��D��
 �
 ��
��

��	�	�	� &��	����	� �����	��
 &�����

��D�����	D�
 	��	�D�
 ����	����� -��	�� ����

������. ����
 ���&������
 ���

�����
		��
�� ����
 ���&������
		� �
 ���������
�1&�
 1��������
�
� /�
 &���� �����&����

	������� �

�		 ��&�	 �&�	 &��
 ��D���������

������

@��
1�����

@��

����� ��	����� /$	$�����������������

����� ��	����� /$	$�����������������

�������	  �������5� ���$	0�!66��
�� 7�����! ������	����

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

��



6C

<%
��%%9 ��		����&�	 �
 	�����	�		 &��
 	����

�	��	�
 ������������ ��	�������

����&������� 1� ��#%� ��
#�� �%%�%
��

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

����� 
��#������������2 #��������������
���% ���; !� ����������� ��
���&�����%

!�:�������
#����� ���� ����%%�%
���%��/

K�����9

+ B�		� ��		��	�����	 �&�	 &��	�������������

�

�	�� D��� ���&� �����
 �����
 D�

�������� �����	����� -����	�7 �����
	
	�� ������
 	�� �����
 D�����
.�

��&�	%&���	���&�	 ���&�
 ��		��
 
��
 G C�

+ ���	 &��S���� 
��
� �		� D���	 �����		�&�	

�������������
 ��
	�� ��		�����	�		��

+ <1&�
 ��&� ��� D�3	�� ��&�		��	

D�������D���� &��&�	 &�����	�� ����	�����
�

�
 D�������D���� �
 �1&� &���
����	� 	�� 
�
�&�	 &���
 ���	��	� ��		��	������	� 	���

	�������� B�������D�	 ��&�	 ��� ��	�
���

���� ����	�

���% ��������
#� ��
���
�����:#����������������=
:��� �
 ������������ ���
	�������

:��������%&���
�� ��
 �1�	�� ������
 ����

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


G9+HG%C� *�	������
�
 ����
���&��������

�
%�1&�
 	��&�1��
 �����1	1� D� �� �����		��
&��		����
 �������	� 

���% �� ����������=
4����
	� 
�1		�� ����
 ��	�
 ������1����


�����	
 �����
 -��D���&�.� @�������� �
 1��

H99%�����	�� E������	F�&�	 ���		��
 	�����	�

-���������
 D� �1���
 ��

��	�. D� 
� 	��&�	��&�	

�
������� �
 ���������� ���&�� -��	�&�	��		��


D� ����

�
 �����
	1����.� �
�����
� 	��

������
��	� �����
	11 D� ����
 ���&������

&���
���

�����������
�
 ��	�
 ������1����
 �����

-@
	��
�	��
�� I��������
 �
 #�����������

,��	��	��
� 8AJG.7

+ 
����	� D����
 ���
� �
 GK ��7 ;9 C

+ �����	� D����
 ���
� �
 J9 ��7 >9 C

���% �� ��������=
4����
	� ����		�� �����	
 ������


-����
%��
��������	�����
 ��D���&�
.�

E������
 &���		�&�	 ���
	�&�	� /�
 &����

�
 	������ 
���		�� 	��&������	� ����&����	� D�

������ ���

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

���

���&�	�

�����������
�
 ������
 ����� 

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ 
����	� D����
 ��� �
 
8J+?K &�		�7 
� ?�J ��

+ �����	� D����
 ��� �
 
8J+?K &�		�7 
� ?�JL;�G ��

-��������9 ���	�� �		� �

�		 ��&�	 �&�	
&��
 ��D��������� E�����
 �������
�
 �� ���

��
� ���������	� �����&��	� ��
������	�7

+ :�
����	 	�� 
���	

+ '����	 &�����&����
 ����
� D� 
����
 D�����


+ <����
����	�� ���&�	 ��
����	

+ @��		�&�	 
����	

���������
P�� ��	� ������
 &����� &�	��
�

P�� ��1	� ��1�1�����	�
	��

� ,11�� &���� ��	����� ���	����� ���
�����
���%��1	� ��
���&�� �����	���
�	������

� ,����	� ��		�����	��	 	�������������

K�
�������������
? 1%&�'��� ����� ��9

,

�		�&� ���
� �
 ����
 ���
-��M�%8G9%��3;;9%�"3?;�G%�	.�

,

�	���
 ����
� ����		��
 	�� &��S���� �� ��	
���		�&�
 ���
� /���� �������		� &��S����
&���
	��
 &���� ���
	���

? 1%&�'��� ����� ��9

B�������D�	 ��&�	 �����	� �

����
��		�����	��	� 6� ���	� D���	 ��		�����	����
 6
�������

? 1%&�'��� ����� ��9

,����	�	 �&�	 	1�D�	 	�� ����
 �����	� :�����
�����	�	 -��	�� �&�%%�.� 

W�% �%&�% �������#�� ����!�0 $%&�%
���������� ������&&�����% ��
����!�/

��



��

%��

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

�	

05������	��&�
 ?99?3AH30Q ����
�

�����
	� -���	� ����	����� �
� ����	��
��
�N����
	 + �000.� �����	��&�%�
	��
��		��	 ��1	��	� ����	�		D�
 ���		����

����	��������	� D� �1��1
	������	�
D� �� ������ �������%05����	��

4�������� 	��	�D� ������	1��������������	�
���	 ���		��
 �11D��	��

4����	� ��1	��	� ����	�		 �����	�	 
�����
	�����	�		
 �

�
 	�� ���
��

D�	����	����	�����
 	�� &�� 
� ���
 ����������
�

<����
4���� ���		����� �&�	 &������� �����
	�D�

�1�
	���	 	������	� 4�1�������	 	������	
���	 �11
	���������	�� D��	�F���	 ��	�
	 ���		��
�
4��	��������� �
 
�1	�		�&� ��	���		�

*�����	 �	�����
 ����	�	��
�

�� �
������ ���
��� �� ���� ����X���
�J������������ ��
� ��� ���F�����
	:��:��
� ��� ������
��� � �F�����

I��  ������������� ��� ����
�������� ��:���
��� ���
��� 	 ��Y
����� ��
� ���:����	��
�������� �����
��
�

0�	� "h���� 
� �i�� ���	�� �� ����� ��
�
	��"�U
 ��� �����
	�D�� �� ����� 1 ���
��������� ��j ���� ��� ����� i��� 1 �������

0
 ���� �� ����� � �
	����� �� �����	� � �	��
�����
�� �����hk��� ������� �� ���
��������
���
	�� �
�	�����
�� �� ���

����
�������  ����
����
��:����
����
I�
 �"D�	� �� �&�	�� ����"��� ��	����
�� ��
�������� ��� ���������
�� N� ���� 
��������
����	�� �i�� ����h
 ��� ���������� ���
�����
�� 	U�
��� ��� /��&���� �� ����	�
���
4U�
��� *������ �� �� ������

1� �������
 �� 	Y����� ��
���� �� ��
Z���
��:�������[� \��	�
���]�

'� ��� �� "h����  	�
��
�� ��� ���� ��D����
�%��	�
�� �l���� �� ��������� �� �� "h���� +
m,������ �� ����������
	� 1 ��j��e

I�� ��
����� ��
����
�� �� ���
����
�F����� ������������ ��
 �!�����
��
��������� ����� �[�� ��	�
Y� ���
 ��
�����[� �� ����!�� �� ������
 �� �����[� ��
�
�� �Y����� �� �� �
��� ��
��
��� �� ���
���
�
������� �� ���
�� ��� ��X�� ��F��
���  ��
������ ���������� H��� ��� ��	�
���
�����:��
��
	�
 �� �������������� ���
��
��������

m'� ��D�� ���� �"D�	�� ��"�� �� "h����e

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

�k��� :������ � ��� 
�k�� ��
 �"D�	� �� �&�	��
N� D���
 ��
 �� �����	�� '� �����	�� N�
���%�����
�� �1�� ����	���� ��
��������
�%��
	���� ��	U
 �������� � N� �������

��%������
	�� ��
������
	�� 1 �M�����
����
��
�D�
 1 ��
����
 �� �����	�� �M���	� �

���� �� ������� "�D� �� &�����
��� �� 
�
�����
� ��
 �M�����
��� � ����� ����"���
�
�	����i
 ��h�	��� ��� �� �����
� �����
��"��
�� � ���������

��
	�
�� &�������� ������� � ��� 
�k�� � ��
 ��

�&�	�� N� ��
 �� "h���� ���� 
 D��	��

�� ��



75

K���� ����
�� ��� ���
���
3���
���
5 ,�
	���� �� &���������i


� 4����� 2 3 + -���� ����	�� ��� �D�	��.

6 I�
	��	�� �� ������i


7 4���� /04

� ��
�� �����	�� -���� �D�	�� �� ���
�	�

��%������i
.

8 I�����	���
	� ���� �� ����

4!����� � ����������

1����� �� ������I� 	
�
 

�
�������I� �� �� 
������

�� � ��

>��� �J����

�������� �� &�������

�J�� �� 	


�J�� !!� ��

�J�� "!#� ��

�������� ��'""� ��

!(!#�)'*(")

���� �',, �K��

5��� ��������� /������� 5���

����� ���&���� �� 0 �
�������I� �# 0�

+
�� ���&���� �� 0 �
�������I� �# 0�

���� �������� �� 	
�
 
�
�������I� �� 
������
�� � ��

���� I��� �� 	
�
 
�
�������I� �� 
������
�� � ��

������ �� �������������
� #�	���� �� �h��
� ��� ������	���
	� ����

��%���� 8 (����%��

� I������ �� "h���� ��"�� 
� ���������
����� �����	�
	� 1 ���
��

E� "h���� &��
� �D�	��� �� �h"���� � �� 
����
�� ������i
 n��3��o� 0�	� �D�	� �� ����

��������� � 	��&U� ��� ��
�� �����	�� ��
���"��
�� � n�"3�
��o -��"��� ��� �������

������ �
������. � n�	3�
��o -�	�
�� 
����

�
�����.�

4�#�
�����9 �� ��������
�� �� 
���� �" �
���%�
�������
�� �� ����
 �
 ����� �� ���%�"�
0
 ���� �� ��	�� ��� �� 
���� �	� ���

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

��
��

0�	� "h���� �����
� �� ��� �
���
��7

+ (
��i
 �� �i�� ����D� �

+ ����� �� ����� �� ����� �������� 1 ��

�����
	�D� �� ��� ��������� ��j ����
���%����� i��� 1 ������ -�
	������

�%	��%����	� ��� ��	�� �����
����.

���
����[� �� ���
�����:��
�������
3���
�:�

E� "h���� �����
� �� ���� ��������
������
	��� �
 ��� ����� �� �
	�����
 ���
��	�� �����
���� 	���� ���� ����� ��	�	��
1%��M��

4�#�
�����9 /� �� �������� �� ����������i
 ��
�� "h���� 
� �� ���� 
�
�
� 	���� ���
	� ;9
���
���� �� "h���� �� �����
��	�
�	��h	�����
	�� ��
	�
��
�� ������� ���
	����� 2 i + :� �� ���� �������� �� �������
��%��������� 1 �������i
 �� ��� &�������

� ,��� ��������� �� "h����� ��������� ��"��

� ��������� ���� 1 ���
��

� ,���� �� 	���� /04:7� 0� �D�	� ���� ��
������� ���	���� - ��� �D����� �� �������
�>.�

� /�������
�� ��
 ��� 	����� 2 i +%�  
�
������� -��� �D����� �� ������� �?.�

� ,���� �� 	���� /04%7  + �� ����i
 ����
�
	������ �� ��	�	�� -<0@�<4. ���������

� @
	������ �����
	� ��� 	����� 2 i +%�
��%��	�	���

� ,���� �� 	���� /04:7 ���� �����	��� �� &����
�
	��������
E� ����i
 ���� �
	������ �� ���� -��0.
���������

� @
	������ ��
 ��� 	����� 2 i +%�  �� ����
-89+AA �k��.�

� ,���� �� 	���� /04:7 ���� �����	��� �� &����
�
	��������
E� ����i
 ���� �
	������ �� �U
���

-�0'�0#. 1  ��������
�

��



7�

� /�������
�� ��
 ��� 	�����  2 i +%�  ��%�U
���

%-������
�. � %-����
�
�.�

� ��������� ��� �D�	�� 	���
�� �� ��
	��
��%�� ���	������ �� �� "h����� 
0
 �� ��
	���� �� &���������i
 �� ����
�

"��&���
	� ��� �����
�� �� �D�	��
��
�	�
�� �� "h���� � ��� �� -�" � �	.�

� ��D�� N� �� "h���� �� �����	�&�
�	��h	�����
	��

E�� �D�	�� ���� ��	� ����� N���

������
���� �
 �� ���	����

3���[� �� ����!�
3���
�:�
� ��	�&��  �� "h���� 	���
�� "��&���
	�

��%��
	�� �� �� ���	������ �� �� "h�����

� ������� � N� �������� �
 �� ��
	����
��%&���������i
 �� �
������i
 5  ����

� /"���� � �� "h����X ��
	�
���� N��	�
��"�� �� ����� ���
	��� N� �� �
������i

��� "�
��� ���
���� �
 �� ��
	���� ��
&���������i
 5  ��	U ���������h
�����
#����	�� �� ���� ��� ���� ��"�� ��"��
����
���

� ��
	�
���i
 �� ���� ���� �� ����	��� ���
����D�� E� "h���� ���	�� �� ����� ��"��
��
��������
��� �� 
���� n��� �
 ����� ��
899%�������

E� "h���� �� �����
��	� �	��h	�����
	�
	��� ��
���� �� ����D��

����
 �� ���� & ��� ��
��;
��!�� �� �
��� & ����
�
��
��2 ��Z ��� ���
����� ������
 & [���
3���
�:�
� ,���� ��� 	����� 2 i + �� /� ���	�� ��

������� 	������� ��� �� l�	��� ������

� /�������
�� ��
 ��� 	����� 2 i + %�
��%������� �����
�� ����������� 
4���� �� ��
	�� �� �� ���	������ ����

��	�&��%�� ����D��

0
 �� ��
	���� �� &���������i
 �� ����
�


�����&���
	� ��� ��	�� �����
����

�
��&������ ������
����� ��
�	�
��

�%��
	�
���i
 �� "h���� � ��� �� -�" � �	.�

4�#�
�����9 /"���� � �� "h���� �������
��
%��� ���� ����������

� /"���� � �� "h����X ��
	�
���� N��	�
��"�� �� ����� ���
	��� N� �� �
������i


��� "�
��� ���
���� �
 �� ��
	���� ��
&���������i
 5  ��	U ���������h
�����
#����	�� �� ���� ��� ���� ��"�� ��"��

����
���

����
�����9 I�
 �"D�	� �� ������� ��
��������i
 �� �� ������i
� ��1 N� ����	��
�	�
��i
 N� ��� ����� ��� ��
	�������� 1 ���

������� 
� ��	U
 �
 ��
	��	� �	��

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

���	����� �
 ��
	����� 0
 �� ��
	���� �������

�����&���
	�7

+ ,���� �
 �� -�" � �	.

+ I�
	�
��� �� ����� ��������� �
 C

+ I�
	�
��� �� ��� ��������� �
 C

+ ���� i���� �
 �� -�" � �	.

+ ���� ������� �
 �� -�" � �	.

E� "h���� �� �����
��	� �	��h	�����
	�


� &�� N� �� ��
����� �� ����� �� ������i
�

@	��
#������ �� �
'��

����
��
E�� �������
�� �� �� ����� 1 �� ��� ��������

��	h
 �
������ ��� �� ��
	���� �� ��� N�
��
	��
� �� ����� ���
�� 0�	� ��
	���� &��j�

�
 �
��i
 �� �� ���� ��� �j�� �� ������� �j����
N� ��1� 	�
��� N� ����������� �� �� �����
� ��

�� "�k��� � ������� 	��
� �� ��
�	����i
�
��j ���� �� �� ��
 �
������ �����
	�� �

�jN����� @�����
	� �
��1�
 �
 ��	� &���� ���

����"��� �
���������� 1 �� �
���	�i
 ��
��������
	���

1���9 E�� &������ ����k���� ��� �� �����	�
������
 �� &���� �
�����	�&� �
 �� ���� ��


�k�� ��
���� �� 89 �k���

��



76

����
� �� H�� �� ����^� ��
�����[� �� �� �
��� �
��
��
E� ����� �������� �� ���� ���l
 �� ���
�����

��%�� "��������
��� ��U�	���� -!@�.� � 	�� ����	��
�� �����	� �
&j� 
�� ��k���� ��U�	����� ��

������ �
	�
����� 1 �"���	���
	� �
���
��&��
� 	��&U� ��� ����� �� �� �����
��

�����
	� ��	� 	U�
��� �� ���� �� �����	�
���
-�%������
���. N� ���
� �� ����� �� ���� ��

����� ��k�� ��U�	����� E� �����	�
��� �� �
�����

��� �� ���������i
 ��� ����� ���
��
E��%�l����� 1 i���
�� 	��
�
 
 ��	�

��
	�
��� �
 ��� 1 ����	�i��	�� 1� ��� �� 	�
	��
�
���
�
 �1 "��
 ���� ��
��	����

��U�	������ 0
 ���"��� �� ��	���� ����� 	��
�


%"�D� ��
	�
��� �� ��� 1� ��� 	�
	�� 
�
�
���
� ���� ��
��	�� �� ��� ��k����

��U�	������

0
 �
��i
 �� �� �����	�
��� ������ 1 
�

&��%�������
��� ��
 ��� ��	�� �����
����
�
	�������� �
 �� "h���� -��	�	��� �����

��M�.� �� ������ �� �����
	�D� �� �����

��������� I���%�� �����
	�D� �� ����� ��������
�
 �� ����� ���
� �� 
 ���h��	�� �1

�
��&����� E�� &������ �����
	���� �
 �� 	�"��
�����
	� �i�� 	��
�
 ���h�	�� ����
	�	�&��

-��	
�

0���

��!�


0���

����!���$

��0$

���*��$�����

����!���$

��0$

���*��$�����

������	 �$���! (��� �� �8����$ ��� 9����� �� ��!� �$�($���

�� �� ��� � �+� #����$ !��:� ������	��� �� ����

���44��44���!��" ��!����	 #������

����
�����9 E�� &������ ������� �i�� ���&�


�� ����
	���i
 ����F�"���&�� ��� ���"���

�%����� ������ .���� #���
�� �� �������&��

��:����^� ��� �� ���
�� � �����
�������

������/ ��
� �	����
 ��� ����
���[�
�'� ��������� ��	
� �� ���������� ���

��
����!� �� �
��� & ���� �
��
��2 ��Z

��� �� �� ���� [��� & ������
 & ���

#���
�� ������� ��
� �����2 ��	�
'

�������
 � �� ����� �� �	��
�/

*���
����

+ ,��� �"	�
�� 
�� &������ �� ������i


�������"��� ��"��h ���������� �� ����D�
������� � �� ����� ���� ��� �j� 1 "�D� ���

������ ��
�����
�� -�� ���
��D� �������
��� �� ��k�
�� � 	��� ����� ����U� �� ��

�
���	�i
 �� �����
	�� � 	��� ����	����

�����	�.� 5
� ���	���i
 �� ��� &������
���	����� �
 	��
� � 
 G C �
 ��

	��
����� ��� �j� �� 
 ��
i��
�
�"���	���
	� 
�	����

+ /"���� � �� "h���� �� ���� N� �� �"��
�� ��1�� 
l���� �� ��
	��	�� �� ������i


��
 ��� �����

+ 5
� ���� �1 ���� 13� �� �M��	�
��� ��

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

����	���� �� �� ������i
� 5
�� ���� ��

"�
� ��������i
 ��
�j
�� � �l�����

��
���
 � 
�� ����	���� �h� ������	���
,���	�� �	�
��i
� ��
 ��"����� � N� ���

���� 
� ��	U
 ��D�����

I� H�� ��� ��� �� #���
 ���
��
����!� �� ���� �
��
��
0� ��� �
 �� ����� ���
� 	��
� 
� ���

�����	�
���� / �����
	�D� ������
�� �%������

N� ���
	� �� ���� �� �� �����
�� 0
 
�

�����
� ���	�� �� �����
	�D� �� ��� ��������
����� �� �� 
 GG+HG%C� 5
%�����
	�D� ��

��� �������� i�	��� �� 
 ��N���	�
�
�����
��"�� ���� 
� "�
� �����

��
	��"1�
�� � �&�	�� �
����������� 

��



77

_L��  �� �� ���� ������
=
0�	� �
��i
 ������ �� ���� �� �l�����

��N��U	���� -&���� �� ������
���. �M��	�
	� �
%��

����� �� �� �����
� N� �� �� ������� 0� ���

���
� ����� �h� �� H99 �l������

E��F�l����� 	��
�
 
� ���
 �����	�
��� ����

�������� ��&����
	�� � ����	�� ���	��� 1%��

�����	�����
 ��� ��
���� �
���j�� �%������

N� �� �
�����
	� �� ���� ������ -���
	�

��� 
�&�� �� ��	�&���� 1 ��h�	��� �� �����	�.� ��

���&� �� ��
��� �� �
���j� �%�����j�� 1

�����
1� �� �����
	�D� �� ����� ���������

0� �������� �� �� ���� ������ ��N��U	���

��� ���l
 �� @
	��
�	��
�� I��������
 �


#����������� ,��	��	��
 �� 8AJG -I�����i


@
	��
����
�� ���� ,��	����i
 #�����i����.7

+ �
 �D���� ��
 


���� �� GK ��7 ;9 C

+ �
 ���"��� ��
 


���� �� J9 ��7 >9 C

_L��  �� �� ���� [���=
0�	� �
��i
 ���	�� �� ���� i��� -&���� ��

������
��� ���� �� ��
��
	����i
 ��
���� i���.�

E� ���� i��� ����
�� �� ��� ��
�����
�� ��

&��� ��
���	�� �� ���� �����
�� ,�� ��	� ���i


�� �����	�
	� ����	�� �	�
��i
 � 
�

�����
	���i
 ��
� 1 ����	���� 
� ��	�&����

�����	�&� ������� ,��� �"	�
�� ��� &������

������� ��"��h ��
��	���� � 
 �U����

����������	��

,������� �� �� ��
��
	����i
 ��
���� i���

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ �D���� �
	��

8J 1 ?K �k��7 ����M� ?�J ��

+ ���"��� �
	��

8J 1 ?K �k��7 ?�JL;�G ��

4�#�
�����9 0
 ��� �����
	�� ����� ��
�����
�� �� ����"�� N� 
� ���� ����	����

F�h���� �� �� ���� i���� 5��� ��	�� &������

�i�� ���� &������ �� ������
���7

+ �����
�� �� ���� �&�
���� � ��������
	��

+ �D���� ���
	� � ����U� �� ��

��
������

+ �����
�� ����	���� � 
 	��	����
	�

�����
��

+ �D���� ���	�
	��

I������� & �������
'� ������� 

�� �� �����	� �
 �� ���e

m'� 	������ ����������� �� &����e

� E������ �� ����� �� �� "h���� ��
 
 ��k�

�l����� '� 	������ ��	����
	�� ������&�� 
�
�"����&��e 

� E������ ��� ��
	��	�� �� ������i
 ��
 

���� �� ��������

���������� �� �#�
Z�
? .� �� �������� �� #���������[� ���
�� ��

������[� ��9

0� ���� �� �� �����
� ����� �� ��������� ��%��

"h���� -�hM� 8G9 ��3;;9�"3?;�G �	.

0� ����� �� ����D� 
� �� �� ��������� ��
 ��

�����
� N��	� ��"�� �� "h���� � U�	� 
� ��

�����
����� �� 	����� ������
	� ��"�� ��
"h����� ,����
���� N��	� ���� �j
���

���
	� G ���
��� ��"�� �� "h�����

? .� �� �������� �� #���������[� ���
�� ��
������[� ��9

0� ��
	��	� �
	�� ��� ���
	�� �� ��� ���� �� ��

�����
� 1 ��� ��
	��	�� �� ������i
 6  �� ��
"h���� �� �
������
	�� I������ ��� ���� ��"��
��� ��
	��	�� �� ������i
 6�

? .� �� �������� �� #���������[� ���
�� ��
������[� ��9

E� ���� ��	h ���	��� � � ����� �� �
������
	��
I��"��� �� ���� -&U��� � ��	� ������	� ��

�����%�.� 

`1� �������
 ����� 
��
��	���0 `�������
 �[��
��� ���� ��� ����� ���� H�� �� �������0

��



��

���������[� �� ��	���!��
	:�������� ��� ���
���
�����

 0� �����
	� �����	� �
������� ���

������ �������	�� ��� �� �����	�&�

������ I03?99?3AH ����	�&� � ��
��	����� 1 �� �������D� �� ��� �����	��

��U�	����� 1 ����	�i
���� �����
-�000.� 0�	� �����	�&� ��
�	�	1� ��

����� �������
	���� ���� 
� ��	����� 1

�������D� �� ��� �����	�� ����� ��

&������ ���� 	��� ��%5
�i
 0������

/ ���	��"���� �� �
������h ��	�����
	�

��"�� ��� &j�� �h� ��	���� 1 �������� ���� ��

�����
���i
 �����	��� ��
 �� ����� ��"��
	�

�� ��� ��"���D�� 1 �����	�� ������

E�� "�	��j�� ����� ��� ��"��h �
	����� �
 ���

,
	�� � I�
	��� *�������� �� ��������� � �
 ��
�������� ��
�� ��� ��N���i�

��
���Z�
I*'�@I@*'0/ �0 ��#�'4@� ,�0 !*/I<� ��

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

���	�	� ���
	� ��F���j��� �� ?>%������

�%���	�� �� �� ����� �� ������ ���F��%�����

��
��� ��� ������ �1� �����	� �%���	�

��%�
���
����
	� �"������ � ����� ��

��"������i
� ��j ���� �� ��
� �� �"��


�������� ���� � ��������i
� �������

1F��
�� �� �����	� ��� ���&��� ��� �� �����

�� 	����� ��� /��&���� 4U�
��� �	������� ���

!*/I<�

0
 �� ���� �� N�F�� ����� ������	��� �� &���	�

��� 4U�
��� �	������� � � ��������� ����

��%��������i
 ��� �����	�� ��	��h �"������ ��

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

0�	� ����
	j� 
� �
��1�7 �h������� ����	�����

��h�	����� 
� ������ ��	U	����� ����������

����U� ��� ������ ��� 
� �&��j�� ���������

��� ����� �D�
�� � �� ��"������i
 � ��� �� 
�

���U�	���� @�����
	� 
� ��	h
 ���������

��� ��	� ����
	j� ��� �&��j�� � ���	� ��

�
���
����
	� ��������� ��� ����� 
�

���	�"��� �� �����	� -��
�D� �
�������

���%������ ���������� &��	�D�� � �
�	�����i


�
������	�. � ���	� �� �������
	� �
 ���

�
�	�����
�� �� �
���
����
	�

1F��
	�
����
	� N� ���� ���� �����	� ��

�
��1�
 �
 �� �����	� �� �
�	�����
���

,��� �� ����	�&���� �� ��	� ����
	j� �� 

��������
��"�� ������	�� ��� ���	� ��� �����

1%�
	� �� /��&���� �	������� �� !*/I<�

��%����� �� ��N�����i
 �����
	� ��

��������
���
	� (�I45#� �0 I*�,#� �%N�

�� ����� ������k��h ��
 �� �����	� ��
��

�
	� �� �&�
	������ �� 
� �&��j� ��%	�
�� N�

���&�� �� 4����� �	��������

E� �
	��&�
��i
 �
 �� �����	� ��� �����
��

�D�
� �� /��&���� 4U�
��� �	������� ��� 

!*/I<� ���
����� �� �U����� �� ����
	j��

�5�#�0 ,*# 4�'4* E� (�I45#�

�0FI*�,#�� 4���� 
��	��� 	U�
���� &�


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

��� �'(0E -��������i
 '����
�� ��

(�"����
	�� �� 0���	�����U�	����. N� ��

������	� ���� /��&���� �	������� �� !*/I<�

0M�D� � ���
	�������i
�

�*�0E*7� (�7� 0�'��7 (� I*�,#�7

'�� �����&���� �� ������� �� �
	������

�����������
���

��



78

.��� ���
���� ��� ���	��� ��
� ���
�������� � �a� ��
� ���� ������
���� ���
���������/

���
��
 �� ����
�()�� �� ��
#�(� �� ����
����
�0

0�	� "���
Z� ��	����
� 
p� �i � ����� ���

	��"U� � 	��� �� ������ ��������� � 	��� ��
h�� 
� ������ � ����� ������ � � �����

i�����

'� ���� �� �������� ���� �� ��
�� ��

�
�	�Zq�� �� ���&�Z� ��&�� ������
�h����

�����()�� �� ����
��(�
#�����Zq��  
� �������� �i ��&�� ���
����	���� ����� 
����� /��&�Z�� 4U�
�����

���� �� �&�	���� ��	�Zq�� �� �������

1a� �������
 � 	����(� ��
���� � ��
Z���
��:�
�#����/

'p� �"�� ���� � "���
Z� ��� �� �U�
��������� 
�� �� � �����j��� �� "���
Z�

��	�&�� �l���� L ������ �� �����������

������� ��
����
�� �� ���
�����
���������2 ��� ��
 �(/ ����������
��
�
�Z��� )�������
�*2 �[ ��#�� �������
 �
���(a� �� ����
/ @ ���
���� �
������� ��
����� ����
�� �
�� ��
�  ��'���� ��
��
��
� �
��
��2 H�� ���� ���������

�:������������ ��� b�������
c/

'p� ���M�� ���� �"D��	�� ��"�� � "���
Z��

'p� �����	�� N� � �������� ��D� 	������� ���
������� -� 	��"U� ����
Z��. ��� ����	�Zq��

��
�������� �j����� � ��
	��� �� ��
��� ���
�M����V
��� � ��� ��
������
	�� ��"��

�%��������� � ��
�� N� ��D�� &������� � N�

	�
��� ����"��� �
�����Zq�� ��"��
�%	�����Zp� �� ������ ��� ���	� �� ��

������ �����
�h&�� ���� �� �����
Z��

:����� �� ����
Z��� ���� �&�	�� N� ��	��

"��
N�� ��� � ���������

����
d��� �� ���
����
3��/��
5 ������1

� 4����� 2 3 + -���� �����Zq��.

6 I�
	��	�� �� ����Zp�

7 4���� n/�	o

� /����	�� -���� 
����� �� ������.

8 I�����	���
	� ��� ������

>�����()�� � �����()��

1������ �7����� 	
�
 �/���� �� �� 
�

�� �� ��

>��� �J����

������J@��

��� �� 	


��� !!� ��

��� "!#� ��

�������� �� '""� ��

!(!#�)'*(")

H���� �4,, ����

5��� ��������� 6������� 5���

:��� �� 
������

���&����

�� 0 �/���� �� �# 0�

:��� �� J
�� �� ���&� �� 0 �/���� �� �# 0�

����� �������� �� 	
�
 �/���� �� �� 
�
�� �� ��

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

E����(a� ��
������������
� #�	���� � ���j��� �� ������	���
	� ���

������ 8� (���%��

� I������ � "���
Z� ��"�� �� �����j���

���
�� ��D� � �����

� "���
Z� U ���
����� ��� � �����Zp� ��

��3��� 0�	� �����Zp� ����� ��� � �����	�� ��
��� ����� ���� �"3�
�� -�" 6 ��"�� �
�����.

�%�	3�
�� -�	 6 �	�
� L 
����� �
����� ��
�����.�

1���9 '� ���� �� �����Zp� ���� �" �%�
����Zp�
����������� �� ����� �� ���%�"� '� �����Zp�

���� �	� � 
����� �"����h��� U%�%��"���

��



7A

I�� ��	� "���
Z� ����� ��� ��������
����

��� �
Zq��7

+ �i � �
Zp� �� ����� �

+ � ����Zp� �� ����� �� 	��� �� ������
��������� �� 	��� �� h�� 
� ������ "��

���� � ��	����
�Zp� �� ����� i���� � ��

����� ������ -���� ����� �
	������ ��
����� ��������.�

���
���(a� �� �����
��������
3��/:�
� "���
Z� ������ T �������Zp� 89 ���i�����

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

���� 	���
��� ����� � ��M��

1���9 /�� ���
	� � ��������Zp�� 
p� ���

��	�&��� N��N�� 	���� 
� ����Z� ��
;9%���
���� � "���
Z� �������

�	���	�����
	�� /� �� 	����� 2 � L%�  �����
�������� ���
	� ���� 	����� � ������
	�Zp�

��� ����� U ����������

� ,��� ���������� ������� � "���
Z� 
��
�����j��� ���
��

� ,����� � 	���� /�	:7� � �����Zp� ����
�%���i��� ��	h � ������� �� �M� �>�

� I�� � 	���� 2 � L%�� ��������
�� ��
���i���� �� �M� �?�

� ,����� � 	���� /�	%7� � �����"������� ��
�����Zp� �� ��	�� -<0@�<4. ���� � �������

� I�� � 	���� 2 � L%�%�
	������ � 	���
���

� ,����� � 	���� /�	:7 ���� ������ ��
���i����

� �����Zp� ���� @���� -��0. ���� � �������

� I�� � 	���� 2 � + �� �
	������
�%�����%-89+AA.�

� ,����� � 	���� /�	:7 ���� ������ ��
���i����

� �����Zp� ���� � ��M� -�0'�0#. � 

����� � �������

� I�� � 	���� 2 � +%�� ��������
��%

%-������
�. � %-����
�
�.�

� ��������� �� �����Zq��� �������
�
��


�%��
	�� �� h��� �� �������� 
'� ������1� ���
���� ��� "��&�� �
�	�
	���

�� �����"�������� �� �����Zp� �� �������

�%"���
Z� ��� ���� ��� �� -�" � �	.�

� ���M�� � "���
Z� �������� �	���	�����
	��

�� �����Zq�� ���� ��	� 	�������� �����
������������

3��(a� �� ����

3��/:�
� E���� � "���
Z�� �������
�
�� ���������
	�


� ��
	�� �� h��� �� ��������

� ������� �	U N� 
� ������1 5  �����Z� ����

� /"�� ���� � "���
Z� � ��
	����� ��i&���

�
N�
	� ��	�&�� � ������ � �
����Zp� ��
"����� 
� ���
�� �
����Zq��%5� ���	��"��

��������
	� � ���� �� ����� ��"�� ��

��� ���
���

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

�������� � "���
Z� �
���� � ���� �� �����
��%899%��� �� � �����Zp� 	�&�� ���� ���	�

����%���

� "���
Z� ������� �	���	�����
	��

��i�%�%�����Zp� �� ��������

����(a� �� ����2 	��
��� �� ���
 �� ��
��
�
�
��
��2 ���
 �� '��� ��
�
��2 ����� �
��
�� �
����� [����
3��/:�
� ,����� � 	���� 2 � L%�� /��h �
������

�%����Z� �� ���i��� ������� �� l�	���

�����

� I�� �� 	����� 2 � L%�  ��������
��
�%���i��� ������� �����������
,������
��%
� ��
	�� �� h��� �� ��������

���� ��	�&�� � �������� �� ����Zp��

'� ������1� ���
���� ������&���
	��

��%����� �������� �������� �� �������

�%"���
Z� ��� ���� ��� �� -�" � �	.�

1���9 /i �"�� ���� � "���
Z� ��� �� �U�
������Z���

� /"�� ���� � "���
Z� � ��
	����� ��i&���

�
N�
	� ��	�&�� � ������ � �
����Zp� ��
"����� 
� ���
�� �
����Zq��%5� ���	��"��

��������
	� � ���� �� ����� ��"�� ��
��� ���
���

��



7B

����
�����9 'p� ���� ��&�� ��
	��	� �
	�� ��
�U�� �� "������� ��� ���
�� � �� ��M��� ����
N� � ����Zp� ��D� ���	� ������	���
	��

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

0�%��NV
���� ��������7

+ ,��� �� ��� -�" � �	.

+ 4��� �� ������ �������� �� C

+ 4��� �� h�� 
� ����� �� C

+ ����� i���� �� �� -�" � �	.

+ ����� ������ �� �� -�" � �	.

� "���
Z� ������� �	���	�����
	��

������%��%	����
��� � �����Zp� �� ����Zp��

����
��������
*� &������ ������� �� ������ � �� h��

�p�%�
���
������ ���� N�
	����� �� h��
�M��	�
	� 
� ������ � N�
	����� �� h�� &�����

�� �M�� ���
�� � ���� �� ���� �����Z� �j�����
"�
�� � ����� ��
�	��Zp�� �
���	p� ��

�����
	�� � �� �jN����� 4��"U� �� ���
Z��

� � �
���	p� �� ��������
	�� �����
�
���
���� � ����	��� �� ����Zp��

1���9 *� ����	���� �� ����Zp� 
p� �p�
&h����� ���� ����
Z�� ��� ����� �
������

�%89%�
���

E��� ������� � ����(a�
��:��
��
� �
��
��
� ������ �������� U ������ ���
��
�%���
�j��� !@� -�
h���� �� �����W
���

"����U�	����.� ,��� ����� � �������� 	��
���	�

� ��
�� ��U�	���� ����� � �
���
��&� �	��&U�
��%������

�N� U ������ � �����	V
��� -�����W
���.
��%����� ����	� �� ��
��� r �
���
�����

�%�����	V
��� �	��&U� �� �������Zp� �� �����
���
�� *� �l����� � �� i��p�� ��
	V�

h�� �� ��� ����� �p� "�
� ��
�	�����

�%������ ��q� �� �����	V
��� �� ��� �����
U%�h ��
�	����

���	� �����	V
��� ������� 	�
�� �� ��
	�

��%����� �
	�������� 
� "���
Z� -	���
���
������ ��M�. U �������� � �����
	���� ��

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

��������� 
� ��� ���
�� U ��	� �
��&�����
,�� ����� 
�� 	�"���� ����
	��� �p�

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

-�����

@����

�����
��

@����

���)� ���*��������

���)� ���*��������

������	  ;������*�! �� �� �������� #���<=$ �� ������	���

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

����
�����9 *� &������ ������� ���&�� ��

��
	�� �� �����V
��� ����F�"���&�Zp� ��

��	���Zq�� � ��
�� ������ .��� �a� ��	�������

� �	��
#�(a� �� � ������� �����/

��
�:����
��()�� ���� ���������� ��	
�

�:���������� �� ���
 �� ��
��
� �
��
��2

���
 �� '��� �� �
��2 	�� ��� ��

����� [���� � �� ����� ������
 �2 �����2
��	
� �� #���
�� ������ ��
� ��2 ��#�
'

�������
 � ��� ����� �� ���Z���/

*�����a�9

+ ,��� �"	�� &������ �� ����Zp� ������h&����

��&��h �������� 	���� ��%���� T �����

���� � 
�� ������ ��
��Zq��
-������
����� N� � ������� ��D� ���	� ��

��
�p � 	�V� ����� ������ �� ����� � ��
����� ������	�� *� &������ &������


�	�����
	�� ����� G C �� ��
�� �� ����

��



7C

+ /"�� ���� ���� �� "���
Z� �� ���� N�

�M��	� � ����� ��
	��	� ����j&���

+ ,��� ��	� ���� �3� ���
�� �����������

����� ���������� � ����	���� /���� ��� �U�

��� "�� ������Zp� �� ��
�� � �l�����
���������
�� ����	���� �� ����Zp� ����

�M��	��� 4�� ������ ���� N� �� ���
	��
��� �U� 
p� ��	�D�� ���������

@ H�� 
�#��� � #���
 ������
��	
� � ���
 �� '��� �� �
��=
� h�� 	�� �� �����	W
��� &�	�� ���� �%������

� �����
	���� "��M� ��� � �&�
Z�� �� ������
'� ���	�� � �����
	���� �U��� 	�	�� ��

h�� 
� ����� U �� ����� �� G9+HG%C�

�%�����
	���� ���"�� �� h�� ����� U ��
��Zp�
���� �� "�� ��l�� � ��
	��"� ���� ��

�&�	���� ���
Z��� 

@ H�� � � ����� ������
=
0�	� �
Zp� ���	�� � ����� �� �l�����

�������� -&���� ����
	�	�&�. �� �� ������ 

*%��� ���
� ����� ����� �� H99 �l������

*�F�l����� �������
��� � �����

�����	�
	� -��&���
	�� ���	�� ��������.

�%��
����� �
������ I�� � ��������
	�

��%����� ������ -���
	� �� ��	�&�����

�%������	�.� ���
	� � ��
��� �� �
�����

�%�� �������� � ���� � 	��� �� ������

���������

� ����� ������ �U��� -@
	��
�	��
��

I��������
 �
 #����������� ,��	��	��
� 8AJG.7

+ /�
����� ��� 
GK �� �� ����7 ;9 C

+ <���
� ��� 
J9 �� �� ����7 >9 C

@ H�� � � ����� [����=
0�	� �
Zp� ���	�� � ����� i���� ��������

-&���� ����
	�	�&� ���� � 	��� ��
���� ���

i�����.� � ����� i���� ����
�� ���

��
��Zq�� �� &���� r� ��� ����� �����	�
	� 	��

�� �����
	�Zp� ���h&�� � ��&���
	�����

��������
	�� B
	� �� � �U���� ����������	�

�����h �
��������� ��"�� ��%&������ �������

4��� �U��� �� ��
����� 
�� ����� 

-#���F�	 ��� 8AA;.7

+ /�
����� ��� ����� �
	��

8J � ?K �
��7 ����� �� ?�J ��

+ <���
� ��� ����� �
	��

8J � ?K �
��7 ?�JL;�G ��

1���9 '�� ������� ����
	�� 
p� U ����j&��
�%�h���� ��F����� i����� 5	������ ��	�� &������

���
�� ���� ����
	�Zp��

+ @����� � D�&�
�

+ /�
����� ���
	� � ������ �� ��
�����

+ ,������ N� ��Z�� 	������ �����
��

+ �p�� N� ��	p� � �����
	��

I������
'
�� �������� � "���
Z� �� h���

'p� 	������ N��N�� �������� �� �������

�%&�����

� E����� � "���
Z� ��� � ��
� �l�����


p� 	������ ����	�� �"����&���

� E����� �� ��
	��	�� �� ����Zp� ���

�%���� �� h������

��



��

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


* ���� � ��� ������ U ��	� ���&��� 
-�hM7 8G9 ��3;;9 �"3?;�G �	.�

� �����Zp� �� ������� 
p� ��� �M��	���
��� � ����� ��i&�� � � 	���� 
p� ���

������
	���
	� ��
��� ��
	�
����� N��	�

��"�� � "���
Z� ���
	�� ���� ��
���
G%���
����

� � ������+,� ��  ���
���


* ��
	��	� �
	�� � ���� �� �U � �� ��
	��	��

�� ����Zp� �  
p� U ������
	�� I������ �� �U�
��"�� �� ��
	��	�� �� ����Zp� ��

� � ������+,� ��  ���
���


�� ������ ��	p� ������������� � ��	� �������

/"�	�	�� �� ������ -&�� � �����%�.� 

1,� �������
 ���������
�� 
�������
 ������ ������ �� ����� �����

>���������
 0�	� �������� ��	h ���
	������� ��
��
��������� ��� � �����	�&� 0������

?99?3AH30� ��"�� ��������� ��U�	�����

� ����	�i
���� �
	���� -���	� ����	�����
�
� ����	��
�� �N����
	 L �000.�

�%�����	�&� ����
� �� ���W��	��� ����
�� ����	�Zp� � ���������� ���

��������� �
	����� &h���� ���� 	���

�%����Z� �� 50�
/�"�� �� ����� ��	��� �� ����������� ��&��h

�
��������� D
	� �� �� ���
	� I���������

0
	���� �� ������ &����� 
�� ������ �� �������
�
������� � 
� �� &�
����� ��������������

��
�����
,��� ��	� �������� &������ �� ��
��Zq�� ��

����
	�� �"������� ���� 
���� �������
	�
	�


� ��j�� �� N� � ����� ��� ��N������

*%���
	� �
�� ������ � �������� �����h

������� ���� �����
���� ��"�� ��	� ���
	��

,��� �F����	�Zp� �� N��N�� ���&�Z�

��%����
	�� U� 
� �
	�
	�� 
�����h���

�%������
	�Zp� �� �����
	� �� ������

��%���������

#����&��� � �����	� �� �������� � ��	���Zq��
��� �&��� ��U&���

��



�5

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

����!�� ���� ��	 ������	 
����	"

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

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

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

%� 
������������� �� ������� ����
��&�������

&� ������	� �	� ������� �� �������
����� 
 �	� ���� ������� � ���%����
	�� �������� ' !����� ����(�����

'���� �� ������� ��$�������� ���	
��
� (���������	 �����)����� &�

�����������& ��&�& �� ����������
������	� � ������� ���)���� ��� ��&
�&����� ��� ��������� �����	 )&�
��*�&)	 ��������� ����+ �� �����
������ &� ��������� ��&����� ��
���������� (����������

)������	�  � �� ��%	�� �	�������
��$ �	� ��������

)���$�� *������ ������+ �� �$��	����
���	������ �	�� ���(
���� 
 ���$���
��	��
 ����	�	� 
 �� �����,� ������
���-����$ �� ������ � �������	��
	�-������
� ��	�� � ��������	�� 
 ����
��	�	����	�� ���	��� �� 	� ������
 ���
����$��� ����(�� ��� 	� ��%�����
	����

"�������	� 	� ������� ��� � �������	��� 	�
������� �� 	� ������
�

%� ��� �����
,���&���
- .(��

. )�
�	�� /0' *��� ��(������+

/ "��%�� ��	�����

0 )�
�	�� 123

1 4�����	�� ������
� *��� 	� �����+

2 5���� ���	����

3�*�����	 ��� �&���!��	

������ ��	� 
���������� ��� ��

�� � ��

������ ��� ���

�����! ��� ������

�� ���"����

#$%& �'� ��

#$%& ((� ��

#$%& )(*' ��

+,�! ���-))� .#

(/(*'0-1/)0

234�� ��-55 ��6�

783� �����! 9�3�4:783�

;�����: �<���4�8

3����!

��� ��! = 

���������� �*� =�

;�����: �<���4�8

����8

��� ��! = 

���������� �*� =�

��4� ��>� �� ��	� 

���������� ��� ��
�� � ��

?����� ��>� �� ��	� 

���������� ��� ��
�� � ��

4)�� �� ����������
� 6���
#	� 	� ���	� ����	��� %���� �#$

��� 	� ���� ���	���� 2� �����-��

� 6���(�	
�	� 	� ������� �� ��������
������ ��� �	��� �������

��	� 	� �������� � ������� ����
��(������ �� 7809:� � ��(���� ��	

������ � �����	�� ���$ 	�� ������	�
������
� 1 �� ;<0=>9? *;< @ ������

������+ 
 130=>9? *13 @ ������
 �����
��	����� 13A>2+�

��



��

#�����!�5 !�	� 	� ��(���� �� ;< 	�
����� �����	�� �� �
��	� ���-;<� ��
��	� 	� ��(���� �� 13 � ����������� ����
BAC>D�

&� 	� ������� ��	
 ������ �-��������
��� ���	�������E
' &�� ���	������ ������� 

' &�	���� 	�� ������ ��� 	�� ���� 	��

����	�� ��(�� ��� ������������� 	��
��	���� ��� 	�� ����
� ����� *���	���
������	� 	� ����$���� �������+�

,������� ��������6&
����
���&
,���&���
� ������� ���(�	�� FG (����� �
���� �	��
������ ������ � �����(�� ����$����
�	������ ��$� �,��� ������ ��� %����

#�����!�5 H ��	� 	� ���������	����
�� ��	�(�� �	�� IG ���	������	$
���� ��
�	��� � ������� 	�(�	��
��	���	� ��	�� ���	�������� H ���	
��	�
��	���� 	� ��
�	�� / 
 ' .�
���	����	�� � ������ 	$ ���(���

� J�� 	� ���������	���� 	���(�	
�	� 	�
������� ���$ �� ������� ���%�����

� )�	
�	� 	� ��
�	�� 123�0� � ��(����
��� 	� (��� �
��� ������
���
����-&K�

� "����#	� �� 	� ��
�	�� / 
 ' .
���-(��� �
���� ���� &L�

� )�	
�	� 	� ��
�	�� M23 -0�
�-���	�	�	� ��(����� ��� 	� �,��
*NOPQNR+ ������
���

� "�����	� �� 	� ��
�	�� / 
 ' .
	�-�,���

� )�	
�	� ��� 	� ���(
����� 	� ��
�	��
123�0�
� ��(���� ��� 	� ������ *SQO+
������
���

� "�����	� �� 	� ��
�	�� / 
 ' .
	�-������ *FG'TT+�

� )�	
�	� ��� 	� ���(
����� 	�-��
�	��
123�0�

� ��(���� ��� 	� %��� *QOUVOW+

���-	�  ������
���

� &� 	� ��
�	�� / 
 X �����#	�-.

-*�����+ 
 -*������+�

� H��(�����	� 	�� ��(������ �� ��	���
�	� ��	�� 	�� ���%����� �������� 
Y	� ����� ����#�$ ����� ��� ���� ��
���	�	�	�� ��(������ 	�	� � �������
��	������ �	� ��� 78 
*;< 
 13+�

� H%
�	� 	� ������� � �����������(��
��	���	��

.� ��(������ ��Z ��	� 	� ��
�	� ����
���(����	���

7��������� ������	
,���&���
� "�������
�	�  	� ������� �� ���%��

��	��� �	� ��	�� 	�� ���%�����
��������

� )������	�� ����� � ��%���	�� �	�
����� ����#�$ - ����

� H����	� ���$ �	� ������� ��� �	�(��	�
����	��� ��� ����	�� � ����#� ������
�	� �(��--� !�	����	� 	� �����
��������%� ��� �	� ��� ������

6��� ������	� � �������	� 	� 	��

��	������ � ������� ������ �� �����	$��
��(����� �� 78 	� ����� �� �
��	�
FGG-8�

&�	� 	� ���������� ��	����� � �������
	�(�	�� ��	���	� ��	�� ���	��������

��



�6

%)����� (����	 ��*6	
��� �)����� ���
�������� �����	 ���
&���� ��� �6��+ �)�����
��	 �����	 ��� ���)�&�	
����	
,���&���
� )�	
�	� 	� ��
�	�� / 
 ' .�

�-	����	��� ��(������ (��� �
���
��%����	�� �	� ����#��

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

8���&����5 4� ���	����	�� � ����	�� ��
���%
 ��	�#� 	��� 	� �����	�� �� ������
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 13+
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 13+
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�������
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*W=9Ah23 b;� FTTI+�
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����������� 
 ��	� ��� ��	
�

' ����$��� 	� ����� ��������	��
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� ���������� ������� �� ���� �� ������
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