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

�� �	�� �� �� ��	���������� �� ��������  � !�
��"��

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

#������$ %& ���� %''&( �������$ % ����� %''&

��������

�� $��
��	��� � ������)�� *
	 
������ ����������
� 
* ���	
�����$ ��	������ �����$��� ��
�
����� ������ ���� �

��	
���
	$�	 ���� ����� ����� +�� ����	�� ��,���� 
* ��� � ���� 
-�	 � ..�
��$�-	������// *
��� ���� 
* ������ +��

���� *
�� � 0��� ����$ �
 	
����
����1 ����� 	
$���"� ��	����� ��
�� ��� ���� $�	����
� ��$ �
 ����$ ���" 
* ��	������

�� ���� ���"�$ �� �
 ���� 2 �� ���	� ��
�� 
�� ��
���	 ��$ ����������$ ��� ��	����� ����� � � 0�
��� 3�	�
���	�
	�� 0� ���� 
��	��$ ���	 ���$��� 4�	���
	�5 
* & �� ��	����� ��
�� ��� ���� ���� �,� 
��	 & ��� 0���� �

��	 &' ���� ��� #�1����� 	���� *
	 � �
���	���� ������ ����� � %''& 6�����	 ������� ���� ��� 	���� 	��	��$�

��"�# 7%�8'9( :%�2'�( 8;�8�

������	# ������� ��		
	��( 9�	�����( ���$���( ���������( <���������
�( ���� ����

������� *
	�� �� � $������	�� ����	*��� �	�� $��
�
 	�$����
� �	��	� ��$ 	�*	����
�� �
�� 
* 0����
��� �� �,��
���$ *
	 ��� �	������ ��$ ���������
��
� 
* ���� ���	
�����$ ��	������ ��"�� �� ���
=&> ?	� $��
��	���$ ��� 
������ �	������ �� ��	��
$�����
� 
* ���	
�����$ ���	� ���� � �����
����� ���� *
���$ ������1 0��� � ���	
�
�� 
��
@������� +��� 
������ �0����	 ���� *
��$ 0�$��
�	��$ ���������
� *
	 ����������
� 
* ��
�
�����
��$ $������	�� ������ +��	� �� ��
 ���� �
��
�$�	���� ����	�� �� ��� ���$��� 
* ��	������ A� ���
������� ��� ��	����� � �
�?��$ �� �0
 $�����
�
��$ 	�$����
� �	��	� ��� �	
��� �� ��
�� � ���	
���� =%>� +�� $���	����� 
* � ���	 ���� ��
������$ ��� ����
������ ���$��� �
 ��� 
	$�	 
* ���

#�1����� 	���� =7>� B
��
0��
	� ?�	� ���� 	��
�����1 ���� ��$ �
 ���$� ��	������ 0��	� 
�� 
*
��� ���� �
������
� � �
 �,���$ ��� #�1�����
	���� ��������
� 
* � ������ ���� =:>� A� ���
0
	" 0� ��"� �� 
* ���� ����� ���� *
	 
������
����������
� 
* ��	������ �� 
��	�� ���������

* �
�� 	
$���"� ������ ���"��� ��$ ���������
��
� 
* �������� ���	� ��$ ���$��� 
* ���	
��
���$ ���	� ��
�� ��� �,���$�$ ���� *
�� 
* ���
���� ����� A� ��� �����	 ��� ��� ���$��� $������
�,���$ ��� #�1����� 	���� 
* ������ ���� 0���
��� ��� �
� ��� �1 �
	� ���� �� 
	$�	 
*
�������$�� 
-�	��� ����?���� ���	
������ ��
���$��� ��	����� ���0��� �0
 ����?� �
��� �� ���
����� ������	�
+�� ��	
���
	$�	 ���� ����� ���� � � 
����
�


* ��� ����	 B����
��� �)����
� =2>� A� � 
���
���� ��	��$ ..�
��$�-	������// 
	 �	
������
� ���
��	���� ������ ��� �	����	� �	
?�� 
* ��� ����
	����� ������	�$ $�	��� *	������� �	
������
��

& ���
��	 %''&

����� �
���������
� &C; 4%''&5 %7CD%:2

000�������	��
�E�
����E
���
�

��
		��
�$��� ����
	�

$%��
� ���		# @�%F����$�����" 4�� �	��5�

''7'�:'&8E'&EG � �� *	
�� �����	 � %''& 6�����	 ������� ���� ��� 	���� 	��	��$�
9AAH �''7'�:'&8 4'& 5'&:;C�&



+�� �����	�� ?��$ �������$� 
* � ��	
���
	$�	
���� ���� � ����� �1

���� �� � � �,��������'������ �&�
B�	� �' � ��� ��	
���
	$�	 ���� *�����
� ��$ ��
��$ �� �	� ��� 	�$��� ��$ �
�����$���� �
��
����

* ��� *	������� 0��� ����
	 &� 0��	� � � %����
�� �$��� ��	
���
	$�	 ���� ���� 0
��$ �
���

* �� ��?���� �����	 
* 	��� �	
��$ � ����	��
��,����� 0���� ��� �� ��	1 ���� 4	�$�� �
%�:'2���5� B
0���	� ��� � ���� 0
��$ 	�)��	�
��?���� ���	�1� � ?���� ���	
,�����
� �
 � ����
���� ��� �� 	�����$ �I������1 ���� � �
�����
��� ������� "�
0� � �� �,��
� =J>� �� ����$���
������ ����� ���� � 	�*	����$ �1 ��� �� ����
���� ��$ ��� ���	���� ���� �� 0��� ����
	
�1��� 
� � �
����� �	*���� ���� � $��	�����
� 
*
0��� ����
	 � � $�?���� ���	����	���� 
* � ����
����� ���� =2>� +�� �,��
������	���$ ���� � �
��
� ���	
,�����
� �
 � ���� ����� ���� 
��	 �
������$ �	
������
� $������� B
0���	� ��� ������
��1 
* ��� ����	�� ��,���� � �
� �
����� 0���
�	
������
� ��� ��	�� �

���1� ���"��� �*��	

��
�� ���* ��� ��,���� �	
������
� $������ =;>�
3
	 �� �,��
� 
* 
������ ����� � ��$ 	�*	������
��$�, �� ����������$ 0��� � ������ ����� ���� 
*
���� 0��� �' ��� �	
������
� $������ ��� ��
�������$ �1

���, � �'
��� &�� � �%�

+�� ����	�� ��,���� �	
������ 0���
�� ���	��
������ �	��$��� 4���� �� � �
��$�-	������5 
��	 ���
$������ ��$ ��� 
-�	 � *
��� ���� 
* ������ A� �
��� *����	�� �
����$ 0��� ���� �	����	� $�����
�
� 
* ��� ����	�� ��,����� ���� 0� �,��
�� *
	

������ ���	
����������
� �� ��� 0
	"�
3��� & �
0 ��� �,��	������� ����� *
	 
������

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

* &� 0��� ��� �,���$�$ ������ 
����� ���� 
*
� K$HL��: ���	 4& ��&'J: ��5� �� �� � �����
�
�� �
 	�$��� ��� ��� 
* ��� ����	�� ��,���� 
*
��� ����	���$ ���� ���� ��$ 
����� � �������
�	
������
� $������� �� ��$ ���� ���� 0���
����	�� ��,��� 
* J�&' �� �� $������	 *
	 ���

3��� &� 6,��	������� �		�������� *
	 ���� �0������H M��� 	& � 2' �� ��$ 	% � %2' �� �,���$ ��� ���� �
 ���������� ��� �,��
��
0���� ����	��� ��� ���� ����� M��� 	7 � %2' �� ��$ 	: � %2 �� 	�$��� ��� ���� ���� �
 
�� 0��� � ����	�� ��,���� 
*
�C�: �� $������	� M�� 	: � �$@���$ �
 ���������� ��� ��	������ +�� ���� �
0 � �����	� ��$ �	
�����
��� �	
?�� 
* ��� ����
����� ���� 0���� �	
������ �� ��� ��	����� $�	����
��

%:' '� ���� �� ��� ( )*�
�	 "�����
���
��	 �!+ ,-..�/ -0!1-23



0
	" �	�����$ ��	�� A� � ���
	���� �
 �
�� ����
0� ��� ��	1 �
�� ��� ����	�� ��,���� ��� ��$

��	��� �	
������
� $������ �1 @�$���
� ��
��� 
*

���� ��$ ���� ��	�����	� +�� ���
0 ��,��
��� N�,������1 �� �� �,��	������� �		���������
+�� ���� ���� � $�	����$ ��	������1 
��
 � ���
��� ��$� �
�$��� ��� ��	����� 
* ����	�� �� 
���
��
�� ���� ����������
� 0� ��	*
	��$ �1 ?��
����������
� 
* ��� ��� ��� 
* ��� 
������ 1����
�� �
��� 
�� ���� ��� 	��������1 ��	�� $������
���0��� ��� ��� ��� ��$ ��� ����� 
* ��
�� %'
�� ��"� �� �
���� �
 ���������� ��	�����
0���� �	� 	��
�� *	
� ��� ?��� 
���� ��$ *	
�
��1 �
�?���� 0��� 
* ��� ����� ����� � ���	
�
�
�� 
�@������ 4�:' 
	 �&''5 ��$ ��! ����	�
0�	� �����$ ��
�� ��� ����� 
���1 *
	 
��	���
��
� 
* ��� �	����$ ��	������ � ��	���1 
* ��	���
��� 0�	� ��$ �� ��� �,��	����� �����$��� �����
���	� 
* & ��$ 2 �� $������	� ��
�����$ ���
*	������� ��	
�

�� ��$ $� ���
 �����	�� �����
3
	 �
0 ���	 �
0�	 
* ��
�� 72 ��� 0����

�
		��
�$ �
 � �
0�	 
* 
��1 ��
�� : �� �� ���
����	�� ��,���� 
* ��� ���� ����� 0� 0�	� ����
�
 �0
 $�����
����1 �0���� ��$ ���������� 2 ��
$������	 ����� ���	�� $� ���
 ��$ ������ ����
��	 ��	
�

�� �� ���$ 
* ��
�� 
* ��� 
	$�	

* &' ���&�
�� �����	 ���	 �
0�	 4�1������1 �	����	 ����

J' ��5 �$$���
��� *
	� 
* ��	����� ���������
��
� 0�	� 	�����$� �����1 ���$���� ��������� ��$
���"��� 
* ��	������ ����� ���� ��� ����	�� ��,��
��� 
* � ���� ����� ���� � �
��$�-	������� ��

-�	 � ��		
0 ���� 
* ����� 0���� � �)��������
�
 �� �������$ $���� 
* *
�� *
	 � ����� �����
�� ��$ � ���� ���� 0��� � ����	�� ��,����

* C�: �� $������	 ��$ � �	
������
� $������ 
*
���, � %�8 ��� +�� �	
������
� $������ � ���
�	
,������1 :' ���� ��� #�1����� 	���� 
* �
������ ���� 0��� � 2 �� ���� 0��� 4�� &'J:
��� ��� #�1����� 	���� � ;: ��5� ����
��� ���

���,� �������1 
* �� �,��
������	���$ ����
���� ��	�� 
� �	
������
� =;>� �� ��� �� �
��$�
�	�$ �	��������1 �
����� ��	
���
�� ��� �����
���� 4&'' �� ����5 ��$� ���1 �� ��� ���$��� �,�
��	����� $����$ ����	 
�� 0��	� ��� ����� ����
���
�� �
���	���� �� ������ �
 ��� ��,����
�	
������
� $������ ���,� ��� �������1 ��	����
�
���
�� �
��������� �� ��
 �
�� ���� ��� ����

���� �	
������
� $������ ��� �� �,���$�$ 0���
$�-�	��� ��
��� 
* ���� ��	�����	 ��$ �����
��
1����
� � 	���� 
* �� *
	� ��� ���� ���� ��� ��

��$ � ����� ���� ���� �0����	 0���
�� ���$
*
	 ��1 �
���� ��	� �� ��� ����	���� +
 $��
�
��	��� ��� 0��� � ���� ����� ���� 0� �����
����
��1 �	����$ ��$ ���
���	�$ ���	�� 2 ��
���	� �� ���
�� +�� 0� ��	*
	��$ �1 �	������
��� ���	� �� � �
0�	 ����� �� 0���� �� 0� ���$�$
��0�	$ �1 ��� ���� ����� ���� ��
�� �� �	
��
�����
� $�	����
� ��$ ���� �	�������� ��� ����

��	 ��
���	 ��	����� 0���� 0� ���� ��
 �	����$�
+�� ����
� 0� 	������$ �
 �	�� �� �
 ���� ��	�
����� �� 
�	 �,��	������� ���� ���� �0����	�
+�� ���" 
* ���	� ��� �� �	������$ � � 0�
��
�� ��� �	����	� ������ 3��� % �
0 �� �,����� 
*
?�� ���	� ���"�$ 
� �
� 
* 
�� ��
���	� ��
�
�� ���� ���"��� �� � ������ ���� �� �	����

��1 ���� ����������$ ���
	�������1 =8> ��$ 
�	
�,��	������� 	���� 
� ���"��� ���� � ������
���� 0��� �� �������$ ���0��	� =C>� +�� ������1 �

�
��	��� ��	����� ����� �
��$ �� 
* �	��� ���
	�
����� �� �
��
�$ ��1��� *
	 �,����� �
 ��$1 
*
����	1 �
��
�$ �����
� =&'>�
3�	���	�
	�� ���� ���� �0����	 ��� �� ��$

�
 ����� ��
�����$ ��	������ ����	�� ��
�
�����
������� ���� �� ��
�����$ 
	 	
$���"� *
	� ��$
3��� 74�5 ��$ 4�5 �
0 	
����
��� 
	�������
� 
* $�
���
 �����	�� ��$ � 2' �� �
�� *	������ 
* � ���
?�	� 	���������1 �� ��� ���� ���� �0����	� +��
��	������ 
	�������1 �� ��� �
	��
���� ������ �	�
	
����$ �1 ��� ���� ���� ��$ �����$ ��	�����
������$ 0��� ��� �	
������
� $�	����
� 
* ���
����	�� ��,���� 
* ��� ����� 0���� � ��	�����
�� ��� ������� 43��� 75� ������ �����	 
��	1
��	
�

��� ����$�$ �� ��
����� ��-�	 
�
����
�� 0�	� ��
 ��	������1 
	�����$ ��$ �������$�
����)�����1� 0� 0�	� ���� �
 ���
���	� ����
��	���� 	
$���"� ����� �	
��$ 
� ��� ��$��
��	����� ��������� 
* 	
$���"� ��	����� �� �

������ ���� �� ���� 	��
	��$ 	������1 =&&>� ��
�
�� ���� ��	����� ��������� �� � ���� ���� �
$�-�	��� *	
� ���� �� � ������ ����� � ��� 	
$�
��"� ������� � �	����$ ��
�� �� ����	� ������ �� �
���� ����� ��	����� ��������� ��$ ���)����
����������
� �
��$ ���
0 
�� �
 	��$��1 �
����
��$ �	��*�	 ��
�����$ ����� *	
� 
�� �����

'� ���� �� ��� ( )*�
�	 "�����
���
��	 �!+ ,-..�/ -0!1-23 %:&



������	 �
 ��
���	� O������� ��� ���� ����� �
��	������1 ������$ ����� �
��$ ����1 �� �	���
*�		�$ ��	
��� � ������� �� ��� �	������ 0���
0�
� ��� 0
��$ �
� ���
0 ����� 
* ��� ���
��� �� �� �
	��
���� 
	�������
�� A� ��	
�

��
��$�� *
	 �,������ ��� � 
* $�	��� ���
	����� ��
���� ��	
����$ *	������ ���$ �1������1 �
 ��
�������1 ���	���$ �
 � ������	 �
 ��	*
	�
�
�1��	�� ����� 	�����
� =&%>�
3�����1� 0� $��	��� ��� ���������
� 
* � ��	
���


	$�	 ���� ����� ���� � �� ����
������ ���$� *
	
�	����$ ��	������ ����
������ ���$��� 	���� 
� ���
�	�$���� *
	�� �
 �
�?�� � ��	����� �,����1 �� �0

$�����
� ��$ ��� 	�$����
� �	��	� �
 �	
���
��� ��	����� ��
�� ��� ������ 
* ��� ���	 �����
���� �	���
	� 
* ���	
�
��� ��	����� � ���
	�
���� *
	 ���1 ����	$��������	1 �	�� �����$���

��	

� ������ ��$ ��
�
�1� ����
������ ���$���
�� ���� $��
��	���$ �	���
��1 ���� � ����
$�	$ ������ ���� =7>�
3�	��1� 0� ��$ ��� ��� ����� � �
0� ��

3��� & �
 ���$� & �� ���	� ��	������1 ��0�	$�
�� ��$ ��	�
� ����"��� 
* ����� ���� 4&''
�� �� �
 
��	 � & ��5 ��$ ���$�$ 
��	 ��� ���
�
*��� �,���� 4������5 
* ��� ����� *	
� ���	 ��� �
��
�
� �
 � �
���
� @�� ���
0 ��� �	*��� 
* ���
�
��	 ��� 4�� 3��� :5� K
����1� 0� �	� ���� �

���$� ���	�� ���	� ��������
��1 �� ��� �����
�� ���� �,��	��������1 	��
	$�$ ��� ���� 	��
)��	�$ *
	 �,���$�$ ���$��� ���� ��� ���� �����
�� �
�� ���� ��� ��	����� ���
���1 ��	�� $�	��� ���
���$��� �	
��� �1������1 	������ ���0��� 2 ��$
&' ���&� +�� ���"������	�$ �
��
���� 
* ���
����� ����$��� 
� ��� ��	����� ���� �� �
 ������	���

3��� %� +�� ���"��� 
* ?�� 2 �� ���	� ������$ ��
�� ��� ���� ����H 4�5 +�� ���" � ���$ ��	������1 �1 ��� ���� ���� ��$ ��� ��
�	������$ �� ��� �	����	� ������ 4�5 � �)����� 
* *	��� �
0��� ��� �
����� 
* ��� ?�� ���"�$ ���	� �*��	 ��
�"��� ��� �����

%:% '� ���� �� ��� ( )*�
�	 "�����
���
��	 �!+ ,-..�/ -0!1-23



�� ��� $�	����
� 
* ���� �	
������
� ����� ���
*
	�� � �
�������$ �1 �	����1 ��$ ��
"� $	���
B
0���	� ��� 	�$����
� �	��	� *
	�� ����* ��	��
$�� �
 ��� 
���,� ��	����
� 
* ��� �������1 
* ���
�,��
������	���$ ���� ����� ������ 	�� �
 �
��	����
� 
* ��� ��	����� ���
���1 � � *�����
�

* ���$��� $������� �� ���� ��
 ���$�$ 2 ��
���	� �� 
�	 ������ ���������
� �
0 ���� 0���

���	���$ ���	 �
0�	 ��$ �	
������
� ������ 
*
��� ���� ���� 0� �
��$ �� ���� �
 
��	��
���$��� 
* ��	��	 ���	
�
��� ��	����� 
��	 ����
�
���	 $�������
�� ���� �
���	�$ )�����������1 ��� ���$��� 
*

��	����� �� � ���� ���� 0��� ���� �� � ������
����� 6,��	��������1 0� ?�$ ����?���� �$����
���� �� ���� ��� ���� ����� A� �
��$�-	������

3��� 7� #
����
��� 
	�������
� ��	
��� C'� 
* 4�5 � $� ���
 �����	��� 4��� ��
�$ *	��� � *
���$ ��
�� &2 �� �����	� �� ��� �
� 
* ���
��	���� �����	���5 ��$ 4�5 � 2' �� *	������ 
* � ��� ?�	�� �
�� ����� �
��$ ���)�����1 �� ����������$ 
��� �� ��� ��	����
�
���
��

3��� :� +�� ��	�� *	��� �
0 ��� ������
�	 
* � ���$�$ & �� ��	������ A� *	��� & 0� �� ��� ���� ���� ���	���
�$ 
� ��� ��	������
A� *	��� % 0� ��� �� ���� ��� ��	����� � ���$�$ ��0�	$ ��$ �
� 
�� 
* *
��� K
�� ���� ��� ��	����� �� ��� ���"�	
��$ ������

�
���
� $�� �
 �	
0���� �
��
� 
* ��� & �� ���	� ����$�$ �� 0���	� A� *	��� 7 0� 	�*
�� ��� ����	� �� ��� �
� 
* ��� �����
���� 4&'' �� �� ��� �������5 ��$ �� ��� ���$�$ ��	����� @�� ���
0 ��� �
��	 ����

'� ���� �� ��� ( )*�
�	 "�����
���
��	 �!+ ,-..�/ -0!1-23 %:7



����	� ���� 0� �	� ���� �
 �
���� ��$ ���$�
����?� ��	����� �� ��� ����� �
 � ����?�$ �
���
��
�� +�� ������ ���� 0� ������ �
 $
 ���

��	 �� �)�������� $������ $�� �
 $�-	����
�� +��
���� 0
��$ �����	 �� ������ �
 �
����� ��� ��	�
����� �� �� ?��� $�������
� 43��� 24�55 
	 �� �������
�����	� �	�� 0
��$ �� 
 ��	�� � �
 ���$� ���
������� �
 ��� ?��� $�������
� 43��� 24�55� +��
���� ���� 43��� 24�55 �	
��$� �

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

"�$ �� �
	��
���� ���$��� 
*

& ��$ 2 �� ���	�� �� ��$ � ���� �������
4: ��� : ��� &' ��5 �
�������� ��� �����
��$ $�	����$ � �
	��
���� ���� ���� ��	
��� ���
��
� �
 � �
��
� �$��� �� �
��$ �	��" ��� ���$�$
��	����� �1 
��	���� ��� �����	�$ ����� ��	
���
� �&' ���	
�
�� 
�@������� �

"��� 
	��
�
���
�
 ��� ���$��� $�	����
�� +1������1� ��� ���$���
���
����� �	� ��
�� �0��� � ���� � *
	 ��	�����
���$���� ���� �� ��� 	���� 
* &'�%' ���&� 3��� J
�
0 2 �� ���	� ���$�$ �$�0�1 ��	
��� ���
���� *	
� ��*� �
 	����� A� ��� ��	������	 ������� ��
��� �� ��� ���� ��� 	��������$ ���	� �
��
�
0�	 ���� ��� ���	� 
� �� ��*�� +�� �-��� ��
���� 	��
	��$ ��$ �,������$ �	���
��1 *
	 ���$�
��� �� ������ ���� =7>H +�� ?	� ���	� �����	

� �
��$�	���� *	����
� 
* ��� ���� �0�1 *	
�
��� �	
������
� $�	����
�� 	�$����� ��� �	
����
�
*
	�� 
� ��� 	��������$ ���	� ��$ ��� ���
0���
��� ��*�����$ 
�� �
 ����� ���
+�� ������1 �
 ���$� ��$ $��
�� ���� ���
 �

����?� 7! �	����	� � 
* ���
	����� � ��	����
���� �� ����?� ����D���� ����	����
� ���� $��
���$ 
� ��� ������ 
	$�	��� 
* �������� ���� �1���
#������������� ��� ������ 
	$�	 �� ���	
 0��� *��
�������� 
�	 ��$�	���$��� 
* *�����
� ��$ *����	�
�� ������ ��$ �������	�$ ����� ��� ���	
��� �

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

������ *
	�� �
 $��
�� ���� $�	����1 =&7>� ��
������� ���� ��� ���� ���� 0��� �� �
��$�-	����
��� ����	�� ��,���� ��$ ����1 ���	���$ ���$���
$������ 
-�	 �� �,������� ��
��� *
	 ��� ��$���
�� ���� $��
��	���$ � �����	 
* 
������

���	
����������
� ������)�� 0��� ���� �����
����� ��� ���� ������)�� ��� �� ��	*
	��$ 	��
�
���1� � �
 ���	
�
�� 
�@������ � 	�)��	�$ �

�	
@��� ��� ���� ���� ���
 ��� ����� ����� +��
����
$ �,��
�� ��� �	
������
� ����	����� 
* ���
���� ����� ��� ��� 	����� ����� ���� ����
�0����	� 0���� � 
* ��	������	 ����	�� *
	 ��$1�
��� ���	
�������� 0��� $��
��	 ����� =&:>� <���
����� ��	����� ��� �� �	����$ ��	������1 ��$ ���
	������� ���" �	������$ � � 0�
��� #
����
���

3��� 2� 3
	 �
�����
��
��� ���$��� ��� ���� ���� � �$�������
�H ���� � ������ ���� ���	� � �

	 �
�������
� �� 4�5 ��� ?���

$�������
� 
	 4�5 ��� ������� �����	� �	��� 4�5 +�� ����	�� ��,���� 
* � ���� ���� �	
��$� �
 �

$ �
�������
� ��	
���
�� ���

����� �����

3��� J� +�	�� *	��� 44�5 
 � ' � 4�5 
 � &�8 � 4�5 
 � :�7: 5 �
0��� �0
 2 �� ���	� ���$�$ �
	��
�����1 *	
� ��*� �
 	����� +��
��
�$ 4��*�����$5 ���	� ������ �� 0��� ��� ?	�� +�� 	��������$ ���	� � ��
 ���$�$ ������1 ���
0 ��� ��*�����$ 
��� +�� � �����

$�� �
 ��� $��
	��
� 
* ��� ����	�� ��,���� 
* ��� ���� ���� �1 ��� ��*�����$ ���	��

%:: '� ���� �� ��� ( )*�
�	 "�����
���
��	 �!+ ,-..�/ -0!1-23




	�������
� 
* ��
�����$ ��	����� ��1 ��
 ��
�������$ 0��� ��� ���� ���� ���
0��� ���������

* ��	1 �
�� 4�� �
 2' ��5 	
$���"� ������� 0���
��� ����	�� ��,���� 
* ��� ����� ���$��� ��$
�	���
	� 
* ��	�������� �����	 
��	 �,���$�$ $��
����� � ��
 
��	��$� ���� ���$��� ��� �� ��$
�� $�	��� 0	����� 
* �	����	� ��$ ���� �������	�
��� =&7>� �� �	� ��		����1 ��$1��� ��� �� 
* ���
���	 ���$��� *
	 ��� ���	���
� ��$ ���)����
�
������
� 
* ���	 ���	
$�����$ ��	
����$ *	���
���� *	
� ��� ��	��� ��	
�

�� =&%>� �� ���
����� ��� ����
$ 
* 
������ ���	
����������
�
0��� ?�$ ���	�� ����	$��������	1 �� �����$���

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

���	
�����	��

�� ����" ��� #
1�� �
����1� ��� M���	�����
+	�� ��$ ��� O 6������	��� ��$ 9�1���� ����
���� #���	�� �
����� *
	 ���
	���� ��� 0
	"�

���	��

=&> �� ��"��� ��<� !���$���� ��6� �@
	"�
��� �� ����

���	����
� 
* � ���������� �	�$���� *
	�� 
������ �	��

*
	 $������	�� ��	������ ���� M���� && 4&C8J5 %88D%C'�

=%> �� ��"��� ������	���
� ��$ �	������ 
* ��	����� �1

	�$����
� �	��	�� 9�1� #��� M���� %: 4&C;'5 &2JD&2C�

=7> +�K� ������� <��� ��1��� B��� �	����� ���� ��������

���� ���0�	�� ���� <�	���� ���
����$ ����� ���� �����

������
� ��$ 
	���� �1 ����� �	������� ����� ���� %J

4&C8;5 27&&D27&;�

=:> <��� #���� #� 9����� B��� M�0��$
0"�� M��	 ���$����

��$ �	������ 
* ��
���� ��	����� �� �
��
0��
	� 
������

?��	� 9�1� #��� M���� 8% 4&CCC5 &2;:D&2;;�

=2> �� !�	���� 6,����
����
� *
	 �
�$�-	������ ����� A� +��

����	 ���
	1� �� ���� �
�� ��� � : 4&C8;5 J2&DJ2:�

=J> #�<� B�	���� +��� ������� 9	
$����
� ��$ �� 
*

$�-	����
��� ����� �� ���� �
�� ��� � 8 4&CC&5 C7%DC:%�

=;> �� �	���  � !�
��"��� �� �
��
�� 6�<� �	����� �������

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

����� 9�1� #��� � J7 4%''&5 'J7J'%�

=8> #��� �������	� <� ������ ��������$ $1����� ������
	


* ����� ��$ �������� ���	� �� ��� �	�� 	���
� 
* *
���$

���	 ����� ����� ���� 7; 4&CC85 J:%&DJ:7&�

=C> <�9� <��!
���$� M� 9���	
��  � !�
��"��� ���������$�

=&'> ���� �	
�"�	� ���� <����
� ��!� !���
	�� ���� L
$��

6��	
��� ���	����
� ��$ 	�����
� �� ����	1 �
��
�$ �	
��$

0��� � ���� 
������ �0����	� 9�1� #��� M���� 8% 4&CCC5 :72%D

:722�

=&&> #��� �������	� <� ������ ��9� �	
��	� 6,��	�������

�
�?	����
� 
* ��� 
��������	������ �	
��	��� 
* �1���$	��

��� 
�@���� ����� ���� 78 4&CCC5 :8J&D:8JC�

=&%> �� B�� L� M��� <� ������ <��� ��	�� M��	 ���	
$��

����
� *
	 ����	���
� 
* � ����� ��	
�

�� 	���
��

����?� ���	�	1� <��	
�� <��	
����� 7 4&CC;5 :;D2%�

=&7> !��� �$$�� <��� #���� M��	����$�$ $�	��� 0	����� *
	

���������
� �� ��
�����
�
�1� +	��$ ��
�����
�� &;

4&CCC5 782D78C�

=&:> 6�<� 3�	�� ��9� ���� <��	
�������� 
* $��
��	 �����

���� 
������ �0����	� 9�1� #��� M���� 8% 4&CCC5 :&7'D

:&77�

'� ���� �� ��� ( )*�
�	 "�����
���
��	 �!+ ,-..�/ -0!1-23 %:2


