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Ç È� ��$�%�� %�� /�  ���� É� /��2�&� Ê&�% ��� %&� �Ë��4&1Ì� ;.�� ��ÊËÌ��!

ÍÎ #.4��'� %�� Ï�Ê.Ì��� �.1Ì �&1Ì� &� %&�  ���&.�Ë�� ÐÑ4�'��&��&1Ì���' ��Ñ'��.���� & �Ò Ó�Ì4��

%&� ÐÑ4�'�2�  �� &� %�� Ô�'�4 2�&�� É�& ���' /���Ë'� '��! Õ 69 #�Ï Ö×Ò %!Ì! %&� Ï���&� ��44��' :

2. ��� Ñ$� %�� ÐÑ4�'�Ø4��Ó  &�% Ù.� Ï�Ê.Ì���  �4/ � Ó� ���'��!

Ú Û��� %�� Ï�Ê.Ì��� �.1Ì 2�&��� É�& ���' /� 1Ì�&% %�� ÐÑ4�'�2�  � Ù.�4&�'�� Ì��Ò  . Ì�� �� %&�:

 �� Ó� $/��'�/��Ò  ./�4% �� &Ì� ��Ì�4��� Ì�� ÜÙ'4! Ý���&�/����' Ñ$� %&� Þ/��'��' Ó�&� /& Ó��

Ý.�4&�'�� %� É�& ���' /� 1Ì�&%� Ò È�4�'� ""ß! à� �4�&1Ì� '&4� Ñ$� %�� É�& ���' /� 1Ì�&% %� #.:

Ó&�4���� !

á à&� ÐÑ4�'�2�  ��Ò �/�� ��1Ì %&� 3�Ë'�� %�� #.Ó&�4Ì&4Ñ� $/����Ì��� 2�&�� â� ��Ó4�& ���'��! ;$�

Ï�Ê.Ì��� �&� É�& ���' �� Ø�$1Ì�� ��1Ì #�Ï Ö×× Ü#.Ó&�4Ì&4Ñ�ß 2.���� %� Ì�4/ ��� â� ��Ó4�& ���:

'�� &� Ï����1Ì�Ò %&� Ù.� Ï�Ê.Ì��� &� Ô�Ì��� %� &Ì� Ó�� Ý��Ñ$'��'  ��Ì��%�� 3� 1Ì��'�4%� 

/ÓÊ! Ù.� %�  �� È�'�Ìã�&'�� Ñ&���Ó&��� Ê��%��!

4 à� Ù.� Ï�Ê.Ì��� Ó� Ó�Ì4��%� ä��'�4� Ñ$� �44'���&�� ÐÑ4�'�4�& ���'�� �&1Ì���  &1Ì '��! Õ å6

È/ ! * #�Ï Ö× ��1Ì %�� ÐÑ4�'�'��%! #�&� %�� ,"!,"!*,")  ��&'� &� %�� Ù.44 ���&.�Ë��� ÐÑ4�'� %&�

-ãÌ� %� Ù.� Ï�Ê.Ì��� ��1Ì È/Ó�' %� ÐÑ4�'�2�  ��4�& ���' /����' Ó� ���'��%� ä&'������&4

Ñ$� �44'���&�� ÐÑ4�'�4�& ���'�� �&1Ì� ��Ì� ���.���& 1Ì �&� �&��� ÌãÌ���� ÐÑ4�'�'��% �� ÜÕ å6

È/ ! * #�Ï Ö×ß! È44� ÐÑ4�'�Ù�� &1Ì����� %�� ÐÑ4�'�'��%� * /& 7 /�Ó�Ì4�� &� �&��� ÐÑ4�'�Ì�&�

'���% Ë�Ó4&1Ì %�� '4�&1Ì�� ä&'������&4! Ï� ��Ì� &� ä&�Ó�4Ñ�44 �&� &�%&Ù&%��44�� Ï� &�Ó ���%  1Ì��Ó

��1Ì Õ "6" È/ ! 9 : 91 #�Ï Ö× 2���  &1Ì �&� �/Ê�&1Ì��%�� ä&'������&4 ��'�/��!

 

5 à�� ä&��&1Ì���' ��� ��Ì�� /�& %�� ä�Ñ$44��' &Ì��� É�& ���' Ù��ØÑ4&1Ì���'�� ×�Ù� �&�&.� ��ÑÊ��:

%��'��! #.Ê�&� %&� � È�ÑÊ��%��'�� �&1Ì� %��1Ì ãÑÑ���4&1Ì� ;ã�%����' '�%�12�  &�%Ò 2��� %��

-�&���Ë'��  &� %�� Ï�Ê.Ì��� '� .�%��� /���1Ì���! Ï�& Ï�Ê.Ì���� �&� É�& ���' �� Ø�$1Ì��

��1Ì #�Ï Ö×× �&1Ì���  &1Ì %&� -ãÌ� %�� ×�Ù� �&�&.� ��ÑÊ��%��'�� ��1Ì %�� Ý���&�/����'Ò %&� ÓÊ&:

 1Ì�� -�&���Ë'�� ��% #.Ó&�4Ì&4Ñ���Ë'�� '���.ÑÑ�� Ê&�% ÜÕ )7 È/ ! 7 #�Ï Ö××ß! ;$� %&� $/�&'�� Ï�:

Ê.Ì��� '&4� %&� ä��'�4���'�4��' ��1Ì Õ å* È/ ! 9 .%�� Õ å* È/ ! 6 #�Ï Ö×!

æ à&� ;Ë44&'2�&� %� -�&����'�4� Ê&�% ��� Ø��1Ì��% %�� ç&����1Ì� '���'�4�5 à� -�&����'�4� & �

è�Ê�&4 &� Ý.��� �� %�&���� Û��2��' �&�� ç.��� ÑË44&'!

é à�� Ï�Ê.Ì���  .44�� /��1Ì���Ò %�  &� ;�44� �&��� ��4��/ /�%&�'��� È/Ê� ��Ì�&� %&� É�& ���' :
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������ � !�������� ��� ��  ���  �� "��������� ����� ����#����$

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


"��� (����#������ �� ����� ������������� ������� ��� �����  �� #������� � ��������� )���*

#�������� ������+�����,

- -���&��	�� .&� '�/��	���0/�������

1�� 2�������� ��� ��������3�������� ���ÿ� ���� 2�����#���� ���  �� 4������������ �#��  �� 2��*

������ ����� ���������� 5�������6�� �  �� 2������� �����, "��� ������ 2�����#���� ��� �����

�#�����������,

- 78%��� 	�9 '����		�� 8:� 7���&��� ��� ��
;���� -��
/%����/	88<%%��=�����> 9�� ?	 ����� ��
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���> 9�� ��� 9�� A����%� 9�� B�����
�	�� ���
�
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�������� ��� �������� 2�����������������6�����C  �� ÿ ����� ����#������ )����� �� ��� ���� ���#��

� �� �� ��� �������� ������C #� ����� �3�ÿ������ ������� � D������C  �� ����  �� 2���������*

3�����  �� "��������� ����� �����#�� ��� ,

- A�9�?�����
� '�
/�9%	���08%��� ��� ����� ���&�9��� 
&
�� '�9/�8 ���E F GH I��E J K/�? G K@' -

L��� M ÃN D#�, Â ���ÿ Ã �)� 2 6��� ��� ����� �������� ÿ���ÿ���� �� �ÿ������� ����� ����3����� ÿ

!�����  �� 4���6������������� ����� ��� ��� ��C ���� �� 1��� ¿��� , O P�����Á ��� #���� ���

����� �� ��� ��������C  ��  �� ���� ��� D���������� ����� ���������� ����������6���� ÿ� �� ��� �����

4�������� � "�����ÿ#����������� � �� ����� ���������#�� ���������� "�����ÿ ����� ������ �����C ���#�*

��� ��� ���� #���� ����3�����������P�Q������ �� ����� 5��������� � �� �����6��� ����������#��

�� R�� � ��  �� L���� ��������������, 2�������ÿ�� ������� ��� ���� #���� ��� 2�����#����

ÿ�������  �� "��������� �  �� 4���6��6�����, "��� ������ 2�����#���� ���  �� "��������� �����

�#�����������C ��  ���  ����� ��������6���� 6���� ����3������ � 2�������� ����#���� ��� ��

6���,

- S����	���� 9�� B���%��9��	���
�%8� 8:� '�
��9����

!��������  �� "������ ���������� 6+���� ��  �� )�� ����  �� #������� �� 2�����������������

����� ��#����� ��� ��, !��������  �� "������ ���������� ��� ��  ��� "����������� ��#�����C  ��

���  �� R������  �� ��ÿ�������� ����3������ � !�������������#������ �#����������� ��#��,
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ÿ� ����������� ��� �������� �� ��������������� ������������������

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

À, �  �� ����������� ��������������� ���+���$

�� ������ ��� ��� ������������

¿ÀÁ �����  �� 4+�3��3�����$

1�� 6+�3������� ������ ���������� ���� ��  �� 3���+������� )�����������  �� ��������� ���� ��*

������  �� 5�����3����, 1�� ������6���� ��������ÿ�  �� ���#��������� ������ (����� ���  ��

R���� D������ ���D������ ����,

¿ÂÁ 1�� 4+�3��3����� ������$

*  �� �������C 1����� � �� ���  ��� #��������� ���, ���  �� "�����ÿ ��� ������������C  ��

R����3��� ÿ� ����������������C  �� ������ �� ��� ������������C  �� ������������ � *

����6���C ���3�����C ��������* � 1�6#���3��3������ ����� #�� �� ��� 4����6��������*

��� ���  �� �Q3����� � ÿ� �������

*  �� ����3������  ���� ������ ���#���� ���  �� �����3�ÿ��C  �� ������������������C  ��

P� �������C ����* � ���������3��3�������

*  �� 4�����C ���������Q����  �� ����������  �� R����������

*  �� ��������C ���������Q����  �� )�������3������

* 1���* � �� ���������������C ���������Q����  �� ������ #�� 4�������* � (�������������� ��*

��� ������ #��  �� 3�������������� ������* � 1������*������C 4�������ÿ��������C r#��3���*

���3��3������C R���������� ���������Q����  �� ���3�����C ���, ��������  �� ������, ��� D�*

����� ���3��#����� ����  �� ������6���� ���� ��ÿ������ D#6����� ��,

�� ����� ��� ��� ���������

¿ÀÁ 1�� �������� ��� #��  �� "�����* � )�����6������� ����� #�� ���#�����  �� L��������*

����� #������, �� ���#���� ���� L������������� ���  �� "�����ÿ ��� �3�ÿ������ ������������

���+� ��� � ÿ ������ )�#���� ����������,

¿ÂÁ 1�� "������� ������ ���� ���������� "������� ¿���������Q���� ������ ���� 1���6���Á, ������

*  �� �� �������� �#�������  �� L����� �����  �� (��������ÿ�� #��  �� D������  ��

L������ ����ÿ ���+��� ���� R����6�����C  ��  �� �������#���� 2��#�������  ����� �  ��

 �� D������ ��� ������ � ��������� L����� ���+�������C ÿ, �, 3��������������� 2����#�C

(����� ��� ������6C

* ���������Q������ ��� ÿ, �, P� 3�����C ��� ��������C ��#������������  �� 4��� ��,

�� ����� ��� ��� ���������

¿ÀÁ ����  �� P�#������ ��� , �,  �� �+� ����  �� ���������6���C  �� D##� ��� �#�������Q�� �� ��*

������ ���� �����  �� ����ÿ ��� ���#��* � ���� ������ ��, 1�� D���� �� ������������

�����������  ����  �� D������� ��� �������� ���ÿ����,

���� D������� � �#�������� ��� ������������������ � ���#� �������� ���������� ÿ

#����6��������� � ��+��� � "�������� �+������� ÿ �� ÿ����� � �� ÿ #���������,

¿ÂÁ 1��P�#������ ������$

*  �� D������� � �#�������� �����  �� ������ � !������

*  �� D������� � �#�������� #��������� ��� ������������ #��� D�* � D#����� ��� 4+�*

3�������ÿ����6�� ��� ���������, 1�� ������ � !����� ������ ���� P�Q������C  ��  ��

��������  �� 6+�3��* � ����������������� !����� � ���ÿ�� ���+�������C ��6� ����6���*

6���� ��� 4�����6�� ���#���� � ���#���� ��6��� ��������ÿ��, 1�ÿ ���+�� ���  �� )�*

#���� ������������� !������������� � ��������� ������������
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*  �� )����*C ������*C R��33����������

1�ÿ ���+�� #���3���������  �� "�������� � ������������ #�� #������������ � �� ��  ��

�������� ������������ ��������� ÿ� D������� � ���� #������C ÿ, �, �� ������C ��  ��

)����������������� � �� DQ������� ��

*  �� 2�������� � ��� ���������  �� �����������������  �#�� ��� ������ 2�����������

�Q�����#  �� ������������ ÿ ��������ÿ��C  �� ���  �� D��������������  �� !�#���������

������ �� ��� �  �� 3���+������ "���������  �� ��������� ����� ��� ¿ÿ, �, r�����������

� ������  �� ������ÿ�#������Á�

*  �� D�* � D�6��� ���  ��� ������ ��� ��� D�* � D�ÿ�����������,

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

����  �� ����� ���C  �� �������� ����ÿ  ��  ���  �� ������#� ������6��� #� ������ �����#� ����  �� ���*

��� ����� ���#���� ���� � ���#��#��������� !�#��� ÿ ���+�������C  ��  �� ��� �  �� P�������

����3�����, 1����� �����#� ��� #��  �� 3���+������� !�#��������� ��� �����������C ������  ��� �����

 ���  �� ��ÿ���� (���� ��������� 6���C ÿ, �,  ��� D����+���� � �������,

����  �� ������ ��� �� ���#���� ���C 2����������C D3�����C 1�3������� � 5���#������ ÿ ������ ��

�  � ��� ����� 2�������������  �� ������#� ������6��� ���ÿ#���� #ÿ�,  �� #������� � ������*

#� ������6��� ÿ ��� ���,

5�  ����� �����  ����� ������ #��  �� 3���+������� !�#���������  �� r���������� ÿ� ����C ÿ� r��

� ÿ� ������C ÿ� )��������  �� 3���+������� D������ � ����� !�#�� ��  �� )�����������C  �� ��*

�������� ��� !�#���6����� �  �� ��������� ����#�� �� � ����� D����+����� �����  �� (��������*

ÿ�� #��  �� "��� ���� 3���+������� D��������������,

�� ���������� ��� ��¡����� ¢��������

1�� ����  �� ��ÿ����� ������� ���  �� ��������  �� 3���+������� !�#������������ ������������C ���*

��� ��  �� "�������  �� ���#���� ��6���  �� ��������� ���������� ���C ��ÿ���� 5���������� ������#� � 

 �� £��������� D6���������3��������� �����+3��,

����ÿ ÿ����� ���#���� ���  �� ������� � "���#��  �� ��ÿ����������� ÿ� 2��#�������  �� "��*

ÿ��C ������� �� 3���+������� D��������������C #�� ���+� ��* � ¤����6����6��� ¿ÿ, �, r�����������

� ������  �� ¤����#�����Á, ������ ������  �� ��ÿ���� ������� �� "��ÿ������  �� 4��� �������  ��

4����6�� ÿ D����+����� � �����ÿ������ ��������C  �� ���������������������� 2�����ÿ��  �� "��*

�������C 4��� ������������#�� ÿ 6�����3�� ����� �� 1������� � 5�����������C  �� ��������� ��*

������������ ������ �����  �� "�������Q�� ���������������� ������,

�� ���������� ��� ¥���¡�������� ¢����������������

¿ÀÁ 1�� ����� ����3����� ������  �� ���������� �� 3������������ ������ ÿ� (��������ÿ��  ��

��ÿ������� ����� ��� ¿������ ����� ��� D�ÿ� ���#�� ��#�����Á$

¦ 2��#�� ��������

¦ 5�£�6������

¦ 4���������������C ������������������C �������3����

¦ 1�6#���#���� ���

¦ "����� � 1������������

¦ �3�ÿ����� 4���6��#��#������ � §�#��������

¿P����� ��� 4+�3�����3�����C ��� ��6C ���C ���ÿ�6��Á

¦ "�����#����C ���6��

¦ P� �6��������#�������� � §����#�������

¦ �����������������C R�������6������3�����

¦ 2���#������� ��� ��� ���������� #�� ������ �� ��� �

¦ 2���#������� ��� 5�������� #�� ������ �� )���Qÿ����

¿ÂÁ 1��P�Q������  �� ����� ����3����� ��� �� ��� #���� ��� �� D�ÿ� ����������� ������ ���

� ������������, 1�� D�ÿ� ����� ���ÿ���  �� ����� ��������P�Q������ �����  �� 1���  ��

D��� ��� � ���� L�����ÿ������ ��  �� ���  �� ���ÿ����� �������� ��� ���������� ��������

������ �6��������� ���,

¿ÃÁ 1�� 2����������� ���  �� 1���������  �� ��ÿ����� ������ �����P�Q������ ����� #��� R��*

���  �� ������������,



j �mnrm �j

Â, �� "����� � ÿ� �+� ���� ����� ���#���� ���� !�#��������� ����� ÿ� "�����������  �� ������ � 

!�� ����  �� �������� ��  �� ��������� ��� �� ����������������� ��ÿ���� ��������ÿ� � ÿ ����� )�*

#���� ����������, ������  �� ������6���� ����C  ��� ����������������� � �� ���������� ������ ����� ������

��� C ���������� ���  �� ������ ���� ��������, ���  �� D����� ��������� ���������� ����������� ���  ��

�������� #������,

1�� D��3�����  �� ��������� �� ����������� ���� M ÃÃ  �� ��ÿ��������ÿ#�� 2 #���#�� �#������, 1���

#������� �����������C  �� �� "��ÿ������ ����� ������ ��� C �  �� "�����  �� 4���6��#���� ��� ÿ �������

� �� ���� ����� ���� ��ÿ��������,

Ã, ���  �� "�#������  �� ����������� ��������������� ���  �� £������ ������� ������������� ���� M N¨ �)�

©5 ��Q��#����C  ��  �� !�� �����#�� �  �� ������6��������  �� R����������������� ����������� ������*

������������ ������Q��,
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1�� "��������� ��� ���  �� ������6����� ��� ���6�� ��� ªÀ,Àª,ÂªÀ¨ ���� 2�����#���� �#�� ��� ?	�<�?%��
��

I����&� /� S����	���� ?	� '����		�� 	�9 I=��.���	�� ���E F «G� K@' ¬ �#�����������,

1�� ÿ���ÿ����� !�����������#�� #������ ��� ���� �������� ���  �� ��������� �� À * ¨C  �� !�������� ��  ��

����������������� #�ÿ����� � �� ����� ÿ� ������ ����  �� ��ÿ������������� ¿�)� ©55Á � �� ����  �� �� �����*

������������ÿ ��������,

�������� ��������$

� ®� �� �������� ��� D��3��� �� ���������� ��������������� ��  �� ���� D�� � �������  �� ������#�*

 ������6��� ����� �������� (����� ¿���, M Ã D#�, À � Â  �� ������������ �� 2��#�� �� ��� D����� ÂÁ, ����

ÿ���ÿ������ !�����������#�� ���� M ¯Ã# �)� ©5 ��� ��� �� ���� �  ���#�� ���������� � ?	�<�?%��
�

S����	���� 9�� '����		�� 	�9 I=��.���	��E

� ���  �� !�����������#�� ���� M ¯Ã# �)� ©5 ����  �� "��������� ?	�<�?%��
�� 7���&�/% ÿ� 2�������, 1�����

�� ��� ���� ��������Q����  �� ÿ���ÿ������ ������� � D6��������  �� ��������,

� 1�� �
/%� 9�� ?	�<�?%��
�� S����	���/����&�� #������� ���� ����  �� D���#���6��ÿ�3����C  �� #��  �� £�*

�������� ������ ����������� ���������� ��� �� 6���,

1�� ���3����#����������� �������� ��� �� ÿ� R�������� �� D�������6��������� ��������� � �6�������

����� #��  ����� D6��������� ��������ÿ� � #��������, P+������ D�������6��������� ��� #���3���������

° P���� � #������C

° ��� ���6����� D�#����� � ������� )�������#�����

° �������� ������� � 3������C

° 4����� � #��6��C

° D��������� ��� "�����������#�� � �� *�� ����C

° P��6 �+���C ���ÿ�����C ������C

° �����* � 4������3����C

° �3�ÿ�������� � D������

° ���������#���� � ���ÿ�� ��  �� )�33�C

° ����� ��� 6�������� 2�������������C �3�����������������C )����� �������C ���� �+���C

° !���� � ��������C

° ������#�� ��������,

1�� ÿ���ÿ����� !�����������#�� ��� ��  �� ����� �� ������ ��� )�33������#���� �������� ��C 6��� ��

"��ÿ�������� �#�� ��� ���� "��ÿ��#������ �������C ����  �� 3���+������ ��������  �� ���������  ���

����� ���, ���  �� 5�����  �� !�����������#��� �� "��ÿ����� ������������ C �������� ��  �� "���������, 1��

6��6����� D���#��� ��� �� �� ���� ����� ������3����� ����������,

� 1�� ÿ���ÿ����� !�����������#�� ���� M ¯Ã# �)� ©5 ��� ��������Q���� �#�� ����� ÿ������� "��������� � 

������6��������ÿ�������������� ������#����� ������� ÿ� �������������� �����ÿ����, 1����� ��� ����� R���  ��

��������������� ������#����� ������������C ��� ��� ��� �� ������ (����� ���  �� ������6����� #ÿ�,  ��

��ÿ��������� � �� 2��������������� �����ÿ����, ���  �� �������� ����� =���� B���������%��	�� ��,
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��� ÃªC¯Â ����#� ���� ������ ���� A&�/��0/	��
/%� �� ³´
� .&� 9��?��� µ²²>¶· B	�&, 5��  �� �������� #��

����� �����ÿ������ ������6���� ������������ �� ������ �� ����� ÿ� ������ ���� �)� ©55 � �� ����  �� �� ��*

���������������ÿC �������  �� "���������  �� �������  ���6� ���  �� ������6���� #ÿ�, ���  �� ��ÿ������*

��������� 2������������ �#, 5��  �� �������� 3����� 3���������������C �������  �� "���������  �� �������

���  �� �������� �#C  ����� ��� £� ��� ����� "������������3��� �� ������ �+�� ������#�� ������ 3����*

��� ����������������� � �� ���, ������#�� ������ ��������������C ������  ���� !�������� ���� M ¯Ã# �)� ©5

�#������� ¿���, ÿ,�, M ¸ D#�, N ������������� ��� ��Á,

� P��  �� ������6����� ��� ��� 0/	��
/%�����9�� I����
�	���.��8/
��� ������#���, 5��  �� �������� ��� ��*

���� ����� ������ R�� �� P���� ��  �� "��������� ������� C ���  �� 6��3����� P�����3������� �#��*

�������, "��� D������ ���� #��� (�ÿ� �� ���� �� ��� ����������������$ 5�  ����� ���� ��� �������

�#���������C ��#��  �� (�ÿ����� �� ���  �� �������� �� "��������� #�������� ��� �� 6���,

������� ��� ���� ������ ��#��C ��� �� ��� ���� #���� ��
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1�� "��������� #����� ������ � ����ÿ��������� ����� ÿ���ÿ������ "������ ��$

E Ð	�/�?%����	����> 9�� �	� ����%�<Ñ�� �� I��0�	�
 ���&���� ;��9�� =´����¾

À, ����ÿ��������� �� ������� (����6���

À,À ������

D33����������� ������� L���ÿ����C D�3�����P�����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

R������ � ���#������������

L�ÿ�� ����� 1�33��ÿ������ D�3�����P�����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

��� "��ÿ��ÿ�����

����� ��� 6�������#��� D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

"��ÿ��ÿ����� ��� ,,,,,,, Ó�

����������C L���ÿ����C

R������ � ���#������������

À,Â ���������������

������������� ���#������������ D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

������������� R������* )�� 3�����P���� ÂªCªª Ò

��� D������� �#�� ����* ���� �� ��#��� ��6����� Ò

������ D����� 6�����3��, ��� ������� ��#�����3�������� Ò

Â, ����ÿ��������� �� ������� 2��3������

�����6��� �Q�����# ����� ��ÿ������� D��� ���

P���������� D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

D#�� ����� D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

1���6����� �Q�����# ����� ��ÿ������� D��� ���

P���������� D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

D#�� ����� D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

������������ÿ��� �Q�����# D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

 �� �� ����������� ÿ����������� !������

������������� £�P���ÿ��� D�3�����P���� ÂCOª Ò

�Q�����#  �� �� ����������� ÿ����������� �������������

Ã, ����ÿ��������� �� ������� ÿ���ÿ����� 3����������*#������ � !��������

�� ��� ���� ����������6�� ��� D�3�����P���� OC¨ª Ò

 �� 3���+������� )�#����

¯, ����ÿ��������� �� ������� ��������� 1��������������

2�������� ��� ������� D�3�����P����  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

�������$ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ¿R�������� ��� ��3���� �� ������� ��������Á



j �mnrm kj

E Ð	�/�?%����	����> 9�� /	8 B��?�%/	8��/� �� I��0�	�
 ���&���� ;��9�� =´����¾

À, ����ÿ��������� �� ������� 2��3������

������������ÿ��� �Q�����# D�3�����R��  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

 �� �� ����������� ÿ����������� !������

����ÿ������ )�����6�* D�3�����R��  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

����#��$ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5� ��� ����� �3����* D�3�����R��  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

����#��$ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

������������ÿ��� �Q�����# D�3�����R��  ��ÿ��� ����� ����#���� Ò

�Q�����#  �� �� ����������� ÿ����������� �������������

Â, ����ÿ��������� �� ������� ÿ���ÿ����� 3�����������*#������ � !��������

P� �ÿ������� �Q3����� ¿ ��� "������Á D�3�����£� !������ ���� ����� Ò

������������� ¿ ��� "������Á D�3�����£� !������ ���� ����� Ò

2������� ��� ���������!������� D�3�������� � ���� ����� Ò

��������� �� �3�ÿ��������� D�3�������� � ���� ����� Ò

2��������� ��� ��ÿ�3���#����� D�3�����£� !������ ���� ����� Ò

Ô#������� ��� #���� ���� "��6���� D�3�������� � NCNª Ò

Ã, ����ÿ��������� �� ������� ��������� 1��������������

�Á �������� D�3�����£� !������ ���� ����� Ò

#Á ������ ����#�����

� * L��* � ����6��#����� ��  �� 3���+�������

������ #ÿ�, 4��� �� D�3�������� � Â¨COª Ò

¿P�������6����� ��� �� ��3���� �� ������� ��������Á

* ������* � 4��� ���6���ÿ������� D�3������������� O¨Cªª Ò

¿P�������6����� ��� �� ��3���� �� ������� ��������Á

�Á !���������#������ �� ����������� ���  �� L�ÿ�� ����� )����������������������

ÿ 3������� ����6��

* P���� ��� ����#��������C ��6�, ����������

 �� ����� D�3�����£� 2����������� ÀÂCÕª Ò

* 2��ÿ��� ��� �3������)�����6�� D�3�����£� !������ ���� ����� Ò

 Á ��3����� ��� 3���+������� )�������� �� D�3�������� � Â¨COª Ò

¿P�������6����� ��� �� ��3���� �� ������� ��������Á

�Á (�ÿ������� #�� "��* � �� D�ÿ� D�3�������� � Â¨COª Ò

�Á �����, D������ ¿ÿ,�, P+#�����������C

���������*�1�3����6�����C ÖÁ D�3�����£� !������ ���� ����� Ò

�Á 2��3������ ��� )����� ���� 6+���� ���ÿ��� ��  �� D�*������

�����#�� ��� ��,

�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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��� ����� 4���� ������� ��� * ��#������ ���  �� ������������� ����  �� 4���� ������ ��  �� 4���� ����*

��� *  �� �������� ����������� ��� G¶>«J º/�� �#���������, �� ����3�6�  �� 2�������#������ ��� ��� ��*
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åæçèéçèñôíîïéèï
õö÷õø ù úû÷üö ù ýþ÷øø ù üú÷üý ù øþö÷õö ù

ÿ �ò��ìéç ! "ïíèñç åæçèéè#òôôè $$$$ þ ÿ%õ÷ûø ù ÿöø÷öý ù ÿõý÷ûõ ù ÿúõ÷üø ù
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�����
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& ��î�ìéç ! "îô�ñ çðîïéôîóçòéè ø÷üü ù ø÷üü ù ø÷üü ù ø÷üü ù ø÷üü ù

� ÞÚÚÜÛ�� ØÙÚÛÜÛÚÛ�����Ü � ä��ä� � ã���á � ã���á � ã���á � ã���á �

& 'ïíéèçí æìë (ïíèë#îïæí øõ÷)û ù øõ÷)û ù øõ÷)û ù øõ÷)û ù øõ÷)û ù

& 'ïíéèçí æìë *èë+æçèéîïé øû÷ûø ù øû÷ûø ù øû÷ûø ù øû÷ûø ù øû÷ûø ù
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• 5�  �� �������������� ��� ��� ��� ��������������� (�����#����� �� �+�� ���  ��ÿ��� µ>·· Ò 3�� R�� ������*

���C  �� ���  �� "��������� ����  �� #� ��*�������#��������� D����3�������#�� ����������������� *

��� ��� ª¯,Àª,Âªª¨ ¿)��, �, ON¨Á ÿ� �+� ����  �� D�#�� �� ��� D����3���������6������ ��  �� 4��*

�������#�� ��� ®��� � ��ÿ����� �#ÿ������ ���,

• »:� 9�� /%%�������� 78%���%����	���� �� 9�� 78%�����/9�� J À ± �� � ��������� ���  �� 4������������

��� ������
�	������
���%��
�� B����/����% 3�� R�� #ÿ�, P���� ���������Á$

Æ�� 9	��
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����%��
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�	������
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� B����/����% ¼BBB½ ����<��¾ GÇ>²G È

Æ�� 9	��
��
����%��
� ��%E B�����
�	������
���%��
� B����/����% ¼BBB½ ����<��¾ µEµH±>µJ È

¼?	?:�%E ��%/��� 8:� I%���08%���/	���%9	�� 	�9 ÿÿ���, (����6��� , 2��3������ ����� 5�����������6��*
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P�Q��#���� #��  �� D#�������  �� ������������ ��� ����� ���� �����  �� """C ��� ���  �� !�������#�����

 �� ������6����C  �� ��� "������ �� D#ÿ� ��#����� ��� , D���� ��� �� ��� �������ÿ�� 6���  �� "�*

��#��� ����������� ¿�� É���*�������Á ���  �� �#�������C ��� "���#��� ����� ������� ���  �� """ ����,

1��� ��� ����Q  �� ����������� "�3������  �� �� ������ ���������������� �  �� �� �����*

#�� �  �� !������������� � !���������#������ ��� ª¸,ÀÀ,ÂªÀO ��� ������#� ���� ÿ �6ÿ�3������,

• Ô#�������� �� ����� P����  �� !����������3��� ������#��  �� ������6���� Ê���������Q����  �� �����ÿ*

���� �����ÿ*��������Ë  �� 4����� ���  �� 3�����#� ������ D���� ����C ����  �� �������� ������  ��

P����� ���ÿ���� � �� ������� �� � �� D#�������������� ���C �#�������  �� ������6���� �������� ��� D�*

��� ���� ��� (����6��� � 2��3������C ����� �#�� ��� 5�����������6�����,
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�������
�
��
�

!�"�
���

1�� D����3��������� Ì5�� ��� R�����#��Ì �  �� D����3��������� Ì������� �3����Ì �� ���# �� L��6�� ��� 

"�����������  �� 4���, 4������������ � ������ 4��ÿ �� ���# � ��� �� ���  �� 4���, �3����������� ���#

���������, 1�� ����� ��������� ���� ��� "����������� �� ������������ 2����������� ��� ������ P�������, 1���

#�������  �� D����� � ���������ÿ��  �� P�������C  �� �� ������ ������ ���6�����,

1� ��� ���� )����������� #�� ��C ��� ��  �� ��������C ��������� � ���#���������  �� �����P������� �� ������

������ ����������, ��� ��������� �� ���� D����3����  �� ���� ����6���C  �� ������������� 2�������� � 

 �� �� ��� ����� ��������, 1���� ��� �� ��  ��� ���� )���ÿ�C ���� ���6����� ��  �� �� ���� � �� ��  �� ������

)��� ����  ��� ����� ���, 1�� ������ ��� ���� ����� ��� 4������ ��� "��������6���� ������� �� ��� ��, ���

���� ���  �� ���������#�� ����� )����������� ���� ������ ��� ������� ������������ ������ ����,

1�� ������������� � �������� ������ ���� #�� �� ���� ������ � ����� !�#��������� �� ���� �� ������+�*

���� ��� ���� � �#��������� ��������� 6+����,

1�� !��������  �� ����� ��� �� ������ ��� �+����� ���  �� ������������� � ��������� �#���3������,

1�� �� ��� ���� D�ÿ����� ��� £� ��ÿ��� �������������,

�����������

Í������ÿ�����  �� �����$ ªO,ªª (�� * ÂÀ,ªª (��

P���������$ ÀÂ,Ãª (�� * À¯,ªª (��

L�������$ ÂÂ,ªª (�� * ªN,ªª (��

��� #����� � ���6����� ��  �� ���ÿ�����,

1���� ���� 6����� ��+��� ��������������� � #�� L��������� D�6��� ��#�� 6���C #����� ���  ���C #��

�������� D#���������  �� �������� ����  �� ���66��� ��ÿ��#��,

�����	
�� �����	�������

1��P���ÿ����� ��� �� �� D������������  �� ����#������� ÿ ������ �� ������ ����#����$

��������6$ ��, ��� Õ,ªª (�� * ¸,Ãª (��

P����������$ ��, � ÀÂ,ªª (��

4�����$ ��, � À¯,ªª (��

D#�� �����$ ��, � ÀN,ªª (��

��� �� ���� ���������� )��� �� ����� ��  �� P���ÿ��� ���������� 6���C ������  �� "���� ��  �� ������

��������,

5� ����� ����� 2����� ���� #����� ��� � P�������� ��  �� ������33�,
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1�� ������� ��� ��� �� ��� R���  �� �������3���� ���3�6�����, 1�� ������ 6+���� ÿ� �#�������� �� R���

��� �������P+#��� ������������ ��� ��, ���������� ��� �� ����� ��������, ����+������������ ������ ���*

��� L����  �� ��������� ÿ 6���ÿ�������,

1�� )�������� �  �� ����� ������ ���������� � 3�������� #���� ��� ��� ��, ��+����� ������� #���� ����*

ÿ������  �� ������33�������� � ��  ������������ ����� ����� ��, 1�� D#������ ����� ��������������*

��� ��� ������,

1�� ��������  �� ������ ¿���������Q���� L���#������Á ��� ���  ��P����#������  �� ����� �#��������, ���

D#����� ������ �������� #�����,

!�#�������������� � �� �� ��� )�������� �  ����� ����� ��  �� ������� �������� ��� ��, 1��� ���6�P���C

������ � R�#�� ��,

�������� ��� �� ������������ )��� �� #���� 6���� ��� ��#������ !�#��������� �� 5���� ������� ��C ��  ��

��������6����� ��#� ��  ���� ����3������ � !��������+�����6�����,

�� ��C ������������� � �� ��� ��� ����#�������  ����� �� �������������6� �������� ����, �������+����

����#������� #����� ���C ��  �� ������� )����� ��� 4�3��+��� ÿ #���ÿ��, ��������� � �� ��6������

��� ���  �� ��������� ���#�� #��  �� )"� ��ÿ��� ��, "��� )�#�����#������� ��� �+�����, D������ ��������

��� ���  �� ������������,

*�	�������

D������ ������ £� ��£� �� ������������������� ����� ������������, ��� 2�����  �� ���������� ���������*

��� ��� #���� ����ÿ������  �� ���������,

#��� ��	����

�����  �� ���� ����ÿ#����������  ��� ��  �� ������� ����� ������� ��� ��, 1��� ���� ��� ��� �������

����, 1�� ������# ���6�������� ����ÿ������ ¿���ÿ6�����C ���ÿ ��6��C ���ÿ������C ���,Á 6+������� ����� ����#��,

2������ ���� ��� #�� ���� ����� � �� ���� ������ ���������� P����#��������P����#�����  �� �����, �����*

���� ��� ��6���ÿ�������,

��� ������  ���� ���C  ��� 3������ ���6������� )����� �� �� �� ��������Q�� ����� ������ �� ��� ��

 ����� ¿21"*L���ÁC ������ ��� �� ������������� #���� ����� ���������6,

��
�����	����������	�

1�� )������������#������� ¿ÿ, �, ���� ��� ���������C ������+�� � 6������� 2�������������Á ������ ����� ��*

������� ������ ����� ÿ� 2�������, ������ ��� #���� ���C  �� ���� ��#�� ÿ ������, L����� ��� #���� ��

 �� ��������� ������ !�#��������������� ����� P��#������� ���6�����,

1�� )������������ ����� �  �� "�����#� 6+���� ���  �� ������������� � ��������� �Q�����#  ��

���ÿ����� #���ÿ� ��� ��,

5�� ��� 6����� �������Q�� ��� ������C  �� �Q3�����C ���, 1���� !�������� ��� �� 3����� �� ������� ��*

������, R������ ��� �� #�� �� ��� ���  �� ������33� ����������,

��� R��������� ����� ���P��ÿ�����3������ �� "� �������� ÿ� 2�������,

1�� R��6���� ��  �� ������33�  ����  �ÿC ����� )�����6� � �� ���� ������������ÿ��� ÿÿ#�������, 1���

#���� �� ���� ���  �� �� ��� ����� 4���������C ��  ���� �� ������������)��� ��  �� !�#��������� ��#������

��� �� �������,

��5����	����

����� ����� ��� �� ������� C ���� ���  �� ��� ���������, ���� ��� ���������C ������������ ��� ÿ� ����������

#����  �� D ����� 5���� D�������������� #��  �� ���������,
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5� "�������#������ ������ ����� ��� £������ ���� 5���������������� ����#�����, D� 5�� ��� �� ��� �������������

P���������� ��� 2�������������C �3����3���C ����#����� 1�������������� ,�, ������������, ���� 6+���� ���

���� �#�� ����� ������������ �����������,

�����������6�������������7���	7������6������

B�����
�	���%���	��¿��.E ³���%���	��¾

��� ��� �� ����� ������ � �� (�6��������� D��3����3������C  �� ���  �� P����#���������� � P����#������ �����

���+�� ��� �� 6+����, ��� ����� 4����6 � �������� �� ��������, ��� #����� � ��������� R������#�3�����,

78%���9�����%���	��¾

��� #���� �� ������  �� ������ �  �� r�����������, ��� ���  �� 1�����* � ����������� ���  ��P����#����������

� P����#����� ��  �� ������, ��� ����� ��� ������  �� ������ ÿ� 2�������,

³/	�;�����
/8��%���	��¾

��� #���� �� ������  �� ��������C  �� 4���� �  �� ��������� �����  �� )��������  �� )������������#����*

���, ���  ��  ��� #������������P����#���������� � P����#����� ����� ���  �� 1������������, ��� ����� ��� ������

 �� ������������� ÿ� 2�������,

K&?�/%� '����		��¾

"����� #���� �� ������  �� "��ÿ��C #�� 4����6��� ��� ���+� �� � �� ���� ������� � �� �������� 3���+���*

���� ������ � ���������� ������  �� ������C ���� ����� ������,

³/	��������¾

"� ��� ÿ������ ��� ������ ������� ,�, ��� 6������� ��3������� �  �� ������  �� ����������� D������ ��

��� ��������������,

(�����P����#���������� � P����#�����  ����� 6���� R���6��� �� � )������6� ��������,

���
������

5� ����#����� ���  �� ��������� 2����������  �� ������������� � ��������, "� ��� ����  �� ������*

���ÿ ���� ÿ��� ®���� �������,

"� ��#��������  �� "���������������� ������������� ÿ������ � ��� ��  �� )�������� �� ��� ��� ���#�*

ÿ����, "� #��3������������C ������ � D��������  �� ������������� � �������� ���  �� "����������*

������ � �� ��� ���  �� R�����C ���� ����� ������,

8����������5����

- ��� 6+���� £� ��ÿ��� ����� ��3������

- !�#��������������� ��� �� ������ ��� �+����� #����6��������,

- ����� D�ÿ����� ��� �������������,

- R������* � ����������������� ��� �� £� �� ������ ���#�������,

- ��� ������ � D�������� ����� 5����  �� ��������� �  �� ����#����� ÿ� 2�������,

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

"��� ¤� ���� #���#�  �� ��������� �� "��������������  �� ����#����� ���#�������,

9������
�� ��������������	�#�������� ���	� ������
��������
�.:&00&/../����
3����&

� �
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�����
����������9������������������� �����*�	5����7����	��

D����  �� 2����#��  �� )����ÿ�� �#��  �� 4���������� 1��������ÿ ¿41)Á ��#�� ��� �#  �� Â¨,ª¨,ÂªÀÕ ���

����������� �� 5���������������� ÿ� 2����#����� 5���� 3�������#�ÿ������ 1���� �� ������  �� D������

�  �� D��������� �� ������ ����������������, 1�� 2����#����� �������  �#�� ��� ��������� ����� ����6�,

L��������� �+����� ��� ��� �����������C � ������ 1���������#������� �� ���� ���#���� ��� ��� ���C ��

������� ��������� ���� ��� �������� �� � ������ ������ 5���� ÿ������,

2���# ������ ��� 5���� ������ � �������� ����� ��������$

ª������������Î

���	±

ê�%�� Ï�'��' �&� Ø�� .���/�Ó.'���� à����Ò Ê&� %� ä�Ì�/��Ò ä�Ñ�  ��Ò

%&� #Ø�&1Ì����'Ò %� 0��Ó��Ò %&� Þ/���&��4��' �� à�&��� �&� 1Ì4&�Ð4&1Ì �&:

�� ÑÑÑ��4�'��  .Ê&� %&� Éã 1Ì��'

�����«���� È44'���&�� à���� Ó�� Ð�� .�Ò Ê&� Ó!Ï! 0���Ò Ý.�����Ò â&����Ò Ò-�&���:

�%��  �ÓÒ ��/��� %����Ò ��/��� .��  .Ê&� ''Ñ! à���� ×Ì��� Ý��������

��%8.%�� ''Ñ! ×Ì��� È�'�Ìã�&'��

Ô���	�Î ��« ��Î

������	�«����

à����Ò %&�  &1Ì  Ø�Ó&�44 ��Ñ %&� ÐÑ4�'� ��% Ï�������' /�Ó&�Ì��Ò Ê&� Ó!Ï!

ØÑ4�'��& 1Ì� × �:È��4Õ ��Ò ä&� 1ÌË�Ó��'�� Ó� /� .�%���� ØÑ4�'��& 1Ì�� Ô&:

 &2��Ò ��%&Ó&�& 1Ì� ×�Ñ.����&.���Ò à&�'�. ��Ò È�Ó�/�&�Ñ� ��% ��%��� Ï�:

Ñ��%�Ò È44��'&��Ò ��Ê&1Ì�Ò ��ãÐ�Ò Ý&��4Ê����Ò Û��%%.2�������&.���Ò Ý.�:

4&�/�� /�& %�� #Ø�& �Ù�� .�'��' ��% /�& %�� Ï� 1ÌËÑ�&'��'��

�����
���	�«���� à&� à����Ò %&� Ê&� Ó�� È/��1Ì���' %�� ��/��1Ì��� É�& ���'�� /��ã�&'��Ò

Ê&� Ó!Ï! Ô�1Ì���' ��ØÑË�'�� ��% È%��  �Ò Ï��2Ù��/&�%��'Ò à���� Ó��

ÐÑ4�'�2�  � ��% Ó� Ê�&����� Ý�� &1Ì����'��Ò %&� &� È� Ø��1Ì '��.���:

��� É�& ���'��

-��/�����	���?;��=� 	�9 Ö��
����	�9%/��� 8:� 9�� -��/�����	��¾

µE Æ/���.��/�����	�� ?	 Ð;��=�� 9�� I��/
�	�� ����� I	8���
/%��> ?	� I	8�/
�� 	�9 ?	� -����/��/�À

��
%	��

�� D�#����� ����� D���������C ÿ� D������ � ÿ� 2������������� ��� �� �� ������ "���������

 �� ����� ����  �� ¿ÿ6��������Á �������� #ÿ�, ���, ��� ����� 2�������� �����#�����,

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

JE Æ/���.��/�����	�� ?	� B������	�� 9�� 08%�������
�� 	�9 �����	�����
�� S����	���� 9	��
 	����� B��À

���
�	��

�� "�#������  �� 3������������ � #������������ !�������� ��� ��  ��� ����� ������������C �����*

��������� � ���#���� �� �������P����#����� ����� ���� ����� ������* � �������� ����  �� ��*

������ �����#�����, R�������� ��� �� ���ÿ���� R������������ ¿ÿ,�, �3�ÿ������������ 3�����Á ���  ���

������� ���������(���������� �#��������C  �� ������ ������ ����������,

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

��������� 3����������� !�������� ��� ÿ,�, ���ÿ�6��������C 2��#�� �������� � D�ÿ�����������#�

 ����� �� �� D��� ���  �� D�ÿ��� �������� ¿���, ����� ����3�����Á, 1�� ���  �� D��� ��� � 1���*

������  �� D��� ��� £������ ����� �������� ������ ���� ��� �� ÿ�������  �� ���������������� � 

 �� £��������� #���� ��� �� D�ÿ� ���������� � ���3�������,

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

1���#�� ����� ����������� ����  �� ���������������� � ��ÿ������ ����� ��� ¿������C 4����6��Á �����

�������ÿ������ ����� ��� ¿�����������3����C "��������3����C P� �ÿ������� �Q3������ ��,Á �����������

�#�� ���� ������������� � P�Q������C ������  ��� ��� ���� ��� 2�������� � ����� ��� ����� ��*

���� ���,
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×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá â���¡� �� ��� Ù���� ���ã�������� ä����� â �Þ Ý����� å ��� ���¥ä��â

�����æ �� ¥���¡�������� ���� ������������� ç�������� ��� ���������� ��� ã������������� è����¥����� ����

���� ���ã�������� ¡�������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

GE Æ/���.��/�����	�� ?	 Ð;��=�� 9�� I����
�	��

5��� �#������������������ 1���� ��� �� ÿ� "��������  �� D#�������  �� ��� �� ��#������� !�����*

��� �����#����� � ��  �� ����������3������ �#����� �,

Ø ×Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

����������3������ ��� �Q�� 5���� � ��  �� ��� 5���� #���������� ������$

•  �� �����ÿ������ ������6����� ���  �� D#�������  �� ����������� ��������������� #�� �����ÿ���� 2��*

��������� �����  �� �����ÿ������ 4���6��6����� �� ����  �� D#������� ��� 5�6�������ÿ��������

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ ÛÛ Üêë Ý��Þ Üì Üêí îá¢ ïè �¡ãÞ �ÞéÞ¥Þ

Û ðêß îá¢ é�

• ����#��������� ��� �������� 4����������� ��� ÿ,�, ���� ��������������C ���� 3������ �����������������C

��� 2������������C  �� (���������������� � ��  �� ��ÿ������C ������ ��� �� ����  ���6�� D#�������

���  ����� ������������ ��#��

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá â���¡� ���ã�������� ä������

«E Æ/���.��/�����	�� ?	� ñ/
�	�� .&� Ö��
��/��0�:�
��

(����� "���������  ��� 5��� 1���� ��� �����#�����C ����  ��� ÿ� )����� ������C D��#�� � �� 2��*

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

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

1��� #�������  �� ����� ������� 1���������#�����

• ÿ� �������#�� ������ ������� ��� ������ ¿������������ )����� ������C ���������Q���� "�������*

��� ��� ������#�������C �������������P������������ � 4��������#�� #�� )������Á

• ÿ� 2����� ���� ����� ���� ��������ÿ* � ���6��� ��������3�����C  �� ����� �� ����#�� ���*

 ��C ���������Q����  �� "���������� ��� ������#������� � ������ ����3�����������������

• ÿ� D�ÿ���� ��� ����������C  �� ��� ����� �������� ������#��  �� "��������� � �� �����P����#��*

���� #������� ��� ��C ����� ÿ� 2����� ���� ����� ��������������� 2�������C  �� ���� �����  �� "��*

������� �������,

±E Æ/���.��/�����	�� ?	 Ð;��=�� 9�� ò	/%��<�����
��	�� 	�9 À=&���&%%� 	�9 ?	� B�8:%%	�� �&?�/%���
�%��
��

78%��
���

1�� ó������  �� !���������#������ �  �� D#������� ��  �� "��������� ���  ��� ������� ��� ��*

����� ������������� � 4��������� �#��3����, D�� ������� ��� �� 3�������#�ÿ����� 1���� ��� �����*

���� �����#�����,

• ó�������3�������  ���  ��P� �ÿ�������� 1�����  �� �����ÿ������ 4���6��6����� ¿P14Á �  ��

���� �����  �� 2��#�� �  �� 3������� 4���6�������������

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ Û ÜÜë îá¢ ïè�

• 4�������#�����  �� �����������

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ Û Üå ôõöá�

• ��������3�����C É����������C �����������3�����  ��� ������������������ ��� ���  ���  �� "��*

������� #��������� ������

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

• D#��������3����� � ��������������6����3�������  ���  �� �����ÿ������ ������6�����

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ Û Û å÷ì Üêë îá¢ ïè�

• 5������ ó������������������Q������

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

• ó������������������Q������  ��� #��������� ������� �������D ������

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá ø����� ���������� â ����� ¡�� î��������� ���ã�������� ���������

ã���Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá â���¡� ���ã�������� ä�����ù�
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²E B�8:%%	�� .&� A�%9�08%��
���

"��� 1���������#����� 6��� ��� ����� �������� ���� P�� �3��������C  �� ����� "��������� �������C

����� ������ ����,

�� ������ ��� ����� "��������� ������ � �&?�/%���
�%��
� I	�=	�8��À 	�9 �8&��/��&��08%��
���$

• ������#��  ��P� �ÿ�������� 1�����C ����  �����  �� ��������� ����� ��������� �� ����� ������*

#������������������� �#��3���� * ��� ���  ��� ���3��������C  �� ����� �������� D�6����� ���  ��

)������� ÿ �������� ����� ����� ������� (��������� ���ÿ�����

¿Ø Ù��������������Ú M ÀÀ D#�, Â � 41) �,2,�, M ÀÕ D#�, ¨ �)� ©5Á

• ������#��  �� �����ÿ������ ������6����C ���� �����������* � �� ������Q������ ����� ������ ��� 

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

¿Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ Û Üß Ù��¥��ä������ ��¥Þ Û åí îá¢ ïè â ���¡� ���ã����â

���� ä�����Á

DQ�� �� ��� ��� ���3��������C #�� ����� �� 6�ÿ��������� D���������� 5���� "��* � D�ÿ� �� �����

"��������� ��  �� ´��%��
� A�%9���
´�9� ÿ ��� ��,

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ Û ðß ¢�����¥���������¡�

���� ��� �� ������ "��������� �������#��C ���  ���  �� ���� ��������������� ��� ��,

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá �ÞéÞ¥Þ Û ðê ö������������������¡�

HE Æ/���.��/�����	�� ?	 Ð;��=�� 9�� ú&��/=�/	8�/
�� ��� �û������ Æ�����%������� 	�9 ?	� ü��/���/��&�

.&� º�������

(� ��� 5���� #��+����� � �� ���������� !�������� �������� 1������������ ��� ��������C ������C �Q*

3����� ���, ÿ ������������C ��� �� ����� ���� � ���Þ ���� Ý��������������� �����#�����C ������  ���

������� ����� ������ ���,

���  �� 4����6����������� �����  �� R�����* � !���������������������� �������� )��� ����� �����*

��������C ��� ¤�ÿ���C 4����6��C R����3����C �� �ÿ�������� �Q3�������C D3����6�� � ��������������

��� ��C ������  ��� ����� ������ ���C 5��� ����� ���� � ���, ��� ������* � �������� ���� �����*

#�����,

×Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá�

������  �� �������������� �ÿ�������� 1������������ #���� ��� ��������* � 1�����������������#���

��#�� ¿ÿ,�, �� ��� ���� 3�����ÿ������� ������� � 2���� ����6��������  ���  �� D3����6�C �� �� �*

�� ����� �� ��� ����3������ ���������������������ÁC 6��� �������  �� ������������� �������� 1���� ��*

��� ������ ��� ��C ��� �#�� 5��� "���������� ��������ÿ�,

¿Ø Ù��������������Ú Û ÜÜ Ý��Þ ß � �àá â���¡� ���ã�������� ä�����Á

B�
��	�� 9�� Æ/���¾

1�� ����� �������� 1���� ����#� ����� "��������� �������+����� #�� 5���� ���#��, R�������� �������� ��� 1�*

��� �#�� ���  ���6� ��� 5���� #���� ��� �� ¤�ÿ��� � R����3���� � �� ��� 4���6��������C ����6����6��

� ������������������C  �� ��� ��� � �� ������ 5���� D���������� #������, D�� ��� D����+����� � 

��ÿ��3������� �������� ��� �������� �����ÿ�� � 5������������, 1���� 1���� ��� �� #�� �� �� ����� �����

������������� 1�6������������ 5���� �#����� 1���� ÿ�������������

I	8��;/
�	���9/	��¾

1�� 1���  �� D�#������� ������� ���� ���� �������� ������ ��������� �����C  �� ��������� ����� D�#�*

�������������� ��������, �� ��� ,�, �� )��� ��  �� �������������� �� �������������C  �� D#�������

� �������� ������ D��3����� �����  �� 2����#��  �� �� ��������Q�� ��������� ��������� �����

������� ��Q��#�� , �3�������� ���� ÿ��� ®����� ��� �� 5��� 1���� ���+����,

³��;��� /	8 9�� ���	8%��
� K�
;����08%��
�¾

5��� 1���� ��� �� ��� ����3������� � �� ����  ����� 2����������� �����#�����, 1�� ���  �� 1���������#��*

��� #��������P����#����� ���������� ����� �� #������ 6���� )����ÿ � �� 6���� ����� 2��3��������  ���  ��

D�#�����#�� ����� #��������� ��������3������C  ��  ��  �� D�ÿ��� ���������#�� ���, ���  ���� ��������3������

������ÿ�C ÿ����  ��� ���� �����#��6��� ���� M ÂªÃ ����������ÿ#�� ���� ����,
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Ö��
� /	8 I	�=	�8�> '����
���	��> S´��
	�� 	�;E¾

5���� ������ ���, ����������������� ÿC  ,�, ������C  �� ��� ��� �� "��ÿ������ #��������� ������ ���#�� 6+�*

���, 1���� ������ 6+���� ��� ������#��  �� R�����  �� ���������������� ������������, ��� ����#�� ����

��  �� )����ÿ �#��  �� 4���������� 1��������ÿ ¿41)Á$

- ����� �� D�6���C M ÀN 41)

��� ��#��  �� ����� �� D�6��� �#��  �� ��� #�������� �� ���3��������� 3�������#�ÿ������ 1����,

- ����� �� �����������C M ÀÕ 41)

���� ��� �����������C  ��� ��������� 1���� ÿ 5���� ������ �����#����� ��� ��C 6+���� ��� �����������

���������, (��������� ��� 1���������� ���� �����6���������  �� ����6�  �� 2����#����� �����������*

 ��� ��� ��,

- ����� �� !+�����C M À¸ 41)

��� ��#��  �� �����C  �� !+����� 5���� 1���� ÿ ���������C ���� #�������� !+������� � ���������, 1���

��� ���#���� ���  �� ����C ����  ���� ÿ  �� ����6C ÿ  �� ��� ��3�������� ����#�� � �� �����#�����

�� ��C ��������� ����� ������ ��� ,

- ����� �� "��������6��  �� 2����#�����C M Âª 41)

��� ��#��  �� ����� �� "��������6��  �� 2����#����� 5���� 1����, 1��� #� ����C  ��� 5��� 1���� ÿ���

����� ���+����C �#�� ��6���ÿ������� ��� ��C � ���� ������� 2����#����� � �� L�ÿ�� ���ÿ������6��,

- ����� �� �� ���3��� ����� �ÿ��#��� 1���������#�����C M ÂÃ 41)

��� ��#�� ��� ���ÿ���� ��� ����������� �� ���3��������� ��� ����� �������Q��� 1���������#�������C

 �� �� +����������� 5�������� ������C �� D��#�� +����������� )����� � �� �����  �� #����������� 5���*

������ ����� ������ ��������,

- ����� �� 1�����#������#��6���C M ÂÂ 41)

��� 6+���� ���������C ���� 4�3��  �� ��� #�������� �� 3�������#�ÿ������ 1���� �� ����� �#������ � 

������������#���� 1���������� ÿ ��������,

'���
;��9����
� ��� 9�� I	8���
����
´�9� ;���� Æ/�����
	�?.����´Ñ��

���#��������� ���� ��#�� ��� ���  �� ����� �� �������� � #��  �� 1��������ÿ*D�������#��+� �C ���� ���

 �� D������ ��� C  ���  �� 2����#����� 5���� 1����  ��������ÿ��������� ����� ÿ������ ���, 1��� ����#� ���� �� M

¯Õ 41), 1�� �������� � #��  �� D�������#��+� � 6��� ������� ��������,

Æ/�����
	�?��/	8��/���� 9�� 78%���������
�	��

(����� ���������������� ��� ����� 1��������ÿ#���������� #�������, ����� 4����6� ���� ����� ��� �����$

�����+������� r� �������

���#������� 1��������ÿ

�������� ¸

NÂÀªÀ ������#��

R��$ ªN¯NÂ ÀO¸*Õ¸ª

���$ ªN¯NÂ ÀO¸*ÕÃÕ¸ª

"*P���$  ��������ÿ¿��Á#�, ��, �

��� ������� ������ ������ ��� 5���� ����� ÿ� 2�������,�

�
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������0�
ÿ� ����������� ��� ����#������� ��  �� ��������������� ����������������

I%���08%���
��� ¹�/ .&� º&�����	��¹

)����������, ÀÀ� NÂÀOª ���# ¿R��, ªN¯¨À�¨¨¨ÃÂªªÁ
ÁÂ¡ÃÄ ÅÄÆ ÇÈÉÆÈÊËÌÍÉÎÏ

�����
����������������� ���#��������%��� �#���	5�� �
;����	$������ ���#�%
5�	����

P��  �� D#������  �� ������������� ��������� �������������� ������ � ��������� ÿ�������  �� ��������

�  �� "���������,

1���� 6+���� �#��������  ������������� ���#�� ������������ ��, ������� ������ � ��������� ����#��

���� ÿ ��  ���6� ��  �� ����* � ���������������������ÿ �����  �� #� ��*�������#��������� ����,

R�����#�* � �����������ÿ ¿�R�)ÁC  �� �� ������ !���� ��� ����ÿ�����ÿ ÿ������  �� �������� ���, "�� "���3���

 �� )����ÿ�� 6+���� ��� #��  �� £��������� ������ ����������� ��������,

1�� ����*C R�����#�* � �����������ÿ ����� ���C  ��� ���� �������� �� #�������� ��������* � ��������*

 ��+�����6����� ����������� ��� ��, 1����� 2��3�������� ������ ��� ����� � �������� 5���� ������ � ���*

�����$

µE '��/�	����´�%��
=����� 9�� '�;&
���

���� ��� ������ ��#��C �� 6+���� ��� ���� ������������� �� ����� P����#�����C  �� ������ ����������� � ��

��  �� ���������� ��� ��, ��� 6+���� ���� ��� 5���� D������� ���  ���6� ��  �� R����� 5���� �����$
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