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����� �� �!������� "��# �� $%&'($&&& ��� �����)�� �� $* ��
��+� �� $&&&�  �� �� ,�� �� ����-���� �� ��!���.���/� ���0�
��� ������� �������1���� "$# +� ��  ���������� �� � ������ 2 �� ��
���1���� * + ��� ���1����� $3� $4� 2' + 53�

������������ �� ��!������6

"$# �� �!������� "��# �� $%&'($&&&� ,�� �������+� ��
�!������� "���# �� 522(5* ��� �����)� "2#� ��+� 0�����
����7�����/� �� ��������+� �� �!������� "��# ��
$8**($&&& "'# ��� �7����� �  ����� ��� $ �� �!���� ��
2333� �����+� �� �� �1���� �� ������ ������������ ��� ��
 �������� ��  �������/�9 ������ �:��� � �� ���� ���;
 ����� �� ����� ����-������ �� ���:� �1����� �������� ��
��� ��/� �� ��� ��������� �� � ������/�� + ����!�� ���
 ���������� �!�������� �� �� �������� �� ������ ���
�!�������� �� �� ������/� "���# ��� 2'$%(*2 "%#� ��+�
0����� ����7�����/� �� ��������+� �� �!������� "��# ��
2%82(&' "4#� &%3(5$ "8#� '533(5$ "*#� ��+� 0����� ����7�;
����/� �� ��������+� �� �!������� "��# ��
24%5($&&& "5#� 2*2&(55 "&#� ��+� 0����� ����7�����/� ��
��������+� �� �!������� "��# �� 2$52(&* "$3#� ��
2*%$(5& "$$# + ''32(&3 "$2#9

"2# �� ���1���� 22 ��� �!������� "��# �� $%&'($&&& ����;
��.� � ��� ������� ����-��� � �� ���� �� ������� ��
�����  �������/� � �� �������/� �� ������ � �� ��-��;
��)����� ������ ���������� �<� ������������ ,�� ��� ����;
-������� �� �� �1���� �� �� ���:� �!�������� ,��  ���=
�� � ������/� �� ���:�� ������ � �� �������/�� �����;
7������� + �)������� �� ��� �����:�� ��  �������/�9

"'# �� � ������ ' ��� ���1���� 2 ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&& ������� � ��� ������� ����-��� ��  ���-���;

��� �� ����!�� � ��� .����  �������� �� ��� ������ �# � �#
�� ���:� ��� �����/� ������.���/�  ���  ������� ����
��������� � �� ����������.���/�� � �������/� �� ,�� ��
�������� ��� ��������� � �������9 ��  ������ ��7���� ���;
 ��������� �� ��17���� �� ������/� ��� ��� ����������� + ��
7��:� �7������ �� ��!�����.���/�� +� ��  ����������  �����
�� �7������ �)�����/� �� �� ��!�����.���/� �� ��� ����� ��
,�� ������� )����7������ ��  ���������� ����������� ��
������.���/� �  ����� �� �� 7��:� �� �� ���������� !������;
.���� �� ����� ���� � ,�� ���  ���������� �� �-���;
��� �����)�� ��������� �� ����������� �����������9 ���;
������ �� ��������� ,�� ���� �����:� ��  �������/�
�)������ �� ��  ������ �� ��!�����.���/� ���= ��!���� ��
�� 7��:� �� ���������9

"%# �� � ������ * ��� ���1���� 2 ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&& ����-���� �� �����,�� �-��!������ �� ���  ��;
�����  �������� ��7���!����� ��� ������ ,�� �������!�� ��
 �������/�9 ���  �������� ��� ������ �������1���� ���-���;
��� �  ����� �� ���  ��������� �� ���:��  ������� �����;
����� ��� ������������ �� �����,�� �� ��-�� ������� ��
�,����-��� ��� ������� +�  �� �� ������ ��-�� ����������9

"4# �� � ������ $ ��� ���1���� ' ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&  ���= �� �������/� �� �����:�� �� �����
 �������/� �� �� ���� �� ,�� �� :�+�� ��� ���� �������
�� �����������/�  ��������� � �� �> �� ����/� 7��.���
 �� ����� �� ��������  0-����9 ��� �����:�� �� �����
 �������/� �� ��-�� ��� �� ������� � ��� ����������  ���
��  �������/� �� ��� �� ��7���� �,��������� �� $34 ? ��
�� �������� � ���  ���������� �� �� �����>�� �� ��� ����;
��� ������������ � 7�� �� �������� � ��  ��:�-���/� ��
 �������/�  ������� �� �� � ������ $ ��� ���1���� 2 ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&9

"8# �� � ������ $ ��� ���1���� ' ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&  ���= �������� �� �������/� �� �����:�� ��
�����  �������/�  ��� �� �> ����������/� ���1����9 ���
�� ��7�����  �������� �� � ������/� �� ����� �����:�� ��
�����.�� �>������������  ��� ��� 7���� ���������� + �� ��
 ������ ,�� ���  �������� ��� ������ �������1���� ���-���;
��� �  ����� �� ���  ��������� �� ���:��  �������
������� + ���  ������������ ��  ��1��� �� �> ��������;
��/�  �����-�� �� �,����-��� ��� �������9 ��� �� ������
���  �������� ��� ������ �������1���� ���-������ �  �����
�� ���  ��������� �� ���:�� �� ��7����� ������� ��
 ��1��� �� �> ����������/� �� �� ����������.��� �� -���
��  ����� �������� ������� ��� �> ���������9 ���� ��
 ��1��� �� �> ����������/�� ��  ������ �� �����,�� ��

"$# 
� � $*& �� $%9*9$&&&�  9 $9
"2# 
� � 5% �� 2*9'9$&5*�  9 $9
"'# 
� � $&& �� '39*9$&&&�  9 59
"%# 
� � 2%5 �� $9$$9$&*2�  9 4'9
"4# 
� � 228 �� *9&9$&&'�  9 $9
"8# 
� � &8 �� 59%9$&5$�  9 $39
"*# 
� � '5$ �� '$9$29$&5$�  9 $9
"5# 
� � '35 �� '9$29$&&&�  9 49
"&# 
� � 2%$ �� $9&9$&55�  9 $359
"$3# 
� � 2&& �� %9$$9$&&*�  9 '9
"$$# 
� � 28% �� $29&9$&5&�  9 49
"$2# 
� � '$* �� $89$$9$&&3�  9 249

$89892333 � $%'($
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



���:�� �� ��7����� � �� �������� �����:�� ��  �������/�
,��  ������� �������� �� ����� ��  �������/� ������9
�� ������.� �� ����������/� �� ��� �> ��������� �������;
����� ��� �� ����������� ,�� +� ���=� �� ����:�� ����;
 �� ,�� �� ��� � ��,��� ��� ������ �>��������9

"*# �� � ������ $ ��� ���1���� ' ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&  ���= ���-�=� �� �������/� �� �����:�� ��
�����  �������/�  ��� �� ������� �� ��@�� ������ ��
��)�����9 ��� �� ��7�����  �������� �� � ������/� �� �����
�����:�� �� �����.�� �>������������  ��� ��� 7���� ������;
��� + �� ��  ������ ,�� ���  �������� ��� ������ ������;
�1���� ���-������ �  ����� �� ���  ��������� �� ���:��
 ������� ������� + ���  ������������ ��  ��1��� ��  ��;
�����/� �� ��� ��@�� ������ �� ��)�����  �����-�� ��
�,����-��� ��� �������9 ��� �� ������ ������� ��  ��1���
��  �������/�� �� ���  ��������� �� ���:�� �� ��7�����
�� �� �����:� +� �� ���� �� ,�� ��1 ������� �� ������+�9
���� ��  ��1��� ��  �������/�� ��  ������ �� �����,��
�� ���:�� �� ��7����� � �� �������� �����:�� ��  �����;
��/� ,��  ������� �������� �� ����� ��  �������/� ���;
���9 ��� ��@�� ������ �� ��)����� +� �>��������  �����
����������� ���� �� ,�� �� ��� � ��,��� ��� ������ �>��;
������9

"5# �� � ������ $ ��� ���1���� ' ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&  ���= ����<� �� �������/� �� �����:�� ��
�����  �������/� ��� ��� ���� � ��� �� ��7����� �� ,�� ��
���� � ���  �������� �������1����� �� �������� �>�������;
����� �� ������� 7������� ��� ����������9 	� �-�������
���� ,�� �� ������������ ������� ����-��� ���:��
�� ��7����� ��� ��+ ���������� �� � ������/� �� ���:�
��� �����/�  ���1� �������� ���!�� ��������������� �>����;
���9 ��� �� ������ :�+ ,��  ������� ,�� ��� �������
����-��� ��������� �� �>�������� �� ����� �� ��7�����
������� �� ��� ����� �� ,�� �� �� :�+�� ��������� ����;
�:�� ��  �������/� ��� ��� ���� � ��� �� ������� � ���;
����/� �� ,��� ��� �-)��� �� ������ ��� ��������/� ���
�,����-��� ��� �������� �� �>�����/� �� �� �� ��7����
������.��� ��� �������� + �� ���������� �� �� ����,�� � ��
 �������/� �� ����  ��� �� ����������.���/�9 �� ��7�����
+  ���������� ��-�� ����� ��)���� � ��� ��������� + ���;
������ � �������� ����  �� �)�� ��� �� �����,�� �� ���
����� �� ���� �� ����� �������� �� �� ���������9

"&# �� � ������ 2 ��� ���1���� ' ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&& ����-���� �� �������/� �� �����:�� �� �����
 �������/�  ��� ��  �������/� �� ����� �� �������  ��;
������� �� ��!����� ������������ "�� �� ��������� ����;
������� A�� ��B# � �� �� ���� �� ���� ����!����
�������� ��� ��������/� !��!�<7���9 ����� �����:�� �/��
 ����� ���������� �� ��� ����� �� ,�� �� :�+� ������;
���� ,�� ��  �������/� �� ��� ���� �� ��+ ��7����� � ��
�������9 ��� �������������� ��-� -������ �� ��������� +
����� �-)������9

"$3# � 7�� �� !������.�� �� �,���������� + �>������� �� �����
����� �-)������ �� ���� �� ���������� ��-� �>�!���� ,��
����� ����� �� �����+� �� ���������� ���  �������� ��  ��;
�����/�  ������� �� �� ���1���� $8 ��� �!������� "��#
�� $%&'($&&&� � �� ��������� ,�� � ���� ��7������/�
�,���������9

"$$# ��� �-)��� �� ������ ���  �����-���/� ��� �,����-��� ���
�������� �� ��-�� ���������� �����:�� �� �� �������/�
��� ��� ���� � ��� �� ��7����� ���������� �-��!������;

�����  �� :�-�� ��7���!��� ��� ��� ��������� ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&&9 ��� ��� ����� �-)���� ���;
 ��� ��-�� ���������� �����:�� �� �� �������/�  �� ��
�����,�� �� �� ��7����� ,�� :�+�� ���7������ �� ����;
�:�� ��  �������/� ��� 7���� ��������� �� ��� ��  �����;
��/� �� ����  ��� �� ����������.���/�9

"$2# �� � ������ 2 ��� ���1���� % ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&& ����-���� �� �������/� �� �����:�� ��
�� �������/� � ���  ���������� ,�� �� ��� ������� �
�������� ��� �� ��7����  ������� �� ���9 � 7�� �� ������
,�� ��� �����:�� ��  �������/� ���������� �� ���� ���
����������� ������ ���  ��������� =���� ��-�� ��������� �
�� ������������� ���������  ���  ������� ��  �������/� ��
�� �� ��7���� �� �� ����!������ �������� �� ������ ����;
,���� �����:� ��  �������/� ,�� +� ��  ����9 ���� ���;
����/� �� �����:�� �� �� �������/� -����� �� �� ���;
 ������ �� ���� �� � ��-� �� ���� �@��� ��� �� /����
�� ��� !�����1� � 7�� �� ���!���� �� ��� ��������9

������ ��  ��1��� �� ���>�������� �� �� �� ��7����  ���;
���� ��� �� ,�� �� �� � ��������� �/�� ��-�  ��������� ��
 �������/� �� ����  ��� �� ����������.���/� �� ��� ��
��� �� ��7������ � 7�� �� �� ������� �� �,����-��� ��� ���;
����9

"$'# �� ���1���� 4 ��� �!������� "��# �� $%&'($&&& ��� ���
�� ������/� �� �������� ����������� ��!�������� � ��
��-�� �� ��� ��� �-)��� �� ��)���� �� !����/� ���  ����;
���� ��  �������/�9 � 7�� �� ��  �����-�� �� �,����-���
�� �������� ��-� �������� ,�� �� �����7������� �� ����;
�:�� � ����=� ��� ������� �� ������� ����� � ���)��� ��
���������� !��-�� ���  �������� ��  �������/� �� ��
���������� �� ��� ������� ����-���� ��!0� �� :� ����-��;
���� +� �� �� � ������ % ��� ���1���� % �� ���:� �!��;
����� �� ������/� ��� �� �����7������� �� �����:�� �����
�> ����������9 �� ���� �����>��� ��-� ��  ���-������ ��
,�� ��� ������� ����-���� ��� ����!�� �� � ������ * ���
���1���� 4� � ��,��� �� ���7������� �� �������/� � ���
�����7�������� �� �����:��9

"$%# �� � ������ 5 ��� ���1���� 4 ��� �!������� "��#
$%&'(2&&& ����-���� ,�� ��� ������� ����-��� �� ���<�
�-��!���� � � ����� �� ������� �� ������� ��  �����
��������� ,��  ����� �� ������� �7���. �� !����/� ��
��� �����:�� ��  �������/� ,�� �-��,�� �� ��������� ��
�� ����������9 �� ���� �����>��� �� ����������� ������
����-��  ����  ����� �� � ������/� ��� ������� ��
������� �� ������� .���� �� �� ���������� + �� ���� ���;
���� �7���. �� �����9 ��� ������� ����-��� ,�� ������
���!���� � ��  ���-������  ������� �� �� � ������ 5 ���
���1���� 4 ��� �!������� "��# �� $%&'($&&& ��-��
 ��-�� �� �>�������� �� ��� ������� + ��������� ,�� ��
��������� ����-����� �>�� ������ � ��� ��� ��������� ���
�� 1���� � ��� �1���� �� ��� ������ �!�������9

"$4# ������  �����/� �� ��� ������� ����-���� �� ������/�
 ���� ������� �� ���!����/� �� �����:�� ��  �������/�
 ���������� �� �� ������� �����������  ������� �� �� �����
-# ��� � ������ $ ��� ���1���� 8 ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&9

"$8# �� �� 1���� �� ��� �1���� �� ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&  ���= �� �������/� �� ���  ����  �� ��

� $%'(2 $89892333
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



�-������  ��������� �� �� ����������� �� ��� .���
�����������9 ��� ������� ����-���  ����� �������� ��
�� ����� �� .��� �� �� ���������� ,�� ��-� -���7������� ��
��  ����9 	� �-������� ��-�� ����-������� ��� ���������
������� �� ������/� ��� ��� ������������ ��� �������
�<>���� �� �������/� �� ��  ���� + ���  ��1���� � ��;
����� ����������� �� �� ���1���� $3 �� ���:� �!��;
�����9

"$*# ��� ��.���� �� �������� ��  �!� �� ��  ���� ��-��1� �7��;
������ ����������� ���  ������������ �� �����,��9 	�
�-�������  ���� �����.���� ��� ������������ ���� �� ,��
�� �� ����� ��� !�����1� � 7�� �� ���!���� ,�� �� �����;
,�� �� ����� �7����������� � ��-�� �� ������� �� ��� ��;
������ �� ��� ����������� ����������9

"$5# �� �-������ �� �� ��7����� ���������� � �� �����������
 ��  ���� �� ���  ���������� �7������� � ��!���.�������
,�� �����7����� ���)��������� �� ��� �����:���  ��
��� ����-���  ���� ������� �� �������� �� ��� �����;
!��� +� ���� ������������� ����������� ��� ������ ��
�����7������/�9 ��1  ���� �� )����  ����� ��  ���-������
�� ��� ����� ����� �7����� ��!������9

"$&# �� �� � ������/� ��� �� 1���� ��� ��� �1���� �� ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&&� ��� ������� ����-��� !�.��
�� �� �� ��� ���!�� �� ������/� ��� ��� ���� �� ����;
-���������� ��� <�-��� �� � ������/� �������� + �� ���
������� �� �� �+���� ��  ����������  �� �� ,�� ��� ���� ��
 �!� �� �� ����� � ����� ��.���� � �� 7�)���/� �� �1�����
�<>���� �� �+���  �� :���<���� + � �� ��������/� �� ��
�+��� �� 7����/� �� ��������� �-)������� ����������-�=�;
���� � ��� ������������ ����-������� �� ���:� �� 1���� + �
��� ��� ��������� ��� ����� �� � ������/� �� =���9

"23# 	� �-������� ��  ������ ����-����� ������ �������9 ����
����� ��� ������� ����-��� ��-�� ��� ��� ��� ���������
�� ������/� ��� �� ����@� �1���� �� ���  ������� �����;
�������  ��� !������.�� ,�� �� ������� ����� ��� �� ��;
����/� �7������ ��-�� ��  �������� ��  �������/�9 ���;
������ ��-�� ����-������� ������� 7�)����  ��.��  ���
�� �)�����/� + �� �������� ��!�������� �� ��� ������9
��� ������ ��-�� �-������ ����<�� �� �)������� �� ���
�����:�� �� �� �������/� ��������� ��� �����,��  �������
�� ��  ���� � 7�� �� ������ ��� ��������/� ��� �,����-���
��� ������� �������  �� �� ���������� ��� �����������
+  ������� ������ ������������� �� ����� �� ��� �+����
 �������� ���� ������������ �� ��� ��+���� ������ ��
,�� �� �������9

"2$# �� ������ �� �� ��� ����� �� �� ���1���� $2 ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&&� ��� ������� ����-���  ��;
��� ��������� � �� ���-�����/� �� ���  �� ���  ����� ��
��������������/� + ����������/�9 �� ��� ����� ���� ,��
��� ��� ��� ����-��� �� �� ������.���/� �� ���:��  ������
��-�� ����-����� ��� ��������� ��-�� ��  ���������/� +
������.���/� �� ����� 0������ + �� ��������� �1����9

"22# �� � ������ ' ��� ���1���� $$ ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&  ���= �� ��� ������/� ��� �=!���� �� ����;
����������/� + ����������/� �� ��� ��@���� � �� ������;
��/� ������ �� ��� ��@���� ,�� :�+�� ���!��� �� 7���� ��
�� ���� �������9 �� ��!��7����� �� ���� 7���� ��-�  ����;
�����9

"2'# ��� ��.���� �� �������� ��  �!� �� �� �+��� ��-� �7��;
������ ����������� ���  ������������ � �� �)�����/� ��
�� ������ �� ��17���9 	� �-�������  ���< �����.���� ���
������������ � �������/� �� ,�� �� �� ����� ��� !�����1�
� 7�� �� ���!���� �� �7������ � ������/� �� �� ������9

"2%# ��  ������ ����-����� ��� ��������� �� ������/� ��� ��
 ����7�����/� 7��������� + ��  ������ ���/� �� �� 7�������;
��/� ��� �=!���� �� ��������������/� + ����������/�9 �
���� ��� ����� ��� ������� ����-��� ��-�� ��7�����
��!��������� � �� ������/� ��-�� �� �������/� �� ,�� ��
:���� �� 7���������/� ��� �=!����9

"24# ��  ������ ��� ��� ������� ,�� !��������� �� !���� �7��;
���� �� ��� 7���� ����������  ��� �� 7���������/� ���
�=!����9 
�-�  �������� ��  ���������� �� �������/� ��
������ �� + �� � ������ ��� ����/� �� ��� ���!��������
�� 7����/� �� ��� ����������� �>�������� + �� ����������
����������9

"28# ����<� �� ��� ������ �� ��17����  �������� �� ��  ��;
����� �!�������� ��-�� ����-������� ������ !��������
��-�� ����� ����  ���� �������� +� ��  ���������� �� ��
�������� � ��  ���������/� �� ������������� ����� ����� �
�����������  ��  ���� �� ��� ������� ����-���9

"2*# �� ������������/� 7��������� ��� �=!����� �� ���  ����;
������ ,���� ��!�����  �� ��� ������ �� � ������/� ���
�!������� "��# �� $245($&&& ��� �����)�� �� $* ��
��+� �� $&&&� ��-�� �� 7���������/� �� ��  ��1���� �!�1;
���� ���0� "$#9

"25# ��� �-)��� �� ��������� �� � ������/� ��� �1���� �� ���
�!������� "��# �� $%&'($&&& + !������.�� ��� !����/�
�7���. ��� �������� �� 7���������� ,�� �� ������/� ���;
 ��!� �� ����� � �� ����� ��-�� ��  �������� ��  �����;
��/�� ��������� ��� �����:�� ��  �������/�� � ��7����;
��/�  ��������.��� ��-�� ��� ������� ��� �����  ��
��� ������� ����-���  ��� �� � ������/� �� ���:� �1����9
��� �����!������� �� ��7������/� �������� ��,������ � ���
7�� ��-��< ��������� � �� ������/� ������������ ��
������� ��� �� ������  ������-������9 ��� �������
����-��� ��-��<� ���������� � 7���� �� ��� ����/� +
��� �-)��� �� 7����������� �� �� ������� � �������
����� ����� ����������  ��� �� ������� + �� �������1�
��-�� �� � ������/� �� ���:� �1����9

"2&# �� ���� �����>��� ��  ������ 7�)�� �� 7����  ��������;
.��� �� ��7������/� ,�� ��-� ������� �� �� ����������
 ������� �� �� ���1���� $8 �� �!������� "��# ��
$%&'($&&&9 ��� ������� ����-��� ,�� �� ������ -���;
7������� �� ��  ���-������ �� ��!�����.�� ��� �� ��7�����
 �������� ���!�������� ��� ���������� �� ��� �����:�� ��
 �������/� + �� �� �+��� � �� ��������������/� + � ��
����������/� �� �����<� �-��!���� � ����-����� ��� �����;
�����9

"$# 
� � $83 �� 28989$&&&�  9 $3'9

$89892333 � $%'('
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



"'3# �� ���1���� $& ��� �!������� "��# �� $%&'($&&& ���;
 ��� ,�� �� �����7�����/� �� ��� ���������� �� ��� �� ����;
!�� �� ��� ������� ����-���9 
�-��  ������� ������
������� ��-�� �� ������ ,�� ��-� ��!��� ���:� �����7�;
����/� + �� ��7������/� ,�� :� �� ������� �� ���� ��1
���� ��-�� �� ����������/� +  �-������/�9 �� �1
������ �� ������� �� �����7�����/� �� ��-�  ������� ��
���������� ���  �������� ��  �������/�9

"'$# ��  ����� ��� �/�� ��-�� ��������� �� �� �����7�����/� ���
���������� ,��  ����� ����������.����� ���� �1�����
�� �� ������ ����-��� ��� ����!�� � �� 
��������
85($&'(��� ��� �����)�� �� & �� �-��� �� $&85� ��7�;
����� � �� ����������.���/� �� ��� ���������� �� ����� ��;
����/� ��!������� �� �� ��� "$#� ��+� 0����� ����7�����/�
�� ��������+� �� ���� �� ��:���/� �� �������� �� C�����;
��� + �� ������9 	� �-������� � 7�� ��  �������� �� :����;
��� !��=����� ���-�=�  ����� 7�����  ���� �� �� �����7�;
����/� ����� ����������  �������� ����� �� �� ������� ��
��!�� �� �� 
��������9

"'2# �� ���� �� ,�� ��  �������� �� ��� �-��!��� � ��������
���  ��������  �� ����� �������� �� �� ���������
������������ �� �� ��������� �� ��������� �� ���  ��������
��������� �� ����  ���<� ���!���� � ���!��� �+��� �� ��
���������9

"''# ���  �!�� �7�������� �� ������ ��� �1���� �� ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&& ��-�� �-������ 1���!�������
� ��� -���7��������99

"'%# ������ � �� � ������/� �� ��� ������ ������������ ���
�����:�� ��  �������/� ��!������  �� �� �!�������
"���# �� 522(5*� + ,�� ���=� �� ��!�� :���� ��� 7��:�
 �������� �� '$ �� )���� �� 2333� ��!��� ������ �<�����
:���� ��� 7��:� �������� � 7�� �� !������.�� �� ��������;
��/� ������� ��  ��1��� �� ��������/� �� ������� ����-��;
���� ��� ����!�� �� �!������� "��# �� $%&'($&&&9 ���
�!��� ��./�� �� ���� �� �� :�-���� �����.��� �� ��� 7��:�
��������� ��� �����:�� ����������� �� �����7����<� � ��
������� �������� � ��!����� � �� ����9

"'4# ��� �������  �������� �� ��  ������� �!������� �� �)��;
��� �� �������� ��� �����= �� !����/� �������1����9
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��  ������� �!������� ����-���� ��� ��� ��������� �� � ����;
��/� ��� �� 1���� � " �������/� �� �����#� �� �� 1���� �� " �����
 �� �-������#� �� �� 1���� ��� "��������������/� + ����������/�#
+ ���  ���� ��� �� 1���� �� "��7������/� + ��� ��������� !���;
�����# ��� �1���� �� " �������� ��  �������/�# ��� �!�������
"��# �� $%&'($&&&9
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$9 ��� ������� ����-���  ���<� 7�)�� ��  ��.�  ��� ��  ��;
�������/�  �� ��� �!���������� �� �����������  ��� ���!���� �
��� �>�� ��/� �� ������ ��� � ������ ' ��� ���1���� 2 ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&9

29 ������ �� �!�������� �������� ���!���� � ��� �>�� ��/��
�� ������ ����-��  ���< ������.��� �������� �� �>����� ��
���������� ,�� �� ���  ��������� �� �� �� ��7���� �����������
 ���� �����.����� ����� �� 7��:� ��  ���������/� �� �� ����������
 ��� �� ���-�����/� �� ���� ��������� � �� ����������.���/�9

'9 ���  �������������� ���!��� � ������.���� �� �>�� ��/�� =���
������< �7���� ����� �� 7��:� ��  ���������/� �� �� ���������9

%9 ���  �������������� �� ����!��� �� ��������� �� �>�� ��/�
�� ������ ����-��6

�# �� ����< ��� �����/�  ���������  �� �� �� ���� �!��� ��
'3 ? ��� ����� �� ������� ��� ���� ���-����� ��� ���  ��;
������� �� ��� �� ��7����� ������������� ����� �� 7��:� ��
 ���������/� �� �� ��������� :���� �� 7��:� �� ����!���/� ��
�� �����F �

-# �>�!��< ��  �������� ,�� ������� ���  �������/� �� ���� ��
�������� �,��������� � �� ��� ���� ���-����� ��� �� ���
 ��������� �� ��� �� ��7����� � ,�� �� ��7���� �� ���������
����� �� 7��:� �� �� ��������� + ����������.��� ����� ���:�
7��:� :���� �� 7��:� �� ����!���/� �� �� �����F ���  ��;
�����/� ��  ���< �����.����  ��� �� 7�-������/� ��  �����;
��� ��+� !���� ����:/���� �����=����� ��,������ ��� �!���
� ��7����� �� 53 ? ���9

49 ��� ������� ����-��� 7�)��<� ��  ��1��� ������ ���� ��
�� ����� -# ��� � ������ ' ��� ���1���� 2 ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&& �� �� ,�� �� ����������  ���� �-����� �����:�� ��
�� �������/� ���  ������������ � ��  �������/� �� �� �� ��7����
�� ,�� �� �����9 	� �-������� ���  ��1��� �� �� �>������< �<�
���< ��� '$ �� ���.� �� 23329 �� ������ ����-�� �/��  ���<
�������� ��� �>�� ��/� � ��� ��� �����/� �� ��� �����:�� ��
�� �������/� �� ,�� �� ����� ��� �<����� �� �� 7��:� �� �� ������;
��� �� �� �>�� ��/�9

89 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
�����������  ����������  ��� ���!���� � �� �>�� ��/�� �� ���
���������� ������� �� ��� ���� + �� ���  ���-��� ������� ,��
�� ��� ��� �� ������ �� �� ��� ����� �� �� � ������ % ���  ��;
����� ���1����9

*9 ��� ������� ����-��� ���������<� � �� ������/�� ���
��� ���� � ���� ��� �@� �������1����� �� �� ��7���� �����  �� ��
,�� �� :��  ��������� �����������  ��� ���!���� � ��� �>�� ;
��/�� �� �� ��7���� �����  �� �� ,�� �� :� ������.��� ��� �>�� ;
��/� + �� �� ��7���� �����  �� �� ,�� �� :� ����!��� ���:�
�>�� ��/�9 ���� ����������/� ��-��< �����.���� � �<� ������
���� ����� ��� �=� ��� 7���� �� �� ��� �@� �������1���� �� ����;
��/�9"$# 
� � &' �� $*9%9$&85�  9 $49

� $%'(% $89892333
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



59 ������ �� ��� �� ��7���� ��-�� ���������� ��� ������ ��
������ �� �� ��� ����� �� �� � ������ * ��� ���1���� 2 ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&&� ���  �������� ���-������ ��� ���
 ��������� �� �� ����� �/��  ���<�  ������ �� ���������/�
��� ������� � ��� ��������1��9 	� �-������ �� ��� ������ ��� ����;
��� ����-���  ���<� ������.�� �� ���������/� �� ��� ��������
�� ���� �� ����� �,���������9 �� ���� ����� ��� ������� ����;
-��� ���-�=�  ���<�  ����� �� � ������/� �� ��� �����/� ����;
���������� ��������9 �� ����,���� ����� ��  ���< �-�������
����:�� �� ���:��  �������� ��� �� !���� ����:/���� �����=;
����� ��,������ ��7����� � �!��� �� 53 ? ���9

&9 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����� �� � ������/� ��� � ������ * ��� ���1���� 2 ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&&9

�������� �

$9 ������ ��� ������� ����-��� �������� �����:�� ��
�����  �������/� ��� ��� ���� � �� ��7����� ���������� � ���;
���  ����������� �� �� ����� �� ������� �� �����������/�  ��;
������� � �� ������� �� �> �� ����/�  �� ����� �� ��������
 0-����� ��� ����� �� � ������/� �� �� ��!������/� ���������
��-��<� !������.�� ,�� ���:�� �����:�� �� �� ��������  ��
��� �� ��7���� ��+��� �� �=������ �� �������  ���� ,�� ��
$34 ? �� �� �� ��7���� �������� � �� ����������� ,�� :�+� ����
�-)��� �� ������� �� �����������/�  ��������� � �� ������� ��
�> �� ����/�  �� ����� �� ��������  0-����9 ��� ������� ����;
-��� ������<� �� ��!����� �� ��� ����� �� ,�� �� �������� ����;
�:�� �� �����  �������/� ��� ����  �� /����9

29 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ��� ����;
�:�� �� �����  �������/� ���������� ��� ��� ���� � �� ��7�����
���������� � �� �> ����������/� ���1����9 ����� �����:�� ��
�����  �������/� �/�� ���<� �<����� ������� ��  ��1��� ��
�> ����������/�9


������ ���  ��1���� ���  �������� ���-������ ��� ���  ����;
����� �� ���� �� ��7����� ��  ���<� ����������.����9

������������ ���:�  ��1���6

�#  ��� ,�� �� �� ��7���� �� ,�� �� �����  ���� ���!����� � ��
���-�����/� �� ���� ��������� � ����������.���/�� ��  ��;
������ ��-��< �����.�� ��� �����:�� �� �����  �������/�
���������� �� ������ ��� � ������ 2 ��� ���1���� ' ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&� �����:�� �� �� �������/�
� �����:�� ��  �������/� ���������� ��� ���!� � ���
�������F �

-# ��� �����  �������� �� ���� �� ��7����� ��-��<� ����������F
��� !����� ��� �����,�� ���<� ��7��!����  �� ��  ��������F
:���� �� ������� �� ,�� ��� ����� ���� ����������� ���
 �������� ���-������ ��� ���  ��������� �� ���� �� ��7�;
���� �/��  ���<�  ������ �� ���������/� ��� ������� � ���
��������1��F ��  ���< �-������� ����:�� �� ���:��  ��������
��� �� !���� ����:/���� �����=����� ��,������ ��7����� �
�!��� �� 53 ? ���9

'9 ��� �����:�� �� �����  �������/�� + ��� �����������
��-�� �� ��� �� ���:�� �����:�� � �� ��� �� ��7�����  ��������
�� ������ �� ��� ������� ���������� ��� ������������ �� $ ��
�!���� �� 2333  ��� �� �> ����������/� ���1���� ���������<�
� ���<����� ������� ��  ��1��� �> ���������9 ��� ������ ���
 <���7� ������� ��� � ������ 2 �� � �����<� � ���� �� ��7�����
��� ��. 7�����.��� ��  ��1��� �> ���������9

%9 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����� �� ,�� �������� �����:�� �� �����  �������/� ��� ���;
 ���� � �� ��7����� ���������� �� ������� �� ��@�� ������ ��
��)�����9 ����� �����:�� �� �����  �������/� �/�� ���<� �<�����
������� ��  ��1��� ��  �������/� �� ��@�� ������ �� ��)�����9


������ ���  ��1���� �� ���  ��������� �� ���� ��@�� �� ��
����������< �� �� ���� �� ������������� �� ��������<9

������������ ���:�  ��1���6

�#  ��� ,�� �� �� ��7���� �� ,�� �� �����  ���� ���!����� � ��
���-�����/� �� ���� ��������� � ����������.���/�� ��  ��;
������ ��-��< �����.�� ��� �����:�� �� �����  �������/�
���������� �� ������ ��� � ������ 2 ��� ���1���� ' ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&� �����:�� �� �� �������/�
� �����:�� ��  �������/� ���������� ��� ���!� � ���
�������F �

-# ��� �����  �������� �� ���� �� ��7����� ��-��<� ����������F
��� !����� ��� �����,�� ���<� ��7��!����  �� ��  ��������F
:���� �� ������� �� ,�� ��� ����� ���� ����������� ���
 �������� ���-������ ��� ���  ��������� �� ���� �� ��7�;
���� �/��  ���<�  ������ �� ���������/� ��� ������� � ���
��������1��F ��  ���< �-������� ����:�� �� ���:��  ��������
��� �� !���� ����:/���� �����=����� ��,������ ��7����� �
�!��� �� 53 ? ���9

49 ��� �����:�� �� �����  �������/�� + ��� �����������
��-�� �� ��� �� ���:�� �����:�� � �� ��� �� ��7�����  ��������
�� ������ �� ��� ������� ���������� ��� ������������ �� $ ��
�!���� �� 2333 ��� ��� ���� � �� ��7����� ���������� �� �������
�� ��@�� ������ �� ��)����� ���������<� � ���<����� ������� ��
 ��1��� ��  �������/� �� ��@�� ������ �� ��)�����9 ��� ������
�� �� ����� -# ��� � ������ % �� � �����<� � ���� �� ��7����� ���
��. 7�����.��� ��  ��1��� �> ���������9

89 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����� �� ,�� �������� �����:�� �� �����  �������/� ��� ���;
 ���� � �� ��7����� ��+��  �������� �������1����� ���=� �������;
��� �>������������ �� ������� 7������� ��� ����������9

*9 ���� �>�� ��/� � �� ��� ����� �� �� � ������ 8� + ��� ��
7�� �� ������ �� �>���� �� ��<����� ���������������� �� ������
����-��  ���< ����-����� ,�� ��� �� ��7����� ��+��  ��������
�������1����� ���=� ���������� �>������������ �� ������� 7���;
���� ��� ���������� �� ���=� ��)���� � �� �-��!���/� �� �����,��
������ ���� �� �� � ������ * ��� ���1���� 2 ��� �!�������
"��# �� $%&'($&&&9 ��� ������� ����-��� 0��������� �������;
�<� � ���� 7������� ��6

�# �� �� ��7����  �� ���������� �� �>���� �� ��� �� ��7����
�<>��� ,�� ��-��< 7�)�� �� ������ ����-��F +

-# �� ���������� �� ,�� �� ����� �� �� ������ � ��  �������/� ��
���� ��� 7���� �����������9

59 ��  ��:1-� �� ����������.���/� �� ����  ��������� �� ���
�� ��7����� ����������� �� ��� � ������� 8 + *9 ��� �������
����-��� � �����<� �� ������� ��������  ��� ��������� ���:�
 ��:�-���/�9 �� ���!��� � �����-����� �� ����� �������� �� ����
 ��:�-���/�� ����<� �� ���  ���-��� ������ ,�� �� ��!� ��

$89892333 � $%'(4
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



������ ����-��� �� ��������<� ��� ����� �� �� �� ��7���� �� ,��
�� ������ � �> ����� ��� ���������� �7������9 D���� �� �������
�� ,�� ��� ����� ���� ����������� ���  �������� ���-������ ���
���  ��������� �� ���� �� ��7����� �/��  ���<�  ������ �� ���;
������/� ��� ������� � ��� ��������1��9 	�  ���< �-������� ����;
:�� �� ���:��  �������� ��� �� !���� ����:/���� �����=�����
��,������ ��7����� � �!��� �� 53 ? ���9 ��� ������� ����-���
������<� �� ��!����� �� ����� ��� ����� �� � ������/� ���  ��;
����� � ������9

&9 ��� ������� ����-��� �/��  ���<� �������� �����:�� ��
�����  �������/� � ��� �� ��7����� ���������� � ��  �������/�
�� �� �� � �� �� ���� �� ���� ����!���� �������� ��� ������;
��/� !��!�<7��� ��� ��. ,�� :�+�� �����.��� ��� ��������/�
,�� ������.�� ,�� ��  �������/� ��� ���� �� ������/� ���<
��+  �� ��-�)� �� �� �������9 ��� ������� ����-��� 7����;
������<� ���� ��������/� �� ��������� + ����� �-)������9 ���
����� �-)������ �������<� �� ���������� ���  �������� ��  �����;
��/� �� �� ��!�/� �� ������/� � ��7������/� �,���������9 ���
������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ��� ���������;
��� ��1 ���� �� ��� ��������� + ����� �-)������9 ������ ��
������ ����-�� ������.�� ,�� ��  �������/� �� ���� ���<
��+  �� ��-�)� �� �� �������� ������< �� ��!����� �� ����� ���
����� �� ,�� �� �������� �����:�� �� �����  �������/� ���
��� ���� � ��� ����9

$39 ��� ��� ���� � ���� ��� �@� �������1����� ��� �������
����-��� ���������<� � �� ������/� ��7������/� ��!������6

�# ��� �� ��7����� ������� ��� ��� ���� � ��� ������ �� :�+��
��������� �����:�� �� �����  �������/� �� ������� ��� ��
��� ����� �� ��� � ������� $� 2 + %F

-# �� �� ��7���� ����� ��� ��� ���� � �� ���� �� :�+�� �����;
���� �����:�� �� �����  �������/� ��� ����!�� � ��  ��;
����� �� �� � ������ 8F �� �-������� �� ��� ����� �� ,�� ��
������ ����-�� :�!� ��� �� �� �>�� ��/�  ������� �� ��
� ������ *� ���������<� �� �� ��!��� ��� ��������/� �� ��
�� ��7���� ����� �� ,�� �� ������ -����� �� ��� ���������� ��
��� ��������� �����.����F

�# �� �� ��7���� ����� ��� ��� ���� � �� ���� �� :�+�� �����;
���� �����:�� �� �����  �������/�� ��� ����!�� � ��  ��;
����� �� �� � ������ 2 ��� ���1���� ' ��� �!������� "��#
�� $%&'($&&&�  ��� ���� ����� ��1 ���� ��7������/�  ��;
������.��� ��-�� �� ��������/� �����.���� ��������� ��� ���;
������ + ����� �-)������ �����.����F +

�# �� ���  ���������� :��  �!���  �� �� �������/� �� ����;
�:�� �� �����  �������/�9

���� ����������/� �� �����.��< � �<� ������ ���� ����� ��� �=�
��� 7���� �� �� ��� �@� �������1���� �� ������/�9

�������� �

$9 ������ �� ��� �� ��7���� �� �����,��� ��� ����� �� � ��;
����/� �� �� ��� ����� �� �� � ������ * ��� ���1���� 2 � �� ��
� ������ % ��� ���1���� $& ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&�
� �� �� ����� -# ���  <���7� ������� ��� � ������ 2 ��� ���1����
'� �� �� ����� -# ���  <���7� ������� ��� � ������ % ��� ���1����
' � �� �� � ������ 5 ��� ���1���� ' ���  ������� �!��������
�� �� ��������<� �����:�� �� �� �������/�9 ��� ��� �� �����;
���<� �����:�� �� �� �������/� �� ���� �� �����,�� �� ���
�� ��7����� ��!�������6

�# ����,���� �� ��7���� ���1���� �� �� ,�� �� � ��,��� �������
�� �����������/�  ��������� � ������� �� �> �� ����/�  ��
����� �� ��������  0-����� �� ���� �� ,�� �� :�+�� �����;
���� �����:�� �� �����  �������/� ��� ��� ���� � ���:��
�� ��7����� ��� ����!�� �� � ������ $ ��� ���1���� 'F

-# �� ��7����� ���������� � �� �> ����������/� ���1���� �������
��  ��1��� �> ���������F

�# �� ��7����� ���������� �� ������� �� ��@�� ������ �� ��)�����
������� ��  ��1��� ��  �������/� �� ��@�� ������ �� ��)��;
���F �

�# �� ��7����� ���������� �>������������ �� ������� 7�������
��� ����������9

29 ��� ������� ����-��� �/��  ���<� �������� �����:�� ��
�� �������/� � ���  ���������� ,�� �� ��� ������� � ��������
��� �� ��7���� �� ����� ����� �� ��� ����� �� ������ �@� �����
�� 7��:� ��  �������/� �� �� �� ��7���� �� ��� ����� �� ,�� ���
 ����������  ����� ��������� ,�� ��  ����� �����:�� ��
 �������/�� � �� �0���� ����7��������  ���  ������ ����� �� ��
�� ��7���� �� ,�� �� �����9 ��� ������� ����-��� ��  ���<�
�������� � ���  ���������� �<� �����:�� �� ��� ����������
 ���  ������ ����� �� ���� �� �� ��7���� ������ ���������
�������� �� ������ ��� �����:�� ,�� +� ���=� �� ��  �����/�9
��  �������� ��-��< �� ���7���� �� �� ��7���� �������� �� �� ,��
�� ��+�� � �������� ��� �����9

'9 ������ ��,����� �� ��� ������ � ,�� �� ��7���� �� � ��;
���� 2� ��  �������� ��-��< ���������� ��� !�����1�9 �� �-��!�;
��/� �� �������� ��� ����� �� �� �� ��7���� ����������� ���< ��
�>�!�����  ����� ��� � �7����� ��� � ������ 2 ��� ���1���� 23 ���
�!������� "���# �� 2223(54 �� �� ������/� "$#9 �� �� ����
�� �� !�����1� �� 7�)��< �� ������ ����-�� -��<����� �� �����;
���� �-)������9 
��:� �� ���� ��-��< ���  �� ��������� ��7�;
������  ��� �������� � ���  ���������� �� ����� ��� �� ��� ��;
���� ��,������9

%9 D���� �� ������� �� ,�� ��� ����� ���� ����������� ���
������� ����-��� �����<�  �� ,��� �� ��� ����������� ���;
 �@� �������1����� �� ��  ����.�� ������<�������� ����  ��� ��
����������.���/�� ����� �� �� �� ��7���� ,�� ��+� � ����������
���� �� �� �� ��7���� �-)��� �� ������  ������������ �� ��
7���� ��!������6

�# ���  �������� ���-������ ��� ���  ��������� �� ��� �� ��;
7����� �-)��� �� ������  ����������� �/��  ���<�  ������
�� ���������/� ��� ������� � ��� ��������1��F ��  ���< �-��;
����� ����:�� �� ���:��  �������� ��� �� !���� ����:/����
�����=����� ��,������ ��7����� � �!��� �� 53 ? ���F �

-# ���  �������� ���-������ ��� ���  ��������� �� �� �� ��7�;
��� ,�� ��+� � ���������� �/��  ���<�  ������ �� �������;
��/� ��� ������� � ��� ��������1��F ��  ���< �-������� ����;
:�� �� ���:��  �������� ��� �� !���� ����:/���� �����=;
����� ��,������ ��7����� � �!��� �� 53 ? ���9

49 �� �� ��� ������ �� �������� ��� ����� �� �� ��� �����
������ ���  ��.� 7�)���� �� ����������< ,�� �� �� ��7���� �� ��1;
7��� �� �� ,�� �� �� :�+�� ��������� ��� ����� :� ����  �������
��7���!����� ��  ��:�-���/� ��  ������ ����-������ �� �� � ��;
���� $ ��� ���1���� 2 ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&9

"$# 
� � 234 �� '959$&54�  9 49

� $%'(8 $89892333
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



89 ��� ������� ����-��� ���������<� ��  �������/� + ��
�����,�� �� ��� �� ��7����� �� ,�� �� �����9

*9 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����� �� � ������/� ���  ������� ���1����9

59 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����� �� �����7�������� �� �����:�� �� �� �������/� �����
�> ����������9

&9 ��� ������� ����-��� ����7����<� � �� ������/� �� �����;
��/� �� �����.�� ��  ���-������ �� �� ���� ��  ��1��� �� ��� ��
��� �����:�� �� �� �������/� �� ����� ��� �@�� �������1������ �
������ ����� �� 7�����.���/� �� �� ��� �@� �� ,�� ���� ��!�� ��
�����,��� � ��:� ��� �@�� �������1�����9

�������� �

$9 ��� ������� ����-��� !������.��<� ,�� �� �����7�������
�� �����:�� � ����=� �� �������� ���������� � ��!������� ��
�� ����< �� ���������� !��-�� ���  �������� ��  �������/� ��
�� ����������9

29 ���� �� � ������/� ��� � ������ $� ��� ������� ����-���
 ���<�6

�# �����.�� �� ���7������� �� �������/� ������ ���� �� �� � ��;
���� * ��� ���1���� 4 ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&F +

-# � ����� �� ���7������� �� �������/� �,���������  ��� �����
�����7�������� �� �����:�� � ����=� �� �������� ���������� �
��!�������9

'9 ���� �� � ������/� ���  <���7� ������� ��� � ������ % ���
���1���� % ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&� ��� �������
����-���  ���<� � ����� ���-�=� �� ���7������� �� �������/�
�,��������� � ��� �����7�������� �� �����:�� ����� �> ����;
������9

%9 ��� ������� ����-��� ����7����<� � �� ������/� �� ����;
��/� �� �������� ���������� � ��!������� �� �����:�� ��  �����;
��/� �� ��!0�  ������� �� ������/� �� �� � ����� �� ������� ��
�������9

49 ������ �� ������ ����-�� ������ �� � ����� �� �������
�� �������� ��-��< � ����� � �� ������/�  ���-� �� ,��� ��
���� �� ����������� �>���� �� ������� �7���. �� !����/� �� ���
�����:�� ��  �������/�9 ��  ���������� ��-��< � �����  ���-�
�� �� ��������� �� � ����� ��� �>�� ������  �������� �� ��� ���;
 ���������  ���������� ��� �� 1���� � ��� �1���� �� ��� �!��;
����� "��# �� $%&'($&&&9

89 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����� �� �����:�� ��  �������/� ���������� ��� ���!� � ���
��������� �� ����� ��� ����� �� �����7�������� �� �����:�� ��
 �������/� ����� �������� + �� ����� ��� ����� �� ���!����/� ��
�����:�� ��  �������/� � ��������9 ��������� ��-��< ,�����
���������� �� ����  ���-��  �!� �7�������  �� ���!��� ����;
�:�� � ��� ������� � �������� �����:�� ��� ���!� � ���
�������9

�������� �

$9 ��� ������� ����-��� 7��������<� � �� ������/� ��7����;
��/� ��������� ��-�� �� ���!����/� �� �����:�� ��  �������/� ��
����� ������/� � ��� ������� � ��������� �������� �� ������
����,���� �����:� ��  �������/� �� ����� ������/� +� ���!����
�� ������ ��� � ������ 2 ��� ���1���� ' ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&9

29 ��� ������� ����-���  ���<� ��������� � �� ������/� ,��
��� ���!�� ��� �����:�� ��  �������/� �� ����� ������/� �>��;
������ �� �� ������� �����������9 �� ������/�  ���< �7������
���:�� ���!�������� ��� ����!�� ��  ������������  ������� �� ��
���1���� *4 ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&9
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�������� �

��� ������� ����-��� ���������<� � �� ������/� ��� �� ��7�;
����� ,�� :�+�� ������������� ����!����  ���  ���� -���7�;
������ �� ��  ����  �� �-������  ��������� �� �� ������������
��1 ���� ��� ����������� ,�� ��)�� ���� ����!����/�9

�������� �

$9 ��� ������� ����-��� ����-�����<� ��  ������������ ��
����������  ��������� ��  ���������6

�# ���  ��.�� �� ��������� + �� ��7������/� ,�� ��-� � �������
��� �� ���������F

-# �� ��� ��-���/�  �������� �� �� �>�������� �� ��� ������ ��
�� �� ��7���� ������������ + �� �� ����������� ����� � ��
�� �� ������ ��  �������/�F

�# �� ����7�����/�  �������� �� ��  ���� � ����-�� ��  ��������
�����������F

�# ��  ���-������ �� ������� ��  ���� � ����-�� ����7����� �� ��
 �������� :������ ��� ��������� �������� �� ��� ����� + ��
����7�����/� ��� ��������� �� ��� ������/�F

�# �� ��� ��-���/� �� ,�� �� �����,�� �� :� �7�������9

29 ��  ���� ��  �!��< ��� ��. ��� ��-��� ,�� �� �����,��
�� :� �7�������9 	� �-������� ��� ������� ����-���  ���<�
������ �� ��  �!� �� ��  ���� ��  ��������� ����� �� ,�� ��
��� �� �� �-��!���/� �� �����,��� � �������/� �� ,�� ��  ��;
������ ��������+� ��� !�����1�  �� �� �� ���� �!��� �� $23 ?
�� ��  ����9 � �7����� �� �� ��� ����� �� �� �!������� "���#
�� 2223(54� �� �-��!���/� ���< �� �����,�� �� �� �� ��7���� ��
,�� �� �����9 �� ���� ����� �� �����,�� ��  �������<� � �<� ���;
���� �� 7�����.�� �� ��� �@� �������1���� ��!������ � �,�=��� �� ��
����� �� �� ���� ��  �!/ ��  ����9

$89892333 � $%'(*
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



'9 ��� ������� ����-���  ���<� ����-����� ,��� ������ ��
����� ��  ����������  ������������� � ��� �!�� ���/� ��  ��;
��������� ��!0� �� ��7��� �� �� ���1���� '& ��� �!������� "��#
�� $%&'($&&&� ��  ���� �� ����.�� :���� �� $4 ?9 �� ����
�� ������ ��� �� ����� ������ ��������� � ��� �������/� ��
 �!��<� � �� �!�� ���/� ��  ����������9

%9 �/�� �� ��������<�  ����� ��� ��� ���� � �� ��7�����
��� �������� ����� $3 + 24 <���� ������ �� �� ��7���� �� ,��
�� ����� ��������+� �� �� ��7���� ���1���� ����� �� �� �> ������/�9
�� ���� �� ������ ��  ���� �<>���  �� :���<��� �� ��-�� �;
���< ��� % '33 �����9

49 ������ �� ����� �� �� ��7����� �� ������� � 24 <���� ��
 ���� �<>���  �� :���<��� ��  ���< ��� �� ����� �6

�# $ %43 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<��� ��
��� �� ����� � 23 :����������F

-# ' %33 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<��� ��
��� �� ����� � '3 :����������F

�# % 233 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<��� ��
��� �� ����� � %3 :����������F

�# % 833 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<��� ��
��� �� ����� � 43 :����������F

�# 8 '33 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<��� ��
��� �� ����� � &3 :����������F

7# 5 833 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<��� ��
��� �� ����� � $'3 :����������F

!# $$ $33 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<���
�� ��� �� ����� � $83 :����������F +

:# $2 '33 ����� ������ �� ����������� �����  �� :���<���
�� ��� �� ����� � $83 :����������9

89 	� �-������ �� ��� ����� �� �� � ������ %� ��� �������
����-���  ���<� ������� �������� ��  ���� ��� ��� ���� �
�� ��7����� ��� �������� ����� $3 + 24 <���� ������ �� �� ��;
7���� �� ,�� �� ����� �� ��������+� �� ��������� �� �� �� ��7����
���1���� �� �� �> ������/�9 �� ���� �� ������ �� � �����<� ���
������� �<>���� ��  ���� ����-������� �� �� � ������ 49

�������� �

���  ��1���� ������ ����� �� ��� ������ �# �# + �# ��� ���1����
& ��� �!������� "��# �� $%&'($&&& ���<� ���� ��� �� ���.
��� �@�� �������1����� �  ����� ��� 7���� �� �� ��� �@� �������1;
���� �� ������/�9

�������� ��

$9 ��� ������� ����-��� ������<� �� ��!����� �� ����� ���
����������� + �� ��� ���������� ��� ����� �� ��� ����9

29 ��� ������� ����-��� ���������<� � �� ������/�� ���
��� ���� � ���� ��� �@� �������1����6

�# �� �� ��7���� ����� �� �� ,�� �� :�+�� ��������� ��� ����� �
���-�� ��  ����� �� �� ��� �� �� ��� ����� �� �� �� 1����
�� ��� �1���� �� ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&F +

-# ��� ������������  ��� �� ��!������ ��� �@� �������1����9

���� ����������/� ��-��< �����.���� � �<� ������ ������ �����
��� �=� ��� 7���� �� �� ��� �@� �������1���� �� ������/�9

�������� ��

������ ��� ������� ����-��� �������� �+���� ��������� �����;
����� � �����.�� �-)������ ��������� � ���  ����!�����  �� ��
��� ����� �� �� �� 1���� �� ��� �1���� �� ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&6

�# ������<� �� ��!����� �� ��� �����������  ���������� + ���
���������� ��� ����� �� ��� ����F

-# ���������<� � �� ������/�� ��� ��� ���� � ���� ��� �@�
�������1����� �� �� ��7���� ����� �� �� ,�� �� :�� ���������
��� ����� � ���-�� �� �+��� ������� + �� �� ���� ����� �� ��
�+���  �!���9 ���� ����������/� ��-��< �����.���� � �<�
������ ������ ����� ��� �=� ��� 7���� �� �� ��� �@� ������;
�1���� �� ������/�F +

�# �����<�  �� ,�� �� �� ����������/� �����.��� �� ������ ��
�� ��� ����� �� �� � ������ 2 ��� ���1���� $3 ���  �������
�!������� �� �� ���7�,�� ,�=  �� ����/� �� �� �� ��7����
����������� :� ���� �������� � �����,�� �� ����� � ���;
-��� � �� ���� �� �� �+��� ������� + ��  ���� ��������� ��
������ �� �� ����-������ �� �� �� 1���� �� ��� �1���� �� ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&� + �� �� ���� ����� �� ��
�+��� �������  �!���  �� ���� ����� ��9

��34�5�	 �7

���"*�!'*!��'$(& � ��'&0��"$(&

�������� ��

� �7����� �� �� ��� ����� �� �� � ������ ' ��� ���1���� $$ ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&�  �� ��������/� ������ �� ���
��@���� ,�� :�+�� ���!��� �� �=����� �� �� ���� ������� ��
��������< �� �� �������/� �� �� �����  ������ �� ������ ��� ��
����� �������� �� ��� + ��� ����!�� �� ����� ������� �� ���;
����9

�������� ��

��� ������� ����-��� ����-�����<�6

�# �� �������/� �1���� �� ��  ������ ,��  ���� ��� �-)��� ��
�+���� � �� ��������������/� + ����������/� + �� �������/�
�1���� �� ��  ������ ���������� �� �� ��������������/� + ��
����������/�F

-# ��� ��7��������� �� ��� �������  �������� �� ���  �����F ���
 ��.��  ��� �� �)�����/�� ,�� �� �� ����<� ��� ����� �@��F
�� �-��!���/� �� :���� 7�!���� �� ����� ���  ������  ���

� $%'(5 $89892333
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



���� �)������� 7���������� ��� ������� ,�� ��-�� �����.����
�� ���:� �)�������� + �� �� ��7���� �7������  �� ���� ������F
���  ������������� �� ��!�������� �� ���:� �)�����/�F

�# ��� ��� ���������  �� ��� ,�� �� �������< �� ���� �� � �����
��  ���� �� ��� �����:�� �� �� �������/�� ��������� ���
�����,��  ������� �� ��  ���� �� �� :������ ��  ���� ������;
��� ��  ���-�� ���������� ��� ����������� �� �� �� ��7����
�7������  �� �� �����9 ��� ��� ��������� ��-��<� !������;
.�� ,�� �� ��� �� �� �-)�����  ����!����  �� �� ������� ��
��  ���������� ,�� �� ��  ����.�� �� ���������� !��-�� ���
 �������� ��  �������/� ��� ������ ����-�� �����������F
+

�# ��� ��� ��������� ,�� ��!��<� �� <�-��� �� � ������/� + ���
������� �� �+��� ,�� �� �������F �� ������� ��� ��� ��� �;
�������� ��� �� 1���� ��� ��� �1���� �� ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&& + ���  ������� �� 1����� ����� ��� ���������
 ���<�  ����� ��  ��������� ��  �!� �� �� ����� � �����
��.���� ��� ������� �<>���� �� �+���  �� :���<��� + ��
��������/� �� �� �+��� ��-�� �� -��� �� ��������� �-)������F
��  ���������� ���:�� ��� ��������� ����-�����<� �� �����;
��/� �� �+���� �� �� ����� ������������� ������� �� ���
����� �� ,�� ��� �����:�� �� �� �������/�� ��������� ���
�����,��  ������� �� ��  ���� �� �������� �� �)������ ��  ���9

�������� ��

������ �� ������ ����-�� ������ �� ���-���� =� �����  ��;
��� �� ��������������/� + ����������/� ����-�����<6

�# ,�= ��!������� �  �������  �����  ��������  ��+����� ��
 �����F

-# �� ��������� �� ���  ��+����� ��  ������ ,�� ��-��<�
������� �� ������ ��/� ��������� �� ��� �������  �� ������ +
���  ��.��  ��������  ��� �� �)�����/� �� ��� ������F

�# �� �� ��7���� �1���� ,�� ��-��<� �-����� ���  ����� ��
��������������/� + ����������/�� + ����  ���-�� �>�� ��/� �
���� ��,������� ,�� ��-��< ����� ��-�������� �������� +
-������ �� ��������� �-)������F +

�# ��  ������������  ��� ��  ���������/� + � ��-���/� �� ���
 ������ �� �� ,�� �� ����-�����<�� ��  ���������� ���  ��.��
 ��� ��  ���������/� �� ���  ��+������ ��1 ���� ��� ���������
�-)������  ��� �� ���!����/� ��  ����������9

�������� ��

$9 �� �+��� ��  �!��< ��� ��. �� :�+� ��� ��-��� �� �)���;
��/� �� ���� ������ �� ��17���9

29 ���� �>�� ��/� � �� ��� ����� �� �� � ������ $� ��� ����;
��� ����-���  ���<� ������ �� ��  �!� �� �� �+��� ��  �����;
���� ����� �� ,�� �� :�+� �)������� ��� ������ �� ��17���� �
�������/� �� ,��6

�# :�+� �����.��� �� �)�����/� �� �� ������ �� ��17���F

-# ��  �������� :�+� ����������� ��� !�����1�  �� �� �� ����
�!��� �� $23 ? �� �� �+���9 � �7����� �� �� ��� ����� �� ��
�!������� "���# �� 2223(54� �� �-��!���/� ���< �)������
�� ������ ����������� �� ��� ��� �@�� ��!������� ��  �!�
��� ������ �F +

�# �� �� ���� �� ,�� ��  �������� �� ������/� :�+� ����-���
 ���������� �� ������ � �� �� �+��� �� ������/� ��� ����
������� ��� ���� ������ :�+� ���� �)�������9

'9 �� ����� �� ������� ��������� � ��� �> ������/�  ��������
�� ��  ��� �� �� �)������ �� ��  ��.� �1���� ����-������ �� ���;
7������� ��� �� ����� -# ��� ���1���� $'� ��  �������� ��������<
���� �� �+��� ��������� �� �� <�-��� ���  ��� ������ ��������
� �� �> ������/� �� ������/�9 ��� ��-��!�� �� �<� ��� 53 ? ��
����� ������� �� �)������ ������ ���  ��.� �1����� �� ����-����
���< �,��������� �� ��-�� ���  �!� �� ���������� ,�� ��-��1�
:�-���� ���������  �� �� �����.���/� �� ����� ��� �������
��������� �� ��  ���9

�������� ��

$9 �� '3 �� )���� �� ���� �@� � �<� ������� ��� �������
����-��� ������<� � �� ������/�� �� ������/� ��� �� �=!����
�� ��������������/� + ����������/�6

�# ��� ���������/� �� ��� !����� ��������� �����.���� �� ��
�)������� �� �����F

-# ����,���� ��������� �� 7���������/�  �������� �� ��� !�����
������� �� �)������� �� ������ �� ����� � ��� ���!��������
7���������� ��������� �� ������ ��� � ������ $ ��� ���1����
$% ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&� + �� �� ��7���� �����
�7������ �� ���� ����F +

�# ���  ���������� �� !����� ����7������ + ��� �� ��7����� ����;
��� �7�������  ��� ��� �)�������� ��!������� :���� �� 7���� ��
 ��1���  �������  ��� �� � ������/� �� ���  ����� �� ����;
����������/� + ����������/�� �� ������� ��� �� ���!����/�
�� ���� ������ ����-��9

29 ���  ��)����� �� �� ��� ����� �� ��� ������ !�������� ��
����� ����  ���� ��������� �� ���� �� ,�� �� ��7������/� ,��
��� ������� ����-��� ��-�� ������ � �� ������/� �� ���7����;
��� ��� �� � ������ $ ��� ����� ���� � �� �� :�+� ��� �����
��  ��.�� �� ������/� �������< ��� ������ �� �� �� �����-���.�;
��/� �� ��� !����� �!�1����� �� 7����/� ��� ���� � + � �����
��.���9

�������� ��

$9 ��� !����� ������ + ���������� �� ���� ������ ����-��
��� ���!� � �� �)������� �/�� �� 7��������<� :���� ��� ��������
�,��������� � ��� �� ����� ����������� �� � ������/� �� ��
����� �# ��� � ������ $ ��� ���1���� $8� ���� �� ,�� �� ���������
�� ���� �� ����� �� �� ��� �� �� ���� 7��������� ���!���� ��
������ ����-�� �� ������ ��� � ������ $ ��� ���1���� $% ���
�!������� "��# �� $%&'($&&&9

$89892333 � $%'(&
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



29 ��� ����������� �7��������  �� ��� ������� ����-��� ��
���7������� ��� �� ����� -# ��� ���1���� $8 �� ��� ���<� �  ��;
����� �����.���� �� �� ���� ��� ���-�� ���� ������� �� �� �����
 ��� ����� ��� ������� ����-���� �� ��� �� ����� ����7������
�� ���7������� ��� �� ����� �# ��� ���1���� $8 ��� �� ���� �����
���!���� � ��� ������� ����-��� �� � ������/� ��� � ������ $
��� ���1���� $% ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&9 �� ����;
��/� ����7����< � ��� ������� ����-���� �  ����� ��� '3 �� )����
+ �� �����  ���-��� �� ,�= ������ ��� �����������  ��� ��� ��� ;
�����9

'9 	� �-������ �� ��� ����� �� ��� � ������� $ + 2� �� ��
�� ��7���� ����� ����7������ �� ������� ��� �� ����� �# ��� � ��;
���� $ ��� ���1���� $8� �� ��7����� �� �0���� �� :���<���� ����;
���� �� �� ���!����/� ��� �)������� �� ������/� �������� ��
������ ����-�� �� ������� ��� �� � ������ $ ��� ���1���� $%
��� �!������� "��# �� $%&'($&&&� �� !���� ��������� ���
���!� �� �)������� �� ������/� �/�� �� 7��������< :���� �� �1����
,�� ���< ��������� ���������� �� �1���� ������ ���� �� ��
� ������ $  �� ������������� � �� ��7������� ���������� ��
������/� ��� �� �� ��7���� ����� ����7�����9

%9 �� ���� �� ,�� ��� !����� ������ �� �� ������ ����-��
��������� � �� �)������� ���� ��7������� � �� ��-��� ��� *4 ? ��
��� �� �����  �������� �� �� � ������ $� ��� !����� ,�� �� ��+��
� ��������� ��� ���!� �� �)������� ��!������ + �� �� ��7���� �����
������ ��������� �� �������<� �� ������ �� �� ��7������� ����;
������ ����� ���� ��-��� + ��� !����� ������ ��� ��-����
������� ���� �)�������9

49 ���� �������/� �� �� �����< �� ������  ��� ��� !�����
������ ,�� ��+�� � ��������� ������� �� �)������� ��!������ �
�,��� �� �� ,�� �� �7����/ �� �������/�9

89 ��� �� ����� ���������  �� ���  ����������� �� ������ ���
� ������ ' ��� ���1���� $4� �� �������<� �� ��� !����� ,��
��-�� 7����������9

*9 ��� ��7�������� � �� �)������� �������� ������<� � ���
 �!�� ��������� �7��������  �� ��� ������� ����-��� ����� ��
$8 �� ����-�� + �� $4 �� ����-�� ��� �@� ��!������9

�������� ��

$9 ��� ������� ����-��� ���������<� ��� �������� �� �����
���  ������ :�+�� ���� � �� � ��-����� + �� ����� ��� �������
� ������� �� �)�����/� �� ���:��  �����9

29 ��� ������� ����-��� ���������<� � �� ������/�� ���
��� ���� � ���� ��� �@� �������1���� + ���!������  ��  ������
�� �� ��7���� ������������ �������� �� ��  ��� + �� �����������
����� ��1 ���� �� �� ��7���� ���������� �� �� ��������������/� +
����������/� + �� ����������� �����  �������9 ���� ��������;
��/� ��-��< �����.���� � �<� ������ ������ ����� ��� �=� ���
7���� �� �� ��� �@� �������1���� �� ������/�9
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�������� ��

$9 ��� ������� ����-��� ���������<� � �� ������/� ��
������/� ��� ��� ���� � ��  ���-������ �� ���-���� �� ����������
���  �������� ��  �������/� ��� ���<���� �������� � ��!�����9

29 ������ �� ������ ����-�� � ��  �� ���-���� �� �������;
��� ��� ���<���� ��!����� + ���� �������� ��!�������� ��!0� ��
 ������� �� �� �� 1���� � ��� �1���� �� ��� �!������� "��# ��
$%&'($&&&� ��� ��!����� �����.����  ��� ��-��  �� /�����
��-��<� ���������9

'9 �� ���������� ��-��< ����!�� �� ��7������/� ��!������6

�# ������ �� ����� �� �� ��7����� ������ ��������� � ����� ���;
��7������ ���� ����������  ��� ��  �������/� �� ����� ��
���!�����<�  �� ����!��1� �� ���� "�� �� + ����� �� ����#
�������� �� �� ��7���� � �� ����  ��� ��  �������/� �� ���
����� ��������� �������� ��� ��������/� !��!�<7���9 �� ����;
���< ��  �� ����/� ����� �� �� �� ��7���� ������ �������� �
��� ����������� �������� �� ��� ������ ���:�  �� ����/�
��� ���������F

-# ������ �� ���������� �� ��7���� � �����:�� ��  �������/�
�>��������� =���� �� ���!�����<� ��� ���� ��!������6

�# ��� ��������/�� �� :���<����� �� �� �������� �� ����;
�:�� �� �����  �������/� ���!����� � ���  ����������
 ��� �0� �� �����.�����

��# ��� ��������/�� �� :���<����� �� �� �������� �� ����;
�:�� �� �� �������/�  ���1���  �� ���  ����������  ���
�0� �� �����.�����

���# �� ��������� �� :���<����� �� �����:�� ��  �������/� ��
����� ������/� �0�� ���!����� � ��� ������� � ��������
� �� ������ �� �� ��� ����� �� �� � ������ 2 ��� ���1;
���� ' ��� �!������� "��# �� $%&'($&&&� +

��# �� ��������� �� :���<����� �� �����:�� ��  �������/�
���������� �� �� ������� � ��������� +

�# ������ �� ����� �� �� ���������� ���-����� ��� ���<����
��������� �� ���!�����< �������������  �� ��!�����9

%9 �� ���������� �������< �� ���!�� � ��1!���� �� �� ��7����;
��/� ,�� ����)�9

49 ������ �� ���������� �� ���� ���  ��  ������ ��.� �������<
��7������/� �������� � �� �������/� �� ��� 7��:� ,�� �������< ��
������ ����-�� �� �� ��� �@� �������1����  ���������9 ���;
-�=� �������< ��7������/� �������� � ��� ��� �@� �������1����
�� ��7������� :���/���� ���!���  �� �� ������ ����-�� ,��6

� $%'($3 $89892333
����� �7����� �� ��� ����������� ���� �����



�# �� ���� ����<� �� �� ������ �� ��  ���-��� -��<����� �� ��
����� ��7������/� ,�� �� ����� ��� ����������F +

-# �� -����< �� ������������ ������ ��� ���������9

89 �  ����� �� ��������� �� ���������� �� �������.��< �����;
����� ������� ���� -��� �� �������/� �� �� 7��:� ���!���9

�������� ��

$9 �� �� �����7�����/� �� ��� ���������� �� �����  ��� ��  ��;
�����/� �� ����� ��� ������� ����-��� �����7����<� ��� �������;
���  �� ���-���� �@������� ����  ���-�� ���/���� + �� �����
�� �� ���9

29 ��� ���������� ��-�� �� �����7�����/� �� ��� ���������� ��
:��<� ��� ����!�� � ��������� �-)������� ���������� � ���������;
������ ��-�� ���  ���-�������� �� ������� + � ��� ��������1������
����1����� + ��!����= ����� ��� ���� ���-����� ��� ���� �����;
�����9

'9 ��� ���-��� + ���/����� �� ��� ���������� �����7������ ��
�)�����<� � ���  �������� ��6

�# �� �7����� ������������� �� �� ��@� + �� ���� "���#�
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