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4��� ��*������� � ����� �� ��3��� �� �� ��3� �� 5567
��8���� ��������9 �� ,���� $�0����� :$�������� 1 2�3���;%
2<�
������� ���*����� �
������ �������� ��� ��������� ��
��' �� ������ �� ���� �� �� ���������% =��*�� ��**�������
�������� >�����*���� �?�*�� ���� �����% @������� ���
���������� ��A����<��� �� ��� �*3���� �� ����%

���������� �	
������	 ��

�����	� ���� ������	��
B �<�� ��' � �� =����� �� *���% #� ������� >��� �<����� C
����� �� �� ��**�������� ��**� ��*� ��?�����0����%
.�������9 �<��������� � �<��0������� �� �� ��������� ����
*�3������ � ��������� ��� ����������� ����3��������% D���3��
A����<�� � ����*3�� � � 

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

,�����$�0������:�$���������1�2�3����;�
@������������E����� $���������������*������(��� ���  ���������
 &�'��((�'������ 4�����<��>�������+++%����%>�
!��������C����*���������������������*�������'�� �� �F�
������� �� ������ �� �����	�� 
 �� ����	� ���������� ��������� ���	������� �� ���� �����
���� �� ���������



,��������G�������<	���
2�3������ :,���� �<�� ����*������ �<����H
�������;� �� ����� �<�� 2� ,������� G����� �<	��
����� �� ��*�� � �� ������� 0��0�������� � ���
��������� ������������� ���� ����� ��� ��������
������ >��� ���������� � ��������% 2�� ������
������ �<���������� �<������ �� ����� ��� I����
���0����� ���J�� ���� �� ����� ��� ��������
���0������% #� ��������> ������� ���*� �� ����
0���� ��*3�� �<���8� / �<�� ����*������% .��
������ � ��� ������� ��� *���� ���� ��� ��3�����
����� ��� ������� �� ��3� � �� ��>��
��� �����
�� �<��� �<����������� �� ����*���� ���� �<������
��3���%

��*��0��0�

:.�������� ��� ����
 �������%%% .8� �K����� ���
����
� �� ��?�0� / ������ �� �*�� ���� � ��
������� 0�E�� ��
 I����� �<	� ,���*������
��������� / �K�������� �� �� �������� ���0������;%

,������K����,��������G������.K	��
���������G������4��*���� ���  ��������
 &�'��((�((�&��� 4�����<��>�������+++%���%������%>�
!��������L���������A��������>�������������*����/�*���C�����'��/��F��L����A����/�
���3���C�����'�� �/��F�� 



���������������
-���� �� ����� ��� �
�������� ���� �� �*�� �
�<�������� ��� ���� � ���� �������� �� �
������ ��
����*���� �<���� � �<��A����<��� M D���9 >�E��� ��
��E��� �<"���� ���� �� �� �� $���������� �
������� ����*������� N @��>�� / ����� �� 5D6� ��8���
��� �� >�*���� ���0�������� ��� O��>>���� �� ��E���
�<"���� �3��� �� ��������� �<�� ����*������ ,����� 1
����3����� ��3��*�� ���J�� ��� �� �8*� �� ��3��� ��
�������� �� ��>������ / �� >�3������ ��������� �<�� ��
,����� O��>>���� 0���� ���?�� �<!���� 66%

�����������	 ������������

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

��*��0��0�
:.��� �� ��E��� *�0��>����� �*3��*����� �<���
������� ���������� ���������� 3��� �������� ��
����� ��� ��������� �<�� ����*������ ������������
��� ���������� ����*��������� ���� ��� ������
���83��� P��� 2�Q�� ,������� R�����S�%%%T% #� ������
*�0����� �U �<�� ���*3��� ��� �� 0����� �� ����
���������� ��� ������ ������� �������� ��� ����
*?���������%%% D��� �� �� ��0�����9 ��� N;

,�E��� �<"����� ,���� ��� *���*��� �������

� ��� �� ,�E��� � "���� � ���  4����� � D������
 & '� �( &� �& � 4��� �<��>�� ��� +++%������������%>�
!������� L �K���3�� / *�� C ��� ��� A���� �� � �� / ��� L
�� A��� / ����*3�� C ��� ��� A���� �� � �� / �F�



 ��!����
,���� �� ��F�� �� $������ �������� �������� ��
�������� �� �� �������� �� �� 0����0�� *������� C
���� ������ �� �������� �� ���
 ���������
�����8��� �U �>>������ ��� ��������� � ��� *������
������ �� >������� P�**�����T� �?�� ���*�� ��
��>���� �� ��0� ����0��������� ��������� �� �*��
�� �������� *������� �<������� ����� ���� �� ��*
�� �������� P����*������ ������� �� �������T%

:2� �������� ��� �� ��0� ������ ��� ���
0����0��� ���� �� *���� ������ ������ ���0��
P�� �������T ������� �<�� ��*� ��������� ���� ��
����0��� C �������� P��0����T� �������* P����*���T�
��������� P����0���T%%%;

��*��0��0�

$������ �������� �������� �� ��������
4�*���� � ���  ����� D��0�
 & '� (( �� (& � 4��� �<��>�� ��� +++%*����������������%��*
!��������L�"�����������<�����%�	��8����������������������������8����������������������������

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



"�!������#����
2� ���� �� �� D����� �� �� ���� �K������� >�*�����% 	�
3��� �� �� ����8�� ���� �� ������ ��������� ��
�K	�0����� �� �������� ��� �� ��� ���� �� � ��������
����� ��<�� ���� �������� ���� ��� �� >�*����% 4��� ��
3������ �� ��� C ��� ���� *��80�� ���� ��� ��>���
��
 �������� / ��������� P�� R�3����0� �U ����
����9 ������� �� ������ �� ( S*V� ���8� �<���������
�<��� ��*���� �� ������� ���*���� / �� *8���T� ��
������ ��� �� �����0� +����� � ��� ������%

��0����� ��������� � ��������� ����� �� ����������
��� �����% ���� ��� ���*��� ��� ������ ���� ������
��� 3���� A������ ���� �� ���� �*3��0�%

4��� �� �� D�����
2� 4��� R��� � ������� � ���� D�� �� D�0���
 &�'���(�F&�F��� 4�����<��>�������+++%��������������%��*
!��������L�*����A����������*3���C��������/��F��L�A����������W��������/����

��*��0��0��

� 2���&���W�� ���"��������%�C�:#���������$���	������"""�
���%���$�������������"""������������	������&'

� 2���������*3���� �����������%�C�()��*���������������
���������"""��	�������������&'



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

,�� I����� ���J��� ��� �<����� ,��8�� ,��3��� ��� ��
���� �� ����� �<�� �������� �������� �� 3��� �� ����8���
/ �������� �����G��� �� ������� � �����G������ ��
�������% ,� ���A� �� ��**���� ��3����� ���� ��� ��
�?����� ��
� �� �� D����� �� ������ �� ������ ��� ��
�����8�� �� �� ,����� � �� $�0��� �������� 	�������% 2�
,���� �<�� 2� ,������� G����� �<	�� �� �� �� ���������
��������� ���� �� O���� ���� ������ ��� ������ �<�� ��
�������� 	�������%

:$�������� ��� ����� �� ��� ���������� 0����0����� �
����������� ��� ��?��0�� ��������� ������ ����� ������
���� �� ���������� ���0��**��� / ��������� ���
 �����
��� ���� I�����% -� ��������� ���� �� ����� �<�� � ��
������� �� �<���������� � ��� ����*����� �� �� ����� ��
������� � �� ������� 3����������� ���� ������� �������
�� �� ,�**����� �� ,�**���� �� ����������%;

+��������� , ����� ��% ������ �� ����� ���� �� ���������

��*��0��0�

4�����<��>���/�������������������������X ">>�������������*�
 &�'��((����(&�� +++%*����������������%��*
,��������I�������������3���������<�����



 �����&�#�������������
����������

2� ��3�� D���� �<�� � �<�������� �����0�� �<����H ��
����*���� �� �� ����� � �� ������ ��� ���*�����
��������� ��� ��� 0����� ���>����������%

D��� ������9 ��������� �� ���� ��*��0��� ���� ���
��������� �������%
4��� ��� ���� A������ �<@���� �� 4���*���� �������
��� ������� �� ��������� �� ����*����%

(���� �-��. /��� ������ ��� ���� �	������ ��
������������ �������" �0������ ��� ����� �� *��� ��
��� *0����� ���� �����1������ ���� ��2���, �� *�
1�� �� �� ���������"
+����*���������-������������������*������-0��������
���30�������������4������"'

��*��0��0�

������� �� �� *0������ �� �� 30����� ��� ��*� �� �� �����5��� ������ �� ��� , ���������
������� �� �-67��� ����� ������ �� ������� �� ����

������������<	����������������4���*�����
�������X �'������������2����X ���  ��������
 &�'��(F��(��&�X 4�����<��>����������CVV�������*��%>�V



)�����*�����+���

2�3������ *���� �� =������ �� *���� !���� R����
�� ������� ������ ��� ���� �� �Y�� ���������� ��
565� ��8���%
2<���>��� � �������� ��� ����� �� ��� ����� ��������
� ��� ����*� �� *����� �� �������������% ���
������ ���������� �������� ��������� ��*������ C
R���
�	��� ��������0��%%%

��*��0��0�

()���� ����� �����1��� ���*0���� *�0����� ��
�-������ ���� �	������ 1�� �-�**���� � ��� ��$�
*0�������%" 8��*� 9'

:��0�����%������������;<=>

������!�����R����
�����������������������<	����0��� ���  ���������
 &�'��((��(����� 4�����<��>����������CVV�������*��%>�V
)��	����������������,��?�����

@��������A�	�������������������������������



,��!���-�������$����(���

2� ���0 ��� ����8��� ������������ ��� ��?��0�� ���
����������%
,����
 �������� � �������� ���������� ���������
��� R���������� ��*�����3��% ,������ ������ ����
�� ��* �� D����� �� 4�������� ,����
 ��� ����
��3����� @3����� �� ������� � 4������ �� ,�E������
��� ��� ��A����<��� ��� -������ ������� �����3���
�������3��� �� ��3���%

(@� ������� *����*� ��� �����	�� ���*����� ��
(3�����' 9 �� 	������ �� ����� ���� �� /��*�����
*-��� ������ , �-�//��������� �� ���� ��� ����
�-���	������"'
�����	��	� �� !���*B C�//����� D@�*0���*���
��������� �� 8������ �� �*$��E �� 6����� C�//�����
DF���	��� G �*���	���0�E �-H���H��H�%

��*��0��0�

	��8������������������������
����8����������������������������
 &�'��((����(&�� 4�����<��>�������+++%*����������������%��*



.� /�� ��  �����
+��������� �����

D���9 ���>��� �K�� *�*�� �� ����� �� >�*���� ��
���� �*�� ��
 R������ �� �����% ,� ������
�������� ���� �>>�� �� ��*3���
 ������*���� ��
�������� � �
������ ��� ������� ���� � 0�����
P�3�00��� ��**�*� ������� �*�����������
����0������� ��%%%T%
B �<�
������� ���� ������9 ���>��� �<�� S������ 3��
���� ���� ��������� ��� �� ������� �������

(������� ���*���9 @�* ��� �1��������� ����������
�� ��$� ���� *��I��� �� 	���� ������ ��������� ����.
���/��� ���/��� ���� ��	��� �� ������ ���� ���
��/���� �� �� ������ �%������� ����"""'

��*��0��0�

2���R���������������
$���$�����=���������� ���$���0������ ���  ��������
 &�'��(��(��� �� 4�����K��>���+++%3��������������%>�



.� /�� ��  �����
 ���������0�1'2

	��� ������� ,���Z�[�?�S �*3�����9 ���� ���
3����� �� �� / � A���� ��� ��>>����� ���������
��������9 �� D����� �� ����� ������ �� ����8�� ��
����Z� S�?�S� ������ �� ������%

��������,���Z�[�?�S
R�������,���Z�[�?�S�� 4�����������#���������� ���  ��������
 (�&�� ��������� 4�����K��>�������+++%�����������S�?�S%>�

��*��0��0�

(H%*������ �**���� �� *���� ������� �� ��������"
J��� ���� ����� �� ����� ������� �� *���� ���
����� ��	��/�1�� ��* ��� �����	�� �����" :��
��$� ����� ��*������ �� *���K �� ���	 �� �0����'



.� /�� ��  �����
3�#�������� �����

-��� 4����� 	�A�� � ��������� �� ������ �>>����
�� �� 2����� �<������ ��� �&� S* �� ���� �<��� ������
�������� �� �����>� ��������� ������� ���� ��
0���� � �� ����� ������ 3������ �� 0������
������� � �� ��0��3��� �� ������%

4�������� �� D����� �� ����� �� ��� �������� / ��
��������� �� ��?��0�� ������ � ��������� � �<��
����*���� ��*�����3��%

	� 0�� ��� ������ �����9 ��� ����� � ��������9
��� ������ � �����0�� �� �*������ �<���������
�?���3�� : �� ����� / ���� ; ��� ��� �& S* ��
���*���� �� ��������� � ���*��� ��3������ ��
.��
��8���� � ��������2���� ����� ��� ��� 3������
��*������%

�?��������
��������D��������������
�(�����������O�������X ��(  ������2����2�*����
 &�'��('�F&��F�� 4�����<��>�������+++%������������%>�



(:� �����	� �������� �� ���������� �%*��������� , ���
������*�� ��$� ���*0��� �� ������	� /�*��� , �������� *����
������� �� �� ����/���*���� �� ������ �� �0���� � ��� ���
�%������*� �� ��� ��*������ �������� ���� ��� ��������
������� �� *L�� �-��� ������ ��*��� ��������" 3����
����� � ��� ��� ������ �������� M ���� ���� �� �-���	� 1��
�-���� �� J��� F��%2�$���� �� �� �0��������"'
8�	����� N> ���� *�*����������� ���	������ �� C����	��"

,�����������������������4
,�**����9 ���� ������ ���� ����������� ���3��� /
����� �� ������� �� ������ � ������� ��� ��� ������� �
���������� �� �� D����� �� �����% 4�������� ��
���������� C �� �������� �� ���� �<#���� / �������%
4��� �<��>�� C +++%��3��������%��*

.� /�� ��  �����
3�#���/��!���� ������ ������5�����
- �� ���� ������9 �� D���>������ M
.� "�������* / 2� $�������� (� S* �� ���� ��3�� � ���
�������� �� �������� �� ��� �� ��� �� D����� �� �����%

4��� �<��>�� ��� +++%������>������%��*

��*��0��0�

����*0��	�.����	���������0�����,����������
�
���"��������0����"/�O/����O�0���O���	��O��������O����*0��	������O�6P:H�Q�H�PQ;<=>"��/�
���	���������=;����*����,���������
����"��������0����"/�O�0����2�2���2��2���*���O
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 �����
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2 �� R /����� (C���� ��*������ �� ������ ���	��� ���
�������� �������" 8��*' C��*0�*0�ST

2 �� ;; /����� (��� ��� ��� 999 @�* ��� ���	���
��������� �� �?����������" C���� ��*������ �� ���%
�0�����" 8��*' #��������

2 �� S ��*����� ;<=> (8�	��/�1�� ���*����999 ������/
���� ��� ��/���� ��� ����*��� ����� �����' 8���

 
��.������

D���9 �� ������ ��
 ������ ����*�� ���� �8���
	������� �� 0��������0 �� ���������	�������% 2����9�
���� ��� ��� ��������� / �� ��������� ��� 4�\K9 N

������ �� ����������
 & '� (( �� (& � 4��� �<��>�� ��� +++%������������%>�

��*��0��0��

�����������.�������0����.�������������������*�����*0�������%������������1���U��
F������������%*����/�����������������������,��*�����

4�H� / ������� �� ��>� M ����9 ���� ������ ��� �<�� ���
���� �������� �� ���������� C

V ��� ���������� �� �� ������ ����V / �� $���0����
V )��� �-��� ���� ���� ��� ��* 9 V / �������
V H� ���� ����� �� /�����$�� 9 V ���� �� �����0� �� "����



	� ��� �� D�� �� 2���� � : 4��� �� �� �������� 	������� ;� �� ����������
�� ���������� ��� �� �������� 0����0���� � ��� ����������*��%

-� ��� ����� 0����0����� �� ��>������� �� �������� ��������� ���8�� ���
�������� �*������������ C 0��������� ��0�����������
� ��������� �� ������
��3������
%

��*���� �� ��� ������������ ��� ��0��3��� �<�
������ � ��� ����
�<�
������ �� ������ 0�0��������%

4����9 �� ���� � �����9����� / �� �������� �� ��� 0��� ��� >�� �� ��
�������� ��� ���� �� ��>������%

,�������������!���
���&�
�������������������6���



���������
����� ���� �� ��?��0� �� �������� �� ��**��� �<"���� ��*�� ���

��*����� �������� P�,-	 O�0�� � ��� ������ 3�������T �������� ���
��� ���� ��0����
 �U ��� ������� ��� ����0�� �� ,������ ,�3����
>����� O�*�? � ,��������?%

3.�7�8 ,�9,$�#:-$

����� �<	�A�� � �� ���*��%%% D���9 / �� ��������� ��� � ��*����� �������� ���������
��� ������� 3���>����� �� �<���������� 	", 	�A�� � 	", ���*��� ��� >�� �� ����
�������� ��� ���� �� ��0��3��� ��������% ����� � ������ >����� ���
 *�]���*�� ���
����������� �� ������ ������� ��� ��� ��0������ ������ ��������� / ��� *������*��
�<�
������%

�	����������	������

� �	���	��	��������	��G 3��������C�������G T>=<<�PW+PJ�
<X�Y>�>R�X;�=R�O�<R�=<X�XX�=<X�2 0���
OO������2����*0��"/�
P���������������������������������.2���"

� ���������� G N��������30������G T>=<<�PW+PJ
<R�==�T<�>X�>T�O�<T�S;�Y>�T>�<S�2 �*��"	�	��Z����	�"/�
@**��������������.2���



3.�7�8 ,�9,$�#:-$

����$�����#��%�
-� ��� ����� 0����0����� �� ��>������� ������D��0� ��������� ��
��*���� �������� �� ,��� ��� ��8��� / �<���0��� �� �� :,���� ��
��������; P	�A�� ���0�T� �� ��>������ / �� $������ �������� ��������
�� �������� ����� / ���
�*�� �� ��0��3��%

;���)�<�  �������
2� ��*���� �� �� $������*3��� ���� ��*���� ������� �� �����������
I���� ���� ������� / �� ��������� �� ���� �<	�A�� � �� ���*�� ��
������%

�	����������	������

� �	������ 	��!��"�	� G Y;����������� �����G T>=<<��@WJ�H��H+ H�
<X�Y>�RR�<X�NT�2 ��*�������������Z����	�"/�
P���������������������������������.2���"

�	����������	������

� #�
���	� 	����$���	��
%	�� G=R��������3�������G T>=<<�8@:[\2�6P:@+�@W�
 &�'���(�('��F� 2 ��*���������������*3��)����0�%>�
P���������������������������������.2���"



3.�7�8 ,�9,$�#:-$

=���$�����7��%����
2� ��**��� �3��� �� ��*���� ������� �� ,��� ��� ��������%

���� �����

-� ��� ���� �� ��0��3��� ��������� ������� �� ��*���� �������� ��
.�*���� �� =����?% D����3�� ������ ��� ���������� ����������� ������9
��� ����� �� �� ������ �� ���������� � ��������9 ��� ������ D��� �
��������� �?*3��� �� �<�� �� ����� �� ����������� � ��������9 �� �����
0�������� �� ���� ������� ������*�� ��� ��� ������� ��0������%

�	����������	������

� #�
���	� 	�&�	��'�G YS��������!������G T>=<<��6P:@+�
<R�TY�RN�XS�>R�2 ��������/�����Z	����"*��
P��������������.2���"

�	����������	������

� �	������ 	����	���	��G =>��������������������	��G T>=<<��@WJ�H�+@FH PJFH
<R�;Y�RN�;<�TX�2 0���
OO��*����2����2�0��"������	"*��
P��������������.2���"



3.�7�8 ,�9,$�#:-$

>���+�������3����<
	������� ������� ������� ��� .��
� �8����� R�������2���9 ��*�� ���
*���� �� & ��*����� ��������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ����
��0�����������
 �������� / ��� ���� ������ 0������%

�	����������	������

� #�
���	� 	��	����� G ==S�����!�������G T>;><�CP:W��\��P+H�[
<X�Y>�RT�<T�>R�O�<R�TN�NR�<Y�T>�2 �������Z��0��"/�
P���������������������������������.2���"

� #�
���	���������G =XY�����+��������G T>;><�CP:W��\��P+H�[
<X�Y>�RT�=N�Y<�O�<R�<T�TT�SN�X=�2 0����
OO���������*���%"/�O/�O��	�2��**����O
P���������������������������������.2���

� �	�(�	������)����	��G =NT�+�������3����G �����������G T>;><�CP:W��\�
�P+H�[

<X�Y>�RT�<Y�SX�2 0���
OO�����������*����"�������"���
P��������������.2���

� #�
���	� 	������	����	��	 G N;>�+���C�**0���G T>;><�CP:W��\��P+H�[
<X�Y>�RT�<Y�Y>�2 ������"�*0����Z����	�"/�
P��������������.2���"

� �	������ 	��&���	��G Y=����������C�����C�//���G T>;><�CP:W��\��P+H�[
P��������������.2���"



3.�7�8 ,�9,$�#:-$

?���$����)��������$�<'
2� ��**��� ��*�� �� ��*���� �������� �� ��*���� �� R�����8��� �U
�<�� �� �� ����>������ �� ������� ���� �������%
�	����������	������

� #�
���	� 	��	��� "�	�G =;���������6������G T>;><��@WJ��8@+�WJ�FH��@J[@A
<X�Y>�RT�T;�S<�2 0����
OO�����������������"���������"*��O
P��������������.2���"

	��� ������'

!�� ���� �� ���������� �� ��**��� ��������� �� ,��� �� R��� �������
��*���� ������� ������ �� 	", ���*��%
�	����������	������

� �	������ �������!���� �G R�����������	����G T>=<<��6P:@+�
<R�R<�R>�TN�X=�2 0����
OO���"��*���������������"/�O
P��������������.2���"



3.�7�8 ,�9,$�#:-$

����.�%���������%����
2� ��*���� ������� �� .����� �� ������ ������ ��� ���� ����� ���
��������� ���������� ����*���� ������ ��� 0���������� ������
��������� / ��� *������*�� �8� ���������%

�	����������	������

� #�
���	� 	��#*
	��G ;Y���������3����G C�	���%�2 T>;><�@+ HJ�PJ�
�-\ �W�H
<X�Y>�RT�T<�X<�2 �������"�������<YS<Z����	�"/�
P��������������.2���"



3.�7�8 ,�9,$�#:-$
���������'
	��� ��� ���� �� �� ��������� ����������� ,����? �3��� � ��*�����
��������� �U ������ ������ ��0����� �������� ���� ���� � �������
>���� �� ����* �� �� ������ �� �������
%

+������.���������������������0��������������������
�-����*�������������������������8����������0���������G P//�*�������������"

�	����������	������

� #�
���	� 	��!������G =<����������� ����G ������ 2 T>;><�3H+�@A
<X�Y>�>R�S<�T=�O�<R�S>�YN�TX�T>�2 ����������������Z����	�"/�
P���������������������������������.2���"

� #�
���	� 	��������(�	��	��G =�������������������� G ������)������,�30����2
T>;><�3H+�@A
<R�N;�>=�TX�XS�2 0����
OO���"�������2���2�����2�������"/�O
P��������������.2���"

� #�
���	� ��$�	�� G ���+���� 2 T>;><�3H+�@A
<R�TR�YN�TS�X=�2 ������%������)+������%>�
P���������������������������������.2���"

� #�
���	� 	��������"�	 G Y����� �*0$�� G ������)������,�30����2 T>;><�3H+�@A
<X�Y>�>R�S=�<N�2 ���CVV������*��������0������%>�V
P��������������.2���"

� �	��!��������� 	�������� G ;��������� ��]���G T>;><�3H+�@A
<X�Y>�>R�S<�NS�O�<R�=;�N;�YY�>=�2 0����
OO��������������	�*0���"/�O
P���������������������������������.2���"
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3.�7�8 ,�9,$��.77:A7,$
.�� ���*��� ��
 ������ ��� ���� ��
 ��0��� >����������� / 0����� ������^ �� ��**���� ���� ���
�����8��% .����� ��� ��8����� �� ������ ���� �� *������ �� ���������� ����������3�� ��� �� ����� ��
���������� ��� �� �������� �� ���� �<�
������� �� �� ����� 0����0���� �� ������� P� �F *�������
�<������T ��
 �����8��� ���*������ ��������%

$: ,$�9�,B 7.� :�-
����$����#����

2� �������� �� �������� �� �� ��**��� � �8� Y ���� ��� ������� �<�
������
��**� ��� �����8��� $�? �*������� ��� �� ��� �� �� ���3���� ������ ���(% 2����
����������� ���������� ��� ��� 0������� � ��� ����3��� ������� / �� ����������
�� ��*3���� � �� ���H�*��� �� ���������%
	��H�9����� �������� ������ �� R�����8�� �� 4E��� ���� �<�3��������
������*3�� �� ���%

����)����

����� ���� �� ����� ������ ��������� �� ��**��� �� ������ ���>��*� ����
��������� �����8��� �<�
������ �� ������ �������� ������ / �� ����������
�<���>���� ����*�����
 � *���*��� >���������%

;���3�!��� �������

	�������� �� 0����� -������� �� ��� �<�
������ �� ���������� ���� ��
��������� �� 0������� � ��3��� ���� �� ����������%



$: ,$�9�,B 7.� :�-

����)�<�  �������

2� �����8�� �� �� O�������8�� ������ ����������*�� �� 3����� ���� ��� ��0��� �OD
����� ��� ��� ��*3���� � ��� 0��������� �����%

=���$�����#��%�

2� ��**��� �3��� �� ������ ������ ��������� �� $������ �������� �������� ��
��������� �������� �� ���
 �����8��� / ���� �����%

>��� ������'

���� �����0� ��0���?���� �� ��������� �W / �<�
�������� �� �>>���� �������?
���>��*� �� ��*����
 ������ ���� ���**�� ��� ��0������� ��������� � ���
�F�& 3������%

?���$����)��������$�<'

�������� ��� �� ������ ���� ����� �� ���9�? �3��� �� ��� �� �� R������8���
�������� �����8�� �<�
������ �� 3����� �
������ �8� �� >�� �� 5658 ��8����
��A����<��� ����>��*�� �� ���0 �� �H��� � ��� �� �������%
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9�!������������ �������

2<�0�������� �� ���������� >�� ����� ���0���� �� �<�����*�� ������ � ������� ��� ��������
���������*����� � ��?��08�� �������3��% =�� �� ��*3������ �
���������� �� ���������� ��
�� �����3�� ��� ������� ���� ��� ������ �� �� 0������*��% D���9 / �� �������� �� ���
������� �� �� ����� �������
 � ����������� ��� >�� �� ���������� ��� ���� �� �������
��������%



9�!������������ �������

#���������9���������C����'�� #�%��(���������
�0�����

D���� �� ��*���� / ������ ��� ���0� �� ��0���� ������ �<��� ���������
��� ���� ������� �� >�J�� ���������% .�0������ �� >�� �� �����%
� ��� � _ ����> 	����� C � _ P` �( ���T

��*��� �� ����*3�� / � �
��*��� �� ���3�� / � �
��*��� �� ����*3�� / � �

3���)����������C��%��
C��*�����G ������������

	 ������ �� ����� �� �� *��������� �3�����9 �� ��� ��� �3������ � ��������9 ���
��>>������ ����� �� >�3������� �� *��� � ����� ������� / 3��� �� *���
P�E��������� ���>�������^T
� �� � _ ����> 	����� C '%& _ � ����> -�>��� PF / �� ���T C �_

��*��� �� ��W / �&�
�������� �F ���3�� / �'�� 
����������������*3���/��&�
���������� �����*3���/��&�



9�!������������ �������

#���������9������������!�
��
���)������,�30����2 ���������	���

R����� �� ���� ��� ��0��� �� ��*���� ������ �<��� ����� ��� ����� ��
����>������ � ��0������ ��� ���� ������� ��� �����%
� ��� � _ ����> 	����� C '%& _

��*��� �� *�� / � �
.�*����� & A����� / � �
.�*����� � ��W / � �
.�*����� �� ����*3�� / � �
����������(�����*3���/�� �
G������������*3���/�� �
D���������F�����*3���/�� �



9�!������������ �������

#��������������!���(�������
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; � �����9 ��� �������� �� ������� ���� ��� ������� *�� � 3�8���%
.�0������ �� >�� �� ����� �� � ����� �� 3�8���% #�� 3������� ���� ����
�>>���%
� �� � _ ����> 	����� C � _

D������� �� *�� / ���
D������� �� A��� / ���
D�������� � A����� / ���
D������� �' A����� / ���
D������� �' ��W / ���
D������� �& ����*3�� / ���
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�������� ����� ���� �� ��*������� �� �E�� >�3������� ��� �����%
.�0������ �� >�� �� �����%
� ��� � _ ����> 	����� C &_ � ����> -�>��� PF / �� ���T C �%& _

��*��� �F A����� / �'�
��*��� �& A����� / �'�
��*��� �' ���3�� / �'�
��*��� �' ����*3�� / �'�
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�������+���	�����G �0�����

.�������9 ��� ������� �� �<�����0� � ��� ��>>������ ����� ��
>�3������� ��� >��*�0��% .�0������ �� >�� �� �����%
� �� � _ ����> �� _ 	����� C &_ � ����> -�>��� P( / F ���T C �%& _

G���� � A����� / �'�� 
G���� ( ��W / �'�� 
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�������?� �����3�� �����0� ��0���?����� �� ������ ��� ��� 	����� ���� ��
�������� �� ��������0�� ����������% �����9 �� 0���� ��� ��� ����� ��
�<��*�� ��� �*3��� � �����9 �� *?�8�� �� ��� *������� ����8��%
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.�*����� �� *�� / �&�

.�*����� �' A��� / �&�

.�*����� � ��W / �&�

.�*����� �� ����*3�� / �&�
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a�������� �<��� ���0�� *?����0�� �<�� �����3�� ������a� ���J� ��� �<�����
,��8�� ,��3��� �� �� ���� �� ����� �<�� �������� �������� ��
 3����
�� ������ ��� ���� ������� ��� ������ ���� �� ���������� / ���������
���
%
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.�*����� �� A��� / ��� 

.�*����� �� ��W / ��� 

.�*����� � ����*3�� / ��� 
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� ��� X _ ����> 	����� C ��_ � ����> -�>��� PF / �� ���T C (_ �
O���� *���� �� F ���

D������� �� *�� / � �
D������� �( A��� / � �
D������� �� A����� / � �

D������� �F ��W / � �
D������� �& ����*3�� / � �
D������� � ���3�� / � �

*H���� '���
�0�����

	� ����� �� �� ������ ��������9 �� ���>��� *�A��� �� ����*���� ��
�������� ����>��*� / ��������� ������� � ������ � �&� �� �3��� ��
,����������� �� ������� � �� .����� �� ����������%
� �� � _ ����> 	����� C &_ � ����> ����� C �_ � O���� ���� ��� ��>��� ���
��� �������� �& A����� / �&�

�������� �� A����� / �&�
�������� �� ��W / �&�
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.�*������ ����' � �� *�� / �&�

.�*������ �� �'� �� � �F A��� / �&�

.�*������ &� ��� �� � �( A����� / �&�
G����� �(� �� � � A����� / �&�
������ �� � �F A����� / �&�
.�*��������������(�������� ���W�/��&�
�������'�������F�����&���W�/��&�
G����� (� �� � � ��W / �&�
.�*������ ( � �� ����*3�� / �&�
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���������� N �����9����� ��� �� ���������� ��0����� �� ���� 0���� ��*3��
�� *�0������ �� .��
��8����M ���� ��� ���*���� J� ��� �� ����� M
� �� X _ ����> 	����� C &_ � ����> -�>��� PF / �� ���T C &_ � O���� �F ���

�������� � A��� / �'�� 
�������� �& A����� / �'�� 
�������� �� ��W / �'�� 
�������� �� ���3�� / �'�� 
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	� ����������� ��� ��**�� �� ������ �� ��**� �� �� R�� �� �������
�U ��� �� �
��� ��� ������ �� ������� ��<��� �� ��� �������� ��� ������ ����
��������� ���� �� ������ ������� ���� ? 3E�� ��� ���*���%
� �� � _ ����> 	����� C &_ � ����> -�>��� PF / �� ���T C �%& _

G���� �( A����� / �'�� 
G���� �� ����*3�� / �'�� 
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��*��� �� *�� / �'�� 
��*��� �� A��� / �'�� 
��*��� ' A����� / �'�� 
G���� ( ��W / �'�� 
��*��� �� ����*3�� / �'�� 
�������� �F ���3�� / �&�
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������� ���83�� ���� �� *���� ����� �� ������ �� �F'�� �� ���������
������������ / �<��������� �� �*�� ��*���� ���� ��F� � ���' *�������
�<������%
� ���� _�����>�	������C�&_�� ����>�-�>����P(�/�������T�C��%& _

G���� �� A��� / �'�� 
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�������0�� �� ��*��0��� �� ���������� ��� ���� >���� ��������� �� ���������� / ���� *���8��%
��� ���� �� �� �<���� / �� ��������� �� ��������0�� ������� ��� ���� �� ����� � �� H� ���� ���
������^ �<�� �W�� ���� �� �����9 ���� �� ���������� �� �� *H*� *���8�� N
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D���9 ���>��� �<��� ������ ��?��08�� �� �� ��0��� ����������� ��
������� ���� �� �8*� ��*������ ���� ��*���� �� D����� �� �����% D���
����� �
����*��� ���� ��������� ��� ��*3������ ������ �� ����������%
.���� ���� ��� ������% .������ ����� / ���� %
� � *����� � _ ����> ������ C ( _V��������

.�*����� �� *�� / ����� �� ���� 

.�*����� �� A��� / ����� �� ���� 

.�*������ �� � �( A����� / ����� �� ���� 

.�*������ �( � � ��W / ����� �� ���� 

.�*����� � ����*3�� / ����� �� ���� 

.�*����� �F ���3�� / ����� �� ���� 

.�*����� �& ����*3�� / ����� �� ���� 

.�*����� � ����*3�� / ����� �� ���� 

.�*����� �� A������ � �� / ����� �� ���� 

.�*����� �� >������ � �� / ����� �� ���� 

.�*����� �� *��� � �� / ����� �� ���� 
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 ����.������&�!�������M���!���4�
�0������2 ������2+���	�����2 P����

4�H� / ������� �� ��>� M 2�����9����� 0����� ��� 	������� ��� : >�*��?
����� ;� ��� ���� *��� ��� �� ���� ��� ���9<� � ��������9 ��� ����
������� *�� �� ����� ��� �� ���������� C ������� : 4��� �<��� ��� ����
��� ��� N ;� ������$���0���� : 2�� ���������� �� �� D����� ���� ;�
"���� : -� ��� ���� �� >����8�� ;% -� ����*������ �� �� ���� ����
�>>�� ��� �� ������ �� ���������� X ">>��� �� ������*� / �� >�� ��
��������%
� �� � _ ����> 	����� C �_ � ����> -�>��� P/ ����� �� & ���T C �%& _

G���� � A����� / � � � �������
G���� �( A����� / � � � "����
����� �� A����� / � � � ����� $���0����
����� �F A����� / � � � �������
����� �F ��W / � � � "����
����� �& ��W / � � � ����� $���0����
����� � ���3�� / � � � �������
G���� �� ���3�� / � � � "����
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-��<2�0 �� ��� ��������� ����������� ���� ��� ����*��� �� �����%
D����9 �<������ �� >�3������� � ��������9 ��� ��>>������ ����� ��
���������� �� ��� ���>� �<I����� ����*������%
���� � _ ����> 	����� C &_ � ����> -�>��� PF / �� ���T C �%& _

L���� � O��� 5 ���;�
L���� �> O������ 5 ���;�
L���� ; ������(�� 5 ���;�
L���� �= �!��(�� 5 ���;�
L���� ? O����� ���� 5 ���;�
L���� �	 /������ ���� 5 ���;�
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.�*���� �� R�����8�� / � ����� �� ���9�? � ������9 ���� ����� ���
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D������� �� A��� / ����� �� ���� 
D������� �� A����� / ����� �� ���� 
D������� �F ��W / ����� �� ���� 
D������� �F ����*3�� / ����� �� ���� 
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����*���� �� *���� ���� ��� �������� ����� � *����
�����������% 	����� �������3�� / ����� �� �( ���%
� '& *����� � ����> �� _ 	����� C �%& _

D������� �& *�� / � �
D������� �� A��� / �&�
D������� �F ����*3�� / � �
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