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&������� *����� ���  ������$� � � X��$�� �������� �����  ��%����X��� ��*���~�����X��
���� ����������� ������������	(������������%�����A�����������������%������������
��(���)�a������	���A�����������������'�������X���� ��%����X�����������������)�������
A������ �'�������� ��	(��� ���������� ��� �����$�� ����� ������� ��� ������ ��	(��� �'��������
����������)�������$'����(�������������$�%���*����*�X����� ��~����������(��)����	�
����� ������ �A��� ������������� �� $��)� H���$���� ������ ����� $����� ��*�*���� ������
�� ����	�������� �������������� ������+���(�A������(����������������X�X�$���(������)�
L�� ��� ���������	��� ����������� *������ �*� �������� ���� *���������� �� ������������� ���
~�������������� ���)�

2��*�����*���$'������������	���� ��������������A���������*������)���$����A�������
��������'��� ��$'$��*�����$�$���������$�� ���$��������*�����X���������������� �'�
����� ��A���(����� ������)� -����'� �A����(��� ����	�������� ���(��� �� �	�� %��
������� ������$�%�����$��� ���X)�����������������$����� �����	����������~�������
�� ������)� ����� �� ������ $}%� ������ *�����'� ����������X� A�� �$����X� %�����$�
�$���$)�1��������*�����$'�$}%�~���� �����X� �����������'��������������� $�����
������ *������� �� �A�	� ��� �*����X� ����� ���� ������ )� .�� ���(�� ��� �������'��� ��������
�
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+��� �+������ *�����(����$�������� �� $��)�.��� A�� ���  ���  ������*� ������� ��� ���$��
 �������������)�
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1������ �A��� *������ ��� *����� ����� ���'������ �� ��� ������ $���'� �A�������~��)�
O����$�$�����$� ��� ������� ����� �����$������� ��������� ������ *��*���� ������ �� ���'�
�} �'��� �$��� �� ���*�������������$���������� ������$��� ��%��$���*��'����*������
�� ��+��$����� �� � ���$��� *����� ���� ������ ������������ �� ��������� �������������
�*���A�����)� 1������ ����� ������ �� �� *���� ������ ����� �� ����������� �'���$���
�����'����*�����'� ���������������������	����I)��

1������ ����� ��� *���$�� A�� ��*���$�� *�������� ��� �(������� ���������� %������
�*���A������� ���� ���� ����b����  �����I� �� ���� %�� �A�	��� �� ��$�$��	� ���� ������ ����
�� ����)�������	�*������'����������������$��*}����������'����$��'�����+��$�A����
��$��������������$������'������	�$����������*���*�����'���*���������'�������� ����)�
-��	� *���������� �� $������X� �*���A�����Y�����$������� +����$�� *�������������$�
������������������ �A���*�����'�����AI�	)��
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?�������X�A���������$�%����������*����A�X)��������������������������� �'�����$��
����+�����$������ $��~��������*���A����������������	�����*�����'����������������
$������ $'��������	������(������*���A�����)�

.��������� �'���*��*�������*�������������'������������A(����~��������������������)�
&%�'� ����� $���� ~���� ������ �'� $'������ �����(�$� A�����$� ���� ������  ��'((�����
����~��)� .���� ����*���X� �����������(����� $'�������� *�����%��� ��� ����� ��$���
�������)�L���A����������$��������������������� �����)�

.����~�������� �����������*� ����X������������A�X)�,����X���$�%��$�����$�%��$)�
�����������X� ���� %�� �$�� �������$�� �������� �����)� ,$�� �������~$�� �*���A��������
*������� ������ ���)� ����� ��� ������ *��������  ���� ������ ���'����	���� $}%�$�� ���
 $���X)� ������ ��� ��*�I� $}%�$�� *��������X�� ���� ���  $���$�)� ���� ��� ����� ��A�X�
���������$'����X��$��� ��� ������X� �(����$� ��������� +���� ���� +������'���  $���)�
���$��������*���*��������X��%�����$}%��+�����X�����)�2���$��(����$�*��$�(~����%�
��������A����*���������*����)�������}������������������������������+��� �+�)�
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�� (�
���/
��� <������ 59W7� Y� 5;E;=�� ����%�� ����������� �$�������� ���'�����
$������$������ ��������')�L����+������'������*���^D�b*��_��'(����*�� �������'�������
5;5c� ��������*���)� ���� $������� ��� ������� ����� ���X�� �� ��������� �*���A������
�����������*�������������� $)�

������� *���� �$�X������� ��*����� ����b�� ^2�	������ ��*�����������_��$%��� ������
�������A����� � ��������� ������ �'�������� A���� ������� ��� �$�X)� .��$���� ���������
 ����� ���')�c)��	���5;E;�����*�*��������X���$)�
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"��� 577c� ��� ��$������������� ������� �'��������  �� ��������������)� "��� 5:E;���
��� (�'������ ����A��� *�*���'�� ���� ������ ������ ���� ������)� ���� *����%������� $�������
*�*�%� L��� ������ 66)� ������$���� ������ 4888� *��������� .��$���� �����  �� *���b���
�(�������*�����������(��������)�

�� (
��
� ����������� <5;c7� Y� 5cE:=�� ��$������)� M��� ��� �>��������� $�����
�����	�������)�2 ��A�	���� ���� ������)�

"���5;::��*���������$������A��������� �(�����%������������������������*��I�$�
*������'������ ��������� ~���������������~�������M�%��)�!�� �������������� $������
 ��$'��~���X� ����A��� ������ �������%��� ���� ��%���X�� #�$*������� ��� ��������
����� ����)�

&�����5c85���(�������� ����� �A���*���X�^,���A���(���_)�������5c8E��������	�����
��� ��%������)� 2������� ��� ������X����$� ������ ��� �� ����� *�*�%� D����� &66)�  �(���
�� �������#�$*������� ������������� ������)�2��(���� ���H����	 ��������� �����������
�'(��)�

^,���A��� (���_� �(��� �������� ��� *� �������� $'(�����'� �� ���������� ~�����)�
#�$*������� ��� *������A����� %�� ~������ �$����� ���������� ��������'�)� ?��  ����
 �����������*���%������������*�*�%��	�$��)�

�� W������ 3��
�� <5;c5� Y� 5c4c=� ��(���� ��� ������ ���� *������� ��� �������)� /�A�����
 �*����$�������������� �����*������������������������')�L����*����*����������$�
������� *������� 3�b*��  �� ����)� M����� ��� *������A����� %�� *�����(�$�  ������$�
����������� ~������ ��� ����)�&���� �(���  �������� �� ������� ���������� ����������
+��� �+��)�&�������$���������X���*����$����������	������)�#��~�$����'� �����������
�������������'���� )�2������������������~��)�

&�����5c49������A�����	�������������*���^/������������_)�������������'������%�
������5cE7��*��M����������$���)�^/������������_����(����$����������� �������������)�
Q���� ������ ����~�� ���� ��$� Q���$	���� ��$)� M�������� +���� ��� �� ���$+������
��� �� ������� ������������)�������������*���������������������� ����*����������
���$����� $��� ���(������ *�������)� /�*���'���� H������� M����� ��� *�������$�
��~����*������������)�

�� ����� ,�����S�
�� <5c55� Y� 5cWW=� �'*�������� �����	� �� �� ���������� (�����
��*����')� O���������� ���� ��*����$�� ���� ���� ��*����$� ����������$)� -����� ���
����$������ %�� �	%�� *�� ���������� ��$�%��� ��������X)� .����� �� �(��� ��%�X��
*�����������)�^,�������$�$��������$���*����'����~�_)��������������������������
��A����� ����� ��%�������)� ��������$� �� �������� ��� Y� ��������� A�%�� �>�����A���
�� �������X)� .� ���  ������� $��������� ������������� �����F� ��������� ��� ����� ���� ���
�$������� ������)�D����������*�I����(��� ������	X�������(������������$���A���$)�

?������$� �*����������� ��*����'� �	� ���� *���'� ����'((��� $���F� ������� ~�����
 ���$�%������<*����$���=�����������$��)�H��$�����������(�����������'((��	�������
������ Y� ����� ,������)� &�� �(������� (����'��� +�������� *����� *������  ������ �������)�
m����� �������������������$�����X������	��	%��A�������*��$���)�

D��*����� �������� ��� ���*����� ������ ����� *����� �$����������  ��������� �'������
*�������������$����������)�
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L����*���'���� ���������	�
����-����	��"������%��*� ����������$�%����������'�
�� ���������)�H������	��������'��������������*������������������'������������%�����
*����'������	������������)�/����(���������	�������$}%���'X���*(���������(��)�

��G�����������*��
�<5cc7�Y�5W99=��*}����$� �$���������������������'���/��*�����
�������� ��A(��� ������� *��+������������ %������ ���� *��+����� �������'� ��� ����� �����
��/��*���)� ���$�����������+����b����+��� �+�����(������A���'����������������*��~���
�������b���������������+�������	�)�,�����$'(�����'�*�����'���������*�����?��.������
<,���� ��� /���=�� *�������� *����������� �� ���� 5W4;)� &�����$� �����$� �(����
*����*������������ $�)�&�*�����������������	����M������������������$���$$)�
���*�����$��A��	�	���� ������� �A�����~������������)����������*���$�$'�����~�$��
������~������*����*����������>������������������������� �������)�

��������� ���  ��
����� /
���c����� <5c7:� Y� 5W;;=�� �'�� ������������ (~���������
*�������� �	�� ��M�����>�� ��� �(��������  ��$'� �����$�� +��$�����$�� �����������
*������ (������� $���� < ������������ �������� ���	���=)� ������ ���  ��$��� %�� ��� ���X�
��(�����  �������� � X��$�� $�� �� *�������$�� A�����~$�� <*}���� *��������� *}������X=�
��%�����$��*���A�����)�

&�� +��� �+����$� ��$���� ^��� ���� ����'_� <5W45=� �����+�$�� ��� 	���'� �� ����������
$�� �� �����$� ���������� �������$� ��'����~����)� ������z��� *���*������� %�� ��� ���
��%��� ��������� �����(��� �*}���'� ���*����������  �$� ��� *��$���� ��� *	(X)�.����� �A�X�
*��*������$�� ��^��������$����������_��^�����$�*���$��_���^*�A��$���'����~����_)�

�� ����'� ����������$� *��������$� �'���$�� ��� *��	(��� ������z��� �'��X� ����
��$�������� �*��')� H����	 ���� ��� 	��� ���� �(���  ��������)� ������ ��� �� ������ ��*���X�
�� �������������^-��� ������_)�L���� ����������E5�����)�

�� ����� ���c��� .
����� <5W54� Y� 5WW7=� ���  ��$'� �*��������$� �����*����
�*���A������� $��'����������������$����$��� ��$� �����5Wc4)�������	���� �����)�
��]%�� %����'� A������ ��$�� *����� ������X� ������ A�������� �������� ����'� ��$������
~����������������X�������$��%��A�������������~���*��������A��X���������*�������(�����
����������)�

?��~������� �����������'� ���  ���$���� ^"� *����� ��������� ��$������_)� L�� ���
�������� ��*���]� ��� ������ ��� �� �����$��� ����� ��-������� A�� �� ���� ����� ������
~������$������(�$)�"������(���������������X���*���$��������� �����������$)�&����
��$�����*}��������������������������')�

& ]�~������� ������*�����'�*����(��A������������� �'���*�����$')�"������ ���
�� ��� ��� �������� ��������'��� �������� ���� ��� ~	������� ��$��� ^/���� O���� �_�
��*����������� ��$��� ^3$��_)� O������ ��  �� ������� ��*������)� �������
�������$������ $��	� ���$�)�

�� ����� ���
���� �
��
����� <5W9E� Y� 5W:9=�� $���$������ *������)� ����� ������'�
������������*���������)�

/�A�������������������� �*������~�������������'���� �� ����'��%�� �$��������
$�%��� �>���*�����X� ������� A��'� ��	������)� ���� $���$����� ��*������������ ���
*������A����� %�� �����'� $��	� ����� ����)� ������� ���  ��������X�� �����)� -����'� �	�
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 �*���$� ������� �� $� ���$�� ������$����� ��*��������)� "� � ����� ����X�
�*���A����������*I���~�����)���������� ���������^����$��� $_)��
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��+���A��$� ����$�������� �������������)�

4)	 1������ ����� ��� �������'� *������� ������ ���$�� �(�������� ���������� ���X�� ����
������%�$�� �� ���� �'������X�� ���� ��J����� ����J	��[� ���� ������� ���$��
�'$�����X� ��������� *��������� ��������� �	��������� ������ *������� ���� �����$��
����^ �������X_�������$���$�*��*���X������ ��A�	�<^����� ���_=�������)�
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�����~��������$����������������+���A��� ����<��+������=�������� ��������*����~�����
��^��*���������~���X_� �����+������� ��������'����������*�%���$��������'������������
���� ���*���'�����~����� ������b����� ������ ��� +���$���$�  �������	� Y� ?'�$����
M�$������������'���1�������)��

������'� 1������� �����%�����������'� ���� ,��+06������'F� ,��+� ���� ,�����'� ��� ����
R���� ������� ���� <5::5=� *�(�F� ^!�����	".�		���� ���3��� �"��	�I� ���� �	����
	��4���
5����� ���
�4��� .��	� ������
3�� �
�4� �2� �	
�����4� ��� 5����� ���	��� ����
�� ��5���

�����.��52� �"�	�� ���	<�-���� ,	� �������� ���,�-��� 5����� ��������
3� ��� 5���� ������
����	;�<*��~���'�)�4885���)�E5=)�.�������� ��$������A��������%�%��������*�������������
��� ^��� �����$� ������ �*�����_� *� �����'�� ��� ��� ����$� ������ �*������ ��������'�
�����*��)������� ���$�� �����$�� ���(��������(��F� .��� ����� *������$}%�� �'X� ��������
�	A�����<�������������������������������%�'��'�=���������������*�������'�������	���
�������������$���������������������� �������� ���� �����*� ������������������������������
���������} �'������������������(������������'�����*��� �����I�������	A�����������
�����������������������������*��')�.������ �����*����
�
��������
���������XJ��
�	�
S�
����������� ��� ��� ��$� ���$�� ������$�� ��$�� �X� ��� ���� <��������� �%�'��'�
��	*���=��'$��������������~$���}��%������ ������)��

&�*�'����b���� <���� ������������ *�'����b���� ��������b���=� ^����J�������_�  ��$����
����*���X�~������� ��������� <�$��������'������*� ����� ������*��������������������=�
*��*���X� ��$� ����$� ���� <+����� *�����=�  �����I� *� ������� ������������� �������
�� �*����� ^����������_��  �����X� ���� �	A����� ��� ������ ������'� ��� �'�A�	�����
�����b���)�����^����������_������������������1�����������������������������'���� �������
���>��� ������ ������� ����������� ���%����� �� �� 3��������� *���� �� �*������� (�������
+��� �+����� ���(�������� ��� ��� +����� �������$� ��� $��������� ����������� ������� ����
��*�����$�$� +��� �+����$�� ���� ������%� ���� ��+���$���$� �������'$� Y� �������
��%�������$F� ������������ �$������������ �� *�����X� ���*������ A�$� ]����� A�����(����
��� ~������� ��$������ ��� ��*����� ��$�� %�� ������� *� ����� ��������)� �$�����������
<���������(����������(������� ��A���X=���������M�$���<5::5=�� ���^$�%���X�*��*���X�
*���$��� ������ �����X� ������� ��� ��������� ���� �	A����� ��� �����~��� �����b���_�� A�� ���
��(���^(*���+���'��� '��������	���_F��� '��*����������������������$�����*���X������
 ������	�+������ ����%� �����X�������'���������b�����������X� ���������(�X�����������X)�
��*������� ������� M�$���� ��N��� 
����
�\S��� N������� *����%�� ����� ���*}�������X�
�� '��� �'X� ����� ��A��$� ^������� �	A����� ���  ��%����X�� ����A������� ������ ��� ������
����� ��A��������*���~��_)�.�������%�*���������������������������������^J������
J_��
���� ����(������*���������������	�������*��������*������ ���������������������������
����������������� ��$�����(���������*���*�����������������(������$�������������*�������
�������������������$����$}%�$���*�A���X�*�����*�������X��A������������������������$�
��������$}%�$���	���*�����*�������X� ��(�X������� ��%�X)����������������������J���
���
���� ����� ���*������������� ����� ���'*�A�����~������ ����*���������~������� �����
�������$� �������� ��*�����'� ��$}%�$�� ����� ��A��� *������X� ��������X�� *����%�� ����
*�����������$�� *����)��

M�$��� <5::;�� �)�54=�������F� ^$	
�.�	�� ��� �
.������	�����
����������"��,�����
��������<��5�"����4����
	������
.��52��������.
���	�����l��	
�.�	�����.��63���l����

6	����5� "������"��-��� ����	�	��,�-��� 
	���� ������ ��
3� ��� �	���a��� 
	��� �2,�����;�
.������ ����� *���X��$�� ���� ��	������ ��*����$���� ���� ��*������ ���� ���A��� A���� ���
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������ ��� �������  ����X)))� ���� *� ��F� #���� $��������� ������� *������ ��A�$� ���$� ��%�
	����$�A���X�������*��������$�������� ��A��$�Y����������������'%���$�<$�������=�
���'�������*�������������������'�����������$�%����*���$������*�%���$��������)�M�$���
���*���������������������^��������'�����O�������_��������������*��	�������� �X��%��
��������� ��� ��������'$� ��$'�����$� ����� ������ ��������$� 	����$� ��	*��	�
����� ��A���XF� ��%��� ^�� �_�� ��%��� ^���_�� ��%��� ^����(��_� ���� ���*��� ������
^�����+�������_� <*����%�� ��� ��(��� �����A����� (����������� �����+������� ��� ��$�
��������������(���=���*���$��'�	A���� ���*���A������)�&�������$�*��*�����'�	A����
+' ������>���$�������Y� �����$)��

-���
��
����QT��������P��S�
������������������A���$�*����������� ������� ��A0�
������� ������ A���������� ���������'�� ������ ����J��������� ���� ������� ����� ��� ������ ���
^������ ����_� ���� $���������� $�� ��� ������ ��� ���(���$� �������'��� $����A�����
*��'����� ���� $������ ���	��� ��� ������ ��� ��$������ ����� ���	�'�� ���� ���	��'�
*���$'���� ��������� ���*��������^�*������*���$��'_������������������*���A������ �	�
������ �	� �$*� �$� *��� �� ���� ������'��� �����$���� ���� ��~������ �����A�����
$�����'��� �����$� <�� A����� �����=� ��� ������ ��� ������ ������A����� ��� ���������
������������ ���������� ���� ����������������� �����b���� ��� ������ ��� �'���� �����
��$�����$� *����������� �������'� ������������� A�������� ���� ������� �����  ��*(���
�� ���(���*���������� ~��������������� � �)� L����(���*�����'�������$������� ����� ���
���������*�� ����$�	*���������A������b*��������	�'���])�

.��*����������A��$��$�������X���	����������������>�b$'F��

�	 ��P����������S�
������T�P
�����������
J��
��a���\����
�
���������bf�

�	 P
�N���������N�OT��
�����S�
������N��a����\�������bf�

�	 JR���
T�P
����ZL��S�
�����
J�[T���S�
������N��a���\����
������b1�

.����� �>�b$'�*������ ������� *��� �$����� �����'�Y� ������� ����� ��� *������ �������'$�
*��'��$���*��������������~��)�2�����'��������M��������������$���%����*������������
���� ��*�����$� �����$����$�� ���� %�� �>������ ���%� ��*����� �������'� <���X� ~�������
� X������ ������� $�� �� �*�'���$�� ������ �����=� ����*����� ���	��'� A�� �'$���������
<������ ��� *��'���� ���� *���� ��� $��������� ����+������ ���'A������~����� ����}���
*�� ���������'�� ��� ���������� *��$�� *�� ����*���X� $���*������ ��� ��+�����������
��*�A����� ��������=)�2�����'�.������������������$���%��$����������������^���
��������*���������~�����_�<���� �K�������M����$���=��������$�����������^ �������_�
��������� ���� �'������ �������'� ��*�'����������� *���*������ ����$�� ��'� ��� ������
���'��������^*��I���$����_������*���������'��������*���������~���<�����Y�*�������=)�

������ ��� ��� ��A������$Z� ��� ��$����$�� �}������� �*����'*������ �b��� ������
��������� ����� ����� ���'����	� ��� � ~������� $��$�� *��*���X�� %�� A������ $�� ��$�
��A(�� (���� ��� ^������� ���X_�� A�$� ��A(�$� ��*�����$� <�����$����$�� �������'$�
���'$�������$=� ���*����� ��A�$� ��~���(��� ��� ��������  ������� �X� ��� ������
*}������ ��������F� ��������� ���*����� ������ ����������$�� �������$���� ���� ��$���$�
����� ��� ������� ����� ���� �������������� *������� �������$� ���  ��%��� ��������� �������
�����������������������������^$������_���������������������^�������_���������)��
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������ ����� $�$�� ������ ������ ���������� ������� ����'� ^a����� �������  �������� ���_�
�����~�� ^������$��� ������� ���_�� ����'�� ������ ��������� ����� ������ *������
����� ��� �����~�������*����������}��*�����������������~����������������������� �����
������ �������� ���� ����� ��$����  �������� ��$�������)� ,$�� ����%� *���� ��� �����
��������� ����I��� ���� �	� ���������R�������� ����%�� ��Q��������� ���� ��� ������� �������
$�$�� *������ ������ �������� ������$��� ���� ^������ ����X_�� ����� ������ ������� ������
*������� +��������� *���A���� ������$��� ���� �� ��������� <������� �� � ���A����=�
�����	X)))�.����$���+������������
�
��S�
���������F��� ��������$����������� ����%�
��(�� �	A����� �������� ^�� �A���~����_�� ���	A����� �'�A���  ��������� ������ ��������
������ *��� �������� *�����$� ^������� �����'_� ��� *�����$�$� ���$���������� *��%�����
��*�����$�^�� ������������������_�*�����$�$�+' �������$���)�/�$}%�$���������X��
$'�� ������ � ��� ��$�� ����$�� ��*� �����'��� �����b������� ��$�$�� ������ *��� $�����
��*������� *��� +��� �+�� R�������� L�++������� ������ ����b*��'��� ���������� �����
^~��������~��_�����������$��������������<����A������=��'��������������'���������*�����
�	� �����������������(��� $���������������(�� ������������ ������ *������ ����� ��� ��������
�������-F��

�	 -�$��������<��������=�

�	 -����������<��� �=�

�	 -�����<�$�X=�

,$�� ����*��� ^��������X_� ������� �������� ������ ���	��� �����*������� ������ ���� $��	�
����(���X�� ��+������� ��� ��(��� ��������� ������ ��� ���$%���� ������$�� ��� ���������
*� ����� ������ �������� ���������� �'���$� ��� ���� ���� ^�+�����������$� ���� $�$_Z�
<����������$'�����'�M��(���5:::���)�E;��)=�

��� ���� ����J�������� ����
�
���P�
[� ��� ����A��� ��+���A��$�  ����$� ��(���
������� ��� ����� �����b$��� ���� �	� ���� ^��'��$�� ��(��� �� '��_� <^���*������  ���������
��(�� _� ������ ^����������� ���$����A����� ���������_=�� *���$� ��� ����� � ��X�
��+���������<�����*���������A�������������=��������$����%��%����������� ��A������(�����
���� ��� �����*� ����� ��%�� ��%��� ������������� �~�������� ������ ����(*������ ��	����	�
<�$������	=� �� *�����X� ������� ����� ��� A���� �����b����� �**��� ���������� ������
$}%�� �'X� �*�'����� ���� ��$}%�� �'X� ^*�������_)� ��� �������� ������ ��������� ^A�� ���
*�����_�����$�����$'��~������������ �	����������������(���$����)��

?� !���������Z������S�
����������

?17�!�����T���
�O�S�
�����������������

,	������� ����������������� ����������������$�%��������$������'���$�����'� ���	X�
�����F�

0	 ������������ ����� �����I�������������*���$�������� ��Z�

0	 �����  ���]��� ��������'�A��Z����� +���	�$������ $'� ������������'�	A�����
<�>��	 ��=���*�������������� ����Z�

0	 !�������������� �����������������������������<�������=���������Z�
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0	 !����$�������� �����*��	�����A����$������Z�!�������$��$��� ��X������������$��
*������������ �*���X����������� �A������������Z�

0	 ����������� �����  $������ ��$���� ����� ^��~����������_� <*�����$�$���*���������
�����=���������*�'�I���~�����������+��������������%����'Z�

0	 &��$�� Y� �*�'��$� ������� �A����� *�������� <�������� �	A��X�� ��� ��$� ���$��
$������'� ����=� Y� �������� ������� ������ $����Z� L�� ��(�� ����$��� ������� ��$�$�
�����(�����$��%�����$��������������Z�

0	 L�� ������ �������$� %���$��� ^�����'$� �����$_� ��%��������� ��	��������� ������ ��}���
< ���A(���A����=������$����(�������$�$��$������'$������ $��<��$����'=Z��

0	 ��� ��� ��(� ����� ��*�I�  ��  ��A���� A����� ^���(�������� �����$_�� ���� ��� �����
���(�������$Z��'� ��$��� ������ $�������� $������Z� ������ �(��� ������� 	*���� ����
��	*��������'$��Z��

0	 ��� ������� ����� ������ ����� ������� ����$� �������'��� ���������� $�� �� ~]$��
�} �'��� ���	��� ������ ��� ������  ���%����� ������ ��}�� ������� � ���$�����
�������$�����Z��

0	 �������*������$������������� �����$������Z�L��������������������������*�� �������
������~�������������'$��Z�

0	 ���� �� *��A�� ������� ���� �����+����� ���� �����	� �*����� ����Z� ���� �� *��A��
������� ������$��� ����������	���������*����Z�

?1@������QR^��O��Z�����T���
�O�S�
����������J���
���
J����

/� �$�(~�����}�����'�� ������������� ����� %� �����������'*����������� �	� ��*�I�
�����F�

*�
������ �
������� ��(��� ��� ���� ����������� � �)� ������� �������'��� ������
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