
.+ ��������	
�������
�������
	
�����

)����
��#���������	�����	�	������	
	�	�	������#��	�����*	�������	�

�����#���#��������	����������������	�����	���	�	�$�����&�/��	���

��!��%	������	�	����#���������������������������	������*��	���&�������������

G�"����	
���������*	��*�� �����	������	
	�����������	������"#��������	�

������������#� 	��� ����������������	��������������	����	�����&

8��� �	������"#���� �	���
� ������������ !� ������#� ���� ������ ����	���

���������	����#����	���
��G�"������#���#��%	����������!�#���	�������������

���#���	�&�'���	�����#���#��	���������	�����!�#��������������������������

�	
�!�������
��#	��	��	���%	���
���!�����	�����#���#�����������	���
&

8	�������������������������	���#� ������������������	�������	������"#�	�

����#	���&

5	���*���#�����	������������	����	
	��	������"#�	
	��	
	�	����������

*	
	��	���������	�����	�����	�	������#�����	�����
�������#��������	�

������ �����	��������������]����	��"����	���"����������������	�����

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

�����	�����������	��������&

����������

0& -���	��'&.&��-	�����6&6&�,�%���������	�������l��	�������#���������	�����	��
�������	�

�����&�G�m&��01hR&

L& m�"�m&6&�8	
	�	����	��������	��#&�G�3&]�Z��������012h&

R& I�������	������	]�������&��&�0&�q��	�����&�Z&5&�.	���	
	��6&�&�-��
������G�3&]�p����	�.n+-�

011`&

2& y�����n&8&�,�%�����	����l�	�������#����	��	�����������
�qq�'�����3I�&�G�01hR&�G�t�0&

G�M-��&�00N&

4& -?��o�'�
�"���&�I�������	������	�i�	��&�G�3&]���	
�������01hR&

`& 5	���	��6&-&�,��������	��#����	�������	��	�	�	��&�G�3&]�Z���&����&��0110&

Y& '���	���+&I&8	
	�	�	������	����������	�	��	�	�	��&�G�3&]�-�������LccL&

h& 5	���	��6&-&����"��l��������	�l���	�����������	
	�	�	��q����&����
�&�6&-&�5	���	��&�G

3&]�3������&�"���� �&�o�		�&�����������011`&�G�-&�LLR�LLh&

�85�R2Y&YM2N

������
�
	���

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

������!
�������	��!
���������'�������	���������

�����
�������������
��&�

3��	���������!��$��������	�����J���	K���5	�������	�
	���#	
	��	�������

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

���������&�8����	��
����	������	�������������	������������]����*����

�	�������*�����������	�	������
	����J���	K������		��������������_���������

�			K070	��,��4�	����



��������	
�������
�������
	
����� .,

����������
	����J���	K��������	�����	��"���_��	�
������	�	����	����������

����
	����J���	K��������	�����	��"������"����#	������	�����#	���������	��

��������������	��#�	
	������	��%�����������	������	�����5.3���������

"��� ����#&��� ��	"���� �	�	��� ���	� ���	�����	� ��
��#	���	��� ��� ���"���#�

���	������	�	
	������&�-������*����������� �������������	������������]

������	���������	
	�������_��	�����#	�����	��*_��	
�����	
	�M�	
��	
	N

������&

-��"���#��	��������������������	��������	����������������������

����������#�����
�����2��	������QP�5.3���������'����	��������	�����������

������&�.�������	���5.3��������������#��	������������		�������������

%	���
�����#�����	�����#���#����������������	���#	
	�����	�	
	������

�	��%�&�����"#	���������	�����������!����	�M�&�0���&�Rc2�5.3�������N_

����������������	������G�� �������������	��������������������	�	�$�

����*��������������������	���M�&�0���&�Rc2�5.3�������N_�	�$!��������������

���	���#�������	��#��������	��%��������������������	�$!����M���������	��

�	����	�����������*����N�M�&�L���&�Rc2�5.3�������N&

O	�
����	�"������
	�����	�������&�8	��	�����J���	K����	��������&�Rc2

5.3��������M��������������"��	����	�
�����2��	������QP�5.3�������N�������#

����	�������� ��"����	������QQ�5.3�������&�'���	���	��	���&�04�5.3�������

���J�	�
	���#�����	K�	����!����	������������	���������������	�������

���	����	���������]���������������������������������
�������	���_����	
	

�����	
	��	��#�	
	���	�����_��	������������	�������	�������	����_��������

������*������������%	���������%��������	��_�����������������������

���������	�$!����_����*����
���	���������	����������*	������	��	
	���*�

�_����	������"���#	��������	���������M	�	�	����	��������������������

����������������������	�����������������	%	N_����	����������#��� �

���#������"���*_���	���_����	
	������	
	��	��#�	
	���	�����_������"���*&

����"#	�����������������*���������&�04�5.3��������J�	���������K

M������	������QQ�5.3��������J-��	KN������������	������!�#����� ��"���J�	�
	�

���#�����	K&�����$�������"��������!��������]�����������������
	����J����

	K�����	����	����	����
�����2��	������QP�5.3����������	����	����	����	���

������� ��"���J�	�
	���#�����	K��
��	������&�04�5.3���������a��#����
��#�

�������]�����������	���#����*��������	������QQ�5.3��������J-��	K��

��&�04�5.3���������	�����J����K����� ��"�!��J�	�
	���#�����	K����	���

�
����*��������

����	��	�	����
	������	��	�
��������	���������	��%	�������������������

�	�
	���#������	��������	�������������%	����	����	����#����������	���

�	��#��������������&�8	������������#���*�#�	��������*�����������	����

"�*	
	�����	���"�*	
	����������M�����#�#���������
���	
�� ����������

���	�	��	�����������������	����	����������N&

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

"������	������	��	�
	���#����������������������	����	�������������������

������������������������
���&�.�������5	��"�!����	���	�����!����"�������

01h`��&�J���	K�	����!����#��������	������	��#������	�����	����	�������



(& ��������	
�������
�������
	
�����

�����	��*��	��#��*��	�
����������������������������������������	��	
	�*

��	
	����������	����������	�	�����������������4cc���!���	�����	�M��&�L

5	��"�����	���	�����!����"��������01h`��&N&

5	��"���,,+����	��#�	
	�������01hL��&�������#�������������	����������]

0N��	�
	���#�������������������������������	�������	���"�*���"����_

LN���*�#�	����	�����������������������������������	��������	���"�*��

"����&

.�������	����������	�	����	��#�	�����������������#�����	�	��������


	��������]����������	����	�������������	����	���"�*��� ��"�*_������

���	����	�������������	������������ ��"�*&

����	������%	�����	��*�����������	��
�����M�	�
	���#����������������

��������������	�������	���"�*���"����N��	����*���	��������
	��
�����G�����

���������������	����	�����������������	���������M��������		�	�	������

��
	�	��	�	�	�N�����������	������	����*����"���#�*�����	��*��������%	

������!�#����	����������*�#�	��������&

.	���� %	�� ������� �	�	���	���� ���� ��������� ���	����	������� �

5.3� ������� �	��#� �� ��������� ��� �� ����	������#� �	� ��
��#	���*����� �

�����	�	����	��#�	�������������
	��*���	"��#	]

0N����	����	���������5.3�����������#���	�����
��#������
	����J���	K_

LN��� ��"���J���	K��	�������������*	
	�������������������������������#

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

����	�����������	���	�
	���#	
	��	���������M��&�0�5.3�������N_

RN�������������
	����M���������������#�#������	�����	�����������������	�

����	��������������������� �������	������������	N��	��������������

������	�	�������
	������	�	�	��	���������	���	
	�����	�	
	����������M
���

����	������5.3N�������	��������	�	���������	�����
	����
	�����	�	�$���

�	����#���������*������������������M�����������&�0���&�0�3����	�	���	�

��"�����	�"����#������	�����#���#������	����������������� �	��011L��&N&

.�������	��� ���		����"#�"���	��	�(���	��	� ������!� ���	� ��� 	������

���	���*��������	����������M�&�0���&�Rc2�5.3�������N�������	���	��������

��!�"#	��������������"���#��	���������	��	���������	�	�	�����	�����#�

	����������������M�	�����2��	������QP�5.3N����	������	����	��!���
��#�

�� ��"�������	���������������&�04�5.3�������&�+����
��#����	�����"#	
	

���������������������������%�&

-�	�	�	� ��������� "����#	�� ����	�����#	���� ��� ��	��� ���� ��������

� �	�����	����	����#������"���#���	���������	���	��	��	�	��#�5	��"��

011L��&�)
��	����&�0���&�Q�3����	�	���	��"�����	�"����#������	�����#���#���

��	����������������� �	��011L��&�J���	K�	����!����#������	��#������	��

�	��#��*��������*����������#���	
	��������	���	���*���������	�	���*����

����������� �������	�����������������	����%	����	�������������	����

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

�����	���#�� �������	������������ �� ���	����	��
	�����#���	
	���*����%	

�������!� ��� ������������������ ��%	��� �	����	��%	��� �	������ ���	� ���

��������������	
	������������ �������	�&�.������������	�������$������



��������	
�������
�������
	
����� (-

�����%	�5	��"���011L��&�����	���!�������������	�������	�����#���#������	�

����������������� �	�&�+�	�������#����"���#	
	���
�����������	���	�

����%	����������#���������5	��"���011L��&��	���	������������	 ��������

����������	�������� �����������������������������&�.	���*�	�����!�#��

����	�������	�	��#�5	��"���011L��&�	�	���������	������������	�]

��	����	������������	��������	�_����	��	������������"�����	�����M����

����������������	�������� ��N_���������	��	���� �����	������	����

� ��_�� ����	���������	�����������	�_�� ����	���������	���������

�����	�CY��4L4D&�8	�������������������������	��#�	
	������	��%���	���#

����	�	����������	�	����������	��"�*���	�"����#������	�����#���#�G���

����]�3����	�	���	��"�����	�����	�����#���#����	�����"�����	�������$���

�����������������	�����������������������������	���011`��&���3����	��

	���	��"�����	�"����#������	�����#���#������	�����������������������

�����	��Lcc0��&��%	����������������������5	��"���011L��&���	��������� ����

����&�/���	��"����������#������	�	�����	���#��	����������	�����J���	K&

-������%������	�(���	��!��	�������#�������������5.3��������������

���� "����#	�� ����	�����#	���� ��� ��	��� ���� ��������� � �	�� ��	�	�	�

���������"����	�	��#����� ��	��	�������	��5	��"���011L��&�����������

5.3��������	����	��
�����J'���	�����#���#������	�����������������������

� �	�K����	�	�	���	���	����	���	������	�����J���	K�����	���	��	��	�	�

��#�5	��"���011L��&

����������

0& 5	������	�
	���#	
	��	����������������������LR&c4&0114��&�M��������������������
��	���

)��	����t�41cq1Y�'O�����L0&0c&1Y��&��t�``L�Qj�����cR&c2&LccR��&��t�Y`L�Qj�����04&c4&LccR��&��t

LYc4�Qj�����LR&c`&Lcc4��&�qq�'��	�	����'���	�	��O����������&�G�0114&�G�t�2Y��2h��21��4c��40��4L&

G�-�&�R21_�011h&�G�t�L&�G�-�&�4_�LccR&�G�t�LY&�G�-�&�Lc1_�t�Rc&�G�-�&�L2Y_�Lcc4&�G�t�RR&�G�-�&�2LY&

L& ��	����!������������	�3����	�	���	��"�����	�"����#������	�����#���#������	������

���������� �	�]�)��	������������c2&cY&LccL��&�qq�'��	�	����'���	�	��O���&�G�LccL&�G�t

R4&�G�-�&�L`c&

R& 5	��"���,�
����"���,�x����l��+�"�*��	��	���	���������	��0c&0L&01hL�
&�qq�-�&�������

��&��	
	�	�	��---O��	��	��	�����	���������&�G�3&]�I�&����&����
�"�����	���	
�� ���3,

---O��01hh&�G�-&�L1�hh&

2& 3������	�����	��"���	�
�������	*�	��������	��������%����	����
������������l�

�	����	��Lcc0�
&�qq�w"���&��	���*��	
	������&�-����	��������	�����������&�G�LccL&�G�'l�&�t

00�Mh0N&

4& 3������	�����	��"���	� 
�������	*�	��������	���� ����%����	�� ��
�������� �#�

011L�
&� M-�	�l*������N� qq�3������	�l���	��"���	��	��������	�������	�����"�����

�%����	�� ��
�������� �#��011L� 
&� M-�	�l�� �����lN&� �� QX@:=X?@BAX?9�eAXV:X@BAXU� AX�eBVB9

\B?�B9B@��?Xf�eA<k:XU?@BAX��A=��B9�zA99T@BAX��?<?W:��MeAXUA9Bf?@:f�@:;@UN�G�-��&]�)6,�/+pp3d�

Lccc&�G�02`��&�G�M-��&]�-��	������#"�������������&�'l�&�t�0`&�G�-&�2c�h0N&

`& 3������	�����	��"���	��	��������	�������	�����"�������%�������������������	��	*

�	����	���l��������l����%�����	��cR&c4&011`�
&�G�m	�	]�3������&��	�&�	�
����"����011h&

G�`L��&

Y& 5	�������*���5	�������	�
	�	
	��	����������O	���*��	*�d�����"���q��	�����&�I&I&�p��	��&

G�3&]�-������Lccc&�G�YR2��&


