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����� �� �  ������ ���� �� �������� �,������� ��%��� ��,��� ����	����

��� �	�������% -���  ���� �� .� ���%%���  �� ���������� �� ������� ��

������������ ���� ������! ������� �,������ /��#0� ��%�� /10 ���

��,��� ����	��� /20 -��� ��.��3������ ��� ����� �� ����������

�������! ��-�	��� ����������� � � ���%� ���� ��� ��� .���

�	������� �� � ���%%�� �� ���������� �������! $������������%������

����%��  ����-��%  ��� ������ ��	� .��� ������������ /4560� ��� �

���%� ���� -�� ����  ���� �� �������� ��� ������ �������� .����

�������� �� ������� ������ /70! '����  ������ ����� .� ������� �� �

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

)� ��� ������� ������ -� ���� � ����+������	�� ����%� ��

�������� ��� ������	� ���� � �� �*� �	��� ���������� -��� ���

��%������ � � ���	� ����! '� ��� .��� � ��� ���-���%�� ���� �� ���

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

�������� �	���!

����	
�� �
� �	����

����� ���������


'�� ����� -�� ��������� ��  ��� �������	� �������� ���� ����� �� ���

������ � )�����! ����%������ #�# �������� -��� ���������� � ������

� # ���� 8���%� �549 � ��� �� �*� �	��� ���� �������� �����%

-�����% ����� �� �� �� # ����� ������ ���! &�	� ����� -��� �,������

��� �� ���.����� �� ����������� -��� ��� ��	����%���� .������ � 

������ ��	��� ������� �� ���%��%� ��  ��������! '���� �������� �� ����

�� ��%� �� ����� ������� ��� -��� �,������! '�� #:7 �������� 8�72

��� ��� �4 -����� �%� ���%� #;5<< �����9 -�� ������������ -���

�����	��-�� .��-��� ����� �776 ��� ����� �777! '�� �������������

��	��- .���� � ���� ������ �����	�� ��� �������� ��� �� �����

������� -�� ��3������ ��� �����	��  ��� ��� ��������!

���	 �	��
����


'�� ���%������ ��������  �� �*� -��� ��  ����-�= �9 �  ���� �	��� � 

������ ����� ���� �� ����� �������� ���������� -��� ����������

�� �������� ��%����� -��� �� ���	���� �������� ������ ��	��> �� .9 ��-

����� � ��%��� �������� -��� $*" ����%�� ��%%����	� � �	��	��%

���������� ��������! '��  ���� ���� ��� ������� �������� �,������+

���% ��� ������� �������� -�� ����� �� ��� �� ������ ����  �� ���

����� � ��� �*�!

��	����

���	�

� �������! '�� 3�������� �������� ����%������ 	����.���� �������

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

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

����� ��� ���� �.��� -��� ������� �������� ����	��� ��� �������

�� � �	����! ?�������� -��� ����� �.��� ��� ��������� ��� �����%

�  ������ ��������� �� ���%%��� �����% �� ����� #; ����� .� ���

��� ����� � ��� �*� ��� ��� ��������� �����  ��3����� � 

���%%��� ���� �������� �� -��� �����% ��� ���	���� ����! )�

��������� �������� -��� ����� �.��� ��������� ���%� ����� ��

��� ���� ��� � ��� -��� ����� �� ��� ����� � �������� ��

�*� @ ����� �������� ��������

�� @ ������	� ����

*) @ ��� ������ �����	��

<#6 �! ����	��
�� �� ��! �2�3 � 4�� , � 5������ �  /



����� �� ��������� -������ ��� ������ -�� �,����� �� �  �,��

���	� ���� ��%������ �� � ���������� ��� � ��� -���!

� ����� ����� �������������	 � �������� 4 ��	�� ����� �������� ���%�

����� /�������,0! ������� -��� ���������� �� ��	� .���

�,����� � ���� �������� � ��	�� � 2 �� 4 �����% ��� ������ � 

��������!

���������
 �� �	 ��	����

���	

A� �������� ��� 	������� ��� �����.����� � ��� 3������������ .�

�����	��-��% #� ������ ���������� �� ������� �������� �-��� -����� �

������ � � -���! &���� ������� ��� ���������� 	������� -���

����� ������! '� ������ �����.����� -� ���������� ��� �%�������

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

A�  ���� �� �%������� � 72B ��� ����� 	���� � <4B  ��

3�������� ������� �� ��� ��� � ��� ����� �������� �	���� ���

�%������� � 7<!;B ��� ����� 	���� � 6#B  �� 3�������� ������� ��

��� ��� .� ��� ��� �	���!

����	����
 �� ����

'�� ���� �����	��-�� ��������� ��� ��� �����	��-�! $��%�.�� ��������

-��� ��������  ��� ��� ���������� ��%� � �������� ���� �����!

A���� ���������� ���������� �� �������� -�� ������	��  ��� ���

��������C ������� ������� ��  ��� ����� ����������!

����� �	���


A� ���� � ����+������	�� ������ ���� -�� ���%������ ��	������ ��

������ ��� ���� � �� ����� �	��� �����% � .��� D��
��� ������D � ���

�,������ �� � ��������� ����  ����� /�:0 ��� ��� .��� ���� �� ��	����

����������%�� ������� /�520! '�� ���������� � ���	� ����

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

� ��� ����� �������� �������� -�� �������� -��� �-� ����� � 

������� ���� �.������  ��� ��� ��������= �9 ��� ���������� � ���	�

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

� ��� �*� �	���� ��� .9 ��� �����  ��3����� � ���	� ����

��%������ �����% ��� ���� ����!

����������� �
������

'�� ���� -��� �����
�� ����% ��� ���  �� A����-� �����%�! )� ���

�������� � ����+������	�� ����� ��� ������ ���% 	����.�� �� ���

����	����� �������� �� �� � ������	�� �,��������! A��� ��� �������

������ -�� ��� ��� .� ��� ������ ������	� ����� -��� �������� ����%

�������� �������  �� �������+���� ����+������� �������� �� -����

���� ������� ������.���� � ���� � �����	��� 5 � D��
��� ������CC ���

� D������� ������CC ���� -��� ������ ���������� �� ����������  ��

�,������ /�:0! &�� ��� ����� ������  ��3����� � ��������� ���

������ � ������+���� D�,�����D -�� ��������� .� ����������% ���

�������� ����� ������  ��3����� � �,������ .� ��� ����� ��������!

(��,����� ������+���� -�� ���� ���������� .� ��.�������% ���

�,����� ������+���� �� �����  ��� ��� ���.�� � ����� �� � ����!

��
��� ������� � 	������ �������� -��� �����
�� ����% �������  ��

������ ������� -��� ������ ���� �� ���� ������� /�:���0!

������+ �	� ������� ��� ������ �����	��� ��� �-�+����� ���.+

�.����� 	����� -��� �������� ����% �,��� ������� .���� �� ���

.������� ������.����� /�#0! )����������� -��� �������� .� ��������%

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

��������� �  ��� ���� ���! '� �������� ��������� ���� 8��� ���%��

� ����  ��� ��� ������� �� ��� ����� � ��� ����� �������� �	���9�

������	� ����� -��� ����������  �� ���� � ���� ������ .� ��� ���

����� � �*�� -��� ����������� �������  �� ��.��3���� �,������ /�10!

�	�����

*�������������� � ��� ����� ������ ��� ���-� �� '�.�� �! E ��� #:7

��������� < 81!2B9 �������� �����% � ���	� ���� �� ��� � ���� ������

.� ��� ��� ����� � �*�!

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

)� ��� �������� �������+���� ��������� ��	�� ����� -��� �,����� ��

� ���	� ���� ���� �� ��� � ���� ��
��� ������ �������� -��� ���

���� �����% ��� ������� ������ 8��� ���� � ���� ������ �� ���

���	���� ���9! ���� � ��� ��.F���� -�� �,����� �� .��� �������!

G���� �� ���� � ���� ������� ��� ������	� ���� � ����� �������� �	���

-�� �� 874B*)9 @ <!: 8:!<45;4!69  �� ����� �,����� �� � ���	� ����

�����% ��� ��
��� ������! � ��� -� ����������  �� ��� � ���� ������

.� ��� ��� ����� � ��� ����� �������� �	���� ��� ������	� �����  ��

��� �	��� �� ��� ��.��3���� ����� � ��� � ���	� ���� -��� ���

������������� ��%�� ����� ��� ��� ������	� ���� ��������  ��� �� @ 1 ��

��� ������ ���� � ��� � ���	� ���� �� �� @ � �� ���  ����� ���  � ��

���� /'�.�� #0!

����� �

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

'�� ����� ������  ��3����� � ���	� ����� �� ��� ������� 	����

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

E��%���� ��������

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

�%� 8���9 4#!2 � 6!<

���%�� 8��9 �<1!: � ;!41

A��%�� 8�%9 6:!� � �#!<4

G��� ���� ����, 8�%H�#9 #<!: � 1!<

���� �72 7#!6

�������� �1: ;#!#

������� -��� ;6 1#!4

������

��� ������

���+������

�#4

1;

26

47!6

�<!#

#1!:

*��  ����� ������� 71 22!4

������������ ;2 1:!;

���.���� 1# �4!1

����� �� &������� ��
� ��� ���� ������� 
������� ����� � 0+% 	��� "����� �����

�6"�
��� �� � 	���� ���� �� �	� ��� ������ ���� ��������


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

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

��� ����

#�� ����

1�� ����

2�� ����

4�� ����

< 8:!<45;4!69

1 8:!1�5#6!69

# 8:!�65##!�9

� 8:!:;5�;9

� 8:!:;5�;9

:!:<

:!:6

:!4;

�

�

2 8�!756!;9

�!; 8:!4549

�!� 8:!152!29

:!4 8:!�51!;9

:!4 8:!�51!;9

:!:::1

:!166

:!7�:

:!4#4

:!4#4

<#7�2�3 � 4�� , � 5������ �  / ���	� ����� �� � '��%%��  �� *������� $	����



� ���� ������ ����������� � ��� �,������ 8�� @ 2� 74B *) �!756!;9!

'�� ������	� ����  �� ���  ��� ��.��3���� � ���� ������� .� ��� ��

�*� �	��� -��� ��� ������������� ��%�� ������  ��� �� @ �!; 874B *)

:!4549 �� ��� ������ ���� �� �� @ :!4 874B *) :!�51!;9 �� ���  �����

���  � �� ���� /'�.�� #0!

)� ��� �,��������� � ��������� ���� ���� � ��� ������	� ���� � 

�������� �������� �	���� ��� ��  ������� �� ������	� ���� .��-���

%����� � ��� ���� ��� -��� ��� ������������� ��%�� �����! '���� -���

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

��� ��� � ��� �������� �	��� -��� ��� ���� ��� � -��� .� ���!

���������


'�� ������	� ���� � �*� ���������� -��� ��%������ � � ���	� ����

-�� ������������� ��%�� �����  �� ���  ���� ���� � ��� ��� ���	� ����

-��� ��� ����� ������  ��3����� � ���	� ����� -�� ��� �������

	����! )� ��� ����� 1!2B � �*� �	���� �������� �� ���  ���� ����

� ��� � ���	� ����> ���� �%���� -��� � ����+������ ����� -����

�.��� <B � ��� �������� �������� � ���	� ���� ��%������

����������� 8��� ����������� �� ���  ���� ����9 ����� �� ��� �*�

�	��� /�20!

'�� ������	� ����� ��� ��� 	��� .� ��.%�����! '��� ������ ��� .�

��� �� ��� ����� ��.%����� �������  �� ��������! )� ��� �������

����� ��� ��������� ����  �� � ���	� ���� -�� � ����� ������� ��

���	���� ��������� ����� ��������  �� ����� ���%%��� /�510 8��������

�,������ ��� ��%��9 �� ����+������	�� �������!

���	� ����� -��� ���������� -��� � ��%� ���� � ��� ����� � �*�

�� ���  ���� ���� � ��� ��� ���� ����% ��� �-� ��  ����� �������

�������� ��� ���� ����� �� ��� ��� .� ��� ��� ����� � ���������

��� ��� ����� ������  ��3����� � �	����! )� ���	���� ������� ��

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

�,������ /��#0 ��� ��%�� /10� ��� ������	� ����  �� ��� ����� �� ���%%��

-��  ����� �������! '�� ���������� �� ��������� ����� ��� ������	� �����

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

���� -�� �� �������� �,������ ��� �������� � ��%�� ��%�� ��� ��

������ ����� ��������!

'��� ����� -�� ����%��� �� ������  �� ���%%��� �� ��� �������C�

����� � -���! '���� ���� ��� � ��� ��������  �� ��������� �� ��� �����

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

����� � ��� -���! '�� �������� -��� ����� ������ ��� �.��� ���	�

���� ��%������ �����% ��� ���! G������ � ���� ��������� ���������� ��

�� �����.�� ���� ���� � ��� �������� -�� ��� ����� �*� �	���

����������� � ��� � ���	� ���� �� ��� �	����% -��� ��� �������� ��

��� ����� ����������! )� ���� ���� ����� -���� .� �� �����+

���������� � �,������ �� ��� -���� %���� ��� ��� ����  ��3����� � 

�,������ -���� .� ��%��� ���� ��� ���������� ���!

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

 �� ����� �������� ��������! � ��,�� ���� �������� ���������

��������� �� ��� ������ �������� .���� �������� ��� ����� ���� /70!

'�� ��������� ���� �� .���� ��������� �����.�� �������� .� ������

�������������� /�40� ��������� ��� �,�%�� ��3��������� ���

������� �������� /�;0! ��%� .���� �������� ��� ������� �����������

���3��� �� ��� �������� -���� ���%%����% �����.���� ���� ��� ���������

�� ������� .���� � .���� 	����� /�<0!

� ����� ����� /�60 �������� ��� �  ��� � ���.���������  �� ���

������� ���������� ��� ���	������ ����� �� ����.���� ��������!

����� ������� ��������� � ��� ���.�������� ���  �� ����� .��

������������� ��������� � ��� � ���.�������� ���� ����� ��������

-��� .���� 	����� .� ��� ������ ��%%�����% � %������ �������� ��

����������� ���	��� ����	��� � ��� ���.��������� ���� � ��� �����

 ��� ����������! )�%������ � � ���.�������� ���� .� ��� �

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

��������!

$����% �  ���� ���� �������� �� �������� �� ������� ���

���%�������� ��	��� �����% ��� 1 ����� � ��� ��� ���� /�70! '-�

%����� � ��	����%����� ��	� ���-� ����� ���������� �� �������+

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

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

/#:�#�0! G�� ����� �������  ����� �� ���- ��� ����������� ��� �������

�������� .�  �� ����� /##0 ��� ��� ��������� � ���%��������� /#10!

��-�	��� � ������ �� ����� ����� ���-�� ���� ������� ������������

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

/#20� ��%%�����% � ����  �� ������������ ������ �� �����������

��� �������!

������� ��������� ��������  ��  ��+������� ����������

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

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

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

��%������ � ���������  �� /#40! '���� ���.��������� ��  ��� ��  ����

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

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

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

'�� ���� ���.������� ��� ��.���� ���.��� �� ��� ����+������	��

����%� �� ������ .���� -���� ����� ������ �� ��������� ������� � 

�,������ ������! )� ����� �� ������
� ��� .��� ��������%  ���

�����.�� ��������� %���� 3�������� -��� ����� �� ���� � -�� ����

�� -�� ��� ����� �� ��� ������� -���� -�� ��� ������� ������ ���

-���� ��� ��
��� ������! '���� � ��������� ������� �,����� �� �� ������

�� .� ���+��  ��������� ��� � ��� ��� ���� ������	� ���� �� ������ �� .�

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

��������%� �� ��� ����+������ �������� ��%��� �%����� ������ .���!

'�� ��-�� ������	� ���� �.������� -��� ��� ������� ���� -�� ���

����� ������  ��3����� � ���	� ������ �� �,������� .� ���

�������� � �������� �� �	��+������ ����� ������  ��3����� � 

���%%���� �������% � ��-�� ������	� ���� /10! � ����� %���� � ��������

-�� �,����� �� ���	� ���� ��%������ ����� �� ��� ����� � 

��������! )� ����� � ��� ����� %���� ������� ����� �� �

��%�� ����� ����������� � �*� -��� ���	� �����! A� ����� -���

���  ���� ����� � �*�� -���� ������� � ����� %���� � �����!

����.�� �� ��������� �*� ������� �� -��� .�  ����.�� �� ������� ����

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

-�� ������� ��� ��������� �������� -��� ��������� �� ��� ������

-��� � ���������� � 7;B! '���� ����� -�� ����������� �� ��� +

��������� .���! )����	��-��+��������� .��� -�� �,������ .� �������+

��% ��� ������� ��������  �� ��������� .� ��� ��� �,������ ����!

E��� ��� �����	��-�� -�� ���� �� ��� ������� ������ �	�����%

II�����	��-�� .���!CC )� ��� .� ������	�.�� ���� � ������ �� �,�����

�� �  �,�� ���%%�� �� �  �,�� ��� � ��� -���! A� ����� �.��� ���

���������� � ���%%��� � -��� .� ��� ��� ����� � �������� .��

��� ��� �.���	� ��� ��%�� �����  �����%�!

E��%���� ��������

<1: �! ����	��
�� �� ��! �2�3 � 4�� , � 5������ �  /



��
������
�

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

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

�,����� ��� ����������� .��-��� �,������ ���%%��� ��� ��� �����+

��%�� �������! ��-�	��� �*� ���%%���� .� ���	� ����� ��� ������ .�

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

����� �������� �� �	��� �,������� ���	� ����� ������ .� .��� �����!

�������� ��%�����% ����� �� ��������� -��� � ��������� �� ��� �� �

���%%��  �� �*� ������ .� ����������!

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

*���������  �� ��� ��	������ ��� �������� � ������ �� A���� )�����

�������� � ��.��!

A� ��� %���� �� �� ��! ���� J���� ��  �� ������% -��� ��� �����������

��������� ��� �� ! ������� $���� �� ��� �� ! K���	� ������� ��  ��

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

��������
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�! ��������� ��� ������� �� '� ��� "�� ����-��� LG� "���.��% �L� ������

L$! '��%%����% � ����� ���������� �� ������� .� ���	� �������� �,�������

 !�"� � ��# �771>1#7=�;<<561!

#! A������ ��� ��-�� �� ��-�� �� ����
 ��� ����.��� &� �������� �! �������

�,������ �� � ���%%�� � ����� ���������� �� �������!  !�"� � ��#

�771>1#7=�;6257:!

1! ��������� ��� ������� �� ����-��� LG� �� ��! '��%%����% � �����

���������� �� ������� ����� .� �������� � ��%��! $��%�������

�774>7#=�<#:54!

2! ������ L$� ��������� ��� ������� �� �� ��! '��%%����% ����������

�� ������� .� ��,��� ����	���! ���� �77;>#<4=�2:457!

4! ����-��� �L� ������� ��! ������� �  ���� �� �������  ������� ���

���������! �� ����� � �767>��6=�:<656#!

;! �������� $� ���� �! '�� �  ��� � �� �������� ���� �� ���

�������������%���! ������ ��������� �� ������+�%�� ��� ���

-����! $��%������� �74:>�=�:::54!

<! �������� $� �������� *�! '�� ���� ���� �� �������� �������������%�����!

$��%������� �74:>�=�::75�;!

6! �������� $� ���,����� �� �������� �� ���� �! '�� �  ��� � ����� ��

��� �������������%��� �� ������ ��.F����! �� ����� � �72;>1#=#:#5�2!

7! A������	 $� L������ �"� *������� �� E����� G� ����� �� &��������� (!

)� ������ �  ��� ������ �� �������������%���� � ������� ����

	���������! !�� � $��� &'����%�� �777>44=;�75#2!

�:! ������� �! '�� ����+������	�� ����%�= � ������  �� �������% ���������

�  ���� �� ��� ���� � ����� �	����! �� � !(�#����� �77�>�11=�22541!

��! "�������� �� ��.��� L�! $��������� � � ������ �  ��� ���������  ���

������  ����-+�� ����! )�������%� �764>2�=445;6!

�#! ������� �L! ������ $���������%�! G�����= ������� G��-�� �76;!

�1! ������� �L! )�������� ��� ������ �������! �� � !(�#����� �76�>��2=#415

7!

�2! '� ��� "�� ����� �� ������� �� �� ��!�  �� ��� ����� ����� "����!

�������� � �����.�� ���%%��� � ����� ���������� �� ������� 8'�� �����

�����9! �� � $��#��� �77:>;;=##5<!

�4! ����� A�� G���� �L� ������� �! ���������� ��� ������������� ��

�����.�� �������� ��������� �� ��� �����%������ � ����������������! ���

 * �%�# +%� �77:>476=7�5�:�!

�;! ����� *L! *�������� 	��������� �� ���������� ��������! )�����������  ��

����%�����! ���� �77�>#;4=16;57:!

�<! *���������� L�! A�� ��� ��� ������� ���	������ � ���������� �� �������

�� ��� ��������� � ������������ .��� �� �����	�M � ��� ��(������

�76<>�8#9=<156�!

�6! G���%� ��� G����� �� ����� ��� �������% �A� ������ �L! $  ���� � 

���������� � ����� 8���.���������  ��� �������9 �� ������% ��������+

���� �,�������� ��%��� ��������! �� � $��#��� �77<><7=�17<52::!

�7! ��������� E'� ��� �� "��  ���� �� ��*����� �� �����	�� �� *������F�� ��!

$������� ���������� 	����������� �� ������ � ��� �  ���� ����! � �� $���

$��#��� #:::>1;=2�<5##!

#:! J�%�� ��� *������� �*� ������� "�! $  ��� � � ���%�� ��%�+ �� ���� ��

�����������  ������� �� ������� ��.F����! �� � $��#��� �77<><7=14:52!

#�! K��� �� ��� �� "�� �� K��� ?*� �� ��� N�� G! )��������� � �����������

 ������� � ��� � ��%�+ �� ���� �� �������� -��� �������� ������ �������!

$���� ������ ,�� #::�>�#=4;�54!

##! $�-���� *� ���-��� ��� ���������� �� A��� '�� &����� L�� A���� ��!

)�������� ����������� �������� � ���  ��� �� ��� �,������� .�

����������� ��� �������! �� ����� � #::#>�22=$6!

#1! ������ "G� ��.������ �� ������� �� ������ �� �������� 'L! )�������

.������� ������ �����������  ������� �� ��� ��������� .� ���	����

���%���������! � �� $��� $��#��� �777>11=#:16521!

#2! ��� �� ��%����� �� E�%���� �� �� ��! �������� � ����������� ��� 	���

��- ������� ������� ����������� ������ �����������+���������

	�������,�����! ��'����%������� �776>�1<=12�57!

#4! ��-� "�E� L������� �J� �������� ��� &��.�� *�� ������� *��!

)�������� � ����������% ��������+�%%��%���� �� ������� ��.F���� .� �

��������� ����! -'���. /�� �7<7>�;=4;456!

��������������� ��! �! ����	��
��� ����! � $���������%� ���

��	����	� ��������� ������� &������ � ��������� '�� �	�	 (��	�������

;1 L�.������� ������� ����� �	�	 ;#<26� )�����!

����= 87<#+19 42;+4422

&�,= 87<#+19 42;+#7;;

�����= ������O����!���!��!��

E��%���� ��������

���� �
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)���.����� � ��� ��������� ����������� �� � ��������� ���%�� � 

���� ���������������! (���% %������ ��� ����������%�� ������+

%���� �����%� �� ��! ���- ���� ��� ��������� ����������� ����

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