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

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

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

$����� �� � �������� � ��� � "���������������������������������������������������%

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

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

������ ��)��� ��*������� ��������������������������������������������������������������������	+

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

����� ��)������ � /��� &�'���"���� &�0������� ! ,���# ��
������ ��������� ������ ����������1 �"������ ��2�31
������"������ ��� ���"���� ����#���� � ������)�� ��-�# ������
4 ��������1 �� � ����� �'� ����"� ��

��� ��������� ����# ����������# ��*������� ������� �������� ��
������5
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6��)� ������'��� ��� �"��������� � ����������# 72�� ������ ��
���'����� &&, � ������ ���� ��������5 /��������� ��� '��)������'�
��8����9� :� ����� # ��� ����"������ ���������� ��"0�����1 ���
��)�� �"������#������ � ��"���� �� ��'����� � ��!���"���� &&, �
������ ���� ��������� &� �����)� ������ ��������# �������1
�������� ��;��� ! ������� � ��������� ������ ������������
��)�� '��)������� ��8����� � ��2�3� /��������� �� �*������� !
�" ��! &&, ��)�� "���"�� �� ������ ��������������
�
����� / ���
��)�� �"��������� � ��)��� ��<��#� �� ������5


��������
�
����� !"�����������#��������"����$����#��
��%�
��������&



'��(��	�

)*+ *�,+� -+��* .+ ./���0 1��+��,�2
/��� �� ������ �������� = >� ����8�# ��)������������� # ��'��
&�'���"���� &�0������� ! ,���#1 �����;8�# "� ����� ��������� �
����� /���� �!��� �? '��������<������ &&,1 ���� � �������1
��� �������1 �� ������ � '�� � @����� AB��#�����C�

D'� ���� ����� � ���������� ������)���� � "�8� ���� ��������
�� ���� ���� � � � ������ �����������# � ���-���� ������#1
���"��� ! � ����-������ ���� ��������1 ���;��� '��� � �
������������� ����-�����

���������� ���!����'� ��������� &&, �� ������ �������� A��2�3C
������� /���������� /���� �� ������ ���������
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E�, FG�,H	+�	/G�* -+��* .+ ./���0 1��+��,�2
E"����� � �� ��!����# ����1 '���������<���� /���� �������
����)�����1 �������; ��� � ����)��; ��"��;��� � ���-����
��"���� ! ��������1 ���8�! �� ��������# ������� ���5

	� &�'���"������ � � ��������� � ������ �

+� D)�'��� # ������ ���!����'� ��������� &�'���"����
&�0������� ! ,���# �� ������ �������� � ������ 
���������� ���!����'� ��������� � F���������'� ���������

.� ���8����� � "�8�� ���! ���� ��������5 '��)������!1
����������!1 >�����������!1 �������� ! � ������� ! ����1
���;��� ����� �� ��"�����

�� /������ � ������ ���� ��������1 ����;8�� �������� ��
����� /�����

�� �����"�8�� � ��'�� � ��!���"� �

�� ����������� # ������������# ��"���

?� ����)���� � ������ ���� �������� � �������� � �� ���'�!
������������ ! �������! ��������!�

%� �������;8�� ��� � ���8�������� ������# ���������� �
���'���� ��#���#�

G� H���"�1 ������� �������������1 �����*���� � ���"��� � �
���� *��� ����������5 �������;8�� ��� �
���8�������� ���������# ���������� � ���'���� 
��#���#�

	(� 6�!�������� ����8� � ��"����� ����������

/��� ����������� ����������1 ���8������� � � �����! �'�
������'����� ! ������� � ��!���"��� � ������ ���� ��������1 �
��)� ��)� �������� ����)����� � *����� ������# � ��������� �
���������� ��� �'�������� �����'� � �"������������� �� ������ �
���������

������ ����! �� �� ! �����# /��� ��)� ��)� ��������
��������� � ������ �� ��������� ��������# ���� ��� ������ �
���������� ���������

2���� '��������<������ /���� � ������ ��'� �������� ������
����;�����1 ���� � ���;��; � ���� �����������# '��������1 ��
����;8�!�� ������� /����1 ��)������������� ! ��'���"���#1
���������� ! �����"�8�� ! ����)����# � ��������������� !
��'���"���# A,�&C�

/����� /���� ��������;�� � ������ >*��� ����" ���<��������;�
��� ���-��-�� ������ ��!�����;���

+

����������� ���������� ��� '��)������'� ��8����



E�, 0+I�+ ./	�J*K G1�L*	� � L�LL		 -+��*�2
6����� � ,�&1 ���� � ���; ����������� # ���� ���
:������������ � /��������� /���� &&, A:2&/&/C1 ��'� �������
����������; ��� ������ � ������! /���� �� ������ �������� �
������� ����;�����#�

� ������� ����;�����# ,�& ���; ��"��)����1 � ����� �����'�5

� ����������� � ����;��� "� ����� �������� /����1 "�
����;������ "�������#1 �������� ! � ��������� �
���������# ������ � ����������� )����

� ���������� �������� � "�������� � /��� �� ������
��������

� � ����� � ��� �� "���������� ����� /����� �� ������
��������

� ��������� � �����!1 ��������� ! �����'�!1 ����)�����! �
*����� ������# � ��*������� ! ������!

� ��'���"�� ��� 7���������� � ����������9 �� ��������1
�����8���� � ����� /���� �� ������ ��������

.
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7,,/�(	*�H	J

,�&1 ���;8�� ����������� # ���� ��� :2&/&/ �
�������;8�� ������ ������ � ������ /���� �� ������
��������1 ���)� �������� ������ � "�����# ��
����������; � /��������� ������ ���)�� � �
���������� "����'��������� �� ������ ��������;8�#
������ � �� ����� ��� "� ��� ������ �� �� ������1 ����
������� ��"���� ������)������

M*+ .	LK0+ (+�I�+ +*��1�*K L��(GNO	0 */�P+���	J0Q

� &�� ���)�� � � ��������� �� �*��������� ������ ��'���"����I

� ���;��� ��"����� � ������)�������� ������1 �� �����#
!��� ����������� ��'���"����1 ��������1 7J,�����������
��'���"����K1 ���;8�� ����������� # ���� ��� :2&/&/1
)���� �������� �����;8�! ������ ��� ������ � L<�# ������
/���� �� ������ �������� A�� ������C���9I

� /����)�� ������ AM
4ENEO1 ���C ����P���1 ���� � ����
���������� ��'���"���; �� ������� E���� � *������ ������
���)� ���� �������� � ������� �� ���� ��I

� /����)�� ������ AM
4ENEO1 ���C ���1 ���� � �������;
������ ������ � ������ /���� � ���� � �)� ���;
��#������� # �������1 � ���� # &����� ��"��������
�*��� &�'���"���� &�0������� ! ,���# � @�����1 ���"��1 ��
����P���� ���; '�����# �������I

� :� ������ ���)�� � � ��������� ���"������ ���
���������<������������� ��'���"����1 ��� '���� �
������������ ��'���"���� � �*��� &�'���"���� &�0������� !
,���# �@�����1 ���� ��P��� ���� ��������;8�� �����������

������� �������� ������ � "�����# �� ����������; �� *���� �
/�������� /���� �� ������ ��������5

>+ ��1��� L�LL		Q RSTU��UVTWUVXTT
'+ �/�0J ./+��(��	J L�LL		Q RSTU��UVTWUXSVS

� ,�&1 ��)��;8���� � 7������)����� �����������9 � ����!
������ "����� �� ��������� ��" 1 ���)� ���� ���"�� >� �
����� ������ � "�����# �� ����������;� �������
������������������ � ���)���� �� ������ ����������
B��#����� � ��-�# ����� � �����! ������ "����� �� ��"�1
����� "����� � ���"��� � ����� � �������� � ��1 �� ���
������� ��������; �������� �������� � ������� ������
� �������;1 �� ��"�� � ������)����� � ��;�� �*����

�

����������� ���������� ��� '��)������'� ��8����



&�'���"���� &�0������� ! ,���# �@������ D��� �������
��"���� ������)�����1 ������� ��)� �������� ����; ������
� �*�� &�'���"���� &�0������� ! ,���# �@����� �� ���
��������� �� ����������� ���� � ,�& �� ������5

Y�,LQ RST��VTWXZ[\
 U����Q ������]�������������������


������� ������ � �������;1 �� � �� ������1 ���� ����-�� �����
,�& )���; ��������� � ������1 /�������� ��)� �'�������
��������� ������������ ! ��������� � ��)��# ����'���� ,�& �
������� � "�� ������� ! "�������#� ��)���#��1 ���)�� � ��-��
"������ �� ����������;1 !��� �� � ��������� � ���������
"��������1 ������� ����� � ����� ��� ������� A��� ��)� ��)�C ���
��������� � ������������ ���������� A��� ��)� ��)�C�

^1�L*	� � L�LL		

/����� /���� �� ������ �������� ��������� � "��� LL
A"�� +(C �� ������ ,���# �*��� &�'���"����
&�0������� ! ,���# � @�����1 B��#������

����������� ,�& ���)� ������� ������� �
*��'��*��# �� ���� �� � �*�� &&, �� ������ ������ �� ������5

"����� ��� !������ U _������` ��������
"����` a���b [ U TS c]���� �� �� "��&
T�TT a���]� TX
�*(�� +*,/d* L .+��(��K�	,� .+ .J*�	HG L X[�XX (+ TW�XX

����� ����0������� ���������1 ���������;8�! ������� A���
�������C1 � ����� ������ � "�����# �� ����������; �
��������;8�'� ,�&1 ���� � ��� ������� � *��'��*��#1
��#������� # �� ����� ������ /�����

����������� ,�& � '���� � ��� ������� � ��������� � *��'��*��#1
� ���� � &����� ��"�������� �*��� &&, � @����� �
��#������� � �� ����� ������1 ���; ����� ������ � "�� "�������#�

��� ������������� � ���!�� 1 ���!�� �� ���)������ � �����������
���!���� �!��� � �*��� ����������� ,�& ��� �'� �����������#�

�
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>+L*G. , 0�L*�0 (�J .GP�	,	

&'���������� ��������� ������! ��� �������)��� ���
'���� � "���� "�������# A"�� LLC� &�� ����������� 
��� �!1 �� )���� ������ "� �������� ��" ���������
����������� � ������� ��������� A��������1 ���
������� � ����� ! ����������C� ����� � ����� ���
������� ������������� ������������ � ����� �
'������ � "��������� � ������� ������� ! ��� �
���'�! �����������

$����� ���)� ����������� �� >��������# ���� �� �����

�����������������
�
�����
��� ������� "� +� ���� �� ������ ������ �� �����;8�# ��*�������#5

� ��� � ���� ����8����I

� M������ � ����� ��������# A���� ����� � �������1 �������
������"���� ������ � *����� QRSTUC

B/�(L*�����	� .	LK0���de f�J����	g

,�&1 ���;8�� ����������� # ���� ��� :2&/&/
A��8�#1 ��������� # ���� ��� ���;���� � � H����C1
��'� ���������� �������� � "�������� � /��� ��
������ ���������

,�&1 ���;8�� ��8�# ����������� # ���� ���
:2&/&/1 ��'� ���������� �������� � "��������

��0���� �� ����� +((( ����� ,�&1 ���;8�� ��������� #
����������� # ���� ��� :2&/&/ ��� ���;���� � � H����1 ��'�
���������� �������� � "�������� ��0���� �� ����� 	�(( �����

���������� "�������� ���������� � ����������������� ���� ��
�" �� A�" ��!C1 �� ������ ��� �������� A��'��#���#1 *�����"���# ���
��������#C � ,�&1 ��������-�# "��������� ,�& ���� �����;
����������� "� �����)���� ����! "�������#1 ���� � ���)� 
���������� � ������ ��������� �� ��������� &&, � �"��'��
����������� ! � ��)���#�

�������� � "�������� ���)� 1 ��� �������1 ������������ ��
��"���� ��� "� ��� ������ �� ������ �������

M���� "�������� ��)�� ������ �� �����;8��� ������5


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

�

����������� ���������� ��� '��)������'� ��8����



������ ��� "��������� *��� ���������'� "��������5

� ���"�� �������; ��*������; �����������#1 ����;8�!

�������� � "�������� A���1 ������� # ���*��1 �����

>��������# ��� C�

� ,���� ������� ��� A	<	(C1 � ������� ������� "���������

� ,�"����� ,�&1 � ������ ��� ��� ���"��� � ��"� ���� ! :2&/&/

�� ,�&1 � ���"����� ������������'� ����� ��'���"���� �

������! A��8�#1 ��������� # ���� ��� ���;������ � H����C�

� ��� ��������'� "�������� = ������������ ,�&1 ����;8�!

��������� "��������1 ��� ��� ���"�� � ��"� ���� ! :2&/&/1 �

���"����� ����� A� ������!C� $� ��������� ����8�#��� ��

������5 
���Q����������

� ���������� ��� ,�&1 �� ���;8�� ������������'� ����� ���

:2&/&/1 ���� � ������)���; "�������� A���������� �! � ����

������ � "�'������ "��������C�

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

� $�������� ���)� � � ������� � *����� �������� VW XYZ[

A-��* \]^T_ `Ta Zb^cd1 ��"��� 	(C1 ���������� � ������� �

*���� "���������

� E�����"�#� *�����; 7/������9 ��� ������� ��������� ����

A���;��� ������P���������C � ���)�� �������� # ��"���� �

���������� � �������� �����

� ,�& � ��8�� ����������� � ������5 +((( �����

� ,�& �� ��������� � ����������� � ������ �
���;���� � � H����5 	�(( ����

� ,���!����� ������"���� *�����; 7������������9�

� ������ ����'� "�������� �� ��"� ! �" ��! ���)� ��������� �

������ � *��� 1 �� ����������� ����� ��������

� ��� ����������� � ������� ����;�� ���������� �� � ��

�����)� ������#-�� �"���������

� ,������� "���������; *���� �� >��������# ���� �� �����5
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:�J�,� �� �dL*G.���	� L GL*�d0
f�J����	�0	


����������� � ,�&1 ��)����-�� ������ �����
"��������1 ���)� ����� "����� � ������"�������
��<��#� *��� � $����� ���)� ���������1 ���
�������1 ������� � (%�(( �� )��������� A-��#��������C
������� � ���� # ���� �������
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/�������� /��������� ������ ��� ���"���� ����8� �
������"������� ������� ! �����;���� "� ��������� "��� LL1
������� � (%�((1 � ���� # ���� ������ �� ������ ,���# � @������

2�� �������1 ������ � ����;8�! ����������� �� ���������
���������� ������ ! "�����1 ������� ������ "�����1 ���������
"�����1 �������� ! �� ��)� # ��'��� � ��������1 � �������1
� �������'� � �����! ���'���� ���� A������ ��)� �"������� �
"��������� � ����������� ������"������ �������C�

������� ������ � �������;1 �� ����� ��� � �������# �������
������ �'�������� � ��� ����)����# � *����� ������# �
��������� ! �����'��1 � �� ��� ����1 "���'���������-���� �
������ � ����;8�!1 ��'� ������� ��"��)���� � ������

� ��� ,�& ���)� ��������� ���; ��'������;1 � ��)� ���
� ����;8�'� � 7/����� � ����;8�!9 �� ��#�� ��'�������
��������� "�������� � "��� LL "� +� ���� �� ������
��������;8�'� "���������

� � ������!1 ��'�� � ����;8�# �� ������� ������������
,�&1 '�����-�# "��������1 ������������ # �����������
���# ,�& ���)�� ����������� � �������� � ����������
�����

� ��� � �������� � "���������1 � ����;8�� ,�& ���)� 
������"���� ��� ���� "� ����� "�������#1
"���"���������� ! ��� ���# �����

� ������� ������ � �������;1 �� ��� ����'����� ���� ���)�
��'���"���� ���*������#1 ���;��� ������������1 +� ����#
��� ! "�������# ���)� � � ���������� ����������
����������1 ����8�� �� "����! ����! "��� ������� !

%

����������� ���������� ��� '��)������'� ��8����

1
:�e"�����e��e���;��;e�e����e��� !e"�������#1e������������ !e�e�����!

��'����e��e��������������e��������������e��"����eE�*�������e�e�������

� ��������e�e��� ��e"����������e�e�����!e>�'�e��'����e����

�������������e/����������e"����'���������e��e�'�e�������



"�������#1 "� ������� �� ������ � �������# �� ������
� ����;8�! � ,�& �� ��������� ����� ��� ��������
������� ���� /�������� ������� "� ����# �����
���������� ���������� A�����������C ,�& � ����� ������
� ����;8�!1 ���� ����� �� ���� ���������� ��������

� M������������� � ��-�� ������ ��� �*����
/��������� "� ��������� "��� LL� 2���� ��� ! "�������#
,�& ��)�� ����)�� �� ��� � "����# ���� "��� ������� !
"�������# ����� ����� ��������� � �������� � ��� �
"���������� &�� ���)� ���;��� � ���� ���� ��"����� #
��'��� � ������ ������������ ,�&1 ������ � ������ �
"����������

� ��� � �������� � ������� � "��������� ������� "�'��"�� �
��������� *���� ��� ������� ! "�������#5
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������� ��� ! "�������# ��� ������ � ����;�����#1 ���;��� ,�&5

&���)����� � *�����

������#

/�� ������� � �������#1 ���"��� # ��

��������# ��� /���� �� ������

�������� :�������

E�������� � �����'� �

�����������

��������� ! ��������

� �������� ���)� ���� ���-���� �

������������ � �������� ��� �

������ � ����� ��������;8�!

���������� ��������� ! ���������

E�������� � �����'�

� ���!��� �

���������� �� ������

��������

� �������� ���)� ���� ���-���� �

������������ � ��������1 ��� �

����8����� ���!����'� ��������� ��� �

������ � ����� ���!����'� ����������

&�8�� ���� � �������� ���)� ���� ���-���� �
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����������� � ,�& ��'� ��'���"�� ���
���������� � ����������1 ���;8�� ���-���� � �����
/���� �� ������ ��������� ����8���� ��� �!
���������� ���� ������������� � "��������� � �!
������� � ���)� "���" ����� ���� ������ "����� �

��)��� ��<��#� �� ������5
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$����� ���)� ��������� �� ��"���� ��� "� ��� ������ �� ������
������� $����� ����������;�� � ������� �! ���������� � �
"��������� � ������� ����8���#�

������� � ���������� � ���������� ,�& ���������;�� ����� �
��� ������������1 ���� � ��'���"�;�� '����������� ��� ���'���
��'���"������1 � �)�������� f;������ ��*������� ! ���������#�

��� ��������# ��'���"���� ���������� ! ���������# ,�& �������
"�'��"�� � ��������� *���� ��� ������� ! ���������#5
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� ,�&1 ��'���"�;8�� ������������ ����������1 ���)��
��������� � /�������� ���� # ������ �� '���# � F+/0�*�
 &��� h��� ���"�� � ������ ������1 � *�����; = �� �����C ��
��"���� ��� "� �% ����� �� ������ ����������� N���1
���'��-��� � ����� ��� ������ � ���������� !
����������!1 ���)� ����0���� �������1 ���������;8�#
�������1 �� �!��� 7������9 AghTidjC ������ ,���# � ����;
��������� ��������1 ���� # ���� ��#������� ����� �
������ ���������� �����������'� �����������

� ���������� � ���������� ,�& ����;�� ���  ��
"����������1 ���� ��'���"������ �� ������������ ����1
��>��� �� ��! ��'� ����������� ,�&1 ��������� ������� !
�������������1 ��������� &�'���"���� &�0������� ! ,���#
� ���'�� ����1 ���;8�� ����� �� ������ ,���#�

� � "��� ���������� �����������'� ���������� ��'� � �
���������� ������� � ������� ,�& � ��'����� ,�&1
��'���"�;8�# ����������� � ����� "�������� ��� ����-����
����������� ���)�� � � ������� ,�&1 ��'���"�;8�#
�����������

� &&, �� ������ "� ��'���"���; ���!�����'� �������� ��
���������� ! ����������! ,�&� ,�& ��'�1 ��� )������1
���'����� �������� ! ������������1 � � >�� ������ ���

	(

����������� ���������� ��� '��)������'� ��8����



���)� "����'��������� �����*��������� �� >��
/���������

� �� ����� ���������� ! ���������# ������������ �
����'� ,�& ��'� ���� �����"����� � ��'�����
��'���"����� "�������� � ����� ���������'� ����������� ��
>�� /��������� /���� �� ������ ��������1 � ���������
�� �����;8��� ����)������5

� ����������� "�������� ���)�� �����*���������
��������� � ������ "�������� � ��1 �� ����
����"������� �����"����� "��������I �

� /0���� A*�� �P��� �����"�����C �� ���)�� ������� � ����
"����� ���'�! ����'��� ��� )� ����-�� ��������� "���������
B��� ����������;�� �� ����� ��� � ����� "����

>+,G0��*�H	J 	 /�LG/Ld

2���� ���! �*������� ! ���������1 �"���� !
&�'���"����# &�0������� ! ,���#1 � ���'�!
���������1 ���;8�! ���-���� � ����� /����1 ���!
��� ������ /���� �� ������ ��������1 �������� �

"�������� ,�&1 ������� ���1 ������������� ������� ���1 �������
��� � f;������ ��*������� ! ���������#1 ��)�� ������� � ��#��
��� �����������1 ��!���8�#�� � ����� ����� �( ������ ,���#�

��� � -�������� � ������� 1 � ��)� ������������ � �����
�������� /���� ��)� ������ � >��������� ���� �� ���<�������
/����5
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������ ������� 1 ���� ��� �������������� � ���'���� ���1
����� ��"��;��#1 ����������� � �� �����������1 ����� ��� !
"�������#1 ������� ! '����������� � ���'��� "������������ ��
��������1 ��)�� ������)�� �� ��������# ��� /���� �� ������
�������� A�"�����# ��� :������ /�3C1 �������# ����"
���<������� /���� A��� �� ��� � -�C�

&������������� � ���'���� ��� ��)�� ������� ����" \a]kkTh
<������ /���������5

�����������������i
��
A����!����� "���'����������� �� ���������������C

&������������� � ���'���� ��� ��)� ������ ����" ���)��
�����8���� ����" /4/ A����!����� "���'����������� ����"
:������ /�3 �� '�����# �������C�
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B/+1�J ��I��J 	�F+/0�H	J

</	F	��	 (�J 8B�

� f��*��'� ��� ,�& ���������1 ��� �������1
�)��������� � ������������ � /���������� /����
�� ������ ��������� E�*������� � ���! ������!
���������� � f;������ ��*������� ! ���������#�

����� � "����� &&, � � "�� ������� ! "�������# A"�� llC�

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

� �������� ���)� � ������ ��� ��������� � ���������
���������� &&, � ��������� ���)� ��"��������1 ���"��� �
� ������� � "����� � ����8���� &&,�

� �������� ���)� ����� ������� �� ������ ���� � ������
���'� �! ���� ����� � ����8����! &&,1 � ��)� ��� �!��� �
����8���� � � !��� �" ��!�

� �������� ��'� � � ������'�� ������� ���)��#
��"��������� $����8���� ����� � ����8���� &&, � ����� �
��'�)���

� � ������ ! ������!1 ��� ������� ��� -����'� ������� �
�����; � �� ��� ���� "�������� /���� �� ������ ��������1
/�������� ��)� �'������� ��������� ������������ !
��������� � ��)��# ����'���� ,�&1 ���;8�! ����� � "��
������� ! "�������#� N;��# ����������� # ������� �" ,�&1
�� �������-�# ������ � "�� ������� ! "�������#1 ������
����� >�'� ����� � ����� ��� ������� ��� ���)�
�������"������ ���'��� ��"��)������ ��� ����������

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

� �� ������ ����# "����8���� ������"���� "���� ��;8�� �����
������������1 "� ����;������ �������1 ��'�� >� ��"��-��� ���
���������� ���������� ! ���������# ,�& A��� � -�C�

:+�d (�J L/�(L*� 0�LL+�+g 	�F+/0�H		

� ,�& �� ��"��-���� �������� �����<���*������� �
����8����! &&,� H�"��-���� ��� ���������� ���*��'�� ���
����� 1 �������������� �����<����"�� ��� /4E ��)��
������� ����� ����" 
��������; ��������������1
������������ ! ��� &&, Amnm`oC1 cScdp�_TShTkchjqi^c]U�Sb^�
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����������� ���������� ��� '��)������'� ��8����



C�*�/	��d 8B�

� 4������ ,�& A��������1 ��*��������� � ���-;� 1
����������1 ������ � ���C1 ���;8�� ���-���� � �����
/����1 ��'� � � � ������ ��� ���"����� ����� �� ����!
� 8��!1 ���������� ������� ! ��� >�# ���� A��� "���
������� ! "�������# LLC� 4������ ,�& ���)� ���;��� �
���� ���� ��"����� # ��'��� � ������ ������������ ,�&1
���;8�'� ����������� ! ���� ��� :2&/&/�

� $����8���� �������������� ��������� ,�& � �;� ! ���'�!
����8����! ������ ,���#1 ���;��� ��*����� � ���
/�������1 � ��)� � �� ! ����! ��8�������'� ����"�������

� 2���� �)� ������� ! ��� ! "�������# ,�& ��'� ����8����
�� ����! � "����# ���� "��� ������� ! "�������#�

� � ����8����! &&, "����8���� ������"������ ���������1
�����)�8�! ����������� � � ��)���� � �"����)�����

9L.+�Kf+���	� j0P��0d ��8

� 2��'�������� "����8���� ������"������ >����� &&, ��
���*������� ! ��������! � ����������!1 ���;��� ������� 
,�&�

� � "���!1 '�� ,�& ������� ���������� � ����������1 �� ����
� �������� *��' &&,1 ����� ��� �� ����������'� ��"��-����
F���������'� ��������1 ������ ��)� � � �������� �����
������������ ��������;8�'� !����#��� � /���������

8�k� ,+�*�,*��J 	�F+/0�H	J

��� ��������� ������������# ��*������� ��� ����#����1 �������
����#� �� �� ���5
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� ��)�� ��)� ���"���� � F�����# �� ����������� ���� � ,�&
/��������� /���� �� ������ �������� �� ����� �����# � ������1
�������)����# � "����# ����� "��� LL�

&���������� ��*������� ��� �����������# '��)������'� ��8����1
���;8�� ���-���� � ������� � ��!���"��� &&,1 ������� �� ������5
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