
 

Undertaking Request (U-77) 1 

 2 

Transcript Reference: July 25, 2018, Pg. 112, line 18 to Pg. 113, line 6  3 

Undertake to look into providing any agreements or schedules to the Jurisdictional Muskrat 4 

Falls Purchase Power Agreement. 5 

 6 
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Undertaking Response 8 

Please refer to U-77, Attachment 1 (Transmission Funding Agreement Schedules) and U-77, 9 

Attachment 2 (Power Purchase Agreement Schedules). 10 
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?��>�����< ���������	� ������ ��Q 	� +���� �� ���������Q � ��	�	���Q � �	���� 	+
�������	� �	 ��>� � ��	�	���Q �� ���������	�Q 	� ���@�� 	� �	����� ���>��
��	����X���	�Q ������������Q ����������Q �	��	����	�Q ��	�����	� +�	� ������	��Q
	� ������� �����+ ����� ��< ?��>�����< 	� ���	�/���< ��@ 	� ��< 	���� �������
�������?�� ��@Q �������� ��� !
�"������ 
�  �	������� ��� E������G ��� ���
����
���	# �������	 ���
������� ��� E������GQ 	� �	������ �	 ��� +���� 	+ ��<
���� ���������	� +	� � ?��>�����< 	����Q 	� �	������ �	 ��� ���	������� 	+ ��
������� �����/��Q �����/��Q �	���	�Q ��Y�����	�Q ������������ 	++���� 	� ������� ��
?��>�����< 	+ ��� 	� ��?���������< ��� 	+ ��� ��	����< 	+ ���� ����< 	� ��>�� ��
��������� +	� ��� ?���+�� 	+ ������	��Q 	� ������ �� @����� ��� ���?����< �	 ��< ���
��?�� �������< �� ���< �	�� ��� 	� �	����� ��< 	���� ��� 	+ ?��>�����< 	�
���	�/���<Q 	� �������� 	� ��������� �	 ������� ���������	� 	+ ��� ����� ?�������Q 	�
��< ����	� �� ��>�� ?< ���� ����< �� +���������� 	+ ��< 	+ ��� +	��	��[
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E�G � �	��� ��/�� ����������	� ������ � ������� 	� 	���� ������� ���� ����< �
?��>���� 	� �� ���	�/��� ����	�Q 	� ����	/�� �� ��	����< +���� �� ���������	� 	�
�	��	� ���>�� �� ���������� ����� ��� ������
����	 ��� EB�@+	������� ���
��?���	�G 	� ������� ��������	� �� ��< 	���� ����������	� �++����� ��< 	+ ��� ������	��
	� ���>�� ��	����X���	�Q ������������Q ����������Q �	��	����	�Q ��	�����	�
+�	� ������	��Q 	� ������� �����+ ����� ��< ?��>�����< 	� ���	�/���< ��@ 	� ��< 	����
������� �������?�� ��@Q 	� �� 	���� 	+ � �	��� ��/�� ����������	� +	� ��� ���	�������
	+ �� ������� �����/��Q �����/��Q �	���	�Q ��Y�����	�Q ������������ 	++���� 	� �������
�� ?��>�����< 	+ ��� 	� ��?���������< ��� 	+ ��� �������>�� 	� ��	����< 	+ ���� ����<Q
	� +	� ��� @����� ��Q ��Y������	� 	� ����	����	� 	+ ��� �++����Q �� ������� ��� ����
	���� �� �	� �	������� ��� ��� �++��� �����	+ ���<��Q 	� ��< �������� ���� 	+ ���
��	����< 	+ ���� ����< �� ��Y�������� 	� �������� ��� �� �	� �������� �	 ���
�	������	� 	+ ���� ����< 	� �������� +�	� ���� ���������� @����� N# ��<�
������+���[

E�G ��< ��	������ 	� ���������	� �� �	������� ��������� ���� ����< @���	�� ���
�	����� 	� ��Y��������� �������� �	 ��< �������?�� ��@ ������� �	 ?��>�����<Q
���	�/���<Q ��	����X���	� 	+ ��?��Q @����� ��Q ��Y������	� 	� ����	����	�Q ��� ����
��	������ 	� ���������	� E�G ������� �� � ?��>�����< 	���� 	� ��� ����< 	+ �� 	����
+	� �����+ ��� � ����	� 	+ N# ��<� ��� ������� ����� ��� �������� 	+ ���� 	����
@���	�� ���� 	���� ��/�� ?��� ��/����� 	� ��� ����� 	� E��G �� �	� ���������Q
���������Q ���<�� 	� ���������� �� ���� ���� @����� N# ��<� 	+ ��� �	����������
	+ ���� ��	������ 	� ���������	�[ 	�

E�G ���� ����< ��� ������ ��<�� ��� ������� 	?�����	�� �� ��� 	������< �	���� 	+
?������� �� ���< �������< ?��	�� ���[

`>�&1#�+'�b ����� �� ��� ���� 	+ � ����<Q �� �������?��Q ��� ������ >�	@���� 	+ ��< 	+ ���
�H�����/� 	++����� 	+ ���� ����< ��� 	���� +���� 	� ������� ���� ���� �H�����/� 	++����� �	���
����	��?�< ?� �H������ �	 ����	/�� 	� 	����@��� ?��	�� �@��� 	+ �� ��� �	���� 	+
���+	���� ����� 	������< ����	���?������� �� �H�����/� 	++����� 	+ ���� ����<[

`��'�# �"&���+%�',b ����� ��< ����	��Q �����Q ��/�������	��Q ��	�������Q ��������Q
������ 	� 	����� ?< 	� ?�+	�� ��< ����	��X�� ����	���<[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ��������[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �����?�� �	 ���� ��������Q ��� �������� ���
�������	�� ��� ��������� ������[

`��#�&"b ����� B���	� R���<Q � B� �	��	����	� �H����� �������� �	 ��� ������ ������
����
��� EB�@+	������� ��� ��?���	�GQ ��� �������� ��� �������	��[

`�&�%��b ����� � �	���������	� ��Y����� 	� �	���������� �	 ?� �/�� ?< ������ ����< �	
��� 	���� ����� ���� ��������Q @���� �	���������	� ����� ?� �/�� �� ���	������ @���
����%&� 6;�[
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`	$�&b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �����?�� �	 ���� ��������Q ��� �������� ���
�������	�� ��� ��������� ������[

`	$�& �%'��,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �
�[

`��"�%�,b ����� ��� ������� �	 ���� ��������Q ��� `��"�3b ����� 	�� 	+ ����[

`��"���",�%$b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �����?�� �	 ���� ��������Q ��� �������� ���
�������	�� ��� ��������� ������[

`��"���",�%$ �%'��,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �
�[

`��",&�b �������� �� ����/�����Q � �����������Q � �	��	����	�Q � �	����<Q � �����Q � �	���
/������Q �� �����	��	����� 	����X���	�Q � ���	�Q � 	/������� 	� ��< ���������� 	�
����< �����	+ ��� ��� �����Q �H����	��Q �����������	�� 	� 	���� ���� ������������/�� 	+ ��
����/�����[

`G0�#%(%�+ �,,%'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �
�[

`��'0#�" :0,%��,, �&0",b ����� \CN# �'�' ���	�� LCN# �'�' �	��� ���� 	� Z������� ��<� ��
��' ^	��K�Q B�[

`��'0#��&"3 �$$"&5�#b ����� ��< ����	/�� ��Y����� ?< ��< ����	��X�� ����	���<Q ��������
��< ������	�<Q ��/��	�������Q ��/��	�����Q X	���Q ?������Q ��?��/���	� 	� 	�������<
������Q �������Q ����	/�� 	� 	���� ����	��X���	�[

`��Hb 	� `��H�,b ����� ��< ��HQ +��Q ��/<Q ������Q ���<Q �����Q �	<���< 	� ������� �����
��������Q +	� ������ ��������<Q ��< +������Q �����Q ��	/������Q ���������Q �	���Q �?	������Q
+	���� 	� ��< 	���� ����������Q 	/��������� �����Q ���	����	� 	� ����++ E	���� ���� �
����++ 	� +��� �� ������� 	+ ����������< ����������	� ���/����G @����/�� ���	���Q �������� 	�
�	�������Q ��� @������ ?���� 	� 	� �������� ?< �	�� ��������Q ���	��Q ��	+���Q �����Q ���
��� 	�������	� 	� 	����@���Q ��� �������� ��< ���	�� ��HQ ������� ���� ��HQ ��<�	�� ��HQ
+��� ��HQ ������� ��HQ 		�� ��� ���/���� ��HQ ����	��X�� ����� ��HQ /���� ����� ��HQ ����� ��HQ
@����	���� ��HQ ��	����< ��HQ ?������� ��HQ �� /��	��� ��HQ �����+�� ��HQ +�������� ��H 	�
�H���� ��HQ �	����� @��� ��� ��������Q ���������Q +���� 	� ������	�� ���	���Q �������� 	�
�	������� @��� ������� �	 ��< ���� ��	����[

`�
�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ��������[ ���

`8&�%�' ���"�,b ����� ������ ������ ?< � �	��	����	� �� ��� ������� ��	�>Q 	� �Y��/�����
��������� �� ��< 	���� ����	�Q ��� �	����� 	+ @���� ��� 	��������<Q �� ��� �?����� 	+
�	����������Q �������� �	 /	�� +	� ��� ������	� 	+ ������	�� E	� ����	�� ���+	���� �������
+�����	��G 	+ ���� ����	�Q �/�� �+ ���� ���� �	 /	�� ��� ?��� ��������� ?< ��� ��������
	+ ���� �	�������<'
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E�G ������������	� B	� �++����� ?< :������Q ���' � ��� ��/���	� 	+ ���� �������� ���	
��������Q �����	�� ��� 	���� ��?��/���	��Q ��� ��	/���	� 	+ � ��?�� 	+ �	������ ��� ���
�������	� 	+ ������� ��� +	� �	�/������� 	+ ��+������ 	��< ��� ����� �	� �++��� ���
�	��������	� 	� ������������	� 	+ ���� ��������' ]����� 	����@��� ���������Q ���
��+������� �	 �� `�"�%�#�b 	� `����%&�b +	��	@�� ?< � ���?�� ����	� � ������ ��+�� �	
��� �����+��� ������� 	� �����	� 	+ ���� ��������' ��� ����� `��%, �'"������bQ
`��"�&(bQ `��"�%�bQ `��"�*3bQ `��"�0�+�"b ��� ������� �H������	�� ��+�� �	 ����
�������� ��� �	� �	 ��< ���������� ������� 	� �����	� ����	+' ��� ��+������� �	 �
�/�� ��������Q ���������� 	� 	���� �	������ ����� ?� � ��+������ �	 ����
��������Q ���������� 	� 	���� �	������ �� �	��+���Q �������Q ������������
��� �������� ���	�� ��� ���� �� 	+ @���� ���� ��+������ �� ����'

E?G ��������������[ ����/���/�� � =����/�� ��� ������� 	� ��������� 	� ������ �� ����
�� ���� ��������Q �� ����� ?� ����������� �� ������ ��� ������ 	� +������� 	� ?	�<
�	����� 	� �	��	����Q ��� /��� /����Q �� ��� �	���H� ��Y�����' =���� � ���� ��
��+���� ������Q � ��������X�� ����/���/� 	+ ���� ���� ��� � �	�����	���� ������
������ ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����'

E�G `��������b � ��� @	�� `%��#0+%�'bQ @��� ���� �� ���� ��������Q ����� `%��#0+%�'
1%��&0� #%�%���%&�b'

E�G ����� ������� � ����� ��� �H������	�� ���� ��� �	� �����+�����< ��+���� �� ����
��������Q ?�� @���� ��/� �������< �������� ������� �� ��� ����	�Q ���� ���
���������� 	+ ��� ����������< �������< �� ������ �� 	+ ��� ���� 	+ ���� ��������Q �����
��/� ���� �������< �������� ������� @��� ���� �� ���� ��������Q ������
	����@��� �����+��� ����@���� �� ���� ��������'

E�G ������	�< V�+������� � ��< ��+������ �� ���� �������� �	 � ������� ����� �������Q
��� ����� ?� ������ �	 ?�Q � ��+������ �	 ���� ������� ��� �	 ��� �������	�� ����
�������� ������	Q ��� ��� ���������� ���� ������	 E�������� ������ �	 �����	�
���?��� ��+������� ������G ��� �� +	��� +�	� ���� �	 ����Q ��� �	 ��< ������� 	�
�������	� ���� ��< ?� ������ ���� ��� ��� �++��� 	+ ������������ 	� �������� ���
������� �	 ��+����� �	 	� ��� �������	�� ���� �������� ������	Q ��� ��< ��+������
�	 �� 	����Q ����� 	� ������	� ����� ?� ������ �	 ?� � ��+������ �	 ���� 	����Q
����� 	� ������	� �� ��� ���� ��< ?� /�����Q �������Q �	��+���Q ������������ 	�
�������� +�	� ���� �	 ����'

E+G ���������	� 	+ ���� � =����Q �� ���� ��������Q � ����	� 	+ ���� �� �����+��� 	�
���������� +�	� 	� �+��� � ���� 	� �/���Q ���� ����	� �� �	 ?� ���������� �H������
���� ���� 	� ��� ���� 	� @���� ���� �/��� 	�����Q �� ��� ���� ��< ?�Q ��� ��������
��� ���� 	� @���� ��� ����	� ����'
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EG ���� 
����� 	� B	��Z������� ��< � =����/�� ��� ���� +	� �	�� �	������ �����
���� �������� +���� 	� � ��< ���� �� �	� � Z������� ��< ���� ����	� �� �	 ?� ��>�� 	�
��� +���� +	��	@�� Z������� ��<'

E�G B	 ���+��� ���������	� � ��� ������� ��>�	@���� ���� ����� ��������/� ����
��/��	�� ��/� ��/��@�� ��� ������������ �� ������� ��� ����� 	+ ���� �������� ���
���� ���� ��< ���� 	+ �	��������	� �	 ��� �++��� ���� ��< ��?����< �� �	 ?� ���	�/��
������ ��� ���+��� ����< ����� �	� ����< �	 ��� ������������	� 	+ ���� ��������'

�;2 �$$#%��*#� ��1 ��+ �0*�%,,%&� �& �0"%,+%��%&�

���� �������� ����� ?� 	/����� ?< ��� �	������� �� ���	������ @��� ��� ��@� 	+
��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� ��� ��� 
������ ��@� 	+ ������ �������?�� �������Q ?��
�H������ ��� ��	����	+���@ ��	/���	��' ��?���� �	 �"�%�#� 4Q ��� ������� ����/	��?�< �	����� ���
��?��� �	 ��� �H�����/� ����������	� 	+ ��� �	���� 	+ ��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�
@��� ������� �	 ��� ������� ������� �	 ���� ��������Q ��?���� �	 ��< ���� 	+ ������ �	 ��� �������
�	��� 	+ ������' R��� ����< @��/�� ��< 	?�����	� ���� �� ��< �	@ 	� �����+��� ��/� �	 ���
�����������	� 	+ /���� 	+ ��< ��	������ �� ���� �	���� ������� �	 ���� �������� 	� ���� �� ��<
�	@ 	� �����+��� ��/� ���� ���� �	���� ��� �� ���	�/������ +	���'

�������  
���������

 ;� �,,%'����� �& � G0�#%(%�+ �,,%'���

�� 	+ ��� R++����/� ����Q ��� �����	� ����?< ������Q �����+��� ��� ���� 	/�� �	 ���
�������Q ��� �������	�� ��� ��������� ������Q ��� 	+ ��� �����	�K� ����Q ����� ��� �������� �� ���
������� V���� ��� ��� ��� ?���+��� ��� ��/������ ����/�� �����+�	� +	� ��� ��������� 	+ ���
���� 	+ ��� ������� V���� ��� ��< ����@��� 	� �H�����	�� �����	+'

 ; �,,0�$�%&� &( �%�*%#%�%�,

��� ������� ����?< ������� ��� @����� ��������� 	+ ��� ������� V���� �� 	+ ���
R++����/� ���� ��� �	/������ ��� ����� @��� ��� �����	� ��� ��� �	������� ������� �	 ������
��� �	/������ ��� 	?�����	�� 	+ ��� �����	� ����� ��� ������� V����' ��� ������� ����?<
����� �	 ������ ��� ���?������� +	�Q ��� �� ��� ��� ��	��� ������Q �	 ��<Q �����+<Q ��������Q ���+	��
��� +��+��� ��� �	/������Q 	?�����	�� ��� ���?������� 	+ ��� �����	� ����� ��� ������� V���� ������
	� ��� �� ������� 	+ ������� 	������� �+��� ��� R++����/� ����'

 ;2 �&�(%"���%&� &( ����0, &( �,,%'��+ �%'��,

��� �����	� ����?< �	�+���� �	 ��� ������� ���� ������� �� �	�Q �	 ��� {�	@����Q
��� �	������� ������� ��� �� ��+���� 	+ ��< 	+ ����� 	?�����	�� ����� ��� ������� V����' ���
�	������� ������� ����?< �	�+��� �	 ��� ������� ���� ������� ���< �	�Q �	 ����� {�	@����Q ���
�����	� ��� �� ��+���� 	+ ��< 	+ ����� ��������/� 	?�����	�� ����� ��� ������� V����'
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 ;4 ��-�&1#�+'����� &( �&�,���%�' ��"�%�,

��� �	������� ������� ��>�	@����Q �	����� �	 ��� ������ ��� @����� ���������
��� ��������	� 	+ ��� ������� V���� ��?���� �	 ��� ����� ��� �	�����	�� ������Q ��� �	�+��� �	
��� �����	� ��� ��� ������� ���� ���� �	����� �	��������� ��< ���	� @������ �	����� ���������� ��
��� ������� V����' ��� �	������� ������� ���� ���� +�	� ��� �+��� ��� R++����/� ���� ���
�����	� ����� �	� ��/� ��< 	?�����	� �	 ��� �	������� ������� �	 	?���/� ��� ���+	�� ���
�	�����	�� ��� 	?�����	�� ��� +	��� �� ��� ������� V����' ���� ����%&�  ;4 �	�� �	� ����< �+
�����	� �L'�E�G 	� �L'%E�G 	+ ��� �
�Q �� �������?��Q �	�� �	� ��Y���� �	����� �	 ���������'

 ;6 �0$$#%�, ��+ ��3����, �H�#0,%5� &( ��H�,

E�G ��<���� 	+ ��H�� � R��� ����< �� ���������< ����	���?�� +	�Q ��� ����� �� � �����<
������ ��������Q ��� �������� 	?�����	�� �� ������� 	+ ��� ��<����Q @����	����
��� ���������� 	+ ��� ��H�� �� ���	������ @��� �������?�� ��@'

E?G :�� � B	�@���������� ����%&�  ;6.�/Q ���� 	+ ��� ������� ��>�	@����� ��� �����
����C

E�G ��� ��	���� 	+ �	���������	�Q 	� ��<����� ��� 	���� ��	���� ��� ���
��<�?�� �	 	� ���	/���?�� ?< 	� +�	� ��	���� ����<Q ����� ���� ��������
��� �H�����/� 	+ ��< ��H�� ���� ��< ?� �H��?�� �� ������� 	+ ���� ��<�����
	� 	���� ��	���� E��������Q +	� ������ ��������<Q ��< �������?�� :��GQ ��� �+
��< ���� ��H�� ����� ?� �������?��Q ���� ��H�� ����� ?� �� ������	� �	 ��� ����
��	���� ��� ����� ?� ����Q �	������� ��� �������� �� ���	������ @���
�������?�� ��@[ ���

E��G �+ 	�� ����< �� ��Y����� �	 �	����� ��H�� �������� �	 ���� ��������Q �� �����
+	���@��� ��	/��� �	 ��� 	���� �������?�� ����< ���� �	���������	�
��Y����� �������� �	 ����%&�  ;�'

 ;7 ����"�%���%&� &( 8�#0� (&" ��H �&�$#%���� �0"$&,�,

E�G ��?���� �	 ��� ���� 	+ +���� �����������	� �� ��	/���� ����� ����%&�  ;7.*/Q ���
������� ���� �	 �	�	������ �� ���������� � /���� +	� ��< ��	����< 	� ���/���
�������� �������� �	 ���� �������� +	� �	������ �	���������	�'

E?G �+ � ����< �����<�� � ��	����< 	� ���/��� ����� ���� �������� +	� �	������
�	���������	� �� ��Y����� �	 �	����� ��H�� �� ������� 	+ ���� �����<Q 	� �+ � ����<
��Y����� � ��	����< 	� ���/��� ����� ���� �������� +	� �	������ �	���������	� ��
��Y����� �	 ���+������� +	� ��H�� �� ������� 	+ ���� ��	����< 	� ���/���Q ���� ����<
����� ��������� � /���� �H������� �� �������� �	����� +	� ���� ��	����< 	� ���/���
+	� ����	��� 	+ ���������� ��� ��H�� �	������?�� 	� ���+��������?��Q �� �������?��'
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 ;� ��5&%�%�'

��� ��/	���� ������ �������� �	 ���� �������� ����� ������� ��� ��+	�����	�
�������?�� ?< �������?�� ��@ �	����� @��� ��� 	���� ��+	�����	� ��Y����� �	 ������ ��� ����<
��Y����� �	 ��< ��H��Q �+ ��<Q �� ������� 	+ ���� �������� �	 ����� ����� ��H �������Q ��+����Q ��?����Q
�������	� 	� 	���� ���	/��<Q �� ��������� ����� �������?�� ��@' =���	�� ������� ��� +	��	��Q
�H���� �� 	����@��� ����� �	 ?< ��� ������� �� @�����Q ��� ��/	���� ������ �������� �	 ����
�������� ����� ������� ��� 	+ ��� +	��	@�� �����������C

E�G ��� :�� ���������	� ���?�� 	+ ��� ��������[

E?G ��� ��?�	��� 	+ ��� :�� ��H�?�� ��������[

E�G ��� �������?�� :�� ����E�G ��� ��� ��	��� 	+ :�� ������ 	� ���� :�� ��H�?��
��������[ ���

E�G � ��?�	��� 	+ ��< ��	���� ������ +	� ��< `�H����b 	� `X��	������b �������� ��
��+���� �� ���� �z 	+ ��� RH���� ��H ���'

 ;) ��3���� ��+ 	((,��

E�G ��?���� �	 ����%&�  ;).*/Q ��H�� �	������?�� ?< 	�� ����< +�	� ��	���� ����<
�������� �	 ���� �������� @��� ?� ��<�?�� �� ����������< �/����?�� +���� @����� N#
��<� 	+ ������� 	+ �� ��/	���'

E?G � ����< ��< 	++��� ��	���� 	+ ��H�� 	@�� �	 ��	���� ����< ����� ���� ��������
������ ��H�� 	� 	���� ��	���� �����/�?�� +�	� ���� 	���� ����< �������� �	 ����
�������� 	� ��< 	+ ��� 	���� 
	���� ���������Q ��?���� �	 ���	���� ���
���������� 	+ ���� 	++��� ��H�� �� ���	������ @��� �������?�� ��@'

 ;9 ��� ��'%,�"��%&� ����0,

E�G ��� ������� ���������� ��� @������� ���� �� �� ��������� +	� ����	��� 	+ ��� :��
��������������������������������������

E?G ��� �����	� ���������� ��� @������� ���� �� �� ��������� +	� ����	��� 	+ ��� :��
��������������������������������������

������� 2
������������	�� ���<���������

2;� �,,%'�&" ��+ �,,%'��� ��$"�,�����%&�, ��+ <�""���%�,

R��� 	+ ��� �����	� ��� ��� ������� ����?< �	����< ��� ��/�����< ���������� ���
@������� �	 ��� �	������� ������� ����Q �� 	+ ��� R++����/� ����C
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E�G �� �� ���< 	����X�� ��� /�����< �H����� ����� ��� �������?�� ��@ 	+ ��� ����������	�
	+ ��� +	�����	� ��� �� Y����+��� �	 �	����� ��� ?������� �	 ��� �H���� ��������< ��
���� ����������	� �� @���� �� @��� ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ���� ��������[

E?G ��� �H�����	�Q ����/��< ��� ���+	������ 	+ ���� �������� ��� @����� ��� �	@���Q
��/� ?��� ���< ����	��X�� ?< ��� ��������< ����	� 	� ��� ���� ��� �	 �	� /�	���� ��<
	+ ��� ����� ��� �	�����	�� �� ��� 	/����� �	�������Q ��< �	������� �	 @���� �� ��
� ����< 	� ��< �������?�� ��@[

E�G ���� �������� ��� ?��� ���< �H������ ��� ����/���� 	� ��� ?����+ ?< ���
����	������ 	++����� ��� �	��������� ��� �����< /���� ��� ?����� 	?�����	�
��+	����?�� ������ �� �� ���	������ @��� ��� �����Q �H���� �� ��� ��+	����?����<
�����	+ ��< ?� ������� ?< E�G ?��>�����<Q ���	�/���<Q ��	����X���	�Q �	���	���� 	�
	���� ������� ��@� �++����� ��� ��+	������� 	+ ������	��K ����� �������< ��� E��G
������ ���������� 	+ �Y���< @������ �	�������� �� � ��	������ �� �Y���< 	� �� ��@[

E�G �	 ���	�/���< R/��� ��� 	�������Q �� ������ 	� ?��� �	���������� ?< �� 	�Q �	 ���
{�	@����Q ���������� ������ ��[

E�G ����� ��� C�	 ���� ��	������� ���= &" ,�� &0� ��'�# �"&���+%�',Q %( ��3E ������
	�Q �	 ��� {�	@����Q ���������� ������ �� ���� ��< ���������< ��/�����< �++��� ���
�?����< �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ���� ��������[

E+G �	 �	����� 	� 	���� ����	/��Q 	����Q ����	��X���	� 	� ����	� ?<Q 	� +���� @���Q ��<
����	� �� ��Y����� �	 ?� ���� 	� 	?������ ?< ���� ����< +	� ���� ����<K� ��@+��
�H�����	�Q ����/��< ��� ���+	������ 	+ ���� ��������Q �H���� +	� E�G ���� �	������Q
����	/���Q ����	��X���	��Q ����	�� ��� +����� ���� ��/� ?��� ���� 	� 	?������ ���	�
�	 ��� ���� ����	+Q E��G ���� �	������Q ����	/���Q ����	��X���	��Q ����	�� ��� +�����
��� +������ 	+ @���� @	��� �	� ��/�Q 	� �	��� �	� ����	��?�< ?� �H������ �	 ��/�Q �
�������� ��/���� �++��� 	� ���� ����<K� �?����< �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ����
�������� ��� C���= ,�� &0� ��3 "�I0%"�+ ��'0#��&"3 �$$"&5�#,E[

EG �� �� �	� � �	���������� 	+ ������ +	� ��� ����	��� 	+ ��� ���	�� ��H ���[ ���

E�G ��� ������� �� �� C�((%#%���ECG0�#%(%�+ �,,%'���E 	+ ��� �����	�'

C���= �++ �&"� +���%#�+ "�$"�,�����%&�, �, �& 1�3 ��� �,,%'��� %, � G0�#%(%�+ �,,%'��� �,
1�## �, �& ��� &���" �"��,���%&�, ���� ���+ �& ��-� $#��� �&��0""���#3 1%�� ��%,
�,,%'����� �& $�"�%� ��� �,,%'��� �& *� � G0�#%(%�+ �,,%'���;E
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4;� ���"�#

E�G ������� V��	����	� ��	������ � ��� ������� ���� �	 ���	�/� ��� �������� �������� �	
��� ������� ���	����	� ��	������ ��� 	�� �� �������� N �	 ��� �
� E��� `�%,$0��
��,&#0�%&� �"&��+0"�bG'

E?G ]��������� ��	���� � �� ��� �/��� 	+ � ������� �	������� ��< ��	��� ��<�?�� ?<
	�� ����< �	 ��	���� ����<Q ��� ����< @��� ��� ��<���� 	?�����	� ����� ��< ���
@�	�� 	+ ���� ��<���� �� +���' C���= �&�(&"� �& �,,%'��+ �'"������E

������� 6
����������	�� ��	8���	��

6;� �&�%��,

B	�����Q @���� ��Y����� ������Q ����� ?� �� @����� ��� ����� ?� ��++�������< �/�� �+
����/���� ����	����< 	� ?< �	����� 	� ���� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	�Q �������� ��
+	��	@�C

E�G �	 �����	�C

j�q

E?G �	 �������C

j�q

E�G �	 �	������� �������C

j�q

���� B	���� ����� E�G �+ ����/���� ����	����< 	� ?< �	�����Q ?� ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	�
��� ��< 	+ ����/��<Q ��� E��G �+ ���� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	�Q ��� ?� �	�+����� ?<
� �	�< ����������< ���� ?< �	�����Q ?� ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	� ��� ��< �� @��
�������+���< ����������� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	� �� �/������� ?< ���	�����
�	�+������	� 	+ �������Q ��	/���� �	@�/�� ���� �+ �� ��< ���� ���� ��< �� �	� � Z������� ��< 	� �+ ���
B	���� �� �����/�� �+��� V����� Z������� :	��� E���� ��� ����� 	+ �������GQ ��� B	���� ����� ?�
������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	� ��� ��H� Z������� ��<' ��< ����< ��< ����� ��� ������� 	�
+�H ���?�� ��������� +�	� ���� �	 ���� ?< �/�� B	���� 	+ ���� ����� �	 ��� 	���� �������'

6; �"%&" �'"������,

���� �������� ���������� ��� ���	� �	���������	��Q �������������Q ��	�����	��
��� ��������� ?��@��� ��� �������Q @������ 	��� 	� @������Q �H����� 	� ������� @��� ������� �	
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��� ��?���� ������ ����	+' ����� ��� �	 ������������	��Q @���������Q �	�������� ��������� 	�
�	�����	�� �++����� ���� �������� 	���� ���� �� �H������� ������' R��� 	+ ��� ������� +������
��>�	@����� ��� ����� ����Q �� ������� ���	 ���� ��������Q �� ��� �	� �� ��< @�< ������ ��	�
��< 	��� 	� @������ ���������Q ������������	��Q @���������Q ����������Q ��	�����Q ��+	�����	�Q
����������� 	� �������������Q �H������� 	� �������Q �	� �����+�����< ��� +	��� �� ���� ��������
	� ��� ������� ���������'

6;2 �&0���"$�"�,

���� �������� ��< ?� �H������ �� �	����������Q ���� 	+ @���� @��� �	 �H������
����� ?� ������ �	 ?� �� 	������Q ��� ���� �	���������� �	����� ����� �	�������� ?�� 	�� ��� ���
���� ����������' ��������� ����/���� ?< +�������� 	� ������	��� ���� ����� ?� ������ +	� ���
����	��� �	 ?� 	������ �	���������� 	+ ���� ��������'

6;4 �H$��,�, &( ��"�%�,

RH���� �� 	����@��� ��	/���� ������Q ���� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� ���
�H������ �� �	������	� @��� ��� ������� ������� �	 ���� ��������Q �������� ��� �	��� ���
�H������ 	+ ��� ����Q ��HQ ��������� ��� 	���� ��/��	��'

6;6 ���&0�������,

B	 ���	�������� @��� ������� �	 ���� �������� ����� ?� ���� ?< ��< ����<
@���	�� ��� ���	� ����	/�� 	+ ��� 	���� �������' ��� +	��	�� ����� �	� ����< �	 ��< ���	��������
?< � ����< ��Y����� �� 	���� �	 �	���< @��� �������?�� ��@[ ��	/���� ���� ���� ����< �	������ @���
��� 	���� ������� ?�+	�� ��>�� ��< ���� ���	�������� ��� �/�� ��� �	���������	� �	 ��� /��@�
	+ ��� 	���� ������� @��� ������� ������	' ��� ������� ����� ��� ����	��?�� �++	��� �	 ���� 	� ���
��H� 	+ ��< ��	�	��� ���	��������'

6;7 ��#��%&�,�%$ &( ��� ��"�%�,

��� ������� ����?< �������� ��< �������	� �	 ������ ?< ���� �������� ��<
�����������Q �	��� /������Q ���	�����	�Q ����� 	� +�������< ������	����� ?��@��� ����' RH���� ��
�H������< ��	/���� ������Q ���� �������� ����� �	� ?� �	������� 	� �	�������� �� ������� ��<
���� �����������Q �	��� /������Q ���	�����	�Q ����� 	� +�������< ������	�����Q 	� �� �	��������� ��<
����< �� ��� ���� 	� ���� ������������/� 	+ ��� 	���� ������� +	� ��< ����	�� �	� �	 ������ ��<
����< �	 ����� ���	 ��������� 	� ����� ��< 	?�����	�� +	� 	� 	� ?����+ 	+ ��� 	���� �������'

6;� 
0"���" �,,0"����,

R��� 	+ ��� ������� �����Q +�	� ���� �	 ����Q �	 ��� ���� ���� ��� ����� ��� �H�����
��� ����/��Q +�	� ���� �	 ����Q ��� ���� +������ �	������� ��� ���������� �� ��< ?� ����	��?�<
��������< �	 ����< 	�� ��� �/� �++��� �	 ��� ����� 	+ ���� ��������'
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6;) ��5�"�*%#%�3

�+ ��< ��	/���	� 	+ ���� �������� �� ���������� ?< � �	��� 	+ �	������� ����������	�
�	 ?� @�	��< 	� ��������< ������Q ��/����Q /	��Q /	���?�� 	� ����+	����?�� �� ��< ����������	� +	� ��<
����	�Q ���� ��������<Q ��/������< 	� ����+	����?����< ����� �	� �++��� ��� ������<Q /������< ���
��+	����?����< 	+ ��� ?������ 	+ ���� �������� 	� ��� ������<Q /������< 	� ��+	����?����< �� ��< 	����
����������	�' �+ ��< ��	/���	� �� �	 ���������� �	 ?� @�	��< 	� ��������< ������Q ��/���� 	�
����+	����?�� +	� ��< ����	�Q ��� ������� ����� ��	����� �� 		� +���� � ��@ ����Q /���� ���
��+	����?�� ��	/���	� �	 ������� ���� ������Q ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	�Q @����Q �� �����< ��
����������< �	���?��Q ��� ��� ���� �++��� �� ��� ������Q ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	�'

6;9 �%�� &( ��� �,,����

���� ����� ?� 	+ ��� �������'

6;�! ����+����,

B	 ��������� 	� �	��+�����	� �	 ���� �������� ����� ?� �++����/� ������ �� �� ��
@����� ��� ����� ?< ��� �������'

6;�� �& <�%5�"

��< +������ 	� ����< 	+ � ����< �	 ��+	��� ��< 	+ ��� ��	/���	�� 	+ ���� �������� 	�
�	 ��Y���� �	�������� @��� ��< 	+ ��� ����� �� ��< ���� ����� ��� ���� ����� �	� �++��� ��� /������<
	+ ���� ��������Q 	� ��< ���� ����	+Q ��� ����� �	� ?� ������ � @��/�� 	+ ��� ���� 	+ ���� ����<
������+��� �	 ��+	��� ��< ��� ���� ���� ��	/���	�' ��< �	����� 	� ����	/�� �/�� ?< � ����<
�������� �	 ���� �������� ����� ?� ������� �	 ��� �H����� ����� ��� ����� �	� 	����@��� ��������
��� 	?�����	�� 	+ ��� ����< �/�� ���� �	����� 	� ����	/�� 	� 	����@��� ������ ��� 	?�����	�� 	+ �
����< �����/�� ���� �	����� 	� ����	/��'

6;� �& ��%"+ ��"�3 :���(%�%�"%�,

RH���� �� 	����@��� ��	/���� ������ 	� ��������� ����?<Q ���� �������� �� �	�
���� +	� ��� ?���+�� 	+ ��< ����	� �	� � ����< �	 ���� ��������Q ��� �	 ����	� 	���� ���� ���
������� 	� ����� ��������/� �������	�� ��� ��������� ������ ����� ��Y���� 	� ��/� ��< ����Q �����<
	� ����� ����� 	� ?< /����� 	+ ���� ��������'

6;�2 �0"5%5�#

��� ��	/���	�� 	+ ���� �������� ���� �H������< 	� ?< ����� ������ ��� �������� �	
���/�/� ��� ���������	� E�	@�/�� ������G 	+ ���� ��������Q �������� �	/������Q @���������Q
���������Q �������� ��� �����������Q �	������ �� /���� ��� ��+	����?�� ����� ��� 	?�����	�� E��
��� ���� ��< ?�G 	+ ��� �������Q �	�@���������� ��< ���� ���������	�Q ����� ���< ��� �����+��� �� +���
	� ?< ����� ������ �H����'
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6;�4 <�%5�" &( �&5�"�%'� ���0�%�3

� ����< ���� �	@ 	� �����+��� ��� � ���� �	 ����� �	/����� �������< +	� �����+ 	�
��< 	+ ��� ������ ����?< @��/�� ��< ���� �������< �	 ��� +������ �H���� ��������� ?< �������?��
��@' ���� @��/�� �������� �������< +�	� E�G ��< ��	������� ����� ��� ������� V��	����	�
��	������[ E��G ��< ��������Q ������������/� 	� 	���� ��	������� �	 ��� ��� ������� V��	����	�
��	������[ ��� E���G ��< �	�+������	�Q ��+	������� 	� �H�����	� 	+ ��< ������	�Q ����������Q �@���Q
�������Q ���/��� 	+ ��	����Q �H�����	� 	���� 	� ���������� E�������� ����������� ����������G
���� ������� +�	� ��� ������� V��	����	� ��	������ 	� ��< ��������Q ������������/� 	� 	����
��	������� �	������� �������� �	 ���� ��������' R��� ����< ��>�	@����� ���� ��� ����� ���
	?�����	�� ����� ���� �������� ��� 	+ � �	�������� ��� �	� � 	/��������� ������'

6;�6 �0���,,&", ��+ �,,%'�,

���� �������� ����� ?� ?����� ��	� ��� ����� �	 ��� ?���+�� 	+ ��� ������� ���
����� ��������/� �������	�� ��� ��������� ������'

j��� ��������� 	+ ���� ��� �������	����< ��+� ?���>'q
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�� <������ <����	
Q ��� ������� ��/� �H������ ���� �������� �� 	+ ��� ���� +���� �?	/� @������'

C�����	�E

Z<C
B���C
�����C

Z<C
B���C
�����C

��=� ��/� ����	���< �	 ?��� ���
j�	����<q�j�	��	����	�qj��� ������ �������[ ���
������ ������� ��� ����	���< �	 ?��� ��� �����	�q'

C�������E

Z<C
B���C
�����C

Z<C
B���C
�����C

��=� ��/� ����	���< �	 ?��� ���
j�	����<q�j�	��	����	�qj��� ������ �������[ ���
������ ������� ��� ����	���< �	 ?��� ��� �������q'

C�	������� ����?E

Z<C
B���C
�����C

Z<C
B���C
�����C

��=� ��/� ����	���< �	 ?��� ���
j�	����<q�j�	��	����	�qj��� ������ �������[ ���
������ ������� ��� ����	���< �	 ?��� ���
�����������q'
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C�	������� ����?E

Z<C
B���C
�����C

Z<C
B���C
�����C

��=� ��/� ����	���< �	 ?��� ���
j�	����<q�j�	��	����	�qj��� ������ �������[ ���
������ ������� ��� ����	���< �	 ?��� ���
�����������q'
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�������� 2
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����%&� � ����"$"����%&�

�;� ��(%�%�%&�,

�� ���� ��������Q ��� ��+�����	�� ��� +	��� �� ��� �������� 	+ �������� ����< ��� ��
������	� ������	C

`�'"������b ����� ��� �������� �	 @���� ���� �������� �� ��������[

`�$$&%������ ����b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;4[

`�"*%�"��%&� ���b ����� ��� ������
���� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G[

`�"*%�"��%&� �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6;�.�/.%/[

`�"*%�"��%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 6[

`�"*%�"��&"b ����� �� ��?�����	� ���	����� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������[

`�"�%�#�, &( �'"������b ����� ��� ���� ?	�< 	+ ��� ��������[

`���%"b ����� ��� ����	� ������� 	� ���	����� �	 ����� ��� ���?����[

`�&+�b ����� ��� �	�������� ��?������	� �	�� �� ��� 	�� �� ��� ��������
� ������
���� ���
E������G �� 	+ ��� R++����/� ����Q � �	�< 	+ @���� �� �������� �����	 �� �$$��+%H �[

`�&�,��� �& �"*%�"��%&�b �����Q @��� ������� �	 �� ��?������	� B	����Q � B	���� �/�� ?< ���
B	��+��� ����< �	 ��� B	��+<�� ����< ������ ���� ��� B	��+��� ����< �	������ �	 ��?������	� 	+
��� ������� ��+����� �	 �� ��� ��?������	� B	����[

`��#�'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;2.�/[

`�%,$0�� �&���H�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;7[

`�&�0����b �������� � +���Q ��	�	����Q /���	����Q �����Q ����Q ���Q ����Q ���/�<Q ?		>
	+ ���	���Q ���	���� 	+ �	���Q ��� ��+	�����	� ���	���� 	� ��	��� ?< ����� 	+ ��< ��/���[

`�H$�"� ����"�%���%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 7[

`���"�# �%,$0��b ����� � ������� ���� �� �	� � �����+��� �������[

`��+�$��+��� �H$�"�b ����� ��� ����	� ���	����� �� ���� �	 �	����� �� �H����
�����������	� �� ���	������ @��� ��� RH���� �����������	� ��	������[
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`��(&"���%&�b ����� ��� �	������� ��� ��+	�����	�Q �������� �	�+�������� ��+	�����	�Q
�����	��� ?< � ����< +	� ��� ����	��� 	+ ���� ������� V��	����	� ��	������[

`��%�%�# ����%�'b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;)[

`��+%��%&� �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.�/[

`��+%��%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 4[

`��+%��%&� ��,$&�,�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.+/[

`��+%��&"b ����� ��� ������	� ���	����� �������� �	 ��� �������	� ��	������[

`��'&�%��%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 2[

`�&���&�,��� �& �"*%�"��%&�b �����Q @��� ������� �	 �� ��?������	� B	����Q � B	���� �/��
?< ��� B	��+��� ����< �	 ��� B	��+<�� ����< ������ ���� ��� B	��+��� ����< �	�� �	� �	�����
�	 ��?������	� 	+ ��� ������� ��+����� �	 �� ��� ��?������	� B	����[

`�&�%(%�+ ��"�%�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6;�.�/.%/[

`�&�%(3%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6;�.�/.%/[

`��(�""�# �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`��(�""%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`��I0�,�%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.�/[

`��,$&�+%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`��,$&�,�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;9.*/[

`��5%�1 �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 2;�[

`�$��%(%�+ �%,$0��b ����� � ������� ��Y����� ?< ��� ��������Q 	� ����� �� @����� ?< ���
������� ���������� �� ��� �������Q �	 ?� +�����< ���	�/�� ?< �H���� �����������	� �������� �	
���� ��������[

`�0*�%,,%&�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;9.�/[

`��"�, &( ��(�"����b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;4[ ���

`�"%*0��#b ����� ������ � ����� ��?�����	� 	� � ����� 	+ ��?�����	��Q �� ��� ���� ��< ?�Q
���	����� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������ �	 ���/� �� ��� ��?�����	� 	� ��?�����	�� 	+
� D������ �������'
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�; ����%&� ��(�"����,

]����� 	����@��� ���������Q ��� ��+������� �� ���� �������� �	 � `����%&�b +	��	@��
?< � ���?�� ����	� � ������ ��+�� �	 ��� �����+��� �����	� 	+ ���� ��������'

�;2 �$$��+%H

��� +	��	@�� �������H �� �������� �	 ��� ���	��	����� ?< ��+������ �� ����
��������Q ��� �� ������ �	 ?� ���� ����	+C

�������H � � �	�������� ��?������	� �	�� E������G

����%&�  �#��"���%5� �%,$0�� ��,&#0�%&�

 ;� �0"$&,� ��+ ��I0���� &( �%,$0�� ��,&#0�%&�

��� ����	�� 	+ ���� �������� �� �	 ��� +	��� � +����@	�> ��� ��	������� �	 ���	�/�
��< �������� ���� ��< ����� ����� ��� �������� �� �� �����?�� ������Q �� ���/��� ���
�	�+�������� ��	�������Q ��� @���� �	���?��Q @���	�� ���	�� �	 �������	�' ��� ������� ���� �	
�H�����/��< �����X� ��� +	��	@�� ��	���� �	 �����/� ���� 	��Q @���� ����� ?� �������>�� �� ���
+	��	@�� 	����C

E�G +����Q ?< ��+����� ��� ������� �	 ��	�����	� �������� �	 ��� B�	�����	� ��	������[
���

E?G �� ��� ���� 	+ � D������ �������C

E�G ���	��Q ?< @�< 	+ �������	� �������� �	 ��� �������	� ��	������[ ���

E��G �����Q ������C

E�G ?< ��?������	� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������ @���� ���
������� ���� 	� ��� ������ �	 ��/� ����� �	 ��?������	�[ 	�

EZG ?< �������	�Q @���� ��� ������� �	 �	� ���� ��� ��� �	� ������ �	
��/� ����� �	 ��?������	� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������[ 	�

E�G �� ��� ���� 	+ � �����+��� �������Q ���	�� ?< �H���� �����������	� �� ���	������
@��� ��� RH���� �����������	� ��	������'

 ; �&�(%+���%�#%�3

E�G ��?���� �	 ����%&�  ; .*/Q ��� ��+	�����	� �����	��� ?< � ����< �������� �	 ���
B�	�����	� ��	������Q ��� �������	� ��	������Q ��� ��?������	� ��	������ 	� ���
RH���� �����������	� ��	������ ����� ?� ������� �� �	�+�������� ?< ��� ������� ���
��< ������	�Q ��?�����	� 	� ����������� RH����' B������ ��� �����	���� �	�
��	�����	� 	+ ��+	�����	� @��� ��������� ��< @��/�� 	+ ���/���� ?< ��� �����	���
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����<' R��� ����< ����� �	� �	 �����	�� ��+	�����	� ��	/���� ?< ��� 	���� ����< +	�
��� ����	��� ����	+ �	 ��< 	���� ����	� +	� ��< 	���� ����	��' 
������Q ����
��+	�����	� ����� �	� ?� ���� �� ��< ��?��Y���� ��	������� @���	�� ��� �	����� 	+
��� ����< ���� �����	��� ��'

E?G ����%&�  ; .�/ �	�� �	� ���/��� � ����< +�	� �����	��� 	� ���� ��+	�����	� �	�
�����/�� ?< �� �H�����/��< �������� �	 ��� B�	�����	� ��	������Q ��� �������	�
��	������Q ��� ��?������	� ��	������ 	� ��� RH���� �����������	� ��	������ �� ���
�	 ��� �H���� ��������� ����� ��� ��������'

 ;2 ����"%� ���,0"�,

R����� ����< ��< ����< �	 � �	��� +	� ������� �������� �	 ��	���� ��� �������� �����
��� ����	� ���� �� �� ��������� �	 ���	�/� � ������� ���	� �	 ��� �	��������	� 	+ � ���?����Q ��������
����������< ��������	� 	� 	���� �Y����?�� �����+ �	������� ���� �������' ��� ������� ���� ����
���>�� ��� 	?������ ��< ���� ������� ������� @��� �	� @��/� ��� �������K 	?�����	� �	 ��	���� ��
���	������ @��� ����%&�  ;�'

 ;4 ��+%��&" &" �"*%�"��&" �, <%���,,

��� ������� ���� ���� ��< ������	� 	� ��?�����	� ���	����� ��������� ����� �	� ?�
�	������� �� � @������ �� ��< ��	������� +	� ��< ����	�� @����	�/�� �� ������	� �	 ���
��������'

����%&� 2 ��'&�%��%&� �"&��+0"�

2;� ��'&�%��%&� &( �%,$0��

��� �������� ����� ?� +���� ��+����� �� @����� �	 ����	������ ������������/�� 	+ ���
�������Q �� ��������� ?< ���� ����<Q 	� �� ��� �?����� 	+ � ����<K� �����+�� ��������	�Q �	 ��� �R*
	+ ���� ����<' V�+������� �	 ���� ������������/�� ��������� ��< ?� ��������� �� ��< ���� ?< ��<
����< ��Y������ � ��/��@ ����� ���� ����%&� 2 ?< B	���� �	 ��� 	���� ������� E� `��5%�1 �&�%��bG'
R��� ����< ����� ?� �++	���� � ����	��?�� 	��	������< �	 ������� ��� ����/��� ��+	�����	� �������
��� �	����	� �	 ��� 	���� ����<K� ������������/�' ��� ������� ����� �	������ ��� ��+	�����	� ��	/����
��� ���> �	 ���	�/� ��� ������� ���	�� ��	�����	�' B�	�����	�� ����� ?� �	������� @����� �!
Z������� ��<� +�	� ��� ���� 	+ ����/��< 	+ ��� V�/��@ B	���� 	� @����� ���� �H������ ����	� �� ��<
?� ����� �� @����� ?< ��� �������'

2; ��,�"5��%&� &( �%'��,

RH���� �	 ��� �H���� ���� ���� ��	�����	�� ������ �� � ����������Q ���� ��	�����	��
��� �H����� 	+ ��+	�����	� @��� ?� @���	�� ��������� ��� ���������?�� ������ � ����<K� �������� ��
��< ��?��Y���� ��	������� ��� �	 ����< @��� ?� �	�������� �	 ��/� @��/�� ��< ���/���� �� ��<
��/�' B	 ���������� @��� ?� �	�������� �	 ��/� ?��� ������� ����� �� �� ������� �	 @����� ���
����� ?< ��� �������'
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2;2 
�%#0"� &( ��'&�%��%&�,

�+ ��� ������� ��/� �	� ���	�/�� ��� ������� �	 ��� �����+����	� 	+ ?	�� ������� @�����
�! Z������� ��<� �+��� ����/��< 	+ ��� V�/��@ B	����Q 	� @����� ���� �H������ ����	� �� ��< ?�
����� �� @����� ?< ��� �������Q ��	�����	�� @��� ?� ������ �	 ��/� +����� �	 ���	�/� ��� �������
��� ��< ����< ��< ���� ��Y���� ���� ��� ������ ?� ��+����� �	 �	��?����� �������	� �������� �	
��� �������	� ��	������'

����%&� 4 ��+%��%&� �"&��+0"�

4;� ��I0�,� (&" ��+%��%&�

E�G �+ ��� ������� ��� ���?�� �	 ���	�/� � ������� ���	�� ��� B�	�����	� ��	������Q �
����< E��� `��I0�,�%�' ��"�3bGQ ?< B	���� �	 ��� 	���� ����< �/�� @����� +�/�
Z������� ��<� �+��� �H���< 	+ ��� ����	� ��� +	��� �� 	� ����� ?< ��� ������� �����
����%&� 2;2Q ��< ��Y���� ���� ��� ������� ?� �������� ���	�� �	��?�����
�������	� ����� ���� ����%&� 4 ?< ����/���� �	 ��� 	���� ����< � B	���� E�
`��+%��%&� �&�%��bG �	������� � @������ ������< 	+ ����/��� ��+	�����	� ������/�
�	 ��� ������� ���� ������ �� ������� ��� ��� ����� 	+ ����� ����/������ @�	 ���
�������?�� �	 ��� V�Y������ ����< �	 ��� �� � �	�� ������	�'

E?G ��< ������	� ���� ?� ��������� ��� ����������� 	+ ���� 	+ ��� �������Q ?� ��
�H��������� �	�������� ������	�Q ��� ���+���?�< ��/� �H�������� ��� >�	@����
�	������� ��� ��?���� ������ 	+ ��� �������'

E�G ��< �������	� �	������� ����� ���� �������	� ��	������ @��� �	������ 	��< �����
��� +���� 	+ ��� +	��	@�� 	�����C

E�G ��� ����< �� ������� 	+ � �������	� B	���� �������� �	 ��?��� �	 �������	�
��� �/�� B	���� �����	+ �	 ��� V�Y������ ����<[

E��G ��� ����< �� ������� 	+ � �������	� B	���� +���� �	 ���� � �������	� V���	���
�� ���	������ @��� ����%&� 4;�.+/[

E���G ��� ������� ��� ���?�� �	 ���	��� � ������	� @����� ��� ����	� ���	@�� ?<
����%&� 4; [

E�/G � ����< �/�� B	���� �	 ��� 	���� ������� ���� �� ���������� ��� �������	�[

E/G ��� ������	� ��	/���� ��� ������� @��� � @������ �����������	� ���� ���
�������	� �� ���������� ?������ ��� ������� ����	� ?� ���	�/�� ���	��
�������	�[

E/�G ����%&� 4;2.+/ �������[ 	�

E/��G ��� ������� �� ������� �� ��	/���� �� ����%&� 4;4'
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E�G �+ ��� �������	� ��	�����Q @����� +�/� Z������� ��<� �+��� �����/�� ��� �������	�
B	���� ��� �����/�� ����< ����� ���� � @������ ����	��� �	 ��� �������	� B	���� E���
`��+%��%&� ��,$&�,�bG �	 ��� V�Y������ ����< �������� � ������< 	+ ��+	�����	�
������� �	 ��� ������� ���� ������ �� ������� ��� �������� 	�� 	+ ��� ����/������
��	�	��� �� ������	� �� ��� �������	� B	����Q 	� ��	�	��� ��	���� ����/����� 	�
����/������Q �� �	 � ��H���� 	+ �����Q �� ������	�'

4; �$$&%������ &( ��+%��&"

=����� �# Z������� ��<� �+��� ������� 	+ ��� �������	� V���	��� ?< ��� V�Y������
����<Q ��� ������� ����� ������� �	 ���	��� � ������	� �	 ������ ��� ������� �� ���	�/�� ��� �������'
��� ���	������� ����� ?� �� @����� ��� ����� ?< ��� ������� ��� ��� ������	�'

4;2 ��+%��%&� �"&��,,

E�G ��� ������� ����� ����������� �� 		� +���� ��� �� � �����< ��� ����	���/� ������ ��
��� �������	� ��	������' � �	�< 	+ ��� �������	� B	���� ��� ��� �������	�
V���	��� ����� ?� ����/���� �	 ��� ������	� @����� �@	 Z������� ��<� �+��� ��� 	�
��� ���	�������' ��� ������	� �����Q �+��� �	��������	� @��� ��� �������Q ��� ���
����Q ���� ��� ����� +	� ��� �������	� �� �		� �� �	���?�� �+��� ?��� ���	�����'

E?G ��� �	����	� 	+ ��� �������	� @��� ?� ��' ^	��K�Q B�@+	������� ��� ��?���	�Q ������
	����@��� ����� �	 ?< ��� �������Q ��� ��� ������ 	+ ��� �������	� @��� ?�
R�����'

E�G ��� ������� ����� ��	/��� ���� ���������� ��� ��	���� ���� ��+	�����	� �� ��< ?�
����	��?�< ��������<Q ��� ����� ���� �	����� @��� ��� ������	�Q 	� �� 	����@���
���������� ?< ��� ������	�Q �� 	���� �	 ���	�/� ��� �������'

E�G �+ ��� �������	� �� �	� �	������� @����� �# Z������� ��<� �+��� ���	������� 	+ ���
������	� �������� �	 ����%&� 4; Q ��� �������	� @��� ?� �	�������� �	 ��/� +����� �	
���	�/� ��� ������� ��� ��� �������	� ��	������ @��� ?� ������ �	 ?� ����������Q
������ ��� ������� ���� �� @����� �	 �H���� ��� ���� �	 ���	�/� ��� ������� ?<
�������	�'

E�G R��� ����< ����� ���� ?��� ��� 	@� �	��� ��� �H������ ���	������ @��� ��� �������	�Q
?�� ��� ������� ����� ����� ��� �	��	� �	��� 	+ ��� �������	� �Y����< E	� �� ����
	���� ��	�	���	�� �� ���< ��< ����GQ �������� ��� �	��� 	+ 	� �����?���?�� �	 ���
������	� ��� ��� +��������� ���� +	� ��� �������	�'

4;4 ��,�"5��%&� &( �%'��,

��< �������	� �������>�� ��������� @��� ?� �	��?�����Q ��� �H���� �	 ��� �H����
� ���������� �� �������Q @��� ?� �	�������� @���	�� ��������� ��� ���������?�� ������ � ����<K�
�������� �� ��< ��?��Y���� ��	������� ��� �	 ����< @��� ?� �	�������� �	 ��/� @��/�� ��<

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

��'��2 �&(�)�



����������	� 
����� �������� ��� I 	+ �L
�������� N � ������� V��	����	� ��	������
�����!"#$%%%&$'�*�

���/���� �� ��< ��/�' B	 ���������� @��� ?� �	�������� �	 ��/� ?��� ������� ����� �� �� ������� �	
@����� ��� ����� ?< ��� �������'

����%&� 6 �"*%�"��%&� �"&��+0"�

6;� �0*�%,,%&� �& :%�+%�' �"*%�"��%&�

E�G �+ ��� ������� ��� ���?�� �	 ���	�/� � D������ ������� ���	�� ��� B�	�����	�
��	������ 	� ��� �������	� ��	������Q ���� +	��	@�� ���������	� 	+ ��� �������	�Q
	�Q �+ �	 �������	� B	���� �� �/��Q +	��	@�� +������ 	+ ��	�����	�� �� ��	/���� ��
����%&� 2;2C

E�G � ����< E��� `�&�%(3%�' ��"�3bG ��< ��?��� ��� D������ ������� �	 ?�����
��?������	� ����� ���� ����%&� 6 ��� �/� B	���� �	 ��� 	���� ������� E���
`�&�%(%�+ ��"�%�,bG 	+ ���� ��?�����	� E�� `�"*%�"��%&� �&�%��bG[ 	�

E��G �+ ����%&� 6;�.�/ �	�� �	� ����<Q ��< ����< ��< �����Q ?< �/�� �	���� �����	+
�	 ��� 	���� �������Q �	 ��	���� @��� ���	����	� 	+ ��� D������ �������
�������� �	 ����%&�  ;�.*/.%%/.:/'

E?G � B	��+��� ����< ��< �	����� �	 ��?������	� 	+ ��� ������� ��+����� �	 �� ���
��?������	� B	���� ?< �/�� � �	����� �	 ��?������	� @����� �# Z������� ��<� �+���
��� ��< ��� ��?������	� B	���� @�� �/��'

E�G �+ ��� B	��+��� ����< �	�� �	� �/� � �	����� �	 ��?������	� @����� �# Z������� ��<�
�+��� ��� ��< ��� ��?������	� B	���� @�� �/��Q ��� B	��+��� ����< @��� ?� ������ �	
��/� �/�� � �	����� �	 ��?������	� 	� ��� ���� ��< 	+ ���� �# Z������� ��< ����	�'

E�G �+ ��� B	��+��� ����< ����/��� � B	���	����� �	 ��?������	� @��� �# Z������� ��<�
�+��� ��� ��< ��� ��?������	� B	���� @�� �/��Q ����%&�  ;�.*/.%%/.:/ @��� ����<'

E�G B	�@���������� ����%&�, 6;�.*/Q 6;�.�/ ��� 6;�.+/Q @���� ����� ��� �������� ���
������� ��� ������ �	 ��/� ����� �������� �	 ���� ����%&� 6;� �	 ���	�/� ���
������� ?< ��?������	�Q ��� B	��+��� ����< @��� ?� ������ �	 ��/� �/�� � �	����� �	
��?������	� 	� ��� ��< ��� ��?������	� B	���� �� �/��'

E+G =��� � B	��+<�� ����< ��� �/�� �� ��?������	� B	���� ��� ��� B	��+��� ����< ���
�/�� 	� ?��� ������ �������� �	 ����%&� 6;�.�/ 	� 6;�.�/ �	 ��/� �/�� � �	�����
�	 ��?������	�Q ��� ������� ��+����� �	 �� ��� ��?������	� B	���� ����� ?� ���	�/�� ?<
��?������	� �������� �	 ���� ����%&� 6' ��� ��?������	� @��� ?� ��?���� �	 ���
��?������	� ��� ��� �	������� �� ���	������ @��� ��� �	��Q �� ������������ ���
�	��+��� ?< ���� ����%&� 6'

6; �"&5%,%&�, ��#��%�' �& ��� �"*%�"��%&� ��� ��+ ��� �&+�

E�G ��� ���?���� @��� �	� ��/� ��� �	@�� ��	/���� +	� �� ��?�����	� �#E?G 	+ ���
��?������	� ���'
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E?G B	�@���������� ������� N 	+ ��� �	��Q B	����� +	� ��� ����	��� 	+ �� ��?������	�
����� ���� ����%&� 6 ����� ?� �/�� ��� ������ �����/�� �� ���	������ @��� ���
��	/���	�� 	+ ��� �������� ������� �	 B	�����'

E�G 
	� ��� ����	��� 	+ ������� I 	+ ��� �	��Q ���� ����%&� 6 �	��������� ��� `��?������	�
��������b'

E�G � ��+������ �� ��� �	�� �	 `� �	��� 	� 	���� ����	���< �����+��� �� ������� $bQ @��� ?�
�	�������� �	 ?� � ��+������ �	 ��� ����� ��/���	� 	+ ��� ������� �	��� 	+
B�@+	������� ��� ��?���	�'

E�G ��� ����� 	+ ��@ �������?�� �	 � D������ ������� ��?������� ����� ���� ����%&� 6 @���
?� ��� ��@� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�'

E+G B	���� �� ������� ! 	� ������� NL 	+ ��� �	�� @��� ?� ����������� �	 �������� ��< ����
	+ � ����< �������� �	 ��� ��?������	� ���'

EG 
	� ��� ����	��� 	+ �����	� N 	+ ��� ��?������	� ���Q 	��� � �	����� �	 ��?������	�
��� ?��� �/�� 	� ������ �	 ��/� ?��� �/��Q ��� ��?�����	� �	 ��?������	� @��� ?�
������ �	 ?� ����/	��?��'

E�G 
	� ������ ��������<Q �������� \ ��� " 	+ ��� �	�� ����� 	��< ����< @��� ��� �������
��/� ����� 	� ?��� ������ �	 ��/� ����� �	 ?����� ��?������	� ����� ���
�������� 	� ���� ����%&� 6'

E�G =���� ����� �� � �	�+���� ?��@��� ���� ����%&� 6 ��� ��� �	��Q ���� ����%&� 6 @���
���/���'

6;2 �$$&%������ &( �"%*0��#

E�G ��?���� �	 ����%&� 6;4Q ��� ��?������	� @��� ?� ����� ��� ���������� ?< �����
��?�����	��' R��� ����< ����� ���	��� �� ��?�����	� 	+ ��� ��	��� @����� %# Z�������
��<� �+��� ����/��< 	� ������ ����/��< 	+ ��� �	����� �	 ��?������	�' ��� ����<�
���	����� ��?�����	�� ����� �� ���� ���	��� � ����� ��?�����	�Q @�	 ����� ��� �� �����
	+ ��� ���?����Q @����� %# Z������� ��<� �+��� ��� ���	������� 	+ ?	�� ����<�
���	����� ��?�����	��' �+ ��� ����<����	����� ��?�����	�� ����	� ����� �������� 	�
� ����� ��?�����	�Q 	� �+ � ����< +���� 	� ��+���� �	 ���	��� ��� ����<����	�����
��?�����	� @����� %# Z������� ��<� �+��� ����/��< 	� ������ ����/��< 	+ ��� �	�����
�	 ��?������	�Q ��� ���	������� 	+ ��� ����� 	+ ��� ���?���� ��� ��� ����� ��?�����	�
@��� ?� ���� �� ���	������ @��� ������� �� 	+ ��� �	��'

E?G RH���� +	� ��� ���	������� 	+ �� ��?�����	� �������� �	 ��� �	��Q ��� ���	�������
	+ �� ��?�����	� ���� ?� �� @����� ��� �������� �� @����� ?< ��� ��?�����	�'
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6;4 �"*%�"��%&� *3 �%�'#� �"*%�"��&"

��� ��?������	� @��� ?� ����� ��� ���������� ?< 	�� ��?�����	� @���� ��� �������
���� �	 ��?������	� ?< � ����� ��?�����	� ��� �	����< ���	��� ��� ��?�����	� @����� �! Z������� ��<�
�+��� ��� �	����� �	 ��?������	� �� �/�� 	� ������ �	 ��/� ?��� �/��' �+ ��� ������� �	 �	� ����
�	 ��?������	� ?< � ����� ��?�����	� ��� ���	��� ��� ��?�����	� @����� ���� ����Q ��� ��?������	� @���
?� ����� ?< ����� ��?�����	�� ���	����� �������� �	 ����%&� 6;2'

6;6 �"&��+0"�

E�G ]����� 	����@��� ����� ?< ��� �������Q ��� ����� 	+ ��� ��?������	� @��� ?� ��' ^	��K�Q
B�@+	������� ��� ��?���	�'

E?G ��� ��?������	� ����� ?� �	������� �� ��� R����� ������ ��� ��� ��?�����	�� ����
?� +����� �� ��� R����� ������'

E�G �+ ��� ������� �������� �������� ��?������	� ��	������� ����� ��� �������� ��� ��<
	���� �������� �	 @���� ���< ��� ��� �������Q ��� ��?���� ������� 	+ @���� ���
������� ?< �	��	� Y�����	�� 	+ ��@ 	� +��� ��� @���� �	��� ������ �� �	�+������
�@���� 	� 	?�����	��Q ���� ��� ���� ��	������� ��<Q @��� ��� @������ �	����� 	+ ���
������� �� ��� ���� ��	�������Q ?� �	��	������� ���	 � ����� ��?������	� ��	������'

E�G ��� ������� ��< ���� �� �	 ��� ������ �� @���� ��� ���?���� ����� ��	����< ����
@�������� ��� ��������Q ��/��@ �	������� ��� 	����@��� �	����� ��� ��?������	�'

����� ���� �������� @����� %# Z������� ��<� +�	� ��� ���� 	+ �������	� 	�
���	������� 	+ ��� ���?����Q ��� ���?���� ����� ��	����< ��� �H������	���< �	�����
��� ��?������	� ��	������� �� ���	������ @��� ��� �	��' ��� ������� ������ ���� ���
��?������	� ������ ��	��� �	������ �� �		� �� ����	��?�< ��������?�� +	��	@��
��� ���	������� 	+ ��� ���?����'

E�G B	���� �� ���� ����%&� 6 @��� ���/��� ������ ����< +�	� ����<�� �	 � �	��� 	+
�	������� ����������	� ������ +���� ����	����	� 	+ ��� ��?������	� ��	������ +	�
���� �����+ �� ��< ?� ��������< �	 ������ ��� ��?������	� ��	����Q �	 ������ ���� ���
��?������	� �� ������� 	�� �� ���	������ @��� ��� ��?������	� ��	������Q 	� �	 ���/���
����+����< ��+��� 	� ���Y��� ��������� 	+ ������ ����<'

E+G �� �	 �/��� @��� ��� ���?���� ��/� ��� ����������	� �	 ����� 	� /��< ��� ����� 	+ ����
�������� 	� 	+ ��� �	��'

6;7 �1�"+,

E�G ��� ��?������	� �@��� ����� ?� �/�� �� @�����Q @��� ?� +���� ��� ?����� 	� ���
�������Q ��� @��� �	� ?� ��?���� �	 ��< ������'

E?G R��� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� �� ������	� �	 ��� ��?������	�Q ?�� ��� ������� �����
�Y����< ?��� ��� �	��	� �	��� 	+ ��� ��?������	�Q �������� ��� �	��� 	+ 	�
�����?���?�� �	 ��� ���?���� ��� ��� +��������� ���� +	� ��� ��?������	�'
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E�G B	 ��?������	� �@��� ������ ��������� @��� �H���� 	� �������� ��� ���?�������Q
	?�����	�� 	� �������� 	+ ��� ������� ?�<	�� ��	�� ��������� ?< ��� ��������'

E�G ^������ ��	� ��� ��?������	� �@��� ��< ?� ������� �� ��< �	��� ��/��
����������	�Q 	� ���������	� ��< ?� ���� �	 ���� �	��� +	� � �������� ���	����	� 	+
��� ��?������	� �@��� 	� �� 	���� 	+ ��+	������� �����	+Q �� ��� ���� ��< ?�'

E�G ��� ��	��� 	+ ��� ��?������	� �@��� �������� �	��� @��� ?��� �������� �� ��� �����
V��� ���� NW ��� �����Q 	� ���� 	���� ����Q ��� +�	� ���� ����Q �� ���������� ?<
��� ���?����Q ����� ��� ��	��� 	+ ��� ��?������	� �@���Q �	��� ��� �������� �����	� ��
���� �� 
���'

E+G ��?���� �	 ����%&� 6;6.�/Q ��� ������� ���� ���� ��?������	� �	������� �������� �	
���� ��?������	� ��	������ @��� ?� ��� +���� ��� �H�����/� +	��� +	� ��� ���	����	� 	+
D������ ��������'

6;� ����#�����

�+ ��� ������� ������ ��� ������� ?�+	�� ��� ���?���� ����/��� ��� @������ �@���Q ���
��?������	� @��� ?� ���������� ��� ��� ���?���� ����� ���	�� ��� ����� 	+ ���������� �� ��� +	�� 	+ �
�� �@��� ���� 	� �	����� 	+ ��� �������'

����%&� 7 �H$�"� ����"�%���%&� �"&��+0"�

7;� ��(�""�# (&" �H$�"� ����"�%���%&�

� ����< E��� `��(�""%�' ��"�3bG ��< ?< B	���� �	 ��	���� ����< E��� `��,$&�+%�'
��"�3bG ��Y���� ��+����� 	+ � �����+��� ������� �	 �� ����������� RH���� +	� �����������	� ��������
�	 ���� ����%&� 7 E��� `��(�""�# �&�%��bG'

7; G0�#%(%���%&�, &( ��+�$��+��� �H$�"�

��< ����������� RH���� ���	����� ����� ���� ����%&� 7 ����� ?�C

E�G ����������� 	+ ���� 	+ ��� �������[

E?G 	+ ����	��� 	� ���������	��� �������[

E�G @��� Y����+��� ?< �������	�Q ��������� ������� ��� �H��������Q ��� �	�� ���
����	������ ��	+����	��� Y����+�����	��Q �	 ��������� ��� ������� �� ����� �� ���
�����+��� �������[ ���

E�G ��������� ��� ��/� �	 �������� 	� 	?�����	� �� �	�+���� @��� ��� ���> �	 ?� ���+	����
�� �� ����������� RH���� +	� ��� �������' =���	�� ������� ��� ��������< 	+ ���
+	��	��Q � �	�+���� @��� ?� ������ �	 �H���Q ������ 	����@��� ����� �� @����� ?<
��� �������Q �+ ��� ����������� RH���� �� ��< ���� ���/�	���< ���+	���� @	�> ��
�	������	� @��� ������� �	/���� ?< ��� ��������Q 	� ����� ��� �������� �����
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<���� ���+	���� ��< 	���� @	�> +	� ������ 	+ ��� ������� 	� ��< 	+ ����� �++�������'
��< ������ 	� ?���+����� �Y���< �������� ��� ����������� RH���� ��� �� 	�� 	� �	�� 	+
��� ������� 	� ����� �++�������Q 	� ���� ���	
Q ����� ?� �������� ?< ���� ����< ��� ���
����������� RH���� ���	� �	 ��� ����������� RH���� ?��� ��������'

7;2 ��#���%&� &( ��� ��+�$��+��� �H$�"�

E�G =����� �# Z������� ��<� �+��� ����/��< 	+ ��� V�+����� B	����Q ���� ����< ����� ����/��
�	 ��� 	���� ����<Q �� � ���������	�� �H�����Q � ���� 	+ ��� ����� 	+ +�/� ����	��
E���>�� � � ! �� 	���� 	+ ���+������Q ! ?��� ���� ����<K� +���� ���+������G @�	 ���
�������?�� �	 ��� ����< �	 ��� �� ��� ����������� RH����' �+ 	�� ����	� 	��< ��
����� �� ?	�� �����Q ���� ����	� ����� ?� ��� ����������� RH���� �	 ��������� ���
�����+��� �������' �+ �	�� ���� 	�� ����	� �� ����� �� ?	�� �����Q ��� ����	� @���
��� ������ �	��� ��������� ���>��Q ���������� ?< ����� ��� ���>��� +�	� ?	��
�����Q ����� ?� ��� ����������� RH���� �	 ��������� ��� �����+��� �������' �� ���
�/��� 	+ � ��� �� ��� ���>���Q ��� ����	� �	 ?� ��� ����������� RH���� ����� ?�
�������� ?< �	� +�	� ��	� ��	�� 	+ ������ �Y��� ���>'

E?G �+ ��� ������� +��� �	 ������ �� ����������� RH���� +�	� ��� ������� ����� ��	/����
�������� �	 ����%&� 7;2.�/Q ��� ��	���� ����� ����%&� 7;2.�/ ����� ?� �������� @��� �
���	�� ���� 	+ +�/� ����� +�	� ���� ����<Q �H���� ���� ��� ������� ����� �H����� �����
@����� +�/� Z������� ��<� �+��� ��� ��� 	+ ��� �# Z������� ��< ����	� �����
����%&� 7;2.�/'

E�G �+ ��� ������� +��� �	 ������ �� ����������� RH���� �������� �	 ����%&� 7;2.�/ 	� 7;2.*/
	� 	����@��� @����� �! Z������� ��<� �+��� ��� V�+����� B	���� �� �/��Q @����� �
+������ ����	� 	+ +�/� Z������� ��<� �+��� ��� ��� 	+ ���� �! ��< ����	� ��� �������
����� �	����< ��Y���� ��� ��������� 	+ ��V ����?��� �� �	�	��	Q *�����	 	� ��� 	� ���
�������� E��� `��#�'���bG �	 ���	��� ��� ����������� RH���� +�	� � ���� ��?������
?< ��� ������� @��� ��� ��Y����' R��� ����< ��< �	������ �� �	 ����� ��	�	���
����������� RH����� +	� �������	� 	� ��� ����' ��� ������� ����� �	� ��/��� ���
������� @���� ����< �	������� � ���������� �	�����' R��� ����< ����� ?�
����	���?�� +	� 	������+ 	+ ��� �	��� 	+ ��� �������'

7;4 ��"�, &( ��(�"����

*��� �� ����������� RH���� �� �������� �������� �	 ����%&� 7;2Q ��� ������� �����
��� �	���������< ����	��?�� �++	��� �	 ����� ���	 �� ����	������ �������� �������� @��� ���
����������� RH���� E��� `��"�, &( ��(�"����bG �� �		� �� ��������?��Q ��� �� ��< �/��� @����� %#
Z������� ��<�Q �+��� �������	� 	+ ��� ����������� RH���� �������� �	 ����%&� 7;2' 
������ 	+ ���
������� ��� ��� ����������� RH���� �	 ���� ��	� ��� ����� 	+ V�+������ @��� ?� ������ �	 ?� �
D������ ������� ��� ��� ����� 	+ V�+������ @��� ?� ���	�/�� ?< � ����� ��?�����	� �������� �	 ���
��?������	� ��	������' ��� ���� 	+ �H�����	� 	+ ��� ����� 	+ V�+������ ?< ��� 	+ ��� ������� ��� ���
����������� RH���� �� ������ ������ ��� `�$$&%������ ����b'

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

��'��2��&(�)�



����������	� 
����� �������� ��� �% 	+ �L
�������� N � ������� V��	����	� ��	������
�����!"#$%%%&$'�*�

7;6 ��(&"���%&� �"&5%+�+ �& ��+�$��+��� �H$�"�


	� ��� ����	�� 	+ ��� RH���� �����������	� ��	������Q ��� ������� ����� ��	/��� �	
��� ����������� RH���� ��� +	��	@�� @����� +�/� Z������� ��<� �+��� ��� ���	������� ����C

E�G � �	�< 	+ ��� ��������Q �������� ��� ���������[

E?G �	���� 	+ 	� +��� ������ �	 ��� �	������� ����/��� �	 ��� �����+��� ������� �	 ?�
���������� ?< ��� ����������� RH����[ ���

E�G 	���� ���� ��� ���	��� �� ��< ?� �������< ����� ?< ��� �������'

7;7 �%,$0�� �&���H�

��� ����������� RH���� ����� ��/��@ ��� ����<X�Q �� ��������<Q ��� ���������
��	/���� �	 �� ?< ��� ������� �������� �	 ����%&� 7;6' ��� ����������� RH���� ����� ��>� ���
�����������	� �������� �	 ��� ����� 	+ V�+������ ?���� ��	� ��� ��������� ��	/���� ?< ���
������� ��� �� ���	������ @��� ��� �������Q �����	� 	� �������� 	+ ��� �������� ����� @���� ���
�����+��� ������� �	 ?� ���������� ��	�� E��� `�%,$0�� �&���H�bG'

7;� �& �H $�"�� �&��0�%���%&�

B	 �	���������	� ?��@��� ��� ����������� RH���� ��� ������ 	+ ��� ������� �����
?� ��������� +�	� ��� ���	������� ���� ����� �+��� ����/��< 	+ ��� ����������� RH����K� +����
������	� �H����C

E�G @��� ��� ����	/�� 	+ ?	�� �������[

E?G �� ��	/���� ?< ���� ����%&� 7[ 	�

E�G �	 ������� �������< ������������/� �������'

��� �	���������	�� ��������� ?< ���� ����%&� 7;� ?��@��� ������ ����< ��� ��� ����������� RH����
����� ?� �	������� �� @�����Q @��� �	���� ���� ���������	���< �	 ��� 	���� ����< �� ��� ����
������'

7;) ��%�%�# ����%�' ��+ �&%�� �"�,�����%&�, *3 ��� ��"�%�,

=����� �# Z������� ��<� �+��� ��� ���	������� ����Q ��� ����������� RH���� ���
��� ������� ����� ������ �� ������� ��+	�����	��� ������ E��� `��%�%�# ����%�'bG �� ��' ^	��K�Q
B�@+	������� ��� ��?���	�Q 	� �� ���� 	���� �	����	� �� ��< ?� �������< ����� ?< ��� �������Q ��
� ����Q ���� ��� �	����	� �� ���������� ?< ��� ����������� RH����Q �� @���� ��� ������� �����
��	/��� �� 	/��/��@ 	+ ��� �����+��� ������� �	 ?� ����������Q ��/��@ ��� RH���� �����������	�
��	������Q ��� ����?���� � ������?�� ��� ��������� +	� ��� ����������� RH����K� ��/��@Q ��� 	+
@���� ��� �	 ?� �	�������� @��� ��� ��������'

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

��'��2)�&(�)�



����������	� 
����� �������� ��� �N 	+ �L
�������� N � ������� V��	����	� ��	������
�����!"#$%%%&$'�*�

7;9 <"%���� �0*�%,,%&�, ��+ ��,$&�,�,

E�G =����� ��� ���� �����+��� �� ��� ������� ������Q ?�� �� ��< �/��� �	� ����� ���� %#
Z������� ��<� �+��� ��� ������� ������Q ���� ����< ����� ��	/��� �	 ��� �����������
RH���� � @������ ��?�����	� E� `�0*�%,,%&�bG ��������� ��� ������������	� ���
�/������	� 	+ ��� �����+��� �������'

E?G =����� ��� ���� �����+��� �� ��� ������� ������Q ?�� �� ��< �/��� �	� ����� ���� %#
Z������� ��<� �+��� ������� 	+ ��� 	���� ����<K� ��?�����	�Q ���� ����< ����� ��/� ���
	��	������< �	 ��	/��� �	������ 	� ��� 	���� ����<K� ��?�����	� ?< @������
��?�����	�� E� `��,$&�,�bG ��	/���� �	 ��� ����������� RH���� ��� ��� 	���� ����<'

E�G ��� ������� ����� ��	/��� ��< ��+	�����	� ������ ��������< ?< ��� �����������
RH���� �	 �	������ ��� �/������	� ��Y����� �������� �	 ���� ����%&� 7'

E�G � ����< ���� +���� �	 ��?��� � ��?�����	� 	� � V���	��� �	 ��� ����������� RH����
@����� ��� ���� ���	@�� ?< ���� ����%&� 7;9 @��� ?� ������ �	 ��/� @��/�� ��� ����
�	 ��>� � ��?�����	� 	� V���	���Q �� ��� ���� ��< ?�'

7;�! ��+�$��+��� �H$�"� �#�"%(%���%&�,

E�G 
	��	@�� ������� 	+ ��� ��?�����	�� ��� V���	����Q ��� ����������� RH���� ��<Q ��
��� ��������	�Q ���> ��< ���?�� 	+ �����+�����	�� @��� ������� �	 ��< ������ 	+ ������
����<K� ��?�����	� 	� V���	���' ���� ��Y����� +	� �����+�����	�� ����� ?� ���� ?<
��� ����������� RH���� �� @����� ��� ��� �����+�����	�� ?< ��� ������� ����� ?� ����
�� @����� �� ��Y������ ?< ��� ����������� RH����Q ��	/���� ���� ��� 	���� ����<
����� ?� ��	/���� @��� � �	�< 	+ ���� ��Y����� ��� �����+�����	��'

E?G ��� ����	�� 	+ ���� �����+�����	�� @��� ?� �	 ���	@ ��� ����������� RH���� �	 +���<
���������� ��� ��������� ����	� +�������� ?���� ��� ����	�	�	��� ���� �� ���
���������	� 	+ ��� ��?�����	� ��� V���	��� 	+ ���� ����<Q �� ?��� �������		� ����
���� ����<K� ��?�����	� ��� V���	��� @��� ?� ��� ������< ?���� ��	� @���� ���
����������� RH���� ����� ��>� ��� �����������	�'

E�G ��� ��Y����� +	� �����+�����	�� ��� ��� Y�����	�� �� ������	� ������	 @��� ?� ��������� 	�
�	��� �H�����/��< ?< ��� ����������� RH���� �	 ��� ����< +�	� @�	� �����+�����	� ��
�	��� �� ���� +�� ?< ��� ����������� RH����Q �� ��� �	�� ��������	�Q ��� +��� 	+ ��<
����������	� 	� ����������	� ?< ��� 	���� ����<' B������ ����< @��� ��/� ��< ���� �	
��	����H����� ��� 	���� ����< �� ������� 	+ ���� ����<K� ��?�����	� 	� V���	��� 	�
��� ����	���� �	 ��� ����������� RH���� �������� �	 ���� ����%&� 7;�!'

7;�� ����&+ &( �5�#0��%&�

E�G ��� ����������� RH����K� ���������� ����� ������� ��� ����	� 	+ �/������	�
�������� ��� +	��� �� ��� ������� �	���H�'
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E?G ��� ����������� RH����K� ����������Q �������� ��� ��	�	��� �	���Q ���� +�	@� ���
����<���Q �+ ��<Q @��� ?� ���� �/����?�� �	 ��� �������'

7;� ���%,%&� ��+ �"�,�����%&� &( ��$&"�

��� ����������� RH���� ����� �	������ ��� ���������� ��� ����/�� � @������ ������	�
	+ ��� �����������	� 	+ ��� �����+��� ������� @����� L# Z������� ��<� �+��� ��� ����������� RH����K�
������� 	+ ��� V���	����'

7;�2 �&,�, &( �H$�"� ����"�%���%&�

R��� ����< ����� ?� ����	���?�� +	� 	������+ 	+ ��� �	��� 	+ ��� ����������� RH����'
R��� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� ������� �	 ��� �H���� �����������	�'

7;�4 �((��� &( ����"�%���%&�

E�G ��� ����������� RH����K� �����������	� �������� �	 ���� ����%&� 7 @��� ?� +���� ���
?����� ��	� ��� ������� ��� �	� ��/��@�?�� ?< � �	��� +	� ��< ����	� @����	�/��'

E?G ��� ����������� RH���� �� �	� �� ��?�����	� 	+ ��� �����+��� ������� ��� �� ������
�	� �	 ?� ����� �� �� ��?����� �������<' ��� ����������� RH����K� �����������	�
�������� �	 ���� ����%&� 7 �� �	� �� ��?������	� ����� ��� ��?������	� ��� 	� ��< 	����
+������ 	� ��	/������ ��������	�'

7;�6 ����#�����

�+ ��� ������� ������ ��� �����+��� ������� ?�+	�� ��� ����������� RH���� ����/��� ���
@������ ������	�Q ��� RH���� �����������	� ��	������ @��� ?� ���������� ��� ��� �����������
RH���� ����� ���	�� ��� ���������� �� ��� +	�� 	+ � �	����� ������	� 	+ ��� �������'
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����%&� � ����"$"����%&�

�;� ��(%�%�%&�,

�� ���� ��������Q ������ 	����@��� ��+���� ������Q ��������X�� ����� ����� ��/� ���
������ ��� +	��� �� ��� ��������C

`�'"������b ����� ��� �������� �	 @���� ���� �������� �� ��������[

`������b ����� ��� ����		 ��  �$���
���� 
� ���������� �$ ����
�� ��� EB�@+	������� ���
��?���	�G[

`�0��&"%F�+ �0"$&,�b ����� � ����	�� ���	������ @��� ��� ����� ��� 	?�����	�� ��� +	���
�� ��� ��������[

`���b ����� ��� ������ ������
���� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G[

`���+�" ���%$%���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&�  ;2[

`��$"�,�����%5�,b ����� �++�������Q ��������Q ������	��Q 	++����� ��� ����	<��� 	+ � ����< 	�
��< 	+ ��� �++�������Q �� @��� �� ������������/��Q �	���������Q ����� ��� +��������Q ��HQ ����
��� 	���� ��/��	��Q ����� 	� �������� ?< 	� �������� ���� ����< 	� ��< 	+ ��� �++������� ��
��< @�< �� �	������	� @��� ��� ����	��X�� ����	��[

`����+0#�b ����� ���� ����+0#� 4 � �&�(%+���%�# ��(&"���%&�[

`�"�+� ���"��b ����� ��+	�����	� ���� E�G ����/�� ����������� ��	�	��� /����Q ������ 	�
�	�������Q +�	� �	� ?��� �������< >�	@� �	Q ��� �	� ?��� ������< ����������?�� ?< ��	���
����� ?<Q 	���� ����	�� @�	 ��� 	?���� ��	�	��� /���� +�	� ��� �����	���� 	� ���Q ��� E?G
�� ��� ��?���� 	+ �++	��� ���� ��� ����	��?�� ����� ��� ������������� �	 �������� ��� ������<'

����%&�  �&�(%+���%�#%�3 ��+ ��,�"%���+ �,�

%'� ��?���� �	 ��� ����� ��� �	�����	�� 	+ ���� ��������Q ��� V����/�� ����< ����� �	�
��� ��� �	�+�������� ��+	�����	� +�������� �	 �� ?< ��� �����	��� ����< 	� ��� V�����������/�� +	� ��<
����	�� 	���� ���� +	� ��� ����	��X�� ����	�� ��� ����� ��>� ����	��?�� ����� �	 �������� ���
�	�+�������� ��+	�����	� �� �	�+������Q ��� ����� ��������� ���Y���� ��� ����	������ ��+������
�	 ��	���� ��� �	�+�������� ��+	�����	� +�	� �����	���� 	� ������Q @���� ����� �� �	 �/��� ?� ����
��	�	�� ���� ��� V����/�� ����< ���� +	� ��	������ ��� 	@� ��+	�����	� 	+ ��>� ���������'

%'% ��� V����/�� ����< ����� �	� �����	�� ��� �	�+�������� ��+	�����	� �������< 	�
���������< �	 ��< ����� ����< @���	�� ��� ���	� @������ �	����� 	+ ��� �����	��� ����<Q �H���� ��
��	/���� �� ����%&�  ;2 ��� ����%&� 4 	+ ���� ����+0#�'
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%'N ��� V����/�� ����< ��< �����	�� �	�+�������� ��+	�����	� �	 ��� V�����������/��Q ���
�	 ��� ������� 	� ��	������/� ������� ��� ����� ��/��	�� E���� � `���+�" ���%$%���bGQ @�	 ���� �	
>�	@ �� +	� ��� ����	��X�� ����	��Q �	 ?� ���� 	��< +	� ��� ����	��X�� ����	��Q ��	/���� ���� ���	�
�	 ���� �����	���� �	 � V�����������/� 	� ������ V��������Q ���� ���� V�����������/� 	� ������
V�������� �����C

E�G ?� ��+	���� ?< ��� V����/�� ����< 	+ ��� �	�+�������� ������ 	+ ���� �	�+��������
��+	�����	�[ ���

E?G ������ ���� V�����������/� 	� ������ V�������� �� ������< ?	��� ?< � ���< 	+
�	�+����������< �	 ��� V����/�� ����< ���� �� ��?���������< ������� �	 ��� 	?�����	��
����� ��� ��������Q ?� �������� ?< ��� V����/�� ����<Q ��� ���� V�����������/�
	� ������ V�������� ����� ���� �� @�����Q ?�+	�� ������� 	+ ���� �	�+��������
��+	�����	�Q �	 ?� ?	��� ?< ��� 	?�����	�� 	+Q ��� �	 ����� ���� �	�+��������
��+	�����	� �� ���	������ @��� ��� ����� ��� �	�����	�� 	+Q ��� �������� �� �+ ��
@��� � ����< �����	'

%'L ��� V����/�� ����< ����� ������ ��� ����/��Q 	� ����� �	 ?� �������� ��� ����/����Q
�	 ��� �����	��� ����<Q 	�Q �+ �	 ��Y������ �� @����� ?< ��� �����	��� ����<Q �����	< ��� �����+< ����
���������	� E���� �����+����� �	 ?� ����� ?< �� 	++���� 	+ ��� V����/�� ����<GQ ��� �	�+��������
��+	�����	�Q �������� �	���� ��� �?������� �����	+Q ��� ��� �	���������	� �������� ?< 	� �� ���
�	������	� 	+ ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� ������� �	 ��� �	�+�������� ��+	�����	� 	+
��� �����	��� ����<Q @����� �����< ��<� 	+ � @������ ��Y���� ?< ��� �����	��� ����<' B	�@����������
��� +	��	��Q ��� V����/�� ����< ��< ������ 	�� �	�< 	+ ���� �	�+�������� ��+	�����	� 	��< +	�
������������ �	�������� @��� ��� �������� 	� �+ ��Y����� �	 ������ ���� ��+	�����	� +	�
������	�< ����	���Q ?�� ���� �	���� ���� ?� �������< ���������� ��� �������� +�	� 	����
���	��� 	+ ��� V����/�� ����<'

%'! ��� 	?�����	�� 	+ �	�+����������< @��� ������� �	 �	�+�������� ��+	�����	� �����
������ ��� ������ �� +	��� ����� ��� +�+�� ����/�����< 	+ ��� �H���< 	+ ��� �
� ���� E��� `��"�bGQ
��	/���� ���� ���� 	?�����	�� @��� ������� �	 ��< ��+	�����	� ���� �	��������� � ����� ������ �����
���/�/� +	��	@�� ��� +�+�� ����/�����< 	+ ��� �H���< 	+ ��� ���� +	� ���� ������	��� ����	� �� ����
��+	�����	� ������� � ����� ������' ��� ��	/���	�� ����	+ @���� �H������< 	� ?< ����� ������
���/�/� ���������	� 	� �H������	� ����� ���/�/� ���������	� 	� �H������	� 	+ ��� ��������'

%'$ B	�@���������� ��� +	��	��Q ��� 	?�����	�� ��� +	��� ������ ����� �	� �H���� �	
��< ��+	�����	� @����C

E�G ��� V����/�� ����< ��� ����?���� @�� >�	@� ?< ��� V����/�� ����< 	� ���
V�����������/�� ���	� �	 ��� �����	���� �����	+ ?< ��� �����	��� ����< @���	�� �
?����� 	+ ���� �������� 	� 	���� 	?�����	� 	+ �	�+����������<[

E?G �� ������������< ��Y����� 	� ��/��	��� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��
@���	�� ��+������ �	 ��� �	�+�������� ��+	�����	� ��� @���	�� � ?����� 	+ ����
�������� 	� 	���� 	?�����	� 	+ �	�+����������<[
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E�G �� �����< �� ��� �	������	� 	+ ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/� ���	� �	
������� �����	+ +�	� ��� �����	��� ����<[

E�G �� ��� ���� 	+ �����	���� @�� �� 	� ������+��� ������ ��� ��?��� �	���� ���	�� �	
+���� 	+ ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��[

E�G �� �����	��� �	 ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��Q @���	�� ���������	� ���
@���	�� ?����� 	+ ���� �������� 	� ��< 	���� 	?�����	� 	+ �	�+����������<Q ?< � �����
����< @�	 ��� ��� ���� ���� �	 ��>� ���� �����	����[ 	�

E+G �� ����	/�� �� @����� �� ��/���� +	� ������� ?< ��� �����	��� ����<'

%'I R��� ����< ����� ���� �� ����� ������ �	�������� @��� ��� ?� ���?�� +	� ��< /�	����	�
	+ ���� �������� ?< ���� ����<|� V�����������/�� ��� ���� �� @��� �������+< ��� �	�� �������� ���
	���� ����< ��� ��� V�����������/�� ������ ��< �	����Q �	���Q ������ ��� ������ ��++���� 	�
�������� ?< 	� �������� ������ ���� ����< 	� ��� V�����������/�� +�	@�� +�	� ���� /�	����	�' ����
��������< ����� ���/�/� ���������	� 	+ ��� ��������'

%'\ R��� V����/�� ����< ����� ���� ���� �����	��� ����< ��< ?� ��������?�< ������
?< ��< ������	��X�� �����	����Q �	���������	� 	� ��� 	+ ��� �����	��� ����<K� �	�+��������
��+	�����	� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� ��� ���� �	�����< ������ ��< �	� ?�
��++������ �	 �����< ��< ?����� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� 	+ ��< ���� 	�
��	/���	� 	+ ��� �������� ��� ���� V����/�� ����< +������ ����� ���� ��� �����	��� ����< �����
?� �������� �	 �Y����?�� �����+Q �������� ��������	� ��� �����+�� ���+	������Q �� ��� �/��� 	+ ��<
?����� ����	+Q �� ������	� �	 ��< 	���� �����< �/����?�� �� ��@ 	� �� �Y���<'

����%&� 2 ��-�&1#�+'����,

��� V����/�� ����< ����� @��� ��� �����	��� ����< ����C

E�G �H���� �� ��< ?� �H�������< ��� +	��� �� � �������� �������� ��/	�/�� ��� �������Q
��� �����	��� ����< ��� ��� V�����������/�� �	 �	� ��>� ��< ������������	� 	�
@������<Q �H����� 	� �������Q �� �	 ��� �������< 	� �	���������� 	+ ��� �����	���
����<K� �	�+�������� ��+	�����	� ��� ��� V����/�� ����< ����� ���< ��	� ��� 	@�
��/�������	��Q ��� �������� ��� ����<��� �� �/������� ��� �����+<�� �����+ �� �	 ���
������� ������� �	 ��� �	�+�������� ��+	�����	� ��� ��� �����	��� ����< ��� ���
?�������Q �++���� ��� ������ 	� 	����@��� �� ��< @�< ������� �	 ��� ����	��X��
����	��[

E?G �H���� �� ��< ?� �H�������< ��� +	��� �� � �������� �������� ��/	�/�� ��� �������Q
��� �����	��� ����< ��� ��� V�����������/�� ����� �	� ��/� ��< ���?����< �	 ���
V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� �������� +�	� ��< ��� 	+ 	� �������� ��	� ���
�	�+�������� ��+	�����	� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��[

E�G 	@������� 	+ ��� ����� �	 �	�+�������� ��+	�����	� 	+ ��� �����	��� ����< ����� �� ���
����� ������ �H�����/��< /����� �� ��� �����	��� ����<[ ���
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E�G �	 ������� �	 ��� V����/�� ����< ����� ��< �	�<����Q ��������>Q ������ 	� 	����
������������ ��	����< ���� �� ������ ������ 	� ������� ?< ��� �	�/�<�� 	+
�	�+�������� ��+	�����	� �	 ��� V����/�� ����<'

����%&� 4 �%,�#&,0"�, ��I0%"�+ :3 ��1

L'� *��	 ��� ��� �++�������Q B�: ��� ��� �++������� ��� ��� ����������� ��� ��� �++������� ���
�� ��� ����� ��?���� �	 ��� ��	/���	�� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� ��������	� �� ���� ��������	�
��< ?� ������� 	� /�����Q �������� ������' R��� 	+ ��� ������� ��>�	@���� ���� ��� 	���� �������
��� ����� ��������/� �++������� ��< ����� �����	���� 	?�����	�� �������� �	 ��� ��	/���	�� 	+ ������
	� 	���� ��	/������ ��������	�Q ��� �����	���� �������� �	 ���� �� 	?�����	� ����� �	� ?� � ?����� 	+
��� ��������'

L'% ��� ������� ����?< ��>�	@���� ��� ���� ���� ��� �	�+�������� ��+	�����	�
�����	��� ?< ��	���� ����< �� `�	���������< �������/� ��+	�����	�b �� ��+���� �� ��� R�� ��� ����
��� �����	���� 	+ ��� �	�+�������� ��+	�����	� ��< ���� ��� �	�������/� �	����	� 	+Q �����+��� @���
��� ��	������ �	����	� 	+ 	� ������ �� +�������� �	�� 	� ���� �	 ��� 	���� �������Q �� �������?��' �� ��
+������ ��>�	@����� ��� ����� ���� ���� ����< ��� ����������� �	 ��� 	���� ������� ���� ���
�	�+�������� ��+	�����	� �����	��� �� ������� �	���������< �� � �	�+�������� ������ ?< ���� 	+ ����
��� �� ����	�����< �	� ��	/���� �	 ����� �	������	��' �����+	��Q ��� ������� ����� ���� ��+��� �	
�����	�� ���� �	�+�������� ��+	�����	�' =���� ����� �� � �������� �	 ���� ��+����Q � ��/��@ ?< ���
������ �	 ��+	�����	� ��� ���/��< �	������	��� +	� B�Q ��� ���������< ��� ������� �	��� 	+ B�
����� ��/���	�Q ��< 	����' �	 ��� �H���� ��������� ?< ������ �� ���� ���� �� ���� ��	����Q ��� �������Q
�� �������?��Q @��� ���� ������ �����	����Q ����	�� ��< ��?�����	� ������ �����	����Q ��� ?�
�������� �	 ?� ����������� ��� ��>� �������� �� ����	�� 	+ �	�������	����'

L'N �+ ��� V����/�� ����< 	� ��< 	+ ��� V�����������/�� �� ��Y����� ?< �������?�� ��@ 	�
��Y������ ?< ��< ����	� �������� �	 ������Q 	� ?< ��< ����	��X�� ����	���< ����� ��<
�������������Q �	 �����	�� ��< �	�+�������� ��+	�����	�Q ����Q ��?���� �	 �������?�� ��@Q ���
V����/�� ����< ��< 	��< �����	�� �	�+�������� ��+	�����	� �+Q �	 ��� �H���� ��������� ?< �������?��
��@Q �� ���C

E�G ��	����< �/�� B	���� �	 ��� �����	��� ����< 	+ ��� ������ ��� �H���� 	+ ��� ��Y����
	� ��Y��������� �/�� ���� �	 ���� ��Y����� 	� ��Y������ �����	���� �� 	���� �	
���?�� ��� �����	��� ����< �	 ���> �� ����	������ ��	�����/� 	���� 	� 	���� �����<[

E?G 	?������ � @������ ���� 	����	� ���� �����	���� �� ��Y�����[

E�G �		������� @��� ��� �����	��� ����< �� ��>�� ��< ����	��?�� ��������?�� ����� �	
������� ��� �++���� 	+ �����	����Q ��� �	� 	��	��� ��< ����	� ?< ��� �����	��� ����<
�	 ���> �� ����	������ ��	�����/� 	���� 	� 	���� �����<[

E�G ��/���� ��� ��������� 	+ ��� �	�+����������< 	+ ��� ��+	�����	� ?��� �����	��� ���
���� �	���������< ����	��?�� �++	���Q �� ��� ���� ������ �� �� @	��� �	 ��	���� ���
	@� ��+	�����	� 	+ ��>� ���������Q �	 ������ ���� ��� ��+	�����	� @��� ?� �++	����
�	�+�������� ���������[
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E�G �� ��� ���� 	+ � ��	�> �H����� ���	��������Q ����� 	� ��� @	���� @��� ���
�����	��� ����<[ ���

E+G �����	��� 	��< ���� �	���	� 	+ ��� �	�+�������� ��+	�����	� ���� �� �����< ��Y����� �	
?� �����	���'

L'L ��< �����	���� 	+ �	�+�������� ��+	�����	� �������� �	 � ���� 	?�����	� �	 ��>�
���� �����	���� ����� �	� ?� � ?����� 	+ ��� ��������Q ��	/���� ���� ��� ����/��� 	?�����	�� �����
��� ��������Q �������� ����%&� 4;2Q ��/� ?��� ���' 
	� ��� �/	������ 	+ �	�?�Q ���� ����< ��� ���
��������/� �++������� ����� ��/� �	 ���?����< �	 ��� 	���� ������� ��� ����� �++������� +	� ��< �����	����
	+ �	�+�������� ��+	�����	� ���� �� ��@+���< ��Y����� �	 ?� ���� �������� �	 ������'

L'! �� ��� �/��� ���� ��< 	+ ��� +	��	@�� 	���� 	� ��� ����	��?�< +	������?�� ���
��/	�/� 	� ��� ����������� �	 ��/	�/� ��� �����	���� 	+ �	�+�������� ��+	�����	� 	+ � ����< 	� ��< 	+ ���
�++�������Q ���� 	+ ��� ������� ����� �	 ��� ����� ����	��?�< ��������< �	 ������ ��� �	�+����������< 	+
���� �	�+�������� ��+	�����	�Q �������� ����<�� +	� �	��� 	����� 	+ �	�+����������< �� �	������	�
@��� ��� +	��	@��C

E�G ��< ��	������ ��	� ��� ������� 	� ��< 	+ ����� �++�������[ 	�

E?G ��< ��	������ ?��@��� � V����/�� ����< ��� ��	���� ����	�'

�� �	������	� @��� ��� +	��	��Q �/��< V����/�� ����< ����� �	����� �	 ���� �� 	���� 	+
�	�+����������< ��	� ��Y���� 	+ ��� ����/��� �����	��� ����<' ��< �	�+�������� ��+	�����	� ���� ��
��Y����� �	 ?� �����	��� ?�� �� ��?���� �	 �� 	���� 	+ �	�+����������< 	� ������� 	���� ����� �	������
�	 ?� �	�+�������� ��+	�����	� ��?���� �	 ��	�����	� ����� ���� ��������'
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��:�� 	
 �	������

�; ��
�����	�� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 ; ������������	�� ���<��������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7
2; :���
��� ��������� ����������� �	 ��	�� 	
 	��	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)
4; ���� ����? �	� :	��� �	 �J������ ����� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)
6; �	����� �	 ����� ��� ��:	�������	�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)
7; ����������� ������� ��?����� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�!
�; �	���������	�� 
�	� �	�������� ������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
); 	:�����	�� 	
 ��� �	�������� ������� ����� ��� �	������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
9; ���������� �	 	���� ��������� ������������8� ����� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
�!; �	�������� �� ��� �8��� 	
 � ������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;��
��; 
������ ����������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 
� ; ���������� 8������	��� ������� ������ �������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 
�2; ���������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 
�4; ��8���:����?;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 
�6; 	8����� ��<;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 
�7; �	���������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�2
��; �	�
���� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�2
�); �	�����;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�2
�9; �������	�� ��� ������ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�6
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������� ��������

�:�� ��R���B �DVRR�RB� �� ���� �++����/� ���&&& ��< 	+ &&&&&&&&&&&&&Q %#�N E��� `�((���%5�
����bG'

:��<���=

��:���	�������� ���> 	������� �	��	����	�Q � �	��	����	�
���	��	����� �������� �	 ��� ��@� 	+ B�Q ��� � @�	��<�	@���
��?������< 	+ B���	� E`	$�&bG

� ��� �

�	����������� ����� �	����? 	
 ������Q �� ��� �������< ��
�	�������� ������� ����� ��� ���� 	+ ����� ��� �	���� �����
��������
�������	������������������������
��������������		�
��	����
���� �	 ����Q ��� `�&##���"�# �"0,� ���+bGQ +	� ��� 	� ?����+ 	+ ���
����	� ������� Z	���	����� E�� ��+���� �������G E��� `���0"%�3
�"0,���bG

� ��� �

�	�	��	 �	����	� :��>Q �� ��� �������< �� �	�������� ���� �����
���
��������������
��������������������������
������������	����������
����� 
��
Q *��	 E�� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ���
`�&##���"�# �'���3 �'"������bGQ +	� ��� 	� ?����+ 	+ ��� D��

������ ������� E�� ��+���� �������G E��� `�&##���"�# �'���bG

� ��� �

��<
	������� ��� ��:���	� �?��	Q � �	��	����	� �	�������
�������� �	 ��� ���� ������
���� ���% &''( EB�@+	������� ���
��?���	�G ?��� ������� :�I 	+ ��� �������� 	+ B�@+	������� ���
��?���	�Q %##IQ ��� � @�	��<�	@��� ��?������< 	+ B���	� E`���bG

� ��� �

��:���	�������� ���> ������� �����������Q � �������
����������� +	���� �������� �	 ��� ��@� 	+ B�Q ����� ?< ��� ������
������� ��:���	�������� ���> ������ ������� �	��	����	�
E��� `��"���",�%$bG

E���� 	�� 	+ B�: ��� ��� ����������� ����� ?� ��+����� �	 �� �
`�&��"���%�' ��"�3b ��� �	������/��< �� ��� `�&��"���%�' ��"�%�,bG

<������=
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�'  !
���������������������"#"�$������$������������������	�����%������&��������!����
�
��������Q �� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ��< ��	/���	�� �����	+ ����	� ���
����� 	+ *��	 ������� E�� ��� �	���H� ��Y����� ����	� �	 ������G �	������/��< ��� `��� �,,��,
�'"������bG[

Z'  !
�� ��� �������� ����� ��� "#"� "����� ����� ��� �	� ���� %��� ��� &��������!� ����� '"(� 	���
������� ������� ����	���G E���� ��������Q �� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ��<
��	/���	�� �����	+ ����	� ��� ����� 	+ *��	 ������� E�� ��� �	���H� ��Y����� ����	� �	
������G �	������/��< ��� `��� ���,�bG[

�' *��	 ��� ������� ���	 ��� ����������	� 
����� �������� ���� �� 	+ j�q @��� ���
�	�������� ������� E���� ��������Q �� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ��<
��	/���	� �����	+ ����	� ��< ����� 	+ *��	 ������� E�� ��� �	���H� ��Y����� ����	� �	
������G �	������/��<Q ��� `�
�bG[

�' *��	 ��� ������� ���	 ��� ��� V������� �������� ���� �� 	+ j�q @��� ��� �	��������
������� E���� ��������Q �� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ��< ��	/���	� �����	+
����	� ��< ����� 	+ *��	 ������� E�� ��� �	���H� ��Y����� ����	� �	 ������G �	������/��< ���
`���b ��� �	����� @��� ��� ��� ������ ��������Q ��� ��� ����� ��� ��� �
�Q ���
`�&��"���,bG[ ���

R' �������� �	 ��� �	�������� ����� ���� ��� /���	�� 	���� �������< �	�������Q ��� �������<
������� ��� ?��� 	� @��� ?� ������ ����� �� ��� 	+ ��� ������ ��� ����� 	+ *��	Q ��������
��� �	������� E�	������/��<Q ��� `���0"%�3 ����"�,�,bG'

�	< �����
	�� �� �	���������	� 	+ ��� �������� ��� ��� ��������� ������ �	�������Q ��� 	����
		� ��� /����?�� �	���������	� E��� ������� ��� ��++������< 	+ @���� ��� ����?< ��>�	@����� ?<
��� ������� �����	GQ ��� ������� �����	 ���� �� +	��	@�C

�; ��(%�%�%&�,

��� @	��� ��� �H������	�� E��������X�� 	� �	�GQ @����/�� ���� �� ���� ��������Q 	�
�� ��< �������� ������������ 	� ��������< �����	Q ������ ����� ?� �	������ �� ��� ��?���� 	� ���
�	���H� ���	�������� �����@���Q ����� ��/� ��� +	��	@�� ������� �����?�� ������	'

E�G D������ ��+�����	�� � ]����� ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����Q �� ���� ��������C

`���&0�� �&#+�"b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	�������� ����� ����[

`��I0%"&"b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.�/.5/[

`�'��� ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.�/.%5/[

`:0,%��,, ��3b ����� ��< ��< �H������ �������<Q �����< 	� ��< 	���� ��< @���� �� ���
���< 	+ ��' ^	��K�Q B�@+	������� ��� ��?���	�Q �� � ���� �	����< 	� � ��< 	� @���� ?��>� ���
����	��X�� ?< ��@ 	� ?< �	��� ��	�������	� �	 ��	��[
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����� �������� ��� N 	+ %#
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`����+�b ����� :�� ������< ��� _���� �� V��� 	+ ������[

`�&##���"�# �'���3 �'"������b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�&##���"�# �'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�&##���"�# �"0,� ���+b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�&�,���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.*/[

`�&��"���,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ���%��# �[

`�&��"���%�' ��"�3b ��� `�&��"���%�' ��"�%�,b ��/� ��� ������� ��� +	��� �� ���
�	���������� ����	+[

`��(�0#� �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.�/.%5/[

`��(&"�%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.*/[

`
%����%�' �&�0����,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �
�[

`�� 
%����� ��"�%�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� 
������� �	�������[

`��1b ����� ��� �������?�� ��	/���	�� 	+ ��@�Q 	���������Q �	���Q �����Q �������	��Q 	�����Q
	����� �� �	�����Q �������/��Q �������Q ������������/� 	�����Q ���������Q �	������ 	+ ��<
	/��������� �����<Q �� @��� �� ��� �������?�� ��	/���	�� 	+ ��< �����< ��� ��< 	���� ���
������ 	+ ��< ���?���� ��� ��?�����	� �+��� ��� �H������	� 	+ ��< ������ ����	�[

`�%��b ����� E%G ��< ���� 	+ ����	++ 	� �	�?�����	� 	+ ���	���� �������� �	 ������ ���
��<���� 	� ���+	������ 	+ �� 	?�����	�Q E%%G ��< �������� �� ��	����< ������� �� 	?�����	�
	@�� �	Q 	� � ����� ?<Q � ����	� 	���� ���� ��� 	@��� E@���� +	� ��� ����	��� ����	+ �����
������� � �	�����	� ����� � ����� �������	� �������� ��� � ������ ����� � ������� ����� 	�
�� � ���� ��� �����?��> ���������	�GQ �������� ?< @�< 	+ �	����Q �����Q �����Q ����Q
��������� ?< @�< 	+ �������<Q �<�	�������	�Q �������< ��������Q ���� �������� ��������Q
�	�����	��� ���� ��������Q ���	��� ����������Q ������ �����Q ����� �������	�Q �������
�����Q ����	���Q +���	��� 	� ��������X���	� ���������� ������ �����Q 	� ���	���� �����Q
E%%%G ��< ���+������Q ���	���<Q ��/���� �����Q ��/<Q �H�����	�Q ���X���Q ����������Q
���������� 	� 	���� �����?����� @���� ?���� ��	����<Q ��� E%5G ��< �������� �	 ����
��< 	+ ��� +	��	�� ����� 	� ���������[

`��� �� �'"������b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �
�[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ���%��# �[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`	$�&b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[
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����������	� 
����� �������� ��� L 	+ %#
�������� ! � *��	 ������� ��������
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`	$�& ��5��0� ���&0��b ����� ��� ���	��� 	+ *��	 ���������� @��� ��� ���	��� :	����
��� ?����� ���?�� }x~[

`��"���",�%$b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`G0�#%(%�+ �,,%'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �
�[

`���0"�+ 	*#%'��%&�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	�������� ����� ����[

`���0"%�3 ����"�,�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ���%��# �[

`���0"%�3 �"0,���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`���%&" ���0"�+ :&�+�&#+�",b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	�������� ����� ����[

`�0*&"+%����+ ���0"%�3b ����� ��� *��	 �������< ��������� ������� ���	 ?��@��� *��	
��� ���� 	+ B�: ��� ��� ����������� ��?���������< �� ��� +	�� �������� �� �������� � �	 ���
�V�Q @���� ��� ?��� ��?	�������� �	 ��� �������< ��������� ?< � ��?	�������	� ��>�	@����
�� ��� +	�� 	+ �������H � ������	[ ���

`�
�b ����� ��/� ��� ������ �����?�� ������	 �� ��� +���� �����?�� �������� ����	+'

E?G RH������ ������� � �	 ��� �H���� ��� �	���H� �	 ������Q �� ���� �������� ���
+	��	@�� @	��� ��� �H������	�� ����� ?� �/�� ��� �H������ ������� ��� +	���
	��	���� ����C

�� `�'"������b � ��< ��������Q 	��� 	� @������Q ������ �	������ 	� ��������<Q ?	��Q ?��� 	+
�H�����Q ���������Q ���������� 	� �������>��[

`�,,��b � ��< �������>��Q ?�������Q ��	����< E����Q ����	��� 	� ��H��Q ����?�� 	�
������?��G 	� 	���� �����[

� `*"����b � ��< ?�����Q ��+����Q �/��� 	+ ��+����Q 	� ��< �Y��/����� 	� ������� �/���
�	@�/�� ������?�� ����� ��< ��������[

`�����#b � ������Q ���������Q ���������Q ��������Q ��������� 	� �������[

`����'�b � �����Q �	��+<Q �����Q �����Q ����������Q �������Q �H����Q ����@Q �	���	����Q
�	/���Q �������Q ���������Q �������Q ��������Q ������Q ������� 	� @��/�[

`�#�%�b � �����Q ����� 	/��Q ��	��������Q �	�����������Q ��+����Q ������Q ���?����<Q
��	������Q ������� 	� 	���� 	� �@��� 	+ ��< �	���Q 	���� 	/��������� ����	���<Q
��?�����	� 	� 	���� ���������/� ������� ���	����	� ����	���<[

� `+&�0����b � � @������ ��������Q �	�����Q @��/��Q �����+�����Q �	���� 	� 	���� @������
�	������ 	� ����������[
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� `'&5�"�����b � E�G ��� ��	@� �� ���� 	+ ������ 	� �� ��� ���� 	+ ��< ��	/���� 	+ ������Q
E��G ��� 	/������� 	+ � ������	�< �� ������Q E���G � �����������< �� ������ 	� E�/G ���
	/������� 	+ � +	���� �	����< 	� ��< �	������� ��?��/���	� 	+ ��[

`'&5�"������# �0��&"%�3b � ��< �	���Q ������������/� ���?����Q ������	�< ����	���<Q
	/�������Q ���	� 	+ ����	�� 	� ��< ����< 	� 	���� ����	���< 	+ � 	/������� 	� ���	� 	+
����	��[

`%��#0+�b � ������� @���	�� ��������	�Q ��� ���� ���� ����� �	� ?� �	������� �	 ����� ��<
@	�� 	� ��������� @���� �� +	��	@� �	 ��� �����+�� ����� 	� ������� ����������< +	��	@�� ��
	� ������� ����� 	� �������[

`#&,,�, ��+ �H$��,�,b � �	����Q �	���Q �H������Q ������Q ��������� ��� �������� ���
�@���� 	+ ��< �	��� 	� 	���� 	/��������� ����	���<Q ��?�����	�Q ������	� 	� 	����
���������/� ������� ���	����	� ����	���<Q �������� ��< �������?�� �@����� �	���Q ��� ����
+��� ��� ���?��������� 	� � �	�����	� ��� ������ ?����[

`&*#%'��%&�,b � ����?�������Q 	?�����	��Q ��	�����Q �	/������Q ����	���?�������Q ����Q ������
��� ���?������� E������ 	� �	�������Q ������ 	� ��������Q ������� 	� ���������Q �	@ �H�����
	� ������ �����+���GQ @������ ������ ?< �������� 	� �������Q �� ��@Q �� �Y���< 	�
	����@���[

� `$�",&�b � �� ����/�����Q �������� �� ����/����� �� ��� 	� ��� �������< �� �������Q �H����	�Q
�����������	� 	� 	���� ������������/�Q � �	�� ��	�����	�����Q � �����������Q ��
�����	��	����� ���	�����	�Q �� �����	��	����� �<�������Q �� �����	��	����� 	����X���	�Q �
�����Q �������� � ?������� �����Q � �	��	����	� 	����X�� ����� ��� ��@� 	+ ��< ����������	�Q
� 	/������� 	� ����< 	+ � 	/������� 	� ��< 	���� ���� 	� �	�������� �����<[

`$"&���+%�'b � ��< ���� ����	�Q ��@����Q ��?������	�Q �������	�Q ���������/� �������
���	����	� ��	������ 	� 	���� ��	������[

`"���%5�"b � � ���/����< ���	����� 	� �	��� ���	����� �����/�� 	� �����/�� ��� ������Q ���Q
�H���� �� ��� ��+�����	� 	+ `���� ����<bQ �� ������� �����/��Q ��Y�����	�Q ������� ��
?��>�����<Q �����������	�Q ������������/� �����/�� ��� ��< 	���� ��>� 	� ������� 	++�����[

� `"�'%,�"��%&�b � ��< �	���� �	 	� +����Q ��?������	�Q ���	���� 	� ���������	� @��� ��<
	/��������� ����	���< ��/�� ����������	� @��� ������� �	 ��< �����+��� ����	�Q ���������	�
	� �/���Q 	� ��< 	+ ���� ����	�|� ������[

`"%'��,b � �����Q ������Q ?���+���Q ���������Q �	@���Q ����	������Q ��������	��Q ���/�����Q
����������Q ���	����� ��� �������� E������ 	� �	�������Q ������ 	� ��������Q ������� 	�
���������Q �	@ �H����� 	� ������ �����+���GQ @������ ������ ?< �������� 	� �������Q ��
��@Q �� �Y���< 	� 	����@���[

� `,0���,,&"b 	+ � ����	� E��� `"�#�5��� $�"�3bG � E�G ��< ���������� 	� 	���� ?	�<
�	��	���� 	+ @���� ��� ����/��� ����< 	� ��< 	+ ��� �������	�� �� 	�� 	+ ��� ���������� 	�
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����� ?	�< �	��	����� ��� E��G ��< ����	� �	 @�	� ��� 	� ��?���������< ��� 	+ ��� ������ 	+
��� ����/��� ����< ��� �����+�����[

`1"%����b ��� `%� 1"%�%�'b � �� 	������ @�����Q � ��+ 	� +�������� �	�< 	+ � @����� 	� ��
�����'

 ; ��$"�,�����%&�, ��+ <�""���%�,

R��� �	�������� ����<Q +	� �����+ 	��<Q ����?< ����������Q @�������Q ��>�	@�����
��� �	�+���� �	 ��� �������< �������Q @��� ��� >�	@���� ���� ��� �������< ������� ��� ��� ����	�
������� Z	���	����� ��� ���<�� 	� ���� ������������	��Q @���������Q ��>�	@�������� ���
�	�+������	�� +	� ��� ����	�� 	+ ������� ���	 ��� �	�������� ����� ���� ��� ��� 
�������
�	�������Q ����C

E�G B�: �� � �	��	����	� ��� ��� ����������� �� � ������� ����������� ���< ��� /�����<
�H����� ����� ��� ��@� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� ��� ���� 	+ ���� ���
Y����+��� �	 �	����� ��� ?������� �	 ��� �H���� ��������< �� ���� ����������	� �� @����
�� @��� ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ���� �������� ��� ��� �	�������[

E?G ���� �	�������� ����< ��� ��� ���� �������< ��� ���� �	 ����� ���	 ���� ��������
��� ��� �	������� ��� �	 ��� ���� ��� ����� ��� �H����� ��� ����/�� ��� �	�������
�� ��� ��Y����� ��������� ��� ���������� �	 ?� �	��Q 	?���/�� 	� ���+	���� ?< ��
�� ���	������ @��� ��� ����� ��� �	�����	�� ����	+ ��� �����	+[

E�G ���� �	�������� ����< ��� ��>�� ��� ��������< ����	� �	 ����	��X� ��� �H�����	� ���
����/��< 	+ ���� �������� ��� ��� �	�������Q ��� ������	� ��� ���+	������ 	+ ���
	?�����	�� ��������� ��� ���������� �� @��� �� ��� �	��������	� 	+ ���
���������	�� �	���������� ��������� ��� ����������[

E�G ���� �	�������� ����< ��� ���< �H������ ��� ����/���� ���� �������� ��� ���
�	�������[

E�G �	�� 	+ ��� ����	��X���	�Q �H�����	�Q ����/��< 	� ���+	������ 	+ ���� �������� 	�
��� �	������� ?< ���� �	�������� ����<Q �	� ��� �	��������	� 	+ ��< 	+ ���
���������	�� �	���������� ����?< 	� �����?<C

E�G ��Y����� ��< ����	��X���	� �	 ?� 	?������ 	� ���������	� �	 ?� ���� E�H����
���� �� ��/� ������< ?��� 	?������ 	� ���� ��� ��� �	@ �� +��� +	��� ���
�++��� ��� ��	�� �	� <�� ��Y�����G[

E��G �	�+����� @���Q �	����/���� 	� �/�� ���� �	 ��< ?����� ����� E�G ��< 	+ ���
�������� E@����Q �� ��� ���� 	+ B�:Q ��� ��� ��	/���	�� 	+ ��� ����
������
���� ���% &''( EB�@+	������� ��� ��?���	�GQ ��� ������
������
����	 ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G 	� ?<���@� 	+ ������
�	�������� ����<Q EZG ��� ��	/���	�� 	+ ��< �	������ 	� 	?�����	� �	 @����
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������ �	�������� ����< �� � ����< 	� ?< @���� ���� �	�������� ����< 	� ��<
	+ ��� ������ ��� 	� ��< ?��	�� ?	��� 	� E���G ��< ��@[

E���G ��� �������� 	� @��� ������ �� ��� ������	� 	� ���	����	� 	+ ��< ���� ��	� ��<
	+ ��� ������ 	+ ������ �	�������� ����<Q 	���� ���� ����� ��?	�������� �	
��� �������< ���������[

E+G ���� 	+ ���� �������� ��� ���� 	+ ��� �	������� �	��������� � /���� ��� �����<
?����� 	?�����	� 	+ ���� �	�������� ����< ��+	����?�� ������ �� �� ���	������
@��� ��� �����Q ��?���� 	��< �	 ��@� ������� �	 ?��>�����<Q ���	�/���<Q @��������Q
����	����	�Q ������������	�Q ��	����X���	�Q ���������� 	� 	���� �������� 	� ��������
������	�� �++����� ��� ��+	������� 	+ ������	��| ����� �� ������ ��� �	 ������
���������� 	+ �Y���< ����� @���� �����+�� ���+	������ ��� ��������/� �����+ ��< ?�
��+���� ?< � �	��� �� ��� ��������	�[

EG ���� �	������ �� �� +��� +	��� ��� �++��� ��� ��� �	� ?��� ������ ��� ����� �� �	
������� E�	 ��� ?��� 	+ ��� >�	@����G ���������� �	@ �H�����Q ��� �+��� �/��
�++��� �	 ��� ������ 	+ ��� �������< ��������� ?< *��	 �	 ��� �������< ������� ��
���� �	������Q ��� �+��� �/�� �++��� �	 ���� �������� ?< ���� �	�������� ����<Q
����� �H���� �	 �/��� 	� �	�����	� @���� @	��� �	�������� � ?�����Q 	� @����Q @���
��� �/�� 	+ �	���� 	� ����� 	+ ���� 	� ?	��Q @	��� ��/� �	��������� � ?����� �����
��� �	�������[

E�G ����C

E�G �	�������� ����<[ ���

E��G �	 ��� ?��� 	+ ��� >�	@����Q ��+	�����	� ��� ?����+ 	+ ���� �	��������
����<Q ��� �+��� ��� ��Y���<Q *��	Q

�� �� +��� �	�������� �� ��� �������� �������� @��� ��� ��� ���+	���� ��� 	?�����	��
����� ��� �	������� @���� ��� ��Y����� �	 ?� �	������ @��� ����	� ���+	���� �	
����[

E�G ���� �	�������� ����< ��� �	 	��������� ������ 	+ � �������� ������ ������ *��	
�� ������� 	+ ��� �	�������[

E�G ����� ��� �	 �H����� ������������� @���� �	��� �/� ���� �	 � �������� ?����� ?<
������ �	�������� ����< 	�Q �	 ��� ?��� 	+ ��� >�	@����Q ��+	�����	� ��� ?����+ 	+
���� �	�������� ����<Q ��� �+��� ��� ��Y���<Q *��	Q ����� ������ �	������[ ���

E>G ������� �	�������� ����< ��� ����/���� �	 	� �����/�� +�	� *��	Q ��< �	����
����	���� �	 ������ ������ �	������'
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2; :���(%�, ��"�0�+�" %�+�$��+��� �& ��&,� &( 	$�&

R��� �	�������� ����< ����?< ��>�	@����� ��� ����� ���� ��� ����� 	+ ����
���� ����< ����� ���� �������� ����� ?� ����������� �	 ��	�� 	+ *��	 ����� ���� �	������ ���
��< ?� ��+	���� ?< ���� ���� ����< ������������< +�	� *��	'

4; �'��� ��"�3 �&� *&0�+ �& �H�"�%,� "%'��,

R��� �	�������� ����< ����?< ��>�	@����� ��� ����� ����Q ��/� �� 	����@���
�H������< ����� �	 �� @�����Q �	���� ������ �	������� ����� ?� �	������� 	� ����������� ��
	?���� ��< ���� ����<Q �	� ����� ��< ���� ����< ?� ���?�� +	� ��� +������Q �	 �H������ ��< 	+ ���
����� �++	���� �	 �� ��������� 	� ����� ��� �	�������� ����� ����' R��� �	�������� ����< ����?<
+������ ��>�	@����� ��� ����� ���� �	 ���� ����< ����� ?� ���?�� +	� ��< �	�� ��� �H�����
�������� 	� ��++���� ?< ���� �	�������� ����< �� � ������ 	+ ��< ����< ?<Q 	� ��< +������ 	+Q ����
���� ����< �	 �H������ ��< 	+Q ��� ����� �++	���� �	 ���� ���� ����< ��������� 	� ����� ���
�	�������� ����� ����'

6; �&�,��� �& �%��, ��+ �0*&"+%���%&�

E�G �� +���������� 	+ ��� ����� ��� �	�����	�� 	+ ��� �	�������Q ���� �	�������� ����<
����?< �H������<C

E�G ��>�	@����� ��� ����/	��?�< �	������ �	 ��� �������< ��������� ������ ?<
*��	 �� +�/	�� 	+ ��� �������< ������� �� ��� �	������� ��� ��< +����� ����
	+ ��< �������< ��������� ?< *��	 �� +�/	�� 	+ ��� �������< ������� �� ���
�	�������Q ���Q �� �	������	� @��� ��< ���� ������	� 	+ �������< ���������Q
��� +���� 	� ���������	� 	+ ��< +������� ����������Q ���������	� +	���Q 	�
��< ������� �	�������[

E��G ����� ����Q ��/� �� �� 	����@��� �H������< ����� �	 �� @�����Q �	 ����
����< ����� ����� ��< 	?�����	� 	+ *��	 	� 	����@��� @����	�/�� �	 ���
�	�������� ������� ����� ��� ����� 	+ ��� �	�������[

E���G ����� ����Q ��/� �� �� 	����@��� �H������< ����� �	 �� @�����Q ��< ����
����< ����� ��/� ��� ����Q ?�� �	� ��� 	?�����	�Q �	 ���+	�� ��< 	?�����	�
��Y����� 	+ *��	 ����� ��� �	������� �� ��< ����' B	���� ������ �����
��Y���� ��< ���� ����< �	 ���� ��< ?����� ?< *��	 	+ ������ �	������ 	� �	
���+	�� ���� 	?�����	� 	+ *��	 ����������[

E�/G ����� ���� ��	� ��� �������< ��������� ?��	��� ��+	����?��Q ��� �������<
�������Q 	� ��< �	����� 	� ������� �����	+Q 	� ��< �����/�� 	+ *��	 	� ��<
�����/�� 	+ ��� ������ 	+ *��	 ���	����� ?< 	� 	� ��� ���������	� 	+ ���
�������< ������� E��� �������< �������Q ��< ���� �	�����Q �������� 	�
�����/�� ����� ?� ��+����� �	 ������ �� �� `�'��� ��"�3bG �����Q ��	� @������
�	���� E� `��(�0#� �&�%��bG �	 ���� �	�������� ����<Q ��� �� ���	������
@��� ��� ��������/� ��������Q ?� �������� �	 ��+	��� ��� �������< ���������
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������ ��� �	�������Q �������� ��� ���� �	 ��+	��� ��� ���	< ��� 	+ ���
����� ���� *��	 ��� 	� ��< ��/� ����� ��� �	������� �	 ��� ���� �H����
��� �� ��� ���� ������ �� �+ �� @��� �� 	������ ����< ������	 �� ��� ����� 	+
*��	' R��� �	�������� ����< ����?< ��>�	@����� ���� �� ����� �	� ��/� ���
���� �	 ��Y���� ��< ���� ���� ����< �	 ��< ��< ��	���� ���� ��< ?�
������� 	� ���� ��� ?< *��	 ����� ������ �	������[

E/G ����� ���� @������ 	� �	� �� ���� ����< �/�� � ��+���� B	����Q �� ����
����< ��< ����� ��� �	������� �	 � ����� ����< ���� �� � _����+��� �������
��?���� �	 ��� ��	/���	�� 	+ ��� �	������� E�� `��I0%"&"bG' ���� ��
��������� �	 ��� ��Y���	� �� �	�����	��� ��	� ���� ��Y���	� ������ �	
	?���/� ��� ���+	�� ��� 	+ *��	|� 	?�����	�� ����� ��� �	������� ������
�+��� ��� ���� 	+ ���� ���������' R��� �	�������� ����< ����?<
��>�	@����� ���� �� ����� �	� ��/� ��� ���� �	 ��Y���� ��< ���� ��Y���	� �	
��< ��< ��	���� ���� ��< ?� ������� 	� ���� ��� ?< *��	 ����� ������
�	������[

E/�G ��	� ��< ���� ����< �	������� ���� �� ��������� �	 �� ��Y���	�Q ����
���� ����< ����� ?� �������� +�	� ��< ��� ��� 	?�����	�� ���� ���� ����
����< ��< ��/� ��������� �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� 	+ *��	 �	 ���
�	�������� ������� ����� ��� �	�������' B	���� �� ���� ��������Q ���
������� ��� �/�� 	+ � ��+���� B	���� �	� ��< ��������� �������� �	
����%&� 6.�/.5/Q �������� *��	 +�	� ��� 	?�����	�� �	 ��� �	�������� �������
����� ��� �� ������	� �	 ��� �	�������[

E/��G ����� ����Q �H���� �� ��	/���� �� ��� �V�Q �� ����� �	� ��/� ��< ���� �	
������ 	� ��������� � �	������ �������� �� ��� �/��� 	+ ��< ?����� ?< *��	
	+ ���� �	������ ���� �� ���������� �	 *��	 ��� ���� �� �	� ����?�� ?< ���
�������< ������� 	� ��< 	���� ���� ����< �� ���� ����Q ���� �� ���
���	�/���<Q ?��>�����<Q ������ ��������� +	� ��� ?���+�� 	+ ������	�� 	�
��� ���	������� 	+ � �����/�� 	+ *��	 ��� ���� ��� �	������� ����� ������ ��
+��� +	��� ��� �++��� ����� ��� ������� *?�����	�� ��� ���� �� +���[

E/���G ����� �	 ��	/��� �	 ��� �������< ������� 	� ��< 	���� ���� ����< �� ����
����Q �� ��� ���� ���� ���� ��< �	���� �� ��	/���� �	 *��	 	+ ��< ?����� 	+
��< �	������ 	� 	+ ��< ��	������� ����� ��< �	������Q ��� ���� �	���� ����
�� ��	/���� �	 *��	' ��� �	����� �	 ��< ���� ����< ����� ?� �� @����� ���
����� ?� ����/���� �	 ���� ���� ����< �� ��� ��������� ��� +	��� ��
����%&� �) 	� ��< 	���� ������� �	�+����� �	 ���� �	�������� ����< +�	�
���� �	 ����[ ���

E�HG ��?	�������� ��� �	���	��� ��� ��<���� 	+ ��� ��	���� 	@�� �	 �� ���
�������< ��>�� @��� ������� �	 ���� ��	���� +�	� ���� �	 ���� ?< *��	
�������� �	 ��� �	������� �	 ��� ���	� ��� ����+����?�� ��<���� �� +��� 	+ ���
������� *?�����	��'
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E?G �� ��� �/��� ���� ������ B�: 	� ��� ����������� E���� �� `��(&"�%�' ��"�3bG ��>��
����� �	 �H������ ��� ����� �� ��?	�������� ������� ������	� �������� �	 ���
��?	�������� �������<Q �+��� ��/�� �����/�� ��� @������ �	����� 	+ ��� �	��������
���� E��� `�&�,���bGQ @���� ��< 	��< ?� ��	/���� �� ���	������ @��� ���
V�Y������ ���������	�� E�� ���� ���� �� ��+���� �� ��� �	�������� ����< ��������GQ
���� R�+	���� ����< ��>�	@�����Q �	�+���� ��� ����� ����Q �� � �	�����	� �	 ���
�	�����Q @������ �� �� �H�������< �H������� �� ��� �	����� 	� �	�Q ��� �� � �	�����	�
�	 ��� �H������ 	+ ���� ����� ����� ��� ��?	�������� �������<Q ���� ���� R�+	����
����< ����� ��/� ��>�� ���� ����� ��� ����	�� �� ����� ?� �����< ��Y����� �	 ������
��� �	��������	�Q 	� �� ��+	����?��Q /����Q ?�����Q ��� ���	�����	��� �� �	
�	���������Q ?����Q 	+ ��� 	?�����	�� ��� ��Y��������� 	+ ���� 	+ ��� ������� �	 ���
�	�������Q �������� �H�������< ��	�� ������� �	 ��� �	��������	�Q 	������	� ���
����������� 	+ ��� ��� ��� ��� ��<���� 	+ ��� ��<���� ��	���� ��Y����� �	 ?�
���� ����� ��� �	������� ���� ���� ��<����� @��� �	������ �	 ?� ����Q 	� ���
����� ��� 	� ��� ?����Q �� ��Y����� ?< ��� �	������� @���	�� ����������	�Q
�������	�Q ����������Q ���������	� 	� 	����@���Q ��� �������< �� ���	������ @��� ���
����� 	+ ��� �	�������' R��� R�+	���� ����< ��>�	@����� ��� �	�+���� ���� �� ��
��� �������	� 	+ ���� ��	/���	�Q ��� ���� �� �� � �	�����	� �	 ��� �	�����Q ���� �����
?� �	 ����� �	 ��� 	?�����	�� ����� ��� �	������� �� ��� �/��� 	+ ��< �H������ 	+
��� �������< ����� ��� ��?	�������� �������<Q �������� �	 ����< �	 ��� ��<�����
��Y����� �������� �	 ��� �	�������Q ��������� 	+ ��� ���� �++��� 	+ ��� �H������ 	+
��� �������<Q ��� ���� ��� ��<����� ����� �	������ ��� ����� ?� ���� ���� ���� ���<
@��� ?� �����/�� ?< ��� �	�������� ���� +	� ��� 	� ?����+ 	+ ��� D�� 
������ �������
��� +	� ���������	� �� ���	������ @��� ��� ����� 	+ ��� �	������� ��� ��� 
�������
�	�������' R��� 	+ ��� ������� �����	 ��>�	@����� ���� ��� 
�������
�	�������Q ��� ��� ��������� ��� ���������� �� ������	� ������	 ��	/���� ?<Q
����� ����Q ������ ��/� ?��� ��	/���� ?���� ��	� ��� �	������� ��Y�������� +	�
��� �	��������	�Q 	������	� ��� ����������� 	+ ��� ��� ��� ��� �	��������	� 	+ ���
��<����� ��� 	?�����	�� �������� �	 ��� ����� 	+ ��� �	������� ���	��	�� ���
���� �H������� �� ��� �	������� ��� ��� 
������� �	�������' �� � �	/����� ���
�������� �������< �� +�/	�� 	+ ��� �	�������� ���� +	� ��� ?���+�� 	+ ��� D��

������ �������Q ��� �����+�����< +	� ��� 	� ?����+ 	+ ������Q ���� R�+	���� ����< ��
��� ������� ����< ����� ��� ��?	�������� �������< @��� ��>� ���� ����� ��� ����	��Q
��	/��� ���� +������ ����������Q ��� ����� ���	 ���� ��������� @��� ��� �	��������
����Q 	� ���� 	���� ����< �� ��< ?� ��������� 	� ����� ?< ��� �	�������� ����Q
�� 	���� �	 ������/� ��� �	������ ��� �	��������� 	?�����	�� 	+ ��� �	�������Q ��
�������?��Q ��� �	 �����/� ��� �������	� 	+ ���� ��	/���	�'

7; �""��'�����, ��'�"+%�' ��3����,

��� ��<����� �	 ?� ���� ?< � �	�������� ����< �	 *��	 ����� ������ �	������ �����
?� ����Q �� ��@+�� �	��< 	+ ������Q �������< +	� ���	��� ���	 ��� j}x~*��	 V�/���� ���	���}x~qQ
��� ����� ?� ���	������� ?< � �	���� +�	� ���� �	�������� ����< ������ ���� ���� ��<����� ���
���� ����� ���� �	������' *��	 ����?< ����	��X�� ��� ����/	��?�< ������� ���� �	�������� ����<
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�	 ��>� ���� ��<����� �� �+	������ ��� ����� ���� ��<���� ����� �����+< ���� �	�������� ����<K�
	?�����	� �	 ��< ���� ��	���� �	 *��	 ����� ��� �	�������'

�; �&��0�%���%&�, ("&� �&��"���%�' ��"�%�,

]���� ���� ���� �� �� ���� ����< �	��+��� ��� �	�������� ������� �� @����� 	+ ���
�H������ 	+ ����� ����� ��� �	�������� ����� ����Q ���� �	�������� ����< ����� �	������ �	
�	��������� �������< @��� *��	 @��� ����� �	 ��� �	������� 	?�����	�� ����� ���� �	������'
]�	� ������� ?< � �	�������� ����< 	+ @������ ���������	�� +�	� �� ���� ����< �������� �	 ���
�H������ 	+ ����� ����� ��� �	�������� ����� ����Q ���� �	�������� ����< ����� �	 ��� ����� �	���<
@��� ��� ����� ��< ��� ��� @������ ���������	�� �����/�� +�	� ���� ���� ����< �� �+ ���< ����
�������< +�	� *��	'

); 	*#%'��%&�, &( ��� �&��"���%�' ��"�%�, 0�+�" ��� �&��"���,

R��� �	�������� ����< ��>�	@����� ��� ����� @��� ��� �������< ������� ����
������� ���� �������� �	� ��< �������< ��������� ������� ?< *��	 �� +�/	�� 	+ ��� �������< �������
����� �� ��< @�< ������ 	� �����/� ���� �	�������� ����< +�	� ��� 	?�����	� �	 	?���/�Q �����+< ���
���+	�� ���� ��� �/��< ����Q �	�����	�Q 	���� ��	/���	� ��� 	?�����	� ��� +	��� �� 	� ��Y����� �	
?� 	?���/�� ?< ���� �	�������� ����< �� 	���� �	 +��+��� ��� 	?�����	�� ����� ��� �	������� 	� ��<
	?�����	�� 	+ ���� �	�������� ����< �	 *��	'

9; �,,%'�����, �& &���" �"0,���,� �+�%�%,�"��%5� �'���,

*��	 ��� ���� �	�������� ����< ����� ���� ��� �������< ������� ��< ����� ���
����� ����� ���� ��������Q �� @�	�� 	� �� ����Q �	 ��< 	���� ������� +�	� ���� �	 ���� �	 ��� ����
�H����Q ��� 	� ��� ��?���� �	 ��� ���� ����� ��� �	�����	��Q �� ��� �������< ������� ��< ����� ���
����� ����� ��� �	�������� ����� ���� @���	�� ��� �	����� 	+ ��� �	�������� ������� 	� *��	Q ���
���� ���� ���� ������� ����� ?� �������� �	 ���< 	� ��� ������������	��Q @���������Q
��>�	@���������Q �	�+������	��Q �	/������ ��� ��������� 	+ ���� 	+ *��	 ��� 	+ ����
�	�������� ����< ������ �	�������' ��� ��+������� �	 ��� �������< ������� �� ���� �������� �����
?� ������ �	 ��+�� �	 ��� �������< ������� ����	� �	 ��< ���� �������Q ��� ��� ��� ����	��
��������� �	 ?� ��>�� ?< ��� �������< ������� ����� ���� �������� ��< ?� ��>�� ?< ��< ����
�������' ��� �������< ������� ����� ��	/��� �	���� 	+ ��< ���� ��������� �	 ���� �	��������
����<'

�!; �&��%����� %� ��� �5��� &( � ���$���

B	�@���������� ��<���� �	 ��� �	�����< �� ���� ��������Q ��� �������< �������
����� ���� �� ��� ��< ���� ����< ����� ?� ?	��� ?< �����	�� %'!E�GQ E�GQ E�GQ E+GQ EG ��� E�G 	+ ���
�V�Q ��� ���� �����	�� ����� ?� ��+	����?�� ?< ��� �	�������� �������Q �� ���� ���� �� �+ ���
�������< ������� ��� ��< ���� ����< @�� � �����	�< �	 ��� �V�'
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��; 
0"���" �,,0"����,

R��� 	+ ��� ������� �����	 ����� �	 �	 ��� ���� 	���� ���� ��� ����� ��� �	 �H�����
��� ���� 	���� �	������� �� ��< ?� ����	��?�< ��Y����� �	 �/� �++��� �	 ��� ����	�� ��� ������ 	+
���� ��������'

� ; "�����%��# 5�"%��%&�,� $#0"�#� '��+�"� ���+%�',

�� ���� ��������Q ������ ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����Q E�G @	��� ��� �H������	��
E�������� @	��� ��� �H������	�� E��������X�� 	� �	�G ��+���� 	� �/�� �H������ �������G �� ���
������� ������� ��� ������ ��� /��� /���� E��� ��������< ������ ?��� ���� �	 +�� ��� �	���H�GQ
E��G @	��� �� 	�� ����� ������� ��� ������ ��� E���G ���������� /������	�� 	+ @	��� ���
�H������	�� E��������X�� 	� �	�G @���� ��� ��+���� 	� �/�� �H������ ������� ����� ?� �	������� ��
��>� ������' :������ �������� ������ ��� ���� �	���< +	� �	�/������� ��� ��� �	� �������� �	
�++��� ��� ������������	� 	+ ��< ��	/���	� 	+ ���� ��������'

�2; �'"������,

R��� ��+������ �� ���� �������� �	 ��< �	������ E�������� ���� ��������Q ���
�	������� ��� ��< 	���� ��+���� ���� ���� �� � �	������G ����� ?� �	������� �	 �� �	 ������� ����
�	������ E�������� ��< �������� ���������Q ���������� ��� �H��?���G ��� ���� ����� ������	Q
���� �� 	� ?�+	�� ��� ���� �� Y�����	�' ��� ����� `��%, �'"������bQ `��"�&(bQ `��"�0�+�"b ���
������� �H������	�� ��+�� �	 ���� �������� ��� �	� �	 ��< ���������� V������Q �������Q �����	�Q
��?�����	�Q ��������Q ��?��������Q ������ 	� 	���� �	���	� 	+ ���� ��������'

�4; ��5�"�*%#%�3

�+ ��< ��	/���	� 	+ ���� �������� �� +	��� �	 ?� ��/���� 	� ����+	����?��Q ?< � +����
������� 	+ � �	��� 	+ �	������� ����������	�Q ���� ��	/���	� ����� ?� ������ �	 ?� ��/����
����+�	� ��� ��� �������� ��	/���	�� 	+ ���� �������� ����� �	� ?� �++����� �����?< ?�� �����
������ /���� ��� ��+	����?��' R��� �	�������� ����< ��� *��	 �����Q �� ��� ��Y���� 	+ ��� �������<
������� 	� ��< ���� ����<Q ��	����� �� 		� +���� @��� ��� ��Y������ ����< �	 ������� ��< ��/����
	� ����+	����?�� ��	/���	� �	������� �� ���� �������� @��� � /���� ��� ��+	����?�� ��	/���	� ����
��� ��� �	�������� �++��� �� ��	�� �� �	���?�� �	 ���� 	+ ��� ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	��Q �	
��� �H���� ��������� ?< �������?�� ��@'

�6; &5�"�%�' ��1

���� �������� ����� ?� 	/����� ?<Q ��� ����������� ��� ��+	���� �� ���	������
@���Q ��� ��@� �� +	��� �� ��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�Q �������� ��� +������ ��@� 	+
������ �������?�� �������Q ?�� �H������ ��< �	�+���� 	+ ��@ �����' R��� ����< ����?< ����/	��?�<
��?���� �	 ��� �H�����/� ����������	� 	+ ��� �	���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� @��� ������� �	
��< ������ ������ �����Q ?< ����	� 	+ 	� 	����@��� �� ������� 	+ ���� ��������' R��� ����<
����?< ����/	��?�< @��/��Q �	 ��� +������ �H���� ��������� ?< ��@Q ��< 	?�����	� @���� �� ��< �	@
	� �����+��� ��/� �	 ��� ��<�� 	+ ��� /���� 	+ ��< ���� ��	������ ?�	��� �� ���� � �	��� ��� ��<
����� ���� ��< ���� ��	������ ?�	��� �� ���� � �	��� ��� ?��� ?�	��� �� �� ���	�/������ +	���'
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�7; �&0���"$�"�,

���� �������� ��< ?� �H������ �� ��< ���?�� 	+ �	����������Q ���� 	+ @���� �����
?� ������ �	 ?� �� 	������ ��� ��� 	+ @���� ��>�� �	����� ����� ?� ������ �	 �	�������� 	�� ���
��� ���� ����������Q ��� �� ����� �	� ?� ��������< �� ��>�� ��		+ 	+ ���� �������� �	 ��	���� 	�
���	��� +	� �	�� ���� 	�� ���� �	���������' ����������	� 	+ � �	�< 	+ �� �H������ �������� ���
	+ ���� �������� E�������� ��< ����� �	 ���� ��������G ?< ��< ����< �����	 �	 ��� 	���� �������
�	 ���� �������� ?< +�������� ����������	� 	� ����� �� ��+ +	���� ����� ?� �� �++����/� �� ����/��<
	+ � �������< �H������ �	��������� ����	+'

��; �&�(#%��

�+ ����� �� ��< ���	��������< 	� �	�+���� ?��@��� ���� �������� ��� ��� �	�������Q
���� �������� ����� 	/���'

�); �&�%��,

��< ������Q �	���� 	� 	���� �	���������	� �	 ?� ���� 	� �/�� ���������
E`�&�%��bG ����� ?� �� @����� ��� ��< ?� ���� 	� �/�� ?< ������ �� ?< ������� ��������� ���� 	�
?< ����������� �� ?< +�������� ��������� �	 ��� ��������/� ������� �� +	��	@�C

E�G �+ �	 *��	C

��?���	�������� ���> *������� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!#!#Q �����	� �
��' ^	��K�Q B�
��Z #�!
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E?G @��� � �	�< �	C

�	@�� ��������� ��������� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!�!#Q �����	� �
��' ^	��K�Q B�
��Z #�I
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E�G �+ �	 ��� �������< �������C

�	����������� ����� �	����< 	+ ������
�## ]��/�����< �/����
���� 
�		�
�	�	��	Q *�����	

�������������������
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�!^ %��
�������	�C ������Q �	��	���� ����� ���/����

�HC L�$�"\��"III

E�G �+ �	 ��� �	�������� ����C

��� �	�	��	��	����	� Z��>Q �� �	�������� ����
�� Z��> �	@��
$$ =������	� ��' ='Q "�� 
�		�
�	�	��	Q *�����	Q ������' �!{ ��%
������	��C L�$ "\%�%�"$
�������	�C ������� �' 
������Q ;��� ��������� �	�� �<�������	�������<

�HC L�$ "LL�$"I$
R����C �������'+�������������������'�	�

E�G �+ �	 B�:C

B�@+	������� ��� ��?���	� :<��	
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �%L##Q �����	� �
��' ^	��K�Q B�
��Z L{I
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E+G �	 ��� �����������C

��?���	�������� ���> D������ ������� �	��	����	�Q �� D������ �������
	+ ��?���	�������� ���> ������� �����������'
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �N###Q �����	� �
��' ^	��K�Q B�
��Z #��
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

EG @��� � �	�< �	C

�	@�� ��������� ��������� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!�!#Q �����	� �
��' ^	��K�Q B�
��Z #�I
$��������)������
*��)�����

�������������������
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	� �	 ���� 	���� �������Q ����� 	� +�������� ���?�� �� ��< ?� ��������� ?< �	���� �/�� ?< ��<
����< �	 ��� 	����' ��< B	���� ������ ?< ������� ��������� ���� @��� ?� �	������/��< ������ �	
��/� ?��� �/�� 	� ��� +	���� ��< �+��� ������ �����	+ ���Q �+ �/�� ?< ����� 	� +��������Q @��� ?�
�	������/��< ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ��� ��< 	+ ����������� �����	+ �+ �/�� ����� ���
�	���� ?������� �	��� 	+ ��� ��������� ��� 	� ��� ��H� Z������� ��< ����� @���� ���� �	����
?������� �	��� ��H� 	���� �+ �	� �/�� ����� ���� �	��� 	� ��< ��<[ ��	/���� ����Q �� ���� ����Q
�	�+������	� 	+ ������� �� �����/�� ?< ��� ����< �/�� ��� B	����' �+ ��� ����< �/�� ��< B	����
>�	@� 	� 	��� ����	��?�< �	 >�	@ ��< ��++�������� @��� ��� �	���� �<���� ���� ���� �++��� ���
����/��< 	+ ����Q ��< ���� B	���� ���� �	� ?� ������ ?�� ���� ?� �/�� ?< +��������'

�9; �0���,,&", ��+ �,,%'�,

���� �������� ����� ����� �	 ��� ?���+�� 	+ ��� ?� ?����� ��	� *��	Q ��� �������<
�������Q ���� ���� ����< ��� ���� �	�������� ����< ��� ����� ��������/� �������	�� ��� ���������
������[ ��	/���� ����Q ��� �	�������� ������� ����� �	� ����� 	� �����+�� ��< 	+ ����� ��������/�
����� ��������� @���	�� ��� ���	� @������ �	����� 	+ ��� �������< ������� ��� ���� ���� ����<'
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�	@�� �������� �������� ��� � 	+ $
�������� � � Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< E��/���� �����?�� ��Q %#�N +	� +�������� ��	��G
�����!\"L��#&"'�	�

�������� �
:��� :�	�> ������� �	��� ���	8��?

����%&� � ��(%�%�%&�,

�� ���� ����+0#� �C

`�,,%'��+ ���b ����� );4K[

`::b ����� :�,� :#&�- ���"'3[

`:�,� :#&�- ��$%��# �&,�, ���&5�"3b 	� `ZZ��Vb ����� ��� ���	/��< 	/�� ��� �����< ����	�
	+ ��� +	��	@�� �	���Q @���	�� ���������	�C

E�G ��/��	����� ������� �	���Q @���� ����� ��	/��� +	� ��� ����<���� 	+ ��������� �����
��� 
������� ��� ��� ������ 	+ �Y���< ������� �	 ��� �Y���< �	����[

E?G ��/��	����� 
������� �	���[ ���

E�G ������?���	�� �	 �Y���< �	����� ��++������ �	 ���?�� ���>��� �	 �����/� ��� �������
�VV[

`:�,� :#&�- ��$%��# �&,�, ���&5�"3 �+L0,�����b 	� `::����b ��� ��� ������ ��� +	��� ��
����%&� 4 	+ ���� ����+0#� �[

`:�,� :#&�- ��$%��# �0$$#3 �"%��b 	� `::���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6 	+ ����
����+0#� �[

`:�,� ?��"b ����� %#�N ��� `*3b ����� ?� �	������� ���	�����<[

`�,��#��%&� 
���&"b 	� `���b �����  K[

`���b ����� ��� �������� ���� 	+ ������ 	� �Y���< ������� ������ ?< ���>���K� �Y���<
��/���	� 	/�� ��� ����	� ?������ @��� ������	� ��� ����� �� ��� ��� 	+ ��� �����<
����	�Q ��� �VV ?��� ��� ��������� ����	��� ���� @����Q �+ ������� �	 ��� ������ 	+ �Y���<
���� +�	@� 	/�� ��� ����	� ?������ @��� ������	� ��� ����� �� ��� ��� 	+ ��� �����<
����	� �������� ��� �Y���< ��/�������� ��� ������?���	�� �	 �Y���<Q ������� �� � ����	�����
/���� 	+ X��	[

`�b ����� ��� ���?�� 	+ �	���� �� �� *������� ����[

`�b ����� ��� /���� �����?���?�� �	 � �	��� @����� � �/�� *������� ����[

`3b ����� ��� /���� �����?���?�� �	 � �/�� *������� ����[ ���

`Mb ����� ������ �	 ��� �	@�� 	+'
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�	@�� �������� �������� ��� % 	+ $
�������� � � Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< E��/���� �����?�� ��Q %#�N +	� +�������� ��	��G
�����!\"L��#&"'�	�

����%&�  ���"&+0��%&�

���� ����+0#� � ���� 	�� ��� ����	�	�	< +	� ���������	� 	+ ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��<'
��� ������ 	+ ����� ���������	�� �� ��� +	��� �� �$$��+%H � �	 ���� ����+0#� � +	� ����������/�
����	���' Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ���������	�� ��� ���+	���� +�	� ���� �	 ���� �� �
������ ��� +	��� �� ����%&� 6 	+ ���� ����+0#� �'

B	���� �� ���� ����+0#� � �	��+��� ��� ��	/���	�� �� �"�%�#� 2 	+ ���� �������� �	������� R���<
��� �������< ���������Q �	� �	�� ��� ������ ����/��< 	+ R���< +�	� ���>��� �	 B�: �������� �	
�"�%�#� 2 	+ ���� �������� �++��� ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��<'

Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �� � �	���� /���� �������?�� �	 ��� ���	/���� �� ���� *�������
����'

��� ���������	� ��� ������������	� 	+ ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ��/��	�� +�	� ���
R++����/� ���� ���	�� ��� �	������	��� ����	� ��� ��� �����< ����	� �� +	��	@�C

��"%&+ :�,� :#&�- ��$%��# �&,�, ���&5�"3 ����'�N �&��3 ����'� ���+,N

R++����/� ���� �	
����������< ?�+	��
�	������	��� ����	�

���Q ��	������/��< �	 ��+���� ������ ��
��	��� ��� ����� 	+ ��/��	����� �������
�	���Q ��/��	����� 
������� �	���Q ���
��	������/� ����� ��� �	�����	�� +	� ���

������� ����� ��� �����< ����	�Q ���
��	������/� �	������	��� ����

B	

�	������	��� ����	� ���Q ��	������/��< �	 ��+���� ������ ��
��	��� ��� ����� 	+ ��/��	����� �������
�	���Q ��/��	����� 
������� �	���Q ���
��	������/� ����� ��� �	�����	�� +	� ���

������� ����� ��� �����< ����	�Q
��	������/� �	������	��� ����Q ��� ��<
�	������	��� ����	� Z�	�> ��<�����

��� �+ �	������	���
����	� Z�	�> ���������
?< B�: ��� �+ �	Q
�	������	��� ����	�
Z�	�> ��<�����
�������� �	 ����%&� 4;�

�����< ����	� B	 ���Q Z��� Z�	�> �������
�	��� V��	/��<

���	� �	 �	���������� 	+ ��� �	������	��� ����	�Q �	 ��<����� ��� ���� ����� ���
��������' ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �� ���������� +�	� ���� �	 ���� E�� ��� +	��� ��
����%&� 2 ���	�� ����%&� 6 	+ ���� ����+0#� �G 	� � ��	������/� ?���� �	 ��+���� ������ �� ���
��	��� ��� ����� 	+ ��/��	����� ������� �	��� ��� ��/��	����� 
������� �	���Q ���
��	������/� ����� ��� �	�����	�� +	� ��� 
������� ����� ��� �����< ����	�Q ��� ��� ��	������
�	������	��� ����'
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�	@�� �������� �������� ��� N 	+ $
�������� � � Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< E��/���� �����?�� ��Q %#�N +	� +�������� ��	��G
�����!\"L��#&"'�	�

���	��	�� ��� �	������	��� ����	�Q �	������	��� ����	� ��<����� @��� ?� ���� �� ���	������
@��� ����%&� 4;�' ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �	������� �	 ?� ������������ �� ��������<
	� � ��	������/� ?���� ��+������ ��� ��	��� ��� ����� 	+ ��/��	����� ������� �	��� ���
��/��	����� 
������� �	���Q ��� ��	������/� ����� ��� �	�����	�� +	� ��� 
������� ����� ���
�����< ����	�Q ��� ��	������ �	������	��� ���� ��� ��� ��	��� ��� ����� 	+ ��< �	������	���
����	� ��<����� E@���� ��� ������� �	 ������ ��/��	����� ������� �	��� �� ���	������ @���
����%&� 4;�.�/G'

��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �� ������������ 	� 	� �?	�� ��� �	������	��� ����' ���
Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ���������	� �� �� ���� ���� +�H�� ?���� 	� +���� �����������	� 	+
��/��	����� ������� �	��� E��� 	+ ��< �	������	��� ����	� Z�	�> ��<�����GQ ��/��	�����

������� �	��Q ��� ����� ��� �	�����	�� 	+ ��� 
������� ����� ��� �����< ����	�Q ��� ���
�	������	��� ����' ��	��� +���� ��/��	����� �	��� ��� ��/��	����� 
������� �	���Q ��������
������Q ��++�� +�	� ��	�� ���� �� ��� ���������	� �� �� ��� �	������	��� ����Q ��� Z��� Z�	�>
������� �	��� V��	/��< @��� ?� ��/���� ��	������/��< +	� ��� ��������� 	+ ��� �����< ����	�' ���
Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �	�� �	� ����� ������+���Q ��?���� �	 ����%&� 4 	+ ����
����+0#� �'

����%&� 2 :�,� :#&�- ��$%��# �&,�, ���&5�"3 ��#�0#��%&� :�,�+ 	� :�,� :#&�- ���"'3

��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �� ���� *������� ����Q �� �	�����Q �� ���������� ���	� �	 ���
�	������	��� ���� �� ��� +���� �������� E��� ��?���� �	 ��?���� �	 ����%&� 4 	+ ���� ����+0#� �G ��C

� ��� Z��� Z�	�> R���< /���� �� ���� ���� *������� ���� E�� D=�G[ �����
� ��� Z��� Z�	�> ������� �����< ����� �������?�� �	 ���� *������� ���� E�� �	����� ��� �=�G[

�����
� �Q###[ ���
� ��� ��	��� �����?���?�� �	 � �/�� �	��� @����� ��� *������� ���� �� ���� /���� ��/���� ?<

��� ���?�� 	+ �	���� �� ���� *������� ����'

���?�������< E��� ?�+	�� �	���������	� 	+ ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 4 	+ ���� ����+0#� �GC

ZZ��V< � ZZ< H ZZ���< H �Q###[ ���

ZZ��V� � ZZ��V< � �<

����%&� 4 :�,� :#&�- ��$%��# �&,�, ���&5�"3 �+L0,�����

�+Q �� ��< �	���Q ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �� ��	������ �	 ?� ����++������ �	 ���?��
���>��� �	 ���� ��� 	+ ��� 	?�����	�� ����� �������?�� 
������� �	�������Q ��� ���	/��< +	� Z���
Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ����� ?� �������� �	 ���?�� ���>��� �	 ���� ��� ��� 	?�����	�� �� ����
�	���' ��< ���� ����������� @��� ?� � Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ���������� ��� �����
��@�<� ?� � �	����/� ��	���'
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�	@�� �������� �������� ��� L 	+ $
�������� � � Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< E��/���� �����?�� ��Q %#�N +	� +�������� ��	��G
�����!\"L��#&"'�	�


	� �� �	� �� ���� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ���������� ������� ������?����� ��
������?�� ?��	@Q ��� ?������ 	+ ���� ������?����� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ����������
@��� ������ �������� �� � ���� �Y��� �	 B�:K� ���/����� �������� �	�� 	+ �������'

Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ���������� @��� ?� ����?����� �	 B�:Q ��?���� �	 �/����?����< 	+
+���� ��� �	 ��� ��	/���	�� 	+ ��� 
������� �	�������' ���� ����?��������� E��������
����?�������� 	+ ������� ��������G @��� ?� �	�������� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��<
���������� ��� ����� ��@�<� ?� � �����/� ��	���' �+Q �� ��< ����	�Q ���>��� �� ���?�� �	
����?���� B�: +���< �� ������?�� �?	/�Q ��� 	?�����	� �	 �	 �	 @��� ����< 	/�� �	 ��?��Y����
����	��'

�����+	��Q �������� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< ����������C

ZZ��V� � ZZ��V< � �< � ZZ��V��

V��	��X�� ���� ��< ��� ������� �	��� V��	/��< ����������� ��<�?�� ?< ���>��� �	 ��?���	�
������	 �� �	���������� ?< �����	� L 	+ �������� � 	+ ��� D��Q ��� ��<�?�� ?< B�: �	 ���>��� ��
*�� �	��� ����� ���� ��������Q ��� ���� ��< ���� ��� ������� �	��� V��	/��< ���������� �����
���������� �������� �� � ���� �Y��� �	 B�:K� ���/����� �������� �	�� 	+ �������[ ����������< ��	�
������� ?< ���>��� +�	� ��?���	� ������	Q ��� �	��� V��	/��< ����������� @��� ?� ����?����� �	
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� � ������ 	+ ��+��< ?		��Q 	�� �	����� ����	H������< �'L >� �������� 	+ ��� ����>� ��� �
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� B	��� ��� �	 ?� � V�� 	/��+�	@ ���Q ����� �� � ���	����< �����@�< @��� � ����� ���/���	�
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�� ��� ����Q ��� ����	� �� � ������ �������Q �� ��� ���� 	+ � ������� �����������Q 	� �� �
������� @�	Q ����� ��� ����������� ��������Q ��� ����	���< �	 ?��� ��� �����������Q �� ���
	���� ����� E��� ��� ����� `�&��"&##�+ *3b ��� `0�+�" �&��&� �&��"&# 1%��b ��/�
�	�������/� �������G[

`�%,$0�� ��,&#0�%&� �"&��+0"�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.�/[

`�((���%5� ����b ����� j q[ C���= �%��� ��� �,,%'��� ��, �& *� � G0�#%(%�+ �,,%'��� ��+
���"�(&"� ��, �& ��5� �## &( ��� �"��,�%,,%&�, �,,��, ��+ �&��"���, �"��,(�""�+ �& �%�� ���
�((���%5� ���� �& *� ��� +��� 1��� �## &( ��&,� �"��,(�", �"� �((���%5�;E

`�H�%,� ��H ���b ����� ��� ����	� �
� ��� E������G[
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�	@�� �������� �������� ��� N 	+ �!
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`���b ����� ��� ��	���� �H��?�� �������� �	 ���� �z 	+ ��� RH���� ��H ���Q ��������Q +	�
������ ��������<Q ��� ��H�� �	��	��< ��+����� �	 �� ��� 		�� ��� ���/���� ��H ED��G ���
��� ����	��X�� ����� ��H E:��G[

`���&�� ��H ���b ����� ���  ����� �
� ��� E������G[

`��,&#5���3 �5���b �����Q �� ������	� �	 ��< ����<Q ��� 	��������� 	+ 	�� 	� �	�� 	+ ���
+	��	@��C

E�G �� 	���� �� ����Q 	� �� �++����/� ���	����	� ������Q +	� ��� @��������Q ��Y������	�
	� ����	����	� 	+ ���� ����<[

E?G ���� ����< /	��������< ���������� ��	������� +	� ��� @����� ��Q ��Y������	� 	�
����	����	�Q 	� �	 ����	��X� 	� ����� ���	 �� ���������� ����� ��� ������
����	 ���
EB�@+	������� ��� ��?���	�G 	� ������� ��������	� �� ��< 	���� ����������	� �++�����
��< 	+ ��� ������	��Q 	� ��>�� ����	� �	 ?��	�� ?��>����Q 	� �	������ �	 ��� +���� 	+ �
?��>�����< ���������	� ������ ��Q 	� +���� �� ���������Q � ��	�	���Q � �	���� 	+
�������	� �	 ��>� � ��	�	���Q �� ���������	�Q 	� ���@�� 	� �	����� ���>��
��	����X���	�Q ������������Q ����������Q �	��	����	�Q ��	�����	� +�	� ������	��Q
	� ������� �����+ ����� ��< ?��>�����< 	� ���	�/���< ��@ 	� ��< 	���� �������
�������?�� ��@Q �������� ��� !
�"������ 
�  �	������� ��� E������G ��� ���
����
���	# �������	 ���
������� ��� E������GQ 	� �	������ �	 ��� +���� 	+ ��<
���� ���������	� +	� � ?��>�����< 	����Q 	� �	������ �	 ��� ���	������� 	+ ��
������� �����/��Q �����/��Q �	���	�Q ��Y�����	�Q ������������ 	++���� 	� ������� ��
?��>�����< 	+ ��� 	� ��?���������< ��� 	+ ��� ��	����< 	+ ���� ����< 	� ��>�� ��
��������� +	� ��� ?���+�� 	+ ������	��Q 	� ������ �� @����� ��� ���?����< �	 ��< ���
��?�� �������< �� ���< �	�� ��� 	� �	����� ��< 	���� ��� 	+ ?��>�����< 	�
���	�/���<Q 	� �������� 	� ��������� �	 ������� ���������	� 	+ ��� ����� ?�������Q 	�
��< ����	� �� ��>�� ?< ���� ����< �� +���������� 	+ ��< 	+ ��� +	��	��[

E�G � �	��� ��/�� ����������	� ������ � ������� 	� 	���� ������� ���� ����< �
?��>���� 	� �� ���	�/��� ����	�Q 	� ����	/�� �� ��	����< +���� �� ���������	� 	�
�	��	� ���>�� �� ���������� ����� ��� ������
����	 ��� EB�@+	������� ���
��?���	�G 	� ������� ��������	� �� ��< 	���� ����������	� �++����� ��< 	+ ��� ������	��
	� ���>�� ��	����X���	�Q ������������Q ����������Q �	��	����	�Q ��	�����	�
+�	� ������	��Q 	� ������� �����+ ����� ��< ?��>�����< 	� ���	�/���< ��@ 	� ��< 	����
������� �������?�� ��@Q 	� �� 	���� 	+ � �	��� ��/�� ����������	� +	� ��� ���	�������
	+ �� ������� �����/��Q �����/��Q �	���	�Q ��Y�����	�Q ������������ 	++���� 	� �������
�� ?��>�����< 	+ ��� 	� ��?���������< ��� 	+ ��� �������>�� 	� ��	����< 	+ ���� ����<Q
	� +	� ��� @����� ��Q ��Y������	� 	� ����	����	� 	+ ��� �++����Q �� ������� ��� ����
	���� �� �	� �	������� ��� ��� �++��� �����	+ ���<��Q 	� ��< �������� ���� 	+ ���
��	����< 	+ ���� ����< �� ��Y�������� 	� �������� ��� �� �	� �������� �	 ���
�	������	� 	+ ���� ����< 	� �������� +�	� ���� ���������� @����� N# ��<�
������+���[
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E�G ��< ��	������ 	� ���������	� �� �	������� ��������� ���� ����< @���	�� ���
�	����� 	� ��Y��������� �������� �	 ��< �������?�� ��@ ������� �	 ?��>�����<Q
���	�/���<Q ��	����X���	� 	+ ��?��Q @����� ��Q ��Y������	� 	� ����	����	�Q ��� ����
��	������ 	� ���������	� E�G ������� �� � ?��>�����< 	���� 	� ��� ����< 	+ �� 	����
+	� �����+ ��� � ����	� 	+ N# ��<� ��� ������� ����� ��� �������� 	+ ���� 	����
@���	�� ���� 	���� ��/�� ?��� ��/����� 	� ��� ����� 	� E��G �� �	� ���������Q
���������Q ���<�� 	� ���������� �� ���� ���� @����� N# ��<� 	+ ��� �	����������
	+ ���� ��	������ 	� ���������	�[ 	�

E�G ���� ����< ��� ������ ��<�� ��� ������� 	?�����	�� �� ��� 	������< �	���� 	+
?������� �� ���< �������< ?��	�� ���[

`>�&1#�+'�b ����� �� ��� ���� 	+ � ����<Q �� �������?��Q ��� ������ >�	@���� 	+ ��< 	+ ���
�H�����/� 	++����� 	+ ���� ����< ��� 	���� +���� 	� ������� ���� ���� �H�����/� 	++����� �	���
����	��?�< ?� �H������ �	 ����	/�� 	� 	����@��� ?��	�� �@��� 	+ �� ��� �	���� 	+
���+	���� ����� 	������< ����	���?������� �� �H�����/� 	++����� 	+ ���� ����<[

`��'�# �"&���+%�',b ����� ��< ����	��Q �����Q ��/�������	��Q ��	�������Q ��������Q
������ 	� 	����� ?< 	� ?�+	�� ��< ����	��X�� ����	���<[

`�0,-"��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �����?�� �	 ���� ��������Q ��� �������� ���
�������	�� ��� ��������� ������[

`�0,-"�� �%'��,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ���[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �����?�� �	 ���� ��������Q ��� �������� ���
�������	�� ��� ��������� ������[

`�&�%��b ����� � �	���������	� ��Y����� 	� �	���������� �	 ?� �/�� ?< ������ ����< �	
��� 	���� ����� ���� ��������Q @���� �	���������	� ����� ?� �/�� �� ���	������ @���
����%&� 6;�[

`��#�&"b ����� B���	� R���<Q � B� �	��	����	� �H����� �������� �	 ��� ������
������
���� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�GQ ��� �������� ��� �������	��[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ��������[

`��"�%�,b ����� ��� ������� �	 ���� ��������Q ��� `��"�3b ����� 	�� 	+ ����[

`��",&�b �������� �� ����/�����Q � �����������Q � �	��	����	�Q � �	����<Q � �����Q � �	���
/������Q �� �����	��	����� 	����X���	�Q � ���	�Q � 	/������� 	� ��< ���������� 	�
����< �����	+ ��� ��� �����Q �H����	��Q �����������	�� 	� 	���� ���� ������������/�� 	+ ��
����/�����[

`G0�#%(%�+ �,,%'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ���[
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`��'0#�" :0,%��,, �&0",b ����� \CN# �'�' ���	�� LCN# �'�' �	��� ���� 	� Z������� ��<� ��
��' ^	��K�Q B�[

`��'0#��&"3 �$$"&5�#b ����� ��< ����	/�� ��Y����� ?< ��< ����	��X�� ����	���<Q ��������
��< ������	�<Q ��/��	�������Q ��/��	�����Q X	���Q ?������Q ��?��/���	� 	� 	�������<
������Q �������Q ����	/�� 	� 	���� ����	��X���	�[

`��Hb 	� `��H�,b ����� ��< ��HQ +��Q ��/<Q ������Q ���<Q �����Q �	<���< 	� ������� �����
��������Q +	� ������ ��������<Q ��< +������Q �����Q ��	/������Q ���������Q �	���Q �?	������Q
+	���� 	� ��< 	���� ����������Q 	/��������� �����Q ���	����	� 	� ����++ E	���� ���� �
����++ 	� +��� �� ������� 	+ ����������< ����������	� ���/����G @����/�� ���	���Q �������� 	�
�	�������Q ��� @������ ?���� 	� 	� �������� ?< �	�� ��������Q ���	��Q ��	+���Q �����Q ���
��� 	�������	� 	� 	����@���Q ��� �������� ��< ���	�� ��HQ ������� ���� ��HQ ��<�	�� ��HQ
+��� ��HQ ������� ��HQ 		�� ��� ���/���� ��HQ ����	��X�� ����� ��HQ /���� ����� ��HQ ����� ��HQ
@����	���� ��HQ ��	����< ��HQ ?������� ��HQ �� /��	��� ��HQ �����+�� ��HQ +�������� ��H 	�
�H���� ��HQ �	����� @��� ��� ��������Q ���������Q +���� 	� ������	�� ���	���Q �������� 	�
�	������� @��� ������� �	 ��< ���� ��	����[ ���

`8&�%�' ���"�,b ����� ������ ������ ?< � �	��	����	� �� ��� ������� ��	�>Q 	� �Y��/�����
��������� �� ��< 	���� ����	�Q ��� �	����� 	+ @���� ��� 	��������<Q �� ��� �?����� 	+
�	����������Q �������� �	 /	�� +	� ��� ������	� 	+ ������	�� E	� ����	�� ���+	���� �������
+�����	��G 	+ ���� ����	�Q �/�� �+ ���� ���� �	 /	�� ��� ?��� ��������� ?< ��� ��������
	+ ���� �	�������<'

�; �&�,�"0��%&� &( �'"������

E�G ������������	� B	� �++����� ?< :������Q ���' � ��� ��/���	� 	+ ���� �������� ���	
��������Q �����	�� ��� 	���� ��?��/���	��Q ��� ��	/���	� 	+ � ��?�� 	+ �	������ ��� ���
�������	� 	+ ������� ��� +	� �	�/������� 	+ ��+������ 	��< ��� ����� �	� �++��� ���
�	��������	� 	� ������������	� 	+ ���� ��������' ]����� 	����@��� ���������Q ���
��+������� �	 �� `�"�%�#�b 	� `����%&�b +	��	@�� ?< � ���?�� ����	� � ������ ��+�� �	
��� �����+��� ������� 	� �����	� 	+ ���� ��������' ��� ����� `��%, �'"������bQ
`��"�&(bQ `��"�%�bQ `��"�*3bQ `��"�0�+�"b ��� ������� �H������	�� ��+�� �	 ����
�������� ��� �	� �	 ��< ���������� ������� 	� �����	� ����	+' ��� ��+������� �	 �
�/�� ��������Q ���������� 	� 	���� �	������ ����� ?� � ��+������ �	 ����
��������Q ���������� 	� 	���� �	������ �� �	��+���Q �������Q ������������
��� �������� ���	�� ��� ���� �� 	+ @���� ���� ��+������ �� ����'

E?G ��������������[ ����/���/�� � =����/�� ��� ������� 	� ��������� 	� ������ �� ����
�� ���� ��������Q �� ����� ?� ����������� �� ������ ��� ������ 	� +������� 	� ?	�<
�	����� 	� �	��	����Q ��� /��� /����Q �� ��� �	���H� ��Y�����' =���� � ���� ��
��+���� ������Q � ��������X�� ����/���/� 	+ ���� ���� ��� � �	�����	���� ������
������ ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����'

E�G `��������b � ��� @	�� `%��#0+%�'bQ @��� ���� �� ���� ��������Q ����� `%��#0+%�'
1%��&0� #%�%���%&�b'
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E�G ����� ������� � ����� ��� �H������	�� ���� ��� �	� �����+�����< ��+���� �� ����
��������Q ?�� @���� ��/� �������< �������� ������� �� ��� ����	�Q ���� ���
���������� 	+ ��� ����������< �������< �� ������ �� 	+ ��� ���� 	+ ���� ��������Q �����
��/� ���� �������< �������� ������� @��� ���� �� ���� ��������Q ������
	����@��� �����+��� ����@���� �� ���� ��������'

E�G ������	�< V�+������� � ��< ��+������ �� ���� �������� �	 � ������� ����� �������Q
��� ����� ?� ������ �	 ?�Q � ��+������ �	 ���� ������� ��� �	 ��� �������	�� ����
�������� ������	Q ��� ��� ���������� ���� ������	 E�������� ������ �	 �����	�
���?��� ��+������� ������G ��� �� +	��� +�	� ���� �	 ����Q ��� �	 ��< ������� 	�
�������	� ���� ��< ?� ������ ���� ��� ��� �++��� 	+ ������������ 	� �������� ���
������� �	 ��+����� �	 	� ��� �������	�� ���� �������� ������	Q ��� ��< ��+������
�	 �� 	����Q ����� 	� ������	� ����� ?� ������ �	 ?� � ��+������ �	 ���� 	����Q
����� 	� ������	� �� ��� ���� ��< ?� /�����Q �������Q �	��+���Q ������������ 	�
�������� +�	� ���� �	 ����'

E+G ���������	� 	+ ���� � =����Q �� ���� ��������Q � ����	� 	+ ���� �� �����+��� 	�
���������� +�	� 	� �+��� � ���� 	� �/���Q ���� ����	� �� �	 ?� ���������� �H������
���� ���� 	� ��� ���� 	� @���� ���� �/��� 	�����Q �� ��� ���� ��< ?�Q ��� ��������
��� ���� 	� @���� ��� ����	� ����'

EG ���� 
����� 	� B	��Z������� ��< � =����/�� ��� ���� +	� �	�� �	������ �����
���� �������� +���� 	� � ��< ���� �� �	� � Z������� ��< ���� ����	� �� �	 ?� ��>�� 	�
��� +���� +	��	@�� Z������� ��<'

E�G B	 ���+��� ���������	� � ��� ������� ��>�	@���� ���� ����� ��������/� ����
��/��	�� ��/� ��/��@�� ��� ������������ �� ������� ��� ����� 	+ ���� �������� ���
���� ���� ��< ���� 	+ �	��������	� �	 ��� �++��� ���� ��< ��?����< �� �	 ?� ���	�/��
������ ��� ���+��� ����< ����� �	� ����< �	 ��� ������������	� 	+ ���� ��������'

�;2 �$$#%��*#� ��1 ��+ �0*�%,,%&� �& �0"%,+%��%&�

���� �������� ����� ?� 	/����� ?< ��� �	������� �� ���	������ @��� ��� ��@� 	+
��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� ��� ��� 
������ ��@� 	+ ������ �������?�� �������Q ?��
�H������ ��� ��	����	+���@ ��	/���	��' ��?���� �	 �"�%�#� 4Q ��� ������� ����/	��?�< �	����� ���
��?��� �	 ��� �H�����/� ����������	� 	+ ��� �	���� 	+ ��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�
@��� ������� �	 ��� ������� ������� �	 ���� ��������Q ��?���� �	 ��< ���� 	+ ������ �	 ��� �������
�	��� 	+ ������' R��� ����< @��/�� ��< 	?�����	� ���� �� ��< �	@ 	� �����+��� ��/� �	 ���
�����������	� 	+ /���� 	+ ��< ��	������ �� ���� �	���� ������� �	 ���� �������� 	� ���� �� ��<
�	@ 	� �����+��� ��/� ���� ���� �	���� ��� �� ���	�/������ +	���'
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 ;� �,,%'����� �& � G0�#%(%�+ �,,%'���

�� 	+ ��� R++����/� ����Q ��� �����	� ����?< ������Q �����+��� ��� ���� 	/�� �	 ���
�������Q ��� �������	�� ��� ��������� ������Q ��� 	+ ��� �����	�K� ����Q ����� ��� �������� �� ���
������� V���� ��� ��� ��� ?���+��� ��� ��/������ ����/�� �����+�	� +	� ��� ��������� 	+ ���
���� 	+ ��� ������� V���� ��� ��< ����@��� 	� �H�����	�� �����	+'

 ; �,,0�$�%&� &( �%�*%#%�%�,

��� ������� ����?< ������� ��� @����� ��������� 	+ ��� ������� V���� �� 	+ ���
R++����/� ���� ��� �	/������ ��� ����� @��� ��� �����	� ��� ��� �	������� ������� �	 ������
��� �	/������ ��� 	?�����	�� 	+ ��� �����	� ����� ��� ������� V����' ��� ������� ����?<
����� �	 ������ ��� ���?������� +	�Q ��� �� ��� ��� ��	��� ������Q �	 ��<Q �����+<Q ��������Q ���+	��
��� +��+��� ��� �	/������Q 	?�����	�� ��� ���?������� 	+ ��� �����	� ����� ��� ������� V���� ������
	� ��� �� ������� 	+ ������� 	������� �+��� ��� R++����/� ����'

 ;2 �&�(%"���%&� &( ����0, &( ���

��� �����	� ����?< �	�+���� �	 ��� ������� ���� ������� �� �	�Q �	 ��� {�	@����Q
��� �	������� ������� ��� �� ��+���� 	+ ��< 	+ ����� 	?�����	�� ����� ��� ���' ��� �	�������
������� ����?< �	�+��� �	 ��� ������� ���� ������� ���< �	�Q �	 ����� {�	@����Q ��� �����	� �� ��
��+���� 	+ ��< 	+ ����� ��������/� 	?�����	�� ����� ��� ������� V����'

 ;4 ��-�&1#�+'����� &( �&�,���%�' ��"�%�,

��� �	������� ������� ��>�	@����Q �	����� �	 ��� ������ ��� @����� ���������
��� ��������	� 	+ ��� ������� V����Q ��?���� �	 ��� ����� ��� �	�����	�� ������ ��� �	�+��� �	
��� �����	� ��� ��� ������� ���� ���� �	����� �	��������� ��< ���	� @������ �	����� ���������� ��
��� ������� V����' ��� �	������� ������� ���� ���� +�	� ��� �+��� ��� R++����/� ���� ���
�����	� ����� �	� ��/� ��< 	?�����	� �	 ��� �	������� ������� �	 	?���/� ��� ���+	�� ���
�	�����	�� ��� 	?�����	�� ��� +	��� �� ��� ������� V����' ���� ����%&�  ;4 �	�� �	� ����< �+
�����	� �"'�E�G 	+ ��� ��� �	�� �	� ��Y���� �	����� �	 ���������'

 ;6 �0$$#%�, ��+ ��3����, �H�#0,%5� &( ��H�,

E�G ��<���� 	+ ��H�� � R��� ����< �� ���������< ����	���?�� +	�Q ��� ����� �� � �����<
������ ��������Q ��� �������� 	?�����	�� �� ������� 	+ ��� ��<����Q @����	����
��� ���������� 	+ ��� ��H�� �� ���	������ @��� �������?�� ��@'

E?G :�� � B	�@���������� ����%&�  ;6.�/Q ���� 	+ ��� ������� ��>�	@����� ��� �����
����C

E�G ��� ��	���� 	+ �	���������	�Q 	� ��<����� ��� 	���� ��	���� ��� ���
��<�?�� �	 	� ���	/���?�� ?< 	� +�	� ��	���� ����<Q ����� ���� ��������
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��� �H�����/� 	+ ��< ��H�� ���� ��< ?� �H��?�� �� ������� 	+ ���� ��<�����
	� 	���� ��	���� E��������Q +	� ������ ��������<Q ��< �������?�� :��GQ ��� �+
��< ���� ��H�� ����� ?� �������?��Q ���� ��H�� ����� ?� �� ������	� �	 ��� ����
��	���� ��� ����� ?� ����Q �	������� ��� �������� �� ���	������ @���
�������?�� ��@[ ���

E��G �+ 	�� ����< �� ��Y����� �	 �	����� ��H�� �������� �	 ���� ��������Q �� �����
+	���@��� ��	/��� �	 ��� 	���� �������?�� ����< ���� �	���������	�
��Y����� �������� �	 ����%&�  ;�'

 ;7 ����"�%���%&� &( 8�#0� (&" ��H �&�$#%���� �0"$&,�,

E�G ��?���� �	 ��� ���� 	+ +���� �����������	� �� ��	/���� ����� ����%&�  ;7.*/Q ���
������� ���� �	 �	�	������ �� ���������� � /���� +	� ��< ��	����< 	� ���/���
�������� �������� �	 ���� �������� +	� �	������ �	���������	�'

E?G �+ � ����< �����<�� � ��	����< 	� ���/��� ����� ���� �������� +	� �	������
�	���������	� �� ��Y����� �	 �	����� ��H�� �� ������� 	+ ���� �����<Q 	� �+ � ����<
��Y����� � ��	����< 	� ���/��� ����� ���� �������� +	� �	������ �	���������	� ��
��Y����� �	 ���+������� +	� ��H�� �� ������� 	+ ���� ��	����< 	� ���/���Q ���� ����<
����� ��������� � /���� �H������� �� �������� �	����� +	� ���� ��	����< 	� ���/��� +	�
����	��� 	+ ���������� ��� ��H�� �	������?�� 	� ���+��������?��Q �� �������?��'

 ;� ��5&%�%�'

��� ��/	���� ������ �������� �	 ���� �������� ����� ������� ��� ��+	�����	�
�������?�� ?< �������?�� ��@ �	����� @��� ��� 	���� ��+	�����	� ��Y����� �	 ������ ��� ����<
��Y����� �	 ��< ��H��Q �+ ��<Q �� ������� 	+ ���� �������� �	 ����� ����� ��H �������Q ��+����Q ��?����Q
�������	� 	� 	���� ���	/��<Q �� ��������� ����� �������?�� ��@' =���	�� ������� ��� +	��	��Q
�H���� �� 	����@��� ����� �	 ?< ��� ������� �� @�����Q ��� ��/	���� ������ �������� �	 ����
�������� ����� ������� ��� 	+ ��� +	��	@�� �����������C

E�G ��� :�� ���������	� ���?�� 	+ ��� ��������[

E?G ��� ��?�	��� 	+ ��� :�� ��H�?�� ��������[

E�G ��� �������?�� :�� ����E�G ��� ��� ��	��� 	+ :�� ������ 	� ���� :�� ��H�?��
��������[ ���

E�G � ��?�	��� 	+ ��< ��	���� ������ +	� ��< `�H����b 	� `X��	������b �������� ��
��+���� �� ���� �z 	+ ��� RH���� ��H ���'

 ;) ��3���� ��+ 	((,��

E�G ��?���� �	 ����%&�  ;).*/Q ��H�� �	������?�� ?< 	�� ����< +�	� ��	���� ����<
�������� �	 ���� �������� @��� ?� ��<�?�� �� ����������< �/����?�� +���� @����� N#
��<� 	+ ������� 	+ �� ��/	���'
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E?G � ����< ��< 	++��� ��	���� 	+ ��H�� 	@�� �	 ��	���� ����< ����� ���� ��������
������ ��H�� 	� 	���� ��	���� �����/�?�� +�	� ���� 	���� ����< �������� �	 ����
�������� 	� ��< 	+ ��� 	���� 
	���� ���������Q ��?���� �	 ���	���� ���
���������� 	+ ���� 	++��� ��H�� �� ���	������ @��� �������?�� ��@'

 ;9 ��� ��'%,�"��%&� ����0,

E�G ��� ������� ���������� ��� @������� ���� �� �� ��������� +	� ����	��� 	+ ��� :��
��������������������������������������

E?G ��� �����	� ���������� ��� @������� ���� �� �� ��������� +	� ����	��� 	+ ��� :��
��������������������������������������

������� 2
������������	�� ���<���������

2;� �,,%'�&" ��+ �,,%'��� ��$"�,�����%&�, ��+ <�""���%�,

R��� 	+ ��� �����	� ��� ��� ������� ����?< �	����< ��� ��/�����< ���������� ���
@������� �	 ��� �	������� ������� ����Q �� 	+ ��� R++����/� ����C

E�G �� �� ���< 	����X�� ��� /�����< �H����� ����� ��� �������?�� ��@ 	+ ��� ����������	�
	+ ��� +	�����	� ��� �� Y����+��� �	 �	����� ��� ?������� �	 ��� �H���� ��������< ��
���� ����������	� �� @���� �� @��� ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ���� ��������[

E?G ��� �H�����	�Q ����/��< ��� ���+	������ 	+ ���� �������� ��� @����� ��� �	@���Q
��/� ?��� ���< ����	��X�� ?< ��� ��������< ����	� 	� ��� ���� ��� �	 �	� /�	���� ��<
	+ ��� ����� ��� �	�����	�� �� ��� 	/����� �	�������Q ��< �	������� �	 @���� �� ��
� ����< 	� ��< �������?�� ��@[

E�G ���� �������� ��� ?��� ���< �H������ ��� ����/���� 	� ��� ?����+ ?< ���
����	������ 	++����� ��� �	��������� ��� �����< /���� ��� ?����� 	?�����	�
��+	����?�� ������ �� �� ���	������ @��� ��� �����Q �H���� �� ��� ��+	����?����<
�����	+ ��< ?� ������� ?< E�G ?��>�����<Q ���	�/���<Q ��	����X���	�Q �	���	���� 	�
	���� ������� ��@� �++����� ��� ��+	������� 	+ ������	��K ����� �������< ��� E��G
������ ���������� 	+ �Y���< @������ �	�������� �� � ��	������ �� �Y���< 	� �� ��@[

E�G �	 ���	�/���< R/��� ��� 	�������Q �� ������ 	� ?��� �	���������� ?< �� 	�Q �	 ���
{�	@����Q ���������� ������ ��[

E�G ����� ��� C�	 ���� ��	������� ���= &" ,�� &0� ��'�# �"&���+%�',� %( ��3E ������
	�Q �	 ��� {�	@����Q ���������� ������ �� ���� ��< ���������< ��/�����< �++��� ���
�?����< �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ���� ��������[

E+G �	 �	����� 	� 	���� ����	/��Q 	����Q ����	��X���	� 	� ����	� ?<Q 	� +���� @���Q ��<
����	� �� ��Y����� �	 ?� ���� 	� 	?������ ?< ���� ����< +	� ���� ����<K� ��@+��
�H�����	�Q ����/��< ��� ���+	������ 	+ ���� ��������Q �H���� +	� E�G ���� �	������Q
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����	/���Q ����	��X���	��Q ����	�� ��� +����� ���� ��/� ?��� ���� 	� 	?������ ���	�
�	 ��� ���� ����	+Q E��G ���� �	������Q ����	/���Q ����	��X���	��Q ����	�� ��� +�����
��� +������ 	+ @���� @	��� �	� ��/�Q 	� �	��� �	� ����	��?�< ?� �H������ �	 ��/�Q �
�������� ��/���� �++��� 	� ���� ����<K� �?����< �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ����
�������� ��� C���= ,�� &0� ��3 "�I0%"�+ ��'0#��&"3 �$$"&5�#,E[

EG �� �� �	� � �	���������� 	+ ������ +	� ��� ����	��� 	+ ��� ���	�� ��H ���[ ���

E�G ��� ������� �� �� C�((%#%���ECG0�#%(%�+ �,,%'���E 	+ ��� �����	�'

C���= �++ �&"� +���%#�+ "�$"�,�����%&�, �, �& 1�3 ��� �,,%'��� %, � G0�#%(%�+ �,,%'��� �,
1�## �, �& ��� &���" �"��,���%&�, ���� ���+ �& ��-� $#��� �&��0""���#3 1%�� ��%,
�,,%'����� �& $�"�%� ��� �,,%'��� �& *� � G0�#%(%�+ �,,%'���;E
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E�G ������� V��	����	� ��	������ � ��� ������� ���� �	 ���	�/� ��� �������� �������� �	
��� ������� ���	����	� ��	������ ��� 	�� �� �������� ! �	 ��� ��� E��� `�%,$0��
��,&#0�%&� �"&��+0"�bG'

E?G ]��������� ��	���� � �� ��� �/��� 	+ � ������� �	������� ��< ��	��� ��<�?�� ?<
	�� ����< �	 ��	���� ����<Q ��� ����< @��� ��� ��<���� 	?�����	� ����� ��< ���
@�	�� 	+ ���� ��<���� �� +���' C���= �&�(&"� �& ���E
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6;� �&�%��,

B	�����Q @���� ��Y����� ������Q ����� ?� �� @����� ��� ����� ?� ��++�������< �/�� �+
����/���� ����	����< 	� ?< �	����� 	� ���� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	�Q �������� ��
+	��	@�C

E�G �	 �����	�C

j�q
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���� B	���� ����� E�G �+ ����/���� ����	����< 	� ?< �	�����Q ?� ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	�
��� ��< 	+ ����/��<Q ��� E��G �+ ���� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	�Q ��� ?� �	�+����� ?<
� �	�< ����������< ���� ?< �	�����Q ?� ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	� ��� ��< �� @��
�������+���< ����������� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	� �� �/������� ?< ���	�����
�	�+������	� 	+ �������Q ��	/���� �	@�/�� ���� �+ �� ��< ���� ���� ��< �� �	� � Z������� ��< 	� �+ ���
B	���� �� �����/�� �+��� V����� Z������� :	��� E���� ��� ����� 	+ �������GQ ��� B	���� ����� ?�
������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	� ��� ��H� Z������� ��<' ��< ����< ��< ����� ��� ������� 	�
+�H ���?�� ��������� +�	� ���� �	 ���� ?< �/�� B	���� 	+ ���� ����� �	 ��� 	���� �������'

6; �"%&" �'"������,

���� �������� ���������� ��� ���	� �	���������	��Q �������������Q ��	�����	��
��� ��������� ?��@��� ��� �������Q @������ 	��� 	� @������Q �H����� 	� ������� @��� ������� �	
��� ��?���� ������ ����	+' ����� ��� �	 ������������	��Q @���������Q �	�������� ��������� 	�
�	�����	�� �++����� ���� �������� 	���� ���� �� �H������� ������' R��� 	+ ��� ������� +������
��>�	@����� ��� ����� ����Q �� ������� ���	 ���� ��������Q �� ��� �	� �� ��< @�< ������ ��	�
��< 	��� 	� @������ ���������Q ������������	��Q @���������Q ����������Q ��	�����Q ��+	�����	�Q
����������� 	� �������������Q �H������� 	� �������Q �	� �����+�����< ��� +	��� �� ���� ��������
	� ��� ���'

6;2 �&0���"$�"�,

���� �������� ��< ?� �H������ �� �	����������Q ���� 	+ @���� @��� �	 �H������
����� ?� ������ �	 ?� �� 	������Q ��� ���� �	���������� �	����� ����� �	�������� ?�� 	�� ��� ���
���� ����������' ��������� ����/���� ?< +�������� 	� ������	��� ���� ����� ?� ������ +	� ���
����	��� �	 ?� 	������ �	���������� 	+ ���� ��������'

6;4 �H$��,�, &( ��"�%�,

RH���� �� 	����@��� ��	/���� ������Q ���� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� ���
�H������ �� �	������	� @��� ��� ������� ������� �	 ���� ��������Q �������� ��� �	��� ���
�H������ 	+ ��� ����Q ��HQ ��������� ��� 	���� ��/��	��'

6;6 ���&0�������,

B	 ���	�������� @��� ������� �	 ���� �������� ����� ?� ���� ?< ��< ����<
@���	�� ��� ���	� ����	/�� 	+ ��� 	���� �������' ��� +	��	�� ����� �	� ����< �	 ��< ���	��������
?< � ����< ��Y����� �� 	���� �	 �	���< @��� �������?�� ��@[ ��	/���� ���� ���� ����< �	������ @���
��� 	���� ������� ?�+	�� ��>�� ��< ���� ���	�������� ��� �/�� ��� �	���������	� �	 ��� /��@�
	+ ��� 	���� ������� @��� ������� ������	' ��� ������� ����� ��� ����	��?�� �++	��� �	 ���� 	� ���
��H� 	+ ��< ��	�	��� ���	��������'

6;7 ��#��%&�,�%$ &( ��� ��"�%�,

��� ������� ����?< �������� ��< �������	� �	 ������ ?< ���� �������� ��<
�����������Q �	��� /������Q ���	�����	�Q ����� 	� +�������< ������	����� ?��@��� ����' RH���� ��

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

��'��26�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� �% 	+ �!
�������� L � 
	�� 	+ ���������
�����!\"L��#&"'�*�

�H������< ��	/���� ������Q ���� �������� ����� �	� ?� �	������� 	� �	�������� �� ������� ��<
���� �����������Q �	��� /������Q ���	�����	�Q ����� 	� +�������< ������	�����Q 	� �� �	��������� ��<
����< �� ��� ���� 	� ���� ������������/� 	+ ��� 	���� ������� +	� ��< ����	�� �	� �	 ������ ��<
����< �	 ����� ���	 ��������� 	� ����� ��< 	?�����	�� +	� 	� 	� ?����+ 	+ ��� 	���� �������'

6;� 
0"���" �,,0"����,

R��� 	+ ��� ������� �����Q +�	� ���� �	 ����Q �	 ��� ���� ���� ��� ����� ��� �H�����
��� ����/��Q +�	� ���� �	 ����Q ��� ���� +������ �	������� ��� ���������� �� ��< ?� ����	��?�<
��������< �	 ����< 	�� ��� �/� �++��� �	 ��� ����� 	+ ���� ��������'

6;) ��5�"�*%#%�3

�+ ��< ��	/���	� 	+ ���� �������� �� ���������� ?< � �	��� 	+ �	������� ����������	�
�	 ?� @�	��< 	� ��������< ������Q ��/����Q /	��Q /	���?�� 	� ����+	����?�� �� ��< ����������	� +	� ��<
����	�Q ���� ��������<Q ��/������< 	� ����+	����?����< ����� �	� �++��� ��� ������<Q /������< ���
��+	����?����< 	+ ��� ?������ 	+ ���� �������� 	� ��� ������<Q /������< 	� ��+	����?����< �� ��< 	����
����������	�' �+ ��< ��	/���	� �� �	 ���������� �	 ?� @�	��< 	� ��������< ������Q ��/���� 	�
����+	����?�� +	� ��< ����	�Q ��� ������� ����� ��	����� �� 		� +���� � ��@ ����Q /���� ���
��+	����?�� ��	/���	� �	 ������� ���� ������Q ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	�Q @����Q �� �����< ��
����������< �	���?��Q ��� ��� ���� �++��� �� ��� ������Q ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	�'

6;9 �%�� &( ��� �,,����

���� ����� ?� 	+ ��� �������'

6;�! ����+����,

B	 ��������� 	� �	��+�����	� �	 ���� �������� ����� ?� �++����/� ������ �� �� ��
@����� ��� ����� ?< ��� �������'

6;�� �& <�%5�"

��< +������ 	� ����< 	+ � ����< �	 ��+	��� ��< 	+ ��� ��	/���	�� 	+ ���� �������� 	�
�	 ��Y���� �	�������� @��� ��< 	+ ��� ����� �� ��< ���� ����� ��� ���� ����� �	� �++��� ��� /������<
	+ ���� ��������Q 	� ��< ���� ����	+Q ��� ����� �	� ?� ������ � @��/�� 	+ ��� ���� 	+ ���� ����<
������+��� �	 ��+	��� ��< ��� ���� ���� ��	/���	�' ��< �	����� 	� ����	/�� �/�� ?< � ����<
�������� �	 ���� �������� ����� ?� ������� �	 ��� �H����� ����� ��� ����� �	� 	����@��� ��������
��� 	?�����	�� 	+ ��� ����< �/�� ���� �	����� 	� ����	/�� 	� 	����@��� ������ ��� 	?�����	�� 	+ �
����< �����/�� ���� �	����� 	� ����	/��'

6;� �& ��%"+ ��"�3 :���(%�%�"%�,

RH���� �� 	����@��� ��	/���� ������ 	� ��������� ����?<Q ���� �������� �� �	�
���� +	� ��� ?���+�� 	+ ��< ����	� �	� � ����< �	 ���� ��������Q ��� �	 ����	� 	���� ���� ���
������� 	� ����� ��������/� �������	�� ��� ��������� ������ ����� ��Y���� 	� ��/� ��< ����Q �����<
	� ����� ����� 	� ?< /����� 	+ ���� ��������'
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6;�2 �0"5%5�#

��� ��	/���	�� 	+ ���� �������� ���� �H������< 	� ?< ����� ������ ��� �������� �	
���/�/� ��� ���������	� E�	@�/�� ������G 	+ ���� ��������Q �������� �	/������Q @���������Q
���������Q �������� ��� �����������Q �	������ �� /���� ��� ��+	����?�� ����� ��� 	?�����	�� E��
��� ���� ��< ?�G 	+ ��� �������Q �	�@���������� ��< ���� ���������	�Q ����� ���< ��� �����+��� �� +���
	� ?< ����� ������ �H����'

6;�4 <�%5�" &( �&5�"�%'� ���0�%�3

� ����< ���� �	@ 	� �����+��� ��� � ���� �	 ����� �	/����� �������< +	� �����+ 	�
��< 	+ ��� ������ ����?< @��/�� ��< ���� �������< �	 ��� +������ �H���� ��������� ?< �������?��
��@' ���� @��/�� �������� �������< +�	� E�G ��< ��	������� ����� ��� ������� V��	����	�
��	������[ E��G ��< ��������Q ������������/� 	� 	���� ��	������� �	 ��� ��� ������� V��	����	�
��	������[ ��� E���G ��< �	�+������	�Q ��+	������� 	� �H�����	� 	+ ��< ������	�Q ����������Q �@���Q
�������Q ���/��� 	+ ��	����Q �H�����	� 	���� 	� ���������� E�������� ����������� ����������G
���� ������� +�	� ��� ������� V��	����	� ��	������ 	� ��< ��������Q ������������/� 	� 	����
��	������� �	������� �������� �	 ���� ��������' R��� ����< ��>�	@����� ���� ��� ����� ���
	?�����	�� ����� ���� �������� ��� 	+ � �	�������� ��� �	� � 	/��������� ������'

6;�6 �0���,,&", ��+ �,,%'�,

���� �������� ����� ?� ?����� ��	� ��� ����� �	 ��� ?���+�� 	+ ��� ������� ���
����� ��������/� �������	�� ��� ��������� ������'
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�������� 6
������� ���	����	� ��	������

����%&� � ����"$"����%&�

�;� ��(%�%�%&�,

�� ���� ��������Q ��� ��+�����	�� ��� +	��� �� ��� �������� 	+ �������� ����< ��� ��
������	� ������	C

`�'"������b ����� ��� �������� �	 @���� ���� �������� �� ��������[

`�$$&%������ ����b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;4[

`�"*%�"��%&� ���b ����� ��� ������
���� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G[

`�"*%�"��%&� �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6;�.�/.%/[

`�"*%�"��%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 6[

`�"*%�"��&"b ����� �� ��?�����	� ���	����� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������[

`�"�%�#�, &( �'"������b ����� ��� ���� ?	�< 	+ ��� ��������[

`���%"b ����� ��� ����	� ������� 	� ���	����� �	 ����� ��� ���?����[

`�&+�b ����� ��� �	�������� ��?������	� �	�� �� ��� 	�� �� ��� ��������
� ������
���� ���
E������G �� 	+ ��� R++����/� ����Q � �	�< 	+ @���� �� �������� �����	 �� �$$��+%H �[

`�&�,��� �& �"*%�"��%&�b �����Q @��� ������� �	 �� ��?������	� B	����Q � B	���� �/�� ?< ���
B	��+��� ����< �	 ��� B	��+<�� ����< ������ ���� ��� B	��+��� ����< �	������ �	 ��?������	� 	+
��� ������� ��+����� �	 �� ��� ��?������	� B	����[

`��#�'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;2.�/[

`�%,$0�� �&���H�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;7[

`�&�0����b �������� � +���Q ��	�	����Q /���	����Q �����Q ����Q ���Q ����Q ���/�<Q ?		>
	+ ���	���Q ���	���� 	+ �	���Q ��� ��+	�����	� ���	���� 	� ��	��� ?< ����� 	+ ��< ��/���[

`�H$�"� ����"�%���%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 7[

`���"�# �%,$0��b ����� � ������� ���� �� �	� � �����+��� �������[

`��+�$��+��� �H$�"�b ����� ��� ����	� ���	����� �� ���� �	 �	����� �� �H����
�����������	� �� ���	������ @��� ��� RH���� �����������	� ��	������[
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`��(&"���%&�b ����� ��� �	������� ��� ��+	�����	�Q �������� �	�+�������� ��+	�����	�Q
�����	��� ?< � ����< +	� ��� ����	��� 	+ ���� ������� V��	����	� ��	������[

`��%�%�# ����%�'b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;)[

`��+%��%&� �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.�/[

`��+%��%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 4[

`��+%��%&� ��,$&�,�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.+/[

`��+%��&"b ����� ��� ������	� ���	����� �������� �	 ��� �������	� ��	������[

`��'&�%��%&� �"&��+0"�b ����� ��� ��	/���	�� 	+ ����%&� 2[

`�&���&�,��� �& �"*%�"��%&�b �����Q @��� ������� �	 �� ��?������	� B	����Q � B	���� �/��
?< ��� B	��+��� ����< �	 ��� B	��+<�� ����< ������ ���� ��� B	��+��� ����< �	�� �	� �	�����
�	 ��?������	� 	+ ��� ������� ��+����� �	 �� ��� ��?������	� B	����[

`�&�%(%�+ ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6;�.�/.%/[

`�&�%(3%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6;�.�/.%/[

`��(�""�# �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`��(�""%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`��I0�,�%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 4;�.�/[

`��,$&�+%�' ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`��,$&�,�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;9.*/[

`��5%�1 �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 2;�[

`�$��%(%�+ �%,$0��b ����� � ������� ��Y����� ?< ��� ��������Q 	� ����� �� @����� ?< ���
������� ���������� �� ��� �������Q �	 ?� +�����< ���	�/�� ?< �H���� �����������	� �������� �	
���� ��������[

`�0*�%,,%&�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;9[

`��"�, &( ��(�"����b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;4[ ���

`�"%*0��#b ����� ������ � ����� ��?�����	� 	� � ����� 	+ ��?�����	��Q �� ��� ���� ��< ?�Q
���	����� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������ �	 ���/� �� ��� ��?�����	� 	� ��?�����	�� 	+
� D������ �������'
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�; ����%&� ��(�"����,

]����� 	����@��� ���������Q ��� ��+������� �� ���� �������� �	 � `����%&�b +	��	@��
?< � ���?�� ����	� � ������ ��+�� �	 ��� �����+��� �����	� 	+ ���� ��������'

�;2 �$$��+%H

��� +	��	@�� �������H �� �������� �	 ��� ���	��	����� ?< ��+������ �� ����
��������Q ��� �� ������ �	 ?� ���� ����	+C

�������H � � �	�������� ��?������	� �	�� E������G

����%&�  �#��"���%5� �%,$0�� ��,&#0�%&�

 ;� �0"$&,� ��+ ��I0���� &( �%,$0�� ��,&#0�%&�

��� ����	�� 	+ ���� �������� �� �	 ��� +	��� � +����@	�> ��� ��	������� �	 ���	�/�
��< �������� ���� ��< ����� ����� ��� �������� �� �� �����?�� ������Q �� ���/��� ���
�	�+�������� ��	�������Q ��� @���� �	���?��Q @���	�� ���	�� �	 �������	�' ��� ������� ���� �	
�H�����/��< �����X� ��� +	��	@�� ��	���� �	 �����/� ���� 	��Q @���� ����� ?� �������>�� �� ���
+	��	@�� 	����C

E�G +����Q ?< ��+����� ��� ������� �	 ��	�����	� �������� �	 ��� B�	�����	� ��	������[
���

E?G �� ��� ���� 	+ � D������ �������C

E�G ���	��Q ?< @�< 	+ �������	� �������� �	 ��� �������	� ��	������[ ���

E��G �����Q ������C

E�G ?< ��?������	� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������ @���� ���
������� ���� 	� ��� ������ �	 ��/� ����� �	 ��?������	�[ 	�

EZG ?< �������	�Q @���� ��� ������� �	 �	� ���� ��� ��� �	� ������ �	
��/� ����� �	 ��?������	� �������� �	 ��� ��?������	� ��	������[ 	�

E�G �� ��� ���� 	+ � �����+��� �������Q ���	�� ?< �H���� �����������	� �� ���	������
@��� ��� RH���� �����������	� ��	������'

 ; �&�(%+���%�#%�3

E�G ��?���� �	 ����%&�  ; .*/Q ��� ��+	�����	� �����	��� ?< � ����< �������� �	 ���
B�	�����	� ��	������Q ��� �������	� ��	������Q ��� ��?������	� ��	������ 	� ���
RH���� �����������	� ��	������ ����� ?� ������� �� �	�+�������� ?< ��� ������� ���
��< ������	�Q ��?�����	� 	� ����������� RH����' B������ ��� �����	���� �	�
��	�����	� 	+ ��+	�����	� @��� ��������� ��< @��/�� 	+ ���/���� ?< ��� �����	���
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�����!\"L��#&"'�	�

����<' R��� ����< ����� �	� �	 �����	�� ��+	�����	� ��	/���� ?< ��� 	���� ����< +	�
��� ����	��� ����	+ �	 ��< 	���� ����	� +	� ��< 	���� ����	��' 
������Q ����
��+	�����	� ����� �	� ?� ���� �� ��< ��?��Y���� ��	������� @���	�� ��� �	����� 	+
��� ����< ���� �����	��� ��'

E?G ����%&�  ; .�/ �	�� �	� ���/��� � ����< +�	� �����	��� 	� ���� ��+	�����	� �	�
�����/�� ?< �� �H�����/��< �������� �	 ��� B�	�����	� ��	������Q ��� �������	�
��	������Q ��� ��?������	� ��	������ 	� ��� RH���� �����������	� ��	������ �� ���
�	 ��� �H���� ��������� ����� ��� ��������'

 ;2 ����"%� ���,0"�,

R����� ����< ��< ����< �	 � �	��� +	� ������� �������� �	 ��	���� ��� �������� �����
��� ����	� ���� �� �� ��������� �	 ���	�/� � ������� ���	� �	 ��� �	��������	� 	+ � ���?����Q ��������
����������< ��������	� 	� 	���� �Y����?�� �����+ �	������� ���� �������' ��� ������� ���� ����
���>�� ��� 	?������ ��< ���� ������� ������� @��� �	� @��/� ����<K� 	?�����	� �	 ��	���� ��
���	������ @��� ����%&�  ;�'

 ;4 ��+%��&" &" �"*%�"��&" �, <%���,,

��� ������� ���� ���� ��< ������	� 	� ��?�����	� ���	����� ��������� ����� �	� ?�
�	������� �� � @������ �� ��< ��	������� +	� ��< ����	�� @����	�/�� �� ������	� �	 ���
��������'

����%&� 2 ��'&�%��%&� �"&��+0"�

2;� ��'&�%��%&� &( �%,$0��

��� �������� ����� ?� +���� ��+����� �� @����� �	 ����	������ ������������/�� 	+ ���
�������Q �� ��������� ?< ���� ����<Q 	� �� ��� �?����� 	+ � ����<K� �����+�� ��������	�Q �	 ��� �R*
	+ ���� ����<' V�+������� �	 ���� ������������/�� ��������� ��< ?� ��������� �� ��< ���� ?< ���
����< ��Y������ � ��/��@ ����� ���� ����%&� 2 ?< B	���� �	 ��� 	���� ����< E� `��5%�1 �&�%��bG'
R��� ����< ����� ?� �++	���� � ����	��?�� 	��	������< �	 ������� ��� ����/��� ��+	�����	� �������
��� �	����	� �	 ��� 	���� ����<K� ������������/�' ��� ������� ����� �	������ ��� ��+	�����	� ��	/����
��� ���> �	 ���	�/� ��� ������� ���	�� ��	�����	�' B�	�����	�� ����� ?� �	������� @����� �!
Z������� ��<� +�	� ��� ���� 	+ ����/��< 	+ ��� V�/��@ B	���� 	� @����� ���� �H������ ����	� �� ��<
?� ����� �� @����� ?< ��� �������'

2; ��,�"5��%&� &( �%'��,

RH���� �	 ��� �H���� ���� ���� ��	�����	�� ������ �� � ����������Q ���� ��	�����	��
��� �H����� 	+ ��+	�����	� @��� ?� @���	�� ��������� ��� ���������?�� ������ � ����<K� �������� ��
��< ��?��Y���� ��	������� ��� �	 ����< @��� ?� �	�������� �	 ��/� @��/�� ��< ���/���� �� ��<
��/�' B	 ���������� @��� ?� �	�������� �	 ��/� ?��� ������� ����� �� �� ������� �	 @����� ���
����� ?< ��� �������'
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�	@�� �������� �������� ��� ! 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

2;2 
�%#0"� &( ��'&�%��%&�,

�+ ��� ������� ��/� �	� ���	�/�� ��� ������� �	 ��� �����+����	� 	+ ?	�� ������� @�����
�! Z������� ��<� �+��� ����/��< 	+ ��� V�/��@ B	����Q 	� @����� ���� �H������ ����	� �� ��< ?�
����� �� @����� ?< ��� �������Q ��	�����	�� @��� ?� ������ �	 ��/� +����� �	 ���	�/� ��� �������
��� ��< ����< ��< ���� ��Y���� ���� ��� ������ ?� ��+����� �	 �	��?����� �������	� �������� �	
��� �������	� ��	������'

����%&� 4 ��+%��%&� �"&��+0"�

4;� ��I0�,� (&" ��+%��%&�

E�G �+ ��� ������� ��� ���?�� �	 ���	�/� � ������� ���	�� ��� B�	�����	� ��	������Q �
����< E��� `��I0�,�%�' ��"�3bGQ ?< B	���� �	 ��� 	���� ����< �/�� @����� +�/�
Z������� ��<� �+��� �H���< 	+ ��� ����	� ��� +	��� �� 	� ����� ?< ��� ������� �����
����%&� 2;2Q ��< ��Y���� ���� ��� ������� ?� �������� ���	�� �	��?�����
�������	� ����� ���� ����%&� 4 ?< ����/���� �	 ��� 	���� ����< � B	���� E�
`��+%��%&� �&�%��bG �	������� � @������ ������< 	+ ����/��� ��+	�����	� ������/�
�	 ��� ������� ���� ������ �� ������� ��� ��� ����� 	+ ����� ����/������ @�	 ���
�������?�� �	 ��� V�Y������ ����< �	 ��� �� � �	�� ������	�'

E?G ��< ������	� ���� ?� ��������� ��� ����������� 	+ ���� 	+ ��� �������Q ?� ��
�H��������� �	�������� ������	�Q ��� ���+���?�< ��/� �H�������� ��� >�	@����
�	������� ��� ��?���� ������ 	+ ��� �������'

E�G ��< �������	� �	������� ����� ���� �������	� ��	������ @��� �	������ 	��< �����
��� +���� 	+ ��� +	��	@�� 	�����C

E�G ��� ����< �� ������� 	+ � �������	� B	���� �������� �	 ��?��� �	 �������	�
��� �/�� B	���� �����	+ �	 ��� V�Y������ ����<[

E��G ��� ����< �� ������� 	+ � �������	� B	���� +���� �	 ���� � �������	� V���	���
�� ���	������ @��� ����%&� 4;�.+/[

E���G ��� ������� ��� ���?�� �	 ���	��� � ������	� @����� ��� ����	� ���	@�� ?<
����%&� 4; [

E�/G � ����< �/�� B	���� �	 ��� 	���� ����< ���� �� ���������� ��� �������	�[

E/G ��� ������	� ��	/���� ��� ������� @��� � @������ �����������	� ���� ���
�������	� �� ���������� ?������ ��� ������� ����	� ?� ���	�/�� ���	��
�������	�[

E/�G ����%&� 4;2.+/ �������[ 	�

E/��G ��� ������� �� ������� �� ��	/���� �� ����%&� 4;4'
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�	@�� �������� �������� ��� $ 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

E�G �+ ��� �������	� ��	�����Q @����� +�/� Z������� ��<� �+��� �����/�� ��� �������	�
B	���� ��� �����/�� ����< ����� ���� � @������ ����	��� �	 ��� �������	� B	���� E���
`��+%��%&� ��,$&�,�bG �	 ��� V�Y������ ����< �������� � ������< 	+ ��+	�����	�
������� �	 ��� ������� ���� ������ �� ������� ��� �������� 	�� 	+ ��� ����/������
��	�	��� �� ������	� �� ��� �������	� B	����Q 	� ��	�	��� ��	���� ����/����� 	�
����/������Q �� �	 � ��H���� 	+ �����Q �� ������	�'

4; �$$&%������ &( ��+%��&"

=����� �# Z������� ��<� �+��� ������� 	+ ��� �������	� V���	��� ?< ��� V�Y������
����<Q ��� ������� ����� ������� �	 ���	��� � ������	� �	 ������ ��� ������� �� ���	�/�� ��� �������'
��� ���	������� ����� ?� �� @����� ��� ����� ?< ��� ������� ��� ��� ������	�'

4;2 ��+%��%&� �"&��,,

E�G ��� ������� ����� ����������� �� 		� +���� ��� �� � �����< ��� ����	���/� ������ ��
��� �������	� ��	������' � �	�< 	+ ��� �������	� B	���� ��� ��� �������	�
V���	��� ����� ?� ����/���� �	 ��� ������	� @����� �@	 Z������� ��<� �+��� ��� 	�
��� ���	�������' ��� ������	� �����Q �+��� �	��������	� @��� ��� �������Q ��� ���
����Q ���� ��� ����� +	� ��� �������	� �� �		� �� �	���?�� �+��� ?��� ���	�����'

E?G ��� �	����	� 	+ ��� �������	� @��� ?� ��' ^	��K�Q B�@+	������� ��� ��?���	�Q ������
	����@��� ����� �	 ?< ��� �������Q ��� ��� ������ 	+ ��� �������	� @��� ?�
R�����'

E�G ��� ������� ����� ��	/��� ���� ���������� ��� ��	���� ���� ��+	�����	� �� ��< ?�
����	��?�< ��������<Q ��� ����� ���� �	����� @��� ��� ������	�Q 	� �� 	����@���
���������� ?< ��� ������	�Q �� 	���� �	 ���	�/� ��� �������'

E�G �+ ��� �������	� �� �	� �	������� @����� �# Z������� ��<� �+��� ���	������� 	+ ���
������	� �������� �	 ����%&� 4; Q ��� �������	� @��� ?� �	�������� �	 ��/� +����� �	
���	�/� ��� ������� ��� ��� �������	� ��	������ @��� ?� ������ �	 ?� ����������Q
������ ��� ������� ���� �� @����� �	 �H���� ��� ���� �	 ���	�/� ��� ������� ?<
�������	�'

E�G R��� ����< ����� ���� ?��� ��� 	@� �	��� ��� �H������ ���	������ @��� ��� �������	�Q
?�� ��� ������� ����� ����� ��� �	��	� �	��� 	+ ��� �������	� �Y����< E	� �� ����
	���� ��	�	���	�� �� ���< ��< ����GQ �������� ��� �	��� 	+ 	� �����?���?�� �	 ���
������	� ��� ��� +��������� ���� +	� ��� �������	�'

4;4 ��,�"5��%&� &( �%'��,

��< �������	� �������>�� ��������� @��� ?� �	��?�����Q ��� �H���� �	 ��� �H����
� ���������� �� �������Q @��� ?� �	�������� @���	�� ��������� ��� ���������?�� ������ � ����<K�
�������� �� ��< ��?��Y���� ��	������� ��� �	 ����< @��� ?� �	�������� �	 ��/� @��/�� ��<
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�	@�� �������� �������� ��� I 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

���/���� �� ��< ��/�' B	 ���������� @��� ?� �	�������� �	 ��/� ?��� ������� ����� �� �� ������� �	
@����� ��� ����� ?< ��� �������'

����%&� 6 �"*%�"��%&� �"&��+0"�

6;� �0*�%,,%&� �& :%�+%�' �"*%�"��%&�

E�G �+ ��� ������� ��� ���?�� �	 ���	�/� � D������ ������� ���	�� ��� B�	�����	�
��	������ 	� ��� �������	� ��	������Q ���� +	��	@�� ���������	� 	+ ��� �������	�Q
	�Q �+ �	 �������	� B	���� �� �/��Q +	��	@�� +������ 	+ ��	�����	�� �� ��	/���� ��
����%&� 2;2=

E�G � ����< E��� `�&�%(3%�' ��"�3bG ��< ��?��� ��� D������ ������� �	 ?�����
��?������	� ����� ���� ����%&� 6 ��� �/� B	���� �	 ��� 	���� ����< E���
`�&�%(%�+ ��"�%�,bG 	+ ���� ��?�����	� E�� `�"*%�"��%&� �&�%��bG[ 	�

E��G �+ ����%&� 6;�.�/ �	�� �	� ����<Q ������ ����< ��< �����Q ?< �/�� �	����
�����	+ �	 ��� 	���� ����<Q �	 ��	���� @��� ���	����	� 	+ ��� D������ �������
�������� �	 ����%&�  ;�.*/.%%/.:/'

E?G � B	��+��� ����< ��< �	����� �	 ��?������	� 	+ ��� ������� ��+����� �	 �� ���
��?������	� B	���� ?< �/�� � �	����� �	 ��?������	� @����� �# Z������� ��<� �+���
��� ��< ��� ��?������	� B	���� @�� �/��'

E�G �+ ��� B	��+��� ����< �	�� �	� �/� � �	����� �	 ��?������	� @����� �# Z������� ��<�
�+��� ��� ��< ��� ��?������	� B	���� @�� �/��Q ��� B	��+��� ����< @��� ?� ������ �	
��/� �/�� � �	����� �	 ��?������	� 	� ��� ���� ��< 	+ ���� �# Z������� ��< ����	�'

E�G �+ ��� B	��+��� ����< ����/��� � B	���	����� �	 ��?������	� @��� �# Z������� ��<�
�+��� ��� ��< ��� ��?������	� B	���� @�� �/��Q ����%&�  ;�.*/.%%/.:/ @��� ����<'

E�G B	�@���������� ����%&�, 6;�.*/Q 6;�.�/ ��� 6;�.+/Q @���� ����� ��� �������� ���
������� ��� ������ �	 ��/� ����� �������� �	 ���� ����%&� 6;� �	 ���	�/� ���
������� ?< ��?������	�Q ��� B	��+��� ����< @��� ?� ������ �	 ��/� �/�� � �	����� �	
��?������	� 	� ��� ��< ��� ��?������	� B	���� �� �/��'

E+G =��� � B	��+<�� ����< ��� �/�� �� ��?������	� B	���� ��� ��� B	��+��� ����< ���
�/�� 	� ?��� ������ �������� �	 ����%&�, 6;�.�/ 	� 6;�.�/ �	 ��/� �/�� � �	�����
�	 ��?������	�Q ��� ������� ��+����� �	 �� ��� ��?������	� B	���� ����� ?� ���	�/�� ?<
��?������	� �������� �	 ���� ����%&� 6' ��� ��?������	� @��� ?� ��?���� �	 ���
��?������	� ��� ��� �	������� �� ���	������ @��� ��� �	��Q �� ������������ ���
�	��+��� ?< ���� ����%&� 6'

6; �"&5%,%&�, ��#��%�' �& ��� �"*%�"��%&� ��� ��+ ��� �&+�

E�G ��� ���?���� @��� �	� ��/� ��� �	@�� ��	/���� +	� �� ��?�����	� �#E?G 	+ ���
��?������	� ���'
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�	@�� �������� �������� ��� \ 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

E?G B	�@���������� ������� N 	+ ��� �	��Q B	����� +	� ��� ����	��� 	+ �� ��?������	�
����� ���� ����%&� 6 ����� ?� �/�� ��� ������ �����/�� �� ���	������ @��� ���
��	/���	�� 	+ ��� �������� ������� �	 B	�����'

E�G 
	� ��� ����	��� 	+ ������� I 	+ ��� �	��Q ���� ����%&� 6 �	��������� ��� `��?������	�
��������b'

E�G � ��+������ �� ��� �	�� �	 `� �	��� 	� 	���� ����	���< �����+��� �� ������� $b @��� ?�
�	�������� �	 ?� � ��+������ �	 ��� ����� ��/���	� 	+ ��� ������� �	��� 	+
B�@+	������� ��� ��?���	�'

E�G ��� ����� 	+ ��@ �������?�� �	 � D������ ������� ��?������� ����� ���� ����%&� 6 @���
?� ��� ��@� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�'

E+G B	���� �� ������� ! 	� ������� NL 	+ ��� �	�� @��� ?� ����������� �	 �������� ��< ����
	+ � ����< �������� �	 ��� ��?������	� ���'

EG 
	� ��� ����	��� 	+ �����	� N 	+ ��� ��?������	� ���Q 	��� � �	����� �	 ��?������	�
��� ?��� �/�� 	� ������ �	 ��/� ?��� �/��Q ��� ��?�����	� �	 ��?������	� @��� ?�
������ �	 ?� ����/	��?��'

E�G 
	� ������ ��������<Q �������� \ ��� " 	+ ��� �	�� ����� 	��< ����< @��� ��� �������
��/� ����� 	� ?��� ������ �	 ��/� ����� �	 ?����� ��?������	� ����� ���
�������� 	� ���� ����%&� 6'

E�G =���� ����� �� � �	�+���� ?��@��� ���� ����%&� 6 ��� ��� �	��Q ���� ����%&� 6 @���
���/���'

6;2 �$$&%������ &( �"%*0��#

E�G ��?���� �	 ����%&� 6;4Q ��� ��?������	� @��� ?� ����� ��� ���������� ?< �����
��?�����	��' R��� ����< ����� ���	��� �� ��?�����	� 	+ ��� ��	��� @����� %# Z�������
��<� �+��� ����/��< 	� ������ ����/��< 	+ ��� �	����� �	 ��?������	�' ��� ����<�
���	����� ��?�����	�� ����� �� ���� ���	��� � ����� ��?�����	�Q @�	 ����� ��� �� �����
	+ ��� ���?����Q @����� %# Z������� ��<� �+��� ��� ���	������� 	+ ?	�� ����<�
���	����� ��?�����	��' �+ ��� ����<����	����� ��?�����	�� ����	� ����� �������� 	�
� ����� ��?�����	�Q 	� �+ � ����< +���� 	� ��+���� �	 ���	��� ��� ����<����	�����
��?�����	� @����� %# Z������� ��<� �+��� ����/��< 	� ������ ����/��< 	+ ��� �	�����
�	 ��?������	�Q ��� ���	������� 	+ ��� ����� 	+ ��� ���?���� ��� ��� ����� ��?�����	�
@��� ?� ���� �� ���	������ @��� ������� �� 	+ ��� �	��'

E?G RH���� +	� ��� ���	������� 	+ �� ��?�����	� �������� �	 ��� �	��Q ��� ���	�������
	+ �� ��?�����	� ���� ?� �� @����� ��� �������� �� @����� ?< ��� ��?�����	�'
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�����!\"L��#&"'�	�

6;4 �"*%�"��%&� *3 �%�'#� �"*%�"��&"

��� ��?������	� @��� ?� ����� ��� ���������� ?< 	�� ��?�����	� @���� ��� �������
���� �	 ��?������	� ?< � ����� ��?�����	� ��� �	����< ���	��� ��� ��?�����	� @����� �! Z������� ��<�
�+��� ��� �	����� �	 ��?������	� �� �/�� 	� ������ �	 ��/� ?��� �/��' �+ ��� ������� �	 �	� ����
�	 ��?������	� ?< � ����� ��?�����	� ��� ���	��� ��� ��?�����	� @����� ���� ����Q ��� ��?������	� @���
?� ����� ?< ����� ��?�����	�� ���	����� �������� �	 ����%&� 6;2'

6;6 �"&��+0"�

E�G ]����� 	����@��� ����� ?< ��� �������Q ��� ����� 	+ ��� ��?������	� @��� ?� ��' ^	��K�Q
B�@+	������� ��� ��?���	�'

E?G ��� ��?������	� ����� ?� �	������� �� ��� R����� ������ ��� ��� ��?�����	�� ����
?� +����� �� ��� R����� ������'

E�G �+ ��� ������� �������� �������� ��?������	� ��	������� ����� ��� �������� ��� ��<
	���� �������� �	 @���� ���< ��� ?	�� �������Q ��� ��?���� ������� 	+ @���� ���
������� ?< �	��	� Y�����	�� 	+ ��@ 	� +��� ��� @���� �	��� ������ �� �	�+������
�@���� 	� 	?�����	��Q ���� ��� ���� ��	������� ��<Q @��� ��� @������ �	����� 	+ ���
������� �� ��� ���� ��	�������Q ?� �	��	������� ���	 � ����� ��?������	� ��	������'

E�G ��� ������� ��< ���� �� �	 ��� ������ �� @���� ��� ���?���� ����� ��	����< ����
@�������� ��� ��������Q ��/��@ �	������� ��� 	����@��� �	����� ��� ��?������	�'

����� ���� �������� @����� %# Z������� ��<� +�	� ��� ���� 	+ �������	� 	�
���	������� 	+ ��� ���?����Q ��� ���?���� ����� ��	����< ��� �H������	���< �	�����
��� ��?������	� ��	������� �� ���	������ @��� ��� �	��' ��� ������� ������ ���� ���
��?������	� ������ ��	��� �	������ �� �		� �� ����	��?�< ��������?�� +	��	@��
��� ���	������� 	+ ��� ���?����'

E�G B	���� �� ���� ����%&� 6 @��� ���/��� ������ ����< +�	� ����<�� �	 � �	��� 	+
�	������� ����������	� ������ +���� ����	����	� 	+ ��� ��?������	� ��	������ +	�
���� �����+ �� ��< ?� ��������< �	 ������ ��� ��?������	� ��	����Q �	 ������ ���� ���
��?������	� �� ������� 	�� �� ���	������ @��� ��� ��?������	� ��	������Q 	� �	 ���/���
����+����< ��+��� 	� ���Y��� ��������� 	+ ������ ����<'

E+G �� �	 �/��� @��� ��� ���?���� ��/� ��� ����������	� �	 ����� 	� /��< ��� ����� 	+ ����
�������� 	� 	+ ��� �	��'

6;7 �1�"+,

E�G ��� ��?������	� �@��� ����� ?� �/�� �� @�����Q @��� ?� +���� ��� ?����� 	� ���
�������Q ��� @��� �	� ?� ��?���� �	 ��< ������'

E?G R��� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� �� ������	� �	 ��� ��?������	�Q ?�� ��� ������� �����
�Y����< ?��� ��� �	��	� �	��� 	+ ��� ��?������	�Q �������� ��� �	��� 	+ 	�
�����?���?�� �	 ��� ���?���� ��� ��� +��������� ���� +	� ��� ��?������	�'
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�	@�� �������� �������� ��� �# 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

E�G B	 ��?������	� �@��� ������ ��������� @��� �H���� 	� �������� ��� ���?�������Q
	?�����	�� 	� �������� 	+ ��� ������� ?�<	�� ��	�� ��������� ?< ��� ��������'

E�G ^������ ��	� ��� ��?������	� �@��� ��< ?� ������� �� ��< �	��� ��/��
����������	�Q 	� ���������	� ��< ?� ���� �	 ���� �	��� +	� � �������� ���	����	� 	+
��� ��?������	� �@��� 	� �� 	���� 	+ ��+	������� �����	+Q �� ��� ���� ��< ?�'

E�G ��� ��	��� 	+ ��� ��?������	� �@��� �������� �	��� @��� ?��� �������� �� ��� �����
V��� ���� NW ��� �����Q 	� ���� 	���� ����Q ��� +�	� ���� ����Q �� ���������� ?<
��� ���?����Q ����� ��� ��	��� 	+ ��� ��?������	� �@���Q �	��� ��� �������� �����	� ��
���� �� 
���'

E+G ��?���� �	 ����%&� 6;6.�/Q ��� ������� ���� ���� ��?������	� �	������� �������� �	
���� ��?������	� ��	������ @��� ?� ��� +���� ��� �H�����/� +	��� +	� ��� ���	����	� 	+
D������ ��������'

6;� ����#�����

�+ ��� ������� ������ ��� ������� ?�+	�� ��� ���?���� ����/��� ��� @������ �@���Q ���
��?������	� @��� ?� ���������� ��� ��� ���?���� ����� ���	�� ��� ����� 	+ ���������� �� ��� +	�� 	+ �
�� �@��� ���� 	� �	����� 	+ ��� �������'

����%&� 7 �H$�"� ����"�%���%&� �"&��+0"�

7;� ��(�""�# (&" �H$�"� ����"�%���%&�

� ����< E��� `��(�""%�' ��"�3bG ��< ?< B	���� �	 ��� 	���� ����< E��� `��,$&�+%�'
��"�3bG ��Y���� ��+����� 	+ � �����+��� ������� �	 �� ����������� RH���� +	� �����������	� ��������
�	 ���� ����%&� 7 E��� `��(�""�# �&�%��bG'

7; G0�#%(%���%&�, &( ��+�$��+��� �H$�"�

��< ����������� RH���� ���	����� ����� ���� ����%&� 7 ����� ?�C

E�G ����������� 	+ ���� 	+ ��� �������[

E?G 	+ ����	��� 	� ���������	��� �������[

E�G @��� Y����+��� ?< �������	�Q ��������� ������� ��� �H��������Q ��� �	�� ���
����	������ ��	+����	��� Y����+�����	��Q �	 ��������� ��� ������� �� ����� �� ���
�����+��� �������[ ���

E�G ��������� ��� ��/� �	 �������� 	� 	?�����	� �� �	�+���� @��� ��� ���> �	 ?� ���+	����
�� �� ����������� RH���� +	� ��� �������' =���	�� ������� ��� ��������< 	+ ���
+	��	��Q � �	�+���� @��� ?� ������ �	 �H���Q ������ 	����@��� ����� �� @����� ?<
��� �������Q �+ ��� ����������� RH���� �� ��< ���� ���/�	���< ���+	���� @	�> ��
�	������	� @��� ������� �	/���� ?< ��� ��������Q 	� ����� ��� �������� �����
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�	@�� �������� �������� ��� �� 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

<���� ���+	���� ��< 	���� @	�>Q +	� ������ 	+ ��� ������� 	� ��< 	+ ����� �++�������'
��< ������ 	� ?���+����� �Y���< �������� ��� ����������� RH���� ��� �� 	�� 	� �	�� 	+
��� ������� 	� ����� �++�������Q 	� ���� ���	
Q ����� ?� �������� ?< ���� ����< ��� ���
����������� RH���� ���	� �	 ��� ����������� RH���� ?��� ��������'

7;2 ��#���%&� &( ��� ��+�$��+��� �H$�"�

E�G =����� �# Z������� ��<� �+��� ����/��< 	+ ��� V�+����� B	����Q ���� ����< ����� ����/��
�	 ��� 	���� ����<Q �� � ���������	�� �H�����Q � ���� 	+ ��� ����� 	+ +�/� ����	��
E���>�� � � ! �� 	���� 	+ ���+������Q ! ?��� ���� ����<K� +���� ���+������G @�	 ���
�������?�� �	 ��� ����< �	 ��� �� ��� ����������� RH����' �+ 	�� ����	� 	��< ��
����� �� ?	�� �����Q ���� ����	� ����� ?� ��� ����������� RH���� �	 ��������� ���
�����+��� �������' �+ �	�� ���� 	�� ����	� �� ����� �� ?	�� �����Q ��� ����	� @���
��� ������ �	��� ��������� ���>��Q ���������� ?< ����� ��� ���>��� +�	� ?	��
�����Q ����� ?� ��� ����������� RH���� �	 ��������� ��� �����+��� �������' �� ���
�/��� 	+ � ��� �� ��� ���>���Q ��� ����	� �	 ?� ��� ����������� RH���� ����� ?�
�������� ?< �	� +�	� ��	� ��	�� 	+ ������ �Y��� ���>'

E?G �+ ��� ������� +��� �	 ������ �� ����������� RH���� +�	� ��� ������� ����� ��	/����
�������� �	 ����%&� 7;2.�/Q ��� ��	���� ����� ����%&� 7;2.�/ ����� ?� �������� @��� �
���	�� ���� 	+ +�/� ����� +�	� ���� ����<Q �H���� ���� ��� ������� ����� �H����� �����
@����� +�/� Z������� ��<� �+��� ��� ��� 	+ ��� �# Z������� ��< ����	� �����
����%&� 7;2.�/'

E�G �+ ��� ������� +��� �	 ������ �� ����������� RH���� �������� �	 ����%&�, 7;2.�/ 	� .*/
	� 	����@��� @����� �! Z������� ��<� �+��� ��� V�+����� B	���� �� �/��Q @����� �
+������ ����	� 	+ +�/� Z������� ��<� �+��� ��� ��� 	+ ���� �! ��< ����	� ��� �������
����� �	����< ��Y���� ��� ��������� 	+ ��V ����?��� �� �	�	��	Q *�����	 	� ��� 	� ���
�������� E��� `��#�'���bG �	 ���	��� ��� ����������� RH���� +�	� � ���� ��?������
?< ��� ������� @��� ��� ��Y����' R��� ����< ��< �	������ �� �	 ����� ��	�	���
����������� RH����� +	� �������	� 	� ��� ����' ��� ������� ����� �	� ��/��� ���
������� @���� ����< �	������� � ���������� �	�����' R��� ����< ����� ?�
����	���?�� +	� 	������+ 	+ ��� �	��� 	+ ��� �������'

7;4 ��"�, &( ��(�"����

*��� �� ����������� RH���� �� �������� �������� �	 ����%&� 7;2Q ��� ������� �����
��� �	���������< ����	��?�� �++	��� �	 ����� ���	 �� ����	������ �������� �������� @��� ���
����������� RH���� E��� `��"�, &( ��(�"����bG �� �		� �� ��������?��Q ��� �� ��< �/��� @����� %#
Z������� ��<�Q �+��� �������	� 	+ ��� ����������� RH���� �������� �	 ����%&� 7;2' 
������ 	+ ���
������� ��� ��� ����������� RH���� �	 ���� ��	� ��� ����� 	+ V�+������ @��� ?� ������ �	 ?� �
D������ ������� ��� ��� ����� 	+ V�+������ @��� ?� ���	�/�� ?< � ����� ��?�����	� �������� �	 ���
��?������	� ��	������' ��� ���� 	+ �H�����	� 	+ ��� ����� 	+ V�+������ ?< ��� 	+ ��� ������� ��� ���
����������� RH���� �� ������ ������ ��� `�$$&%������ ����b'
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�	@�� �������� �������� ��� �% 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

7;6 ��(&"���%&� �"&5%+�+ �& ��+�$��+��� �H$�"�


	� ��� ����	�� 	+ ��� RH���� �����������	� ��	������Q ��� ������� ����� ��	/��� �	
��� ����������� RH���� ��� +	��	@�� @����� +�/� Z������� ��<� �+��� ��� ���	������� ����C

E�G � �	�< 	+ ��� ��������Q �������� ��� ���������[

E?G �	���� 	+ 	� +��� ������ �	 ��� �	������� ����/��� �	 ��� �����+��� ������� �	 ?�
���������� ?< ��� ����������� RH����[ ���

E�G 	���� ���� ��� ���	��� �� ��< ?� �������< ����� ?< ��� �������'

7;7 �%,$0�� �&���H�

��� ����������� RH���� ����� ��/��@ ��� ����<X�Q �� ��������<Q ��� ���������
��	/���� �	 �� ?< ��� ������� �������� �	 ����%&� 7;6' ��� ����������� RH���� ����� ��>� ���
�����������	� �������� �	 ��� ����� 	+ V�+������ ?���� ��	� ��� ��������� ��	/���� ?< ���
������� ��� �� ���	������ @��� ��� �������Q �����	� 	� �������� 	+ ��� �������� ����� @���� ���
�����+��� ������� �	 ?� ���������� ��	�� E��� `�%,$0�� �&���H�bG'

7;� �& �H $�"�� �&��0�%���%&�

B	 �	���������	� ?��@��� ��� ����������� RH���� ��� ������ 	+ ��� ������� �����
?� ��������� +�	� ��� ���	������� ���� ����� �+��� ����/��< 	+ ��� ����������� RH����K� +����
������	� �H����C

E�G @��� ��� ����	/�� 	+ ?	�� �������[

E?G �� ��	/���� ?< ���� ����%&� 7[ 	�

E�G �	 ������� �������< ������������/� �������'

��� �	���������	�� ��������� ?< ���� ����%&� 7;� ?��@��� ������ ����< ��� ��� ����������� RH����
����� ?� �	������� �� @�����Q @��� �	���� ���� ���������	���< �	 ��� 	���� ����< �� ��� ����
������'

7;) ��%�%�# ����%�' ��+ �&%�� �"�,�����%&�, *3 ��� ��"�%�,

=����� �# Z������� ��<� �+��� ��� ���	������� ����Q ��� ����������� RH���� ���
��� ������� ����� ������ �� ������� ��+	�����	��� ������ E��� `��%�%�# ����%�'bG �� ��' ^	��K�Q
B�@+	������� ��� ��?���	�Q 	� �� ���� 	���� �	����	� �� ��< ?� �������< ����� ?< ��� �������Q ��
� ����Q ���� ��� �	����	� �� ���������� ?< ��� ����������� RH����Q �� @���� ��� ������� �����
��	/��� �� 	/��/��@ 	+ ��� �����+��� ������� �	 ?� ����������Q ��/��@ ��� RH���� �����������	�
��	������Q ��� ����?���� � ������?�� ��� ��������� +	� ��� ����������� RH����K� ��/��@Q ��� 	+
@���� ��� �	 ?� �	�������� @��� ��� ��������'
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�	@�� �������� �������� ��� �N 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

7;9 <"%���� �0*�%,,%&�, ��+ ��,$&�,�,

E�G =����� ��� ���� �����+��� �� ��� ������� ������Q ?�� �� ��< �/��� �	� ����� ���� %#
Z������� ��<� �+��� ��� ������� ������Q ���� ����< ����� ��	/��� �	 ��� �����������
RH���� � @������ ��?�����	� E� `�0*�%,,%&�bG ��������� ��� ������������	� ���
�/������	� 	+ ��� �����+��� �������'

E?G =����� ��� ���� �����+��� �� ��� ������� ������Q ?�� �� ��< �/��� �	� ����� ���� %#
Z������� ��<� �+��� ������� 	+ ��� 	���� ����<K� ��?�����	�Q ���� ����< ����� ��/� ���
	��	������< �	 ��	/��� �	������ 	� ��� 	���� ����<K� ��?�����	� ?< @������
��?�����	�� E� `��,$&�,�bG ��	/���� �	 ��� ����������� RH���� ��� ��� 	���� ����<'

E�G ��� ������� ����� ��	/��� ��< ��+	�����	� ������ ��������< ?< ��� �����������
RH���� �	 �	������ ��� �/������	� ��Y����� �������� �	 ���� ����%&� 7'

E�G � ����< ���� +���� �	 ��?��� � ��?�����	� 	� � V���	��� �	 ��� ����������� RH����
@����� ��� ���� ���	@�� ?< ���� ����%&� 7;9 @��� ?� ������ �	 ��/� @��/�� ��� ����
�	 ��>� � ��?�����	� 	� V���	���Q �� ��� ���� ��< ?�'

7;�! ��+�$��+��� �H$�"� �#�"%(%���%&�,

E�G 
	��	@�� ������� 	+ ��� ��?�����	�� ��� V���	����Q ��� ����������� RH���� ��<Q ��
��� ��������	�Q ���> ��< ���?�� 	+ �����+�����	�� @��� ������� �	 ��< ������ 	+ ������
����<K� ��?�����	� 	� V���	���' ���� ��Y����� +	� �����+�����	�� ����� ?� ���� ?< ���
����������� RH���� �� @����� ��� ��� �����+�����	�� ?< ��� ������� ����� ?� ���� ��
@����� �� ��Y������ ?< ��� ����������� RH����Q ��	/���� ���� ��� 	���� ����< �����
?� ��	/���� @��� � �	�< 	+ ���� ��Y����� ��� �����+�����	��'

E?G ��� ����	�� 	+ ���� �����+�����	�� @��� ?� �	 ���	@ ��� ����������� RH���� �	 +���<
���������� ��� ��������� ����	� +�������� ?���� ��� ����	�	�	��� ���� �� ���
���������	� 	+ ��� ��?�����	� ��� V���	��� 	+ ���� ����<Q �� ?��� �������		� ����
���� ����<K� ��?�����	� ��� V���	��� @��� ?� ��� ������< ?���� ��	� @���� ���
����������� RH���� ����� ��>� ��� �����������	�'

E�G ��� ��Y����� +	� �����+�����	�� ��� ��� Y�����	�� �� ������	� ������	 @��� ?� ��������� 	�
�	��� �H�����/��< ?< ��� ����������� RH���� �	 ��� ����< +�	� @�	� �����+�����	� ��
�	��� �� ���� +�� ?< ��� ����������� RH����Q �� ��� �	�� ��������	�Q ��� +��� 	+ ��<
����������	� 	� ����������	� ?< ��� 	���� ����<' B������ ����< @��� ��/� ��< ���� �	
��	����H����� ��� 	���� ����< �� ������� 	+ ���� ����<K� ��?�����	� 	� V���	��� 	�
��� ����	���� �	 ��� ����������� RH���� �������� �	 ���� ����%&� 7;�!'

7;�� ����&+ &( �5�#0��%&�

E�G ��� ����������� RH����K� ���������� ����� ������� ��� ����	� 	+ �/������	�
�������� ��� +	��� �� ��� ������� �	���H�'

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

��'��66�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� �L 	+ �L
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�����!\"L��#&"'�	�

E?G ��� ����������� RH����K� ����������Q �������� ��� ��	�	��� �	���Q ���� +�	@� ���
����<���Q �+ ��<Q @��� ?� ���� �/����?�� �	 ��� �������'

7;� ���%,%&� ��+ �"�,�����%&� &( ��$&"�

��� ����������� RH���� ����� �	������ ��� ���������� ��� ����/�� � @������ ������	�
	+ ��� �����������	� 	+ ��� �����+��� ������� @����� L# Z������� ��<� �+��� ��� ����������� RH����K�
������� 	+ ��� V���	����'

7;�2 �&,�, &( �H$�"� ����"�%���%&�

R��� ����< ����� ?� ����	���?�� +	� 	������+ 	+ ��� �	��� 	+ ��� ����������� RH����'
R��� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� ������� �	 ��� �H���� �����������	�'

7;�4 �((��� &( ����"�%���%&�

E�G ��� ����������� RH����K� �����������	� �������� �	 ���� ����%&� 7 @��� ?� +���� ���
?����� ��	� ��� ������� ��� �	� ��/��@�?�� ?< � �	��� +	� ��< ����	� @����	�/��'

E?G ��� ����������� RH���� �� �	� �� ��?�����	� 	+ ��� �����+��� ������� ��� �� ������
�	� �	 ?� ����� �� �� ��?����� �������<' ��� ����������� RH����K� �����������	�
�������� �	 ���� ����%&� 7 �� �	� �� ��?������	� ����� ��� ��?������	� ��� 	� ��< 	����
+������ 	� ��	/������ ��������	�'

7;�6 ����#�����

�+ ��� ������� ������ ��� �����+��� ������� ?�+	�� ��� ����������� RH���� ����/��� ���
@������ ������	�Q ��� RH���� �����������	� ��	������ @��� ?� ���������� ��� ��� �����������
RH���� ����� ���	�� ��� ���������� �� ��� +	�� 	+ � �	����� ������	� 	+ ��� �������'

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

��'��67�&(���4



�	@�� �������� ��������
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
��&�!\"L��#&"'�*�

�	<�� �������� ��������

�������J �

�	

������� ���	����	� ��	������

�	�������� ��:������	� �	��

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

��'��6��&(���4



�	@�� �������� �������� ��� � 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

�$$��+%H �

�	�������� ��:������	� �	��

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

��'��6)�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� % 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��69�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� N 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��7!�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� L 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��7��&(���4



�	@�� �������� �������� ��� ! 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��7 �&(���4



�	@�� �������� �������� ��� $ 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��72�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� I 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��74�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� \ 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��76�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� " 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��77�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� �# 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��7��&(���4



�	@�� �������� �������� ��� �� 	+ ��
�������� ! � ������� V��	����	� ��	������
�������H � � �	�������� ��?������	� �	��
�����!\"L��#&"'�	�

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

��'��7)�&(���4



�	@�� �������� ��������
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

�	<�� �������� ��������

�������� 7

������ �������? ��������

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

��'��79�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� �
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

�������� 7
������ �������? ��������

��:�� 	
 �	������

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

�'� ��+�����	�� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�
�'% �	��������	� 	+ ��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''N
�'N �	�+����� ?��@��� ����� 	+ �������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''L
�'L �������?�� ��@ ��� ��?�����	� �	 ^���������	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''L

�������  �������? �������� ��� �	8������ 	
 ���>��� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;6

%'� �������< ��������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!
%'% �	/������ 	+ ��?���	� ������	 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!

������� 2 ���� ��� ���������	�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7

N'� ���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$
N'% ���������	�'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$
N'N R++��� 	+ ���������	� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$

������� 4 ��
���� ��� �������� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

L'� ���>��� R/��� 	+ ��+���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I
L'% V������� ��	� ���>��� ��+���� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I
L'N B�:K� ���	������� �� ���	���<����
��� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''I

������� 6 ��������� ��� ����� 	
 �	���	� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)

!'� B�: ��������� V���� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''\
!'% ���>��� ��������� V����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''\

������� 7 ������� ���	����	�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)

$'� D������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''\

������� � ������������	�� ��� <���������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;)

I'� ���>��� V�����������	�� ��� =���������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''\

������� ) ����������	�� ��	8���	��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�!

\'� B	�����'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�#
\'% ���	� ��������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��
\'N �	���������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��
\'L RH������ 	+ ������� '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��
\'! ���	��������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��
\'$ V�����	����� 	+ ��� ������� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��
\'I 
������ ����������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''��
\'\ ��/���?����<''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%
\'" ���� 	+ ��� R������ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%

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

��'���!�&(���4



�	@�� �������� �������� ��� ��
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

\'�# ����������'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%
\'�� B	 =��/��''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%
\'�% B	 ����� ����< Z���+��������''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%
\'�N ���/�/�� ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�%
\'�L =��/�� 	+ �	/����� �������<''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�N
\'�! �������	�� ��� ������ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�N

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

��'�����&(���4



�	@�� �������� �������� ��� � 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

������ �������? ��������

���� ������ �������? ������������������		�
���������������	������+,�����-�((���%5� ����bG'

:��<���=

���>��� 
���� �	��	����	�Q � �	��	����	� ���	��	�����
�������� �	 ��� ��@� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�Q ��� � @�	��<�
	@��� ��?������< 	+ B���	� E`�0,-"��bG
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��<
	������� ��� ��:���	� �?��	Q � �	��	����	� �	�������
�������� �	 ��� ���� ������
���� ���% &''( EB�@+	������� ���
��?���	�G ?��� ������� :�I 	+ ��� �������� 	+ B�@+	������� ���
��?���	�Q %##IQ ��� � @�	��<�	@��� ��?������< 	+ B���	� E`���bG

<������=

Z' ���>��� ��� B�: ��� ������� �	 ��� ���[ ���

�' �������� �	 ��� ���Q ���>��� ��� ����� �	 ���� �	 B�: � ������ �������< �������� �� ���
�
 ����� @����� ��� ������ 	+ ��� ���	��
� �������� �������� ��� EB�@+	������� ���
��?���	�GQ @���� ����� ������� � ������ �������< �������� �� ��� ���[

�' ��� �������< �������� ������ ?< ���>��� ����� �� ��� �������� ?� ��?���� ��� ��?	������� �	
��� �������< ��������� ������ ?< ��� 
������� �	�������'

�	< �����
	�� ���� �������� @�������� ���� �� �	���������	� 	+ ��� ������ �	/������
�������+��� �	������� ��� �������Q �������� �	 ?� �����< ?	���Q ���� �� +	��	@�C

������� �
������������	�

�;� ��(%�%�%&�,

�� ���� ��������Q �������� ��� ��������Q ��������X�� ����� @���� ��� ��+���� �� ���
��� ��� ��� �	� 	����@��� ��+���� ������ ��/� ��� ������� �����?�� ������	 �� ��� ��� @���
���� �� ���� ��������Q ��� ��� +	��	@�� ����� ����� ��/� ��� ������� ��� +	��� ?��	@C

`�'"������b ����� ���� ��������Q �� �� ��< ?� �	��+���Q �������Q ������������ 	�
�������� ?< @������ �������� ��	� ��� �������[

`�&##���"�#b ����� ��� 	+ ���>���K� ������� ��� �+��� ��Y����� ����	��� ��	����<Q ��������
��� ����� ��� ��������� 	+ ���>��� �� ��� ��� ��� ��� �
 �����Q �������� ��� �Y�������Q
��/���	�<Q ���	����Q ������?���Q �	������� 	+ �����Q ������� �����Q �����������Q �	��<Q
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�	@�� �������� �������� ��� % 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

����������Q �	�������Q �������>�� ��� ��	����� 	+ ��< 	+ ��� +	��	��[ ?�� �H������ ���
D��� ������ V����[

`�%,$0��b ����� ��< �������Q �	���	/���< 	� ����� 	+ ��< >��� @����	�/�� ������ 	�� 	+ 	�
������� �	 ���� ��������Q �������� ��� ������������	� 	+ ��� ����� ����	+ 	� ��<
�������?�� ��@ ���� �++���� ���� ��������Q 	� ��� ���������	�� �	���������� ���������Q 	�
��� ?�����Q ���������	� 	� /������< �����	+[

`�%,$0�� ��,&#0�%&� �"&��+0"�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 7;�[

`�((���%5� ����b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� 	+ ���� ��������[

`��b ����� ��� �������� ?��@��� ��?���	� ������	Q ���>��� ��� B�:Q �� ��� �������< ��
��� B��*Q ?< @���� ��� ��� �� �	��������� ��� 	������� ?< ��?���	� ������	 �� � �<����
������Q �	 �� �	 ������ ��� ������	������	� 	+ ��� �
 ����� ��� ��� B� ����������	�
�<���� �� �H����� +	� ��<���� ?< ���>��� 	+ ��� ��� ��<�����Q @���� ��� ���	/���� ?< [

`0## �,#��+ �%'��,b ����� ��� @���� ����� ���	������ @��� ��� �����	� 	+ ��� �	@��
��������� V�/�� �?	/� ��� ���>��� 
���� ��/��	����� �����?���?�� �	 ��� D��� ������
��/��	�����Q @���� �� ��+���� ��C

E�G ���� ���� 	+ ��� ��������� V�/�� ?��	@ ��� ����������	� 	+ ��� ��������� V�/�� @��� ���
�������� 	+ $N� L#K @��� 	+ D����@���Q �	@������� �	 ��� ����������	� 	+ ���
��������� V�/�� @��� ��� �������� 	+ $�� %!K @��� 	+ D����@���Q ��� ��� @����� ����
��������< +�	@ ���	Q 	� ?< ��/����	� +�	@ ���	Q ��� ��������� V�/�� ?��@��� ����� �@	
�	����Q ���

E?G ���� ���� 	+ ��� ��������� V�/�� �������� 	+ ��� �	��� 	+ ����������	� 	+ ��� ���������
V�/�� @��� ��� �������� 	+ $N� L#K @��� 	+ D����@��� ���� ���� ?��	@ ��� L%! +		�
�	��	�� ���� 	� ?��	@ ���/���	� L%! +���Q �� ��+������� �� �������H � 	+ ���
��������� 
���� E��?���	�G �	��	����	� ������� E�����G ���Q �"$�Q

?�� �H������ ��� ���� ������?�� �� �������H � �	 ��� ��������� 
���� E��?���	�G �	��	����	�
E�����G ���Q �"$� ��� ��� @����� @���� ���< ��� �� ���� ����' ��� ����� �������� �� ���
����������� 	���	� ���� B���	� ��< �H������ �� ��< ���� �����?< ��Y����� ���>��� �	
������� ��� D��� ������ V���� ����� ������� ��� ���� �	C

E�G ��� �H�����/� ���� �	 ������� ��� ��>� ��� 	+ ��� �	@�� ��������� V�/�� �?	/� ���
���>��� 
���� ��/��	�����Q

E�G ��� @���� ����� �?	/� ���/���	� N"'# ������ ��+������� +�	� ��� �������� D�	�����
;������� ����� �"%\ E�;D;�%\G ��Q �	Q ��� �� ������� 	+ ��� �	@�� ��������� V�/��Q
���

E�G ��� �H�����/� ���� �	 �	������� ��� �����X� ��� ����Q �������Q ������Q ��/����	��Q
�	@�� �	���� ��� ��< ��� ��� @	�>� 	� ��� �	@�� ��������� V�/�� �?	/� ��� ���>���

���� ��/��	����� ��������< +	� ��� ��/��	����� 	+ �<��	 �������� �	@��Q ���
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�	@�� �������� �������� ��� N 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E+G ��� �H�����/� ���� �	 ��	�� ��� ������� �	 ���� 	+ ��� �	@�� ��������� V�/�� �� ��<
?� ��	�	��� ����	� ?���+����� +	� ��� ����	��� 	+ ��� ��/��	����� 	+ ��� �	@��
��������� V�/�� �?	/� ���>��� 
����Q

?�� ����� �	� ������� ��< ���� �	 ��/��� ��� �	@�� ��������� V�/�� 	������ ��� ��������� V�/��
?����[

`���b ����� ��� �������� ?��@��� ���>��� ��� B�:Q ?< @���� ��� �
 ����� ��
�	��������� ��� 	������� ?< ���>���Q ��� B�: ��������� R���<Q �������<Q ��������<
���/���� ��� D:D ������� �� �H����� +	� ��<���� ?< B�: �	 ���>��� 	+ ��� Z��� Z�	�>
��<�����Q ��� �	 @���� ���� �������� �� �������� �� � ��������[

`����b ����� ��� ���	��
� �������� �������� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G[

`����b ����� ��� ���	��
� �������� �������� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G[

`�0,-"�� �%'��,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6; .�/[

`��"�%�,b ����� ���>��� ��� B�:Q ��� `��"�3b ����� 	�� 	+ ����[

`���0"�+ 	*#%'��%&�,b ����� ��� 	?�����	�� 	+ ���>��� �� ��� +	��� �� ��� ���[

`��"�b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 2;�'

�; �&�,�"0��%&� &( �'"������

E�G ������������	� B	� �++����� ?< :������Q ��� � ��� ��/���	� 	+ ���� �������� ���	
��������Q �����	�� ��� 	���� ��?��/���	��Q ��� ��	/���	� 	+ � ��?�� 	+ �	������ ��� ���
�������	� 	+ ������� ��� +	� �	�/������� 	+ ��+������ 	��< ��� ����� �	� �++��� ���
�	��������	� 	� ������������	� 	+ ���� ��������' ]����� 	����@��� ���������Q ���
��+������� �	 �� `�������b 	� `�����	�b +	��	@�� ?< � ���?�� ����	� � ������ ��+�� �	
��� �����+��� ������� 	� �����	� 	+ ���� ��������' ��� ����� `���� ��������bQ
`����	+bQ `������bQ `����?<bQ `���������b ��� ������� �H������	�� ��+�� �	 ����
�������� ��� �	� �	 ��< ���������� ������� 	� �����	� ����	+' ��� ��+������� �	 �
�/�� ��������Q ���������� 	� 	���� �	������ ����� ?� � ��+������ �	 ����
��������Q ���������� 	� 	���� �	������ �� �	��+���Q �������Q ������������
��� �������� ���	�� ��� ���� �� 	+ @���� ���� ��+������ �� ����'

E?G ��������������[ ����/���/�� � =����/�� ��� ������� 	� ��������� 	� ������ �� ����
�� ���� ��������Q �� ����� ?� ����������� �� ������ ��� ������ 	� +������� 	� ?	�<
�	����� 	� �	��	����Q ��� /��� /����Q �� ��� �	���H� ��Y�����' =���� � ���� ��
��+���� ������Q � ��������X�� ����/���/� 	+ ���� ���� ��� � �	�����	���� ������
������ ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����'

E�G `��������b � ��� @	�� `��������bQ @��� ���� �� ���� ��������Q ����� `��������
@���	�� ��������	�b'
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�	@�� �������� �������� ��� L 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E�G �������< � ]����� 	����@��� ���������Q ��� �	���� ��	���� ��+����� �	 �� ����
�������� E�������� ��� ����������G ��� �� ��@+�� �	��< 	+ ������'

E�G ����� ������� � ����� ��� �H������	�� ���� ��� �	� �����+�����< ��+���� �� ����
��������Q ?�� @���� ��/� �������< �������� ������� �� ��� ����	�Q ���� ���
���������� 	+ ��� ����������< �������< �� ������ �� 	+ ��� ���� 	+ ���� ��������Q �����
��/� ���� �������< �������� ������� @��� ���� �� ���� ��������Q ������
	����@��� �����+��� ����@���� �� ���� ��������'

E+G ������	�< V�+������� � ��< ��+������ �� ���� �������� �	 � ������� ����� �������Q
��� ����� ?� ������ �	 ?�Q � ��+������ �	 ���� ������� ��� �	 ��� �������	�� ����
�������� ������	Q ��� ��� ���������� ���� ������	 E�������� ������ �	 �����	�
���?��� ��+������� ������G ��� �� +	��� +�	� ���� �	 ����Q ��� �	 ��< ������� 	�
�������	� ���� ��< ?� ������ ���� ��� ��� �++��� 	+ ������������ 	� �������� ���
������� �	 ��+����� �	 	� ��� �������	�� ���� �������� ������	Q ��� ��< ��+������
�	 �� 	����Q ����� 	� ������	� ����� ?� ������ �	 ?� � ��+������ �	 ���� 	����Q
����� 	� ������	� �� ��� ���� ��< ?� /�����Q �������Q �	��+���Q ������������ 	�
�������� +�	� ���� �	 ����'

EG ���������	� 	+ ���� � =����Q �� ���� ��������Q � ����	� 	+ ���� �� �����+��� 	�
���������� +�	� 	� �+��� � ���� 	� �/���Q ���� ����	� �� �	 ?� ���������� �H������
���� ���� 	� ��� ���� 	� @���� ���� �/��� 	�����Q �� ��� ���� ��< ?�Q ��� ��������
��� ���� 	� @���� ��� ����	� ����'

E�G ���� 
����� 	� B	��Z������� ��< � =����/�� ��� ���� +	� �	�� �	������ �����
���� �������� +���� 	� � ��< ���� �� �	� � Z������� ��< ���� ����	� �� �	 ?� ��>�� 	�
��� +���� +	��	@�� Z������� ��<'

E�G B	 ���+��� ���������	� � ��� ������� ��>�	@���� ���� ����� ��������/� ����
��/��	�� ��/� ��/��@�� ��� ������������ �� ������� ��� ����� 	+ ���� �������� ���
���� ���� ��< ���� 	+ �	��������	� �	 ��� �++��� ���� ��< ��?����< �� �	 ?� ���	�/��
������ ��� ���+��� ����< ����� �	� ����< �	 ��� ������������	� 	+ ���� ��������'

�;2 �&�(#%��, *��1��� ��"�, &( �'"������

�+ ����� �� ��< �	�+���� 	� ���	��������< ?��@��� � ��	/���	� 	+ ��� ?	�< 	+ ����
�������� ��� ���� 	+ ��< �	������ ����/���� �������� �	 ���� ��������Q ��� ��	/���	� 	+ ���
?	�< 	+ ���� �������� ����� ���/���'

�;4 �$$#%��*#� ��1 ��+ �0*�%,,%&� �& �0"%,+%��%&�

���� �������� ����� ?� 	/����� ?< ��� �	������� �� ���	������ @��� ��� ��@� 	+
B� ��� ��� 
������ ��@� 	+ ������ �������?�� �������Q ?�� �H������ ��� ��	����	+���@ ��	/���	��'
��?���� �	 �"�%�#� 7Q ��� ������� ����/	��?�< �	����� ��� ��?��� �	 ��� �H�����/� ����������	� 	+ ���
�	���� 	+ ��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� @��� ������� �	 ��� ������� ������� �	 ����
��������Q ��?���� �	 ��< ���� 	+ ������ �	 ��� ������� �	��� 	+ ������' R��� ����< @��/�� ��<
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�	@�� �������� �������� ��� ! 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

	?�����	� ���� �� ��< �	@ 	� �����+��� ��/� �	 ��� �����������	� 	+ /���� 	+ ��< ��	������ ��
���� �	���� ������� �	 ���� �������� 	� ���� �� ��< �	@ 	� �����+��� ��/� ���� ���� �	���� ��� ��
���	�/������ +	���'

�������  
�������? �������� ��� �	8������ 	
 ���>���

 ;� ���0"%�3 �'"������

E�G D���� 	+ �������< V���� � �� ������ ��� �	������� �	�������� �������< +	� �	����
@���� ��< ?� �������� �� � ������ 	+ � ���>��� ��+���� �� ��� 	?�����	� �	 ���+	��
��� ������� *?�����	��Q ���>��� ����?< �����+���Q ������Q �	����� ��� ������
��� �	�������� �	 ��� �� +�/	�� 	+ B�:Q ��� ����� �	 ���� ���� ����<Q � �	�������
�������< �������� �� ��� �	��������'

E?G ����������[ B	 *?�����	� �	 ��/���� � ���>��� �	�+���� ���� /���� ��� ?��� �/��
?< B�:Q ���� B�: ��� ����� �� ��� �	�������� E	���� ���� �+������Y����� ��	����<G
�H����� �� ��� ���� 	+ ���� ��������Q �� ��� ���� ��< ?�Q ��� ���� ���>��� ���
B�: ��/� �	� ����� �	 �	���	�� ��� ���� +	� ���������� 	+ ��� �������< ��������
������� ?< ���� �������� �	 ��< 	+ ��� �	��������' ��� �������< �������� �� ������� 	+
��� �	�������� ������� ?< ���� �������� @��� ��/� �++��� ��� ?� ������ �	 ?�
�++����/� @������ 	� �	� ��� ������� *?�����	�� 	� ��< ���� �����	+ ��� 	@�� 	� ��
�H������� ?�+	�� 	� �+��� 	� ��	� ��� ���� 	+ ���� ��������'

E�G ��?	�������	� � ��� ������� ��>�	@���� ��� ���� ���� ��� �����+��Q ���������Q
�	���� ��� ����� 	+ ��� �	��������Q ��� ��� �	������� ������ �������< ��������
������ �� ��� �	��������Q �� ��?���� �	 ��� ��?	������� �� ��� �������� �	 ���
�����+���Q ����������Q �	�����Q ������ ��� �������< ��������� ������� ��������
�	 ��� 
������� �	�������Q ��� B�: ����� �	 �H����� ��� ����/�� ��
��>�	@�������� 	+ ��?	�������	� �� ��� +	�� �������� �� �$$��+%H �'

 ; �&5�����, &( ��*"�+&" �"��,�&

���>��� �	/������ ��� ����� @��� B�: �� +	��	@�C

E�G 
������ �	���������	� � ���>��� @��� +�	� ���� �	 ����Q �� ��� �H�����Q ��	����<
��� ���< ����	��X�Q �H����� ��� ����/�� ���� +������ ����������� ��� �	�������Q
��� ��>� ���� +������ ����	�Q �� B�: ��< ��Y���� +	� ��� ����	�� 	+ 	?������ 	�
������/�� ��� +��� ?���+��� 	+Q ��� ��� ����� ��� �	@��� ������ ?<Q ���� ��������
E�������� ��� +���� 	+ ��< �	�����Q +������� ���������� 	� +������� �����
���������� ����� ��< �������?�� ��������	� @��� ������� �	 ��� �����+��Q ���������Q
�	����Q ����� ��� �������< �������� ������� ?< ���� ��������G' ���>���
��>�	@����� ���� ���� �������� ��� ?��� �������� ?���� 	� ��� �H����� ��@� ��
B� ��� ���� � ����� �� ���� ��@�Q 	� ��� ��@� 	+ 	���� ����������	��Q ��< ��Y���� ���
�H�����	� ��� ����/��< 	+ ��++����� +	��� 	+ �������< �	���������	� �	 ������/� ���
�	���< @��� ��� ������ 	+ ���� ��������' ���	�����<Q ���>��� ����� ���� B�: @���
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�	@�� �������� �������� ��� $ 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

��/� ��� ���� �	 ��Y���� ���� ���� �������� ?� �������Q ������������ 	�
��������Q ��� ���� ���>��� @��� ����������< 	� ��Y���� ?< B�: ����	��X�Q �H�����
��� ����/�� ��< ���� ���������Q ���������� 	� ����������� E�G �	 ��+���� ��<
������ �� ���� ��@�Q @������ ������ �� � ������ 	+ ������	�< ����������Q �	���
������	�� 	� 	����@���Q E��G �	 +��������� ��� ������	� ��� ���������	� 	+ ����	������
�������< �� ��� ����	������ ����������	�� �� � ������ 	+ ��< ������ �� ���� ��@�Q 	� E���G
�+ ���>��� �����Q ���������� 	� �	��	������� @��� ��< 	���� ����	� 	� ������
���	 ��< �	��	���� ��	����X���	�Q �� ���� ���� �� 	���� �	 �	�+�� 	� B�: �����+���Q
����������Q �	�����Q ������ ��� �������< ��������� ������� �	Q ��� ��/�� ���
���� �++��� ��Q ��� �����+��Q ���������Q �	����Q ����� ��� �������< ��������
������ ?< ���>��� ����� ���� ��������'

E?G ��<���� 	+ RH������[ �������+�����	� � ]�	� ��� 	��������� 	+ � ���>��� ��+����Q
���>��� @��� ��< 	� ������Q ��� @��� �������+< ��� ��/� B�: �������� +�	�Q ��<
��� ��� ���?�������Q �	��� ��� �H������ E�������� ���� +��� ��� �H������ 	� � �	�����	�
��� ��� 	� ��� 	@� ������ ?���� ��� ��< ��H�� ��<�?�� �	 ��< ����	��X�� ����	���<
@��� ������� �	 ��< ���� ���?�������Q �	��� ��� �H������G E�G �������� ?< B�: �� ���
������������	� 	� ��+	������� 	+ ���� ��������Q 	� E��G �������� ?< B�: ��
���+	���� 	� 	?���/�� ��< 	+ ��� 	���� �	/������ 	+ ���>��� ����� ����
��������'

������� 2
���� ��� ���������	�

2;� ��"�

��� ���� 	+ ���� �������� E��� `��"�bG ����� �	������ 	� ��� R++����/� ���� ���
��������� �� ���	������ @��� ����%&� 2; '

2; ��"�%���%&�

���� �������� ����� ��������� ��	� ���������	� 	+ ��� ���'

2;2 �((��� &( ��"�%���%&�

E�G *?�����	�� 	� ���������	� � =��� ���� �������� ����������C

E�G ���� ����< ����� ��	����< ������ �	 ��� 	���� ����< ��� �	�+��������
��+	�����	� 	+ ��� 	���� ����< �� ��� �	������	� 	+ ���� ����<Q ��� �����	<
��< �������� �	������� �	 ��� �H���� ���� ���< �	����� ��< �	�+��������
��+	�����	� 	+ ��� 	���� ����< E�H���� ���� �������� �	������� �� ���
����	��?�< ��Y����� +	� ��� ����������� 	+ ��	��� �	��	���� ���	��� ��� �	
�	���< @��� �������?�� ��@ ��� +	� ��� ����	��� 	+ ��� ���	����	� 	+ ��<
�������Q @���� ����� �	������ �	 ?� ���� �� ���	������ @��� ��� ��	/���	�� 	+
����%&� 7;�[ ���
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�	@�� �������� �������� ��� I 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E��G �	 ����< ����� ��/� ��< 	?�����	� �	 ��� 	���� ������� �� ������	� �	 ����
�������� 	� ��� ���������	� �����	+Q �H���� �� ��� 	�� �� ���� ����%&� 2;2'

E?G ���/�/�� � B	�@���������� ��� ���������	� 	+ ���� ��������Q ��� ������� ����� ?�
?	��� ?< ��� ����� 	+ ���� �������� �� ������� 	+C

E�G ��� +���� ���������� 	+ ��� ���	���� ?��@��� ����[

E��G ��� ������������ 	+ ��< ���	���� �� � ������ 	+ ��� ���������� 	+ ���������
������ 	� ����� ����< ������ �+��� ��� ���� 	+ ���������	�[

E���G ��< �����Q ���?������� ��� 	?�����	�� ������ 	� ������� ����� ��� ����� 	+
���� �������� ���	� �	 ��� ���� 	+ ���������	� 	� @���� ��� �H������<
������ �	 ���/�/� ��� ���������	� 	+ ���� ��������[ ���

E�/G ��< 	���� 	?�����	�� ���� ���/�/� �������� �	 ����%&� );2'

������� 4
��
���� ��� ��������

4;� �0,-"�� �5��� &( ��(�0#�

� ��+���� ?< ���>��� ����� ���� �������� ����� 	���� @����/�� ����� �� � ���>���
��+���� ����� ��� ���'

4; ����+%�, 0$&� �0,-"�� ��(�0#�

]�	� ��� 	��������� 	+ � ���>��� ��+���� ��� �� ��< ���� ������+���Q B�: ����� ?�
�������� �	 �H������ ��� 	� ��< 	+ ����� �����Q �������� 	� ���	���� �/����?�� �	 �� ����� E�G ��� ���Q
��� E?G �� � ������� ����< ����� ��� �� ��+���� ?< ��� ����'

4;2 ���Q, �$$&%������ �, ���&"��3�%��
���

���>��� �	��������� ��� ���	���� B�: ��� ��< 	++���� 	� ���� 	+ ��� B�:Q @��� +���
�	@�� 	+ ��?�������	�Q �� ���>���K� ���� ��� ��@+�� ���	���<����+��� @��� +��� �	@�� ��� ����	���< ��
��� ����� 	+ ���>��� ��� �� ��� ���� 	+ ���>��� 	� �� ��� 	@� ����Q +�	� ���� �	 ���� �� B�:K�
��������	� �+��� � ���>��� ��+����Q �	 ��>� ��< ��� ��� ����	������ ����	� ��� �	 �H����� ��< ��� ���
�	������� ��� ����������� ��Q �� ��� 	����	� 	+ ���� ���	���< ����� ����	��?�<Q ��< ?� ��������<
	� ������?�� �	 ���	������ ��� ����	��� 	+ ���� ��������' ����� �	@��� ��� �	����� @��� ��
�������� ��� ��� ����/	��?�� ����� ���� �������� �� ���������� ��� ��� �����+��Q ���������Q
�	����Q ����� ��� �������< �������� ������� ?< ���� �������� �� ��������' B	���� �� ����
����%&� 4;2 �++���� ��� ���� 	+ B�: �� ������� ����<Q 	� ��< 	���� ����	� 	� B�:K� ?����+Q �	 ���
��� +��� 	� ����/�� E�� �������?��G ��� ���� +������� ����������Q +������� ����� ����������Q
�	�����Q /���+�����	� ���������� ��� 	���� �	������� ������� �	 ��� �	�������� ��� ���� ��������
�� B�: 	� ���� 	���� ����	� �	������� ����	������'
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������� 6
��������� ��� ����� 	
 �	���	�

6;� ��� �,,%'����� �%'��,

E�G D������ � B�: ����� �	� ����� ���� ��������Q ��� ��������� 	� ����� ���������Q ��<
����� 	� ��< �������� ������� �	 ��� +	��	��'

E?G B	����������� ��������� � ��< ��������� �� �	����/����	� 	+ ���� ����%&� 6;� @���
?� ���� ��� /	��'

6; �0,-"�� �,,%'����� �%'��,

E�G ���>��� ����� ?� �������� �	 ����� ��� 	+ ��� ����� ��� ��������� �� ���� �������� 	�
��< ����� E�	������/��<Q ��� `�0,-"�� �%'��,bG �	 ��< ����	� @���� ��� ?��	�� ���
������� 	+ ���>���K� ����� ��� ��������� �� ��� ��� �������� �	 ��� ���������
��	/���	�� 	+ ��� ���'

E?G �������� �	 ?� Z	��� � B	 ��������� ��< ?� ���� 	+ ��� ���>��� V���� ?<
���>��� ������ ���� ��������� �������� ��� ��� ���>��� V���� ��� ���>��� 	?�����
��� @������ �������� 	+ ��� ����	�� ����< �	 ��� ��������� �	�+����� ���� ����
����	�� �����Q +�	� ��� �+��� ��� ���� 	+ ��� ���������Q ?� ?	��� ?< ��� ��	/���	��
	+ ��� ������� ���>��� V����'

E�G B	����������� ��������� � ��< ��������� �� �	����/����	� 	+ ���� ����%&� 6; @���
?� ���� ��� /	��'

������� 7
������� ���	����	�

7;� ���"�#

E�G ������� V��	����	� ��	������ � ��� ������� ���� �	 ���	�/� ��� �������� �������� �	
��� ������� ���	����	� ��	������ ��� 	�� �� �������� ! �	 ��� ��� E��� `�%,$0��
��,&#0�%&� �"&��+0"�bG'

E?G ���+	������ �	 �	������ � R��� ����< ����� �	������ �	 ���+	�� ��� 	+ ��� 	?�����	��
����� ���� �������� ����� ��< ��	�����	�� 	� ������� ���	����	� ��	�������
�������� �	 ���� �"�%�#� 7Q @���	�� ��������� �	 ��< ����<K� ����� �������� �	 ����
��������'

������� �
������������	�� ���<���������

�;� �0,-"�� ��$"�,�����%&�, ��+ <�""���%�,

���>��� ���������� ��� @������� �	 B�:Q �� 	+ ��� R++����/� ����C
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�	@�� �������� �������� ��� " 	+ �L
�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E�G �� �� ���< 	����X�� ��� /�����< �H����� ����� ��� �������?�� ��@ 	+ ��� ����������	�
	+ ��� +	�����	� ��� �� Y����+��� �	 �	����� ��� ?������� �	 ��� �H���� ��������< ��
���� ����������	� �� @���� �� @��� ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ���� ��������[

E?G ��� �H�����	�Q ����/��< ��� ���+	������ 	+ ���� �������� ��� @����� ��� �	@���Q
��/� ?��� ���< ����	��X�� ?< ��� ��������< �	��	���� ����	� ��� �	 �	� /�	���� ��<
	+ ��� ����� ��� �	�����	�� �� ��� 	/����� �	�������Q ��< �	������� �	 @���� �� ��
� ����< 	� ��< �������?�� ��@[

E�G ���� �������� ��� ?��� ���< �H������ ��� ����/���� 	� ��� ?����+ ?< ���
����	������ 	++����� ��� �	��������� ��� �����< /���� ��� ?����� 	?�����	�
��+	����?�� ������ �� �� ���	������ @��� ��� �����Q �H���� �� ��� ��+	����?����<
�����	+ ��< ?� ������� ?< E�G ?��>�����<Q ���	�/���<Q ��	����X���	�Q �	���	���� 	�
	���� ������� ��@� �++����� ��� ��+	������� 	+ ������	��K ����� �������< ��� E��G
������ ���������� 	+ �Y���< @������ �	�������� �� � ��	������ �� �Y���< 	� �� ��@[

E�G �	 ���	�/���< R/��� ��� 	�������Q �� ������ 	� ?��� �	���������� ?< �� 	�Q �	 ���
>�	@����Q ���������� ������ ��[

E�G ����� ��� �	 ���� ��	������� ������ 	�Q �	 ��� >�	@����Q ���������� ������ ��
���� ��< ���������< ��/�����< �++��� ��� �?����< �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ����
��������[

E+G �	 �	����� 	� 	���� ����	/��Q 	����Q ����	��X���	� 	� ����	� ?<Q 	� +���� @���Q ��<
����	� �� ��Y����� �	 ?� ���� 	� 	?������ ?< ���� ����< +	� ���� ����<K� ��@+��
�H�����	�Q ����/��< ��� ���+	������ 	+ ���� ��������Q �H���� +	� E�G ���� �	������Q
����	/���Q ����	��X���	��Q ����	�� ��� +����� ���� ��/� ?��� ���� 	� 	?������ ���	�
�	 ��� ���� ����	+Q E��G ���� �	������Q ����	/���Q ����	��X���	��Q ����	�� ��� +�����
��� +������ 	+ @���� @	��� �	� ��/�Q 	� �	��� �	� ����	��?�< ?� �H������ �	 ��/�Q �
�������� ��/���� �++��� 	� ���� ����<K� �?����< �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� ����� ����
�������� ��� E���G ��� V�����	�< ����	/���[

EG �� �	�� �	� ��/� ��< ���?����< 	� 	?�����	� �	 ��< ��< +��� 	� �	������	�� �	 ��<
?�	>��Q +����� 	� ���� @��� ������� �	 ��� ���������	�� �	���������� ?< ����
��������[

E�G RH���� +	� ���� �� ��� ���	������ @��� ��� 
������� �	�������Q ���>��� �	��� ���
�	�������� +��� ��� ����� 	+ ��< �	����Q �����Q �<�	�������	�Q ���� 	� 	����
��/���� ����� 	� �����?����� 	+ ��< ������'
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������� )
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);� �&�%��,

B	�����Q @���� ��Y����� ������Q ����� ?� �� @����� ��� ����� ?� ��++�������< �/�� �+
����/���� ����	����< 	� ?< �	����� 	� ���� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	�Q �������� ��
+	��	@�C

E�G �	 ���>���C

���>��� 
���� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!#!#Q �����	� �
��' ^	��K�Q B� ��Z #�L
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E?G @��� � �	�< �	C

�	@�� ��������� ��������� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!�!#Q �����	� �
��' ^	��K�Q B� ��Z #�I
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E�G �	 B�:C

B�@+	������� ��� ��?���	� :<��	
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �%L##Q �����	� �
��' ^	��K�Q B� ��Z L{I
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

���� B	���� ����� E�G �+ ����/���� ����	����< 	� ?< �	�����Q ?� ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	�
��� ��< 	+ ����/��<Q ��� E��G �+ ���� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	� ��� �	�+����� ?< �
�	�< ����������< ���� ?< �	�����Q ?� ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	� ��� ��< �� @��
�������+���< ����������� ?< ������	��� ���� 	� +�������� ����������	� �� �/������� ?< ���	�����
�	�+������	� 	+ �������Q ��	/���� �	@�/�� ���� �+ �� ��< ���� ���� ��< �� �	� � Z������� ��< 	� �+ ���
B	���� �� �����/�� �+��� V����� Z������� :	��� E���� ��� ����� 	+ �������GQ ��� B	���� ����� ?�
������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ���� 	� ��� ��H� Z������� ��<' � ����< ��< ����� ��� ������� 	�
+�H ���?�� ��������� +�	� ���� �	 ���� ?< �/�� B	���� 	+ ���� ����� �	 ��� 	���� ����<'
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�������� $ � D������ �������< ��������
�����!\"L��#&"'�	�

); �"%&" �'"������,

���� �������� ���������� ��� ���	� �	���������	��Q �������������Q ��	�����	��
��� ��������� ?��@��� ��� �������Q @������ 	��� 	� @������Q �H����� 	� ������� @��� ������� �	
��� ��?���� ������ ����	+' ����� ��� �	 ������������	��Q @���������Q �	�������� ��������� 	�
�	�����	�� �++����� ���� �������� 	���� ���� �� �H������� ������'

);2 �&0���"$�"�,

���� �������� ��< ?� �H������ �� �	����������Q ���� 	+ @���� @��� �	 �H������
����� ?� ������ �	 ?� �� 	������Q ��� ���� �	���������� �	����� ����� �	�������� ?�� 	�� ��� ���
���� ����������' ��������� ����/���� ?< +�������� 	� ������	��� ���� ����� ?� ������ +	� ���
����	��� �	 ?� 	������ �	���������� 	+ ���� ��������'

);4 �H$��,�, &( ��"�%�,

RH���� �� 	����@��� ��	/���� ������Q ���� ����< ����� ?��� ��� 	@� �	��� ���
�H������ �� �	������	� @��� ��� ������� ������� �	 ���� ��������Q �������� ��� �	��� ���
�H������ 	+ ��� ����Q ��HQ ��������� ��� 	���� ��/��	��'

);6 ���&0�������,

B	 ���	�������� @��� ������� �	 ���� �������� ����� ?� ���� ?< ������ ����<
@���	�� ��� ���	� ����	/�� 	+ ��� 	���� ����<' ��� +	��	�� ����� �	� ����< �	 ��< ���	��������
?< � ����< ��Y����� �� 	���� �	 �	���< @��� �������?�� ��@[ ��	/���� ���� ���� ����< �	������ @���
��� 	���� ����< ?�+	�� ��>�� ��< ���� ���	�������� ��� �/�� ��� �	���������	� �	 ��� /��@� 	+
��� 	���� ����< @��� ������� ������	' R��� ����< ����� ��� ����	��?�� �++	��� �	 ���� 	� ��� ��H� 	+
��< ��	�	��� ���	��������'

);7 ��#��%&�,�%$ &( ��� ��"�%�,

R��� ����< ����?< ��������� ��< �������	� �	 ������ ?< ���� �������� ��<
�����������Q �	��� /������Q ���	�����	�Q ����� 	� +�������< ������	����� ��	� 	� ?��@��� ����'
RH���� �� �H������< ��	/���� ������Q ������� ���� �������� �	� ��< 	���� �������� 	�
���������� ��	� 	� ?��@��� ��� ������� ����� ?� �	������� 	� �	�������� �� ������� ��< ����
�����������Q �	��� /������Q ���	�����	�Q ����� 	� +�������< ������	�����Q 	� �� �	��������� ������ ����<
�� ��� ���� 	� ���� ������������/� 	+ ��< 	���� ����< +	� ��< ����	�� �	� �	 ������ � ����< �	
����� ���	 ��������� 	� ����� ��< 	?�����	�� +	� 	� 	� ?����+ 	+ ��� 	���� ����<'

);� 
0"���" �,,0"����,

R��� ����< �����Q +�	� ���� �	 ����Q �	 ��� ���� ���� ��� ����� ��� �H����� ���
����/��Q +�	� ���� �	 ����Q ��� ���� +������ �	������� ��� ���������� �� ��< ?� ����	��?�<
��������< �	 ����< 	�� ��� �/� �++��� �	 ��� ����� 	+ ���� ��������'
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);) ��5�"�*%#%�3

�+ ��< ��	/���	� 	+ ���� �������� �� ���������� ?< � �	��� 	+ �	������� ����������	�
�	 ?� @�	��< 	� ��������< ������Q ��/����Q /	��Q /	���?�� 	� ����+	����?�� �� ��< ����������	� +	� ��<
����	�Q ���� ��������<Q ��/������< 	� ����+	����?����< ����� �	� �++��� ��� ������<Q /������< ���
��+	����?����< 	+ ��� ?������ 	+ ���� �������� 	� ��� ������<Q /������< 	� ��+	����?����< �� ��< 	����
����������	�' �+ ��< ��	/���	� �� �	 ���������� �	 ?� @�	��< 	� ��������< ������Q ��/���� 	�
����+	����?�� +	� ��< ����	�Q ���� ����< ����� ��	����� �� 		� +���� � ��@ ����Q /���� ���
��+	����?�� ��	/���	� �	 ������� ���� ������Q ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	�Q @����Q �� �����< ��
����������< �	���?��Q ��� ��� ���� �++��� �� ��� ������Q ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	�'

);9 �%�� &( ��� �,,����

���� ����� ?� 	+ ��� �������'

);�! ����+����,

B	 ��������� 	� �	��+�����	� �	 ���� �������� ����� ?� �++����/� ������ �� �� ��
@����� ��� ����� ?< ���� ����<'

);�� �& <�%5�"

��< +������ 	� ����< 	+ � ����< �	 ��+	��� ��< 	+ ��� ��	/���	�� 	+ ���� �������� 	�
�	 ��Y���� �	�������� @��� ��< 	+ ��� ����� �� ��< ���� ����� ��� ���� ����� �	� �++��� ��� /������<
	+ ���� ��������Q 	� ��< ���� ����	+Q ��� ����� �	� ?� ������ � @��/�� 	+ ��� ���� 	+ ���� ����<
������+��� �	 ��+	��� ��< ��� ���� ���� ��	/���	�' ��< �	����� 	� ����	/�� �/�� ?< � ����<
�������� �	 ���� �������� ����� ?� ������� �	 ��� �H����� ����� ��� ����� �	� 	����@��� ��������
��� 	?�����	�� 	+ ���� ����< �/�� ���� �	����� 	� ����	/�� 	� 	����@��� ������ ��� 	?�����	�� 	+
��� ����< �����/�� ���� �	����� 	� ����	/��'

);� �& ��%"+ ��"�3 :���(%�%�"%�,

RH���� �� 	����@��� ��	/���� ������ 	� ��������� ����?<Q ���� �������� �� �	�
���� +	� ��� ?���+�� 	+ ��< ����	� �	� � ����< �	 ���� ��������Q ��� �	 ����	� 	���� ���� ���
������� 	� ����� ��������/� �������	�� ��� ��������� ������ ����� ��Y���� 	� ��/� ��< ����Q �����<
	� ����� ����� 	� ?< /����� 	+ ���� ��������'

);�2 �0"5%5�#

B	�@���������� ��� ���������	� 	+ ���� ��������Q ��� ������� ����� ?� ?	��� ?<
��� ����� 	+ ���� �������� �� ������� 	+ ��� +���� ���������� 	+ ��� ���	���� ?��@��� ��� �������Q
������ 	�� 	+ ���� ��������' ��� ��	/���	�� 	+ ���� �������� ���� �H������< 	� ?< ����� ������ ���
�������� �	 ���/�/� ��� ���������	� E�	@�/�� ������G 	+ ���� ��������Q �������� �	/������Q
������������	��Q @��������� ��� ��������Q �	������ �� /���� ��� ��+	����?�� ����� ��� 	?�����	��
E�� ��� ���� ��< ?�G 	+ ��� �������Q �	�@���������� ��< ���� ���������	�Q ����� ���< ��� �����+��� ��
+��� 	� ?< ����� ������ �H����'
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);�4 <�%5�" &( �&5�"�%'� ���0�%�3

� ����< ���� �	@ 	� �����+��� ��� � ���� �	 ����� �	/����� �������< +	� �����+ 	�
��< 	+ ��� ������ ����?< @��/�� ��< ���� �������< �	 ��� +������ �H���� ��������� ?< �������?��
��@' ���� @��/�� �������� �������< +�	� E�G ��< ��	������� ����� ��� ������� V��	����	�
��	������[ E?G ��< ��������Q ������������/� 	� 	���� ��	������� �	 ��� ��� ������� V��	����	�
��	������[ ��� E�G ��< �	�+������	�Q ��+	������� 	� �H�����	� 	+ ��< ������	�Q ����������Q �@���Q
�������Q ���/��� 	+ ��	����Q �H�����	� 	���� 	� ���������� E�������� ����������� ����������G
���� ������� +�	� ��� ������� V��	����	� ��	������ 	� ��< ��������Q ������������/� 	� 	����
��	������� �	������� �������� �	 ���� ��������' R��� ����< ��>�	@����� ���� ��� ����� ���
	?�����	�� ����� ���� �������� ��� 	+ � �	�������� ��� �	� � 	/��������� ������'

);�6 �0���,,&", ��+ �,,%'�,

���� �������� ����� ?� ?����� ��	� ��� ����� �	 ��� ?���+�� 	+ ��� ������� ���
����� ��������/� �������	�� ��� ��������� ������'

jV�������� 	+ ���� ��� �������	����< ��+� ?���>'q
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��� ���������� ����?< ��>�	@�����Q �������� ��� ����� ���� ��� ���������� �������� ������ �	 ��
�� ��� D������ �������< �������� ����� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& E��� `���0"%�3 ����"�,�bG
?��@��� ���>��� 
���� �	��	����	� ��� B�@+	������� ��� ��?���	� :<��	Q ��� ��� 	+ ��� �����Q
�������� ����	� ���	����� 	+ ��� ���������� �� �	������	� �����@��� ��� ����?< ��� �����
�����+��� ?� �	�������< ��?	�������� �	 ��� ���> �+��� ��< ��� ��� ����� �	@ 	� �����+��� ���� ?<
��� �	�������� ����Q ��� �������< ������� 	� ��< 	���� D�� 
������ ����< E�� ���� 	+ ��	�� ����� ��
��+���� �� ��� 
������� �	�������Q �	������/��<Q ��� `���%&" �%��,bGQ +	� ��� 	@� ?���+�� ��� ���
?���+�� 	+ ��� D�� 
������ �������Q �	�@���������� ��< ���>�� ���� ���� 	����@��� ?�
����?������ ?< �������?�� ��@ �������� +�	� ��� ������ 	+ ��� ����� ������� ����� ��� �������<
�������� 	� ��� ����	� ����� 	� ��� ���� 	� ���� 	+ �H�����	�Q �����Q ����/��<Q ���������	�Q +����Q
�	��+�����	�Q ��?������	� 	� ���+����	� 	+ ��< ����Q �	������Q ���������	� +	� ���������	�Q �	���� 	�
+������� ���������Q 	� 	����@��� �	@�	�/��' ��� ���������� �	/������ ��� ����� �	� �	
�H������ ��< 	+ ��� �����Q �������� ����	� ���	����� ����� ��� �������< �������� @���	�� ��� ���	�
@������ �	����� 	+ ��� �	�������� ����' ��� ���������� ����� �	 ��>� ���� ����	�� ��� �H�����
��� ����/�� ���� �	������� ��� ��+	�����	� �� ��< ?� ����	��?�< ��Y������ ?< ��� �	��������
���� +�	� ���� �	 ���� �� 	���� �	 �/� �++��� �	 ��� ��?	�������	� �	���������� ������Q ��������Q
@���	�� ��������	�Q ���������	� 	+ �� ��������� �	 ��< ����	��� ��	����< �������< ���
EB�@+	������� ��� ��?���	�G ���������	� ���� �� �	������	� @��� ��� �������< �������� �	 �	��
��� ��?	�������	� �� +�/	�� 	+ ��� ����	� �������'

��<
	������� ��� ��:���	� �?��	

Z<C
B���C
�����C

Z<C
B���C
�����C

=� ��/� ����	���< �	 ?��� ��� �	��	����	�'
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�������� I � �	�+�������� ��+	�����	�
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�������� �
�	�
�������� ��
	�����	� ��������

����%&� � ����"$"����%&�

�;� ��(%�%�%&�,

�� ���� ��������Q ������ 	����@��� ��+���� ������Q ��������X�� ����� ����� ��/� ���
������ ��� +	��� �� ��� ��������C

`�'"������b ����� ��� �������� �	 @���� ���� �������� �� ��������[

`������b ����� ��� ����		 ��  �$���
���� 
� ���������� �$ ����
�� ��� EB�@+	�������
��� ��?���	�G[

`�0��&"%F�+ �0"$&,�b ����� � ����	�� ���	������ @��� ��� ����� ��� 	?�����	�� ��� +	���
�� ��� ��������[

`���b ����� ��� ������ ������
���� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G[

`���+�" ���%$%���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&�  ;2[

`��$"�,�����%5�,b ����� �++�������Q ��������Q ������	��Q 	++����� ��� ����	<��� 	+ � ����< 	�
��< 	+ ��� �++�������Q �� @��� �� ������������/��Q �	���������Q ����� ��� +��������Q ��HQ ����
��� 	���� ��/��	��Q ����� 	� �������� ?< 	� �������� ���� ����< 	� ��< 	+ ��� �++������� ��
��< @�< �� �	������	� @��� ��� ����	��X�� ����	��[

`����+0#�b ����� ���� ����+0#� � � �&�(%+���%�# ��(&"���%&�[

`�"�+� ���"��b ����� ��+	�����	� ���� E�G ����/�� ����������� ��	�	��� /����Q ������ 	�
�	�������Q +�	� �	� ?��� �������< >�	@� �	Q ��� �	� ?��� ������< ����������?�� ?< ��	���
����� ?<Q 	���� ����	�� @�	 ��� 	?���� ��	�	��� /���� +�	� ��� �����	���� 	� ���Q ��� E?G
�� ��� ��?���� 	+ �++	��� ���� ��� ����	��?�� ����� ��� ������������� �	 �������� ��� ������<'

����%&�  �&�(%+���%�#%�3 ��+ ��,�"%���+ �,�

%'� ��?���� �	 ��� ����� ��� �	�����	�� 	+ ���� ��������Q ��� V����/�� ����< ����� �	�
��� ��� �	�+�������� ��+	�����	� +�������� �	 �� ?< ��� �����	��� ����< 	� ��� V�����������/�� +	� ��<
����	�� 	���� ���� +	� ��� ����	��X�� ����	�� ��� ����� ��>� ����	��?�� ����� �	 �������� ���
�	�+�������� ��+	�����	� �� �	�+������Q ��� ����� ��������� ���Y���� ��� ����	������ ��+������
�	 ��	���� ��� �	�+�������� ��+	�����	� +�	� �����	���� 	� ������Q @���� ����� �� �	 �/��� ?� ����
��	�	�� ���� ��� V����/�� ����< ���� +	� ��	������ ��� 	@� ��+	�����	� 	+ ��>� ���������'

%'% ��� V����/�� ����< ����� �	� �����	�� ��� �	�+�������� ��+	�����	� �������< 	�
���������< �	 ��< ����� ����< @���	�� ��� ���	� @������ �	����� 	+ ��� �����	��� ����<Q �H���� ��
��	/���� �� ����%&�  ;2 ��� ����%&� 4 	+ ���� ����+0#�'
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�	@�� �������� �������� ��� % 	+ !
�������� I � �	�+�������� ��+	�����	�
�����!\"L��#&"'�	�

%'N ��� V����/�� ����< ��< �����	�� �	�+�������� ��+	�����	� �	 ��� V�����������/��Q ���
�	 ��� ������� 	� ��	������/� ������� ��� ����� ��/��	�� E���� � `���+�" ���%$%���bGQ @�	 ���� �	
>�	@ �� +	� ��� ����	��X�� ����	��Q �	 ?� ���� 	��< +	� ��� ����	��X�� ����	��Q ��	/���� ���� ���	�
�	 ���� �����	���� �	 � V�����������/� 	� ������ V��������Q ���� ���� V�����������/� 	� ������
V�������� �����C

E�G ?� ��+	���� ?< ��� V����/�� ����< 	+ ��� �	�+�������� ������ 	+ ���� �	�+��������
��+	�����	�[ ���

E?G ������ ���� V�����������/� 	� ������ V�������� �� ������< ?	��� ?< � ���< 	+
�	�+����������< �	 ��� V����/�� ����< ���� �� ��?���������< ������� �	 ��� 	?�����	��
����� ��� ��������Q ?� �������� ?< ��� V����/�� ����<Q ��� ���� V�����������/�
	� ������ V�������� ����� ���� �� @�����Q ?�+	�� ������� 	+ ���� �	�+��������
��+	�����	�Q �	 ?� ?	��� ?< ��� 	?�����	�� 	+Q ��� �	 ����� ���� �	�+��������
��+	�����	� �� ���	������ @��� ��� ����� ��� �	�����	�� 	+Q ��� �������� �� �+ ��
@��� � ����< �����	'

%'L ��� V����/�� ����< ����� ������ ��� ����/��Q 	� ����� �	 ?� �������� ��� ����/����Q
�	 ��� �����	��� ����<Q 	�Q �+ �	 ��Y������ �� @����� ?< ��� �����	��� ����<Q �����	< ��� �����+< ����
���������	� E���� �����+����� �	 ?� ����� ?< �� 	++���� 	+ ��� V����/�� ����<GQ ��� �	�+��������
��+	�����	�Q �������� �	���� ��� �?������� �����	+Q ��� ��� �	���������	� �������� ?< 	� �� ���
�	������	� 	+ ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� ������� �	 ��� �	�+�������� ��+	�����	� 	+
��� �����	��� ����<Q @����� �����< ��<� 	+ � @������ ��Y���� ?< ��� �����	��� ����<' B	�@����������
��� +	��	��Q ��� V����/�� ����< ��< ������ 	�� �	�< 	+ ���� �	�+�������� ��+	�����	� 	��< +	�
������������ �	�������� @��� ��� �������� 	� �+ ��Y����� �	 ������ ���� ��+	�����	� +	�
������	�< ����	���Q ?�� ���� �	���� ���� ?� �������< ���������� ��� �������� +�	� 	����
���	��� 	+ ��� V����/�� ����<'

%'! ��� 	?�����	�� 	+ �	�+����������< @��� ������� �	 �	�+�������� ��+	�����	� �����
������ ��� ������ �� +	��� ����� ��� +�+�� ����/�����< 	+ ��� �H���< 	+ ��� ����Q ��	/���� ���� ����
	?�����	�� @��� ������� �	 ��< ��+	�����	� ���� �	��������� � ����� ������ ����� ���/�/� +	��	@��
��� +�+�� ����/�����< 	+ ��� �H���< 	+ ��� ���� +	� ���� ������	��� ����	� �� ���� ��+	�����	�
������� � ����� ������' ��� ��	/���	�� ����	+ @���� �H������< 	� ?< ����� ������ ���/�/�
���������	� 	� �H������	� ����� ���/�/� ���������	� 	� �H������	� 	+ ��� ��������'

%'$ B	�@���������� ��� +	��	��Q ��� 	?�����	�� ��� +	��� ������ ����� �	� �H���� �	
��< ��+	�����	� @����C

E�G ��� V����/�� ����< ��� ����?���� @�� >�	@� ?< ��� V����/�� ����< 	� ���
V�����������/�� ���	� �	 ��� �����	���� �����	+ ?< ��� �����	��� ����< @���	�� �
?����� 	+ ���� �������� 	� 	���� 	?�����	� 	+ �	�+����������<[

E?G �� ������������< ��Y����� 	� ��/��	��� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��
@���	�� ��+������ �	 ��� �	�+�������� ��+	�����	� ��� @���	�� � ?����� 	+ ����
�������� 	� 	���� 	?�����	� 	+ �	�+����������<[
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E�G �� �����< �� ��� �	������	� 	+ ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/� ���	� �	
������� �����	+ +�	� ��� �����	��� ����<[

E�G �� ��� ���� 	+ �����	���� @�� �� 	� ������+��� ������ ��� ��?��� �	���� ���	�� �	
+���� 	+ ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��[

E�G �� �����	��� �	 ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��Q @���	�� ���������	� ���
@���	�� ?����� 	+ ���� �������� 	� ��< 	���� 	?�����	� 	+ �	�+����������<Q ?< � �����
����< @�	 ��� ��� ���� ���� �	 ��>� ���� �����	����[ 	�

E+G �� ����	/�� �� @����� �� ��/���� +	� ������� ?< ��� �����	��� ����<'

%'I R��� ����< ����� ���� �� ����� ������ �	�������� @��� ��� ?� ���?�� +	� ��< /�	����	�
	+ ���� �������� ?< ���� ����<|� V�����������/�� ��� ���� �� @��� �������+< ��� �	�� �������� ���
	���� ����< ��� ��� V�����������/�� ������ ��< �	����Q �	���Q ������ ��� ������ ��++���� 	�
�������� ?< 	� �������� ������ ���� ����< 	� ��� V�����������/�� +�	@�� +�	� ���� /�	����	�' ����
��������< ����� ���/�/� ���������	� 	+ ��� ��������'

%'\ R��� V����/�� ����< ����� ���� ���� �����	��� ����< ��< ?� ��������?�< ������
?< ��< ������	��X�� �����	����Q �	���������	� 	� ��� 	+ ��� �����	��� ����<K� �	�+��������
��+	�����	� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� ��� ���� �	�����< ������ ��< �	� ?�
��++������ �	 �����< ��< ?����� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� 	+ ��< ���� 	�
��	/���	� 	+ ��� �������� ��� ���� V����/�� ����< +������ ����� ���� ��� �����	��� ����< �����
?� �������� �	 �Y����?�� �����+Q �������� ��������	� ��� �����+�� ���+	������Q �� ��� �/��� 	+ ��<
?����� ����	+Q �� ������	� �	 ��< 	���� �����< �/����?�� �� ��@ 	� �� �Y���<'

����%&� 2 ��-�&1#�+'�����,

��� V����/�� ����< ����� @��� ��� �����	��� ����< ����C

E�G �H���� �� ��< ?� �H�������< ��� +	��� �� � �������� �������� ��/	�/�� ��� �������Q
��� �����	��� ����< ��� ��� V�����������/�� �	 �	� ��>� ��< ������������	� 	�
@������<Q �H����� 	� �������Q �� �	 ��� �������< 	� �	���������� 	+ ��� �����	���
����<K� �	�+�������� ��+	�����	� ��� ��� V����/�� ����< ����� ���< ��	� ��� 	@�
��/�������	��Q ��� �������� ��� ����<��� �� �/������� ��� �����+<�� �����+ �� �	 ���
������� ������� �	 ��� �	�+�������� ��+	�����	� ��� ��� �����	��� ����< ��� ���
?�������Q �++���� ��� ������ 	� 	����@��� �� ��< @�< ������� �	 ��� ����	��X��
����	��[

E?G �H���� �� ��< ?� �H�������< ��� +	��� �� � �������� �������� ��/	�/�� ��� �������Q
��� �����	��� ����< ��� ��� V�����������/�� ����� �	� ��/� ��< ���?����< �	 ���
V����/�� ����< 	� ��� V�����������/�� �������� +�	� ��< ��� 	+ 	� �������� ��	� ���
�	�+�������� ��+	�����	� ?< ��� V����/�� ����< 	� ��� V�����������/��[

E�G 	@������� 	+ ��� ����� �	 �	�+�������� ��+	�����	� 	+ ��� �����	��� ����< ����� �� ���
����� ������ �H�����/��< /����� �� ��� �����	��� ����<[ ���
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E�G �	 ������� �	 ��� V����/�� ����< ����� ��< �	�<����Q ��������>Q ������ 	� 	����
������������ ��	����< ���� �� ������ ������ 	� ������� ?< ��� �	�/�<�� 	+
�	�+�������� ��+	�����	� �	 ��� V����/�� ����<'
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L'� ��� ������� ��� ���� 	+ ����� �++������� ��� �� ��� ����� ��?���� �	 ��� ��	/���	�� 	+
B�@+	������� ��� ��?���	� ��������	� �� ���� ��������	� ��< ?� ������� 	� /�����Q ��������
������' R��� 	+ ��� ������� ��>�	@���� ���� ���� ����< ��� ���� 	+ ��� �++������� ��< �����
�����	���� 	?�����	�� �������� �	 ��� ��	/���	�� 	+ ������ 	� 	���� ��	/������ ��������	�Q ���
�����	���� �������� �	 ���� �� 	?�����	� ����� �	� ?� � ?����� 	+ ��� ��������'

L'% ��� ������� ����?< ��>�	@���� ��� ���� ���� ��� �	�+�������� ��+	�����	�
�����	��� ?< ��� 	���� ����< �� `�	���������< �������/� ��+	�����	�b �� ��+���� �� ��� R�� ��� ����
��� �����	���� 	+ ��� �	�+�������� ��+	�����	� ��< ���� ��� �	�������/� �	����	� 	+Q �����+��� @���
��� ��	������ �	����	� 	+ 	� ������ �� +�������� �	�� 	� ���� �	 	���� ����<Q �� �������?��' �� ��
+������ ��>�	@����� ��� ����� ���� ���� ����< ��� ����������� �	 ��� 	���� ����< ���� ���
�	�+�������� ��+	�����	� �����	��� �� ������� �	���������< �� � �	�+�������� ������ ?< ���� ��� ��
����	�����< �	� ��	/���� �	 ����� �	������	��' �����+	��Q ��� ������� ����� ���� ��+��� �	 �����	��
���� �	�+�������� ��+	�����	�' =���� ����� �� � �������� �	 ���� ��+����Q � ��/��@ ?< ��� ������ �	
��+	�����	� ��� ���/��< �	������	��� +	� B�Q ��� ���������< ��� ������� �	��� 	+ B� ����� ��/���	�Q
��< 	����' �	 ��� �H���� ��������� ?< ������ �� ���� ���� �� ���� ��	����Q ��� �������Q �� �������?��Q
@��� ���� ������ �����	����Q ����	�� ��< ��?�����	� ������ �����	���� ��� ?� �������� �	 ?�
����������� ��� ��>� �������� �� ����	�� 	+ �	�������	����'

L'N �+ ��� V����/�� ����< 	� ��< 	+ ��� V�����������/�� �� ��Y����� ?< �������?�� ��@ 	�
��Y������ ?< ��< ����	� �������� �	 ������Q 	� ?< ��< ����	��X�� ����	���< ����� ��<
�������������Q �	 �����	�� ��< �	�+�������� ��+	�����	�Q ����Q ��?���� �	 �������?�� ��@Q ���
V����/�� ����< ��< 	��< �����	�� �	�+�������� ��+	�����	� �+Q �	 ��� �H���� ��������� ?< �������?��
��@Q �� ���C

E�G ��	����< �/�� B	���� �	 ��� �����	��� ����< 	+ ��� ������ ��� �H���� 	+ ��� ��Y����
	� ��Y��������� �/�� ���� �	 ���� ��Y����� 	� ��Y������ �����	���� �� 	���� �	
���?�� ��� �����	��� ����< �	 ���> �� ����	������ ��	�����/� 	���� 	� 	���� �����<[

E?G 	?������ � @������ ���� 	����	� ���� �����	���� �� ��Y�����[

E�G �		������� @��� ��� �����	��� ����< �� ��>�� ��< ����	��?�� ��������?�� ����� �	
������� ��� �++���� 	+ �����	����Q ��� �	� 	��	��� ��< ����	� ?< ��� �����	��� ����<
�	 ���> �� ����	������ ��	�����/� 	���� 	� 	���� �����<[

E�G ��/���� ��� ��������� 	+ ��� �	�+����������< 	+ ��� ��+	�����	� ?��� �����	��� ���
���� �	���������< ����	��?�� �++	���Q �� ��� ���� ������ �� �� @	��� �	 ��	���� ���
	@� ��+	�����	� 	+ ��>� ���������Q �	 ������ ���� ��� ��+	�����	� @��� ?� �++	����
�	�+�������� ���������[
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E�G �� ��� ���� 	+ � ��	�> �H����� ���	��������Q ����� 	� ��� @	���� @��� ���
�����	��� ����<[ ���

E+G �����	��� 	��< ���� �	���	� 	+ ��� �	�+�������� ��+	�����	� ���� �� �����< ��Y����� �	
?� �����	���'

L'L ��< �����	���� 	+ �	�+�������� ��+	�����	� �������� �	 � ���� 	?�����	� �	 ��>�
���� �����	���� ����� �	� ?� � ?����� 	+ ��� ��������Q ��	/���� ���� ��� ����/��� 	?�����	�� �����
��� ��������Q �������� ����%&� 4;2Q ��/� ?��� ���' 
	� ��� �/	������ 	+ �	�?�Q ���� ����< ���
��� ��������/� �++������� ����� ��/� �	 ���?����< �	 ��� 	���� ����< 	� ��� �++������� +	� ��< �����	���� 	+
�	�+�������� ��+	�����	� ���� �� ��@+���< ��Y����� �	 ?� ���� �������� �	 ������'

L'! �� ��� �/��� ���� ��< 	+ ��� +	��	@�� 	���� 	� ��� ����	��?�< +	������?�� ���
��/	�/� 	� ��� ����������� �	 ��/	�/� ��� �����	���� 	+ �	�+�������� ��+	�����	� 	+ � ����< 	� ��< 	+ ���
�++�������Q ���� 	+ ��� ������� ����� �	 ��� ����� ����	��?�< ��������< �	 ������ ��� �	�+����������< 	+
���� �	�+�������� ��+	�����	�Q �������� ����<�� +	� �	��� 	����� 	+ �	�+����������< �� �	������	�
@��� ��� +	��	@��C

E�G ��< ��	������ ?��@��� ��� ����< 	� ��< 	+ ����� �++�������[ 	�

E?G ��< ��	������ ?��@��� � V����/�� ����< ��� ��	���� ����	�'

�� �	������	� @��� ��� +	��	��Q �/��< V����/�� ����< ����� �	����� �	 ���� �� 	���� 	+
�	�+����������< ��	� ��Y���� 	+ ��� ����/��� �����	��� ����<' ��< �	�+�������� ��+	�����	� ���� ��
��Y����� �	 ?� �����	��� ?�� �� ��?���� �	 �� 	���� 	+ �	�+����������< 	� ������� 	���� ����� �	������
�	 ?� �	�+�������� ��+	�����	� ��?���� �	 ��	�����	� ����� ���� ��������'
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�:�� ��R���B �DVRR�RB� �� ���� �++����/� ��� %"�� ��< 	+ B	/��?��Q %#�N E��� `�((���%5� ����bG'

��	�=

���>��� 
���� �	��	����	�Q � �	��	����	� ���	��	�����
�������� �	 ��� ��@� 	+ ��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�
��� � @�	��<�	@��� ��?������< 	+ B���	� E`�
bG

� ��� �

�	����������� ����� �	����? 	
 ������Q �� ��� �������< ��
�	�������� ������� ����� ��� ���� 	+ ����� ��� �	���� �����
B	/��?�� %"Q %#�NQ �H������ �� ��� +�/	�� ?< �
 E��� ���� ���� 	+
����� ��� �	����Q �� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ���
`�&##���"�# �"0,� ���+bGQ +	� ��� 	� ?����+ 	+ ��� ����	� �������
Z	���	����� E�� ��+���� �������G E��� `���0"%�3 �"0,���bG

� ��� �

�	�	��	 �	����	� :��>Q �� ��� �������< �� �	�������� ���� �����
��� �	�������� ����< �������� ����� B	/��?�� %"Q %#�NQ �H������
�� ��� +�/	�� ?<Q ����� 
��
Q �
 E�� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	
����Q ��� `�&##���"�# �'���3 �'"������bGQ +	� ��� 	� ?����+ 	+ ���
D�� 
������ ������� E�� ��+���� �������G E��� `�&##���"�# �'���bG

� ��� �

��<
	������� ��� ��:���	� �?��	Q � �	��	����	� �	�������
�������� �	 ��� ���� ������
���� ���% &''( EB�@+	������� ���
��?���	�G ��� � @�	��<�	@��� ��?������< 	+ B���	� E`���bG

<������=

�' �
 ��� ������� ���	 ��� �	@�� �������� �������� ���� �� 	+ B	/��?�� %"Q %#�N @���
B�: E���� ��������Q �� ������ ��� �� �++��� +�	� ���� �	 ����Q ��< ��	/���	� �����	+
����	� ��< ����� 	+ �
 ������� E�� ��� �	���H� ��Y����� ����	� �	 ������G �	������/��<Q ���
`���bG @��� B�:[

Z' �������� �	 ��� �	�������� ����� ���� ��� /���	�� 	���� �������< �	�������Q ��� �������<
������� ��� ?��� 	� @��� ?� ������ ����� �� ��� 	+ ��� ������ ��� ����� 	+ �
Q �������� ���
��� E�	������/��<Q ��� `���0"%�3 ����"�,�,bG'

�	< �����
	�� �� �	���������	� 	+ ��� �������� ��� ��� ��������� ������ �	�������Q ��� 	����
		� ��� /����?�� �	���������	� E��� ������� ��� ��++������< 	+ @���� ��� ����?< ��>�	@����� ?<
��� ������� �����	GQ ��� ������� �����	 ���� �� +	��	@�C
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��� @	��� ��� �H������	�� E��������X�� 	� �	�GQ @����/�� ���� �� ���� ��������Q 	�
�� ��< �������� ������������ 	� ��������< �����	Q ������ ����� ?� �	������ �� ��� ��?���� 	� ���
�	���H� ���	�������� �����@���Q ����� ��/� ��� +	��	@�� ������� �����?�� ������	'

E�G D������ ��+�����	�� � ]����� ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����Q �� ���� ��������C

`���&0�� �&#+�"b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	�������� ����� ����[

`��I0%"&"b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.�/.5/[

`�'��� ��"�3b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.�/.%5/[

`:�,� :#&�- ��3����,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ���[

`:0,%��,, ��3b ����� ��< ��< �H������ �������<Q �����< 	� ��< 	���� ��< @���� �� ���
���< 	+ ��' ^	��K�Q B�@+	������� ��� ��?���	�Q �� � ���� �	����< 	� � ��< 	� @���� ?��>� ���
����	��X�� ?< ��@ 	� ?< �	��� ��	�������	� �	 ��	��[

`����+�b ����� :�� ������< ��� _���� �� V��� 	+ ������[

`�&##���"�# �'���3 �'"������b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�&##���"�# �'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�&##���"�# �"0,� ���+b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�&�,���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.*/[

`��(�0#� �&�%��b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ����%&� 6.�/.%5/[

`
%����%�' �&�0����,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ���[

`�� 
%����� ��"�%�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� 
������� �	�������[

`��1b ����� ��� �������?�� ��	/���	�� 	+ ��@�Q 	���������Q �	���Q �����Q �������	��Q 	�����Q
	����� �� �	�����Q �������/��Q �������Q ������������/� 	�����Q ���������Q �	������ 	+ ��<
	/��������� �����<Q �� @��� �� ��� �������?�� ��	/���	�� 	+ ��< �����< ��� ��< 	���� ���
������ 	+ ��< ���?���� ��� ��?�����	� �+��� ��� �H������	� 	+ ��< ������ ����	�[

`�%��b ����� E%G ��< ���� 	+ ����	++ 	� �	�?�����	� 	+ ���	���� �������� �	 ������ ���
��<���� 	� ���+	������ 	+ �� 	?�����	�Q E%%G ��< �������� �� ��	����< ������� �� 	?�����	�
	@�� �	Q 	� � ����� ?<Q � ����	� 	���� ���� ��� 	@��� E@���� +	� ��� ����	��� ����	+ �����
������� � �	�����	� ����� � ����� �������	� �������� ��� � ������ ����� � ������� ����� 	�
�� � ���� ��� �����?��> ���������	�GQ �������� ?< @�< 	+ �	����Q �����Q �����Q ����Q
��������� ?< @�< 	+ �������<Q �<�	�������	�Q �������< ��������Q ���� �������� ��������Q
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�	@�� �������� �������� ��� N 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

�	�����	��� ���� ��������Q ���	��� ����������Q ������ �����Q ����� �������	�Q �������
�����Q ����	���Q +���	��� 	� ��������X���	� ���������� ������ �����Q 	� ���	���� �����Q
E%%%G ��< ���+������Q ���	���<Q ��/���� �����Q ��/<Q �H�����	�Q ���X���Q ����������Q
���������� 	� 	���� �����?����� @���� ?���� ��	����<Q ��� E%5G ��< �������� �	 ����
��< 	+ ��� +	��	�� ����� 	� ���������[

`�
b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`�
 �#���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ��� ����	+[

`�0,-"�� �"&L��� 
0�+%�' ���&0��b ����� ��� ���	��� 	+ �
 ���������� @��� ��� ���	���
:	���� ��� ?����� ���?�� !\##N�!%N#$"$[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`	$�"��%&��# �&��"&#b ����� ���+	������ 	+Q 	� ��� ����	���< �	 ���+	��Q ������ 	�
����	��X� ���+	������ 	+Q �������< �	���	���Q ���������� 	+ �������	� ��� ����������	�
���	�����Q �		�������� ��� ����	/�� 	+ ������ �� ����������	� ������ +	� �����������Q
�����������	� 	+ ����������	� ������ +	� V����?����<Q ������� �����������Q �		�������	�
@��� �	���	� ���� 	�����	��Q /	���� �������	��Q �	�� ������� ��� �	���	� 	+ ��<�����
������ �	 ��� �������	� ��� ����������	� ���	�����[

`���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ���%��# �[

`��%+ %� 
0##b �����Q �� ������	� �	 ��< ����?������� ���� �� 	� ��< ?��	�� 	@�� �	 ��<
����	�Q ��� ���������Q ����+����?�� ��� ����/	��?�� ��<���� �� ���� �	 ���� ����	� �� +���
	+ ���� ����?������� �� ���	������ @��� ��� �H����� ��	/���	�� 	+ ��� ��������� �������
	� �/������� ���� ����?�������Q @���	�� ����� �	 ��< �	���	����Q �������	� 	�
������	@���� 	+ ��� 	� ��< ���� 	� ���� �����	+ ?< /����� 	+ ��� ���������	� 	+ ��< ��@�
������� �	 ���	�/���< �/���� 	� +��������� �	�/�<���� 	� ��< ������� ��@� �++�����
������	��K ����� �������< 	� ������ ���������� 	+ �Y���< ���Q �+ �������?��Q ��� ����������	�
	� �H���< 	+ ��< �	�������� 	� 	?�����	� 	+ ���� ����	� �	 ���� 	� 	����@��� �H���� ������
	� ��< ��< ����?�������[ ��� `��3 %� 
0##b ����� ��/� � �	�������/� ������[

`G0�#%(%�+ �,,%'���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� ���[

`����+%�, �&�,0#���%&� ��"%&+b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� 
������� �	�������[

`���0"�+ 	*#%'��%&�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	�������� ����� ����[

`���0"%�3 ����"�,�,b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ���%��# :[

`���0"%�3 �"0,���b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	���������� ����	+[

`���%&" ���0"�+ :&�+�&#+�",b ��� ��� ������ ��� +	��� �� ��� �	�������� ����� ����[ ���
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�	@�� �������� �������� ��� L 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

`�0*&"+%����+ ��b ����� ��� D������ �������< �������� ������� ���	 ?��@��� ���>���
��� B�: �������� �	 �����	� �L'$E�G 	+ ��� ��� ��� ��?���������< �� ��� +	�� �������� ��
�������� $ �	 ��� ���Q @���� ��� ?��� ��?	�������� �	 ��� �������< ��������� ?< �
��?	�������	� ��>�	@���� �� ��� +	�� 	+ �������H � ������	'

E?G RH������ ������� � �	 ��� �H���� ��� �	���H� �	 ������Q �� ���� �������� ���
+	��	@�� @	��� ��� �H������	�� ����� ?� �/�� ��� �H������ ������� ��� +	���
	��	���� ����C

�� `�'"������b � ��< ��������Q 	��� 	� @������Q ������ �	������ 	� ��������<Q ?	��Q ?��� 	+
�H�����Q ���������Q ���������� 	� �������>��[

`�,,��b � ��< �������>��Q ?�������Q ��	����< E����Q ����	��� 	� ��H��Q ����?�� 	�
������?��G 	� 	���� �����[

� `*"����b � ��< ?�����Q ��+����Q �/��� 	+ ��+����Q 	� ��< �Y��/����� 	� ������� �/���
�	@�/�� ������?�� ����� ��< ��������[

`�����#b � ������Q ���������Q ���������Q ��������Q ��������� 	� �������[

`����'�b � �����Q �	��+<Q �����Q �����Q ����������Q �������Q �H����Q ����@Q �	���	����Q
�	/���Q �������Q ���������Q �������Q ��������Q ������Q ������� 	� @��/�[

`�#�%�b � �����Q ����� 	/��Q ��	��������Q �	�����������Q ��+����Q ������Q ���?����<Q
��	������Q ������� 	� 	���� 	� �@��� 	+ ��< �	���Q 	���� 	/��������� ����	���<Q
��?�����	� 	� 	���� ���������/� ������� ���	����	� ����	���<[

� `+&�0����b � � @������ ��������Q �	�����Q @��/��Q �����+�����Q �	���� 	� 	���� @������
�	������ 	� ����������[

� `'&5�"�����b � E%G ��� ��	@� �� ���� 	+ ������ 	� �� ��� ���� 	+ ��< ��	/���� 	+ ������Q
E%%G ��� 	/������� 	+ � ������	�< �� ������Q E%%%G � �����������< �� ������ 	� E%5G ���
	/������� 	+ � +	���� �	����< 	� ��< �	������� ��?��/���	� 	+ ��[

`'&5�"������# �0��&"%�3b � ��< �	���Q ������������/� ���?����Q ������	�< ����	���<Q
	/�������Q ���	� 	+ ����	�� 	� ��< ����< 	� 	���� ����	���< 	+ � 	/������� 	� ���	� 	+
����	��[

`%��#0+�b � ������� @���	�� ��������	�Q ��� ���� ���� ����� �	� ?� �	������� �	 ����� ��<
@	�� 	� ��������� @���� �� +	��	@� �	 ��� �����+�� ����� 	� ������� ����������< +	��	@�� ��
	� ������� ����� 	� �������[

`#&,,�, ��+ �H$��,�,b � �	����Q �	���Q �H������Q ������Q ��������� ��� �������� ���
�@���� 	+ ��< �	��� 	� 	���� 	/��������� ����	���<Q ��?�����	�Q ������	� 	� 	����
���������/� ������� ���	����	� ����	���<Q �������� ��< �������?�� �@����� �	���Q ��� ����
+��� ��� ���?��������� 	� � �	�����	� ��� ������ ?����[
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�	@�� �������� �������� ��� ! 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

`&*#%'��%&�,b � ����?�������Q 	?�����	��Q ��	�����Q �	/������Q ����	���?�������Q ����Q ������
��� ���?������� E������ 	� �	�������Q ������ 	� ��������Q ������� 	� ���������Q �	@ �H�����
	� ������ �����+���GQ @������ ������ ?< �������� 	� �������Q �� ��@Q �� �Y���< 	�
	����@���[

� `$�",&�b � �� ����/�����Q �������� �� ����/����� �� ��� 	� ��� �������< �� �������Q �H����	�Q
�����������	� 	� 	���� ������������/�Q � �	�� ��	�����	�����Q � �����������Q ��
�����	��	����� ���	�����	�Q �� �����	��	����� �<�������Q �� �����	��	����� 	����X���	�Q �
�����Q �������� � ?������� �����Q � �	��	����	� 	����X�� ����� ��� ��@� 	+ ��< ����������	�Q
� 	/������� 	� ����< 	+ � 	/������� 	� ��< 	���� ���� 	� �	�������� �����<[

`$"&���+%�'b � ��< ���� ����	�Q ��@����Q ��?������	�Q �������	�Q ���������/� �������
���	����	� ��	������ 	� 	���� ��	������[

`"���%5�"b � � ���/����< ���	����� 	� �	��� ���	����� �����/�� 	� �����/�� ��� ������Q ���Q
�H���� �� ��� ��+�����	� 	+ `���� ����<bQ �� ������� �����/��Q ��Y�����	�Q ������� ��
?��>�����<Q �����������	�Q ������������/� �����/�� ��� ��< 	���� ��>� 	� ������� 	++�����[

� `"�'%,�"��%&�b � ��< �	���� �	 	� +����Q ��?������	�Q ���	���� 	� ���������	� @��� ��<
	/��������� ����	���< ��/�� ����������	� @��� ������� �	 ��< �����+��� ����	�Q ���������	�
	� �/���Q 	� ��< 	+ ���� ����	�|� ������[

`"%'��,b � �����Q ������Q ?���+���Q ���������Q �	@���Q ����	������Q ��������	��Q ���/�����Q
����������Q ���	����� ��� �������� E������ 	� �	�������Q ������ 	� ��������Q ������� 	�
���������Q �	@ �H����� 	� ������ �����+���GQ @������ ������ ?< �������� 	� �������Q ��
��@Q �� �Y���< 	� 	����@���[

� `,0���,,&"b 	+ � ����	� E��� `����/��� ����<bG � E%G ��< ���������� 	� 	���� ?	�<
�	��	���� 	+ @���� ��� ����/��� ����< 	� ��< 	+ ��� �������	�� �� 	�� 	+ ��� ���������� 	�
����� ?	�< �	��	����� ��� E%%G ��< ����	� �	 @�	� ��� 	� ��?���������< ��� 	+ ��� ������ 	+
��� ����/��� ����< ��� �����+�����[

`1"%����b ��� `%� 1"%�%�'b � �� 	������ @�����Q � ��+ 	� +�������� �	�< 	+ � @����� 	� ��
�����'

 ; ��$"�,�����%&�,� <�""���%�, ��+ 	*#%'��%&�, &( ���

B�: ����?< ����������Q @�������Q ��>�	@����� ��� �	�+���� �	 ��� �������<
�������Q @��� ��� >�	@���� ���� ��� �������< ������� ��� ��� ����	� ������� Z	���	����� ���
���<�� 	� ���� ������������	��Q @���������Q ��>�	@�������� ��� �	�+������	�� +	� ��� ����	��
	+ ������� ���	 ��� �	�������� ����� ���� ��� ��� 
������� �	�������Q ����C

E�G B�: �� � �	��	����	� ���< ��� /�����< ���	��	����� ��� �H����� ����� ��� ��@� 	+
B�@+	������� ��� ��?���	� ��� ���� ��� ��� ���� �������< ��� ���� �	 	@� ���
������ ��� �	 ����< 	� ��� ?������� �� ���� ����������	� �� @���� ��� ������ ��� �	�����
	� �� ������� 	� ?�������[
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�	@�� �������� �������� ��� $ 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E?G B�: ��� ��� ���� �������< ��� ���� �	 ����� ���	 ���� �������� ��� ��� ��� �	 ���
���� ��� ����� ��� �H����� ��� ����/�� ��� �	������� �� ��� ��Y����� ���������
��� ���������� �	 ?� �	��Q 	?���/�� 	� ���+	���� ?< �� �� ���	������ @��� ���
����� ��� �	�����	�� ����	+ ��� �����	+[

E�G B�: ��� ��>�� ��� ��������< ����	� �	 ����	��X� ��� �H�����	� ��� ����/��< 	+ ����
�������� ��� ��� ���Q ��� ������	� ��� ���+	������ 	+ ��� 	?�����	�� ���������
��� ���������� �� @��� �� ��� �	��������	� 	+ ��� ���������	�� �	����������
��������� ��� ����������[

E�G B�: ��� ���< �H������ ��� ����/���� ���� �������� ��� ��� ���[

E�G �	�� 	+ ��� ����	��X���	�Q �H�����	�Q ����/��< 	� ���+	������ 	+ ���� �������� 	�
��� ��� ?< B�: �	� ��� �	��������	� 	+ ��< 	+ ��� ���������	�� �	����������
����?< 	� �����?<C

E�G ��Y����� ��< ����	��X���	� �	 ?� 	?������ 	� ���������	� �	 ?� ���� E�H����
���� �� ��/� ������< ?��� 	?������ 	� ���� ��� ��� �	@ �� +��� +	��� ���
�++��� ��� ��	�� �	� <�� ��Y�����G[

E��G �	�+����� @���Q �	����/���� 	� �/�� ���� �	 ��< ?����� ����� E�G ��< 	+ ���
�������� E?��� ��� :<��	 �	��	����	� ���Q %##I EB�@+	������� ���
��?���	�GQ ��� R���< �	��	����	�� ��� EB�@+	������� ��� ��?���	�G ���
?<���@�Q EZG ��� ��	/���	�� 	+ ��< �	������ 	� 	?�����	� �	 @���� B�: �� �
����< 	� ?< @���� B�: 	� ��< 	+ ��� ������ ��� 	� ��< ?��	�� ?	��� 	�
E���G ��< ��@[

E���G ��� �������� 	� @��� ������ �� ��� ������	� 	� ���	����	� 	+ ��< ���� ��	� ��<
	+ ��� ������ 	+ B�:Q 	���� ���� ����� ��?	�������� �	 ��� �������< ���������[

E+G ���� 	+ ���� �������� ��� ��� ��� �	��������� � /���� ��� �����< ?����� 	?�����	�
	+ B�: ��+	����?�� ������ �� �� ���	������ @��� ��� �����Q ��?���� 	��< �	 ��@�
������� �	 ?��>�����<Q ���	�/���<Q @��������Q ����	����	�Q ������������	�Q
��	����X���	�Q ���������� 	� 	���� �������� 	� �������� ������	�� �++����� ���
��+	������� 	+ ������	��| ����� �� ������ ��� �	 ������ ���������� 	+ �Y���< �����
@���� �����+�� ���+	������ ��� ��������/� �����+ ��< ?� ��+���� ?< � �	��� �� ���
��������	�[

EG ��� ��� �� �� +��� +	��� ��� �++��� ��� ��� �	� ?��� ������ ��� ����� �� �	 �������
E�	 ��� ?��� 	+ ��� >�	@����G ���������� �	@ �H�����Q ��� �+��� �/�� �++��� �	 ���
������ 	+ ��� �������< ��������� ?< �
 �	 ��� �������< ������� �� ��� ���Q ��� �+���
�/�� �++��� �	 ���� �������� ?< B�:Q ����� �H���� �	 �/��� 	� �	�����	� @����
@	��� �	�������� � ?�����Q 	� @����Q @��� ��� �/�� 	+ �	���� 	� ����� 	+ ���� 	�
?	��Q @	��� ��/� �	��������� � ?����� ����� ��� ���[
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�	@�� �������� �������� ��� I 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E�G B�: ��� �	 ��� ?��� 	+ ��� >�	@����Q ��+	�����	� ��� ?����+ 	+ B�:Q ��� �+��� ���
��Y���<Q �
 �� �� +��� �	�������� �� ��� �������� �������� @��� ��� ��� ���+	���� ���
	?�����	�� ����� ��� ��� @���� ��� ��Y����� �	 ?� �	������ @��� ����	� ���+	����
�	 ����[

E�G B�: ��� �	 	��������� ������ 	+ � �������� ������ ������ �
 �� ������� 	+ ��� ���[

E�G ����� ��� �	 �H����� ������������� @���� �	��� �/� ���� �	 � �������� ?����� ?<
B�: 	�Q �	 ��� ?��� 	+ ��� >�	@����Q ��+	�����	� ��� ?����+ 	+ B�:Q ��� �+��� ���
��Y���<Q �
Q ����� ��� ���[ ���

E>G B�: ��� �	� ����/���� �	 	� �����/�� +�	� �
Q ��< �	���� ����	���� �	 ������ ���
���'

2; :���(%�, ��"�0�+�" %�+�$��+��� �& ��&,� &( �


B�: ����?< ��>�	@����� ��� ����� ���� ��� ����� 	+ ���� ���� ����< ����� ����
�������� ����� ?� ����������� �	 ��	�� 	+ �
 ����� ��� ��� ��� ��< ?� ��+	���� ?< ���� ����
����< ������������< +�	� �
'

4; �'��� ��"�3 �&� *&0�+ �& �H�"�%,� "%'��,

B�: ����?< ��>�	@����� ��� ����� ����Q ��/� �� 	����@��� �H������< ����� �	 ��
@�����Q �	���� ������ �	������� ����� ?� �	������� 	� ����������� �� 	?���� ��< ���� ����<Q �	�
����� ��< ���� ����< ?� ���?�� +	� ��� +������Q �	 �H������ ��< 	+ ��� ����� �++	���� �	 �� ���������
	� ����� ��� �	�������� ����� ����' B�: ����?< +������ ��>�	@����� ��� ����� ���� �	 ����
����< ����� ?� ���?�� +	� ��< �	�� ��� �H����� �������� 	� ��++���� ?< B�: �� � ������ 	+ ��< ����< ?<Q
	� ��< +������ 	+Q ���� ���� ����< �	 �H������ ��< 	+Q ��� ����� �++	���� �	 ���� ���� ����<
��������� 	� ����� ��� �	�������� ����� ����'

6; �&�,��� �& �%��, ��+ �0*&"+%���%&�

E�G �� +���������� 	+ ��� ����� ��� �	�����	�� 	+ ��� ���Q B�: ����?< �H������<C

E�G ��>�	@����� ��� ����/	��?�< �	������ �	 ��� �������< ��������� ������ ?<
�
 �� +�/	�� 	+ ��� �������< ������� �� ��� ��� ��� ��< +����� ���� 	+ ��<
�������< ��������� ?< �
 �� +�/	�� 	+ ��� �������< ������� �� ��� ���Q ���Q ��
�	������	� @��� ��< ���� ������	� 	+ �������< ���������Q ��� +���� 	�
���������	� 	+ ��< +������� ����������Q ���������	� +	���Q 	� ��< �������
�	�������[

E��G ����� ����Q ��/� �� �� 	����@��� �H������< ����� �	 �� @�����Q �	 ����
����< ����� ����� ��< 	?�����	� 	+ �
 	� 	����@��� @����	�/�� �	 B�: �����
��� ����� 	+ ��� ���[

E���G ����� ����Q ��/� �� �� 	����@��� �H������< ����� �	 �� @�����Q ��< ����
����< ����� ��/� ��� ����Q ?�� �	� ��� 	?�����	�Q �	 ���+	�� ��< 	?�����	�
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�	@�� �������� �������� ��� \ 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

��Y����� 	+ �
 ����� ��� ��� �� ��< ����' B	���� ������ ����� ��Y���� ��<
���� ����< �	 ���� ��< ?����� ?< �
 	+ ��� ��� 	� �	 ���+	�� ����
	?�����	� 	+ �
 ����������[

E�/G ����� ���� ��	� ��� �������< ��������� ?��	��� ��+	����?��Q ��� �������<
�������Q 	� ��< �	����� 	� ������� �����	+Q 	� ��< �����/�� 	+ �
 	� ��<
�����/�� 	+ ��� ������ 	+ �
 ���	����� ?< 	� 	� ��� ���������	� 	+ ���
�������< ������� E��� �������< �������Q ��< ���� �	�����Q �������� 	�
�����/�� ����� ?� ��+����� �	 ������ �� �� `�'��� ��"�3bG �����Q ��	� @������
�	���� E� `��(�0#� �&�%��bG �	 B�:Q ��� �� ���	������ @��� ��� ��������/�
��������Q ?� �������� �	 ��+	��� ��� �������< ��������� ������ ��� ���
E�������� ��� �������	� �	 ��>� *������	��� �	���	� 	+ ��� �
 �����GQ
�������� ��� ���� �	 ��+	��� ��� ���	< ��� 	+ ��� ����� ���� �
 ��� 	� ��<
��/� ����� ��� ���Q ��?���� �	 ����%&� 7Q �	 ��� ���� �H���� ��� �� ���
���� ������ �� �+ �� @��� �� 	������ ����< ������	 �� ��� ����� 	+ �
' B�:
����?< ��>�	@����� ���� �� ����� �	� ��/� ��� ���� �	 ��Y���� ��< ����
���� ����< �	 ��< ��< ��	���� ���� ��< ?� ������� 	� ���� ��� ?< �

����� ��� ���[

E/G ����� ���� @������ 	� �	� �� ���� ����< �/�� � ��+���� B	����Q �� ����
����< ��< ����� ��� ��� �	 � ����� ����< ���� �� � _����+��� ������� ��?����
�	 ��� ��	/���	�� 	+ ������� �" 	+ ��� ��� E�� `��I0%"&"bG' ���� ��
��������� �	 ��� ��Y���	� �� �	�����	��� ��	� ���� ��Y���	� ������ �	
	?���/� ��� ���+	�� ��� 	+ �
|� 	?�����	�� ����� ��� ��� ������ �+��� ���
���� 	+ ���� ���������' B�: ����?< ��>�	@����� ���� �� ����� �	� ��/�
��� ���� �	 ��Y���� ��< ���� ��Y���	� �	 ��< ��< ��	���� ���� ��< ?�
������� 	� ���� ��� ?< �
 ����� ������ ���[

E/�G ��	� ��< ���� ����< �	������� ���� �� ��������� �	 �� ��Y���	�Q ����
���� ����< ����� ?� �������� +�	� ��< ��� ��� 	?�����	�� ���� ���� ����
����< ��< ��/� ��������� �	 ���+	�� ��� 	?�����	�� 	+ �
 �	 B�: �����
��� ���' B	���� �� ���� ��������Q ��� ������� ��� �/�� 	+ � ��+����
B	���� �	� ��< ��������� �������� �	 ����%&� 6.5/Q �������� �
 +�	� ���
	?�����	�� �	 B�: ����� ��� �� ������	� �	 ��� ���[

E/��G ����� ���� �� ����� �	� ��/� ��< ���� �	 ������ 	� ��������� ��� ���Q
�������� �� ��� �/��� 	+ ��< ?����� ?< �
 	+ ������ ��� ��� ���� ��
���������� �	 �
 ��� ���� �� �	� ����?�� ?< ��� �������< ������� 	� ��< 	����
���� ����< �� ���� ����Q ���� �� ��� ���	�/���<Q ?��>�����<Q ������
��������� +	� ��� ?���+�� 	+ ������	�� 	� ��� ���	������� 	+ � �����/�� 	+
�
 ��� ���� ��� ��� ����� ������ �� +��� +	��� ��� �++��� ����� ��� �������
*?�����	�� ��� ���� �� +���[

E/���G ����� �	 ��	/��� �	 ��� �������< ������� 	� ��< 	���� ���� ����< �� ����
����Q �� ��� ���� ���� ���� ��< �	���� �� ��	/���� �	 �
 	+ ��< ?����� 	+ ���
��� 	� 	+ ��< ��	������� ����� ��� ���Q ��� ���� �	���� ���� �� ��	/���� �	
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�	@�� �������� �������� ��� " 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

�
' ��� �	����� �	 ��< ���� ����< ����� ?� �� @����� ��� ����� ?� ����/����
�	 ���� ���� ����< �� ��� ��������� ��� +	��� �� ����%&� �) 	� ��< 	����
������� �	�+����� �	 B�: +�	� ���� �	 ����[ ���

E�HG ��?	�������� ��� �	���	��� ��� ��<���� 	+ ��� ��	���� 	@�� �	 �� ���
�������< ��>�� @��� ������� �	 ���� ��	���� +�	� ���� �	 ���� ?< �

�������� �	 ��� ��� �	 ��� ���	� ��� ����+����?�� ��<���� �� +��� 	+ ���
������� *?�����	��'

E?G �� ��� �/��� ���� B�: ��>�� ����� �	 �H������ ��� ����� �� ��?	�������� �������
������	� �������� �	 ��� ��?	�������� D��Q �+��� ��/�� �����/�� ��� @������
�	����� 	+ ��� �	�������� ���� E��� `�&�,���bGQ @���� ��< 	��< ?� ��	/���� ��
���	������ @��� ��� V�Y������ ���������	�� E�� ���� ���� �� ��+���� �� ��� �	��������
����< ��������GQ B�: ��>�	@�����Q �	�+���� ��� ����� ����Q �� � �	�����	� �	
��� �	�����Q @������ �� �� �H�������< �H������� �� ��� �	����� 	� �	�Q ��� �� �
�	�����	� �	 ��� �H������ 	+ ���� ����� ����� ��� ��?	�������� D��Q ���� B�: �����
��/� ��>�� ���� ����� ��� ����	�� �� ����� ?� �����< ��Y����� �	 ������ ���
�	��������	�Q 	� �� ��+	����?��Q /����Q ?�����Q ��� ���	�����	��� �� �	
�	���������Q ?����Q 	+ ��� 	?�����	�� ��� ��Y��������� 	+ ���� 	+ ��� ������� �	 ���
���Q �������� �H�������< ��	�� ������� �	 ��� �	��������	�Q 	������	� ���
����������� 	+ ��� �
 ����� ��� ��� ��<���� 	+ ��� ��<���� ��	���� ��Y����� �	
?� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ��<����� @��� �	������ �	 ?� ����Q 	� ��� �����
��� 	� ��� ?����Q �� ��Y����� ?< ��� ��� @���	�� ����������	�Q �������	�Q
����������Q ���������	� 	� 	����@���Q ��� �������< �� ���	������ @��� ��� ����� 	+
��� ���' B�: ��>�	@����� ��� �	�+���� ���� �� �� ��� �������	� 	+ ���� ��	/���	�Q
��� ���� �� �� � �	�����	� �	 ��� �	�����Q ���� ����� ?� �	 ����� �	 ��� 	?�����	��
����� ��� ��� �� ��� �/��� 	+ ��< �H������ 	+ ��� �������< ����� ��� ��?	��������
D��Q �������� �	 ����< �	 ��� ��<����� ��Y����� �������� �	 ��� ���Q ��������� 	+
��� ���� �++��� 	+ ��� �H������ 	+ ��� �������<Q ��� ���� ��� ��<����� ����� �	������
��� ����� ?� ���� ���� ���� ���< @��� ?� �����/�� ?< ��� �	�������� ���� +	� ��� 	�
?����+ 	+ ��� D�� 
������ ������� ��� +	� ���������	� �� ���	������ @��� ��� �����
	+ ��� ��� ��� ��� 
������� �	�������' R��� 	+ ��� ������� �����	 ��>�	@�����
���� ��� 
������� �	�������Q ��� ��� ��������� ��� ���������� �� ������	�
������	 ��	/���� ?<Q ����� ����Q ������ ��/� ?��� ��	/���� ?���� ��	� ���
�	������� ��Y�������� +	� ��� �	��������	�Q 	������	� ��� ����������� 	+ ��� �

����� ��� ��� �	��������	� 	+ ��� ��<����� ��� 	?�����	�� �������� �	 ��� ����� 	+
��� ��� ���	��	�� ��� ���� �H������� �� ��� ��� ��� ��� 
������� �	�������'
�� � �	/����� ��� �������� �������< �� +�/	�� 	+ ��� �	�������� ���� +	� ���
?���+�� 	+ ��� D�� 
������ �������Q ��� �����+�����< +	� ��� 	� ?����+ 	+ ������Q B�:
�� ��� ������� ����< ����� ��� ��?	�������� D�� @��� ��>� ���� ����� ��� ����	��Q
��	/��� ���� +������ ����������Q ��� ����� ���	 ���� ��������� @��� ��� �	��������
����Q 	� ���� 	���� ����< �� ��< ?� ��������� 	� ����� ?< ��� �	�������� ����Q
�� 	���� �	 ������/� ��� �	������ ��� �	��������� 	?�����	�� 	+ ��� ���Q ��
�������?��Q ��� �	 �����/� ��� �������	� 	+ ���� ��	/���	�'
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7; �$��%(%�+ ��(�0#� �"&5%,%&�,

��� �������< ������� ��� B�: ����?< �	/����� ��� ���� ���� ���	� �	 ��+	�������
	+ ��� �������< ��������� ?< ��� ���� ����<C

E�G ��� ���� ����< ����� ��	/��� ��� ��+���� B	���� �	 B�: �	���������< @��� ��<
��+���� �	���� ������ ?< ��� ���� ����< �	 �
 ����� ��� �������< �	�������Q @����
�	���� ����� ������� ��� ���� 	��������� ?������ 	+ ��� ������� *?�����	��[

E?G ��� ���� ����< ����� ��	/��� B�: N# ��<� �	���� +	��	@�� ����/��< 	+ ��� ��+����
B	���� 	+ ��� �������	� �	 ��>� *������	��� �	���	� 	+ ��� �
 ����� �������� �	 ���
�������< ���������' ����� ���� �	���� ����	�Q ��	/���� �	 B�: ��+���� ��� 	�������
��� �� ���� �	�������Q B�: ��< ����� �������� �	 �����	� �L'$E?G 	+ ��� ��� �	
������ *������	��� �	���	� 	+ ��� �
 ����� �������� �	 ��� ����� ��� �	�����	��
��� 	�� �� �����	� �L'$E?G 	+ ��� ���Q ��	/���� ���� B�: ���	 ������ �������� �	
�����	� �L'$E?GE�G 	+ ��� ��� �	 ������ ����	���?����< +	� *�� ����/����� E�� ��+����
�� ��� ���G @���� B�: ��� *������	��� �	���	�' ��	/���� B�: ������� ���
��������� *������	��� �	���	� 	+ ��� �
 ����� ��� ����	���?����< +	� ��� *��
����/����� E�� ��+���� �� ��� ���G ��� �	������� �	 ��< ��� Z��� Z�	�> ��<����� ��
��	/���� �� ��� ���Q ����� ��� ����	� 	+ ���� *������	��� �	���	�Q ��� ���� ����<
����� ��>� �	 +������ ����� �	 ��+	��� ��� �������< ��������� ������ ��� �
 ����� 	�
��� ���[

E�G �+ B�: �	�� �	� ����� �	 ������ *������	��� �	���	� 	+ ��� �
 ����� �������� �	
����%&� 7.*/Q ��� ���� ����< ��<Q ?< �	���� �/�� �	 B�:Q ������ ���� B�: ������
*������	��� �	���	� 	+ ��� �
 �����' �+ B�: +���� �	 ������ *������	��� �	���	� ���
����	���?����< +	� ��� *�� ����/����� E�� ��+���� �� ��� ���G +	��	@�� ������� 	+
���� �	����Q ��� ���� ����< ��< �	������ �	 ��+	��� ��� ��� ����� �������� �	 ���
�������< ���������' B�: ����� ��/� �	 ���?����< �� ������ 	� 	����@��� +	� +������ �	
������ *������	��� �	���	�[

E�G @����� ��� V������� �	��������	� ����	� ������� �	 � ��+���� B	���� +�	� ��� ����
����<Q B�: ��� ��� ���� ?�� �	� ��� 	?�����	� �	 ��< �� 
��� ��� ������� *?�����	��
�������< �	 ��� ���� ����< ���	�� ��� ���>��� ��	���� 
����� ���	��� ��� ��	�
������� 	+ ���� ��<����Q ��� ���� ����< ����� ����� ��+	������� ��	������� ���
������� ��� �������< ��������� +	��	@�� @���� �
 ����� ����������� ��� +����� Z���
Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �������� �	 ����+0#� � 	+ ��� ��� �	 ��+���� ��<����
	+ ��� ������� *?�����	�� ��� ��� Z��� Z�	�> ������� �	��� V��	/��< �	���	� 	+ ���
+����� Z��� Z�	�> ��<����� ����� ��� ��� ����� ?� �������� ���	�����<[

E�G B�: ����� �	� ?� ��?�	���� �	 ��< ���� 	+ ��� ���� ����< ����� ��� ��� �������
*?�����	�� ��� ���� �� 
��� �� ��	/���� �� ����%&� 7.+/' ������+���Q

E�G B�: ����� ?� ��?�	���� �	 ��� ����� 	+ �
 ��� ��� ���� ����< �����Q
�������� �	 ��� 	����@��� �� ������� 	+ ��� 
������� �	�������Q ���
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�	@�� �������� �������� ��� �� 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

E��G B�: ��< ��Y���� �
 ��� ��� ���� ����< �	 ����� �	 �� ��< 	+ ����� �����
���� �������� ����� ��� 
������� �	������� @��� ������� �	 ��� �������
*?�����	��Q ?�� ��< ���� ��������� ����� ?� @���	�� ������������	� 	�
@������< ?<Q 	� ���	���� ������Q �
 ��� ��� ���� ����<[ ���

E+G �� ��������� 	+ ��� ��� ����� 	��< 	���� �	 �� ��Y���	� ��� ���� ��������� �����
?� �	�����	��� ��	� ���� ��Y���	� ������ �	 	?���/� ��� ���+	�� ��� 	+ �
|�
	?�����	�� ����� ��� ��� ������ �+��� ��� ���� 	+ ���� ���������'

�; �""��'�����, ��'�"+%�' ��3����,

��� ��<����� �	 ?� ���� ?< B�: �	 �
 ����� ��� ��� ����� ?� ����Q �� ��@+��
�	��< 	+ ������Q �������< +	� ���	��� ���	 ��� ���>��� ��	���� 
����� ���	���Q ��� ����� ?�
���	������� ?< � �	���� +�	� B�: ������ ���� ���� ��<����� ��� ���� ����� ��� ���' �
 ����?<
����	��X�� ��� ����/	��?�< ������� B�: �	 ��>� ���� ��<����� �� �+	������ ��� ����� ����
��<���� ����� �����+< B�:K� 	?�����	� �	 ��< ���� ��	���� �	 �
 ����� ��� ���'

); �&��0�%���%&�, ("&� ���

]���� ���� ���� �� �� ���� ����< �	��+��� B�: �� @����� 	+ ��� �H������ 	+ �����
����� ��� �	�������� ����� ����Q B�: ����� �	������ �	 �	��������� �������< @��� �
 @��� ����� �	
��� �	������� 	?�����	�� ����� ��� ���' ]�	� ������� ?< B�: 	+ @������ ���������	�� +�	� ��
���� ����< �������� �	 ��� �H������ 	+ ����� ����� ��� �	�������� ����� ����Q B�: ����� �	 ���
����� �	���< @��� ��� ����� ��< ��� ��� @������ ���������	�� �����/�� +�	� ���� ���� ����< �� �+
���< ���� �������< +�	� �
'

9; 	*#%'��%&�, &( ��� 0�+�" ��� ���

B�: ��>�	@����� ��� ����� @��� ��� �������< ������� ���� ������� ���� ��������
�	� ��< �������< ��������� ������� ?< �
 �� +�/	�� 	+ ��� �������< ������� ����� �� ��< @�< ������ 	�
�����/� B�: +�	� ��� 	?�����	� �	 	?���/�Q �����+< ��� ���+	�� ���� ��� �/��< ����Q �	�����	�Q
	���� ��	/���	� ��� 	?�����	� ��� +	��� �� 	� ��Y����� �	 ?� 	?���/�� ?< B�: �� 	���� �	 +��+��� ���
	?�����	�� ����� ��� ��� 	� ��< 	?�����	�� 	+ B�: �	 �
'

�!; �,,%'�����, �& &���" �"0,���,� �+�%�%,�"��%5� �'���,

�
 ��� B�: ����� ���� ��� �������< ������� ��< ����� ��� ����� ����� ����
��������Q �� @�	�� 	� �� ����Q �	 ��< 	���� ������� +�	� ���� �	 ���� �	 ��� ���� �H����Q ��� 	�
��� ��?���� �	 ��� ���� ����� ��� �	�����	��Q �� ��� �������< ������� ��< ����� ��� ����� �����
��� �	�������� ����� ���� @���	�� ��� �	����� 	+ B�: 	� �
Q ��� ���� ���� ���� ������� ����� ?�
�������� �	 ���< 	� ��� ������������	��Q @���������Q ��>�	@���������Q �	�+������	��Q �	/������
��� ��������� 	+ ���� 	+ �
 ��� 	+ B�: ������ �	�������' ��� ��+������� �	 ��� �������< �������
�� ���� �������� ����� ?� ������ �	 ��+�� �	 ��� �������< ������� ����	� �	 ��< ���� �������Q ���
��� ��� ����	�� ��������� �	 ?� ��>�� ?< ��� �������< ������� ����� ���� �������� ��< ?� ��>�� ?<
��< ���� �������' ��� �������< ������� ����� ��	/��� �	���� 	+ ��< ���� ��������� �	 B�:'
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�	@�� �������� �������� ��� �% 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

��; 
0"���" �,,0"����,

R��� 	+ ��� ������� �����	 ����� �	 �	 ��� ���� 	���� ���� ��� ����� ��� �	 �H�����
��� ���� 	���� �	������� �� ��< ?� ����	��?�< ��Y����� �	 �/� �++��� �	 ��� ����	�� ��� ������ 	+
���� ��������'

� ; "�����%��# 5�"%��%&�,� $#0"�#� '��+�"� ���+%�',

�� ���� ��������Q ������ ��� �	���H� 	����@��� ��Y�����Q E�G @	��� ��� �H������	��
E�������� @	��� ��� �H������	�� E��������X�� 	� �	�G ��+���� 	� �/�� �H������ �������G �� ���
������� ������� ��� ������ ��� /��� /���� E��� ��������< ������ ?��� ���� �	 +�� ��� �	���H�GQ
E��G @	��� �� 	�� ����� ������� ��� ������ ��� E���G ���������� /������	�� 	+ @	��� ���
�H������	�� E��������X�� 	� �	�G @���� ��� ��+���� 	� �/�� �H������ ������� ����� ?� �	������� ��
��>� ������' :������ �������� ������ ��� ���� �	���< +	� �	�/������� ��� ��� �	� �������� �	
�++��� ��� ������������	� 	+ ��< ��	/���	� 	+ ���� ��������'

�2; �'"������,

R��� ��+������ �� ���� �������� �	 ��< �	������ E�������� ���� ��������Q ���
��� ��� ��< 	���� ��+���� ���� ���� �� � �	������G ����� ?� �	������� �	 �� �	 ������� ����
�	������ E�������� ��< �������� ���������Q ���������� ��� �H��?���G ��� ���� ����� ������	Q
���� �� 	� ?�+	�� ��� ���� �� Y�����	�' ��� ����� `��%, �'"������bQ `��"�&(bQ `��"�0�+�"b ���
������� �H������	�� ��+�� �	 ���� �������� ��� �	� �	 ��< ���������� V������Q �������Q �����	�Q
��?�����	�Q ��������Q ��?��������Q ������ 	� 	���� �	���	� 	+ ���� ��������'

�4; ��5�"�*%#%�3

�+ ��< ��	/���	� 	+ ���� �������� �� +	��� �	 ?� ��/���� 	� ����+	����?��Q ?< � +����
������� 	+ � �	��� 	+ �	������� ����������	�Q ���� ��	/���	� ����� ?� ������ �	 ?� ��/����
����+�	� ��� ��� �������� ��	/���	�� 	+ ���� �������� ����� �	� ?� �++����� �����?< ?�� �����
������ /���� ��� ��+	����?��' B�: ��� �
 �����Q �� ��� ��Y���� 	+ ��� �������< ������� 	� ��<
���� ����<Q ��	����� �� 		� +���� @��� ��� ��Y������ ����< �	 ������� ��< ��/���� 	�
����+	����?�� ��	/���	� �	������� �� ���� �������� @��� � /���� ��� ��+	����?�� ��	/���	� ����
��� ��� �	�������� �++��� �� ��	�� �� �	���?�� �	 ���� 	+ ��� ��/���� 	� ����+	����?�� ��	/���	��Q �	
��� �H���� ��������� ?< �������?�� ��@'

�6; &5�"�%�' ��1

���� �������� ����� ?� 	/����� ?<Q ��� ����������� ��� ��+	���� �� ���	������
@���Q ��� ��@� �� +	��� �� ��� ��	/���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	�Q �������� ��� +������ ��@� 	+
������ �������?�� �������Q ?�� �H������ ��< �	�+���� 	+ ��@ �����' R��� ����< ����?< ����/	��?�<
��?���� �	 ��� �H�����/� ����������	� 	+ ��� �	���� 	+ B�@+	������� ��� ��?���	� @��� ������� �	
��< ������ ������ �����Q ?< ����	� 	+ 	� 	����@��� �� ������� 	+ ���� ��������' R��� ����<
����?< ����/	��?�< @��/��Q �	 ��� +������ �H���� ��������� ?< ��@Q ��< 	?�����	� @���� �� ��< �	@
	� �����+��� ��/� �	 ��� ��<�� 	+ ��� /���� 	+ ��< ���� ��	������ ?�	��� �� ���� � �	��� ��� ��<
����� ���� ��< ���� ��	������ ?�	��� �� ���� � �	��� ��� ?��� ?�	��� �� �� ���	�/������ +	���'
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�	@�� �������� �������� ��� �N 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�

�7; �&0���"$�"�,

���� �������� ��< ?� �H������ �� ��< ���?�� 	+ �	����������Q ���� 	+ @���� �����
?� ������ �	 ?� �� 	������ ��� ��� 	+ @���� ��>�� �	����� ����� ?� ������ �	 �	�������� 	�� ���
��� ���� ����������Q ��� �� ����� �	� ?� ��������< �� ��>�� ��		+ 	+ ���� �������� �	 ��	���� 	�
���	��� +	� �	�� ���� 	�� ���� �	���������' ����������	� 	+ � �	�< 	+ �� �H������ �������� ���
	+ ���� �������� E�������� ��< ����� �	 ���� ��������G ?< ��< ����< �����	 �	 ��� 	���� �������
�	 ���� �������� ?< +�������� ����������	� 	� ����� �� ��+ +	���� ����� ?� �� �++����/� �� ����/��<
	+ � �������< �H������ �	��������� ����	+'

��; �&�(#%��

�+ ����� �� ��< ���	��������< 	� �	�+���� ?��@��� ���� �������� ��� ��� ���Q ����
�������� ����� 	/���'

�); �&�%��,

��< ������Q �	���� 	� 	���� �	���������	� �	 ?� ���� 	� �/�� ���������
E`�&�%��bG ����� ?� �� @����� ��� ��< ?� ���� 	� �/�� ?< ������ �� ?< ������� ��������� ���� 	�
?< ����������� �� ?< +�������� ��������� �	 ��� ��������/� ������� �� +	��	@�C

E�G �+ �	 �
C

���>��� 
���� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!###Q �����	� �
��' ^	��K�Q B� ��Z #�L
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E?G @��� � �	�< �	C

�	@�� ��������� ��������� �	��	����	�
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �!�!#Q �����	� �
��' ^	��K�Q B� ��Z #�I
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

E�G �+ �	 ��� �������< �������C

�	����������� ����� �	����< 	+ ������
�## ]��/�����< �/����
���� 
�		�
�	�	��	Q *�����	
�!^ %��
�������	�C ������Q �	��	���� ����� ���/����
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�	@�� �������� �������� ��� �L 	+ �\
�������� \ � ������� ��������
�����!\"L��#&"'�	�


�HC L�$�"\��"III

E�G �+ �	 ��� �	�������� ����C

��� �	�	��	��	����	� Z��>Q �� �	�������� ����
�� Z��> �	@��
$$ =������	� ��' ='Q "�� 
�		�
�	�	��	Q *�����	Q ������' �!{ ��%
������	��C L�$ "\%�%�"$
�������	�C ������� �' 
������Q ;��� ��������� �	�� �<�������	�������<

�HC L�$ "LL�$"I$
R����C �������'+�������������������'�	�

E�G �+ �	 B�:C

B�@+	������� ��� ��?���	� :<��	
!## �	���?�� ���/�
�'*' Z	H �%L##Q �����	� �
��' ^	��K�Q B� ��Z L{I
�������	�C �	��	���� ��������<

�HC EI#"G INI��I\%

	� �	 ���� 	���� �������Q ����� 	� +�������� ���?�� �� ��< ?� ��������� ?< �	���� �/�� ?< ��<
����< �	 ��� 	����' ��< B	���� ������ ?< ������� ��������� ���� @��� ?� �	������/��< ������ �	
��/� ?��� �/�� 	� ��� +	���� ��< �+��� ������ �����	+ ���Q �+ �/�� ?< ����� 	� +��������Q @��� ?�
�	������/��< ������ �	 ��/� ?��� �/�� 	� ��� ��< 	+ ����������� �����	+ �+ �/�� ����� ���
�	���� ?������� �	��� 	+ ��� ��������� ��� 	� ��� ��H� Z������� ��< ����� @���� ���� �	����
?������� �	��� ��H� 	���� �+ �	� �/�� ����� ���� �	��� 	� ��< ��<[ ��	/���� ����Q �� ���� ����Q
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