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

♦ ��� ������ � ���'�������� �'��$�����������%�

♦ ��' �����������&� ���������!���������0��&��������� �*
'��$� %�
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#�� ��$�� ��$����� ����� ������� ����� ��'������ ��� ����� ����

 ��� ��'�� ��� ���� ������ ��� '�������� ���� '��� ��!���� ����� ����
���� ����������� �0�� �������&� ��'��� ����H�'�%�
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�*������A& �����'��"���B%��

�� ��K�
���K�3��� �������& �&� ������ ������'���%�

�



��DD����EE��CC<<��

��33��

��

56�

�#������������� 
���

�
A3��� �����������B�

�

������� ���*�&�����1�.�+������)��!������  �!�)���+�� �� �*
�&���������� �'��� �����������'� �� ���������' ���%�����'� �� �

��$������������ �'��������!���������)��%�

����"���� )�����$��� ���� '� �� � ��� ���� ��� �� ���� ����
���
)�������������������������%��

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

�&��������� �'����%��

���� ���'���������' ������ ����&��������&��� �����&&��'������

& �� ���������������� %����'�����������!��������'��� ���)���

����'� �� �'��� ���)�������� ���������������'�����%�

��������*��)���'�����������)����� ������������� ������%����

���� ����������������� ������ ����������'� �� �&������������
���������0�����'�� �'�� ��� ����������������� ����%��������� ��

����� ��������'��$����������������*��)������& �����������%�

�����������)���������������'�� �'�� �������� ������������'� *
�� %�
������� �'�� �'�� ��������� ������������'� �� �� ����$���

�����&�'�������������%�

����
�&'+��)������ ��������������
��������������������$� �*
��������!� �+����� �� �������$����& �� ���� �����%�����& �*

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



��������

������		��

�

57�

�"
��#��
�������#���������

�
A3��� �����������B�

��������� �&������������� ��������&���������� ����������� �*

'����&� ������%���������� �&��������������������� ����� �'���
���'�� ��&���%� ���� ����� � &��� ��� �'��$����� ��� & ������� ����

L�#�Z�)��+��������������#���� �����&'��*�������%��

��� �����#���� � ����'��� � ����� ���� �����+� ����� ���� '� �� �

&��� ����'��$����������)��� ���'������� �������������� �� � ����
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���)�������������!� )�������'����'�������$� ������%�

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

���� � ���� ��� �� ���� � ��� '��� ��'�� ��� & ���� +������� ����
� �$��%��

D� ��� �������& �'��'����(��&���"��

• C���'����('������������������������&&����������������
����'�%�

• ��� ����� ����& ���� ���������!� )�������$������ ���������

��'��� ����� $� %�

• ���& �$������������������������������������*�� �����

��3	*'� ����������������� ���%�

• �!��� ��� ������'������'����'�������&�������!� )�

������� ���� ������%��
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A8.?8..����B%�
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����� ������ ����� �A"�$�� �����&,B��������'�&,�
'����%��
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����2������'����!����#����!�/%�
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�''���%���

�

�


�/9;7�>���
����
?�

���������84@5�'����'�� +������)��!����� ����)/�� ��� ��#� ����

������� �������������� ��������� ��������������������('�����%��

�



��DD����DD

��33��33����GG����

��

68�

�"
�"�������	
��

������ ��� �$�� ��������������� �����������'����������� ���
��� ����'�&�'�������������������''���%�

������ ��� �$��'�������������&� ��������������������'��&��� +�
���� � �&&��'������ & �� ���� ���� ��')�&� �����+� ��� ����� ����� ���

�����&�'������� �����������&%�
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��������� ��� �$�+�!��'���������������� ��!�������������� ��'��

���!���� ���� '�&�'���� ����� ���� <���� ���&����� ���� !���� ����

�&� ����������������&����%�

������ ��� �$�������� ���������� �$���+�3������%��
#����$� �����'��&��� � ����''������������� �����)+�����'� *

 ��&���������3��������A� �!���� ��� ��'�"�
B%��

� 	�$� � � �� ��� �!��'�� ���� ���� '��&��� � !����� ����

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

�������%�

�������� ��� � �� �� ���)� ��� ��$����� ����� �� �� &� �������+� ����

��� ��'�������������������� �'������%�

�'*������� �*�)�� �.+�� �'+'&��.�>'++*�0I?�

<���� �"� 	���� 7.M�

<�')�&� 3"� 	���� 4.M�

��'�$� � �"� 	����� ��
�4-� 8.M�

������ ��� ���&� �������A����B�����!������������ ��&� ���������*

���+� �&&��'������ & �� ���� ���� ���� ��� �2� ��'������� ����
��������%�

������'����&� ������� A�'&1�+B� �� $��� �� ��������'� ��������

'�������������������� �$� �����������%�

���� ��� �� &� ������� A��&�)�*B� '�������� ���� '�&���� ��� ��� �

#����!�/*������������������������$� �������%�
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�������!������� ���$���������&&�����)+�& ���������H�'��������%�
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�
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�� ��*���� ���� �������&������!������4%6����H�')�&���%�

�� 	������&���*��%������'��� �������!�����������H��������
$�����������������&��������&��%�
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��*(��&.�*���)'��'+�*��*�O���������3?3G3*� �$�%�
A����&����66B�

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

�3��������������� ����&����������%�

�� �*'.�����3?3G3*� �$�%�

�� ��'.$'&1�$�����O%����������'��3�������� ���+�&�����')�

��� ���!�������������������& �����%��������������3������*
 �����&������+��)�&�����������(��� �')%�

�� �����%�&��$�������&��������'����������� ����������� �$�%�
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� 	���"��������'��������' ����������3*���� �$�%�

�&� �����������3G3*�� ��3*�#*� �$���������'�����

��������%�

� ������ ���������!���&��'���� �$��+����������� �$��
!���� ��� '����'���� ��� ���� ���� ���� ������� ������

���&��%� �������� �� �$������� �������� ������������

���������&��+����������������&�����&� �%�

�

#���� ���� �3*��� � �$�+� ����� '��� ���  ���� � � ������ �3U��
&�����%����&�'�����)��'������ ���� ���0����������������������

���� � �����$����������''����

������!������ A�

8% � ���������H�'����������������� ������������3*��*� �$�+�
���� �� �����&�������� ��%�

-% ���'���������)�!���������������&!� ����������� �����������
��������������������� ��%�

4% � ���������H�'��������������%��

� �����3U����� ����������'�����!���������� ����*

�� ���%� ����� ��&����� ��� ���� �&� ������ �������

��������'�  ��&���������H��������%�

��� � �� � ��� �''���� ���� �3+� '������ ��� ���� '�  ��&�������
� �$�%��

#�����''�������������� �$��������)��A� �������� �$�����������
��� '��$��������� �3U�B� ���� ������� ���� ���� ������ &�����')�

& ������������������'��&��� %��3*�������3G3*��*� �$���

'���&�����������3U�+�����������������3G3*���'��������������

���3G3������%�3�&��������������3G3��������3�������������*
!� ���������������������������$������&�����3G3�&���� �& �*

� ��%�

�������!������� ���$�������3�& ���������H�'�����������'�%��
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��� ���� � ��� ������ ��� �&��� ��������'����+� ��� '��� ��� ���������
�&����� & �$����� ����� ��� � ����� ���� ��� ��� ���'��  ���$���
�&� �� ��A����&����64+��B%��

����� ������'��&��� ������������� ������������H������& �'����

��������!�"�

8% �������!��#����!�������!��'������'��&��� ����%�

-% ��� ���'�� �� ����� &������� ��H�'�� A��'�� ��� �� �� ����������
&�&� �'��&B������������� ���'�� ���$����&� �� ��A�B�������

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

����� �������&��%���

4% ����$�������3����� ���� ������'��&��� %�

�����3�	����	
�����������	
�

�����&��'���� �$���'������������� ��������������&� ���������*
���%��

��� ������������2������� � ����������)��$��� ������������� �� ����
���� �� �$��A���& �$����B����������������������%��

�������� �������������������'��������&�������������������2���&�'������
�������<���%����������)���� ���������������'���%��
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�������&�'��3��)�A�3B�!������ ���'������8@;-%��

#��� '����� �������� ������!������� �����3���� �� ��� ������*

����� �� � ����+� ����������+� '��&��� � ������ ���� ����+� ���

&� �+��� �$����F�
��3�'���������&����9..�<��������+�!��'�����

������������� ������0���������� �������������� ������� ������%�

����3G3�A��������	� ����������1B����������������������������

�� �3� ���� '��� ������� �� ����� ��� ���� ����� '��� ���  �'� ����
!����� ���� ���������������������'�������������������A�������

�����B%��

�� ��� �� �+���'�������'���'��������!������ ��������� �������
A��������� B%��

����)�������������������������������� ����� ��&�������'�����*
� ���������� �������� ����3+�����������3G3�!����7�����������

�&���� '��� � ����� � '������ ����� �� �� ����� ����� �� 7*�&����

�3�� �$�%��


�3G3�� �$��'��� ���������3G3*��U�������3*��U�+� �����

�����& �$����������!�����''���������� �����'������������%��
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��*�'�� ������� ������� �'0I�&'+'&��.�

3G3*6� ��� *� 5%9�><�

3G3*@� 3�� *� ;%6�><�

3G3*8.� ��� ��� @%5�><�

3G3*85� 3�� ��� 84%-�><�
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�&�'����'�� �'�� ����'�����3G3*G����"��

• �&����;���� ���������� ��������������������3G3��

• �&����;�������� �')������4-������������

• <���� �&�'�� ��0������������GD��� ��GD���

• 	�$�������������'����+�&�'�� ��������+���'%��

• ����'���������� ����'��� ����������

• �'*���'�� ����*��� *� ���� &� ������ '��� ��� �&�����

������ ����� '� ����� �'����� � � ���� ���� �� ����� '��� ���
����� �''�������� ����� ��� '� ����� ���� � ��&�%� 3G3�

&���� ��'��+��� ��(��&��+�����������������'�����!��'��

��$�� ����� &������ �� � $��!���� ����� ��� �$� *8;U�� � ��

�������!�%�

��� �&���� ��� ���� ����� ��� ���� '�&�������� ��� ����3G3� ���� �����
���������(� ������'��& ������ ���� �� � �� ���'��&����� ���*

�� ���������������� ��%��

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

0������� ��� & �$����� ��� ������>-� ������ '������������� ���
����3G3%�

����� &��'��� $� �� ����� �������� ��� ���� & �'���� +� ��� �����
!��������'��&��� ����&���������3G3�$������������ ��&&��'�*

���������������� ��%��

����������!��������������+�� ������� �'��&��� �����������!+�!��

 �'��������������������������*'��������>-�&���*������ �+�

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

� ���������A� ����  ������ ��������������� '�������
�&� ��� ��$�� ������������ ��������!� �+� ����� ���'���

�����&����3G3���$������ ���������� �������������%�

������������� ������'�������� � �����!����  �0�� ��

��'�� ��  ��������� !��'�� ��� ���� '�$� ��� ��� !� *
 ����%���� ���������������� ��+����&&�������� ����*

�����'�����!���������������(&��������������� %�
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������ ��>����3�����?�

	� ���� �3�� � �� & ������ � ��� �� ������ ����� � ���� �����
������%��������'�����������)��3�+�����O=� ���V�����O����V�� ��

�� ��� ����� �����3�!���� ���� ���� ���� �����3*��! ��� %���� �*

�� �� ����� � �� �� �� �������$�� ����� �� ���� �3�%� ��� &������

�$�������������!����X���&�'������!��������)������ ���� ������"�

-  �������������� �'�����������A�G
?�G<B�

- �' ��'���������������

- �(� �������&� ��� ���

�����������D���3�<�
	E��
��������)����$���� ����'��$������ �A���$� �� �����B�������'��*
� ��� ��������'� ���� �!��'�� ��� ���������� � ���&� ���%� ����� ���*

�����'� ���� � ��� �$�������� ��� � ���� � � ����%� ���� ���� �  ���  �*

���'������')�� ������� ����'��$������ ������������������'����� �

���� O�� ��V� ���!��'����)��� ��� ��&�������� �� � ���� ���� �  ��%�
����������!��������� ����������&����������������)%��

��� ������������ ������!� ��������0��������������!��'��'��� �

'���������������������������������A�����)B+�����! ��������*

$�'�� A�3*��! ��� B� ���� ����  ������� ��$�'��� A�3*��+� ��*���
�3*&���� +�3��'������'%B�������� ����=��������� %��

���������$��& ������� ���������&� ��'��� ���&���������)+�!��

 �'����������������� ��������)�!����������� ����'��� �'����*

������%�
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���3*��+��3*�������3*�#*� �$��������$������ ���'���'���

������+�����������&�����������'�&�������3��&� ��'���%��

� �������'������'���������������� '���3*���� �$���������

���� ��� '�� �3%� ��� ��� �� !��  �'������� ����� ���� �� ����
'�&�����3���������'�������&�����O����������V%��

D�!�$� +� ��� ��� &�������� ��� ��)�� �� �������� '�&�� ��� �� �3�

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

�����'�����&&��������� ����������� ����� ����� ����������& �*

��'�� ���� �3� ������ '�&���� ���!���� ���� � �')�� ��� ���� ��� '��
�3%��

������ ���� ����!� �� ��'������ ��� ����$� �+� ���� '��� ��)��

��')�&�'�&�������$� ������������3���&�%��

���������!����������'���������� ���������3���&���!��'��'������

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

�3*��&�� ���������


����� ������ �� �$������������3*��� ����3*�#�� �$�+�

����� '���3*���� �$����� �0�� ���!��'��'���

 ����������������������%�	�������� �$�����&&� ��
���� �(� �'����� ��� �������� ������ ����%� C��� '���

'�&���������3�����J3��)*��*��'�J�������������

��� '���3*���� �$����������������%�

<���*�3� ��������������!� ����'�������������$� �+�����

'�����)��������3�%�

3���*�3� 8?-�

����@77.�
I������

�������&�'������ ��������� ������������& �$����

'�&�������$�����������+��������������&��������
���'�&��������� ����!�����������& ������%�

�(�������

&�����3��

�3��!������'�&�'��������&����;.���%?9..�<�

'��� ��� ���� ����%� 	��� �$� �� � �$�� !� )��
&� ��'����!�����������3�%�

�
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�3*��&�� ���������

�(������� ������3��'������'�&����!�������& ������+�

���� �� '������ ����� ������ ��� ��'����� ����
�� �����������������&� ����'�&��������3�����

��������� ���'�������� ��� ���������$��*

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

����'��&���!�������������� ��%�

��S*�3� �����������]*������� ����&&� ���%�

�3��A��')���

# �����B�

������3*���� �$��� '������  �����3�*�3�%�

��� ���� � �3*��� � �$�� ��� ����� ���  ���� ����*
�������*�3�+� ��� �� �������2�� ��� ���� & ��*

����%� ����� �� ����  �0�� ��� ���� �� �� X� ���3�

& �� ��%�

�

�"�����
��III��
���III�

<���*�3� ���������� ����

<���� ��

����  ���

3�����������&������� ������������� +�����'��*

�������� ���!� ��� ����� ��� ���� �3*�#� ���� �����
����  �&������������� ������������������������%���

�3*�(� �� �3*�� ���� !��'�� '�������� ������ ���� ����*
�� �')�%�
������������������������������������+�

�������3�&���� ��'��������&�����������3�%��

�3*�� ��'� �������3�

�3*�#� ��*! ���������3��

3��)������'��

A3
�B�

# ������ ���� ����� ��� ���� & �'���%� ����� ��� ��*

&� ����� �� � '�&����� ����'� �3�� ��� ����� � ��

� ����������� ������%�

����� ���� ��0�� ����� �<�����3�%�������3������������ *

�������!����������� ���+������'�������������
� ��� ����� �3� ��� ��� ���� ���� �&& �& ����� <����

��&&� �%���������������&&� ����������������%�
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�(� �'����� A
����*B���)������������������������ ������3*

���� �$�%�

������=���� �������������3��������������������=��+������3�

'�����������&��������')� ��� �����3*��! ��� %�
D�*��� &���� �� '������ &���� ��')� �3�� !��'��

��$�����������������=��%�

��(���� ��� '��� ���� ��� ������=���� !��'�� ������=��� ����
���� �� �3+� ��(���� ���  ��� �'���� ��� ���� ����*

����%�

D�� ��*�3� �� ���� !���� �!�� ����� �������"��D��� A
&&���

�'B����������@77.�A���� ���2B�

D��� D�� � '��'����������������� �
&&����'��%�

������ ������������3�� ���&� ��������� �'�� �%�

����@77.� �3*����������������&�'���������8@;5"�
��$���8�\�;%4������'��$�������A
<�38-45%�S�B�
��$���-�\�;%4������'��$�������K��&�'����������
��$���4�\��&����8-;��������

I������ �����@77.*�� �����(�����������' �����%������

�������&����75��������!�� ����������(�����������
�����$����������� �#����!�/@S?	�%����� ����*
�����������������������@77.*�� ���%�

����*���?�*

����

� )�� ����&����'��� ��� �������������������*
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�(������� 
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�&& �(%� ���� ������ ��� ���� � ������� ��=�%� ������
!��'����$�������'��& �����������������& �*

'��� ��'�������������� �'����=�������������� �

������(��������W%�&4%����&������')�������������

���������������!� ����'��� %�
�'��$���������
�3� &���� � ��� ���� '�&����� ��� &������� ��')�

����������'�� �')�%�

����*����� �3*� �$���!��'����$�������'�&��������� �������

��� �����3*�#�%����������'���$��������&����*
������������ �����%�

����*

��������

������������1� ��� �''���� ���� � ��������� ��� ��

�3� '��')� ����  ����� ����� ������ )��� ��� ����

�&& �& ����� �3*��� � �$�� ��� ���� �(&�� � �

��������'��O& �&� ����V%�C���'�������'�������*

������ ������������'� ��O�����'�  �� V%�

����������� ����� ! ���� & �'��� �� ����� ���� ' ����� ���
������*����%�
�������& �H�'�������!��������� ��*

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

�������+�����������������'��&��� %�

��')����

# ������

�����3����� ��������)������ �����)%�C���'�����$��

A! ���B� ���� ����� � ��� ��� �&&��'������ �� �'����
����������3%�����������!� )��� ���#����!�/@6�

��!� ��%�
����� �& �*'����������������������� ���
�� �')���������3�'������������3�*� �$� %������

� �$� � ��� ������� ��������'�����!���� �����3� ���

���� �������������� �$�%�

��S*�3� �3� �� � ���� ����]� �����������]%� ��� �&� ����

���� ��S*�3*��')�&� '�&���+� ���� �����������]�

���������0��&&����''� ������%��
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���������������� �')�'������! ������&� ����*

����+���!�$� �������� ����������� �')��'���

���! �����%� �$� �� �3� '��� ��$�� �� ����� � ���

��������+������������3��'����������� �������
��$�'���'�&�������� ������������*��������%��

����� A���������'�������B�3� �'�� ������� �')�%�

� �')� ���������'��3+������ �')���������0��$���������

��������%��������'������������������������� ��
�������'�� ����������������&����� �'� ������%��

� �')����

��'��
A�
�B�

��� �����*�������� �3�+� ���� � �')�� � �� ! ������

����� ���� �3� ��� ���� !� )���� & �'���%� ����
����� ���� ���� '����'������ � �� ! ������ ��*

�!���� ������������')������'�������&��������

�&& �(%�-���'��������!�������������%�

�3���

A���$� ����
3��)��

�� ���B�

������ �*!�����3� ����� �������!��'�� �������� ���
���� � ���')��� # ������ & �'���%� ����  �0�� ���

�3��� �$� � ��� ��!���� ������� � ��� �����3�����

��)��� ��� &�������� �� � �3� ! ��� �� ���� �3*
��! ��� ������''���������3���� ���!��������� ��

���)%�
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&�����3��
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C���  �0�� �� �&�'���� �3� ����)�� A;.� ��%?�

9..<B� ���� ��  �'� �� +� ��� !���� ��� ���'�����

����!� �� !��'�� ��&&� ��� ����%� ���� & ���'���
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%>%�%� *� ����� &� �� ���'��

� �&��'� '� �+�������� ���� ��'�������'������������$��'�������

������0��&&���G>
�'� ���������������%�

�
��������
��"�����
��������

	 
%>%�%�A
''��� �����> �&��'��� �B��

	 D����&� �� ���'���''��� �������

	 ���� �'��$��3� �'�43��''��� ������

	 G����� �''��� ������ �� � 3� �'�3 �!?3� �'�G����+� ��>*8+�

��>*-+�3G3����������/�$�������'��������

	 
������!� �����������

�#��
������!
�������� ���
J#
���
��

����� �&��'�'� ��'��+���&�������������� ���������+����&����$� *
��'���������&�����')�� �0���'����������!����7.�D=�����-5.�D=%��

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

640 x 480� 8-, 16-, 32bit� 1600 x 900� 8-, 16-, 32bit�

800 x 600� 8-, 16-, 32bit� 1600 x 1200� 8-, 16-, 32bit�

1024 x 768� 8-, 16-, 32bit� 1920 x 1080� 8-, 16-, 32bit�

1152 x 864 8-, 16-, 32bit 1920 x 1200 8-, 16-, 32bit 

1280 x 960� 8-, 16-, 32bit� 1920 x 1440� 8-, 16-, 32bit�

1280 x 1024� 8-, 16-, 32bit� 2048 x 1536� 8-, 16-, 32bit�

C���'���'����������� �&��'�������������������J3��&����� �&*
� ����J����&�& �� ��%��

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

&�����')� � �0���'�� ��� ���!���� 96� D=� ���� ;6� D=+� & �$�����

�������� ������� �'�����&&� ������%��


��������&�����')�� �0���'���������������9.�D=�!�������� ����
�����')� ���������+������������3������� ��������������%�



��DD����>>��

��DD��������

��33��

��

76�

����
����!��"
����������
�
	������

��� ��� � � �&��'� '� �� ���� �� �G� ���&��+� ���� '��� � ����� � ����
������� ������ ���������������$���������%�

� � � � � ����������������
���
	����


�� ���&������$��������&����A���'�B�

�� �*$��������&���

� ���� �� � ��� '����'����� � ���� ��� �����������!����
��������*G�����'������ ���'��&������'����%������

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

��������� � ����� �&�'������� ����� %� ����� ���� �&*
� ���������� �'�������� ���� �����$������������������

����!��'��'�������������%�

�� ��
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8% �������!��#����!������&�!� ���!��������%�

-% ������ ��G�����������'��&������$�����&� �+�'����'������

'��&������$�������&��������� �����!��������'��&������

$��������&������������%������� ��G�������������*$�����
&� �+� '����'�� �����*$����� ��&��������� � ����!���� ����

�*$��������&������������%�

���� �� ���!�������������������������������������� ��G����+�

�!��'�������������$�����%�

8% ��� ���&������������!������ �#����!���������������%�

-% �������J���+�'.��*�+�*����J�& �� ��������&�����'��*

���� �����%�

4% ����'������ ���������'��')�������J� J%�

� ��� ���� ���� �G� ���'����� ��������� ������ '����'��
���� �G� ��� ���� � �&��'� '� �� ������� ��� ����� �&�

������%�

����
���
J#��
�
����

�������!���������������� �&��'�'� ����������� ���+����������!*

����  �0�� ������� ����� ��� ���� ���� � �$� �� !��'�� '��� ���

��!��������� ���!!!%�$����%'���

�

� �'���� � � ����������/���?����� �'���� �� ��0��$�����%�

����� 
>��X������

����� � G>
+�� ���75.�(�5;.� �����������&!� ���

�3*��� ��%�-*�&����A�� �� �$� �������������B�

�&� ������������� � �����' ������#����!�/@S?	��5%.���6�
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87*��������43��&����������������'���A43B%��
���� ������ '� �� ��� '��&������� !���� ���� ������ �� ������ ��
�����
���	�������� ���	�!�
�����
��	���
"��	���
#$%%��

�������� ��������&��������&&� ���� �����&�&��� �& �� ��������

�����%��

����"������&��)� ?����&���������&����������������� ��'*
��$�� �&��)� � �������� � � ����&�����%� �����$�� �&��)� ��

'������ ��� ����� � � ��� ����� � �� ���� 0������� !���� ��� �������*

'������ ���'��%�

�"
������3�!��
������


�� ����  �� ���� ��� ����&��� �����!���� ����� �����3�*?>����

&� �*���� ��'�%��

D� ������'���'����'��'��� ����0��&�������)��I�����')+�>����

&��+� ���� ���� #�����+� ��'%� ��� ���� ��� ������ � �� ����� ���
������ � � ������������ ��� ���� ��  �������'� ���� ����� '��� ��� ���

����& �� ��%������ ����#������'��������� �������'� �����������

O �'���O�& �� ���%��3������������� ����������������('���������

��������!����)����� ������������� ��0��&����������������'�����

��$� ������%�G���3�	*'����������!���� ��� ����� ��� ����  ��&�'��$��
�0��&����%���������������������)������������������� ������'����*

����������� �������A����(B%��

����'��������$� �������������3�*��&��'��������"�

	 E����� �� &����� &�������+� � � ������� ������ ��� �� ��0���'� �
& �� ��%�

	 ������0���'����������������������������� ���������3�*����%�

	 ���� ��� '��� ���� ���� �3�*�0��&����� A������ ' ������� ���

)����� �+����&�� +���'%B%�

����������� ���!� )�!�����3����������� �����$��������&�� �

'�������������'����'������������3�?>����&� �%��

��������&�� �'������&� '����������&�'��������'����&�%�
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���� ������ ��� ������� !���� ��� �I*88� ���� ��'�+� ����� !��'�� ��

������ ������&����������'������&������%��
������ ������� �����'�����'� ��&��������)���� �� ����� ��� ���

����������!���������&& �& �����&� �%�

� ������!@� ���� ����� ������� ����&����� ��')*

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

$������� ��$���� ��� �������� ����&����� ��������
��'���
<S�� ���������'�������3	�� �< ��������

�� $�'���

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

����+� �++��&'����� +*�(*'��� ���� �+�*'���(� �.����+�
!��'��!��������� ��� �������� �������H�'�%��

���!
����� �����������
P���

���� �&� ������ ������� #����!�(&� ���� �� ����� ���� �&������ ���

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

#�	3�#�
S��D����3����	�X������������

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

�&� ������������%��

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

��$���(&� ���'������� �$� ���������!����!�%��

#�	3�#�
S��D����
	3���������


�����!� ������������$� ��0��������'��������������������& �*

� ��%�C��2��������������������� �������� �����'�������'��������

���&���& ������������8�)��%�

����������	���
���G����
�	�	>�X������<C������
� �������������������!�����������)�����!��'�����&���������&� *
�� �� �� �&�'���'� ���)� ��$�� ���� ����'��$���%� C��2��� ����� ��� ����

O���� �*�(*'��V+� O�&&����*���V%� ��� ��� ����� ���)��� �&� ����

O��-�*�'�����'$����.��*���V%�����������$� ������������ �%��
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#�� ���' ���� ���� ! ������ & �'���� !���� ���� ����!� ����*�� D�

��*���(����%�������� �����!������ ���� �'���������� �����������

���������!� �%��

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

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

& �� ���� A��(�  �'�&����+� �' ���� ��$� �+�

��!� *������������'%B%�

��
���	>����	����*�<��	�	>����
8% ���#����!�/�'��')��������O����� �������+�!��'������������

��������������������)��� %�

-% ����'��O�������� ����������N�� ��*�<��	�	>���O%�

4% 
�� ���������� �&&�� �� ��� ���&� ���� ! ���� �3�%� �����!� ����

���� �'��������&���������������3���&��

������!���������"��"
�"
�������"
������������

������$� �����&������! �������3����������������������������� ��
*� <��	�	>� ��%� ���� ���������� & �$����� ���&� ��� ���&� ���� �'*

���������� �� ����! ���������&����3�!����������� ��������%���

��� ���� � �� ���� ������� � !���� �3*�� ��'�������� ���+� ���� ���&�

���'�����A'��������&������������8����'�����)��+�� ����� �O&���'�

�������& �� ����� B+����!�������������������& �$���������!����

��&� ����� ���� ������%� ��� � �� � ��� ��� ����� ��� ���&� ���� ���
! ���� ���3+�!�� ��$�� & �$����� �� ���&� ��� ���&� ������ �� � ����

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

�� ��$�����%��
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����A������� ��&� ����������������'������ ������������
�������������& �'��� ���''�&���������������� �$� ������

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

����� �����'��')�������O��������V%�

�

���� ����!� �� ��'������ ��� ����$� �� ��� �� ����� & ����������� ���
������'�� �%��

�

�

�����&&����������� �����������������& �'��� ��
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