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��� ��$	%�!�� ��� �&��� $!� �!���!�� ��$	� �	��	� ���	�� %��!'�����!�� ()	��
�*������� !�$�� ������� '	����!�� �	�'��*+�*�� ��� !�$�� ���	�,#�	� ��� -����
!��	��.��$������$'�$	�./�!��!�	��,��,#�!����	'�����$0��1$��-$����+	�!���
2��!�$��	��������/�!�#�$��������,�	�!�$����'�!��3$��-$����+	�!����$��
�	��!��3$��-��+	�!��$	�!�$���������!�����*�����!�$'��$�,�����	)�4������
���	�� 3$�� !�$�� ��	��	�!�� ��� ����/���� *,#$�� ��$	� ��� �	���)	�� ����� ���$���
%��!� ���� �!!*���� �/����
�	� ��� ���	�� $!� 	���$	� �!� �		�)	�� �$	� ��� '���
����*����$���� 5���	���3$��-$������!!��� ��� ��	,����6����/&�	��,��3$�� 5��
�����&�	������+!�$	���!�,�����#�$	������$����!����$���������		�$	��3$��5/���
,���������$�,�$	��������'�����	'�	���$����!����� �	�����!���$	����!�	�
�����$�	�����$���	)�����-����,,�	��4�������+!�$	�1$�������*,#�$	��'���!��
�����	�,�����������$	�������%�����$�����������3$/��������!��,�!�$����7�-���
��$������!��!��,���,#������$������$����+!�$	�8*�$�����!� 9:�$��
��$'�;�'�$��������	<�
� =>	)	�����'�	����?� @(�$		��;4'�$���	��	��$	�,�����$,#��	���'�!�����
,����!,�	AB6�.CD�:���!���	��=@E��
���,�$04�7����,�$04,����$	����3$�������
��$�� �	��	BD� -	)�� %��!�� ��!���$	F� ��	,�� ��� ���!�� #������ >	)	�� ���'�	��
3$��5��,�!!�������$������!��!�!�����������/�!!*����5/����$�����	�'��)+�����
�����	�3$��3$�������!����'�,� �$��#��	����	���� ����/�� 	�,�!�*�3$�G� �����
*�*� ����*� ��!��!�� $!� ������ %�$�� ��� ������� ��$	� �	�!�	�� �$� 	����� ���
���!��!�!��� 7� ���0�!��43$�!;���!��� ��� 	��	�!�� ��� ��	'�,���$����+!�$	� 8��
�$�����$0���������!������+$*�3$/�'�!���/�!��!�	��2��8����!�����3$��5/*�����
����+$*�� ����� 5�65�� !�� ,	���� ���� 3$�� 5�� ��� ����� E�� '��!�� ��� ����	� ����
��$,#��	���,����$	��������$����6�����	����/�!'��������������$��������!��*�*�
����7��/�!�*	��$	���*57��	&���7�&�	���0�*��*��
�
H��  ��!��!�!���,�$0��/�!�	��'�$��3$��&����7��/*,�$���������	�������$��,���
���3$������	��;��'��	�$!����,�����$,#��	������'�$�G��/�!+��$��-�������!�
�!'���� 	*+$��)	���!��� ��$�� ��� ������ :�$�� ��$'�;� *,	�	�� �,�� �&��� 7�
�/�!+��$�� -������� ��� ���� �	��	�!�� �$	� �$0F� �!� ������� 5�� ��$0� '�$�� ���$	�	�
3$��,/����,�!��	���7��/C,	��$	���/����$!���	����������.��$�
�
I�� ������ 5������'�$������	��;�3$��5���	����$	�$!���$,#��	���$	�'�$���
�#�%��!��5�������	���'���!���	��E��'�$���$���������/*,	�	���7����%�J�����������I4
H4��� IH��� 7� 8����	��!'������ 2�� �/*,	��� 84�4�4�4�4	4�4�4!4'4�4��$0� �4��
8����	��!'������ E!���!�� �$� ��� '�$�� !�� '�$�� ��$'�!�;� ��$�� ��� ��� %�J���
��������� *,	�'�;� ��������!�� @8����	��!'����B� �/���� $!�� ������� '������ �/$!��

�����������	�
	�����	�

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

�

�

���������	��
������

������������

�

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

	���������	!"������#�����$�����%���������&���!�%����'()*+)'(,(��	����%����-��.��

/012�2����/��3�/)��

������������������������� �����	�
�� ���������������
�����4�'�!�����,+�%�������

5������6��������������������	�
�� �������������	!"���$�����%�������%�&���!�%����

������������������������������������������4�

�777)8���!�%)���



�������������������	�	���������������

�!� ���0B� :�$��;4'�$�� '�$�� ��'�	�� '�$�� !/�'�;� 3$/7� '�$�� ��'�	�� ��	��$��
��!���/�$�����	����'�;4'�$��������?�@8��'�$0��,,����	B�
�
HI��� 1$��.��$�'�$��%*!�������������1$��.��$�'�$��%*!������ �74%���
�$� ��!��1$/E�� '�$�� %*!������ �74#�$��1$�� ��� ���+!�$	� '�$�� %*!������ �,���
��!���$	� �/���� 2�� �74#�$�� �$� %��,�!�� 3$�� ��� ���+!�$	� '�$�� %*!�����
 ��!��!�!��������$��,L�*�����	��$��� ��'�;4'�$���!�$������!���	�!�!,�	�$!�
���� ��� �	�)	��� ��!��!�� 3$�� ��� ���!�4���	��� ���� �,��� ��� 3$/E�� ��$,#�� !���
,��$	�����$	6��$	6��$	�!�$��%	���	�
�
H���� :�$�� ��'�;�� ,�� ��!�� �/*+����� �� %����!� �$5�$	�/#$��� ,/���� �/&�	��
%	��*����$���'�!��%����!�������,�!�	����!����� ����!��$�(����	����	��
�#*���+��� 	������ ��� !��	�� �	��	�� ��%	�,����!�� ��	������ 2�� !�� ��	,#�� ����
�������!�� %��!� ��� ��!�� !�$�� �'�!�� %����!�� ,/���� �/$!� %	�����!�� 7�
�/�!,��!!�� ������ ��� ��� 	���!��	� ��!�� !��� ,��$	��� ��� �/���$,�	� ��'�!��
.��$����4,����$��,�$0�3$����!���	&���7������'�	����!��!�!�A�
� ���	���,�$	%�!������&�����$	��	��	�
�
H���� Q����+!�$	��3$�����	���!*�8*�$����$	����G��/�!�	��������	������$	�
!�$�� 5$������	� ��$����	� ��� ������!�,	�
�!��8���	�������+!�$	��3$��,�$0�3$��
��!����%�$���!�,������!����$	�-/�,,����	��5���	���3$�������	��!���$	������
�,,�	�*� ���� L� ���+!�$	�� 5�� �	��� 3$/���� -/�,,����!�� ,����� ��$	� ��$'�$	��
��$	�S���������$	����$	�$0������$�4&�	��3$/�����!��$!������!���$�$!�������
�$�3$��3$/$!��5$��������/�$�	��,L�*���������	��!��,#��������,�	���!�������
�
�!��$!���$'�$	�($����!�� ��$	���*,#*�� ��$	�&�	����	��!!*������ ��$��� ��$	�
�!�3$��*� &�	�� ����,*��� ��$	� 3$�� ��$	� [��� ����� ��'*�� ��!�� ��� ��!+� ���
�/�+!��$�����3$/����'�'�!���!����0�7���	��	��/�$5�$	�/#$��
�
H�H�� ����$!�5�$	�+��	��$0��3$�!����$����	�� ��	��!*���$�����!�4!�$��!�$��
	�����%��	���!��-�� ����!�����!�$��
��	�$'�	����������������!��)	������$	�

� 	�'��	� !��� %��!4���*�� 3$�� ����!��!�� ��� �/�$�	�� ,L�*� ��$�� -�� ����
,�!���!����!���,#�!��,�,���3$��@-$�+�	��	�����!��$!�����0���	������,��$��
��!�� ���,��$	��/���$����$	��$�B��,,�	��4�������+!�$	�����	��3$��!�$��-��
����,�!���!���$��������-�!�>�����������+!�$	�8*�$�����!�
� 1$��.��$� '�$�� %*!����� 8�� �$��� �U	� 3$�� ���� �������!��� '���!�� �K�
'�$��&��������������	�!���'�,�'�$����!��3$��3$����!���!���
�
H�I�� ������!��!�!���3$�!��7�,�$0�3$��'�!��	�,�'��	�����,�	��������	�)	��
"���
���K���!����!������������!�4�����$���!�A�E�����!���,����$	�����	�%$�	�����
,�	���� ��� �	�)	��� ��!�� 3$��3$��� ������� �!���!��� ��� �	)	�� '�� ��	��!�	� ���
	*$!��!���	�����	�)	����!�$��������,�	��������	�)	����	�!������	�%$*�����$��
	�'��!�	�!�� ��!�� $!� ������ ����!��� �	��	� ��$	� ���� �������� -	)�� %��!��
�	)	��

����������	�
	�����	�

���$�����!��/�!'�	�!��	�!��4,�!3�������#�%���!���-�$�������!������,�!!�J��
�74%��� ���	��� ��� !�$�� ��	�� ������	� ��� �	��	� �$	� $!� ��$,#��	� ��� ��� '�$��
�/�!'�
�	�
�
��� ����%�!��!�$���'�!���$�%��$,�$������$,,)���!������!��,�������	,��
3$�G�:�$�� 	�,�'	�;� �!��&��� ������ $!�� ������� ,�	,$���	��� �K� ��� ���� ����
3$�����$���$��$	��$���!�������
�������+�!��3$���	��!��,#�3$������!�7�!�$��
#�$	���� 7������ ��� 7� �	���� #�$	��� :�$�� ��$'�;� '�$�� ���+�!�	�� ��� �/�$�	��
,L�*��$���!����7�3$�����#�$	����� ���!$��� ��� ��$��3$/�!���� �)'����$	� ���	��
,����� �	�)	�� ���	��� ��� ,��� ��;��!��� ��� ������	��� ��� ��� ������	�� ��� +�!��
��	����!�� ��$�� ��$	���	�)	���7�.��$��0�,����!���$��&�������!�����$	�
,����!���)	�����$	�'��	�����������.��$�!����$��'	����!������	��$��	�2�����
��!,��%�!��!�$���,�����5�������!�$��!/�'�!����������	�+	������!�$��!��
'�$��!�� ���� �/�	+�!��� ���� $!� ��$� ��$�� ������� ��$����!�G� ��� !�$��
��$'�!��'�$������	��!�$����������7���$	�2����G�
� 1$��3$/$!�����	���$!��$�	����3$��������$,#��	��
�
���  ��!��!�!��� ��� '�$�� !/�'�;� ���� ��� ��$,#��	� 3$�� '�$�� '�$��;�
�!'�
�	�� �#� %��!�� '�$�� !/�'�;� 3$/7� *,	�	�� ��� ��$��� ��2�!� ��� '�$�� !/�!�
�'�;�����%����!���$������$�����+�	��;4�����!�������'	�������,�������!�����
"�%�����$�,#����	��������,��'�$����	���!'�
*���$����	����/$!�������	$%�!�
%��!,�� �'�,� ���� �!��	$,���!�� �0���3$�!�� 3$/��� ��$�� �/�%�	�� ,�!�����	� '���
�*,#*�����9��	,�<��3$/�����$��,�!�����	�'����*,#*��:�$��!����'�;�5������
����
�	��/�%��!�	�3$���3$��,����������.��$���!��&�	���/�%�	���!�	)+����'�,�
.��$�:�
�;A�����!�$������!�'�$�� �!��3$�� �7���� ���	��'�!�	�'���'����!�����
'��	�� �����$	� ��� '�$�� �'�;� 3$��� 3$�� ,�� ����� ��!�� '��	�� ,��$	� ,�!�	��
3$��3$/$!������;��/�%�	��	��	����	� ������$����!������$���	�'�!�;������	)���
�	��;�� ������� $!�� 	*$!��!� ��� �	�)	�� ��!�� '��	�� �����!�� *��!+��;� ,��
��$,#��	� 7� '��	�� ��$�4'&����!��� ��� ���	�� ,	�
�;� .��$� ��� 7� ,��� �	����
#�$	��4�7�� ��$�� ���� 5�$	��� ��� 
� �$	�� ���� +�!�� ��$�� �$��$	� �$� ��!��� 3$��
�	��	�!���$!��,#�J!����$���$��$	������!���
�
M�� ��� ��!,�� ,/���� ��$	� '�$��� ,/���� �%���$��!�� +	��$���� ��� '�$�� �$�����
�/*,	�	�� ��6���� %�!�� !�$�� !�� '�$�� 	*,	�	�!�� ���� ��$	� '�$�� #�	,���	� �$�
��$	�'�$����	��	��/$!��	�+	�����3$��!�$���$	��!����$��'�$�	��!��3$��
'�$����$��!��;�$!��	�+	��������$����!��!�$��!/�!6!/�!��'�!���$,$!�7�
'�$�� ���	�� ��$��!�	� :�
�;A�.�!,�� '�$�G���� !/���� ���� ��$	� �'��	� '��	��
��	������ ,/���� ��$�� ��������!�� ��$	� '�$�� 	�!�	�� ��	'�,��� ��� ,/���� $!�
��!���)	�� 3$�� !�$�� !�$�� ����	2�!�� ��� ,�!��!$�	� 7� 	�����	� ��$	� ���
���+!�$	�
�
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N��  ��!��!�!��,�$	%�!������&������'�$��&����7��/*,�$���������	���������
3$��'�$���'�;�'��	����$,#��	����*��7��'�$��!/�'�;�3$/7����,�	�'��	�����!�
7�'�$������$����!��!��3$��!�$���	��	�!��
�
O�� "��!'�����!�� ���+!�$	�� !�$�� -/����	��!�� ,��� ������� ��3$����� ��$�4
&�	��3$��,�	���!����!���	����3$��,����!�������������+���������%*%*���$6�$�
$!���������$�4'&����!����$���$�4&�	��$!������������	�����,#�$���!����$6
�$� 3$��3$�� ,#����� $!� ��$,#��	�� 3$�� ��!�� �����!*�� �$0� �������� ��� �$0�
�����+*�����+!�$	��,/����,�!��	�*��!��7�-��(�	����3$��!�$�������!��,�,��
�!� ������� !�$�� ����!�� ��!�� ��� ��'	�� ���� �,����� 3$/���� �	�!���!�� ����
��$,#��	�����������!+���3$���'���!����$,#*����,�	������-�!���	'���$	�(�$���
��	,��3$/���� ,	�
���!��3$��-�!����	��� *����� �$	�,��� #�������� �������	����
����!�� ��	����!�� ���� +�!��� ���� �����,���!�� ��� ���� ��������� ���� 3$������!���
��	,�� 3$/���� ,	�
���!�� ��� ���!��!�!��� !�$�� ������� %��!� ,�!�,��!����
���+!�$	��3$��!�$��!����������������!��(�$��������!�$����'�!��3$��-$�
	��������$5�$	��8*�$�����!�$��-���	��!���/#�!�	�	�����������,���+�!��
�
��� E�� ���� ���� 3$/$!�� ������ ���	�� 3$/E�	�P��� 3$�� ����
���� �/�%*�	� 7� .��$��
�'����*�*��	����$���)+���6����
��'���� �����	���'�!���$0��������!��+!������
,#�3$��,L�*�����/�	�*�����(#�	��!�3$�����	�,#�����6�3$��3$/$!�������3$��
@.��$����%����*�����	�+�	����7��	�'�	��,���������!!�����>�$��E����	�+�	�*�
�'�,�����
�$0�	����������,��)	�����������	����	�����$	��������/����	���	*�����
���$'�	��$!���!���	���$	�3$/E�	�P���$������	�'�	��	��������	��$���
���	����B�
�
���� Q����+!�$	���%���������!�$'��$�����	�+�	�������	��3$��,����%5����
��	�!�� ���*�� �$	� ���� ,�	��� �������� �!� ,���*��	����!� ��� -�� (�	����
'�'�!������3$��������������	�!!����$	F�	�+�	���7��	�'�	�������!+����-�!�
>�����8*�$���3$��������	����$	�,������0������!�1$���/�!!�����	�!!����$	����
3$/��� ��� 	���	��� ���!� 3$�� ,��� +�!�� �$����!�� �!�	�	� ��!�� ��� �	������� 3$��
@��	4����$�� ��$���� ,#����B�� ,/����-�!��*��	� @3$��!�$�� ��
�!���!�%�!!��
��!�*B� �,,�	��4���� ()	��� ,�	� !�$�� ���� �!'�
�!�� �'�,� ,����6�'�,� ,�����
�����$��4�7���!��!��	��,��$	����,/����!��	���%5�,������$�������!'�
�!���$�
�������8*�$�4�#	�������!�
�  �	,���>	)	�����'�	� �	,�����!���$	�
�
����  ��!��!�!���,��������	*$!��!����,�����	���	�������	!�)	�����,�����
�*	��� ��� 	*$!��!�� ��� 	*'����� 5�� !�� ����� ���� ��� ����� ��	�� ����$�*�� �$� !�!��
����� 5/����	���� ��	�� 9�$� ,��� �K� ����� !�� ��� ��	���� ���<� 7� ,�$0� 3$�� ��!�� 7�
�/*,�$��� ��� ��� 	����� 3$�� ,����4,�� �� *�*� �/$!�� ���� ��$�� %������ �*	���� ���
	*$!��!�� 3$�� 5/��� �$��� ���$��� %��!�� %��!� ���� �!!*��� ����� �/���� ����*��
�*	��$����!������!���!���,����!�� ����	*$!��!��������$��	���������/���$	�
������,����%�	����!��$03$������5/�����	��,��*����$�����!+������

�����������	�
	�����	�

,�!������!�����-��+	[,������+!�$	�1$��5��!��	�+�	��������$0�,#�����
��� ,����� '��������� 3$�� 5�� '�'�� ��$	� ���� ,#����� 3$�� ��!�� ��� �/�$�	�� ,L�*�
����4���� 7� &�	�� #�!!&��� 8�� !�� ����!��� ���� 7� �'��	� ��� '��� ��,����� !�!��
���+!�$	�����	��3$����!��#	����������	����!�������$��	�!,���74%�������3$��
��$�������$�	�����!����	������,�������!�)	��8��!������!������������,����*�
(�	����4���� ��$����!�� �/&�	�� #�!!&���� ���+!�$	�� ��� ��	�� ��� '*	��*� >����
3$������+�!���/����!�����$	�3$��5���$���������,�!�$�	��7�-�������$!�5�$	��
3$�!����$����	����	��!*�����3$��!�$��!�$��	�����%��	�!����$�������	%	���
��$5�$	��'�	���� 5��'�$0� ����	�!�	����	� ������!���� �/����!�	�� ����	*��!��	�
�$0� +�!�� ��� �/�!+��$�� -������ ��� 7� ��$�� ���� �$�	��� ��� ��	�� $!� +	�!��
����!��3$��,��$�4�7�
�
HI��� 8���	���3$��-�����*	�,�	���	�������$	�,#�,$!����!�$���,�����,�$0�
3$�� ��!�� �,������+!�$	�� ��� �����$�� 3$/���� !��-��,�!!�����!���&����������
��$�4&�	��3$/�$0��!��$!�������&�	��,#�	�����/�$�	��,L�*���������	��74%����/����
!/�!�� 5������ �,,������ ��$	� �	�������� �$����!�4���� ��� ���	�� ���!��!�!���
���+!�$	�
�
HIM�� (�!��!��3$��!��� �&������!�� �!,��!*���� 5���������!������!��,�����
+	�!��������!����������,�����	)�4������,��%��!��/�!�	��'�$����	�!�?�@>	)	��
"	�!#�������� �$����� 5�� '�$0� 	�5��!�	������ %��!4���*�� 8�65�65/��� ����
%��!4���*�� 5$���� ��� �/�$�	�� ,L�*� �$� ���$'�� �74%��BA� (�$�4&�	�� 3$�� '�$��
�'�;����������	��������������	�5��!�	��(�$�4&�	��3$���3$�!��'�$���'�;�����
�$�	�'��	�7�'��	���)	���74%���7� ������%��,��5�$	4�7����$�4&�	��3$���3$�!��
'�$���'�;������$�	�'��	�7�'��	������������$	���$�7�'��	���������$�7��/�$�	����
7�������%���'�$���'�;��	������������	�5��!�	������'�$�6'�$��!��'�$��&����
�!,�	�� 5������ �	*��	*� ��$	� 2�� ��� ��!��;4'�$�� ���� 3$�� ,�� ��	���� $!��
%�!!���,,����!����������	�����!��!�!�A�
�
HIN�� �0,$��;� ���� ��	����  ����� �#V� ��� ��V� '�$�� !�� '�$�� 	�!��;� ����
,���������!�����:�$��!�� ��'�;����� ,��3$/��� 
� ���$���6�����,	���,��V�
T���,��!/�����&�������$!����	,�������	���3$���!�������/#�����	��������'���
�
HIO�� ���%��!��/�!�	��'�$������	���!�������'�	����!��!�!�������/�'�!,�	�
��$	�3$/�!��	�����$	��$0����	�?�@8��'�$0�	�5��!�	������%��!4���*�BA���'�;4
'�$��� ��!�� �/�$�����	��� ��� �'�!,�;4'�$�� �,�� :�$��;4'�$�� ��� ���	�A� ���
3$��3$/$!�!���/�����!,�	��5�������	*��	*���$	�2��1$��.��$�'�$��%*!������
��!���$	� 8�� '���� $!� #����� ��� ,�$��$	� [+*� 3$�� �/�'�!,��� �/�$�	��� 3$��
'��!!�!�� 1$����;� '��� ���,���� '�$�� 3$�� &���� �$� %��,�!�� �74#�$��� ��	��;�
��������!����!�� �/���*���$� ��'�;4'�$��� '�$��3$�� �*��	�;�3$/�!���!��� 7�
'�$����!��$!���������	�)	���!� ,������!���/���� 2�� ��'�;4'�$���/����
%��!���'�;4'�$�����	��$���'�$��3$��'�$�	��;���	�?�@8/���$!��)	���74%����5/���
$!���)	���$�$!�%��!4���*��74%���8��'�$0�����	�����'��	�8��'�$0�����	�'��	�



�������������������	�	���������������

� 8/������?�@8��!����$0��������	��2���R���B�
�
HHN�� ���5$����7�,������!�4�7��5/���	��	���,�!!�����!,��������������!��	���!��
��� ,#��%	�� 8/��� 	�+�	�*� �$��$	� ��� ����� 5�� ��!����� ��!� %	��� 3$��
�/�!��$	����8/������?�@R�������4�$��,�����!�����,#��%	�AB�
�
HHO�� ����� �/���� ����� 7� ��� ������	� ����� �� ���?� @:��4�$� ��� ���	�� ,�����
�	��������"���A�(	�����4����3$���$�!�������	��	��G�!�������	�����$�����
��$,�B�
� 8/������?�@8���������	�����B�
�
HH��� ���7�,������!�4�7��������/�� �����*���$0��$� �	���� ��������������*�����
��	���� 8�� ��� �$��� ��'*� �/$!� %�!�� ��� 5/��� ���$�*� ��� �$��)	��� 5/��� 	�+�	�*�
��	��$��������*�������	���� ����������'������$����!��3$���*������),�������!/����
������	����������������$5�$	��'�'�!����/*�����$!��,#	*���!!��
�
HI��� "���
���������!�$������������*��7�������%����7�����
���3$��3$���������
�������	�����$!������������$	�7�����)	�����7�������$	��$!�����!����([3$����
���!�$��!�$����������		&�*�����������%�$�����,#�$��/��������7����$	�	�����
�����?�@(������������!������74�����$�B�
�
HI��� 8/������?�@��!��,#*	����!�������!/�������� �74�����$��-�����$	�!/����
���� �74�����$�� E,��� !�$�� �'�!�� $!�� ���%�� ��	�*��� ����� �	)�� ���!�� ���
�/�$�	��,L�*���������	�����
���$!�����%���$'�	�����7��K�8*�$������	���$�,��*�
�!�5�$	�E��'��!�	���E����)!�	��������$	�����������!��'�,��$�B�
�
HIH�� 8���$����$	� ���,#�������%���������$5�$	�/#$������������8�65��!��
��$0� '	����!�� ��$�� '�$�� �!� 	�,�!��	� 8�G� =>	)	�� "	�!#��� ���$	�6
�.CD�1$��.��$�'�$��%*!�������$	%�!������&���$!��!���!��
�
HII�� Q� ���+!�$	V� -	)�� ��$'�!��� ���+!�$	�� 5/�!� �$��� �U	�� ���� +�!�� !��
,���	�!!�!�� ����� 3$�!�� ���� �/���+�!�!�� 3$�� ,��� ,#����4�7� '�!�� ��$����
��$����  ���� $!� +	�!�� 5�$	� '��!��� ��� ���	�� 8*�$�� '��!�	�� ��� ��$�� ,���
,#�+	�!�� ��	�!�� ����,*�� 8�� -�� �	���� ()	�� �*������� ��� !�$�� ����	� 7� &�	��
�	&���
�
HI��� ���,�������	!�)	���	��������3$�!��5���/�����%	���*���$	����5�$��,��
����!4�7���!��$������!��3$��5�����	�5��!�	�����74%���,��5�$	4�7�8��,	����3$/�����
��	�� ����*�� �7�� 7� ,	��	� ��!� !��� .��$���� 5�� �$��� 	���*� ���)��� 7� ,�����
�	�����������+!�$	�-�$���$��$	��$���!����7���$������	�����/�!�	������5/���
����
*� �/����	��	� �/C'�!+���� 8�� �	�!��� ��� �/[+�� ���!��!�!��� 5�� �$���
����+$*��5���$���*�$��*��!����,���5�$	���5��'������	��	�,�����"�%�����$	����
��	!�)	�� ����� Q� .��$�� +�	��4���� ���)��� 7� ��� �	������� �!��$	�4����

����������	�
	�����	�

� =�!� �	)	�� ���?� @��$�� ������� �$	� ���� �!���� 5$�3$/7� 3$��	�� #�$	���
3$�!;��� �	)	����� ����+�!��'�$��*,�$��!�����	��$���$��$����� ���������	!����
5$�3$�� ��!�� ���� J����� ��� �$	� ���� %����$0F� !�$�� 	�,�'�!�� ���� �����+���
�/�$0����	���'�$���'�;�$!��$�����	��!��%	�$0������������	�����������;��!���
���������	�������	��!!��B6�.CD� �	,�����!���$	��/���� �	)��%��!��2��
8���$���,�!��!���/�!��!�	��2��1$��.��$�'�$��%*!�������$��
�
�H�� ���5/���,�	���!���!����$5�$	���$�$!�����,����*,�������!����!�,��$	�
��$	��/�!+��$��-�������7�,�$����������������!��!���'�$	��$�����!�C'�!+����
��� 8*�$�4�#	���� ������!��!�!�� �!6�!� ��	���� 3$�� 2����� ��$,#�� ��� ��$��
�	)�����!��!�!�� �!� ��	���� 3$/��	)�� �'��	� ����� ,�!!�����!,�� �'�,� ��$�� ���
��!�������'��	�'$� ��$	�%������	�����!���	����3$�� 5���$���'	����!����$������
'L�	��� 3$/�$��	�'�!��  �� �	�)	��� ,/���� 3$�� .��$� '�$�� %*!����� ��G�
=�/�$�����	�������$����6�.CD� �	,��%��!�
�
�I��  ��!��!�!��� �!� �� �!!�!,*� 3$/�$5�$	�/#$�� 5/������� �	�!�	�� $!�
����!����$	�'�$����	��	�$!���$�����/R�����	��������'����/����$!�6$!��
,#���������,������$	����������	������	���)	�������3$��5/������	����/�%�	��	�
2�����$���%��!������!!*������ 5��!/�$	��� ���� ��� �������/�!�	�	� ��!�� ����
�*��������������$����!���/�!��%�	��	�$!����	�������� �7�� 5/��� �����%��$,�$��
�/�		�$	���5/��������%��$,�$�����,#�����3$��!/*����!������5$��������5��'�$��
����!����7�'�$��3$��&����7� �/*,�$������ ���	�������!���3$/7�'�$��3$��&����
�	*��!�������!������'��	������		�$	��,������������		����/�,#������!��
����� ��$�L�� ,����� ���� �	�����!�� 3$�� ��	'�	�!�� 7� '�$�� 	���	�,#�	� �$�
���+!�$	�8*�$��
�
���� ��� �$���� ,�� ���	F� �!� ����� ����	�%$�	� ���� ,�	���� ��� �	�)	�� ��$	� ���
��	'�,�� ��� +$*	���!� ��� ,�� ���	� �	�� 3$�!�� !�$�� ��	��!�� ��� ��	'�,�� ���
+$*	���!�� 2�� !�� '�$�� ���� ��	�� 3$�� !�$�� ����!�� +$*	�	� 3$��3$/$!�� !�$��
����!�� @�	��	� ��$	� 3$��3$/$!B� �/���� .��$� 3$�� +$*	��� E�� �� ��������!�� *�*�
����!����%��!'�����!,��7���!�*+�	����!��0�$2�!�������	�)	���
�
���� E��
���3$��3$����������7��5����	�����7��/�	+�!�����$	�����,����+!���
�/$!�*'�!+*������%��!�,�!!$����6����!��$��������!�*�,����!����������������
3$�� ,��� *'�!+*������ !�� �	����� ���� ��$	� ���� �������� ��� �/*'�!+*������ ��
	*��!�$� 767� �/�	+�!�����$	� ��� ���� 	*$!��!��� ��� �� ���?� @��G� ����
*'�!+*������,	����7� ���+$*	���!�.�'�!�� �����/��������������7��	��	���$	� ����
���������2��!$�	����7���!���	'�,�����	,��3$/���������		��!*���	�����*+������
"��$,�$���/*+�������%��$,�$���/�!�	���������!��,	���!������7� ���+$*	���!�
.�'�!�B�
�
�M�� .�!,��5/#�!�	�����5��	����,���,���*'�!+*���������	,��3$/���	�����7����
���,���7���!�������(�$�4&�	��3$/��G� ����5��!����$		����5�������	�!�	�����



�������������������	�	��������������

���,��� ��� 5�� ��$���3$/��� �$������	�!�	��������,����$���'�!�� ��$��!��	��
���,�� ��!�� ��� S�
�$��� ��� .��$� ��$�� ������� ��$�� $!��� .��� ��!��
����*	�!��������� ����&������	��� .�����!���������!�� ����*	�!����� '���7� ,��
3$��5��'�$�������	������������&������	���
�
�N�� ���� ���!��!�!��� ,�� ���	�� ���� ��	'�,��� ,����!,�	�!�G� 8�� ��!���
3$/�����!������3$�����,�!,�	��,����!,�	��7���0�#�$	�������������	��,�$0�
�/�!�	�� '�$�� 3$�� ��!�� 7� �/*,�$��� ��� ��� 	������ '�!�;� ��!,� *,�$��	� 2��
�/���G������	���	)��%��$��2���/������$5�$	��
�
�O�� ��� �$���� 5/����	������	��3$�� ���� ,�	��������	�)	�� ��	�!�� ����	�%$*���
���*�������!����	)�����	*$!��!���$����L��3$/�!��$	����	��!*����	*$!��!�����
'�$��&�����,�����3$��'�$��'�$��;��'��	�$!��,�	�������	�)	��E��
���3$��3$���
�!���!���� �!��/�� �!��	�*� �74%��� 3$��� �������!� ������ �$� � �	,��	�� �$� �
����������	�%$�	�!������,�	��������	�)	��:�$��!/�$	�;�3$/7�	����	�������7�
'��	�����,���$����L��3$/�!��$	�� ��	��!*� ��� 	*$!��!�� 	����;�7�'��	�����,���
��$	�3$�������	)	����$����!�����,�!�	����!���/���*���������	�%$�	�����,�	����
����	�)	���$����	�������!��3$�������%���1$��'�$����
�;��$0�%��,�!����$�
7� �/*��+��� !/����	��� �K�� �!� %���� �K� 3$�� '�$�� ��
�;�� '�$�� !/�'�;� 3$/7�
	����	�������7�'��	�����,�����������	)	�����$	�!��3$��'�$��&�����7���$	�$!��
,�	�������	�)	��������	���,�����	��!�$���	��	�!����$	�����������������������
���+!�$	�!��,#�!+������������!�*����5��'�$�	�����	&,#�	�,�����	��$	�,��
�$5��?����-$�!�$����!�	������()	���!�$����	�!�������������
�
����  ��!��!�!��� ,��� ��	)�4������ 5/����	����� ��������!�� ,�����
�!�	��$,���!�7��/R�����	��������'������	��$!���0���3$������	�$'����!���/C�J�	��
�$0�R*%	�$0�� �$� ,#����	���I�� ��� ,����!2�!�� �,�� '�	�G� 5����	���� '�	�� ���
'�	�����H�

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

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

��
����

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

��
�����������
��
���

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

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

�

H���  ��!��!�!��� '���7� �!� 3$��3$�� ��	��� !��	�� ��0��� �!� ������� '�
�;4
'�$����/����/�+�������/#�����	���/$!��'�����$����3$���3$��,�������3$�����	����7�$!�
&�	��#$���!��!�$��!��+��	����!������2�������$	��$�������������*��/$!6�/$!�
#�������/��� ��*�*��$�������%	��3$�� ������!� ���� 5������$�������3$������
!�$�������!���/C,	��$	���.��$�%*!�	�����/C,	��$	����������!�*���,/���?�

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

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

�����������	�
	�����	�

� ����������?�@-�$���	��%��!��"���B�����������?�@(	�����4������$����!�����
!�� ��$�� ��� ���	�� ��� ��$,�B� ��� ����� �� ���?� @:�$04�$� �/������	AB� 8/��� 	�+�	�*�
�$��$	���������������
��'����$!�+	�!����$��$���
�
HH��� 8�� ��� ��$'��!�� 3$�� 5/�'���� ����
*� �/�,#���	� $!� ��$��$���
 ��!��!�!�����$	�,�!,�$	���!�������� 5/�'��������
*��/�,#���	�$!� ��$��$���
-�$�� ,�� 3$�� !�$�� �'��!��� ,/*����� ���� '�������6'�������� ,#������ �	)��
�	��!��	������!��	����%����	����,$���!����'�,������!���!�%������$��*���!��
%��!��%��+*���/$������	�,���,#�����4�7��,/*����!��������$����3$��!�$���'��!��
���!�$���'�!���$���������%����*��/�,#���	�$!���$��$�������,�$0���!���!���$��
�!,��!�	� ��� ������	�� ,����G� 5�� !����� ��$'��!�� ��$�� 3$����� ��	3$�� ���
��$��$���	��%�$		*�,/*�����E��,�U�������04����������	����!���$'������!!�	��	����
�����	��,�����!�������$���$!������	���	������!����$���!��'�!���,#��*�$!�
���� �#�� 3$�!�� 5/�		�'���G� 8�� �	�'�������� ��$��� ��� 5�$	!*��� ��� 5�� �	&,#����
5$�3$/7���!$������!������	$��������	��$���K�5����$'����
�
HH��� ��6��� 5��� $!� 5�$	�� 5/*����� �!� 	���	�� ��!�� ���� ������!��� ��$��
!/�		�'��!�� ��$�� 7� ���� ���	��� ��� ��� ������ ��������� 5�$	� ��	)�� 5�$	�� �$���
��!�����!���$!�5�$	��������!��'�!$��,#�	,#�	���!���$��$���������/�!��	��	������
���	4�7�� 5�� !�� �/�$%���	��� 5������� ����� �/�'���� ����� $!�� ��	��� �$0� ,�	�����
(�$'	�� �������� ����6����6����� ��'���� 3$�� 5/������� &�	�� �*2$� ��	)�� ���
��$��	��5/������?�@(�$	3$�����4�$����+�!�������,�����	��,#*	��AB�
� ����������?�@C,�$����5/����!'�
*�����+�	2�!���$�'����!�+�����,#�	,#�	�
����'�	����$	�����&,#��-$�!����!��������3$/�!���'	��������	�7����	�'�)	���
�&,#�	�$!�����������!�AB�
� 8/������?�@�$�������GB�
�
HHM�� ���������!�$��!���	����8����'����3$��3$��3$��,#����!/�����������8��
�/�!���$�����$!���$����	,��3$/�!��/�'�����*57��!'�
*�$!��'���,�����3$���
����������!��'�!�	����,#�	,#�	���$��!/�		�'��!������7����	��,��������!���/$!�
�����	���	������!����$��!/
��		�'��!�������!�$��!�G�!�$��!/�'��!����$��
��������!������������
�!��������/���!��$	*��������%	����5���$������*�'�	��
�����	���������!���$��$���!/*�������$���7�
� ������/�������74#�$�������������?�@-$������$'��!�����,����$��$����"���AB�
� ���5/������?�@�$���,#*	����5���/�!���$'��!�B�
� ����������?�@�/����7�2��3$���$���!������#��!A�
� �$�B�
� ����� �� ���?� @�#� %��!�� ,��$�4,��� ���� !�� ��� 	��	�!�	�!�� ����� ,��$�4,�� ����
��
*B�����������?�@�������4����$!��������!���!���5��'�$�	���������	��	B�
� 8/������?�@�#*	����5��!��,���	�!������B�
� ����������?�@(	�����4�����"���
���	�����4����3$���$�!�������	�����$��
�����$,��-$�'���	���$	!�	����!��!�!�B�����������?�@(	�����4����3$���$�!��
�����	������������$,�B�



�������������������	�	���������������

� ����������?�@E,���,/�����������B�����������?�@�$	������		���5/*���������������
�#�	�!B�
� @ ����B�5/��������@,#*	�����$�!/*�����3$/$!�������%*%*B�
� ����������?�@(����������������%*%*��!����!�����������������%*%*���,���
������!������	�����E���!��'���������!��!��!��+	�!�����!��5������
� ��� 5/��� ���?� @�#� %��!�� �#�	�!�� ,#*	���� �$6�$� ��� $!�� %����� 5�$!��
�����B�
� ����������?�@ ���!��/����!�B�
� 8/������?�@�KAB�
� ����������?�@�74#�$�����!��'��	��!�$'����������!B�
� ���5/������?�@��$'����������!AB�����"	�!#�����!������'�+�%�!��������
!/�!��������������!������!����!��3$�G�8/������?�@�#�%��!��5��!/��� 5�������$�
��������!��,#*	��B�
� ����� �� ���?� @ ���� �$� �!� ��� $!�� �,��� ����B� 8�� !�� '�$0� ���� ���	��
�/�!��!��� ����� ,/���� �������!�� 	*��� ��$	� ���� =>	)	�� "	�!#��� ���$	�6
�.CD�1$�!�� 5/
� 	���!����,/���� ,�������� 5�� 	�'�'���� ��$��2������������?�
@-$��!����$!���,�������B�8�������3$��5/�!����$!���74%����$!�5�$	�5/
��	��������
�����?�@�K�����"���
�(�$�����!��	)	�AB�
� 8/��� ���?� @�#� %��!�� 5�� �/��� �����*� ,#�;�  ��� "	�
� ��� 
� �� 3$��3$���
��!$����
� ����������?�@ ���!�'�$�����'��	B�
�
HHH�� 8������$���	���$	!*��5/���	�+�	�*��������
��'�������������������!�����
��� �������	�� ���.��$� ���� �!'��������� ��� 5/�!��!����� $!� ,#��$	��!+*��3$��
,#�!��	?� @ ��  ����!�� ��� ��$,��  ����!B� 8�� ��� �$��� �!+�+*� ��!�� $!�
+	�!����,����	�� 5�� �/���+	���*�7� ��$���'����������3$�!�� 5���$����		�'*�7� ���
��	���������*������7���������	�����$!�'&����!��%��!,��������!+��,#�'�$0�!��	��
�$�����,�!����!����!������������������!�$�����%	����,���������� �����������
��$5�$	��3$�!�� 5�� 	�!�	�����$� �	�'����� ����+$*���$�3$��3$��,#����8�� �$�����
�������������!������5/������?�@�#*	����5/���'$��#�	�!��74%��B�8/������?�@���������
��'�!$��$!��%�����5�$!���������!/���4,�����AB�
�
HHI�� ����������?�@�$���"���B�����������?�@"���B����������������%	����$��$	����
���� 9��� ����� �� ���<�� 5$���� �$��$	� ��� ���� *��$����� ����� �/���� ����� 7� ���
������	������������?�@�		&������������	���$���$,����$	���������#�	�!B�
� 8/������?�@�#*	����,/������$����	��3$�����B�
� ����� �� ���?� @ ��!��!�!�� �#�	�!� ��� ����� !�$�� ������� ��!�� $!��
������$	�� ���$����!� 3$�� ���B� ��� ����� �� ���?� @��� ��� ����� ��$�� ��� ��$,�� ��$	�
!�$��:�$04�$��������	�����	�AB�
� 8/������?�@R����B�5/��������@�$������!3$����������!�������#�	�!��$�����
��� ��� 
���"���
�3$�� ��� 	*,����� ��$�� ��� ������� ��� ���$	�B� 8/������?� @8��!�������
��$��3$������	���'�,��$�B�

����������	�
	�����	�

�

H��� "�!�� 5�������3$��'�$������;�%��$,�$�������!+������'�,� 	����!�
�/���� $!�� +	�!��� '������ $!�� '����� ��+!���3$��  ��+	*� ��!� ���+� ��� 3$���
�!,�	���!/���&,#��3$��,/����$!��'�������+!���3$������,������
������+	*�%���
 ����,�����'�����!/����������	��!�!���������������'��	�$!����!�
�
HH�� 8������$����	�$'*�7�S������K��!��*�*�����+	�!�������	�$	�����������
'������3$/�����'���!��,�!��	$������!���!��!��3$/��������	���!������	�����������
��$���&���,	�$��	�7�$!���	���!��$	����'�!+�������� =��0��)�	��6�.-D�
��$	��!��	�$'�	�����	$�!���
�
HI�� 8������$����	�$'*��K������#�	��!���!���$� ��$	��+	�!���	�
�$�����
������'�$����$�	����,	�$��	���!�����������$	��	�$'�	��K�����+	�!����#�	��!��
�!��	*+!*�
�
H��� -�$��� !�$�� ����!�� ��!��	� 7� !��	�� '����� ��� 7� !��	�� ��,����*�  �����
��$'�!�;4'�$��������!����$�������$%�����	�
�
H��� 1$�!��5/*�����$!�������+�	2�!��5/��������	)���/$!�+	�!��*	�%���.�!��
���	*+��!��!�$���'�!��%��$,�$�����%�����$	������!,��!�$���'��!������
*	�%����� ���� *	�%���� 7� �$,	��� ��� ,�� 3$�� !�$�� ������!�� �/�@*	�%��� �$	B� ���
�/�@*	�%��� ��$B� ���� �	%	�� +*�!��� ,/*����� �/�	%	�� ��� ��$�� ��+!���3$�� ����
3$�!�� 5�� 	�!�	���� ���� ,#������ �/�'��	� ����� ���� ���!�� ��6��� ����������!���
5/������� ����	� �	)�� ��� ,�� +	��� �	%	��� ��6��� �/������	� �����$��� ��6���
	�+�	��	��!�#�$��8����$'����
�'��	�����%	�!,#����$����!�������%���!,�	�
�$�'�!�����!��	�!,�*!�	������5�����������?�@-$�������5��,	����3$��,����	%	��
��	�� �7� ��!��!�� ���� ,�!���!��� ��� ���� ,�!���!��� �/�!!*��B� E�� !/
� �� ����
��!+������� 5/��� 5��*� $!� ,�$�� �/����� 7� ,�� '����� �	%	��� ,�� !/���� ��$�� 3$/$!��
��$,#��
�
HM�� @��	�!�$��!/�'�!�����!�� �,�4%������,��*���	��!�!��B���!�� 	��!����
,��3$/�!���$��'��	� �$	�,����� ��		��!/������	��!�!��T��������'��	�$!�� ��!�
-�$�� ,�� 3$�� ���� ��	���� ����� ,*��	� 7� �/����	�����*� ���	��� �$���� %��!�
,�!��	$����� 3$�� ����!�� !��� �$��	�$����� �$���� %�!!��� 3$�� ����!�� !���
,�!��	$,���!��� ��$�� 2�� ����� �����	�J�	��� ,�	� �,�4%��� ��� !/
� �� 	��!� 3$�� �����
��	��!�!��E��!/
���3$���/E!'���%���3$��������	��!�!��
�
HN�� 8�������$'��!����� ��������!��K�!�$��#�%����!���,/*�����$!��'�������
�����!����	�!��!����$0���!����%�$,#*����'�,�������%�$��8�G�E�������$��
3$��%��!�����+�!���,��!/���!��5������'$�$!�������!��$0���!����%�$,#*���
�'�,�������%�$�� ����������!����*����!����$����%�$,#*����'�,�������%�$���
��� ���� *!�	���� 	�!��!�� ��� ,����� '������� �����!�� 5�� ��!����� 3$�� ,�����
�����!4�7� 	����	���� ��%�$�� ��!��!�� ���� ,�!���!��� �/�!!*���  ����� '�$��



�������������������	�	��������������

��'�;���$5�$	�/#$���7� �/�!�	�����K�����	�$'����,����������!������!��,�!��	$���
$!�,�����0���/#�%������!��/�����������!������*	�!��-�$��,#�!+�� ���G�
�
HO�� ��� 5�� '�
������!��)	��� 7� �/*��3$��� ,/*����� $!� #�������$�L�� ,�$	���
,����$��� �	)�� ��	��� ��� ,/*����� �/$!� ���� ������� #������ ���� ��$�� ��	��� 3$�� 5��
,�!!�������� 8/��� 	�!,�!�	*� ��������6�$!�#������'�,�3$�� ��� �	�'��������
�$�	������7��%���	�����%��������*�����%U,#�	�!��6��������
����!'�	�!�$!��!����
 �����������$!���������	)��%�!��������$!����,	��������(	���)	��C+�����
"��������������������?�@"���
���$���'	����&�	��$!�#�����'	����!���	)����	�B�
� 8/������?�@��!��5��!������$�������� ������B�
�
H��� E�������?� @��� �$� ��!������� ��!��)	��� �$� �����	���B� E�������?� @8/���'$�,���
#��������,�!��3$�	�!�����'	����,#�	+�	���$����$���$	����,#�	����$!�	�!��!�
3$�� ������� !�$�� ,�!��� ��'	��B� E�� ��'���� ��$�� ��������!�� ,����!�� �/
�
�	�!�	��E��*�������	��8�����'�
�����		�'�	�����������������'�	������	*��	�	���$	�
����J!�	��3$�!������!��/���������
�
I��� ��$���'��!��$!� '��$0�������	���!�� ��� ,�$	������'�!��� ��� ��� 
� �!�
�'�����$���� �	�����$�3$��	�����������$�� ���!��'�	�� �/�		�)	������$	� �/�	%	���$�
�����$�� ��� 
� �'���� $!�� '������� +��,��� 3$�� �'���� *�*� %	��*��� �/$!���	��	�� �/$!�
+	�!����	��	����������'����*�*���0*���$	� �/�	%	���'�,�3$��3$���,��$��3$/�!�
�'���� 	�,�$	%*���!���$�,�����,��3$��'�$��� ������!$����	��3$�� ��!��7�
�/*,�$����'�$���������	��;����� @��	����!���$0B� E����'���!��*�*� 	�,�$	%*��
��$	� ��!�	� ��� +��,�� �!� ���,�� ��� ��� 
� �'���� $!� '��$0� ���+!�� �!� ��	4%��!,�
���%��!��!���*57�'$�$!�'��$0G����'��$0����+!��7��/�!,��!!���������!���	4
%��!,A�8�����	�'�����!,�	��
�
I��� ����$�������
��'����$!�����������%��������$	������'�	��,��!/*�����3$/$!��
������� ���!,#�� �'�,� $!�� ������ ����� �!,��!*� �!� �����$��� ��� ,/*����� ,��$*� 7�
�/�	%	���!�����),�����'�������������7���$�7������*��$��$	�$���� �7���'�,�
��3$����� !�$�� ������!�� ��� �/��$�� ��� !�$�� !�$�� ��'��!�� �	)�� ��� ,�� '�����
�	%	�� ���!������	'���������,�������	�!����$	����	��������	'����������4,��
3$��3$��3$/$!����*57�$�����*�$!����	'�������������'�,�$!���,������	�!�A��#�
%��!���7��,/�����U	��5�������!��,������!������������,���+	�!������	'�������
	$+$�$���V�1$�!�������!�$����!!����$!�%��!��7�!�$��������$�4������������G�
,/���� ,����� ��� ����� !�$�� �		�,#���� ��� ���$�� ,#�3$�� ����� 3$/����� !�$��
�	�,���!!�������5�����	��������,��'��$0���,������	�!��������!���	����3$��3$���
��������������������������������+��!������$	��*,�	�	�2��$!���$�
�
IH�� ���%��!� �!�� �*57� ��	��� �$	� $!�� ���������A� �#� %��!�� ������ ��!,V�
���%��!� ��'�!�� ,�� 3$�� ,/���� 3$/$!� �	�����	� ��� %����� �/�'��!�A� �#� %��!��
>	)	�����'�	���7��5���$����!����������2���,/�����U	V��!��������������#�%��!��2��
!����������������!+������3$��5��!��,�$,#����$���74����$������,/*����G��#��

�����������	�
	�����	�

�'���� ,����� ,�$		��	�� ���� �$	� ��� ����$��� ��� �	���)	�� ,#����� ,/*����� ����
�������� *,�!������ ��� ��P��� 3$��	�4'�!+��� ,�!��?� @ ������������ �#�	�!�
S����"	�!#��B����'���7�3$��2��	�,����!2����
�
H�N�� 8/�'����*�*�+�	��4,#�����8/����	�����!�	�'��'�	����!�����������5���/���
��	��� ��� �/*�$�� 8/��� ���?� @���+!�$	�� 5�65�� !�� ��$0� ��$�� �$���	��	� 2��� 5��
�$��65�� �$��� �!� �	��!� �/
� ������	����� ��� 8�� �$��65�� �$��� ��� ��$	��!�*B�
8/��� �%����*� ��� ,#��!� �$� 	�'��'�	�� 5�� �/��� ���$
*� ,�!�	�� ��� �&���� �!�
�/�+�!�$����!���$	�,���������,������7����!��,�����,#��%	�����%	��8/������?�
@���	��()	��3$������$0����$0��3$��-�!������������!,����*�1$��-�!�S)+!��
'��!!���3$��-��'���!�*������ �����B����� 5/����
����� 5/���$
�����$	� ����*��!���
�����$����������	,����5����������@�$	������		��,������$������.�!!�4!�$��
�$5�$	�/#$��!��	�����!�3$������!B�������,�$��!��'�$�����������	��	V�
�
H�O�� 8/�����!�*?� @Q�.��$��'��4-$�����*����	� ,����)����!�A�1$/���4,��
3$��5/�������A�-$�!��'�$0��&����������������	���$	�	B�8/���5��*����	�'��'�	�
��	���		���������,�$��������	�������%��������	�'�	�*������),��8/������?�@Q�.��$��
��$	3$��� !�� �$��45�� ���� ��$	�	� ��� �!� ��!�	A� 8�� !�� ��$0� '	����!�� ��$��
,�!��!$�	� E�� ��$�� 3$�� -$� ������� 3$��3$�� ,#���� ��$	� ���B� 8�� ��� �$���
�����*����%�	��5/�����!�$��!���	�����$	�����������,�$,#������������7�
� 8/����U��/�!��	��	�8��!��������������5����	������$�3$���
�
H���� 8/��� ��$5�$	��	&'*��/����	���!�� �/�$����8/��� ��$5�$	���*��	*��'��	�$!�
���,���,#����$0�.�!����!�5�$!�����������!��)	���	�����������,#�'�$0��
��� 5/��� ��$5�$	�� �*��	*� �'��	� $!� ��� ,��� ,#����$0� ��� >	)	�� .�����
�#�Y�	��!��/�!����,#��*�$!�#��	��,/��������	����	�3$��5/���93$��5/����5������
�$<�,�����2���$!����,���,#����$0���
���]����	!�
�
HH��� 8/�'�����/���	�����!��������	���!�	���!������	��	����5��,#�!�����,��
,#�!�?� @��� 	�$�� �$� ,#�	���� ���� %	��*��� ��� 
� �� $!� *,	����$� �$	� ��� 	�!,#?� ^Z�
'�!�	�/B�����,�����5��,�!��!$�����5/���	���	3$*�$!�'��$0�,#�	����,�$'�	���
$!�� ���),�� ��� '��$0� ,#�	���� %[,#*�� ��!�� ��� 	�$�� *����� %	��*�� T���
*'������!��� 2�� 	��	*��!�������� �������� %	��*�� ���� �!��/�!� ���	�,#�!���
5/��� 	�+�	�*�� ��� $!�6$!�� �	)�� %����� 5�$!�� ������ ��� �	�$'���� �7�� ����� �'����
�!'�	�!�'�!+���!�������,#�'�$0�%��!,��������!����������
�$0�%��$���'&�$������
%��!,�8���/���	�+�	�*���5/������?�@"�!5�$	B�8/���,�!��!$*�
� ����������?�@���$�������B�
�
HH��� 8�� ��� �$��� 	���$	!*�� 5/��� ���?� @(���A�  ����B� 5/��� ����� @,����!���
����������������$'�;4'�$�G��$��45��&�	��'��	�����������	��3$��'�$���'�;�
����&���[+��3$�����AB�
� ����������?�@(������$�!������������K��$�����,/������$�B�
� 8/������?�@1$��'�$��;4'�$����	�AB�



�������������������	�	���������������

8/��� ��		*� ��� ������ %�$�� ��� ,#�$� ,�!�	�� ��� ����	�!��� ,����� 2��� 5/���
��������!��%����*�����&�������5���$����!�	*���!����������!�
�
H�H�� ���� 5�$	�� �!�� ����*� 8�� !/�		�'���� ���� 7� �$%���	� 8/����
���� ���
�	�'�����	� 8�� !�� ��$'���� ���� 	���$	!�	� 7� ��������!�� ,�� !/*����� ��$�� ,#�;�
���� ��� 5�� '�$����� 	����	� �7� ��$�� !/�'��!�� 	��!� �/�$�	�� 3$�� ,��� '��$0�
��$%���� �!���$'���� *���������� ,/*����� 3$��3$�� ,#���� ��!�� !�$�� �'��!��
�	����*��!���%�����������������/*�����,#�;�!�$��
�
H�I�� ���5�������$'��!���$!�5�$	��5/����
��������	�'�����	����$	�������	'�,���
�$%��,�� 8/*����� ���*� 	*��	�	� $!�� '������� ��+!�� ��,�!���	�� 3$�� �/*�����
�*��,#*���,/*������	)���L���������!�8/�����,����*�,�����,	��0�98��!����$'����
���� 	�!�!,�	� 7���!� %*%*� 8�� ��$'���� ,���	�!�	�� 3$����� ������ �/�!�
������������3$��,��%*%*��/�!��������,��!/*�����3$/$!���$��������&�	�<����5/*�����
�74#�$��� 5�� ,#�!����?� @�74#�$�� �$	� ��� ,����!��� $!�� �	��0� ������ ��� %����
	$+$�$0B�������+!����	����	����		�'���!���$��	�!���	����$	�����	���	����!��
��	�9'�$����'�;<�������,�!���	������5/*�������!�*��74#�$��-�$��7�,�$��5/���
	�+�	�*��������������������'�������		�)	����������7���'�,��������!����!�$����
��������	����������	��0��$	���6�$	����,����!���5/�����!�*?�@�$���,����!������
�*,#*��3$���/�!�����!*��7B�
�
H���� 8/��� ���?� @�#�	�!�� ��� ,#*	���� ����� �� �������!�� �!'��� ��� ��� '��	��
,#*	��������� 5/����	���� ��� ��!�	� ���!�$'��$���!������%	������!�������
�!+�B�8���*	����!!����1$��3$��������!����'���!������*�8/���	���	*���!�
+�!�����,��$�,#�$,��/*������$���$0������� �	����,�!���'�����3$���������� �7��
5$����7�,L�*��������8/���	���	*���!�+�!�����,��$�,#�$,�8/������?�@Q�.��$��5��
!/������������	��2��8���$���$!��[,#�B�@ ������#�		
�������'��'�$��	�'��	��
�����������!����!��3$��3$�����!$���B�8/���,����!,*�7��!��'�	���!�+�!��
��$	�����	�������!��$	�,�����������$0��������	����,�!���'�����T��%	���	���G�
 ����� ��� !�� 	����	���� �&��� ��$�� ��� ��!+� �!� '�$�� .�!,�� 5�65�65��
,����!2����7��!��'�	�,��+�!����������/��������*�3$��3$��,#����1$�!��5��
�$��� 	�'�!$�7������ 5/*����������� �$	� ��� ����� �'�,� �������!�� �$	� ��� '���+���
,�����,�,���5�����$	�����/*��������+	[,�����.��$F���!�!�5��!����	���������,��
7� ���	��$!� ��	'�,�����+$*	���!�� 2��� 5/�!� �$����U	��/*����� �$��� E�� �	��*+�����
��!���!����������
�
H���� 8���$�����	���7���������!�8/���,���*�����	�'�����5/���	�!+*������$�����
���5���$���	�!�	*��5/������?�@8��	�!�	��7���������!B�
�
H�M�� 8���$����		�'*���	����,L�*������������!�����5/����	������,�$		��	���!�����
�����!�� ��� �������� $!� ��$� �	����� 5�� �$��� �!�	*� ��$�� �'��!�� $!�� �������
,#��%	��� 5�� ��	����� �$	� $!� ������ ���� ��� ,����� �7F� ���� +���� ������!��
,����!,�	�����,��'��$0���&��G�8/����	������,�$		��	��5/���	�+�	�*�,��3$/���
�

����������	�
	�����	�

�!6�!���	��%��!��74����$���,/�����	��������$�����!�#�'�	�������������!��$!��
'������� ,�$����� ��	4����$��� '�$�� ��'�;F� ��� ��� �������� 3$/���� �����!�� $!�
��	,��$� ��� ������ ��	4����$�� ��$	� !�$�� ,�$'	�	�� 7� ,�$��� �$� '�!�� 3$��
��$���������!��+����!�����6������!���������������!��'�$����'�;������'��$0�
%�	���$0� 	��	�$�����!���'�$����'�;����� ���!��+������������	� �7������#�� 5��
�/�!���$'��!���	)��%��!�
�
II�� ��� �$��� ����� �'���� $!� %���	��$� 8�G� �7�� ,����4�7�� ����� '�� '�$��
�$	�	�!�	�� E��*����� ������/�!'�������������W���$!�%���	��$��!��!'��������
�����W��E���	�!�������'��$0���'�!�7������'���������!��3$/������'�������������
����	�'���������������/�����3$�����$	���!�'���+���'�,�,��%���	��$��!��!'��������
�����W������������	�������'�,�$!�+	�!��	����	�7���!,#������������!,#������
�	�!�������6������	,��$0���������	���������!�+����������$���$��$	������!�,����
6� ���� ��	����!�� ���� ,���� �!� ,���$��W���6� ��� �������� 2�� �$��$	� ��� ��!� ,����
,�����2�����$	�*'���	��/�'��	������6�����6��������$�����$	���!�,������
,#�������'�;4'�$���*57�'$����	��2�A��#�%��!���#�%��!V�
�
I��� 8�������$'��!���/$!�����������$	,���!�,�!�	�%�����K�!�$�������!��
%��	��$!��+�	+*���/��$�����$���	�!��	����$��'�,�$!��'�������,���%�����3$��
!�$�� ��	'���� ��� ��$,#�����%��!��!�� �*57� '$�$!�� ��$,#�� �������'�,�$!��
,���%����A� �����!��!��'�$��&����,��%��!��,���$�X�!�$,Y
A��#�%��!���$���
	�+�	��;4������!,���$��,���+�!���$�X�!�$,Y
��#�%��!���#V������V�5���$��6
5���$���'	����!�G�8����!�����3$����$�������!���*���������/�Y��#����������
�/�	Y�!���� ��	� �,��� ����� �!� ��	���� %��!� 3$�� ��� X�!�$,Y
� ,����!,�� 7�
�!'�#�	����	*+��!��$�����#�%��!��,/����'	���3$/�����!���	�$'*��$��*�	������!��
���X�!�$,Y
����
���3$��3$���������'�$����'�;�����	����$�4&�	��3$��,�	���!��
���,�$04�7�'��!!�!���/�!������	���	��,��
�
I��� ����$����5�������$'��!��3$�!��������		�'�������3$/�����������$!�%	�!����
����������'�!������J!�	F����	��	�$������������!,#������������������%	����	��$���
6�3$�!�������'��������%	�����$	������'�	��3$/���5����������/��$��$	���!�'���+���
6������$�,����	�$����!���$	������������%	���8�����������?� @-$���������!�
����� '�'	�� 5$�3$/7� ,�!�� ,�!3$�!��� �!�B� E�� *����� �������!�� ��	�V� ���� ��� ����
��	�� 7� ,�!3$�!��4��$0� �!�� :�
�;A� @��$�� !/�'�!�� ���!�� �,�4%��� ��� ,��*�
��	��!�!��B��/�����0�,����$��!����$'�!������&�	���7��!���	��!�!,��
�
IM��  ��!��!�!�� �����!�� $!� ������ '�
�+��� ��$�� �!���%��� �#�,$!� ���
'�$��� �,��� '�$�� �'�;� $!�� #�����	�� ��� '��	�� '���� ��$�� ,���������� ��� ,/����
�+	*�%���������%�����	���� �������!� �������$	� �����!���	�������$'�!�	��
:�$�� !�� �	�$'�;� ���A� .�� ���	�� $!� 	���$	� �!� �		�)	�� ���� �����!�� ��$�� $!�
	���$	� �!� �		�)	�� ��!��!�� $!� ����!��� �$	� ���� �0�*	��!,��� ���%��%����
3$��!�$���'�!��'*,$���3$�!��!�$��*���!���!��!���
�



�������������������	�	��������������

IN�� ��� ���!��!�!��� ��� �	���)	�� ��	���� ��� �/#�����	�� ��� ��� '���� 5�� '����
5$���� �/�����$	�	�� ��	,��3$/����� ��� �	�$'����!�� ��� ��'	��� ��� %��$,�$����	���
'�$���!�������'	��
�
IO�� 8���$���!*���!��$!���������,�%�!�������!��+!��� �74#�$����!�� ����
��!��+!����$�X�!�$,Y
���$��'�'��!����!��$!����$�����),����������������
�$	� ��� ����� �&��� ���� ��� %���� �$	� ��� ����� ,/*����� 5$���� $!� ���� !$�� ��$��
��������!���!����$,#����������$���/$!����$,#��,�$�*����'�,��	����������
�!������$���,/*�����2��!��	����%��������$�������������"	�!#����/�!�������!��
�74����!�������#�	�����'�!������������,�%�!�������!�����	�J!������#�	���6�
�!��$	��������3$/$!��%�!����/�����$����/*����!���	�J!*����!�������$���)	��
��	��7��'�$����'�;��6���$��������������	)	�����$��*���!��!�$���������!/
��'����
3$/$!��������������������'	����!���������!���'$���� ��$���� ����,�$��$	����	���
,����� %�!��� ��� +�	2�!�� ��$�� ��'�!�� �$�� �*���+!�	� �$� 	����,�� �!,�	��
�$5�$	�/#$��7�,�$�������,#�����3$��!�$���'�!���������7�,�����*��3$�4�7�
�����!����$'����'�!�	�!$������	���'�,�!�$���!�$�����	�!'�
��!���,/*�����$!��
���������	��������!/�$	����������!$����,�$���'�$����'�;����	���!�$���'��!�G�
�����$�G�
�
I��� 8�������$'��!��3$�����		�)	�������%����!�$���'��!����$����!����$0�
,#����������������*����!����������/*,�	,����������!�������������#�,Y�	
��3$��
�'���!�� *�*� �����%�*��� ��� ��� ��!��� ,/*����� ���� ��	,��$0� �/*,�	,�� ���
#�,Y�	
��!�	���,*�����4,��3$��3$��3$/$!����*57�'$�$!��,#������!�*,�	,��
���#�,Y�	
A��$����� 5/�!��!����!,�	������!��#����$�� ��	���3$�!��!�$��
�'�!�����*!�+*���!��$!�������!��K��������$'�����'��	�$!����!,#�	����
%�����������'��������%*%*���$	�����+�!�$0��,�����,�,��������������%���!2����
�$	�,�����'�������,#������2����������%�$���%�$���%�$����$	�������!,#�	����5��
��� ��$'��!�� 3$�� ��$	� ���&,#�	� 3$�� ���� ������� !�� ��	��!�� ��	� ��� ��	����
3$�!�� ����� �������� ��� �����'�� �$� 3$��3$�� ,#����� ����� ���2���� $!�� ,#�����
,������!����+�!���� ,�!�	�� �����	���� ��$	����&,#�	� ����������� ��� ��	��	��
3$�!���������'��������	�,#�	,#�	�����/��$�7������$	,��������$��2��
�
����  ���!��'����3$�!;���!��3$�!��5���$���!*��������'������04#$����!��
8/���*�*�����	����	����!�$���!��!�����������/�!��	�,�!�*�3$���������!��K�5��
�$���!*G�
�
���� �	��!�$��*���!���	)����$'	����������$����$'	�����	���������$'	������
!�$�� !/�'��!���&��� ���� ��� ��!&�	�� ��!�� ,����� ������� ,�%�!�� E�� 
� �'����
$!�����),��������������	����!�%����3$/�!��$'	����8����$���3$��'�$���
�;�
�*57�'$�3$��3$��,#����,�����2���!�����������	����!�%����3$���/�$'	�����
�$����$��/$!����!&�	����!��������������$'�	������5�$	�����!������	����� ���!$���
��$��!����$'��!���������$��	������$��)	���*��,�	�3$����!���&���%	U��	��$�
�*�	���� 7� ,����� *��3$�4�7�� !�$�� �'��!�� ,�� 3$/�!� �������� @$!�� ������ 7�

�����������	�
	�����	�

�
H�M�� �!�����!��������!+��������	)���5/�������!*����������"���
��74%���E��
!/*�����3$/$!�������%�$�����,#�$�E��*����G�
�
H�N�� �/������$	�2��3$/���	������'�,��������3$��5��	������'�,��$�?�����/������$�
&�	�� ���� ��$0�� ����� �������!� 9���� ��$0<�� ��$	� �$�� 8�� �	�!���� ��!� ������
%�%�	�!���$��!/�'��!������ ������
�!����� ���	���$� ��$� ���!$�����$	� ��!�	�
��!� ����� ,#�$��� ���	�� 5�� ��� �������� ��$����!� ����� ,����� ,�,��� ��� 5�� ���
+�	������$�,#�$����	����,#���$	������!�,�	���
�
H�O�� ��$���������	���*���!���%���,���������,����!������$!����,���
5�$	��� 3$�!�� 5�� 3$����	��� ��� ,#���� ��� �	�'����� 5�� '�$�	���� �$�� 	�����	�� ���
(�	����������	�?� @��!��!$���"���
�-��!�4�/�!�7�����B� E��
�������+�!��3$�����
����!��!�� ��$	3$��� 5�� �/��� ��$�� ��� ������ �'�,� ���� 8�� !�� ��$0� ����
	�!�!,�	�7��$��E����%��$�&�	����	�*��5�������$'��!���!,�	��3$/������/�����?�
@S������'�,��$�B���$���������	���*���!���%���,���������,����!��
�
H���� 8�������$'��!��3$��5����	,#�����!�'�������'�,����%�%�	�!���$����!�
%	���������������������7����$	�	��!����	����G�!�$����	,#��!����!�����,�$	����
��		�)	��� �KG� 91$�!�� ����� *����� �$	� ��� ���!�� �/�,,�$,#�	� ��� �$��� �����
�$���3$��������5�G�,��!/*�����3$/$!��5�$!���������'�$����'�;<����5����	,#����
5$�3$/�$�'��$0�,#&!���$���!��������,�$	���� 5��	�'�!������� ��� 	*,����������
����!��!����$	�!��������5��!/�'���������������!�7�3$���/����!�	�8�����
�	�!������!������%	����5��������?�@�#��,#*	�B�8��������G�
� E��������?�@(������K������������!A����4,��3$���$��/����������!�����
��		����74%��AB�
� 8��������?�@��!��,#*	�������'��%��!������������74#�$����$�����B�
�
H���� ��� ��� �� ���� 3$��3$�� ,#����� �7�� 3$�� �/�� �	��3$�� ��!!*� ��� ,�$�� ���
+	[,��� $!� ��	)�4����� E�� ���$	����� ��� *����� ��	�� ��!�� �/��	)�4������ ��� 5�� ���
��	����� �$	� ��!� ����� ,����� 2��� 5�� ��� ��	����� �$	� ��!� *��$��� ��� 5�� ���
���������,�����,�,�������������?�@(������/���������J���'��,#�	,#�	�����!����
��)!�4����,�B�
� ���5/������?�@�#*	���5��!����$0���������	�,#�	,#�	�����!�8*�$�GB�
� E�������?�@�#�%��!������7�8*�$������/�!'�
�	��������!�8�����'�$0B�
� ���5/������?�@�#�%��!��,#*	���5�G��������������!�'������	����'��	�$!�5�$	B�
� �������/�����		&�*����������?�@(���VB�
� 8/������?�@�$�AB�
� E�������?�@8/���'$�����!���74#�$���$	�,��!$�+�B�
�
H���� �#��2���/���	��3$����!!*����,�$�����+	[,�V�8/�����!�*?�@�#V?�^8/���
'$�����!���74#�$���$	�,��!$�+�/B��/����%��!���������5/�����������/*'�!�$�	�



�������������������	�	���������������

����� 8������$����+�!�$���*��5/������?�@���+!�$	��3$/���4,��3$��5/�������A����4
,��3$��5��!/��������	&,#*��/C'�!+�����$�,��!�����	$��A�8/����������$��,��3$��
5/��� �$� ��� �/���$��� ���� 2�� 8�� !/��� 5������ �����*� ,��� +�!�4�7� ��� ���
^	�,�����/��/���������3$���������*�,���+�!�4�7���� ��� ^	�,�����/B� 8/������?� @8��
	�+	����� ��$��,��3$�������		�'*�(�	��!!�4������6!�� 	��	�!���������!�
%*%*B� ���� ��!��!�� 3$�� 5�� �	������ ,/���� ,����� ��� $!G� $!�� ���),�� ���
	����$��$��������$�!��	�*��������,�!�$�8����'����3$/E������/�'����	��$�*�
�
H���� �	��,��$�4�7���*�*��������!�������$�������,������������$����	�����������
'��� 1$�!�� 5�� ��� �$��� 	���'*� ��� 3$�� 5�� �/��� 	�+�	�*��� ���	�� 5/��� ��!�*G�
����!��/��������!�� ��� �&��?� @�#�%��!�� �$�'�$0���	��3$/��	)���'��	��	&,#*�
�$����*!�	+�3$���!��������!*����'���3$���$������!*������!��!�!���3$�!��
����/�+��������!��	��	��%*%*��E��'�����	��$��	�2�AB�
�
H���� 8/������?� @�/����'	����/E�� !����$��������$'�	���!�%*%*�����	�� 5��!��
��$0����GB�8������$����		&�*�8�65��!����'����'	����!������3$��� ���	��
��� ���	��� 5/��� ���� ,�,��� 5/��� ���?� @���+!�$	�� -$� ��� �/��� ��!!*��� ��� -$� �/���
	��	����� %*!�� ����� ��� ���� �$� ���+!�$	V�  &��� ��� -$� ��� 	��	�!���� ����
�$�����5��-/����	����3$�!���&��B�
�
H�H�� 8/��� ���*�������!� �$	� ������ 5/��� ���?� @����� %*!������� ,#*	��� (����
�$	����'�$�$� �/*��'�	����� ��$����!�,��$	� 5/�$	����'�$�$� �/*��'�	����� �/*��'�	�
��$	�3$���$�������������+!�$	� ���������!+���'�!��'�!�	����,#�	,#�	�����
,#*	��� (���� '�� �	�!�	�� ��!� ������ ,�	��� ��� ��� ����	�� ��!�� ���� %	��� ���
����!�8��'���� �/�!��		�	��'�,����������$!� 5�$	������� �	�� ��� 	��	�$'�	�� �$�
!/���3$/7�����!�	���74#�$���'�,�����!B�
�
H�I�� �$�����!����������	�������)	��������� ������	!��	�������3$/�������
�	�!�!,*�������������?�@"���
��	������$	����,#��������	�'���B�
�
H���� 8/������?�@8�GB�����������G�8/������?�@���5���$����$	����,#��������	�'����
3$�!�� E�� '��!�	��� 5/�	��� ,#�	,#�	� ���� �!��!��� ��$	� ��� 	�5��!�	�� ��!�!�� 5��
��	����!��		*��	)���������:����������	�7��	�����������+	�!�����	�������3$�!��
�$� ���� '�		��� ��$���!�	�	�� ���!�4���� �7� �������4���� 7� ,	��	� ^"���V�"���V�"���V/� ���
��$���� ���� ��	,��� 8�� ��� 	�5��!�	��� �74%��B� 8�� �$�� ��� ���� �$� 	�'��	� �!�
�/��%	����!��8���$����$	����,#�������%���������$5�$	�/#$��E��
��$	��%��!�L��
'�!+���!�����2��8/���$!�	�!��;4'�$���'�,���!�*��$����5��'�������	�5��!�	��
�
H���� 1$�!�����������	���5/����	������������%*%*�����5���/���������!������%	���
�������)	������!�$���/�'�!������!*��$�,�����)	��8������$�����!$��7��7�
*,�$��	� >	)	�� ����#�� ��� �	*��,���$	� �*�#������� 3$�� �� �	&,#*� �$0�
�$!*	������?� @��!�	��� �$0� ,�!�	���� ��� ��$���)	�� 7� ��� ��$���)	�B� 9��� 5/���
��!�*?�@���$	�7�,��$	B<������������	����

�����������	�
	�����	�

+	�����B�  ��!��!�!��� 5�� !�� ����� ���� ��� '�$�� ��'�;� ,�� 3$�� ,/���� 3$/$!��
������ 7� +	������ �#� %��!�� 3$/���4,�� 3$�� '�$�� �!G� ��� ���4,�� 3$�� '�$��
�'�;� �*57� �,#��*G� ����� %	U��	� $!� !��$�� ��� ��!A� E�� �$����� ��� �	�!�	�� $!�
!��$�������!������/���$��	���������������	��$	�$!�,�$'�	,����2��'��%	U��	����
,/���G� 2�� �!�$����� $!� ��$�� ������ ��� ��$��� ��2�!�� ���� !/�'���!�� ���� ���
��$%������$	�3$��2�������!�$������	���,/������$����!�G�,/�������,�%�!��
3$��������������!�$��	�T����	����%��!����	,��3$�������	�+��������������	)����	)��
%��!���	����������74#�$�����	���2�G�
�
�H�� 8���$���!*���6���M��'	��������C'������!���'�$����'�;��,�����2��
5/���$!���$���$�����'�!+�4,�!3��!�����!��!�!��������!,���������!��K�5���$���
!*�� ����!� �� ���� 3$/���� �!�� �$'�	�� ��� ��!&�	�� �	�� !�$�� !/�'��!�� ���� ���
�*��,�!F����
��'����$!����+�4��������������!�G����,�������+�4�������
,/*��������+	�!�4�)	��������	���3$�!��5���$���!*�����3$��5/�����$��*���!�
�	����	�,	������	�6���	������!�'�$�����'��	���!��!��!����6��������!/*�����
����4�&���3$/$!���!��!������3$�!�������!���$'�	��������������!&�	���5$�����$�
���!���$�5�$	��'�	������,�!3�#�$	���������G����
��'����$!�	�$+�4+�	+����	,#*�
��$���	)���/$!�������%$����!�:�$���!��'�;���$��'$����+	�'$	����!�6��!��
��!� ��'	��� �$	� �/#�����	�� ��� ��� '��� �!� 	�$+�4+�	+�� *����� ��	,#*� �7�� ���
,#�!�����7�����!�+����	�
�
�I�� 8/�����$5�$	�����*�����	�$+��4+�	+�������+�	2�!���'�$��3$��&����7�
�/*,�$���������	������!����	�;������$	����������$0�:�
�;4'�$���,����!�6
,�� ��!�6,�� ��!�G� ��$04�7�� ,�� ��!�� ���� �����$0� �'�;4'�$�� �*57�
�!��!�$� ��� �*+�!��� �$� 	�$+�4+�	+��� ,����!�� ��� ����	�!�� ���� ��'�!$��
	�$+�A�8��'�����/�		&��	� �,����!��!��$!� �!���!�������!���������	�!������
��'�!$�� 	�$+�G��!� 5�$	�� ��� S��� ���� 	���� *�������$	�!��� �$	� ��� �	��0�� E��
��$��	���������	��!!��!��'�$�����'�!�	�7��$��E��!/�'������	��!!����$	��/����	�
������
��'����$!������������$�%	$!�3$��'�$������		�,#�	�����,��$���������	��0�����
'������'�	������	��0���!���		&�����������	�����$	�����,��$��E��*������	�����������$	�
�����		�,#�	�������������������	�!��������'�!$����$���	�$+�����,#*�������!+�
������$���,��5�$	4�7���������	�!������	�$+�������	�;������$	��$�������+�	2�!��
������;4����	�!3$�����
�
���� E�� *����� ��	,#*� �	)�� ��� ��� ��!&�	��� ��� +�;�$������� 7� ��� ��!�)	�� ��!��
,#�!��!�� ����	�$+��4+�	+�����6�����������$'�	�� �����!&�	�����3$�!������
�!�� �$'�	�� ��� ������� @��	��4��!&�	�B�� ,����� �$��)	�� 3$�� '�$�� '�
�;� �$	� ���
�#���������!�	*����	������!&�	���!���$	!�
�!��6�����!������	���������)	��
6����������/�������,*���$4����$���$������	�!�4����!�!����'��������3$���
��	��
�
���� �	�� !�$�� !�� ������G� !/*���!�� ���� $!�� �������� 	���+��$��� ����
+�!�� ������ �������� ��!�� ,��#���3$��� 8�� �$��� E	��!������ ���� ��$0� ,L�*��



�������������������	�	���������������

 �!��)	��������	�,����!��E	��!������"	�!#��� ���)	���,/����$!��R�	'�
F�
��$����!��� ��!� �)	�� �� *��$�*� $!�� E!���!!�� �#�	�Y���� ,/���� ,�� 3$�� ��
	���$����������� ��+!*�������!+��	��!�����(�����������!�!/������!������7�
�/*+������ ���� ��� ��!�� ��	�*�� �!� ��#�	�� ��� �/*+������ ��� ���� !�� �	���3$���!��
�$,$!�� 	���+��!� �74%��� ��!�� ���� ��!��+!���� ��� !/
� �'���� �&��� ����
�/*+�����,��#���3$��.�!,�� ������!���		�'*���'�,� �����	����	��,���!�����$0�
"	�!#��� ��!�� �		�'*��� ��� ,/���� ��� �7� 3$/���� ���,�!�$�� ��� +*!*	����!�
�!��)	������"	�!#��F�'���7����+*!*���+�����������������
�
�M�� ������!,����������$'�	�G�1$�!�������!���$'�	��,�������!&�	������3$/���
�
�� �$� ,����� �$��)	�� ��!�� ��� ��),��� ���� !�� ��'���!�� ���� 3$��� ���	�� (����
�/*����� �,#��*� 9�/�� ���� ����!<� $!�� ���������� ��$��� !�$'�� ��$	� ,���
*'*!���!�� E�� *����� ��%�$�� �'�,� ���G� ���� %	��� ��!�� ��� �����	�!� ��� ���
��������������%��%���7�,�����3$����	����!��������	�����	���������%U,#�	�!��7�
,�����*��3$�4�7����2�����������	�
*��
�
�N�� �#� %��!�� 3$�!�� 5/��� �$� $!�� ��;��!�� ��� 5�$	��� �$� 3$��3$�� ,#����
,����� 2��� ���� �/�!�� ����!*� 7� $!�� ������� *+����� %�������� �����*�� @���
S�
�$������������$��B�� �/*+�����%���������$�S�
�$������������$���
�/���� ��$�� $!� !���� 2�� E�� 
� �'���� $!� '��$0� �	*��,���$	� ���!*	�!��� $!�
�	*��,���$	�%��������7��/�!,��!!��������3$������������	��7��!'�	�!�$!�������
��$�� ���� ��$0������ ��G� ���� +�!�� ��� 	�����%����!�� �7� ��$	� $!�� �������
	*$!��!�� ���� 
� ������!�� ,#�!��	� 3$��3$��� ,�!��3$���� ����� ���� �'���!�� $!��
�	*��,����!�����������!��������3$�!������/�		&����� �7��$	���!�,�	,$���-�$��
�����!������������
���!���'�,�$!���,����,��	�$�������������,#�����,�����2���
'�$�� ��'�;�� 3$�� ���� +�!�� ,$���'���!�� ��$	� ���� �$�� ��!!�	� ���	�� ��� '��$0�
�	*��,���$	�����'�!$����� �7�� ������	�*���$	������ ��$��������+�	2�!�T����*�*�
����	���)	����	����7��/*+�����
� Z��/[+���/�!'�	�!G��/$!���$���$�������$0��!�������	���)	��'����!���
�$����$�
�
�O�� �#�%��!��2���/*����� 	�,�!�*���$0����!��$	�����!�� ������!��+!��� �74
%����3$�� @,������$��)	��*������!�	*�B����	��� �����!������
*��/�0���3$�	� ���
,#������	���!��������!��3$��,����'����&�	������������3$���/*�����	*��*,#����!��
$!���	��	������������!���$����!�����!/
��'�����$,$!���	��	���!����������!�
�������������!/*�����������'*�����	������*������	����L���,�!3�#�$	�������$�����#��
����!/\��!����$����!�*����������!�����3$�!��5/����$��!'�	�!G�5���$�������
�	)������	�����!�G�
�
���� �	��5�������&�	���	�!,�E��
�������,#������,��3$��5��!/�����������	������
5����$#����	������$'��	�����������	����,L�*����!�������'��	�7�������	�� �����
��$	��!�����$	���	�� ���'*	��*�� ��� ��$����	�� ���'*	��*���&������,/�����$	�'�$�4

�����������	�
	�����	�

��H�� 8���$���	�!�	*�7���������!�8��!����'��������3$������	��8������$���
*��!�$� �7�� ,����� !$��4�7�� ��� 5/��� �!��!�$G� 5�� ��!��� 3$�� ,/*����� $!�� �������
��$	�����!�����'��$0���
�	��K�!�$���'��!�������$������	�8/�����	�*������	���
�'�,���!������������!�Y���!��*����� �7���,,	�,#*���		�)	�� �����	���9��������
3$��+�������74%���7������	+$�<�(�$������������	)���3$��3$/$!��/�������*��
�!�����!�?�@"���
VB��/*�����>	)	��>	�!Y�"	�
�E�������?�@-�!�%*%*�������$	�!�B�
� 8/������?�@ �!�%*%*AB�
�
��I�� E�� �� ���?� @�$��� �#�	�!� S���B� E�� �� ���?� @��� ��,��$	� ���� �7� �!� ,��
����!�������������3$/�^�������$!���*!�!+�����$%�	,$��$����������/�����	��*�����
����)	�/B�E�������?�@�����������$	�!��B�
�
����� 8/����	������'���$	���5������$���	�!�$��74%��������*������7��$!����$	�
���������&�	����������/�!���	�!���	�*���/$	+�!,��7��/#L������
�
����� 8���$������*����'��	F�����������!�*����������?�@"���
��!��'���$	��$������
��!�� ,����� ,#��%	��� �$� ����� ��!��	� 7� "���
� (�$�B� E�� �� ���?� @����� ����
��$	�!��B�
� 8/������?�@.�,����6�����$��3$��5��'������!�%*%*B�
� E�������?�@��!���$�!����$0������!�	�	B�E�������?�@�������$!���*!�!+�����
"���
������$���������	����7�"���
�(�$�B�
�
��M�� 8/��� ����!�$� 3$/��� ��	��� 8�� !�� ��$'���� ���� �$���	��	� ��� ��� '��	�
��$	�	�� ��� ��� �)	�� 3$�� +������ �74%���� ,#�;� �/�!�	��	�!�$	� ��� �������
�$!)%	��� 8�� '�$�� �������� ��� '�����$� �	�!�+	����$	� ���� 	$������	�� 5�65/
�
�$��� ���*�� 5/��� �$'�	�� ��� ��	��� ��$,���!��� ��� 3$�!�� ���� �� *�*� ��	��� ���
�/�!��	��)	�� �$����� 5�� �$��� ���,�!�$� ��!�� ��� ��$�4���� �/���� $!� ��$�� ������
#L�����������*������!��������!�����������$,#���������!���$	������������
�$0F�
���� �'���!�� ���� $!� �����G� ,�� 3$/�!� �������� @��� ��� ��$�����!�� ���
��$���3$��	�B��$�$!���������	,��$�����$�����$	�����
�$0��������G�����������
5��%�������*�� 	��$����'�'���!���,�����2�����,�$*���/$!���������������
������������������!�����,�$*������,���������8���/���	�+�	�*�����������*�����
5$��������;�+	�!�����$	�&�	����+!�!!���������'�����!'�	�!�#$��������
�
��N�� ����)	���/�!�����������#�	����'�,�����������,�$,#���'�$����'�;����!��
���,�$	��3$�!��5/�		�'����8��Y��0�!!���������������������@+�$4+�$��+�$4+�$B��
�������!���������%	���'�	�������'�$����'�;�
�
��O�� ������,#*	���*�����*��!�$�� �7����$	�!���8/���%����*� ����
�$0�'�	��
������ ��� 5/��� ���?� @�#�		
�� �$� 	�,�!!��������A�-$� 	�,�!!�����������#�		
AB�
���� 3$�!�� ����� �� 	�+�	�*G������ ��$��	���� �������!�� 3$/$!� ���� ���� %��$0�
�������
�$0�%��$����$,#�����/����,���������!��/�'�����		�,#*����,��$	�
�



�������������������	�	���������������

� 8/��� ���?� @"��!B� 8/��� ���?� @-#������ 5�� '�$�	���� $!�� ���	�� ���
,#�$����������$	�R���B�
� ����������?�@R����!��'�$���������,#�$�������B�
� 8/������?�@�$������������%���$��!�B�
� ����������?�@-$�'�$0���	������%��B�
� @�#�� %��!� �U	�B� 5/��� ����� @,/���� 2�B� 8����� �$��� ���?� @�#4�#�� 5�� '��!��
�/*����	���!��+!�	�!,�B�
� ����������?�@������!�'�$�����3$�������	��AB�
� 8������$������?�@�#4�#VB�8/������?�@:�$���!��'�;����3$�������	��AB�
� ����������?�@�#�%��!��!�$���!��'�!���!�	�
�!!�B�
�
�ON�� 8�� !�� ,�!!�������� ���� ��� ����*	�!,�� S�
�!!��� ��$�����!��� ��$	�
�����,/*�������$����	����8/������?�@�/����,��3$��5��'�$0B�����������G�8/������?�
@(	*��	�4�/�!� $!�� ���	��� ���� ���#��!�%���B� ��� ����G� 8�� !�� ��� ���� ����
,����� ��� ��$�� 1$/���4,�� 3$�� ,/���A� >$��
4���#��!��� @>$��
4���#��!��B�
���	���5/������?�@(	*��	�4�/�!�$!�����	�����,�$04�7B�
�
�OO�� ��� �$� ����!�� ��� ��� ���� 	�����	��� '���7� 3$/���� !�� ,�U����!��
3$/�!'�	�!� �	�!��� ,�!���� '�!+�� ,�!����$� �	�!��� ,�!���� �!'�	�!� ��������*��$�
�	�0��#�%��!��5/������?�@.�!!�4�/�!���$0����	��B�:�
�;A�
�
�O��� 8�� �$��� 	���$	!*� 7� ��������!�� ��� 5/��� ���?� @����4�$�� ,#*	���� '�$�� ����
�������� '�$�� ,�$	�;� ���� ��+���!��� '�$�� ������� ��� ��$	� ��� ��� '����� ��$	�
�	�$'�	�����������B�:�$����'�;�,������!���������	��,�,�	�,�����5/������?�
@ ����� *,�$���� 	�+�	���2��� 5/�!���� �,#��*���$0����	�����$	� ����&����	�0�
3$�� ���� �$� �!� �,#)���� $!�� -$� '���AB� 8/��� ���?� @�#�� 2�62��� ,/���� $!��
�����$�����	��!!�����7����B�:�
�;A�8/������65/������?�@-$�������,/����-#�����
3$�����������'�!�$�B�8/������?�@(�$�4&�	��3$/�������������������*��7������*�
�	�0B�
� ����������?�@��4�$��	���,�$0��!���$�����!�AB�
� 8/��� ���?� @�$���������B� (�$	������ ,/*����� ��$�� ��	����� 5�� !�� ��'����
����3$/���
��'����$!������*	�!,��
�
����� ���	��������/�����������������?�@"���
B�8/�'�����	�$'*�2��%�;�		���3$�!��
!�$����������		�'*��7�>�	����
!������������$�3$/������������,#���	�$!���$�	��
���	�����%�������������?�@8�� ���������!!*��7� ����)	��B������������� @,�$04�7��
,/������$	��������������$��[+*��B�����������?�@8��	�+	������/�'��	������2�B�
� 8/������?�@�#��2��!�������	��!��,#*	��B�
�
����� ����������?� @ ��!��!�!���!�6!��	�����������$�B��������������G������
!����'��������,��3$����������		�'�	�3$��3$���#�$	�����$����	��8/�����!$�����
���!��,#*	�������!��!��3$�������!+������.��$��/����	����!��
�

�����������	�
	�����	�

�&��� �$� �$	� '��	�� �������� .����4��� �	�!,#���!��� ��� ,����� 2�� ,/����
��$5�$	����	����
�
����  �!� �)	�� *����� ���!� �/&�	�� 3$��3$/$!� ��� 	���+��$0� �/*����� ��� �
���
�&����$���!��+!�	���3$��%$'����,�!������!�����$������������������/*�����
������!������*�	�!��$�,�$	���/$!��%�+�		�F���$0��$��	����#�������'���!��
������� ��� ���	�� �$�	�� ���� ��� %������!��� ���� ��	���!�� ���� ,�$��� ��� ��$�� ���� ���
��!!���!������,�$������,�$���$��7�$!�����),������&���3$/���
��'�����$��74
%��� ��!�� ���� ��!��+!��� ��� ����� �'���� *�*� �/$!� ���� ��!�$	�� ��� ,�����
%�+�		�F� �!� ������� �/$!� ��� ���� ����� �'���� *�*� %����*� ��� �'���� �	���*�
3$��3$/$!��'�,�$!��,#����������G�����#������'������	�����!�,�$���$�����
�'�,�,��,�$���$�� ��� ������� �	�!���	,�	� ���,��$	���� �/�������������3$��*�����
��	� ��		��� ���	�� ����� �/�� �*��!�$� ��� 2�� �� '	����!�� �U� &�	�� $!�� %�+�		��
��		�%������	,��3$/��������$���"$	Y��'�������	)�����!��7����!��%	�$0�����������
�7�������!�������'�!�	�$!��#*	���7�,#�'�����$0��	�$�������������
�
���� .�!,���/#�����+�������7���	��3$����	��E��
�����$�4&�	��3$��3$/$!����
��� ��	�!�*� 7� �/*,�$��� 8�� '���� ��� !����	�� ��� �/��������� ����� \�	%	�$+#�
(	�%�%����!�� 3$�G� 8�� ��!��� 3$/��� 
� �� ��� ���� ����� �!� ������	!���  ����
,/*����� $!�� %	$���� $!� #����� �	)�� ��	��� ��� �� �$*� ��!� �	��	�� ����� �'�,� $!�
%�		��$����,�L�$	�����	��� ��6���*�����$!�#����� �	)�� ��	����� �	)���*,#�!��
.�!,�����
����$�$!�+	�!��,��%����$�,�$���$��!�	���$���������� �!��)	����
��������$�	�,���#���������	�������*�*��%��+*�����	�!�	������$��������3$����	����
X�!�$,Y
���	�'�	��	����	�'�)	����$	�'�!�	���!���/E!���!��
�
�H�� Z� ,����� *��3$��� $!� ��� ���� �	)	��� '�'���� 7� ��$��'������ ��!�� ���
X�!�$,Y
�� ��� *����� ��$�4��	�,��$	� ���� �,��	���� ��� %���� ��� ����W3$�� �$�
X�!�$,Y
�� ��� ��$��'����� ���� ��!,�� ����� ���� ���*� �	�$'�	� ��!� �	)	�� �J!*�
(����*����������$��5�$!������+�	2�!��������04������!��!���.�!,������������*�
�	�$'�	���!��	)	���J!*������7�� �����*�*��%��!����!��!���	��3$��$!��!�E��!��
��$'��������	�'�!�	����	,��3$/���*�����	�,#�	,#*���	��������,������$����3$�!��
!�$���'�!���$��������!�$'������� ,/*����� ��	� $!�� ����	�� ��+!*���/$!��$�	��
!���������2�������/�'�����*57�����7�����!��3$/����$����!!�	��������!�$'������
,�����2��
�
�I�� ��� �$���� $!� 5�$	�� 5�� ��� ��$'��!��� ��� ��$	,�� 9,����� ������� ,�%�!�<�
*�����5$������		�)	����������!���6�����!��!��,������*	��������	)�G�E��
���
!�$�G��!;��������!�	�����������!��	)	���,��$��3$������$��������������	�J!����
�!,�	��7�3$��	���������8/�'����$!�+	���,�����$�7� ������!����� 5��'�$����� �$��
��!�	�	��'�,�3$�������	,��5����$'������!,�	�,��,�����$���!�����'�������%�$���
7��/�!�	�����K������$	,��*�������	������������		������'����	�!�$��������%�$�$0�
8/����!��!�$�$!������$�����,#�!������$�#�$���/$!��	%	��8/���	�+�	�*��!�#�$���



�������������������	�	���������������

��!�� �/�	%	��� ��� �/�����$� �/���� �!'��*F� ���� 7� ,������!�4�7�� $!�� :��0��/��
��	�*�
�
���� "�!��5�������3$��'�$����!��;�3$��5��!����$0�������$����	���!�����
��!�*����������$'�!�	����2�� ���� ������+!�$	�.��$��3$������8$+����� ���
��		���������,��$0����������$��,��3$���0�����������3$��5���������'*	��*�
�
���� 1$�!��,��������$��/�����!'��*��$!��:��0�������	������� �/�!�	�����K�
����	�$'����,��������$���!���/�	%	������%��%���7��$�'�!����!��$!�%$����!��
�������������?�@-$�'�'	����	)���/$!��'����������*����]���%�!
B����5/���'*,$��
���$����/[+������	�����!��5$�3$/7����!��!�!���7����!������	�����������=,�!3�
Y����)�	��6�.-D������]���%�!
����!���/E!���!��
�
�M�� 8���$���	�!�	*�7���������!����5/�!������	�*�7�����)	���#�%��!���������
��!�*�3$��5/�'������$����!��	&'*��$�3$��3$��,#����,�����2��
�
�N�� (�$�� ��	��� !�$�� �'�!�� �*�*!�+*� ��!�� �/E!���!��� ��� ����� ���� ���*�
�	�'�����	���$	�$!�#������ ����#�!��$!�#�����	�,#��E�������	��	�*���	��
���� ��������	�������#�!� ��� ��� �*��!���� $!� +	��� ��3$��� �/�,���!�F� ,/���� $!�
�$���������!!��	��������������!���������$��'��������6�����$�%���4%����������$��
.�!,�� !�$�� '�'��!�� �	)�� ��� �7� ��� ,����� ����� *����� $!� #����� ��$'	��
����� 3$/��� !�� ��$'���� ���� �/���&,#�	� ��� %��	��� ���	�� ��6��� �/���� ���� 7�
��%	�3$�	��$�]#��Y
���!��$!6��!��$!�����%�,�
�
�O�� ������	��� 5/�!���� '$�����$	���7�,�$������2���'$�3$�� 5/*����� �����$��
[+*������!��!���8����'�������	�� ����	�!���	����� �/��$�7�,�������%�,����$	�
3$�� ���� ��	��!��!�� 	����!�� �	����� ��!��!�� 3$/���� ��%	�3$���!�� ��� ]#��Y
�
��	)��� ��� �/���� ���� 7� �!� '�!�	��� ���	�� ��� �/���� �	�,$	*� ��$0� �$� �	����
����%�,�� "�!�� ,/���� ,�� %�$�4�7� 3$�� 5�� !/����� ���� 	�,�!��	�� ��$����!��
,/�������'*	��*�
�
���� ��� 5�� ��� ��$'��!�� 3$/$!� 5�$	�� 5�� 	�'�!���� ��� ��� +	�!+��� 5�� ���
��	�+�����'�	����������!���!����$	�!���/������	,��3$�����		�)	����������!��
��� 
� �'���� $!� *��!+�� ��G� ,/���� �7� 3$/���� ,�$����!�� ��� +��,�� 7� �/*��3$��
(�$���$	���/�!�	��'�$�������$'��!!�!���$��������K�����,�$����!�����+��,��
��� ����������!�� ��!�� ��� �,�$	���#� %��!�� ,/���� ,����� 2��3$�� ����#�!�
,�!��	'���� ��� +��,��� �74%��� ��!�� ��� 	*+��!� ��� ����� *����� ��!6��!�
,#�$���$	�� ��!� ,#�$���$	� �	�'*� ��� 3$�!�G� ���� *��!+� *����� 	������ ���
������!�� ��� 3$�!�� ���� ������!�� ,�$��	� ��� +��,��� 3$/���� ��� ��	����!�� ��� ���
�������!����!�� ����,�$	����!�$�����3$�!�� ���+��,�� ��!������ �/*�*��7����$	��
3$/����� ��'�!���� ��3$����� ����� *����� ����;� �	��	��� 5�� �$������� ,/*����� ��$��
,�����������+��,�������,�����	�� ������$'���!���/�!���	'�	��������$	�%��	���

�����������	�
	�����	�

�
�OH�� ����� �� ���?� @8/��� ���� ��� ��!� �	+�!�� ��� ,L�*�� ���� ��),��� ��� ,�!3�
,�!������$	�����
�	����'�	��	��/�,�������$	�,�����,�	�%�!����$	����B��������
���?�@���	���3$�!��,����	����!������3$���$�	���$	!�	���7� ��������!��	�+�	���
�$	��������$���$�����G��$���$���������!�����$��,����	,��$���������	�3$/���
�
���$	� �������$��� �$� �	�$'�	��� �/�	+�!�B�����������?� @(	�����4�����/�,#���	�
,�����,�	�%�!�B�
�
�OI�� :�$��!����$'�;����� '�$�� ���+�!�	�,��3$�� 5/��� 	����!���3$�!�� 5/���
�	�$'*�,�������	����0�!��43$�!;��9�!���),������,�!3�,�!��<��7�8/����,#��*����
,�	�%�!��
� ��� ����� �� ���?� @-$� ��� ��$'��!�� ��� ��� ����� �K� �$� ��� ���*� �!� '�����
�/�,#���	�$!�����	�����%�������!�$����'��!������	�7�>�	����
!�AB�
� 8/������?�@�$�B�
�
�O��� 8/�		�'�����������&,#������������/�'�������G���$����'��!������	�7�>�	��
��
!���5����'�����	&,#�	�,�����	4�7����������/�����?�@-$�������5���/�'�������?�
^E�� 
� �!� �� ��$0� ��	���/B� �/$!��� ,/*����� @��$�����!�� ��� ����B� ��� �/�$�	���
3$/���4,�� 3$�� ,/���A� 	�
�!!�A� ���4,�� 3$�� ,/���� 2�A� S�
�!!�� ���
��$�����!�� �#� %��!�� 3$��� 3$/��� �!� ������ ,/*����� ,�$0� �!� ��$�����!�� 3$��
*����!������������$	��(���'	��A�����������?�@�,#)��4����,�$0��!���$�����!���
�7�� ���� ���#��!�%���B� :�$�� ��'�;�� ,�� ��!�� ,�$0� 3$�� �!�� ��� ������ �	$,� 7�
�/�		�)	�� �$� %���� �7�� �!� #�$�A� 8�� !�� �/
� ,�!!�������� ���� �$� ��$�� �!�
'&����!�����$	�����������	��5�G�
�
�O��� ��� 5�� ���,�!����� ��� 	$��� �!� ����!�?� @ �$�����!��� ��$�����!���
��$�����!��� ��$�����!��B� 5/����
���� ��� ��� ,�!,�!�	�	� �74����$���
@��$�����!�����$�����!�����$�����!�B�
� 1$��3$/$!�������?�@"�!5�$	��"���
VB�
� 8�� ������?� @�#�� %�!5�$	�� %�!5�$	B� @ �$�����!��� ��$�����!���
��$�����!�����$�����!�����$�����!�B�
� 8���$����		�'*��$�,��!���� 5/��� 	�!,�!�	*� ����!� E�������?� @R*��"���
��
����4�$�3$�������	,#����	���74%�����	)���$���	!��	������	AB�
� 8/������?�@�#��$���,/����'	����2�A�
� �$�B�
� 8/��� ��!�*�� �7�� 3$�!�� 5�� �/��� 3$���*?� @1$/���4,�� 3$�� ,/*������ �*57AB�
8/�'�����$%��*�
�
�OM�� ���	��� -#����� >�	��� $!�� 5�$!�� ������ 3$�� 5�� ,�!!��������� �����
�	�'�������� �$� ��������+���!� 7� 	�
�!�� 8�� ��'���� 3$/���� '�!����!�� ���� %���
��$	��������74%�������	��5/
��$������*�8/������?�@"�!5�$	��-#����B�
� ����������?�@"�!5�$	��"���
������!��'��4�$A������!��'��R���AB�



�������������������	�	���������������

��$	!*��� ��� ,���%��$0�+	�!��� 
�$0� ��� ��!�� ��'*�� '�	������������� ��$	��
����������?�@(�$	3$����/��4�$�	�����*���"���
AB�
� 8/������?�@�#*	����5��'��!��5$�����/�'��	G�7����	����B�
�
�NO�� E����������3$��5���	�'��������$��*���!���	)���!����*�������,�!���!������
�����	�� �/#�!�	��	��� ��� �*��,�!��� ��� 	��!� ��$	� ���� ��
�	� E�� ��������
�%���$��!��3$��5���	�'������8�����'�
������$0��$��	�����������	�5�$	�������$��
�������	�������$����3$�!�������*�������!��,���*����
� 8/������?�@1$/���4,��3$���$�'�$0���	����	��7�����^	������	/AB�
� ����������?�@"������$��/����	&,#*���$��!������	�*��������$�!����$0�����
�/���+�!�	�,��3$���/���B�
� 8/������?�@.��3$�����	���4�$AB�
�
�N��� ����������?� @.$�����B�����������?� @C,�$���B�������������@5��	�!�	����7� ���
 ����!����,�	�*�����+�!�������#�������$��������������$�3$��3$/$!������
*����!��'&�$�����%��!,B��������������?�@8/*�������!������	�!3$�����*������!�����
���0B�����������?�@.��%��$0�+	�!��������$0�'�����!���/�	%	���!��	%	�B������
�����?�@�����!�������3$��5����'�+$�B�����������?�@"���
��5��'���������	��3$�����
��*�*�!��	���		�$	B�����������?�@�������4���B�8��!������$������������F�5�����
�$����+�!�$���*��5���$������	���������!�����������?�@-$�������K�!�$���'�!�������
!��	���		�$	AB�
� 8/������?�@�$�����!����$	��5������B�
� ����������?�@��$��!/�$	��!�� 5�������U�*,�$��	�����!�����+�!�4�7�
*����!����!�����'	��B�
� ���5/������?�@8������B�
�
�O��� ����������?�@(	�����4����,�,���3$���$�'�������	�'�	��,���+�!�4�7�B������
�� ����� @��	,�� 3$/���� ��!�� ��!�� ��� '	��B� ��� ����� �� ���?� @C�)'�� ���� �!��!���
,�����2�B����5�G�����������?�@8��'�$0������	��3$��3$��,#���B�����������?�
@8���$�����$	�!��������B�������������� @,/���G�5��!�65��!��	���$����������
��	��	B�����������?�@�/���6,/����%��$B�����������?�@�����$���,#�����,/����3$��
5��!/������������3$����	��"�������5�������3$���$����,�����$0���������!��!���7�
*��'�	B�����������?�@(	�����4����3$�63$���$�!��	����	���������$������3$��
�����!��!�������!��%������*������/$!�7��/�$�	�B��/*�����	����!!�%�����������	��
�/$!���)	�����'�!+�����$!��!��
� ���5/������?�@8��!����$0������	�����	��2���R���B�
�
�O��� ����������?�@(	�����4��4�����5���/�!��	��B�����������?�@E��
���$!��,#����
3$�� 5�� '�$0� ��� ��	�B� ����� �� ���?� @-$� ��� ��$'��!�� ��� ,����� ,�	�%�!�AB� 8/���
'	����!�� ��� ������ ���� �	���� 7� ��$� ����� �� ���?� @-$� '�$����� �,#���	� ,�����
,�	�%�!��� ,�� 5�$	4�7�� ��� �$� !/�'���� ���� ����;� �/�	+�!�� ��$	� '�	��	�
�/�,�����B�
� 8/������?�@�$�B�

�����������	�
	�����	�

�������$	�+�	��	��/��$��	�������������	���$��$	������$	�����$0�������$	�������
�����$��
�
M��� �!�5�$	��5���	�!���	���������/��$�7���	��	���������������7��3$��*�����7�
$!�� �����!,�� �/�!'�	�!� $!� �[�*� ��� �����!�� 8�� %	�������� 7� 3$�� '�$�����
�/�!��!�	�����	,��3$��5/*�����	�!�	*�����/*,����������$������+�	2�!��*����!��
���*�� �&,#�	� 7� �/*��!+� 8/������� '	����!�� %��$,�$�� ��� �&,#�� ���	��� ����
�'���!�� ��$�� �$� ����	� 7� ��� �&,#��� ��$�� ��$�� ���F� ��� ����� 5�� ��'����
�	�!���	��	�����/��$���$	�,�������%�,�C'������!����#�����!���������������!�
��$����	� ����� ,/*����� ��!��!�� ��� �	�#�%����!� ��� 5�G� �/*����� ��$��� $!��
*�	�$'�� ��� 5����� ��$'��!�� 3$�� 5���/*����� %����*� 7� $!� �	������ ��� 3$�� 5��
��	,#�����'�,�$!�*��������W������,#*���$���/�	�������$	� ����	��*+�	�������
��$���)	���'�;4'�$���*57������2�A�E���$������������	��$!�*��������W����$��
�/�	������,�����,�,�������/�!	�$��	�$!�� ��,������$��$	��'�,�2���'��	���	�����
����	�������	��3$��,�����$!�� �&������ ��	�$���%��!� 	���'*��!��$	�����$�
��� �$�'	�� 7� ��� �	�,�� ��	��$�� �K� 5/�������� �'�,� ,��� *��� �����W�� ��$����!�
�	������ 7� �/�!�	���� �K� 5�� �/*����� %����*�� '�$�� ��'�;� 8�� !/�'���� ���� ���
,#�$��$	���7��������	�����	��� !�$��!����	���!�� 5��������� ,#�$��$	����
��	�������!��!�� ��������*�����/#�'�	�������!�$���!���	���!���!�$�G�,/*�����
��$����!��,��3$��!�$����$'��!��	������	��3$��3$��3$/$!�!�$����!!����
��� ���� '&����!���� ,/*����� ,�� 3$�� 3$��3$/$!�� $!�� ��,�*�*� ��� %��!�����!,��
!�$����!!����
�
M��� 8�� ��� �$��� �		&�*� ��$�� $!� �	%	��� ��� 5/*����� ������ �7�� 7� %	�����	�6�
,/*������!�������%	��6���	,��3$��5��'�$���������	�7�����&,#��E����������3$��
5��	�����������$���$	��,$'����/��$��'�,���������������$0�7��*������7���$�
�	)��#�$���,�����2����/$!�����4+����!� =��$0� ���	��6�.-DF��!�������� 5��
!/*�����3$/$!�������+�	���/�!'�	�!�������!��8������'�	�������!��$!��+	�!���
,$'����!�$����5��	���$	!�����!�,#�	,#�	���$0��$�	������$0����5��	�'�!���F�
5��������	����7�����������/����,�������$4�7�3$��!�$���'��!��������!$��4�7��
���� ������!�� ��������	� $!�� ,$'*�� ��� ]#��Y
� ��� ��W��� ,��� #�����4�7� �'�,�
������7���������!�
�
MH�� ���	�� 5�� ���$	����� ��� ��$�� 7� ,�$�� 5/��� �!��!�$� $!� %	$���� ,����� $!�
��$	%����!��3$��3$��,#����,�����,�,��95/���)	��3$��,��!/���������	�����	���
�7<��2���������?�@��$�$�$##G�]�$�$�$##GB�5$����$!�%	$���,�����2���#�
%��!�� ��� ������*����� �	)�� ,��������� 5/��� 	�+�	�*��$��$	������������ ��'�;4
'�$�� ,�� 3$�� ,/����� $!� ������ ��$	%����!�� 5�� ,	���� 3$�� '�$�� ������;� 2�� ����
������� ,
,��!��A� �!� �$���!��� ��!�� ��� ,#���� ��� ��W��� '�$�� ��'�;�� ����
	������!�� ���� ��$������ ��� ��$�F� �!� �$���!��� �7�� 3$�!�� ���� ��$������
,����!,�!�� 5$���� 7� ,#�!+�	� ��� ,�$��$	� 8/*����� ��$�� $!�+	�!�� ��$����	�
%��!,�� 3$�� ��� �	�$'���� 7� ��$� �	)�� 7���4,#���!� �!�	�� ��� +	�!+�� ��� ��6���
�����!���� 5/����!��!�$�,��%	$��� 8/��� 	�+�	�*��$��$	��������� ,/*������$����



�������������������	�	���������������

,�����3$��2���/������!��,�������),��(���$!����$�����3$��%�$+�����!$������	���
!��	��!�8������$������?�@./�K�'��!��,��%	$��AB��#�%��!�� 5/�����!�*?�@��������
&�	�����!��/�,�B�8��!/*�����3$/$!�+���!����2���������������$���!���$�����%	$���
�
MI�� 8/��� 	��	������� ������� ���$0�� 5/��� �����*� *,#����	� �!,�	�� ��$0� �$�
�	���� %	�������!���� ��� 5�� ��� �$��� ���� �!� 	�$��� ��$	� 	���!��	� �/���*�F� 5��
�/*����� 	����*� 8���/*����� 7� ���!�� *���+!*� ��� 3$��3$��� ������ ��� �7�� ���
��$������%	�!,#������,��+	����	%	��������#V������V�3$���%	$��������$	%����!����
�
���$V�8������$���	���$	!*���$	�	�+�	��	�����7���$��	)��7���4#�$��$	����,���
�	%	��� ��� 
� �'���� $!� �$�	�� ��$	%����!�� ��!�� ,��� �	%	��� ��� ��$	!�
����� ���
��$	!�
������!��+���!�� ���� ��$�������#�%��!�� 5��!/��� 	��!� �	�$'*��/*�	�!+��7�
2��� ��	,�� 3$/�!� *����� 7� ,����� *��3$�4�7� ��� �/�!!*��� ���� �!� �$���!��� �#�
%��!�� ��� 
� ������ ��$	%����!�� ,�����2��3$�� ��� ��	��!��.���������G���$��
������!��2������@��$	%����!�B�������6���������$�)'�!�������$���)	��:�$���!�
�'�;� '$� ��!�� ��� �*��	��� ,����� 2��  &��� ,#���� ���	��� 5�� �/�%��	'�����
����� ���!����	���������./#�%��$����,/����,�����$!�,�$�����'�!��3$���$	��
$!��!���!����$���3$���/�!�'�����������
��'�����*57���$0���!$�����$���$��3$/���
*������7�
�
M��� �#�%��!�� 5/��� 	�,����!,*�7� 	���!��	� �/���*����� 5������$����!,�	��
	���$	!*� ��$	� 	�+�	��	� 2�� ���� 7� ,������!�4�7�� $!�� :��0� #$���!��� ��$��
�$�����$��%���3$��������!!��������?�@���%����5�������!���$���5����������!��
��$�����5��������!�,�	����/�$,$!����2�!�-$��$	���$!����$'	��7��,,�����	�
3$�!���$���	�����$��[+*B� �����5/������������$	�	������$	V�:�$����$'�;�'�$��
���+�!�	�,����!��$!�������+�	2�!���$'���������!��	�8/��������*����%�	�,���
���$0�����5���$���	�!�	*�7���������!��$����'����3$��5/����$���!�,	��!��7��$�4
�&���
�
M��� E��
��'��������'��)	���,$�'	*�����!��,�����	*+��!4�7��������	��!�������
���� ��!�� �	)�� '�!���$0�  ���!� �� ��!�*� 3$/�!� �����!�� �	)�� �$� 5�	��!�
5/�'������$�4&�	�����*����������$	�$!��'��)	��,$�'	*������	���������,�$	$�7�
���	�!,�!�	��8������$��� 5��*���!������%	�����!�,	��!����!� �/*�	��+!�!�����
�!��/��%	����!������������?�@1$/���4,��3$/���
��A�-/��4�$��������	�	����	�$!�
��	��!�AB�������/�0���!������$����$��������,�$�$	���
� 8/������?�@��!������!V�E��
���$!�#�������!��,����	%	����74%��B�
� ����������?�@�#��"���
��"���
V�1$/���4,��3$���$����,#�!���� �7AB��������
���?�@���4,��3$���$��/����		&�*���$	���	��	AB�
� 8/������?�@��!������!V�E��
���$!�#�������!��,����	%	������E���/������
���!������%��	��������!�������$��	B�
�
MM�� @"��	�� �$� ]#��Y
� ��6��� ���� ,#����� ,����� 2�B� ��� ���� 3$��
�	�!���	���������/��$�7�$!�����%�,��$��&�������!�����E�������?�@���%����
5������� ��� !�� ��$����� 5������ ��!� ,�	��� �/�$,$!�� ��2�!B� T��� ,/����

�����������	�
	�����	�

�NH�� (�!��!�� �!'�	�!� ��0� ������ !�$�� �'�!�� ����� ��$�� �!� !��	�� ��$'��	�
��$	�����
�	������$'�	����'���������������*�*	���������$5�$	����$�����$5�$	��
��$��
�
�NI�� �!�5�$	��5����������$!��	�!����5/�'�������$�*����	���������5/���,	$�����
�!��!�	�� ��	��� ��!,�	� $!� ������ 7� ��� 	������ ��	�?� @�������� "	�!#��� ����
����!�*� �/$	+�!,�� 7� �/#L������� ��!� *��$��� ���� ��$	�!��B� 8�� �$���
	���$	!*�7���$���'�������7��/#L��������$����'����3$��5/����$��5/�����������$��)	��
	�$+����� �����	)!���!���	,#������ 5���$�����	���1$�!�� 5�65���$����		�'*�7�
�/#L������� 5�� ��� �$��� �		&�*�� 5�� �$��� �!�	*� �!� ,�$	�!�� �!� �	�'�	��!�� ��6
�/#L������� 5/��� 	�!,�!�	*� $!� ������� ,����!���6� !�$�� �&,#��!�� �!���%����
!�$����	���!���!���%���3$�!��!�$��*���!��+���!���6���������	�
�
�N��� �����,��$	���������	��,/����,��$����$	� ��3$��� ���
����$�,�����'����!�
��	!�)	���!����������$����*�*�����,��3$/����!���	����������,��!�3$��E��������3$���
���3$��3$/$!���$�����������'����!�����!/�$	����3$/7��/������	�7��	����'�	*�F�����!�
'�$�����'*	����	���������*�����5$�����$�����
�
�N��� ������!,�����'���7�3$���		�'��,�����2����������'������!�,#����$�7����
���!�E���/��	�+�	�*�����������������!����!�$��!���	����8/���,�$	$�'�	���$���
5�� �$�������$�*��$�,�$� E���/���!��$	*��������%	���� ��������?� @"���
��������/�!�
'�B� E�������?�@8���$����*���*�8/��� ����� ��$��,��3$��5/����$�� 5/��� �����'�!�	�����
��*,��������������$�B�
� 8/������?�@�����,��!/�������������%���������!���/�!�'�����VB�
� E�������?�@�$���������/�!�'�B�
� �����������?�@�/
�'�������"���B�
� 8/������?�@E����$��3$��5/
�����������B�
� E�������?�@������������2����!��5���/�!��	����!�����������2�B�
� 8/������?�@������4����
�����	B�
� E�������?�@8/
�'�����'�,����B�
� 8/��� ���?� @��!�� 	����� �,�� 8�� '�$0� 	����	� �'�,� ����� ��!��!�� ����
��	!�)	�����!$���B�
� E�������?�@����������!,�!�,��!��B�
�
�NM�� 8�� �$��� �!�	*� ��!�� ��� ,#��%	�� �/�!��	��)	�� *����� ������� �7�� ��� �����
���$	���F�,/����3$/��������R�����'���!��*�*�����,���	��������,���������	���
5/���5��*�$!�,�$���/���������������/���������7����$	�	�����������'*�������!�8��
����$������	�,#*�
�
�NN�� 8�� �/��� 	�+�	�*��� ��� 5�� �/��� ��,�$*�� ����� *����� �7�� ����� *����� ����*��
�/�!'�	�!�,�!��'�!+����'	���=,�!3$�!���,�!3�Y����6�.-D�7�$!�����0�!���!��
��� ��'	��� ='�!+�4����� Y����D� 8�65�� �/��� ��,�$*�� ���� �&��� ��� 5�� '�'����
5$�3$/7��/[+�����,�!���!���5������5��!/�$%���	���,��3$�������		�'*�������/����



�������������������	�	���������������

�+�!�$���*� ��!�� ,�� %����$�� �7�� �'�,� ��� !��+�� ��!�$�� 3$�� ��� �	������� ���
'���+��� 5/������?� @8�� ��	��� ��$��,��3$��-$�'�$0�3$�� 5�� �����B���� 5/��� ��	*����
!�$'��$�����������*��		*�8/�����������!��+�;�����5/�����!����	��		�'�	��$�%�	��
�
�MN�� 8���$���	���$	!*��$�,����!���$�,����!�������	�$��������5/�����!�*G�
��	���!��������!�?�@�#���/*����,��+�$'�	!���!����'��!���/&�	������	�*B� �!�
*��$��������!�%*%*�*����!���7��������$0�%*%*��
�
�MO�� 8���$�����	���'�	���/*����,��+�$'�	!���!�����$����'����3$��5/����$����
�/��$� ��� �	�'�	����� 7� $!�� #�$��$	� ��� 3$�!;�� ������ =3$��	�� �)�	���
,�!3$�!��6�.-D���	��$��E��
��'����$!���5�	��74%����5/������?�@ �5�	��3$/����
��'�!$��/#L�����AB�
� E�������?�@���'�$���!3$�*��;�������7�\��'���4���3$��3$/$!�����'L�	���7�
�/�!�*	��$	AB�
� 8/������?�@�$���$!�6$!��*��$���������������$0�%*%*�B�
� E�� �� ���?� @E��� ��!�� ��$�� ��	���B� E�� �� ���?� @E��� ��!�� ��!�� $!� ]�+�!� ���
��	,#�!���������������!���!�	�$���'�	���#�	�����]!B�
�
�M��� 8/���,�$	$�� 5���$�����!�*��$	���!�%����$���G��$����!�*���!�����
'���$	����'�,����%����$���		�)	������5/�����!,*�'�	�G�����$��������	$�����$0�
�/*����!�� *��!�$��� ���� �'���!�� �!'�	�!� ��$0�������� ��� ����� �$� �	�����������
=3$��	�� �$� ,�!3� Y����)�	��6�.-D� ��� ��	+�� -�$��� ��� !$���� 5/��� ����
*�
��G���	���!��������!�?�@���]�+�!�����]�+�!������	,#�!��������/��$��/�������
�*	�����	���74%��������$	�����	�'���+�B�
�
�N��� �#�%��!��5������$���	��	�$'*�����*��$	�$!���������J����5���$���	���*��7�
�	����5�$	��8/����$��������!��������������	*��*,#�	��7���'��	�����/*�����������
	�,�������$�����8������*%������?�@�K�������������AB�
�
�N��� 1$�!��5/�����!����	�����	�$'�	��3$��3$���5�$	����$����	�����	)��3$��5��
�$��� ��	��� ��� �7� ��� 3$�� 5/��� �	�'�	�*�� ����� *����� �74#�$�� 7� ���$�%$��� ��!��
�/E!���!���7��������������%���������������'���!�������$!�+�!	����6�/#L�������74
%���� ���� ,#��%	��� ��� �������� ����*�� �$	� ���� %	�!,�	��� �$�
+�$'�	!���!�����5/���,�$	$�����	�$'�	���$����'����3$��5/����$F�5/����
�������
'��	��K������*������ 5��,	����?� @R���V�R���V�R���VB�8/��� 	�+�	�*����������*�����
*��!�$���$	�$!�%	�!,�	�������$%�	,$������/*������*,��	*��
� ���������'*��������������!�����$�����������������?�@"���
B�
� 8/���,�$	$�����	�$'�	��5/������?�@R��������,#*	��B�
� ����������?�@8���$������	�$���7�'��	��!/���4,�����AB�
� 8/������?�@��!�����,#*	�����$����%��!B�
�

�����������	�
	�����	�

�/����	����*�� '�$����'�;�������!��!��!4G����'������ 5�$!��#������'�,�
���������������7����,�!!�����!,���5��!/���5������*�*�,�$��%������2�������
$!����$��������������+!�$	��/�����*���!��,���,#����4�7��,�����'�$�����
'�		�;� �$� ���� ��� ��!� 	*,��� ���� ��!,?� @��� %���� ����� !�� �$��� ����� ��� !��
��$�����������!�,�	����,�	��$��$	���$!����$'	��7��,,�����	�3$�!���$���	���
��$��[+*B�
�
MN�� �#�%��!��5/���	�,�!�*�2��7�����!����6���������/����,�!��!�*�����	�	��
��� ���� ��� 5/*����� '	����!�� #
��*	�3$�� ����� �� �����*� ��� �*��,�!�� ��� ���
�*��,�!� �� ���?� @�#� %��!�� ,/���� ��$����!�� !�	'�$0�� ,/���� ��$�B� ���	��� �����
�/�������$��������5��!���$�����$��5����������$���,��5�$	4�7��5��!���$�����$��
5������	�����*��	)�����,����	%	��8/�'������$	�8������������	��/�$�	��,L�*�
�$� 5�	��!�� ��	,�� 3$�� 5�� ��!����� 3$/��� 
� �'���� $!� #����� �$� #�$�� ��� ,���
�	%	������3$/E�������	������$!��:��0��	)��+	�'��3$����	�����
�
MO�� ��� �$���� ��$�4&�	�� $!� ����� ��$�� ��	��� 5�� 5�$���� �$0� %������ ��#�	���
�'�,�������������	)	������!�����,�$	������'�!��-�$��7�,�$���$!����!�����!�
%�;�		���/���!'�#��8������$����		&�*����5������$����������	)���/$!��	%	��
��$�� *���!�� �$	� ��� %�	+��� ��$�� �	)�� ��� ��� 	�'�)	�� �#��� 8/��� 	�+�	�*� �!�
��	�,���!� ��� 8����	��!'������ ��� 5/��� '$� $!� ��!�� �/*��'�	� ��� �	�'�	��	�� �7�� ���
	�'�)	��� �!5��%�	� ��� 	�'�)	�� ��� 5/��� '$� ���;�� #������ 95�� ���� ��� ,����*�<�
���%�	�����7�������	�	�� ���'�����$	�,����!��8/���,�$	$��!�'������������	��7�
����)	��� ��� ����� �� ��!�*� 3$�� 5�� �/*����� �!��	���  ���� ���� !�� �/�!�� ����
�$%��*�����'�!+�4��$0��!����$����	��������!���$!�,�������7��6�3$��%��$,�$��
�/�!�	�� '�$�� �	�'�	��!��� 3$�!�� '�$�� �	�'�	��;� �74%���� 6� �� �!5��%*� ���
	�'�)	���$��&����!�	�����������;��#�������!����	�$����'����!�,�!��	$���!��
,����!���$4����$��������	�'�)	��
�
M��� T��!/��5��������!3$*��/&�	����	�������!��'	������3$��'�$��'�
�;�
�,����!������������,/����,�����2��3$��T������$5�$	��*�*�
�
N��� .�!,�� �����!����!�*�3$��,/*����� ��$����!��!�	'�$0���� 5���$���$!��
��	��!!��!�	'�$���� ,/���� '	������� ��� '�$���'�;� �*57� 	���	3$*�� ����+�!��
3$���!�6�!��$!������������!�7�&�	�����	��$������!������+�!��!�	'�$0�
�
N��� S�+�	��;� ������)������� �����	��#)����S�+�	��;�����������]��	��
3$����*,	���,��,#�!��%��!�,�!!$?� @E��
���$!����$	,�� 	��������$���!+�����
'��!��� �/����!$��B� ���4,�� 3$�� '�$�� �'�;� �*57G� :�$�� ,�!!�����;� ,��
,#�!�� E�� !/
������� ��!+������ 5������$��� �	�$'*��	)����� ��� ���%�����,���
#�����>	)	��8$��$��� 5��,	����� 5��!���������������!�!G��$���,/�����0�,��� ���
*����� �'�,� !�$�� �74%���� 7� ��� ���%�� ��6��� �7�� ��	)�� 3$/��� �� �$� *,	��� ,��
,#�!��� �/�!���	����!� �/��3$���*�� ���������
*���� �	�$'�	� ��6��� ���$'�����$	����



�������������������	�	���������������

�$�,���	�:�$��'�
�;���/���	����/�'����3$���*����,���+�!�4�7��������)�������	�
�0��������������*,	�'��!�����G��$��!�!����G�5��'�$0���	��������	��#)����
�
NH�� S�+�	��;�C��������	��3$/����/*�������!$��$	������!��+!�����3$/����'����
����� ���,�!�	�� ��� ��$� �$� ,����� ��� ����� ���,�!�	�� ��� ��$��� �$� ,���� ��	)���
3$�!�� �/���	��� �/�� �$� 3$���*�� ��� �/���� �!�$�� ��	,�� 3$/$!�� ������ �/�'����
��!�,*����.��$� �/�� �	�$'*�,�,#*��$� ��!���/$!��,�'�	!���3$�	�!��� 5�$	��
��$����	��
�
NI�� S�+�	��;�8�!���� ��� �'���� �������!���/�!���	����!�3$�!�� ������+!�$	�
�/�� �$� ��!�� ��$	� �	&,#�	� �74%��� 7� ��!�'��� 3$/$!�63$/$!�� '����� ���
�/����	��!,��������!����$����/����	���!�����!��	�!�!�������,���	)���3$�!��
�/���	��� �/��3$���*��3$/���4,��3$�� �$�������		�'*A���	)��3$�� �/���	��� �/��3$���*��
!�$�� ��� �	�$'�!�� �$	� �����!��+!��� 7��	��	�.��$�����	�!�	����� '���:�$��
'�
�;�� ,/���� �/�!���	����!� ��� 3$�!�� ,��� ,#����4�7� ��� �	��$���!��� �����6
�������!��$!��������$	�'�$��
�
N��� ��� �$���� 5�� ��� ��$'��!��� 5/��� +	�!���� ��� 5�� �$��� ��'�!$� $!� 5�$!��
#����� 98�� '���� ��� �*�&,#�	� ��$	� ��	��!�	� �/�,�� 3$��3$��� �!���!��<�
1$�!��5���$�����'�!$�$!�5�$!��#������5/�'��������&���+�!	���/��*���3$��
��$������5�$!���#������8�G�Z��/*,�����5/�'����	�!,�!�	*�����5�$!�����������
'�$����'�;�8/*������	)����������'�$����'�;����5�65/�����!����	�������	��$!��
���������������5/*�����,�������$������+�	2�!���/$!��3$�!;��!���/�!!*����
5����!�����6������	����#�������*�����5������#V������V�������'��������
�$0����
,����%������������'����������!���,�����������	�������$!�,�$����,
+!������
����6�����*�����'	����!��5�����
�
N��� ���$!��$�	��+�	2�!����G�!�$��*���!��,����!������	����������	$!�*����
'�������>�	�����)���-������!����������!�$���'�!���	���	�!��;4'�$���'�,�
!�������������������$�������!����	��	��'�,��������!�'���$	����$���'��!��
����;��/�	+�!����$	��,#���	���$0�+����!��=#$������	��6�.-D��/����!,��E��
��������	���'�	����	�$���		�)	��������'���$	����$	�����*��		�	�7������!�'������
6� 5�� !�� ����� ���� ��� '�$�� '�$�� ��$'�!�;� ��� 2�� �$� ����� '�$�� ��'�;��6�
��$	�����*��		�	�7������!�'������!��!��2�62�����������������;�%��!���$	�
!�$��
�
NM�� ������	��� 5/�'����3$��3$�����),������,�!3�,�!�����!�������,#������
!�$�� !�$�� ������� �		&�*�� 7� $!� ������ 	����$	�!�� ��$	� �	�!�	�G� �!�
��$'���� �,#���	� $!� ��!�]�,#� �$� 5��%�!� ��$	� ,�!3� ,�!��� ��� ���	��� �#��
5/*����� 	�,#��� 5�� ��$'���� �!� �,#���	� 3$��	�V� :�
�;A� ���� ��	)�� 3$�� !�$��
�'�!�� ��!+*� ���� ��!�]�,#�� ��� %$� ��� ,�,�4,����� 5�� �$��� ���*� 	�!�	�� ����
%�$�������� ���� 7� ��� �$	�	����� 3$�!�� 5�� �$��� 	����	��� 9���� �������

�����������	�
	�����	�

+	�!����������3$���*��	����!���,�����2���#�%��!��5/���,�!��!$*�7���!��	�
��!��,�������	�,���!4�7��$�������!�3$��5/����$��5/����	���*����,�$	�!���5���$���
	�'�!$���� 5���$����		�'*����,��,L�*�8/����		&�*���!�%����$� 5$����7� ������
��$	� �/����,#�	� �$� �����	�� �$� ��!��!�� ��� ��� ��	���� �$� ��!��!��� �$�� �$�
��!��!��������+���	���8������$����	*,����*���!����������!��5/��������+!*�
��� �)	�� ��� 5�� �/��� ����� ��!��	� ��!�� ��� %����$�� �'�,� ��$0� �$� �	���� ����
�!��!��� 8/��� �*��,#*���!�%����$�� ��� 5�� �/��� ���!*�G� 	���!*�� 8�� �$���
���*�%��$,�$����$��%������5���/������!*���$�%�	�F�5/���������!'�	�!�$!�������
��� ����� =��$0� Y����)�	��6�.-D� ��!�� ��� '����� �'�!�� �/�		�'�	� �$� %�	��
�'�,� ����� ���� 3$�!�� 5�� �$��� �		�'*� �74%���� ����� �/*����� *'�!�$��� ��� �����
�/*����������7G������,	����?�@ �!�%*%*V� �!�%*%*VB�
�
�MI�� �#� %��!�� 5/��� ��!�*� 3$/����� '�$����� ��	�� 3$/����� �'���� �����*� ��� %*%*�
��!����������!��#V������V�8���$���	���	����74%������!��!��3$/��������
���!��
����/�,,$��	��/��������5/�����!����	��*,�$'	�	�3$��,/*����G��$��3$/�����'�$�����
��'��	��K�*�������!�%*%*���74%���E��
��'����$!���$�4�������/�!'�	�!��	�����!���
�����5/�'������!�*�3$/�������	������/$!�!�$		����!��$�3$��3$��,#����
�
�M��� ���	��� 5�� �$��� 	���	��� ��� 5������$��� 	�!�$� �74%������� 3$�!�� 5/��� �$�
����,#*� ���%����$�� 5���$����!�	*���� 5��!/������� �	�$'*����%*%*��������	�� ���
+���	�����,*�*������������!��/����*,	�$�*��8/���,�$	$�7���$���'����������5/���
������ ��6�����),�����%����3$�� 	���!������!�%����$�� 5���$�����!�*���!�� ���
%����$��5/�����	*����5���/����*��,#*�
�
�M��� �'�,� ��$�� 2��� 5�� �/*����� 	��	�$'*� ��!�� ��� ,�$	�!�� ��� ��� 	�'�)	��
�	�!,������ E��*�������$�4&�	���!;��#�$	�������������$����	�� ��� ���%������� ���
!��+����!�$�������� ���!��+��8/��������� ���,�	�������*��		�+���5/�������
*�
�������	�����%����$��!���	,#���������	��$���������*��		�	��5/���	����
*��������
	��$���������*��		�	�����5/���	����
*����!�$'��$�8/�'�!2������$5�$	����$��
��!�� ��� ,�$	�!��� ��� ���� ,#$���� *����!�� 5$���� $!� ��$� ��$�� %��� 8/����
����
�	)�� ��	��� ��� 5�� ��� ������?� @�#V� ��� ��V� �/���6,/���� ��� ��!V� T�� 
� ���VB� ���
5/����
�����	)����	��8/������?�@���+!�$	��5��-/�!��	����!������������������$	�	�
�/$!����	��,�����,����4�7B�����5����	��������5����	����
� ��� 2���/���� 	�'�!$?� @1$/�!����4��� ���,����� 	�,������'�	��3$�� �$�!/���
����'�$�$�����	AB�:�
�;A��#�
�
�MM�� 8/��� ���*� ��� ���!� �$	� ��� %����$�� ��� 5/��� ���?� @Q� .��$�� �����
���*	�,�	���$0��!'�	������������ �����������3$����	���!�*��$��������!�
%*%*� ,����� 2��� ���	�� 3$/���� ��!�� �74%���� �������V� 8�� -/�!� �	��VB� ��� 5��
,�!��!$������$����������!��7���	�	��,�����2���������	��$���������*��		�	����
5/�!��!����� � ��� 	$+������!�� ��$�� %���� ��	,�� 3$�� 5�G� 8$���� �!,�	��
3$��3$�����!$����������#V������V�,����	������	��!*�8/������?�@���+!�$	�����-$�
'�$0������	��!!�	��5��-���	������3$��5����	���!/����	���3$��B�8������$���



�������������������	�	���������������

��O�� ����� �� ���?� @1$����� ��*�V� -/���+�!��4�$� 3$�� �$� '��� �	�J!�	� ��� ������
��!������,#��������%��%���VB�����������?�@S���,$��V�T���,��!/����3$��������
	�,�������3$�� �����$�	���*+�������!�� 5��*����#�	�B�����������?� @-$���$0��!�
&�	���U	���$�!/���)!�	�����������������74����!��,�����2�VB�
�
����� 8/������?�@ �����'�$����'�;�� ���"	$�%�,#���$���!�������!�,��$	��
5����!��3$��������+!�$	�'�$��3$��5/�������'�,�,���+�!�B�
� ����������?�@S���$	!��7���!�*+������5$�3$/7�,��3$/�������!��������
�!��
��� �/���	�	�$!��	��%
�)	������ ,�!�$��4���� ,�����$!�#�������!�*B��������
���?�@-$�!/�!�	�J!�	�����������������74����!�B�
� 8/������?�@�$���������B�8������$���	���$	!*����5���$�����	���
� R���� �/���� ����� 7� ���$	�	� ����� ���� ��	����� ����� �� ���?� @"���
��
3$/����	���,��3$������!������5��	����	����'�,����B�1$/����������%*!��V�
� 8/������?�@�#��2��!�������	��!��,#*	��B�
� ���5/�����������!�������*����%�	������!��'�$���������������	�����	����
��������	���,���+�!�4�7����	,��3$��@,��!/*�����3$��������	�,�����B����	���5/���
,����� �����*� ���%�	��/���� �/�		�$	� ��� ��$�� +	�'�� 3$�� 5/���� ,������� ���
��$������'�����/$!��������$��+	�'���
�
�M��� �!���$���$����	���3$��3$����!!*�����$����	����!����$������!��!���
���� $!� 5�$	�� !�$�G� E�� 
� �� �$� $!�� �!�!�����!� �!� ��IN� E�� 
� �� �$� $!��
�!�!�����!����!��	�G�Z�,������!�4�7� 5�����	�$����������� 5������������$��,��
3$�� 5�� ��$'���� ��$	� ���	�� ��	��	� ���� +�!�� ��� �/�!�!�����!�� ���� �����!��
�/*,	�$����!���������	��	��*��$������� ���%*������������������*����� �	)���
�	)���������� �/$!�� �!�$��!������ ���� �/�!�� ����!*�G��/#L������ #�%��$���
*������������!������!�3$��!�$��!/�'�!�������$��/�!'�
�	��74%��F����	���!�$��
�/�'�!�� ����!*�� 767� �/*����,�� +�$'�	!���!����� ���� �'���!�� �!�����*� $!��
�������74%���������	�����	)��������/�!���!,�	�������*����$	�3$��5/
�	���$	!��
8/�����$5�$	��'*,$��$	����	�'�)	�����5���$����	)��#�%������$	�������	�$!�%����$��
���	�� 5/����
���� ��� 	���!�	� ���� +�!��� ��� ���� ��$'�	� ��� �/�!�!�����!� ���
���	���5�G�3$��3$/$!G�
�
�M��� E����/�!�������*���!�����!�?�@E��
���$!�������!��$	����	$���#���!$���
3$�������$	�������!������/����!�	�	�E��
���$!���)	�����$!���3$����/�!��!���7�
�/�!�*	��$	B� E��� ������!�?� @��� �$� ��!����3$/�'�,� ��!� %����$�� ��!�����$	�� �$�
��$		�����		�'�	�5$�3$/7��$0B�8/������?�@�#�%��!��5��'�������	����$��,��3$��5��
��$0B�
�
�MH�� 8���	�!,#����������������������+$���'����*�*�	���$���74%���������#V�
��� ��VG� �/��$� *����� �!� �	��!� �/����	��	� ��� '����� 8/
� ������� 7� ����!�� +�;�� ���
��!�����!����!������!����	�����	$��������������'�!$����5���$����		�'*��74%����
�	)������/�!�	�����K�����	�$'�������'���������+$�������/��$�
�,�$�����7�������8/���
�!��!�$�3$��3$/$!�,	��	����� 5/���'$�$!���)	����%�$���$	����+���	������ ����

�����������	�
	�����	�

,����!2���!����$����!��7��*,#��	�������+	[,��7�,�����*��3$�4�7���$�����
����*��!��*<������������,����%���$�����$!��,�+�	�����
�
NN�� �#� %��!�� 5/��� ��$5�$	�� �$� ��!� ���!��!� �/$!�� ������ 3$�� �$��� ���
,�+�	���������5��!/����%���$��!������,#�!+*��/�'������$���,���������/����
�0�,���/�������,#���������$���*+	���!���3$/������$��������	�����,/������$��7�
����� �0�,�� ��� 5�65/��� ��!�*� 3$�� 5�G� "�!�� ��� ,����+!��� ��� ,�+�	������
��$		���������$	�$�'	����$	�2���������5��'�$����������,/����$!�,�$����!�*�
�$����%����	��!��/�$�	��E��!/
���	��!���!��,����
��3$���$�����3$����%������$��
3$�� 2�� 8�� �	*�*	�	���� 3$�� ��!� ����� ����� $!� �'	�+!�� ��$�L�� 3$/��� ����� $!�
�$��$	��/�������'*	��*�8���	*�*	�	����'��	���!�*��$���*��!�$����	���		���
�'	�����$�L��3$��������'��	��'�,�$!��,�+�	�����:���7�7�3$������!�G�
�
NO�� �	��,������	������.��$�3$�������'�,�������/����/�+���%��!�����/���	������
.��$�9'�$����$		��;� ���,�!�����	<��'�$��3$�� �$��;� ���,�+�	������'�$���'�;�
��$����,#�!,������'�$���!� ��	�	�3$�!��'�$���		�'�	�;� �74%������	,��3$��
2�G�,#�3$�� �����:�$�� 	���	3$�	�;�� �$	� �/���	����� ,����� E�� ,�!���!��
2���/���� $!��,#����#�		�%����/
� ��$,#�;����� ��������� ��� '�$���'�;�
*�*�,�$��%�������2���5��'�$���!��	�����$���������#	�����!/
���$,#�;���$�V�
T�� '�$�� 	$�!�� ��� ��!�*�T�� '�$�� �$�	��T�G��/���� �$6,/���� �$� ,�!,�	�
	�����*�7�����!��������
�
N��� �����*��,�!��������!�����'�$������	���!�+�	���������'��	�3$/�!�
��$��'�$��'�!�	��,�����,�������4�7V����'�$�������;�7� ����#�	��,������3$��
'�$�� �����;?� @�,#���	G� 5�� '�$�	���� �,#���	� ��$	� ,�!3$�!��� ,�!��� ���
,�!,�	B� :�
�!��� ���� ��	���!�� �!��	��	� ,��� +�!�4�7�  ���� 3$�!�� '�$��
�,#���;���$	�,�!3$�!���,�!������,�+�	�������'�$���,#���;�����&���,#����
���� �*��,�!�� ��� ����!�� �#�� ,����� !����!� �������*�� �/�	+�!�� 1$���
�����+��T���$������	�$'������������
�
O��� �#�%��!��3$�!�� 5/��� '$�,�����%����� 5�$!�� ������3$���	�!�������+	�!���
��	������,�+�	�����7�������!��2���/���	��3$����!!*����,�$�����+	[,�����	,��
3$��5����!�����'	����!��3$��5/*��������$	�$0��/��������5������$������?�@�#�
%��!GB�
�
O��� "�!���!�����	��������@����+
!�B��'�$�������'�;����	,��3$��5���$���
��$5�$	��$!���$�,�!�	�����������������������,�!�	��'�$����������$	��8��
�$�����$����!��,�!�	�������2�!���!�����������������	!������,����	��!��
�/�����0�,�������������3$����!��%�!!�����!���'	����������$��!�	�
�
OH��  ����� 5�� �/�!� ��$'��!�� �!,�	��� 3$�!�� �/����%�,� ��� ��!� �)	��
��!,���!!������74%���������������3$��5/
��������'�,�����/��$������$�F�������'��	�����
5�$!����������3$��!/�'���!��������$�������04��������04#$����!��� �74%�����'�,�



�������������������	�	���������������

����#��������� �/[+��3$�� 5/������!��!�!��� �'	������ ����*����!���%��+*�����
���� �*+	���	� ��� ��� ��$	� ��!!�	� �$� ,��*� !��	�� ��$	� 3$/������ 	�!�	�!�� 7� ���
�����!� ���	�� ��� ��$��	� ��� ��$	� ��	�� �#�� 3$��3$�� ,#���� ,����� 2��� 5��
������?� @8�GB�:��,�� ��� ,����!���	�� 3$�� 5�� �������� 7� �/*��3$�?� @������ !��
'���!���������%�!!��%������	��	��3$�������$�	���B��/����'	���8���*������������
������� �/���� '	��� ��� ��� ��$�� '	����!�� 3$�� 5�� �$	'������ ��$������ +������
���!��!�!�����$	����	���!�	������!��	��!,�	������&���,#����
�
OI�� .�!,�� ������ ���!��!�!��� $!�� ������ %�!!�� ���� $!� 5�
�$� �$	� ���
,�$	�!!�� �/$!� #����� �!� ��'	���� �/#�!�	�	� ����G�  �� �)	�� ���� $!��
������� ��!� *��$��� �!� ���� $!��� ��� ������ ��!�� ,#�	��!���� ��� 5/��� ����
������	��������$	��,#	*���!!�����$	�3$��5/��������$��+	�!��	����,�� ������6
�����������$'�!��	����,��	�,��3$��.��$���������/�������$!���)	�����$!��'	����
	��!���2���,/����%��!�����������/$!������,#���������������$	���3$��.��$�����
�$���!!�	�7�$!�#����?�$!��*��$����!���#�	���$����$���$!��*��$�������
,��3$/���
���������$0��������������$!��%�!!��*��$��� �������������!�� �/����
�����������!������?�@�!��������%�!!������$!�5�
�$��$	����,�$	�!!���/$!�
#������ ����� $!�6$!�� ������ '���� �$� $!�� ������ ��$'������ ,/���� ���
�/��$���!����!���!+B����,/�����0�,���,/���������	��,#����3$���$������		�'�	�
���	���$!�� ������%�!!�G���� '�$���'�;�$!��%�!!��*��$���� �	)	��� '�$��
��'	��;����	����,��	��$���$��#�$�����!���/�����0�,���'�$����'	��;�������	��
�!��'	���������V����������!��!�������'�$���'�;�$!��'	�����)	��3$��	�����7�
��� �����!�� ��� 3$�� ������� ��� �	�!�	�� ���!� ��� '�$��� 3$�� �!�	����!�� '���
'&����!����3$���/�,,$������'�$���!'�
�	�7��/*,�����3$��'�$���!���+!���$�
�$5��� ��� 8*�$��� '�$����'	��;�#�!�	�	� ,�����+�!����������!���� ��$�� '��	��
&�	��:�$����'	��;� 	����,��	�,����� ��������$����!���$	����	,��3$��,/����
$!��'	�����)	��
�
O��� �!� ��	��� ��� �/������	����� 3$/�!� �	�$'�� ��!�� ���� ��!��+!��� �$�
X�!�$,Y
� �/���� ,�� 3$/�!� '���� ��	� ,��� #�����	��� �$	� ���!�4C���+!*�� �7�
��	���!��� ��� ,��� '�������� �L��!�� ��� ���!�4C���+!*�� �74%���� ��$		���!��
'�!�	� �,��7�R���
]����'�$����!�	�	�7�'�$��������)	�������	!����7�*��'�	�
'��� �!��!��� 1$�� ��!� �!��!�� 7� ����� 	�!�	�� 7� ��� �����!� $!�� !$���� ����
,#�'�$0���$��*%�$	���*�����������)'	��G�2��+������9,����!��'�$��������;�
2�A<��,��������),�������3$����+��3$/��������������!���$	� ���'���+���������
	�%�� ��$���,���	��*���$	� ���,L�*����	)���'��	�����*� ���!$�����#�	��� �'	�F�
�	)	���������		�,#�	����$!��%	�!,#���$�#�$���/$!�#�,Y�	
����������!����	��	����
��$��5������8��'�$��������������G�������'�$���'��;�$!���$���$�����2���'�$��
�$	��;�$!�R���
]����������$	���	��,������$!��!����!�������$	���/�����0�,��
�/����'	���@-[,#�;���!,��/&�	������	!�B��2�62���,/����$!������	$�����$�
���%���
�

�����������	�
	�����	�

� 8������$������?�@�#�%��!V���$�4&�	��3$��,/����'	���3$�� �/#�%������!��
!/���������������	��!�B�8/���	�+�	�*�2������5/�����!�*?�@-	)��%��!B�
�
����� ���	��� 5/���	�����*���$��2������'���7�� 5���$���	�!�	*�7� ��������!� ��
������*����� �7� 7���!��		�'*��� ����������?� @(�$	3$��� ��4�$� �/��	� ��� #�$	�$0��
"���
AB�
�
����� 8/������?�@�#��5/���	�!,�!�	*����,	)���������,	)����#V������V�,����!��
����+�!������������$	��3$/�!�����5������'$������+�!�4�7�!/�!������#�!������
��$	�	���+��!B������#�� 5�� �$����� ��$��	�,�!�*�8/������?�@���	�+�	���2���,#*	����
��$���$!���������/�!'������!������+�!�4�7VB�
� ����������?�@���!����!������������!���3$����5/���)	�AB�
�
��M�� 8/������?�@8��!�����������3$�������	��������3$���������!�������������!��
3$��3$��,#������!�������5/�'����%����!B�:�
�;A�8/������?�@:���76'���7�$!��
,#������!��5���$����U	B�8/������?�@8/���'$�$!�'������	�����3$��	�4'�!+�4��0��!��
	��	�$'�	����5�$!����B�8/������?�@8��!/�'����5�������!��!�$��	&,#�	�,�����
2�������$������'��� �����5��!/���5������'$�$!�%���������	&,#�	�,�����2�B�
8/��� ���?� @E��� �	&,#�!�� 5$�3$/7� ,�� 3$/���� ����!�� 7� %�$�� ��� ��$������ ����
��*,#����!�� ���� +�!�$0� 5$�3$/�$� ����� ���� 	���!��!�� ��� ���� 	��	�!!�!�� ��$	�
��$����� �!� ��$�� ���� �!��!�	�� 7� ��$0� �[�*�� ��� �����!�� ��� �7�� ��� ����
�	&,#�!���!,�	�B����5/������?�@8�65��!/���5������	��!��!��!�$�������%��%����
�����$������'��B�8/������?�@E�����	��!����!��$!����!+$���!,�!!$�������/�$�	��
�������3$���������	��!��8��!/��� 5������	��!��!��!�$�������%��%���������$���
���'��VB�8/������?�@:�$04�$�'�!�	��'�,����AB�
�
��N�� ����������?� @�#*	���3$�!�� 5�� �/���*��$�*G�5��'����	����	�7�����,L�*��
5$�3$/7� ,�� 3$�� ��� ��	�� !�$�� �*��	�B� ����� �� ���?� @8/�	��B� ����� �� ���?�
@ ��!��!�!���!�'�������	��7�!�����	�!��B�
� 8/������?�@"�!�����4���7�����)	�����������5�������	���7�����)	�B����	���
!�$�G�8���$������*������	��7�����!�
�  ���!� �� ���?� @ ����� %��!� �U	�� "���
� -�$�� ,�� 3$�� ��� ���+!�$	�
�/��������7����	���'��4
������4��B�
� �������	��� ���"	$�%�,#��/�����������!��	�8/
��$������*�����������?�
@1$/���4,��3$��,/����3$��,����	����4�7AB�
� 8/������?�@�#�� ���"	$�%�,#�B�5/��������@������'�$��!/�'�;�5������'$�
�����	�������+�!�B�
� ����������?�@.$�,����V�.$�,����VB�
� 8/������?�@�$���������B�8/������?�@�0,$��;4���B�
� ����������?�@����4�$�3$��,/����$!��%�!�����!���3$����2�AB�
� 8/������?�@��!����������5��!����'��������2�B�8/������?�@��6,����!��
'	����!������+�!���	)��%��!B�
�



�������������������	�	���������������

� E�������?�@(�	��,�V�(�	��,�V�(�	��,�VB��#V������V��7��5������$�����'*��'�,�
,�����������4�#�	���$	���������'�$����'�;����'���7�3$��5�G�
�
����� E�������?�@:�!�;���!,�� �"	�!#����!�$��'�$��!��3$��'�$������	���;�
��������+�B��#V������V���'�!����$��,����	*��,���$	���#$�����$��,���+�!�V�
8����� �$��� �'�!,*�� ���,	)����!��� '�$�� ��'�;� 8/*����� ��$�� 	�$+��� ��� ����
�	������� ��� %	U����!�� 8�� �$��� ��!�*� ���,	)����!��� �'�,� $!� ��!����!� �!�
���	�$,Y�	����$!����4�#�	�������$!��	*��,���$	��$!��	*��,���$	�%��������3$��
��� ��	�+����� '�	�� ��� ��,	��#�!��� ��� 5�� !/�!� �'���� 5������ '$� �$��	�'�!���
'�$��'�
�;�
�
����� 8������$�����!$��7��5/������?�@�#�%��!��5�65�65��!�������������7B�8��
,���$��������5/*������	)��!�	'�$0��'�$����'�;���6���5/����$'�	�����"�%����$�
,L�*�����$,��M�����5/�����!�*?�@�#�%��!�����!��!�!�GB����5�65/����%�	�*����
�$5��?�@.�!������*5�$	�������	���������'������
�$0�����������$	�B����5�G����	���
5�65/���,����!,*�7��	&,#�	��'�$����'�;��5������$�������7��	&,#�	�����5��
�����!�����$!���$����$0���� 5/������?� @�/#�����	�,#��*�������!�� ����*5�$	�
������	�������������$	�B�-	�����������������,�����2���5/���%��$,�$�����,���
�	*��,����!�4�7�� ��	� �0������� @�	���4�$� ,���AB�� @(�	��� �$� 	�,#�	B�� '�$��
�/�'�;��!��!�$��	&,#�	�2��8/����	��?�@������	��������$	�B�8��������?�@E��!/
���
�����/�!��!��� �74%����,�	���!���!��������!�� ����*5�$	�������	������	�� ���
���$	�B�8��������?�@E��!/
�������������$	���74%������	��������$	��E��!/
�������
���.��$��74%������	��������$	��E��!/
�����������#	�����74%������	��������$	�B�
���	�� 5/��� ���$	*� 1$��3$�� �#���� �/���� ����	*� ��� ���� �#V� ��� ��V� ��� ��V�
��	)���5��!�����������,��3$���/��������*�1$�!��5���$���	�'�!$�$!���$�7�
�����5/*�������#�	������+�!�4�7������!������7�#$	��	��7���$���	�����,	������
7����$	�	�����5���!�$���'�!������*�$!�����!������;����	�����!!�!��
�
��H�� 1$�!�� 5�� �$��� ��	��� ��#�	��� $!� #����� �/���� ���	�,#*� ��� ����� ���
�'����$!�*!�	���,#����$���0�!������+	�!����%�����������/�������	�,#*�������
���?� @8�� �$��� �/�!,��!��!���B��!��	*��,���$	�� ��� ��	����� ����%��������� ,�]4
%�
������'&����!������,�]4%�
�
� 8������$������?�@�#�%��!����!���!����!��!����	�$,Y�	��,��!/��������
����������	)����$�B�
� E�������?�@8��'�$�	����3$��'�$��'�!��;��$�-�0�������	������	*$!��!��
���	*'����7���!�*+����B�
� @�#��$���5��'����!���	�2�����!���$	B�8/���!��*�2���,�����2��
�
��I�� :���7�$!�#�����3$���/���	�,#��� �����	�����$!�����),������������$!�
+�!	�� ��� ��!����!� ��� +���F� �$�	������� ���� ��	����!�� 2�� ��$	� 5�$�	� �$� +�����
'�$����'�;��,����������!����!�%�$���!��E�������?�@8���$��� �/�!,��!��!��������
 �����8/����	����3$�GB�

�����������	�
	�����	�

O��� .�!,�� ,����� 5�$!�� ������� 3$�!�� 5�� �/��� 	�+�	�*��� 2�� �/�� ��!�$� ���
,��$	��,/����%��!��������8������$������?�@�����$'	��������B�
� ����������?�@�#���$�'�$0�$!��,�+�	������"���
AB�
� 8/������?�@��!�����/�����B�8/������?�@8��!���$������B�
� ����������?�@"�!���$��������3$���$�!����!��������B�E���'�$����!������	�7�
$!�%�����������5��!��'�$���������.�!,������������!������
��'����$!�%����74%����
�$���	,��$��
,���	��
� ���5/������?�@��!��5��!����!������B�
� ����������?�@"�!���$�!����!����������$�!���$����������$�!��%��������
1$/���4,��3$���$��������$	��/��$��	AB�
� 8/��� ���?� @�#� %��!�� 5/����� ��� �&,#�� ��� 5/����� ��� ,#����B� T�� !��
�/�!�*	�����������
� ���	�������������?�@(	�!���,�����,�+�	����B�
� 8/������?�@��!�����/�����F���	,��8��!���$������B�
�
OM�� ��� 5����� ��!���� �$	� �/����� E�� 
� �'���� $!���	,#������ �$	� ���� '��������
>�	���'�$��'�$����$'�!�;�����5�������!�����$	�,�����������!�$��*���!��������
�$	����%�!3$������		�)	����������������������������?�@-$�'�$0���	��3$���$�!��
'��������$��	�$!��,�+�	����AB�����������?�@��$����������������!�����$�����,	�!�
3$�����B�
� 8/������?�@��!�����/�������5��!��,	��������3$��5��'�$��������	��2�B�
�
ON�� ����� �� ���?� @�#� %��!�� ���),�� ��� +	����� ��$�����$���*�VB��#V� ��� ��V�
 ���� 5�� '�$����� &�	�� ��� +	��� �*,#�!�� "����� ���	�� 5�65�� !�� '�$�����
,�	���!���!��	��!��'��	��/$!����$�����$���*��:�$��'�
�;�� 5��'�$�����&�	��
%�0�$	��	�������!!����,/*�����2����!����*��������'������	���5/������G�@(�$���
��$���*�V�(�$�����$���*�VB�
�
OO�� 8��!����$'���������$���	��	�2������	���5/������?�@.�!!�4����2�VB�8/���
��!�$�������!��5�����������?�@8��'�����$����!�	�	����������5���$���$!����$���
��$���*���$�!�!B�8/����	���,�����,�+�	��������5/����������$��	��/���$������"�!��
5�������3$��'�$�G��	��5��!���$�������	����!��%������,��3$��'�$����!��;��
5�� �$��� ��$����!�� 	����!��%��� ��� ��	�� ��� '*	��*� �$� ����!�� �K� 5/�������
���$��	�,�����,�+�	�������$�����*��	��!*�7�����$��	�3$��5������$���7��	�!�	��
,����� "�%���� '�
�;4'�$��� 5/��� �!��!�$� 3$��3$�� ,#���� 3$�� �������?�
@��$�$�$##VB�8/�������
*����!�$'��$�� 5��!/�		�'��������7� �����	��	�7����
%�$,#��8������$�������7����$	�	��5���/���5��*����	���		��E��������!������7����
��
�	�����&���8���$���	�!�	*�7���������!�7�������7��	�'�	��,#������5���$���
	���*���������#�	���7����$	�	���6���,/*�����$!��'�����		�%���
�
O��� 8�������$'��!���$!� 5�$	��������������7� ��� 	�'�)	���'�,� ����+�	2�!��
 �!� �	)	���������� ��� ��������3$/�!���	����!�%����$����3$/�!�����	��)!�� ���
��!+�������	�'�)	���7�,#�	,#�	�����%�$����������$	�����	�����]#��Y
�����!��



�������������������	�	���������������

�!�*�������
*��,�!3�,�!��������$;��!���7�����	������	������!+�������	�'�)	��
(���� *����� �'�,������ ��� ��� �'���� $!�� ��� ,��� �������� %�$�������� ������G� 5��
,	���� 3$/������ ,�!��!���!�� �!'�	�!� $!� 3$�	�� ��� ���	�� �!� �	%	�� �'���� *�*�
	�!'�	�*� ��	� ��� '�!��� ��� ����G� E�� 
� �'���� ,��� #����� �'�,� �$���  �
.�	!%$�#� 8/�'���� ��!G� E�� �'���� $!� %��$� %����$�� ��� 5�� '�$����� ��� ���	��
%��!�'��	�����$�����	,��3$��5��'�$����������	'�	����,��%����$����$�4�7��'����
$!�%�!�+�$'�	!�������	��3$��������!�!/�'�����������+�$'�	!�����$���$��-�$��
,��3$��!�$���'��!���,/*���������'�����������!,#�����$	���+�
�	�����/������
��!!���� ��� ��	������!� ������ ��	'�	� ��� ,�� %����$G����	��� ��� �������� ��� ���
��$�$	����������'������%	�3$*���������%�,����$	���������	�����G�E��������!��
�������$	�,����	%	���������������	�����������,#���		�)	��$!�������������3$��
��� ]#��Y
�� ��� ��� �$�� �� ��!�$�F� ��� �!� �� �	��� $!�� +�	+*��� ��� �/�� ��!�$�� ���
!�$'��$�7�������3$���!����	���$!��+�	+*�������/�����*���$	�$!�������	�5���!�
3$�� �'���� ��$��*� �$	� ��� ,L�*� ��� �/�	%	�� �.�	!%$�#� �/�� �	���� ��� ��� �� ���?�
@-��!���"���
B�
� 8/������?�@��!���	,���5��!��%�������B�
� E�� �����?� @�!�"	�!#���3$��!��%�������AB� E�����!���	���3$���!�� ��$��
��	��������	��'����!���E�������?�@�!�"	�!#���3$��!��%�������AB�
� 8/������?�@��!����!���$	B�
� @��!�B�������������@5/���*��'*�$!����$�����$���*�B�
�
����  �!� �)	�� 3$�� ��� �	������� ��� ��$��� ��$���*�V� 8/��� ���?� @(����;4����
,�����%�$������VB�8/����!��'*����%�$,#�!��%��!��*,��*�7�%��	�������,�����5��
��'���� ��� %�$������?� @��$�$�$##VB� 8/��� 	���!!*� ��� %�$�������� 5/��� �	��� ����
5��%���7���!�,�$����5���$�����	���7��	�'�	��,#�������!����$	�!��1$��3$��
,#����!��'�$������������ ������	� ��� ���	��:�
�;A�8��!����$'����������	��
3$/���
��'����3$���3$��,����������%�!��!����� 9����� 5/*�����%��!��*,��*�7� ���
���	�<�������,/����.��$�����+	[,������+	[,��*��!!�!����3$���/�����&,#*����
���	��,���,#����� ����5��'�$������������	��������,/�����$��3$��	��$�����������
������	��������	��
�
���� (�$����	���5/����	�$'*�$!��5�$!���������3$�!��5/����$��!'�	�!�'�!+�4��$0�
�!�F� ����� *����� �%���$��!�� ,#�	��!��� �/*����� $!�� 5�$!�� ������ 3$�� ������� 7�
�/*+������$!���$�#*	��!!��������!�����!�!���*�����"	$�%�,#��"4	4$4�4%4�4
,4#��2��'��!���$�!���"	$�%�$+#����,/*�����$!��5�$!���������	)��%��!������!��
�$���������������!��%$'�����������6��������!����!����������!��	��!��$!��5�$!��
������ �	)�� %��!� 8�� �$��� ��	��� �'�,� ����� ��!��!�� 3$��3$�� ������� ��� 5�G�Z�
�/[+�� �/�!'�	�!� '�!+�4��$0� �!��� �7�� 5/�'���� +�+!*� ����;� �/�	+�!��� ��� 5��
�/*������,#��*�$!��'�������>�	������5�G�!�$��������!��������	������!���%���
������	���7�,�����*��3$������!/
��'���������/*+������$�#*	��!!��7��	�0����*������
�'���!���*�*!�+*����R�]�	��(�	Y���74%���
�

�����������	�
	�����	�

�
��M�� 8������$������?� @�#4�#V� �7�� ����'�!����������	�$!�%�!���'�!��,/����
�U	B�
� �����������?�@�/*����� �����$��5�$!���	*��,���$	��$	��/���	������!�!���
*�����"	�!#������4,��3$��3$��3$/$!���$	�����K� ������ �	�$'�A�.����4�$�����
'�!�	��!�$��'�$��!��3$/�������	�����������+�����,������!B�
�
��N�� �#V������V�8����	�����$!����������4�#�	�����$!���!����!��!����	�$,Y�	��
'�$�� ��'�;� ��� !�$��� ���� %���������� !�$�� ,	�
�!�� 3$/��� ��$�� ��	��	� $!�
,���������$	���!��	��!�,#��	���'�$����'�;����	�G�8�65���$���	���*�%��!�
������ ��� ��!��!�� ,����� �*	����G� E��� �'���!�� ����� 2�� ��!�� ��� ��	�� 7� ,��
����!�4�7����	,��3$��9��$	�,�!'�!���!��!��	!����!���<�����+�!�����,�$��$	�
!/�$	���!�� ���� �$� 
� '�!�	� �/���� �/�'���!�� ������ ��!�� ��� �$�� ���� +�!�� ���
,�$��$	�*����!���7����������5��'�!�����$��$���5/�'�����!,�	�����,��������*��
'�$����'�;��5�����,	�
����$!���$�������$	�3$�������$�	����������/�����	�$'*�
3$�� ,������!4�7�� ������ 5$���� 7� ,L�*� �������� ��� 
� �'���� $!6$!�#��������
,�$��$	����	���5������$������������5���/���	�+�	�*�8������$������?�@�#�%��!��
,/����$!��	)	�B�
�
��O�� E�� ������?� @���4,�� 3$�� 3$��3$/$!� ��$	���� �K� ��� �	�$'�� ��������
"	�!#��AB�8������$����!��!,*���!����!���)+���,�����,�,�����	��� �����
����������������/�!!�!,��$!����$0�)������������������?�@���4,��3$��3$��3$/$!�7�
�/�0�*	��$	B� 9��� �� ��	*� ��� ������ ��,	�� '�	�� �$�<� @��$	���� �K� ��� �	�$'����������
"	�!#��A� .����4�$�� 3$�� !�$�� '�$��!�� 3$/��� '��!!�� �$	� �/���	���� ��$	� ���
�����+�����,������!��/����$!��	*��,���$	�%���������$��$������/E!���!�B�
�
����� 8�� �$��� 	���*� %��!� ������� ��� 5�� ��� �$��� %����*�� '�$�� ��'�;�
(�	��!!��!�����,�!!��������������$�����2�!�����	)	�����,�$��$	��/��5��*�
$!�,�$���/��������������?�@����4�$��K�������AB�
� 8/�����!�*�8�65����'�����������!��	��$����	��3$��3$��,#�������	���
5/������?�@.��,�!���$!���$��,�B�
� E�������?�@�$�����!���$	AB�
� 8/��� ���?� @8�� '�$�	���� �����	��3$��3$�� ,#���B� 8/��� ���?� @�/���6,/����
���B�
� E�������?�@�#�%��!������;����!����$	��/���	���B�
� 8/������?�@��!��5��!����$0�����-$�'����B�5/��������@5����	���,��������),��
��� ������ ��!����!� �!� ���	�$,Y�	� ��� ,�� ������ ���4�#�	�B� 8/��� ���?� @8�� !��
��$		����������!��	��$	��/���	���B�
� E�� �� ���?� @���� +�!�4�7�� ���� �/�!� ��,#�!�� ��� ��!� #�%������!�� ����;��
��!����$	��/���	���B�
� 8/������?�@��!��!�!B�8/������?�@���%�$+�������!����������$!�������7B�
� ��� ���� ��!�� 	�'�!$�� �$� ��,	�� $!� �!���!��� �!� ����!�?� @���4,�� 3$��
3$��3$/$!���$	�����K�����	�$'����������"	�!#��AB�



�������������������	�	���������������

����� ������!,��,��'������	����$����$�����	&,#�	��$	�,��3$���/*���������*��,��
�$	���		�������/��������7��	&,#�	��$	�,��3$���/*���������*��$��������!��!����$��
,�� ������ �#� %��!�� ��� !�$�� �/�� ��!�	*� �!� #�$�� �$� ,����!,���!��� �$�
,����!,���!���$�������������!����,�!��!���/�	,4�!4,����#�	�;�!���������/��
	���!*� 7� ��� ��,�!��� :�!$��  ����� 5�� !/�'���� 5������ �!��!�$� �	&,#�	�
,����� 2�� ��� ��$������ '��V� Z� ��$� �	)�� �$� �&�������!��� �/���	��� ����
���,�!�$��$	��$��� ����������$!�%�!��7���$��	)��#�$��,�����2��������,��3$*�
���� ����!��� ��� �� 	��	���*� ���� *��$���� ��� ��� ���� ���,�!�$� ��� �/���	���� �!�
��$�����!��� ���������?�@8��!/���'	����!����������;�������,���$	�,��������	����
��$	��	&,#�	B��������'������$��������,��3$��5/�!�����,��
�
��H�� 8������$������?�@���,������#���4�7���!!��$!�,����	����!��,�����
,��$�4�7�7�$!�'������	���3$/���4,��3$/�������	������������'�!�����$	����AB�8�65��
����$������?�@(�$�4&�	��3$/����/�!���$�	������������B� �������������		�'*��$	�
�/���	��������5������	�!�����!�����*�������$'	��'��$0���$����!���3$�!���������
	���	���� ,/���� ���� 3$�� 5�� �	�!���� �!� ����*� 8�� �/��� 	�+�	�*� ���,�!�	�� ���
�/���	����
�
��I�� 8���$�����	���,�����	4�7�����5������$������?�@"�!�������!�����!��5��!��
��	���7���	��!!���K��3$��5���$��B����	���5���$�����	�������,�����!$��4�7�5/�������
��!���!����!���$���	�����8/����	��G�5���$������*���	��	���!�����,#�������
��W������5���$������*��,#���	���������������!��	������:�$�G�5/�!�����,#��*�
��$�� $!���3$�����$	� ,�!3� ,�!��� E�� 
� �'���� $!��%�$,#���/�!,�!����$!���$�
��$�� ���!�� 5/
�����	������ �/��$����	��� 5����'����3$��2������$	�	����$!�������
%�$�� ��� ������� ���	��� 5/��� �	��� ��� �/��$� �74%���� 5/�!� ��� %$�� ��� 5�� �$��� ���*�
��!+�	������������ ���!�� 8�� �$��� 	�'�!$�%��	���!,�	��$!���$��/��$� 8��
�$��� ���*� ��!�� ��� ,#���� ��� ��W��� 5/��� ���,*� ��!� ������ ��!����!� �!�
���	�$,Y�	��!�	��������$0���)+�����7��5���/���	�����*��$	������)+��
�
����� ����,�����!$��4�7��5/����	�*��	��3$����$������!$���8��������?�@���+!�$	��
��!��3$������4,��3$�� 5������$�����%�	3$*A�8��!/��� 5������'$�����+�!��
�$����	���+��$0������$������'��B�8��������?�@����4����7�'��	�,��3$/����!�����
�����$��2�B�
�
����� �����!�����!�����!��5������$���	�!�$��74%����!�!�$���'�����!'��*��
7� �*5�$!�	����$	������!��� 5�� !�� '�$����� ���� '�!�	���!+�	� �'�,� �$0�� '$�
3$�� 5�� !�� ��$'���� ���� ��	��,���	� 7� �/���	�!��� ���	�� 5�� �$��� ��������!��
��	������� ��� ��!�����!�����!��3$�!�� 5���$����		�'*���#�%��!�95/�'������!+*�
3$��3$��4$!�������������������!�<��5������$�����������������'���!���!�����*�
$!���,	��#�!��8��!/�'����5������'$������,	��#�!���$��	�'�!������5/�'����
��$	����,����������	�4�7����	������G�E��
��'����$!�����������,������,,	�,#*���!�
#�$������,/*������$���!�$��!���,	���$�+�!	����,	���$���!�$���� ��������?�
@R��	����	�����
��'����$!�5�$!���	*��,���$	��,���$	��/���	�����$!�%�������B�

�����������	�
	�����	�

�H�� ������	��� ���
��'����$!���!���	���,��$��3$���/���	��!!*���!�� �/C+�����
"�������� �����!!��	��������,��$	�S�
�.�'������$	����#�]��,/����,��$�4�7�
�&���3$���/���!'�
*�>	)	�����#�]���$�3$���$������	�*�������?������,��$	�
S�
� .�'��� ��� ���	��� ��� �	&,#����� ��!� *+������ ,/*����� ��� (	���)	�� C+�����
"��������� �$� ��6��G� 8�� !�� ,	���� ���� 3$�� ,/*����� ��� (	���)	�� C+�����
"��������!�!���$���,/*������/C+����� �����!!4G�2���/����������/C+�����"��������
 �����!!��	��� 7� 8����	��!'����� ��� ��� �	&,#���� �74%��� 7� ,����� *��3$�4�7�� ���
!�$�� �����!�� 7� �/*+����� ��� ���	�� ���	�G� �!�$���� !�$�� 	�'�!��!�� 8�� !/���
5������ ��#*	*� 7� �/*+������ ����� 5/������� ��������!�� 
� ����	� �'�,� ����� �!�
������� �/��*�� �	�!,������� ,/*����� �/�@����	� �'�,� ����B�� 5�� ��	���� �$���� %��!� ���
��	��	��	�!,#���!��
�
�I�� .�!,�� �/����	� �'�,� ������ ���� $!� 5�$	�� 5�G� ����� *����� �/$!�� %�!!��
������������	��5/���,����!,*�7���!��	?�@-$��������$�������5��!����'	��������
�	�!�	�� ��� ���������,����� 5�$!�����������!/���6,��!/�������� 5$�������	,��
3$/���������$!���������	)��%��!����������5���$�����$'	����6���5�GB� �!��)	��
�'���� ���� �	�%�)���� ��� ��!�*�� ��� 5�65�G� E�� !/
� �'���� �$,$!�� �����%����*�
3$��5���$������$%'�!�	��$0�%����!���/$!��5�$!��������,�����������3$���'����
*�*�#�%��$*��7�'�'	����!��$!��%����������!��'�,������������$	�������!,#�	�
�
���� 8�������$'��!���$��	����	� ������3$�� 5/��� '$�� 5��!�� ��'�������� ,��
3$�� ,/*����� 8�� ��� ,�!��$	!���� 8�� �	�$'���� 3$�� 5�� !/�'���� 5������ 	��!� '$�
�/�$���� 5������� ��$������'��� @(�$	3$�������	���4�!�3$��3$��,#����,�����
2�� �$	� ������!,#�	AB��/*����� ��� �	����	� ������3$�� 5�� '�
�����/*����� $!����
,��G�8��,	����3$��2���/��������@�����������	���*�B�8����$0�����	����	�
�/���� $!� ��$� ,����� ��� �/�@����	B�� �$� 3$��3$�� ,#���� ,����� � 2���
�!�	�,	���*������!��'�������*�2����	���		��./$!�%��$�'�	������	�$+����'�,�
$!��+	�!���	�����$������$��'�$����'�;��/*������	)��5����
�
���� ���� ��!,�� 5�� ��� ��$'��!�� 3$�� 5�65/�'���� �*,��*� 3$/��� ��� ��$�	����
����� ��� ����!��	� �!���	��+��� �$� %��!��/�!� *���+!�	� ��$	� 3$/$!� #�����
%��!��/*��$����3$��3$/$!�3$����	����%�!��!'�	��������3$����$		�����$%'�!�	�7�
���� %����!�� ��� 3$�� ��	���� +�!���� �'�,� ����� ���� 5�� ��	����+�!���� �'�,� ������
����� 5�65�65�� +�+!���� ��$����!�� '�!+�� ,�!��� ��	� #�$	�� ���	��� 5�� !��
��$'���� ���� �������!�� �$%'�!�	� 7� ���� %����!����� 5�G� E�� 
� �'���� ��$��� ���
��������� ��!�� ��� �������� �/�,,$��	�� ���� ,�����������'���� �����	�%�)�������
��!�*��5����'�����/�,,$��	������$�������!��F����	���5/�!��		�,#������������
�
�M�� .�!,��5�����������?�@�#�%��!�������$���,#����7����	���,/��������$����	��
3$�� 5�65�69����<65�65�� !�� 	�'��!�	��� ����� ��$�� ��������!��� ��	,�� 3$��
5/��� �	����/���������$	��������$	�+[,#�	����'��������$	� �$�� ���	����	�	����!�
������ �'�,����B� ��� �$���� 5����� ������?� @��� 3$��3$/$!� ��$'���� �/�,,$��	�



�������������������	�	���������������

�/���������/*��$��	���$����!!�	�$!�%��$���
�	�������������!����$'��������&�	��
7��������$�4&�	��3$��5����$		���65����$		������'��	�3$/���������#�$	�$��B�
�
�N�� ��� ��!,�� 5�� ��� ������?� @ ���� 5�65�� !�� ��$065�� !�� ��$0� ��$��
��������!�� ���� 	�!�!,�	� 7� ����VB� 8�65/*����� �	)�� ���� �!� ���!�� ���� 5�$	�
��	)�� 5�$	�� 5/
� ��!����� ���	��� 5/*����� �	��� ������� ��$	� ��� ����!��	� �!�
��	��+��-�$���������	���5���	�!��������*,����!?�@8��'�����$������!��	B����
3$�!�� 5����$#��,����!���!���������2��������������!����$�3$��3$��,#����
3$/�!� �� ��!�GAG� :�$��� ���� �	)	���� ��!�� �/�$�����	��� '�$�� �'�;�
�	�%�%����!�� ��$���$� ����&����0�*	��!,��7�$!�����!����!!*���� $!��
��!�����!� '	����!�� %�;�		��� 5/�'���� ��� '���+�� 3$�� ��� %	U����� 8�65�� !��
��'��������8��!/�		�'��������7��$������!��	�
�
�O�� ���	���5/���+�!��3$��'�$��&����,$	��$0������'��	�,����!��5/���	*$����
7������	��	���'�;4'�$��3$��A�8���$�����*,	���$!������	����$	��$������!��	�
��� ���	��� ��G�"�!�� ,�� !/*����� ���?� @�#)	�� �����������B�� ,/*����� $!� ��$�
��$��9'�$����'�;<�����,�$�$0�3$��2�����!/*���������,�����$!6$!��������
,�!�	����,/*����G�8�65/���	*��+*�2���$����$0�3$��5/����$�
�
���� ���5/�'����$!���$���$	��������)	������)	��*����G������*�������$�L��
�*')	�� ���� ����� ��!� �)	�� *����� ��$0�� $!� %	�'�� R����!������ $!� #�����
'	����!���	)��%��!�E��*������	+�!�����$	�������,�	��	����!�����������
*�����
,#���!� ��� ��	�� ��� +�+!���� �!'�	�!� ,�!3� ,�!��� �����	�� ��	� ����� 7� ,�����
*��3$�4�7��������3$��+�+!����'�!+��,�!�����	�#�$	���*��$��	����������R�V�
8����'����3$��2���2��!����	,#�	���� 5�������������)	��*����� �	)�G�"�!��
,/����$!��%	�'��������������6���������������	�������,���+�!��������#�$����
'�$����'�;����������*�����$!���$�+$�!�*���'�$����'�;�����	��������!/�'����3$��
���	���������������$�����!�)	��8��!/*�����3$/$!��������+�	2�!�@������	��B��
��� ��� ,����+!������ ����� �	�$'���� 3$��R������'	���� ��	��	� �'�,�$!�+�	2�!�
�/$!��,������$!���$�������$	������5�65�65���	�$'��3$/������'����	����!����
���	�G� ����5�65��!���	�$'��������2��7��/*��3$��
�
����� ���	���5������$������?�@�#�%��!��%�!��5��!�����������,����!��8�65��
!����$0������������!��	�7���!��)	������5�65��!��'����,�	���!���!���������
����!��	�7�����)	�����	���5��������/�%�	���$������!��	�7�����B����	���5/���
*,	������ ����	������ ,������!4�7���!�����!���$� �	�'����� 5�� �/���+����*����!�� ���
%�J��� �$0� ����	��� ��� ,�$		��	G���$�� ��'��!�� ����	� 7� �/*+����� �����	,	����
���	�����,/*���������$!�������!�-�$������5�$	!*���$�����!,#���5/�'��������
*�
��� �$�� ��	�� 3$�� 5�� '�$����� �/*��$��	������� 5�� !/�		�'���� ���� 7� 	�����%��	�
����;����,�$	�+��
�
����� ������!,��5���/���+����*����!�����%�J����$0�����	��������$��	�'�������$��7�
,�$�� ��� ��!�*���/���� '�!$�?� @��� ��� ����)	�� �'�������� ������!� �$	� ,�����

�����������	�
	�����	�

�/����!,���/����,����!��!��3$/����������������$	�	�!�	�	�,#�;�����8/�'����
��� '������� >�	��� ,/*����� $!�� ����;� %�!!�� '������� >�	�� ����� !/*����� ����
	*�	�+	����� ����� *����� ��$����!�� ,����� ,����� 3$�� 5/��� �,��� *	��!�*��� ��$��
��������!���������G�8��,	�
����'	����!��3$��,�����>�	�����������$��	�!���
������� =,�!3$�!���Y����)�	��6�.-D� 7� �/#�$	��������*'������!��� ,/*�����
3$�!;�� ��!�� ,����� ��	�,���!4,�� ��� 3$�!;�� ��!�� ,����� ��	�,���!4�7� :�$��
'�
�;�� 3$�!�� �!� �������!!��� 2�� ��!!�� �	�!������ ���	�G�8����� �$��� ���?�
@�#�%��!��,�����	��5����!���3$��5��'����	�'�!�	�������	)����GB�8���$���	���*�
��$	����	*$!��!��$����	�
�
�IM�� ���� �#�� ��� �� ���?� @1$�� ��$�� ���� �	*��,���$	��� 3$����� 3$�� ����� ��$	�
�*!���!����!��'��!!�!���$	� �/���	���B��#�%��!��!�$��*���!���!'�	�!���$0�
,�!����$	� �/���	����� 5/
��$������*�������	��� ��������?� @"�!��!�$��!/�'�!������
����;� ��� ������ ��$	� 3$�� '�$�� �	&,#��;� ��$�B� E�� �� ���?� @.*����;��
��������!���������3$��'�$��&��������/�K�'�$��'�!�;B�
�
�IN�� �#� %��!�� 3$�!�� 2�� �� *�*� ��!� ��$	�� 5/��� ���?� @�������� "	�!#����
%��������8����	��!'������E!���!�B�8/���,�!��!$*�7���	,#�	�
�
�IO�� 8/�!��!�������$�� �����$�	���3$��������!��3$/����*����!��@��!��,L�������
��!��,L���������!��,L��������( ���(8����( ���(GB�
� 8/��� ,�!��!$*� 7���	,#�	� 8����� �$��� ���?� @�#� %��!�� 5�� ����� &�	�� ���
,�!�	��%����$0B����	���5������$����������5/�������!�$�
�
�I��� ����,��5�$	4�7�������'���!��������	&,#�	�����	)��%�!���	*��,���$	�������
5�$!����3$���'���!���	&,#*��'�,��$����!,����	)��������!�����?�@���$��3$��'��
����	��	� ��� �����+�� ��� ,�� ���	�� ,/���GB� 8�� ,	���� 3$/���� �/�!�� �����*�
�/�@�!,��!B���� ��$	����!���	�����$� ���$���� @	*'*	�!�B���$0��,/*����� @�!,��!B�
E����!�������'�!�	�$!�'�����#��������,�$��$	��$	��/���	�������������	�����$!�����
,��� 	���!+����� ��� �	*��,���$	�� 7� �/�!,��!!�� ����� 8/���+�!�� 3$�� '�$��
!/�'�;�5������'$�2�?�$!����!+$��3$�$�����������!����������'�$����'�;�����
$!�,������'���$	����� ����'���� 5$����$!���������,�$	�!!�����,#�'�$0��$	� ���
�&��������$'	��'��$0����������		�'*�,�����,�,���'�$����'�;�E��*�������%�$���
�7����� ����/���� 	���$	!*��������	��3$�� ��$�� �����	*��,���$	���'���!���	&,#*�
�$	�8*�$������$	����+	�!��$	G����+	�!��$	�������$���,��'������	�����	�����!�
��0�����!��8�%�@�K�*����4�$�3$�!��8����!����������		����$�3$�!������*�������
�$�����!�,#�!����!���!���%������3$������>�������.��$���$�����!������,	���
���5���AB�
�
����� ��� ��� ��$'	�� '��$0�� 5�� ��� �$��� ���?� @(�$	3$��� !/�!�4���� ���� �����
�	&,#�	�3$��3$��4$!������5�$!�����7AB�.��+	�!��G����������*���������!��7�
,	�3$�	�8������$������?�@(�$	3$���!/�!�4�������������2�AB�
�



�������������������	�	���������������

%�,
,�������� ����>�	��� �����������,�� ��� 3$��� �!,�	�?� @8*�$�� ��$�B� 8/�!����
�$�'��3$��3$��4$!������������������!���		&�*���7�$!���	)��+	�!���*+��������
5/����*,�$'�	��3$/����/�+������������!��,L�������
�
�I��� 8/�'�����!��!�$���	��	�������!��,L�������������,/*�����$!��%�!����/�
@�0���*�� 3$�� 	������!�� �7�� *��!�$�� ��	� ��		��� ��� 3$�� �'���!�� �/*,$��� 7� ���
%�$,#�B�������$����,���,#�����3$/�!��/�'�������������	���5��!��'�$�����	��!�
�'��	�7����	���'�,�2��
�
�I��� 8�������!��!�������$���/��%����	���74����!������	��5������$������?�@8��
,	����3$��5��'������������!���!�	�	B�.�!,��5/����		&�*����'�������>�	�����5��
�$����!�	*F����2��,#�!������,�����'�$��!/�!��'�;�5�������!��!�$����'��	��
'��V�8/�����!����	��*,�$'	�	�3$��,/*����!����$0�+	�!����*+��������/$!���/������
�/��������� �/�(8��� ��� �/�$�	�� �/�( � "��$,�$�� �/�!�	�� '�$�� �,�� ���
��$'��!�	�!����$�4&�	�����,���'���������	+�!�4G�8����!���3$/�����������!��
$!����� ��� 3$/������ �!�� �	��� ,�� !��4�7� ���!��!�!��� ��� !��� ��� �/C+�����
(�!��,L�������!����#�%��!��5/���*,�$�*�3$��3$��4$!�������$	���!���+!�!���
E���*����!���7���#�������!���+!���!���$	�8*�$������$	����+	�!��$	�����,��%��!�
��$��*��������+��	��$0������$	�$!�@%���&����$����!�4���	��B�8�����������?�@.��
3$�����	��!�4���AB�
�
�IH�� �$� %�$�� �/$!� ����!��� 3$��3$/$!� �/���� ��'*� �/$!� %�!�� ��� ��
,����!,*�7���	��	��!���!+$����#�%��!��5��!/�'����5������	��!��!��!�$����
���%��%���������$������'�������$���'���7�$!��������3$���		�'���!�,�$	�!��
7���$���'��������!�$�������$�������!����/������'*�����/��������7�,�$	�	�8��
����$������?�@�#�%��!���	)	���,#����,�	���!�������!����'�!���������,�!�$�	��7�
�/*+����VB� T�� #$	������ 2�� ��$������ ���� ,	���� 2�� �/��%�������� 5�� ��� �$��� ���?�
@1$/���4,�� 3$�� ,/���� 3$�� ,����� %�!��4�7VB�  ����� '�$�� ��'�;�� ��� 
� �'����
3$��3$�� ,#����� ��$�� 5�� 	������� ������ �7�� ��$�� 2�� ��� ��������� E�� 
� �'����
3$��3$��,#����3$�����%�����&�	���	)��%�!�8������$�������7������%��	'�	�
���2��,�!��!$����8������$������?�@8��'������������!��&�	�������!���'�,��$0�
��!��!��$!�����!�����	,��3$��5��'���G�5���$�����$���	)����������	����/����

�'�!���	�����	���5����	��	����!�'�������8��������K����'���$	������+�	*���5$����
�$�,��!B�
�
�II�� 8/��� ,����!,*� 7� *,�$��	� ��� ��$	�� �	*��,���$	��� ,/*����!�� ����
*	$������������+�!��'�	�*���#�%��!��5������$������?�@�/����%��!��2�B�
�
�I��� ���	��� �/#�$	�� �$� ��$��	� �		�'*��� ���� �!�� ���?� @1$�� ��$�� ��� ��!���
'��!!����$��	B�
�
�I���  ����5������$������?�@�!��!���!����7�8/���$!������	�������0�!��43$�!;��
,�!�����$	� 	�!�	�	�,#�;��������� 5�GB��/���� ��$�� �/�	+�!��3$�� 5/�'�������$	�

�����������	�
	�����	�

����	�AB��#V������V�.�!��,��,����5����'����3$��5/*�������,#$���6���5�����������
�'���� ���� ��� ���!� ����$��� ��	,�� 3$/����� !�� �/������� ���� %��$,�$�� �#�
%��!��5����������$!�����!�������,����
�
��H�� ��� ��	,	���� ���	�� 3$�!�� 5�� �$��� �		�'*�� �#V� ��� ��V� 5�� ��� �$��� ���?�
@�����!��'���45�����	����$	�����	�7������	��A��������)	��������������!��$	�
,����� ����	��� ����� '�� '	����!����� ���	�� �����	� $!���$'���� 3$�	�� �/#�$	���
���	��� 5/���)	�� 3$�� ,/���� ����� 3$�� �/�� �$�B� 8�� �/�'���� ��	���*�� 7� @R���B�
�/���� ,����� 2�� 3$/����� �/��������?� R���� ���	��� 5�� �/*����� ���?� @8�� '����
��������!�� �/��	����	� 7� R���B� ��� ���	�G� 8�� ��!����� 3$/��� ��� ��$'����
3$/�����!/������������������!�����$��
�
��I�� ���	��� 5/�'��������;���� %�!���!����$	�!�������/�		&��	� ��#�	�����
Y��0�!!�	���$	�3$/�������	����#V������V������$��+�	2�!�3$��!/����������;����
,�$	�+�� ��$	� ��	,#�	� 5$�3$/7� ��� ��	��� ��� ��� �����!� ��� �	����	� ��$	�
����!��	� ��� 5�$!�� ������� !�� ��'	���� �&��� ���� ��	��	� �'�,� ������ ��� ��$���
��2�!��/������$��7�������0�,���/����'	����!��%&����2���,/������,#��
�
����� ��� ���	��� 5/��� �		&�*����'�������>�	��� '�$�� ��'�;�� ��� 5�� �/�'���� ��$���
%��!� ����3$*�� ��� ���	��� 5/��� ��	,#*� 5$�3$/7� ��� ��	��� ��� 5/��� �	���*�
 ��*	�,�	��V�,/��������)	��3$�����$'�	�� �����	��V�8/�'������$���������!���$�
��!��� 7� 	��	�$'�	� ��!� ��$������ 5/��� ���?� @"�!4G� %�!4G� %�!5�$	��  ���
"	$�%�,#B��$��
� ����������?�@"�!5�$	���������B�
� 8������$������?�@�#4�#��^�������/VB�
� ��6�������������?�@:�$04�$��!�	�	AB�
� 8/��� ���?� @ �	,�B� 8/��� ����*� �����	��� 8/��� ���?� @���4,��3$��R��������
%��!�L���	&��AB�
�
����� ���5$����7�,������!�4�7��'���7�R����3$���		�'���!�+��%���!����!��
��������!�� 5$���� $!�� 5�$!�� ������ �/�!'�	�!� ���;�� �!����� ����� �� ���?� @���$���
"���
VB�
� 8/��� ���?� @���$��� R���B� 8/��� ���?� @��4�$� %��!�L�� �	&��� 7� ��	��	� ��$	�
�/*+����AB�
� ����������?�@.�!��$!�����������!$��B�
�
��M�� 8������$������?� @�#V� ��� ��V������!�� �/�������$�������!�� �/�������$��
-�!�����$0����!�����$0����!�����$0�R����!���/�������$��!�!���$������	�����
!/
��$	����������	�%�)������	,��3$/�������� �/�$	������!���!!*B����	��� 5��
�����!����������%����!��%��!�
�
��N�� ����$����3$�!��5���$����		�'*�7��/*+�����������!�*���/����'�!$�?�@������
����� �/�'���� 	�2$�AB� :�
�;A� 8�� !/�!��!����� ���� ,�� 3$�� ��� ��,��$	� .�'���



�������������������	�	���������������

������� 8�� �$�� 5������ $!� ,�$�� �/������ ��� 5�� ��� ������?� @���� ��$�4&�	�� 3$/�����
����!��� ��$����������!������3$�!�� 5��'������	��	��/�,��������'��'	����!�����
�����	�$!���'�!���$	��$���'��	�����!�*�2�B����5��!/�!��!���������,��3$��
�����,��$	�.�'������������6��� 5�� �$�� 5������$!�,�$���/��������� 5�����������?�
@�#V������V�5��!����$0������$���	��	����	�!�!,�	�7�����������G����5�65�G�
���'��������	��!�'�!�	��$�������2���,/�����U	B�
�
��O�� ���	��� ��	)�� �/*+������ !�$�� ���,�!���!�� ��� 	$�� �!���%���� ��$	�
	�!�	�	�7� ��������!����6������!,��!�$����	,#��!�� 5$�3$/7� ���'�������>�	��
�#���!� �����!�����!,�� ��� 
��'����$!�%��$�,���	���� �$!���'�$����'�;�� 5�� �$��
5������ $!� ,�$�� �/������ ����� *����� 5����� �#V� ��� ��V� 5�� ��� 	�+�	������ ��� 5�� ���
������?�@�#��5/����	������!���/*��$��	�������5���$������3$��5��!����$0����B�
�
����� ��� ���	��� 5�� ,�!��!$���� 7� ��	,#�	� $!� ��$�� '�$�� ��'�;�� ��� 5�� ���
	�+�	��������!�$'��$�8/������?�@�����!�6,����!�������!�4�$�,�����	AB�
� ����������?�@�#��2��'�B�
�
����� ��$���'�!���		&�*����'�������>�	������!�$������������,�!�$���'�$��
��'�;���$	����,L�*��!�$���'�!����$	!*����,��!��!�$���'�!����	,#*�5$�3$/7�
��������!� 8�� �/�,,����+!���� 5$�3$/7� �����	��� 8������$������?� @-$� ������
����� !/�� �	�%�%����!�� 5������ 	�2$� ��� ����	��� ���	�� 5�� ��	���� �$���� %��!�
�/�$%���	�2��8/�$	���$!���$�	�������!�����	*����������$�����2�!B����	���5��
,����!2����7������!��	�����;�%��!�
� ����������?�@"���
AB�
� 8/������?�@�$�B�
� ����������?�@8/���	�2$��������	�B��#V������V�
� 8/������?�@-$��/���	�2$�AB�
� ����������?�@�$�B��#�%��!�����������������!��,�!��!$*�7���	,#�	�������
!/����������$!��$�	������
� 8�� ��� �$��� ���?� @>������ ���4���� 3$��3$�� ,#���� �!'���4����
�	���!�	���$����4����,��3$���$��!���!���B�8/������?�@�/��4�$6�/��4�$��$�AB�
� ����������?�@�$�B�
�
����� �#V� ��� ��V� '�$�� ��'�;� ,����� $!�� ������ ��$�� '�$�� ��!�	� �!�
�$���!���#��,�6,��!/����������$��7������,�����2��3$��5��'�$����������	���
'�
�;4'�$�� :�
�;A�  ����� ��� ��$��� ��2�!�� '�$�� ��'�;�� 5�65�� ��!����?�
@(�$	3$���!�����4�$�����3$��3$��,#���AB�:�$��'�
�;�����5��,�!��!$����8/���
���?�@�/��4�$���$����$�AB�
� �������G�=����,��!�!��!	�+���	*��$	����%�!��6�.CD�@�$�B�
�
��H�� ��$��*���!���	��3$����'�!�������	�������	��5������$������?�@�#V������V�
!�� �/���)!�� ���� 5$�3$�� �$	� ��� +���	���� ��	,�� 3$/��� ��� ��$		���� 3$�� 5��

�����������	�
	�����	�

�HI�� 8/����*,�$'�	��,�,���3$�����%�!#�$	�!��	*�����������!�� ���!��%	��
����%��!�����,����!���3$�� �/�!�����)�����������!�� ����������,���!�3$��
�/�!���	����������	���!�3$��!�$����������$*��
�
�H��� �!���$���$�� ��	���.��$��������,�!�$���� E����%*!��!��	�������� ��
�	��
!�$�� �'�!�� �$� $!� ������ +�	2�!� ��!� !��� *����� "���
� (�$��� ��� ���� �,�� 7� ���
	*$!��!� �!� ,������!������ �$� %�$�� ���3$��3$�� ������ �!,�	��� �/�!'�	�!�
�!;�� ������ E�� !�$�� �� %*!��� ��� !�$'��$�� �'�,� $!�� ������� ������ �����*��
�#�	�!�S������/��	)���/�0�	�����!����@���S���������	�!B�
�
�H��� ���$!�5�$	��5�������$'��!��3$��5/�'������������/�	+�!�����,L�*���$	�
�	�!�	��3$��3$���5�$	�����'�,�!,��������	�7�$!��!�	���������*������,�(�]�
(�]��7�����&,#�������!�	�'�!�!�G�
�
�HM�� ���� ��!��!�� ,����� �*	����G� 8�� �$��� �!� �	��!� �/�$%���	� ���
,�!'�	���!� 8����� �$��� ,�!'�	��� 8/��� *�*� �	��!!*� ��!�� �/C+����� "��������
 �����!!��	�� ��	� ��� ��,��$	� S�
� .�'��F� 5/*����� ��'�!$� ��!���	�� ���
�/C'�!+����� ��� 5/�'���� ��!� ��%�	!�,���� �K� 5�� �	&,#�� ���!��!�!��� 7�
8����	��!'�����8/*����������$	����,������������*+��������5�G�
�
�HN�� ��!���	�!�	���/�	+�!���5/���*�*������$	����,�����*+�������!��!����04
������!�����!���!� 	�,�'��	�$!���$�8/*�����,�!�	�� ��� ���������	�!4G� E��!/
�
�'�����&����������������$�7����	�!������!���/*+�����������$	������J�����
3$�� 5/�'���� 7� ,�$��� �����!� �	�'����� ��� ��$��� ��� 
� �'���� $!�� ������� %�J��� 7�
�/�		�)	�� �$� %[����!��� �K� ��� *����� ����� ��� 
� �'���� $!� ������ *,	����$� ����$�?�
@-�$���� ���� ����� 3$�� '�$�� �'�;� ����� ,��� ,#����� �$� ��$�� ������ �/�!�	�� ����
 ��!��� ,/���� 7� ��� 3$�� '�$�� ���� �'�;� ������B� ��� ���	��� ,/���� ,����� 2��
3$/�!�����
*��/*+�������$���'��!��,�!�	�,�*�$!����	$!���$	���0��!����$	�
�����
�	�����!�$���'�!��	��%�$	�*��!����!�������$0��!�����5��!/���5������
	�����*��/���	�!����/�$,$!����	���
�
�HO�� ������!,��5/�'������#��3$��3$��������	��3$��5/�'�����������,L�*���$	�
����'�,�!,�������� �	�'���������$�����7� �����%	�3$�����,#�������>�!���!��
5�$!��������,#�	��!����$!����$	�������%�������	�%�%����!��,�$'�	������
!��+�� �$5�$	�/#$��� ����� ����� ���� ��$5�$	�� ��!�� ��!� ,��$	� ��� 5�� ���
��$'��!�� 3$/����� �'���� �	�'����*� �	)�� ��	��� ��$	��/����	� 7� ������	� �/�	+�!��
!*,�����	����$	�����	��&,#�	�7�,����,�
�
�H��� ���� ,����� 5�� 	�'�!���� ��� ,�� ��,�� 5/��� ,����!,*� 7� '��	�� �!�
���	�,#�!�� ���  ��#�]�Y�� ��� ��� ��$�#� "�!��� ��!�� �/E!���!��� 5/���
,����!,*�7�	���	3$�	������$����%�������'�,������!�,	�����!��7��/�		�)	��
3$��������!�?�@8*�$����$�B�8������$������?�@�/����%�;�		���2�?�^8*�$����$�/B�
8������$�������7�	���	3$�	�,����!�,	�����!��������
��!��'�����$	���$�������



�������������������	�	���������������

� ��	���!���!�B�E���/��	�+�	�*�
� 8/������?�@8/��� �	�'����*��������!���$	�B� 5/��������@�$������� 5/����&�������
,�������*���$0����!�B�
� E�������?�@-$���$0��/�'��	��"���B��#V������V�@-$���$0��/�'��	B�
�
��N�� 8�� ��� �$��� ���?� @�#�� ,/���� ���$0�� 2�B� 8/��� ���?� @-$� ��� '	����!��
�*	��$0���#�	���AB� E�������G�8/������?� @�#�	�����*,�$���� 5�������3$/��������� ���
���������3$��'�$���'�;�����/�	+�!�B�
�
��O�� E�� �� *��!�$� ��� %	��� ����/�� �	��� ��	� ��� ���!� E�� �� ���?� @"����� *,�$����
�/�	+�!���,��!/����������$��,��3$��,��������!�����'���#$���!�B�E�������G�
�
����� 8/��� ���?� @�#�	����� 5�65�� +�+!�� ��$����!�� '�!+�� ,�!��� ��	� #�$	���
����� 5�� �/����� ��� ����� �/����� ��� 5�� ��� �	������� �#�	����� 3$�� 5�� '����
�������!�� �	�'�����	�� 3$�� ,��G�3$�� ���� ,�������*�� '�!�� �/$��	� ��� �$	�����
���!�����$	��$%'�!�	�7�����%����!��8���$����	���'	����!�����)�����$��!��3$��
5����$0��/&�	�B�
�
�H��� E�������?�@8��,	����2���"���B�E�������?�@C,�$����"�����5��'�$�	���������	�B�E��
�����?�@-$����������%�!#�$	��,��!/���������/�	+�!��3$����������%�!#�$	B�E�������?�
@�������$����!��+�!�����'�,���������5�������3$���$������	��B�
� 8/������?�@ �	,����#�	������	���!���!��3$��5�������	��B�
�
�H��� ��	)��� ,/*����� 7� ��!� ��$	� ��� ��� ��	�� 7� �������!� 8�� !�� ����� ����
,����!��������/
������	����������!�$��!�$�����������	�*��
�
�HH�� ���	��� 3$�!�� !�$�� !�$�� ���������	�*��� !�$�� !/�'��!�� 	��!�� 	��!�
��$	� ��� ����	�� �!� �*!�+�� 8�� ��!��� 3$�� !�$�� �'��!�� ��$0� �$� �	����
�����	�����	���!�$���'�!����$*�$!�������!��3$��!�$��,�U�����3$��	�������	��
��	� ����� �/*����� $!�� ������� �����!� ��� ��$0� ��),��� ��� 3$��3$/$!� !�$��
�'������!!*�$!�'��$0� ��������!��8���������!������3$��3$/$!��,�����*57�'$�
$!����,���'��$0����������!��A�E���!�$���'���!����!!*�2�����5���$������*�,#�;�
���	�����S��%$,Y������5/
�����,#��*�$!�����������%����'�,�3$��	��,#����������
�����6������!/*����!���������!�����'�$����'�;F�!�$�������'�!���,#��*���7�
,	*�����!�$�����5���$������*�'��	� ���%�	��$!�%	�,�!��$	�����5/����,#��*�$!��
,$���!�)	�� 8�� �/��� ��
*�� ���0�!��43$�!;�� ,�!���� ��� 5/��� ��
*� $!� �����	� ���
3$��3$��,#������$	�����+	������3$��������!������!����$��!�$�������������
�!��*!�+�� 8����� ��$'��!�� 3$�� 5/�'���� �	���� 3$�� 5/�'���� ���!�� $!� �	)����
�/E	��!��� �$	� ���� ,#������� 3$�!�� 5�� ���� �'���� ���!���� ���� �#������� !�$��
*���!�� #�$	�$0���$�� *���!�� �/$!� 7� �/�$�	��� ���	��� ,/���� ��$�� ,�� 3$/��� !�$��
�����������.��$����	�������*	�,�	���������%�!�*��!�$��*���!�����������,�$����
�����$��#�$	�$0�3$������$������	�$'�	��$	���		��
�

�����������	�
	�����	�

!/�		�'�� ���� 7� ,�$	�	� ��$�� '���� 3$/�$0�� ���	�� ���4��4���� ��$�� ��� �$���B� ����
��!,��5/����!�������$5�$	��
�
��I�� ����������?�@"���
��5/����	����%��$,�$�����	��2�B�����������?�@8���/����B�
1$��.��$�%*!�������!�[������!��!�!��������������!���������	������������?�
@8���/����B�����������?�@8����!���3$��!�$����'	��!�������	��7�!��	����	�!���
�$0���	�!���-$�!����!�������AB�
�
����� 8/������?�@-	*��	��*,�$����,����!2�!����	�$!���	��+�������*4�����*B�
8/������?�@8�������	���7���!��)	������$��������7�����)	�B�8���$����������������$��
��$'�������	�����$	�,����!,�	�
� ����������?�@./�,,�	�������$���������/�%�	��7�����B�
� 8/������?�@./�,,�	���5���$����	�������!,#�����	B�
�
����� ������	��� �������!,#�����	������		�'*�� 5�� �/��� 	���!*����� �/*+���������
5�G������!�����3$���������������
�$0�8/���	�+�	�*�� ���*�����!�$��#�$	������
������� ,/*����� �/#�$	�� ��$	����� ��� ��	��	� ���	����#�	���� *����� ������ 7� ��!�
%$	��$������������7������,#�!����!���		&�� ���"	$�%�,#�*��������������!��
���,��!���������������,���������/���),�����,	�,#����'�$����'�;���$����,���
������� ,�	,��$0� 3$/�!� ��!�� �$	� ���� ,#������ '�$�� ��'�;� 8�� !�� ����� ����
,����!��'�$��������;�2�������!,������� ��������,��+�!	�����,#���� �7����
R���� !�� ��� 3$������� ���� ���� 
�$0�� ����� ��� �������� ���� +	��� 
�$0�� '�$��
��'�;���!������!�	�!����!��)	����� 5�G��#V� ��� ��V� 8�����������?� @����/���
�������^!�!/AB����	��5������$�����	�+*�'�	�������	�����!�����!�?�@"�!��5����!���
3$��5����	�������$0������	��	B�
�
��M�� 8����	,#�����!���	�,���!���������	������6������������'�!$��7������	���
�'�,�������������	�,�!�$��������$5�$	��7������	�����$	������	��@%�!���	B�
���	���5�������	�+�����'�	�������	�����������������?�@-$�!��'��������$����	�AB�
� 8/������?� @R$�VB�� 5/�������� @5/��������'	����!�������� 5�65�65��!�������
����,����!�����	�B�
� ����� �� ���?� @8�� '�����/*���+!�	�� ��� �$� !/�$	���3$/7� �/������	B����	���
������/����*���+!*������/�������*��7�
� 8/������?�@�#�	���B�
� E���/����	���$	!*����������?�@�$���"���AB�
� 8/������?�@���4,��3$��5����$0������	��	�$!��������!���!�AB�
� E�� �� ���?� @"��!� �U	B� .�� ��!� %$	��$�� ��� �/���� ��$	!*� '�	������ ���
"	$�%�,#��/��	�+�	�*����	�+�	�*�R������/��	�+�	�*�
� 8/������?�@:��!�	���4�$��$	����+���	��AB�
� E�������?�@�$���5/�		�'�B����	������������	����$	����+���	���
� 8/������?�@�/����'	����!��$!��%��������	*���#��!AB�
� E�������?�@�$���,/����'	��B�
� 8/������?�@E���������'	����!��,#�$��


