
����������	���
��

�

�

�

�

�

�

�

���������	
����������	����

�����	�������	�������������

�
�����������	
�����	���
������

������������	�����������
����������

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
��



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

�

�

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

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

� � !
�����
�"����	#��$����#�%�&��%�����%���������
#�����"����������#�
#��	��
�����'�(��������)�(
#����#*�+#������,����"������"�+#��	��������-������"�	��������
.����
�����/���������"������� �0���
#	������
#���
�"��������������
������
��
���������,��,� �

� 1� �23� �� ���� 
�4"������ 5�� �������� �2��+#,���� ��#"�6"��)� �
�������� $�
�2����"���#��� "��"���#��� "��"��	2#����
����	������
����"��
������ 5����#*���� ������
���
���4���� 	�� ���� ������� �"� ������ �
�"��#�����"� �� "
#�� 	��� ��"�
���� ��)�
����"��� �"� ��6����� 2-���4���� �������
#�� ������	�����2
��#���� ���+#�+#�� �
�"��
5#�+#2$� ��� +#�� �� ���4��#�� �������� �
#�� �
3�/�� 5#�+#2$� ��� +#�� "
#"� ����� 	
���
"�����, ��
����
#���
#��
������"����$�������
����"��
���5�������5#�"�����,�
#"���
����"�����4
���#*�-���4���5
#���"��#�")�"
#"����5
#��,����������23�������	���#�"�
$������$�	����2�#"����
�	� �

� ������ .����
� �"� ������ -7���4�� ���#� ��#� ���"� �
������ 52����,���� �
��
���"�+#�� � -�� ������ �
#�� �
3�/� �
������ 2������,�� ��� ����,��� � 8
#�� �
#��
�������
������������	#��
�	�	���
���9#�� �

� � 1�3���#��5�#��������������������0
���:��2��"�"
#"����+#��5���
������	���
���
� �
1���"��
�������5������� �-"�52�������+#2��������"
#������
�������	��������
�����
$� ��
��� �� �6��� 4����� 	2�""�"#	�� +#�� #�� ������� �����" � ;2�� ,",� �������#*� 	��
�,�,�������	���
����	����"�����������"�����,�5
#���"��#�"�:����������$����+���#����	#�
��"��� �"� �2��� ��� �"� ���"� ���+#��"�� ����� <=�� 7�� �� 8 � ( >� ��� �
�"#��� �
#�� ����
"����������#�����������" �1�����"����������"����"����"���������#"�6"���5#�+#2$����#�"��"�
�
��)� ?
#�� ����/�� �2��"� #�� "������ 	������� � ?
#�� �
3�/� '� -"� �� 2�� ���"�
4��"#�"����" �-"��
#��2���
����
#��������2��"��������'�8
#������,��
���"
#�������
����� �

@ � 0������
�����������"�"���������4�����4�" �1���"���#"�6"�����������+#�+#�����" �
1���"���#"�6"���	,5$�����	��������� ��2��"�#���#"��������"���"�"��
	�"�	�����# ��2��
�2��"�����������������������2��"�����4���� �0�������#*�����+#2����"��	������	��"
#"��
��A
� � 0����#*�+#����� �
�"� �
#��+#�� 2��"��	��/ �?
#���
3�/� '��2��"� #�������� �����
����� �0#�"�)�0�� ���
������	��#���+#�+#�� "�������"��2��"� 2#��	�����"�"���
�����
����#��4��"���+#��52����5�������#��	�������� �-"����"
#"����"�"������������	������
5#�"���
���)�B���	�#*����������
�"�#�������
����	���
����"������
#���
3�/��
��� �
�"� ��� ��"�"� � -"� �����)� -"� �
#�� ���"�
��� ���/� �#* � -"� �
#�� ����/� 	2#�� �
3���
�������� �2��"� "
#5
#��� 
#���"�� ��� �������� �������� $� �����" � 8
#�� ����,��
���
���"�������"��������"��9#����4�����4�"��������+#��"
#�� ��������	#��
�"���
���$�
��#" � 1�� ������"� ���� �� �
�"� ��
� � (
#"�� �� �� 2�"�
������� $������ �2��"� ��
�����"������� �-"���������
#���
�������#��#*��
#���#*��"��
#���������
�"� �

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	�
������	����
���

� -�� ������ ������ ��4�����4�"� ��� ���+#�� 5������ 	��� ��
���� $� ������ �
#�� ��
���4��#��0,�#� �-"������������"�5������$��
�"���9#��:������"��

�"������"�������" �0��
�2�#����� �6��� ���� ���"� 	�� �
3�4��� 
#"������� �2�C"� ,",� �
�� �����"���� � -"� �� �� #��
���	��#��#�����9#� �B
��+#2����#�����	��#��
#��#�����"�
��� ���
�$�+#������" �0��
�
���#��)�����
�"#�����"����	�������
#���"�5���
�����	�����������)�D�	��	�"���
��
,�
#�������	�"�E�F�-���������
#���
�$�	���
#���#�����
3�4���
#��
#"���������2��"�
�������'�F��
������������4�����4�"������#�����	��#��#�����9#�)�

G � -"��2��"�#����"�"��
����������#*�+#���6���+#��	�5���2�������	���
�	#�"���5��
����� +#��	� �6��� ����� #��� ���� 5�� ����� +#�� ���#� �� �
�	#�" � -"� �
#�� 2����,��
���
	
���	��"
#"��
"����9#� �-"�����#��5
#����
#�����
3�/��	�"�����#� ��2��"�#��+#���2��
����,���� �02,"����
�������#���� ��2��"�	��#���	������,���+#2�����	����"�E�F�02���#��
���	��#��
#������,��	������������	
 �F�

� -"�52���	�"�E�F�-��������A�����"�
#���
H�'�F�-"�5���#��)�����
����������"����
�������""���
�"�,� �

� F��2��"�
���$��������3���$�#����#����,4�4,�:���3���+#�+#�����"�"���,4�����
,"������$��"����4�������	,��""��"�	#�����" �F�0�)�1���	�"�E�F�?
#	���/��
#������
$���#"� '� -�� ������ �� ��� ��#"� +#�� �
#�� �2�3�/� ���� ���#�
#�� 	�� 4���� 	����
2������,���������
#�/��
#��3�����'�F�

� 02���	�"�E�F�D6����2���23������+#2#��������������
�	�� �?
#���
3�/�'��������
����4�������	#�"
#"�����#�
H��������"�
#�� �F�

� ?
#������/�������
#����"�����I"�����/������
#�����4��� �8
#�������4��	
���
5�������#��
���� �8
#����
#�������4��	
���5������$���+#��",���
#����4��	
���$���
+#��"�", ��2��"����+#���
#��������
�� �

� �����
����J�������"����"�#��4���	��,�������������� �-"����#�2������,�	��
���4���	��#	�"
�����
#��+#2�������#�	,���"�����
�"����#�����#������
������"�1����
#�� �� 5������ 	����	,� 	�� ��"
#����� $ � -�"���� 5#�"�� '� ?
#�� �
3�/� '� 8
#�� �� �
#��
�
���	,�
���	
��������
#���������
�"�:��2��"��
���	���,���" �

� � �� �
#�� "
#�� ��� ���"�#��� ���� ��,���"�� +#�� �
��
��/�� +#�� �
��
��/� �����
�#* �0������
���������������������������2��"�#��4�
#���	����������
���� �-"��
#���
�
#���#*� �
����"��� 	�� ��""�� ���"��� 	#� ��3��� ��/� 	���� �#��� ,4���� � ��	�/��� �
02����3������	���
#"�����	���4����+#����
���"�	�������4�����	�������"��� �J����
#��'�
���-���4������J����-���4����")���/�	�����#���,4���� �1�3���	2�#"�����
�����
,4����� ����� �"� �
#�� ��� ����,��
��� "
#"�� � (
#�� ���� �
������ �
�� ���
�"�)� �
��
��,���#*��������5����������#�	���
#����	����"�	���
#���,�������"
#" �

� -"��#����$�2��"��"�
��	����#������������
�"����"�#��"�������
���	��� �-"��
#��
�������,��
�����6������
�����4��+#����"�	������������
�� �(
#"����
�	����,",�
"����4��"����������
#� �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��*�

K � ��������4�����4�"��52����3��	�����
�"��"�� ��2����"#	��������������������
��
��,���� #��� 
�����	�� 	2��
#�� �
#�� �
� � -�� ������ 5�)� 5�� �2��� 5������ ��,��,� #���

�����	��	�������� ������
���5������#�������$���������:�5���2
#�������5��������� �

� 02���,",����"�#��	2#���,4�������	��"�	
#/�������"�5������5���2�����,��,�#��
���"����	�������� �0��"����������"�5���#��
�"������	�������#��
�"���2,4��� �0�����
�������	
���2��������	��
H�5���#��������,��"��
��%�����%��
#��,"�
����,���#�����"�
�
���,����""����������$ �-"��
#������/��
����"�
������������$�����
��"�
H�
�����
���"������
#������	�#*��
#"��	#��
�����
#������/ �������2��"�+#��	�A������� �

� -"�52���	�"�E�F�(#���������,���)�F�����2��"�	
�������������+#2�������2�#�����"�
���� ��	, � J��� 	#� "
#" � ��� ��"�"� "���������� ��� ���	�����"� "
#�� �#��� �� �#��� ����"��
�
#�� ��� ������ ��� ��	� � -"� 5�� �� 5�� ��� ����,����� ����� �2��"� 5#�"�� ������ +#�� 5�� ���
�
#	����� ���� ����	��� ��� � 0�� �� 5�� �������� 	
��� +#�� 52,"���� ������� 	�� "���������
�
#�+#
���������"������� �

� -"�5���
#��	������,��", �0��	��������	#��
�	�	���
���9#� �0���
#���"�������

��+#�� 5������� ������ ���� �����4������
#�
��� "�
#����+#�+#�����"� #���
�� "�������
�6����2���2�4�"�5#�"��	�����	���	#��
���
#�����������,"
���
#�+#�+#����
���	�����
4���� ��2��"����,��", �0����	���	#��
�	�	���
���9#� ������+#��5���#���������C"����
+#�� �#��
�"��� ��� ������ 
#� +#�+#�� ��
��� 	�� ��� 4���� � D���� ��� ��,����"� #���
��"�"��
�����	��	2��
#���
#���2��	���$��#��
�"����������� �

L � -"�������� 5������
#������+#�� 52���������,�$��������� � 02���	�"� E�F�0�������
��,�����#���
�����	������
�� �F�

� -����	�"�E�F�J��
��	2�
���#��'�F�

� -"�52���	�"�E�F�M#���#� �F�

� �
��������	�"�E�F�0��������$��
#��"23��
�� �F�

� -���������"�	
������#���"��2��"������,��5#�"��	����"��
� �0������#�����,�
�"�52���	�"�E�F�-���������������������5��	�"��5���2������������������� �F�02���	�"�E�F�D����
52���#����"�"���
���� �F�02���	�"� E�F����#��	�����������
#	���"������ ����������#��� ��
������#)�F�02���	�"�E�F�0��	,"��"���
#��	����	�����������������5��	�"������
#���
#�/�
������2��	��������+#�+#����������	�����+����"���������5��	�"����������+#�������
��
���+�	
��� �F�02���	�"� E�F�0������2����
���������"� 52���#���	�""���"� 52�����
����	����
�,4���������5���23����������� �F�02���	�"�E�F�����
#���
#�/�������2��	����52����,�������
��� �F�

� B�����#*�	��������������"������4��	�������#�������#*�������.������"���������
�����	�2#��	���
#��"
#����"�	������"
#��)�����"��	#���������"���������
��������# �
-"� 52��������,� ���3�#* �-������$����	�
�"��,"��"� �������#�����"�"�� ������N4,���	#�
�
��	����	����.����� �-��,"��"��������$��#����������"�����"����"�"��������"����
���#�� � -"� ��� �� �
�4,� �� ����� �
#�� �� ��"�"� "������+#2��� �
�"��"� ����	���#�� ���
�
�� �B��� ������������ �
#���"� �2������"��
��������	���� ���#	 �-"� ��� ����"�
#����
����������
#����"���������������"��
�"���#����"�"��
�"���
������4���	�$���#�

+�����������	�
������	����
���

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

���������	
����������	����

���������������������������

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

	�-�(�� 	��� ��� .��	(/�� ��� 0����� '������� ������
� 1��
(��� ��� 0���
�(�� 23� 
����4���
5677���	�/�������8�9�
�:��
�
����#���$��
����!9;���

����������
������������
������$���
����	����9(�<�
�(�.�4������
���0�������	�������
��		����
������	����
�-����4�
����
���
���
��

�
9(�<�
�(�.�4������
��

5��5=��>���?�1��������4���
#����
�����������

1�.��53��@6A�
B�
�(����

>�	�4��C���0�������C���0��#�
"��
#�
����;$�����

DDD��(�<�
�("��	��������
����"�
9(�<�
�(������
E����������	��������<E	���������

�

�������F������������������	��������
�����.��	(/��'���������������1��
(����
�
$��
%������
"��������
���������
�����������

�DDD�4��
(���$��



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��+��

	�� "�
#�������	��+#�� ���""�� �������#������	��� "�
#�������	��+#�� ��3�/� �� �
� �
(���/��
#�� ���� 5#�"�� #�� ���"��" � ��
3�/� ��� � ����
���/ � -�"���� �� �,�,�� �9#�� '�
(
#���/���������� �(�������� �O�"
#���/��"� 2��"����� �� "
#*)�T#��"
#����#*�+#��
�
#�����"�	��2��"�����������"�5#�"��#������#"� �?
#�/��
#���������������'�0#�"��
#������#"� ��

��G � T#23���"���	����"�������'���"�����"������# �1���"��*�
�,�����,"���� �T#2���
��"���	������'��#�#��	2��"����
#���2�������	��+#�""�������"�	����������	������
#��
�
� ��2��"�#������	������"�� �B��	�����	�"�+#���2��"�#������	������"�� �8����
��
3�/� ��� � 0,�#�������"� "��
����� 	�� �� ���	��� ���"�� � 1� ������� 	�� �
#�� ��
	���� ���� 52,"���� $��
"��������� 5����� ��������	���� �����"�"� �"� �� 	�� �����"�"� �"�� �"�
�����"���������4#,���
����"���
�������"��#������
��������# �

� -"��
#���#"�����+#���+#���
�"�����
���+#���
��������
#���"
#"�	������I" �1�
�������������"�+#��"
#"�	�����"� ��"�#*����"
#" �J
��/��
�������� ���#����#�� ���
�#"��� � ?
#�� ��/)� B�� �
��� � �2��"� ��� � ?
�$� +#�� A�� ���" � &�� %� ��"���� "#� ���
�����# � 0,�#�������"�� 2&����
"��"�� �� ���#� (
#"�J#�����")� ')� "
#�� ���� 4����
4#,��� ��
���%��

�

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

+����������	�
������	����
���

������
����A����#���	2#����"�"��
#"
��������
� �-��2����"
#��,��#����2��"������$�
����	���$�	����������	�����+����"���� �D���� �0������
#�������������������%�0��
2�����4��	,� �02���	�"� E�F�&��%�5���
#��"�+#������"
#"���������"��
#��"
#� �0���2���
����������2��"��"�
� �F�

= � -"�������� ������.������"�����"��
��������#)���������#���"� ����	�")�02���
	�"�E�F�&��%�������.������"��5�������������+#���
�"�� �?
#���
3�/�'�F�0���
#�����#����
5������
#���������	,������������
#������#������	���
�����""����#������"�"����,�"#���
"��	��� ��������"� �������
�"��������������	�����+����"�����	�������"�"�)�8
����
���
����A� �

-"�����/��
#�����+#��52������"�'����������N4,�	#��
��	��������O3�������"�2����"#	��
	�����������/��
� �1��2���#����$�2
#��" �(
#����)�"
#")�1��23�������
�4"��������
�2��� ��"� �,� 	���� �� 4
��� � 1� ����"� $� ��#� ����� +#�"������4"�� ����� �"� �
�"��"� #���

�4#�������������� �-"� �� ����"� 	��� �����#*)�0���2����������� $� #�� $� ��� �#5�" �
D�����5�)�B����
��������	�������"������
�"���	��
�4�������#* �-"�5��2���#�����
	26"���	����D���
��	������	��������2,"��"�#�����������"��P"��"� �

� -"��������������")�1��
#��"�$����3��""��$��	���
Q�4�����	������D����4�� �
-"����2��
����"� �����3��""� �-���2����"�����	��4��	���
#���"�$�������	������#��:�
��� ,"��"� ��� "���� ��#����� ,"�" � -"� 5�� 2��� ���4,�� $� 	���� #�� ���#*� ��"�"� ���4��� $�
�����
� �0���#���	
����,������
�#����#����
�"��	������"#���$�	�*����"���$��#���/���
:�5��2�����"�������"�������"���523��������#�����������	�����"����"�5��2������	#��$����+�
	
���� :� �"� 5���2����6������� �#����
��� ����,�����#���
�����	� ��2��"� 	
���$���#�
�����A��2
�����	��+#��52���5��������,��,� �

� � ������	
��)���������,#��
���")�J�#"�6"���+#2���2
�"����" �02���	�"�$�������
��4�����4�")�D���"����"��,�
#"�/ �(
#��������
�"��+#���
#������������)�8
#��
�2��
����#�+#2#����"�"�4�
#�����"����	,�������,"����"�,��,�����"�5�������+#���2��")�
+#���
#�����/����"�"
#"��
"����
����� �-"�5���
#���������/������
������52����,����
��� �0���#���	,�
,�	26"����6���
��4,�	������	������ ����5���
#������
#������������
5���������� �D�����
����������5����5������
#���������������� �-"�5�����"�52����,�����
��
���
�"� ����#���)�0�������+#21��
#�����#"������#����"#�� �

� D����52����������R������",,��
�����������
#������/S�+#2
���2�������#�������
����� �#*� 	,������ � 02��� 	�"� $� ������ ��4�����4�"� +#�� �2�� ��,����"� #��� 
�����	��
	2��
#�� �
#�� �
��� +#2�� 2�����"�� �#*� 	,������� 	�� 2,4��� � -"� 52������ "�
��� ���"��
	
�����
#���
������������ :�����,"��"���+#�����,�,	�����"�	����#����#"����,����
	���,#��
�� �02����������/��
#�����"�������/��
���"� 5���
#�������3���������"#����"�
"
#"����	��"�+#��52,"������� ������#���"�����������, �

�� � -"�����"����"����""���,����	���,#��
��)��������"���� ��������
�"������
��
	,����������������+#�+#���
�"�����)�1������#"�+#���
#���
3
������	��
���	����
���"�
��
#�+#�+#����
���	2�#"���:�
���2�������#��#���������"�	��4�����
#���
#�����
��� 	,������ � 02��� ���+#,� ���� 	�#*� 
#� "�
��� �
���� �"� ��� 	�#*� �
���� �2,"��"� ���
����
����� E�#��� �
�����2,"��"� ���#�����"� 2�#"����
���� ��� �-"� 52�����
�����#����4��#��
+#��
��+#�������,#��
�����������������"��#��
��"�
H������������#��
�"������"�����



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)����

�������������")�-"�5��������������5���������4�������	��� ����+#�+#2#�����	���	��
2��4��"��
#�+#2
��	����F�T#�����
���������+#��"��	
����'�F�-"�������	���#�"����
#��
���6"
���$�����
���"�$ �&#���
#� �0�������
�������$�A� �8
����
� ����#���"������� �
-"�52���	�"�E�F�D���"����"�����4��#������(#��������
#"������#����
����2��"����
���"�
�
#���
��	�����"�������/��
� �F�

� ������	
�����	
����5�������
�������	���������"�	�����	����	��2��4��" �D����
"
#"��
�����
#����
���#���
3�����
������#������3,�#����
����
#���
#������"����"��
	���
�"��+#�������
�����
�"���
#�����
#���#����
����
#����+#�""���	��"
#"���"�
�����
����	����
����
��������#" �-������������2��"������
#��	��������"����")�O�����/�
�
#��� �
#�� ������ ����� +#�� 3� ���/� ���,� 	�� 2��4��"� �"� +#�� ���/� ���"� "
#"� �
"���
�
����������������
#��������
#�����/����
���	��+#�+#����
����"����"�+#2���23�������
����/��
#��3�����������"�+#��"
#"����
�	�)��
#�����
#���23�������/�������
#������/��
52��������+#�+#����
�� �

� T#2���������"��� ��� ��"� ��������	�� +#�+#2#�� �����"� ��� ������ #��� 	����	���
	����"�E�F�������U��������5���
#���"��+#���
#�����	
����/����+�����	
��� �F�

� F� &��� ������� 52�#����� �
#���",� �
#�
��� �� ����� � F� D���� 5�� ��� �#��� ���� ���
���#���	������������2��"�	
��)��
#���
������/����+#��5����#*�	��� �

�� � -�� ������ �
#�� ����,��
��� "
#�� �
�� ���
�"� � -"� +#�� ���#� �
#�� �,����� �
02�������+#2#��5
#������#��
#��"���"�������
"�����������
���5���
#��������������
#��
���"��� #�� ��#� �#�� 
�4"������ �
��� �
#�� �
#��
��� ��#"�6"��� ��
��� #��� �,���� 	��
�,#��
��� �#�� ���
�"��"���� #�� 5
#�� +#��	� �
#�� ������	�
��� $� ���� ������	
 �
<B2������,�� ����#	�" � �� 8 � - >� D������ "
#�� ���� �����������"� � (
#�� ����
�����������"�  �

�� � J
#��,��"���$����������	���2,���
#����
���"����"��
��+#2������"�+#2���
���	��
����
�"����#��2��"��	��������")�0���#��������,�$�������
���$�
H����,"��"��
5#�"������"�+#2��� ��� �2��� ����" �&���2�� ����,��"� 
�� ����	,� ��� ��#*������+#�� 5��
�#�����,"#	��� �-����"�����"�"����,�"#������#�������#���+#��52����5�������#��	�����
��� �02����#���"�,�	2�� ��

� -����	�"�E�F�U�3��	������5���������"��
�"���$�'�F�

� -"�52���	�"�E�F�D
�"����������"��#��2��"��	�����,��� �F�

� -����	�"�E�F�&���
���5�)�<������U���������" ���8 � - >�

� F�823���������� �F�-����#"��
�"�������"�+#�� 2&��"�
�����	�����	� �D��
������� �#���� "��	��� �"� "���	�� +#2��� ��"�� ��� ���"�� "
#"��
��� +#�+#2#��� 	�� "����
�����"#�� � -"� 5�� �� 	��� ������ +#2��� ��� ��
�������"� �
�"��� �"� 	�����	���� �"�
52��������"�5����
���+#��"
#"�5�#����
����	��������N"����"��"�+#��"
#"�5�#����
#���
�#5
#�	2�#�)� -"� +#��	� �
#�� ����/� ����,��� +#�� �
#�� �#��/� #��� ���� ��#��#���
���������
��������"��
��	��#�������+#��+#��/������+#���
#���
���������,���
������,",��
�����������#����"���� �-"����#��+#��
�+#���
���#��	
�"�6"������	#�$�
�� ������ U�������� ���	�/��� $� �� � �2��"� ��� +#�� �� �,��"� � �2��"� 5#�"� �

+�����������	�
������	����
���

�#�"����
#���2���/�5������,",�"
#"�$����"���"�����"� �?
#���
#��6"���"
#5
#���	����	,�
���+#2,"��")��2��"�5#�"� ��2��"����� ��

� -"��
#�����/�	,���,�#�����������#����"���������B#� �-"��#���	����
�����"���
�
#����	�"��"
#"��,������"��+#��	��
#��,"��/�"
#"����#������������������	�"�E�F(#�
���"������,����4�� �F�0������#����������"�����	�������
"�������,���������2��"����,��",��
�2��"���� ���� '� ?
3�/��
#�� '� 1� �
#�� �� ���"��� �9#� � ?
#�� 6"��� 4#,���� $� 2���"��"�
�6�� �?
3�/��
#��'�?
#���26"�������"��#��	�)�')�J��"�/�����
#���,5
#�����" �-"��
P����#��+#�� ��""����,	��"�
��	,�
���+#��+#�� �� ,",� �#�� ��""�� �����"� �
�"�� �"� �2���
������"�+#2����
�"��������	��(
��-����"���#�8
��	��0,�#� ����� ��

��� � �3�/����
� �D���"����"���
#�)�-���,��",���
#���2���/��������
���+#��2
��
����� �
#�� �
#� � ?
#�� ����/� �� �6��� ��
�� � ?
3�/��
#�� '� ��� �
�"� 	��� "�
#����
�����#*�+#���
#��	,���4��" �J����""�/��
��	���
#�� �
�"����+#�+#����
�� �T#��
"
#����#*�+#���
�"�	,���4,������	���"�
#���������#*�����"��������$���� �?
3�/�
�
#�� ���� '� T#�� ���#� �,������ �
"��)� 0,�#�� +#�� ��#"� 4#,���� 	����"����"� ���� ��#"�
4#,����	����"����"� $ �8����
3�/��
#����������'�T#�� "
#����#*�+#���
#�����"�	���
"�
#���������#*������""��"�	��
#"�5#�"��#������#"� ��

0���
���+#�+#����
�� �(���/��
#������5#�"��#�����"��" �����
���/ �O��"�/�	��
#" �
��
3�/��
#��'����5���#�����
���"��	�����#��"�+#��52�������,���",�0,�#���
����"����"��
�"�+#�� 5��	,�����+#21� ��	
��,�#��	
����
�� �+#�� 5���2����	
����$�B#����"�+#��
�
"����
����#"����	�������+#����������������
#�����
���/��
#������'�B2��,�����"�#���
���	��� 	�� ����� � -�� ������ "
#�� ��#*� $����� +#�� 
�"� 2��,����� ���/��
#��� "
#��
	��������� �B���/��
#����
#��+#���
#����/�	��2��,�����	2#������	���	������� �
B���/��
#� �(���/��
#��5#�"�������5#�"��#������#"� ��

��� � ����
���/����	��� �&��#��/���������"����6��������+#���
#������/��
�����
#���
#����/�	����""���6������	����2��,��� �(���/��
#��5#�"��$�#������#"� �
O��"�/���������"�	��
#"�:��
#����/��
���+#�+#����
���	����#�����"��" ��

� �������	,�
��� $����������"�	����	��"�	#����
#��� ����� ��� ����	
�"�+#�""���
���������"��#���������#�$���� ��3�/����
� ���
���"#�'����"#���#*���
�����"
#")�O��"�/�
5#�"��$ ��

�2��"��������
#��0,�#��	��4#,����2��"���"���"�"
#"���2��"��������'���
3�/��
#������'�
D���"����"��+#��"
#����#*�+#���
#�����"�	��2��"���"������"��������$���� �O��"�/�
��������"�	��
#"���
#��+#�����
#��/�:��
#��+#��������
#��/����������/��������
�#���
"����9#� ��3�/��
��������# �B���6�����
�� �������"��,�5#�"��	���������
#���
��� ����"� �� �6��� ��
�� � ���
��� E� F!�N���� �
���"� ���	#��� �#� ���4��#� � F�
<B2������,��	�"�E�F�!�N�����
���"����	#����#����4��#� �F���8 � - >�

��@ � 0�� ��
��� +#�� +#�+#�� ��
��� 	
�"� �������� ����"����" � B�� 	���)� 1���� �2��"�
5#�"���#�	���#��	2#���	��� �����	�����	�5#�"����� ��3�/����
� ���
3�/ ������/���
��"���"� ��

����
���/����	��� ���
3�/��
#��+#��5���#��)�0#�"��#�����"��" �0�������������6���
"����)��
�������
#�����"�	���"�
#�������	��+#�������/��
#����
#��+#���
#����/�



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��*��

����������2#��	�������������"�#����
���� �W���"���+#�+#2#��	2����+#���
���I"�������
'�?
#	���/��
#�����������������#��+#���
���I"�������'�(�����������2��"����� �(����
���� ��2���2��"����� �����	�"�����#�� $�
H� �� ��"���� "�����	��������� �� ��"�������������"�
���#�����"��	#���������� �1���"������#�����	����"��
��	������"��"� ����#����"�+#��5��
����
������������
�������"�����������������
�$�����
�� �T#�+#����
�����"������,�
$����������"
#"��,������" ��

� D
����#��-7���4����"��
#����:���,"��"�$��
�	�	2#�����
��+#��,"��"����"�����
	�� "
����:� �� �� ���
+#,� �� ���4��#� � 0�� ��� "������ �#�� #��� �
�"�4��� ������"� ��
�������� �"� ���#� �2�� 	
��,� #��� ����
�� �
#�� +#�� 5�� ����� �
#�� #� � B��� "������
	2�""�������4��	��2���
���
�"��
�"����
���+#2���,"����"��
+#,����"� ���
�"��""��������
�,�#��",������,�#��", ���
3�/���#����" ��3�/��
� ��

� -�"��������"���"��+#����"���)�<���������	�"�E�F�D
����#��-7���4���"���� �F���
8 � - >�&��%�D
����#��-7���4 �?
#��,"��/�	�������4����������'�8�����2�3�/��#��
��#� ���/�3 �(
#"�������� �?
#��,"��/����"�����	������� �-"��"�������,��",��"
#"����
+#21���	�"'�-�"�������,��",�'�T#�����#��
#���,������	
�� ��

�� � ����
���/ � ��
3�/��
#�� '� ?
#�� �
#����/� �,���#�����"� 	��� ����� � ����
�
#�� ��#��� ���#�
#�� 	2���#�� � ���� ��
���� �2��"� 2���
��"�
�� 	���� �
"��� ��"
��� �
?
#���
#����/�	�� "�
#����4��"��+#�� �������"�	C�$� ������
��", �?
#�����	�4,��/�
���� �
"��� �
#���"#���� �� 4������� �"� "
#" � �2��"� ���� � ��
3�/��
#�� ����"����"� '� 0��
	�������"��������� �?
#	���/��
#����������"�����
�����'�J�����5���,������������
+#��(#)���)������� ��������� �T#2��� �
�"� 4#,���� �#�8
��	�� 0,�#� ����� �8��
	
#"�/�����:���
3�/�"
#"���������" ��

� ?
#�/��
#������
��������	����%�<������U������������$�+#�+#2#� �F�8��
�
#�� ,
�4��/� ���� "�
� � F� �� 8 � - >� 0#�"�� #�� ���"��"�� �9#� � ��
3�/��
#�� 	�� "
#"�
�
"����9#��'������"�/��
#��+#��5���#����
�������"�#��'�-��������2��4����	�"�E�F���"#�
������� ���4����$� "����
���)�F� 1� ��� �2�4�"� ����	����
���� ����
�� �
�������-#*��
���#��������"�-����"�������	����
����+#21���2
�"����
3, �?
3�/��
#��'�����2��"�+#��
	����""����������+#��5����#*��
#����	��������
#�������
3�/ �����
#���2���/�������
�
���
#����
����+#�� 52���	�"� ���,��",��#��#5�"�	#����4��#��� 5������
#�����������
#��
��	�� �����
#����
3�/�������
��� 5����#*��
#����	�� � <B���9#��	�"� E�F�0����
�� � F� ��
8 � - >� ��
3�/��
#�� '� �
��� �
#�� �2�#��/� �#�� ���� "�
#���� �,������)� ')�
D���"����"���
#���
#��/����"����"�6"����,"���� ��

� ���
���E�F!�N�����
���"����	#���$����# �F�<B2������,��	�"�E�F�!�N�����
���"�
���	#���$����# �F���8 � - >�

��� � ����
���/�� ��	��
���� � 0�� �
#	����� �
#�� 	����	��� +#�+#�� ��
�� �
O�4��	�/� ���� 5#�"�� #�� ���"��" � ���"����
�� �
��)� (
#���/��
#�� ����� 2�#	�"
��� �
-����
���
�*��"���
#�����"�	���4����	������"��#	�"
�����
#�����"�	�����6�����
���
+#���
#� �1�����"�	��2�#	�"
�����
����#��4���	��#4�������" �?
#��6"��������#����
�2��"����������9#��'������
����
#���2������/���������"�����$��
#������"���� �����
�
��� �
#�� �
#�� 	�"��� +#�� �
#�� �
#����/� ���"�+#����"��
#�� 	
����� �� �
�"� :� �
#��
�
#��	����	�/����+#�������������� �-"�	�����
"����*�,����������4��#����"�������	��

,����������	�
������	����
���

<B2������,�� ����#	�" � �� 8 � - >� ���� �,��"���� ������� #��� �,��"���)�'   �(����
��������,�����
H�+#��"#��
��)�-����"�����+#�+#�����" �

�@ � -"�5����#*�+#2����"�������""�������)�02���#�����"�"��O��������#�����"�"��
������ �"� #�� 0
���� � �
������ ��� �
#�������"� +#�� 
��+#�� 5�� �#��� ���#� �
#�� ��
��������� �
��� ��� ����
������ ���� ���"� �#���#��� ���,���� +#�� 5�� �
#�� ������ 	�"� +#��
52�������
���#��0
�����'����"����
����
������� �-"����+#��,"��"�,"���4���2�����"�+#��
��+#�"� ������ ,"��"� #��� �� #��� ��� � D���� �� ���4��#�� �2����"� 	�"� +#�� 52�#����� #��
0
���� �B���,	���������"�	�"�E�F�-�������#"��#����
���	2�����"� �F�1�����"�	�"�E�F�
��""�� �,��������)� F� D
�� ,�
#��� 	
�"� ���
#����� ���� �,���������� ��� �
���� ���
����� �

� -"������������"�"�������,"��"��,����"������"�����/�4��A
�����+#,��
#��6"���
#��0
���� �D����������"
#"���������#���#������,��������"�"�0
�������"����# �1������
	�*��#�"� ������ <=���74� �� 8 � ( >� �"� �� �� ��*� �
���� �"� �
#�� 2���
��� 	�� "
#"� �
"���
�9#� �<B2������,������#	�" ���8 � - >��������"��9#����2��"��
��,�
#������	����
U������ �D���� �

�G � <������U������������$� ���9#��U������ � ��8 � - >�J���	��#������
 �-��
������"#������������"2,���
#�� �������	
��)�M������� �

� <�9#��U�������	�"�E�F�0���#������"�������"�������	26"�������������������"�	��
�
#�� ����
�"����� "
#"��� ���� �������� ����
����� +#�� �
#�� 6"�� � -"� 52����,����
�������"������,#��
�����"���J�,������	#����4��#� �F>�

� D��������,��� ��2��"������#*�+#��"#������5���������" �D���� �

� <������ U������� ����� $� ��� ���""� � �� 8 � - >� (#� ��#*� 	���� #�� ��"�"� �
"��
����'�

� &��%������"��#����"���	��+#��������� �-�����������������,������"�������$���
��"�"���������")�

� -���������2��"� $� ����"�"��	����+#���
#����"��	�/��#� ",,��
����+#�����"��
5
#���"��#�"��#�",,��
����$����
�"����
��"�����"��"
#"���"������"���A
�"����4��� �
-�� �� "���"����*� ��������"����"� �"� ����� �� "6"������+#����������
�������4���"�
�����P��#���	,������
�������#�������"����"��6�����������"������"��������"����
	�����#", �-�� ��� "���"���"����
���"� ���#����	#��
�	���	#��
�	����"��� �-"����
������ �������"� ���� 	��� �
���"�� <	��������> � T#�� ���#� �,������ ��� �
��� N���� �"�
+#2��� �
�"� #�� 5
#�� �
#�� "
#5
#��� $� 
H� �
�"� "
#"��� ��� ������� ������ � T#�� ��
���4��#�����,������%�

� 0���
#�����������"
#��	��2��
��������������#���� �8
#�����
#���
#�����
���
	�)����#�
#���
#����� �

�� � -"�����"����"���
����+#�+#����
#��
�����#����+#���
��	
�"������ �-"�	
�"�

���������#������4��"��'�<���������	�"� E�F�8
���+#�+#2#�� ��������	#� �F� ��8 � - >�
T#�+#2#����������	#� �-�����������+#��5����������	��"���������	��"��������������
52
�"�����	���4��"���52
�"�����	�����"�"������#���""����
#�������"� �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��-�

� -"��,������"��5�)��2��"�#����#����� �8
#����
���#����#�	��"������
#��
�
��#�������2��"�������������"�	���
��������'�

�K � 0�� "���������� �� B
#�������� �"� �
#�� ��
��� "���� 
��� 	���� �� �#	� 	�� ��
B
#��������
#��"�����#����,#��
� �-"����	��"�+#��52,"����$��52������	#�#���������	#�
	���#�� 	�� �� �
�"#���� "
#"� 5#�"�� 	���� �� +#��"���� 	��� 4���� 	�� �
#�#� � D
����#��
D

����2��	�"������	�"�E�F�������U���������
#���2���/��#�#�������������"���	�"���
#��
��� �������/� �#�� 5������ ��""�� ����� � -"� �
#�� �2���/� �6��� ���� #�� �
#��
��� 	��
�
�������"���	�"��+#2��/��
#��������'�F�

� 02���	�"�E�F�-��������5�)(
#"����+#��5���������������2��"�	2����	�
�"�	��2����"�
�
#����6�����2-���4�� �F�

1���	�"�E�F�-��������,�
#"�/�	
����������U����������"���	�"������4����	���
#�#�����"�
��	�"���2��"�#��+#��"������#����$���� �F�

02���	�"�E�F�����������"�����	���� �F�02��	�"�E�F�B���4����	���
#�#���
�"��
�����
���
�"�5��������� �F�

1���	�"�E�F�-�������������)�F�

� 02���	�"�E�F�D��U�����23�"�
#���" �F�T#�+#2#�������"�	���2
������#���
#���#�
�
�"#�����"����23�"�
#���" �0���
�"����#�����#*��
�"#���	,���,��"�#�, �

� -"�����	�"�����	�"�E�F�(
#"����+#���
#�����/����"�
#���	������""������� �F�

� -"� 52��� 	�"� E� F� &#��� �2��"� ��� 
�	�� � F� 0�� �� 52��� 	�"� E� F� -�� ������ ��� U���� �23�
"�
#�� �F�

� 1���	�"�E�F�-�����������	
���#��	����,���#�����"�
#������5�""������U�����"���
����	�������
�"#�����"��2������ �F�-"�����	�"�E�F�-"��
#������
#���/�����4�4��� �F�1���
	�"�E�F����������,"�������"�
#���"��"��2��������"�+#���
#��6"��������
�"�	,�
#��������
�
�"#���� ��� �
����#*� �"� �
�"� �2���
3��� 	��� "���#�� 	�� ������� ��� #��� �#*� �#"��� �
T#2��/��
#��	
���������'�F�1���	�"�E�F�8
#��	��
������"�� �F�

�L � -"��
#���
������,��"����
���	�������#	�	����"�-"�"�� $�
H��
#����
���
"��������,#��
����"��
#���
����������,��$�	����#�����"�"��������"����4����,"����"�
	
��)�-��#�"���#���
�������2��"�����
��, �-"���#�������,��	����"�E�F�?
#	���/��
#��
�#������4�����������	�
�+#2#����,	���"�#�������	#����������$�����'�F�

� -"�����	�"�E�F�U�����C� �F�R?
#���
�������/���"������"�	#��#	 S��

� 1���	�"�E�F�M,������2��"�������������	��������U���������2��"��������'�F�

� 1���	�"�E�F��� �F�

� -�� ������ �� �� 	�"� E� F� 1� �� ���,� �
#�� ��� ������ ��� ,"��"� 	���� #�� ��#"�#��
�
#��"���"������,",�4#,��� �F�1���	�"�E�F�0�������������C�������������""������� �F�-"���
��"� ���"��� �"� �� �� ���
3,� �� �����4�� ���� ��	�
� ���	��"� 	�#*� 
#� "�
��� 5
#�� � 8
���
�#�#����#�"���
��"�����#�����" �

*.����������	�
������	����
���

� 0���
#���
��)�-4�����"�	���"�
#����4��"��+#���������
#��	,���4� ��2��"�
5#�"��� �
����#� � 0�� �
��� #��� ������ $� �P",� 	�� �
#��� ��� �� 	��� �����#*� 4����� ���
�
�"��	���#��""�����������"�	26"���4#,��� ��2��"��
"���,�
#���������"���,���"��	����
��""�� �,#��
� � �2��"� 5#�"� � D���"����"�� ���"��/� ���/��
#�� :� �
"��� ��"���"�� ��"�
"�����,� �?
"����
���
#������#�,���
������� ��

�K � ��
3�/��
#�� '�(
#"� ��"��
����� ��3�/� �� �
� �����
#���
#��/���
���)�1�
�
#�����
�	�������������"��#�	�$�	��"
#"����+#���
#���
#����/�������
#����4���� ��

� D�	����� +#��	� 5�� ������� "
#"� $� 2��#��� 	��� 3�#*� $� ��""�� ������� ��
	�#*�����������"��"�	#��
#"�� $������
�"��	��� #��""������
3�/��
#��+#��������"�
�����,� $� ��� �
���"�$� '� 1��� 	�������� �#� �
#"�� ��� �
#�� ��
3�/� ����� �
#�� �
#��/�

�"��������+#���
#��	����	�/ ����� �&#� ��2��"�$��
#��+#��5���������
#��+#��6"���
������� $� �"� +#�� ����/ � ���� � ?
3�/��
#�� '� �
����"� ��"�1� 	�")� �
����"�
�
#������5����"��	������6����������+#���
#�����"���'�J�����+#��5�����"������$��
��
�P",� ����� ��

�L � -�"���� �� ��"���"�� '� ���� �#���� 5�#��� ���� 6"��� #��� ��"���"�� '� U
�5
#���
��	��
�����%�?
#��6"���#���"����4��"���	��
�������"�5���
���+#���
#��6"���#���
���,"����� � T#�� ���#� �
#�� ���
�	�� 	����"�4�� 	�� 5�#���� ����� �
���� �
#��� 	���
���,"������ � 02�#����� �
#���",� �
#�
��� ������ +#�+#�� ��
��� �
#�� �
#��� ��� 5�#���
�9#��� �
#�� �
#�� ��	���� ������ 5�� �2��� �#��� ,��	�����"� ���� ������ � 0�� �#��� #��
�
���������������4��#��+#���
#������
�����#"�������� ��

� -��������8�"����X���"����#��#�����	#����4��#��0,�#� �1�#����	�"��#����+#2��
,"��"�#����
3��" �-�����5
#������"�$���""��,�
+#�������"����"��#�������"������#����""��
�P"��
#��"�
H� "��"�	�� 5�#���� ����������"� ��� �,4�4�����"�� �
����"� ���5�� �#�+#��
�
#��,"��/�#������,"������'��2��"����6�������
���
#���+#���5�������+#���
#��6"���
�����
#��+#��5��������
#���
#� �-"��
#���
#�/�+#��5��������
#��#���4�
���#����"��2��"�
#�����
"#�,�������#���
"����P", ��2��"����� ����� �-����������
3�/��
#������"����"�
+#��5���#����
����
���"��'��

� J#���,�5�� �
#�� 	���� ����� �
#�� �
#�� ������� $� ��
���� 	����"�4� � ?
#�� 6"���
��,
��#�,�� ���� �� ���� 	�� 	�#*� 4��A
�� � �2��"� 5#�"� � B2#�� ��"� ��� +#�+#�� �
�"�� #��
"
*��
������2�#"�����"�#��	,��+#��"�:��"��
#������/��
#������4��A
�� �-�"����������
��	��
�����'�?
#�����/���A#����+#���
#�����/�	����	, �J��"�/����������/�����
�
"����
���������:����#������������
#������5�#����9#����#�8
��	#����4��#��0,�#� ��

�= � ��
3�/��
#��'��2��"�,"���4���+#�+#����
�����"�	
��������, �0���
���	��
#"�
����+#�+#2#��+#��5���
����� � 1���� "���"������#"���� 2������2��"�#���
��� � 1���"����
"�����	������"�� ��2��"�2#��	�������"�#���	2��� ��2��"��
����#��-7���4���"���������
#��
+#�+#2#�� E� �� �2�4�"� 	2#��� 5�#��� ��� � �2��"� ��� ���� �"� ��� �
#����� 	��� "�
#����
�,������ � 82�3�/� ���� ��#��� �
����#��� ��� �
#�� 6"��� "
#"� ���� � ���#� ��� �� 4#,��� �
���� ��

� 0����
���+#��52����#��
����#��-7���4 �-�"���	����������'��2��"�#���
����
+#���
�"��	���#��""�������
�"��#���
���"���#����
����#��-7���4 �0��������
������



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

�
����������������	��"����#��
#���
���I" �0����5����)�1��2��"����
������	���
#��
�
���I"���:��2��"����#�+#���
#���
���I" ��

� D���� �
#�� �
#����/� 	2#��� ������� 	�� "
#*�� �
#�� �
#����/� 	�� 2��"��� � -"�
�
#�� �
#����/� �#���� 	��� "�
#���� 4��"��+#�� � ?
#�� "
#���/� :� �2��"� #��� "
#*� �������
������
"�����"
������")�&��%��
�������+#���2��" �D
����#����
#�����/����
���	����
4#,���
���������
#�����/��#�������
���	#���#" ��2��"�5#�"� �?
#��6"���#���#��#� �0��
�
#���
����
#��"�����$���#���"�	#�Q���73��"�	����
���
���+#���
#�����	�����/�����
�
��� � �2��"� 5#�"� � ?
"��� ���� �� ���� ��"� $� 	,�
#���"� 	����"� ���# � 0�� ����� �
#�� 	����
+#�+#�� ��
��� ����� +#�� �
#�� �#�����/� ���
���� ��
���� +#�� 5�� �#��� �
�� ��
���"� �
�#���"���	����������������
#����	�#*�	��������������������
#�������/���������"�$�
�
#����""������
�	�����2��"��������'�-���������
"������	2��"
�����2�����"��,�:��
��
�,��,�� �
�"� ���	
��,� � ��/� �"� ���"����
#�� ���"������ ��� ���
+#��"� �� 8
�� 	#�
���4��#����"��
#����/)�T#�����#��
#���,��������
������� �D���"����"��
#��6"���
�
������� ��

�@ � 8�� ����/� ���� $� �
���� 	2��
��� �
�����,� 	2��
�	� �
�� �,��,� � ���� �
-*��"����"� �
���� �
#�� �� ������ �#� �#�"��� 1� �
���I"� �
"��� �9#� � 8�� �
#��
	,����/���� ���
3�/ ��

� U
�5
#��� ��	���� %� 8
#�� �
����� 	��� ���
��#�� 2#�� $� 2�#"�� � D���� ���#�
�
#�� �
���I"� "
#�� ��� 	�#*�� �2��"���� ���� '� ?
#�� �
#����/� 	��� "�
#���� �����#*� �"�
�
#�����/��#��������#��
# ��2��"����� �?
#�����/�#��� "#��#�� :��
#���
#����/�	��
2��"
��� � 0���
#���
���+#�""���#��� "������
#���2������/�����$����4�� �?
#�����/�
	��� #����� � -�� ������ +#�+#�� ��
��� ��"� 	
��� �����,�� �2��"���� ���� '� ���/��
#��
,��
#�,�#��������"�
��,"���4��'�D���"����"����/����4�� �8��	
#"�/����� :��
3�/�
�,"�����:�+#�����#��
#���,����� �?
#��6"������
#���"����������#� �����2��"�����
�
����9#��:��2��"�B#� ��3�/���������"����
���"���
3�/ ��

�G � ��� "#���#*���
���)�J�"�"��	������
#�����	�����	��/� 5���������#4� �?
��
3�#*��
#��	,���4��"���
#��+#��6"����������$��������
#�����	�����	��/��������#4��
����
#����
3�/��#����4��#��0,�#� �-�"����5#�"��'�?
#������/��
#���
��3�#* �B��	����
$��P",�	���
#���"
#"������	�#*��
#���
#����/�	���3�#* ��2��"�5#�"� �?
#������
�"�/�
����	���#��""����������
#�)��2��"��
����������������	���
��3�#*��
�"���	
�����
�"��
#���2������/�����$��
���:�"
#"���"��
# �82��"��������5#�"��'�0���
#���
�������3���
	�� ����#�� ������ �
#�� �� �����
���/��#��� 2,
�4��/�� �
�������� �-�"��������� '����
�2��"�����������/��
#����
#��	�#*���2��"����	
�"��
#���
#����/�"
#"������	�#* �-��
��������������������������"�+#�������4��#��	��4����
#����	
��������#� ��

� �3�/��
��������# �8��	
#"�/��������
3�/��#"P"��"��
#���������/ ����"#���#*�
��
�����"
#"���"��
����� �&��%��
�����2��"��������#*�%��

�� � D
����#��� 1� �� �#���"P"� ��"��	#� �
"��� ������ � &#��� 1� 2�� �����"������"�
��"��	#� � ?
#�� +#�� ���/� �� ����� �#�� �� ����4��� �
#�� 6"��� ������ 5#�"�� ���� 	���������
�
#���
�"�/�#���
�"#���4�����+#�+#����
����
#�����
���"����"�,�#���������
#��
���/� 2��"���"� ��2��"� 5#�"� �?
#�������/��
#������$�����
���"�$ �?
#�����/�	�"� E�
F���4��#��������+#2��������� �F�

.����������	�
������	����
���

�= � �
���������D

�����	�"�E�F�1��23��������$�����#5�"��������U������ �&�����$�
�
#�� ����"��� #�� �
#���#� �
�"#��� �
#�� ��������� �
�� �
�"#���� �"� "
#"�� �"� �
#��
��
�#����+#�+#����������� �F�

� 02���	�"�E�F���������2��"�����"�
����� �-����"����� �F�-"�������52�������6�����
�"����,	��"����" �

� -"����#�"��� 52,"�����#�)�1���	�"� E�F�8
����
#���2�
����#���#��
�"������ �
?
#����/����"������,	��"����" �F�

� -"���",,��
����
������"�
����	�"�E�F���"���	
����+#�+#2#�������
���	���
#��
�#�",,��
����D �D

�� �F�

� 1�3������"�#��������5�#����
����	���
#�#����	�"�E�F�M,����"�����
#���D �
0��7�'�F�

� 1���	�"�E�F�&#� �F�

� 1���	�"�E�F�������U���������"�������"���������
#��'�F�

� 1���	�"�E�F�&#� �F�

� 1���	�"�E�F���"���$�D �U��+#��52���	,5$���"�
#�,��������� �0������������ �F�
<������U���������" ���8 � - >�

� 02���	�"�E�F�������D

����
H���"��
"����
��'�F��2��"�5#�"� �

�� � -�� ������ +#�� �� ���4��#�� �
�"� �,�� � J��
��� ����"����"� ���	��"� +#�� �
#��
���
����
#������
#��
��� �

� 8
"��� U�������,� J���� �,��"��� �#5
#�	2�#��� 	����"� (
��� �
#�� (2���
�"
���
�#������"� ���� �
#��
����� ���� "���#��� ���� 4��"��� �"� +#�� �����5�� ���
���� +#�� ���
"�
#���"� ����� (�� 	����	��"� 	2��
��� 2������",� 	�� 4#,���� "
#�� ��#*� +#2���
����,���"��" � T#�� (�� �
�",� ���
��� �#�� �#*� "
#� � B�� ������� 	�� �� �
�� ��#����� ���
���	�����"����#����������� �

� D���"����"��	������U����
H��
#����
���������	������B������	��(���-���"���
�#� �����"����� 	��� ��"��� 	#� ����"�-����"� 	���� ��� ��P"����� �
#�� �
3
��� $� 
H� ��
4���	�����"�J�#�������"�	����
#��
�����"�	�����4���+#��������"�"
#��,��
���
��� �
B��������"�����#����"�������	����+#�""����"����4������"�����	��������,"����"�4#,��� �
B���4����
�"��#�+#��(#�,"���������J�#��"����
�"��#��
��:�����
#����"�	
�������	���
	�����4����	����
#��
�����"��#"����+#��������"�"
#��,��
���
��� �-"�(#�����
�
�,�
����#��	2�#*��"���)�"
#�)���U����	�"�+#��������	�����"���������"�
���+#�""����"�
���4��� �

� D���"����"�� J����� �
#�� �
����� �
������"� +#�� �
#����� �
����� ���� ����"�
J�# � 1� ��"� ���"�,� $� �� ����
�� �#����� 	�� (
��� �� 3� �� ����� 	��� ���,���� ����� (#�
	���#����"
#5
#���0,�#������6����������#5
#�	2�#����"�,"��������" �8
#���
3
���
(
��-����"�����
#�
����#�����#�	���
#��:����6����
��+#��,"��"�	��������4������"�
	��������4��������#5
#�	2�#� �(#���"�����(
���
����������5������(
��-����" �-"�5��



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)����

������J����� +#2��� �
��,�
��"�
��	���4
���#*���"���	���4����	�� ��� "�����$�� ����
4������� �#5
#�	2�#��� ����� �� �6��� �
��� ���
���"� ����"����"� 	��� �
#��
����� +#��
����#��	2�#*��
�"�4#,�� �������#���",��"��,�,�������	��"
#"��
���9#���"�	��"
#"��
�
�� N���� 5�� (�� ����� 	�� �,���� ����#�� �"� 	�� 4#,���� ����#�� +#�� ���� �3��
���
����,���"��" �8
#����	����	
����#�8
��	��0,�#��(
��������������, ����� �

�� � 0��������+#2���,	��"����"� ������ �� ��������� ��� ���
�"�	
��,�� $� ��#*�+#��
�
�"�	���������
�� �-"�����"����"���2���
#��������)�0#�"��#�����"��" �0���2��������#�
�������
#���� ��
���/��
��������2���
#����I" �

� ������J�����5���������2��"�"��	�������2��"���������"������,��5��(��	����	��	��
���,������"���#����
�"��
H�����
#��
�����������
3,��+#2���
�"����,�,	��"�
��+#2���
	����	���#�8
��	��0,�#� ����� �

� T#�� ���#� �
#�� �,������� ��)� '   � 8�� �
#�� ��+#�,"�/� ��� � 1� 3� �� +#�+#��
��
����#��#5�"�	2#�����"�"��������������������� ���	)�8���
#�����"�/��
#������
�
��������'�

�� � 1� 3� �� +#�+#�� "������ #�� �
���� "���� 
��� 	���� #��� �,������ ��	������� #���
������������2��"�����
��,��	��2�#"������
�"���"��#��	����,+#������"����	����"�
���"������
������� �-������,����3�#*�������
����"�����������
#����"��#������
5
#��� �"� $� "������� ���� ��
�
�	��� ��	�� � -"� ��� �� "��	#� ��� ������ �"� �� ����� ����
�,+#�����"���������"��	#��������2��"���	����,���"���+#�"",�2��"��	������������������
���� � -��� #��� 1�	����� � 0�� 2��� ��4��	,�� �"� 5�� ��� �#��� 	�"� E� F� �2��"� �� ����� 	��
+#�+#2#� �F�

�� � 0�� ��� �#��� ���� �C�)� B�� 	���� +#�� ��"� ������� 5#�"�� ����� ��"���� ��� +#�� ��"�
���#������
����#����"
��2�#"���5
#���"�+#���2�����,���"�+#���������������"��������
�#)� $� �#� ���"
�� '� B$�� 6"����
#�� ��""�� 	���� '� -�� ,"��"� ��� ������ �
#�� +#�+#��
��
���+#���2,"��"���
	#�"����	��"����,#��
� �

� M���� �
���� ������ ��� ���������� 
�� �2�� �����,� ���4��� 	���� #�� ��"�"�
���"�#���"�� +#�+#�� ���"� ���� �#�� 2�#"
�
#"� � -"� 52,"���� ������ $�� ���
#���"� #��
����#�4���
��+#2#��4�
#���	��4������"���"�, �-"�#��5�#����
������	�"�+#2������"�
�
#����"� 	2#��� �
�"�� 	�� ��� 	�� "6"�� 
#� +#�+#�� ��
��� 	�� ��� 4����� ���	��"� "����

�4"�������"�+#������2����"�+#�"",��"����2����"��#��	,���4,�	��#���
�� �

� ��""��	���������
�������"�����#"�	��������������,��
#�+#�+#����
���+#��
��"������,��"�+#�)�-�����,"��"������#��#�� �-����	�"� E� F�������U�������� "��"�	��
��
���� ��� ��
	#����" � 0�� ��� �
#	����� ���� 6"��� �
���� �� ,���#*� ��	�4���� 5�� ��#*�
�������� ��,���"��� ���� �����������"� � F� 02����,���� ����� �9#� � T#�� ���#� �,������
�
"����
���N�� �

� D���"����"�����#�
#��	2��"����
#��
�"���A#�	����,�,	��"�
�� ���"�����	
���
$� +#�+#2#�� 	2�#"��� ����� 	�� ��4������� �� ���4��#�� 0,�#�� $� +#�� �
#�� 	��
��� ��

#��4���"���4
��� �

*,����������	�
������	����
���

� D���"����"�� 5����)�+#�)�D���"����"���
3�/��
#�����+#�� 5����#*�	����'�
�
����")�')���	��� ����/��
#��#������"��	������������	����'�?
#���2���/�
���� 	�� ���"�� 	�� ������� '� 8
� � ?
#�� �
3�/�� �
#�� ��� �
#����/� 5������ 6"��� ����,��
	���� �� �4��� ����� �� ���"�� 	�� ������ � ?
#�� �2��� ���/� ���� ���
���� �2��"���� ���� '�
?
3�/��
#��'��2��"�	,5$��*�#�, �?
3�/��
#��'�?
#���2���/��������
���	�����"��	��
������ � 1� ��� �2�4�"� ���� 	�� ���"�� 	�� ������� :� �� �2�4�"� 	�� �
"��� �
� � -���3�/� 	�� �
#��
,
�4����	�������"��	���������������2�������$��
��������������2��"�5#�"��#�������
����
+#�� ��� "���"� ��� � �
3�/� "
#"� ��������"� ��	���� "��	��� �"� 
3���� �"� ��
3�/� �#�
���4��#��0,�#� ��

�� � &#�����	����+#�����"���"�	����"��
����"�#������,"����� �-"�����
#�����	����
"����
� �-"������"�"���������#�� �-"�����
#�����	2#��"�
#���	�����,���#�����������
�"������"������#�����4�",��:��2��"����+#����
�
+#����"����
�����/��� �-"��
#�����/�
+#�+#����
���	2,"���4� �?
#�����
#������/��#"���
��������",��
"���4#,���
���
#����
�6�����
����������2��"��
��������
#��6"���	����#��"�
����#"����������������"�����
�2�����"��, �-"��#����"���
#��6"���#������
#��6"��������
��������
#��#"P"��
#��,"��/�
�����
������ ��

� -"� 5�� �
��� #�� �#"��� �
����� �"� �2��"� �
"��� ���� � �2,"��"� #�� ��,	���"�#��
���"��P"��"��� ����� �� ��"� 	���� �� 4
��� � 1� ��"� 	,5$� ���"� � D���� �)� -"� �
#�� ���/�
���
��� +#�+#�� ��
��� $� 2�����" � ?
#�� �������/� $� �
�����	��� ��� +#�� �
#�� 	���/�
������	#����"��	���
"������ �-"��
#������3�/�	������	���#���	,����
����"��
#�����"�/�
+#�� �
#�� 	���/� ���"��� $� 2��"� 	2����� ����� ��� -"�"��	�� 2��"�� �
#�� "�������� �
"��� ����
	����29#���������
������ ��2��"��18�1��1(�B-��-1!8-�O ��2��"����� ����+#21���
	�"���"����,��",���2��"��������'�����2,"��"������
����2,"��"�B#� ����+#�����
����"���
�,��", ��2��"�"
#5
#�������� �D���"����"��
�"��#�/��
"��������������
#���,5
#�����"�
�"� ��� 	����")� <B�� �9#�� 	�"� E� F� 0�� 	
#"���� 	�� ��� 4#,���
�� �"� 5�� 2��� ���	#� � F� ��
8 � - >�D���"����"����"�/���
3�/��#�����"�	
#�����"�0,�#�������������
#� ��

�� � ���
��� E� F� !�N���� �
���"� ���	#��� $� ���# � F� <B2������,�� 	�"� E� F� !�N����
�
���"����	#���$����# �F���8 � - >���
���"#�'����"#���#*���
�����"
#"���"��
����� ��

� ?
#��+#�� 6"��� ������ $� $� �P",�	#��#�������� �
#�� ���/� ��� �#� �
# �?
#�/�
�
#��+#��0,�#���
#��4#,������'���
3�/��
#��+#��0,�#���������������
����#��'�?
#��
��
3�/�'��2��"��������#*���2��"��������'����"�������" ��

� ��"���	
����2�
����+#����"�������5#�"��$��P",�	���
#���$����������"�"�������
���
#�����	2#����#��"�
#���$������"������,���#���	���
���
����:� ����
�"�"�������	�
�����#*�� �� ��� ���� �� �#�"� �"� "
#" � ?
#�� �
#����/� 	�� 2��"
���� �"� "
#"� +#�� �
#��
	,���4��"�� ��� ����"� ���� �
#�� �� ���	#� "���� �����#* � �2��"� 5#�"��� �2��"���� �����
�
����#��'�?
#��6"���4#,�� ������"��
#���,"���" ��2��"������	��B#�������#"
#��	��
�
#� �(
#"����+#2���
#����#"���2��"����
���
#����
��� ��

�� � U
�5
#��� �
����#�� %� 0�� �
#�� �#��� ���
��#�� �
����#� � 8
#�� ��� �
#��
�
������
������ �0������
#�����5�������#�	������������������)��2��"������������
�
���+#���
#������
3�/ �(�������� �D���"����"������2��"����������/���������
#��+#��
2�#	�"
�����
�� ��2��"�������������
���+#���
#���
#������
�"�
�� �-"��
��5������
#��



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��*��

��"����5#�"��'�-����	�"�E�F8
#�����
���+#��
��+#����D����������	���1��
���I"���
������
�����
#��#"P"�1��
#�����
������"
#"���������
��� �D���������������"�����
+#��1�,"��" �F��

� 1���	�"�E�F0�����#���D
��+#��"������ �F�

� -����"�	
�����"�,��<	���������>�����
#���"�����	����"�E�F?���/��
���#��
�
���)�F�

== � -�� ������ �21� ��"� �� D������ �"� +#21� ��"� ����#���",�� �
#�� ����/� +#�� �
�� 5��
���������	�4���
#�+#��
�+#��	2�#"���������+#�+#2#��	
�"�6"�����
�����
#���������2��"�
�������'�������	
���������D��������"�����#���",��5���
#��	������,��",���"�+#21����"���"�
����$��P",�	���
#�)�B��D�������2-����"���#"�	�����������������������
#�����/�����/�
	���
���
#��+#21�������������
#��	����������
���
#���+#����
#��6"���������
����
��� �#"� �� ���� �
#�� ��""�� ������$ � 8�� �
#����"�1� ���� �� ������ '� B2�#	�"
���� ���"���
��
����������21������"�'��

� D�����������"�+#21��#�����2���
�	�� �D���"����"�����4��#���5������
��������
(
���#�8
��	��0,�#� ��

�2��"����	�������������������,	���"�
���	�������
���2
��"�
��	#�����"�-����" �D����1�
��"� ��� � B�� �6��� ��4�� +#�� �
#�� �
3�/� �#�� �� ������� ��"� $� �
���� 	�� 	�#*� ���	��
<�����
��K�������8 � ( >�	��2��	�
�"�
H�5�����"���� ��

� B���������
#�����	2#������	��������#�� �-"�����
#������#����	2#����#"���
���	��� ��� ����
�"� ����� +#�+#�� ��
��� +#2
�� ����� �#"
#�� 	#� ���� � 1� �2�4�"� 	��
2�3���"����
� � -�� �
#����� 	�� 2�3���"����
� � ?
#�� �
#����/� �#���� 	�� ��#*�
	2��"
��� � -"� �
#�� ���/� 	�#*� "#��#���� ���� $� 2��",���#� � �2��"� ������ �2��"���� ���� '�
D���"����"�� ��
3�/��
#�� '� �
���� ��/�3� �"� ������/� �
"��� 4#,���
� � 0,�#�������"�
�
#���,"���" �

=� � �3�/��
������	
#"�/�������������
3�/�	��"
#"��
"����9#��+#��0,�#��������	��
���#���"�����#���",�	����
�"� ��

� U
�5
#�����	���� %� 0�� �#����������"���#��#*�	���
#�
����
#�� ����
�"��� �
-"� +#�� ���#� �
�"� ����� �
#� � 0�� �
��� 	����"����"� +#�� �
#�� 6"��� #��� ���,"����� �
D���"����"��5���
#���"���
#��������5#�"��#�����"��"���#��#���#5�" �0������
#���
������
���)� ��� �
���� ��"� �����#� 5#�"�� �#�� �� ������ 	�� ���)� 1� ��"� "�
�� 5�#��� �
#��
6"��)�$��
����+#���������
�"��
����� ��

� 0#�"��#�����"��" �8
� ��2��"�#���	�����������5#�"��$�+#��������
#���
�������
+#�� �2��"� ���� ��#�,�� ��� ��"� ������� 5#�"�� ���� 	������� ��2��"� 5#�"� � ���� 5�#��� 	����
�
�"��"�#����"�"�������#��
������������#������+#�+#���
�"�����	�������#�������+#��
�2��"� ���� ��#�,� �"� ��� ����� �
#�� #� � -�� �� #�� �
#��
��� ��� ���� � �2��"� 5#�"���
��	����� �2��"���� ���� '� B���/� �� ���� � �2��"� ���� � ?
#�� ���/� #��� 4���	�� �
���
��	��� � J#����� ���#� �
#�� ���
�	��� �
"��� ��+#6"� � 0�� ��
��� +#21� �� ���� � T#��	�
�
#���������/��	�"���#��+#��0,�#��#������ ��

������������	�
������	����
���

�@ � 0�� ������ �#*� �#"���� ����
����� ����3�,�� � &��� �
#�� ��
��� +#�+#���
��#"�#��� �
#��"��� "�
��� �
�"� ���� ����"����"�� �"� �
#�� ��
��� 	�#*� �"�� 	�� ���� �
�����	
��� $� ���#� �#5
#�	2�#�� 	2���
�	��� $� ����#�� 	2�#*)� 0�� ��
��� �
��� 	���
�,+#�����
#�����������	����"��
����$ ������	�/���������"�����"����"�$����#�
	�� �#�� ���
�	��� 	�� �
�"��� 	2���� �#5
#�	2�#�� ��� �������"� ����� �#�� �#��
�" � �
3�/�
������"#�#* �

� -�����������52���
����+#�+#2#��	�)�#�����A
��	��	���������
���)�&#�����
#���
�����
�"���#�����#4��+#����"�������$ �T#2��	�����
���������������#4��
����3� ��
��3� E� F� 8�� �2
#���� ����� P� �
#*� ��#��#��� ,�
#"�� �
�� �#���� ��� � -"�
+#��	�����#"����(#�������������2
#������� �F�

�G � 02�#����� �
#���",� ��
��� �� �
#�
��� 	�� ������ �#5
#�	2�#�� 4#,���� ����#�� 	��
�
#��+#��6"������	�� �0���������� �0�����2������ �02�#������
#���",���
������
#�
���
	����#�������+#���,���#��+#�����"�
#������ �0����5���2����#������������� �0���2�������
��� �
#�
��� $ � J���
���� 	2�#"��� ��� 	��
��� 	�� 0,�#�������"� ��� �� 	,"���" � -"�
����"����"� 1��
#��	
��������4��"#�"����"�� ����
#���
#��/������ 2�����"������� ��
�
����#����������
#���
"�����#"�+#���
#���
"���4#,���
� �F� 1�,"��"�����,��
#���
��
�,��,����"��2��"�����������#�"����#����+#���
#���
�����4#,��� �F�

(
#�� ��#*� +#�� �
�"� "���"���� 52�#����� ���,� �
#�� ���	��� ��#��#* � 0�� �2��� �#��� ����
������ �D����B#����	,5$����"�����:��������"�1����
�",������#�������� �-"�"
#"����
+#���
#�����/�$���������2��"������"��������3���
����"
#"���������" �

�� � -�� ������ ��� 5�� ��#*� 6"��� #��� �,�,	��"�
�� �
#�� �
#�� $� �2���
�"�� +#��
�
���"�����"������
�����
�� �����
#�����/����
���	2#���
#��
����"��2������/�����
��A#������#5
#�	2�#������"����
����������"�#���
#��	��",,��
���
#�+#�+#����
���
	�����4������$�0������
������	����21�	�������"�5����������#��#*�	���
#�����
3���#��
��"�"��
#��
�� ��2��"�4��"#�" ��2��"�#����"�"��#�����#���+#��5��������"�+#��5���
#��
���
�� �0����������"
#"���"������
#���
#� �

� -"�5���������#"�6"����	���� ��� "
#"���
��������
������#"�6"���� 5�� ��"
#�������

#"��������	���������3��	����
��� ���/��
#���������
#���
��'�0������
#����	����
	������������	
�?��3��+#�����4����
�"���
����+#2������������" �

� T#�������4��#���
#���,������	
�� �-"�5#�"������"�	2
#����� �����4����
#��
#���
#�"�����������
#������
#	��
�������6"��������#�	�$�	��+#����"�����+����#"���

#�	2#�����#���	
�� �8
#���
����
�������������4���	����������
#���������
#�����
���	�������#�"���
#��	���
������"�� �-"�5��	
������"����
#�����"�������/��
� �-"�5��
	
��������"����#���"P"����B
#�������#����
���	���#� �

� 0��������+#���
#��	���
�����"
#�����"��������"P"�$�J�9��* �02���	����	,�$�
������-7���4 �&H���"� ������-7���4�'�-"��"��� ����'�&H���"��� '�-�"������
���	���� ��
�,#��
�� '� ������ -7���4�� �
#�/��
#�� ����� �� ����� ��� �
#�� 6"��� $� '� ������ -�����
-7���4 �0��������
������ �J�#"�6"���+#2����������"�	�����"���� #���"�������.����
 �
D����5���#��	����	�������	��"�	���2���
���4����$�J�9��* ��



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)�����

�K � -"�+#�������4��#�����#��
#���,����������"����"�����	��"�+#���
#����
���
��"6"�������,���
#��#���
���"�	�������� �

� ���4��#�� 0,�#��� ������ ����"����" � ��� �
#�� ��
��� �,��,� 	2#��� +#��
�+#��
��������� ���	
�����
#� � -"� 5�� ����� +#�� (��� 4���	��� �,�,	��"�
��� ���
���"� �#��
����#��	2�#*�������*���"�
� �8
#�����
����
#������
"��"�
���"���������	#�(
#"�
J#�����" � 8
#�� B#�� �	����
��� �
�� �������� �#5
#�	2�#�� �#� "������� 	�� �� �
���
����
���,�����������"����������4�����,�	���
"������4��#��0,�#�������
�������"��
��
"
�"����
"��� ��	�4��", �8
#���2��
����#�#���,��"� �8
#�����
�����������"�������
+#���
#����
���,",�����",��$������ �1���	�"�E�F�(
#"����+#���
#��	����	���/��#�J����
��� D
�� 8
��� 0�� �� ����� � F� 8
#�� ��
3
��� ����� ��� ����"� �
#�� ��4��	
��� $� ��
����
#�����	2
H���������"��T#��2��	�"�:�����2��"��#��#"���+#����U�������,�-����"�	#�
���#�(
#"�J#�����"��T#��,"��"����9#����������	#�J��� �

� -"�����"����"���
#��(�����
���	���
#�������
�� �?���������	���(��J��
���
���4��#����"���
�
����B������	����������
�"�����#*�
�������
�"������"�+#2-��
��"���	��������9#�����")�'   ��
����2N�� ��
�������
���
#������,#��
���$������ �
8
#����	����	
����#�8
��	��0,�#� ����� �

�L � D���"����"�� �
#�� 
#����� �� J��
�)� -"� 52����� ��6����� �
���� "
#"���
�#5
#�	2�#�� �2,"��"� �#�� �
�� �9#�� 	�� ��6����� �#�� E� ���#� 	���� �
�� �������� :� �����
,"��"�	
��,�+#���
��"������2��"����
,��5����6�������������"��"�	#�B�����	2-*
	���
�#������"���G �

� 0�� ����� +#�� �
#�� 	���/� ���� $� 2,4���� ��� �
���� �"� �
#�� "N����
��� 	
��� 	��
�
#����,����	���
������#�� �8
#���
#
�����
���#���"����
�4#���4���	�����������"�
��������	������#�
#��	��4����$���������
#��+#2
��������
#���#* �

� -"� ����"����"� �
#�� �
��)� &#���/� ����� �
�� �� �����"��� G� 	�� 2-*
	���
�
#��+#���
"�/ �02����� ��J��
��������
#��'�F�B���
������"�	�����+#2
����"��	�����
+#2
����"��	�	����J��
��	�����# �F�

� J�#����
�"���
������	����"�"�����
�����
#������3
���	��������
#�	��	�����
�
������	����"�"�����
�������4����������"�"
#"���"��
"��)�'   ��
"���"�,

4��������
���������������$��
����+#�������������	����J��
��	�����# ��2��"� $�	���#��+#��
�
"����
�����
�� �

� D���"����"���
#����
���E�

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

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

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

� T#�� �����4��#���5
#"�������,�,	��"�
���$�����J��
�����"��
#�)����	��"�
+#���
#������3
��������������"�-����"��	��"�
#�������
�"�*"��$����"���	���������
#��
��"�"#��
������"�*"��E�T#23���"���	����"�������'��

*+����������	�
������	����
���

���+#��"�� ���� ��� ����4��� �
�"� ���#�� $� �����"�� 	�� �6��� +#2$� ��#� �����
���+#��"����������#������
�"����#��$������" �?
"�����#�����"�"
#"����""#��$���� �
1�����
�"�����/�	2M�"�� �����,���"�� ���
�"����
���	�������" � 1���
�"�������� � 1��
�2
�"�"���",��
�������52,"�����#������� �D���������4��#����2��"�5#�"� ��

� ?
#������/������������
#���
��������"������5��������"���	������������)�-��
"��"� +#�� 4��"������ 5�� ��� ���"������ "�
�� ��"�"� �
#����� "�����	����"�#��� ����
����
N4,���
�����
#���#����������"�����3���	26"���#���,	#�"�#� �0�������������/���������
�
#��P"�������	���
���
#��"�+#�""�����""����� �0����#*��
#����	�� �0����#*�������
+#�+#����
����
#���
#�����5������#*�������
#��6"���#������,"����� ��2��"�5#�"� ��

� ?
#�� ,��
#��/� #�� �������#*� ���"����"� 	���� �
"��� �����" � ���� ��"� 	,5$�
���#�$��������
�"�� �-"�5�������+#���
#��6"���#������,"����� �-"����#��
���I"��
"���
���
���� �2��"�������� '�-"� ������#���������"�	�� ������������
#�� �
���� 1� �� ��"� $�
"��������
�������#��#�"��	���������)��

=K � B2�#	�"
�������"�+#��
��+#��0,�#����"��,�$���������1��2��"��������#��#�"���1�
����"����
3,�����	����������"�#�����������"����#� ��2,"��"�#���������	��������� �
-"�1���	�"�E�F���
�"��D
��$��
��� �F����/��
#��	,5$�#�����'�B2�#	�"
������"���	,5$�
#�����'�1�����3��"�	2��4�4���#����
������"�
��������� ��

� -����	�"�E�F1��2��"�����	���
#"#����
#�����������"�������
#��#"P"����0#����
	��	����	������������
����#*�������"���� �F�

� 1���	�"�E�FD�������"#��������$�T#��"#����������2��"�"
��+#��D��	����	������$�
�
��� �F�

� -��������������
�"��#,����
������"�
��E�F�B���#�"����"���
�
�	)�F�

� ��������"�1�,"��")�T#��������"�1�'�1���������"�$��
�"��"����
�������"���2��"�
���6�����
���+#��5���#������"�����	��������$�2���"��" �-����"������	��:�5���#���
1���	��� �B2#���,"��"�#���������"����������������	��"� 1� #���� ���"� ���
���+#2���23�
����"�����	��	���������"�
� ����#������"
#�������#��� ��

� -�������������	�")�

=L � 1���	�"�E�F�?�����������"
������ �F�1���	,�
#���"��
����
���� �-�������"�
	����A
���,4��������2,"��"���������,� ��

� 1���	�"�E�F�?�����������"
������ �F�

� -����	�"�E�F0���2�������	������ �F�

� 1���	�"�E�F��2��"�5#�"� �(#��������#����+ �F�

� &��������	�"�E�F0���
���+#��(#����#����
���"� �F�D���"����"��,�
#"�/����� �
82
#���/��������� �-����	�"�E�F8
#�����
���+#��
��+#����D����������	���R�2��"�$�
	���� �����"S)� 
�� �
#�� �� �����4�,�� +#�� 
��+#�� �� D������ ����	���� 1� ����� ����
��
��� �F�T#
��'��
���I"�����������"��	���#���9#���
����B#���
��������"���#*�	#�
�9#��	����""���������1������"�
H�,"��"��
����
���� ��2,"��"�$�����4���	#�D�������



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��**�

� J#�����2-"
���	#�D�"���������I"����"�,�����������������
#���#* �-"�+#��	�
����
""���	��"��������
�"�5�",����#�	���#��	#�����#����+#��������#*�������#�����"�
�#��#����E�F�1�3���#����3���#�	�$�	����������� �F�

=@ � B
��+#����""����#����
������� �������
#����	�
�"�+#2�#5
#�	2�#���������+#��
(#�������,�$��#���9#������
�"���,��#������ �B
���$������	����2�#"�����3��������
��#"�+#��5������#������#��5�������#���������������������������P����#�����
�	��+#��
	�������
#���#��
�	���$�
H����23�������
�"�������4��������"���"�����������	����+#��
5���#����� �����������#���	�� �#��������� $����� �"� +#2���	����"� E� F�������U��������
�2,"��"� ��� �
���$�� 5�� �
#�� ������ ��"��	#� ��6����� ��� 	#�����"� �#�� �� ���"� +#�� ���
�
�����	
����"������
��������"���"��#�����+#2��3���	����"������ �-"�52��������,���
���������������"��"�1��2����"���A# �-"�����
�����#5
#�	2�#����������,�,	��"�
����"�
��4�N���	�������" �F��

?
#	����(#���������������
#���
#���J����'�8
#����	����	
����#�8
��	��(
������
��������,�������4��#��0,�#� ����� ��

<-��������	���#�������	����8 � - >��2��"�"
#"����+#��5���
#��	����	��	������� ��

� ��
�����#����") �

� (
#"���"��
���������
�����#����" �

� <-��������	���#�������	����8 � - >��

=G � )�')�8���
#��	,����/���� �O��"�/�"����"���+#��� �1������"���"�#���������
N4,�����
�������"�#�����������"�"���������������������#*�4��� �0��������$����
�����+#����"�$�������
���+#��	�5��������$��� �D���������$���#��������""��"��� �
D������� ����� ��"����"�+#����"�#���	������	������ :� ��� ��")����� �����#*� �
�"�
�
�����
����	#������
� �D�����
���� ��� 1�	������+#��	� ����������"�#����#�	��
2N4������	��������"�
#�	� ��

� �2��"���#"�6"����������	��+#�+#2#�������
�"��#����������$������� ����#�
��#� ���"� ��� +#�� ��"� ����,����� ���� ������� ����� �-��� 
�"���#"�6"��� ����� 	��� �
���
���#3,����������	���3�#*�	2#���,�,������#�� �1�3���	������,������#"�6"������
���
��"�"���#��������2����#"�6"����������"�2���������,���#�	
�4"�+#��	�����23�,"��"����"�
����2������,���
#��2��	
���� ��������"�
�4"�����+#����""���������������"��,��
�#�� 2�#"��� ���� � J�#"�6"��� +#2�#5
#�	2�#�� ��� �� #�� ��� +#2#��� ����� ��� ��#"� ������
���"�������#�����������������3���T#�+#2#������+#����#"�P"�����������#�������� ��

� 0��������
��������� �0�����2���5�������#� �0�����������6������������������
��4����
#����� :� 5������������� �J���/��
#����4�������	����'�&#��'�D����������"�
�
#���26"���������4�����:��
#��6"��������	����2��"��������'�&#���
#� ��2��"�5#�"� �
�#� ���
��� :� F� �#�� Q��	������� F � <B�� ��
���"�� 	�"� E� F� �#� ���
��� ��� �����	 � F� ��
8 � ( >�

=� � 0������
#�� �
���������� �"��
#���������
�������/������ 5��������	��+#�""���
�
"��� ��3� � ���/��
#�� ��"��	#� 2���"
���� 	�� �� ���""�� �����	�� ���#4�� +#�� ��
���
#��,����#��'���\����#�����2,"��"�#����������#����,����	����,#��
���������
��

������������	�
������	����
���

�= � �2,"��"�#��4���	�5
#� ���2,�
+#��	��D
V��)�8
#�����
��� "
#��+#�����#�
����"�����,�D
V����"�2����"���
����	��������"�"�����������+#2��,"��"��,��
#��6"���#��
��
���"� �-"�+#��	���������2�������",����������
��#�+#2��,"��"�#����+#2��,"��"�#��
��������" �-���#���D
V�����"�#��"3���������"�	#����4��#��0,�#�������"��,����	��"���
����,�#"�
� �B2���������"��",�	����"#�����*��"����"��
�������
�"�����3,�	��"#�����
���4��#��0,�#� �

� T#��	�0,�#����"��,�� 2��������
��������#��,�#��,	�"�+#2������"� "#���"
#��
��������"��$����"���	��	�#*���� �-"�D
V����$���������������+#��	����������"��
�"��#�
+#�� �2,"��"� #����� �����"�� ��� 2
�"� ����,��
����0
������"�D�����
�"� ����,�0,�#� �
(
#"�� �� ,"��"� �,� �
#�� 6"��� #�� ��,��"�#��� �
#�� 6"��� #�� ��
���"��� �
#�� 6"��� #��
���������"�#��:��"��2,"��"��������
#��0,�#������"
#"��
��" �

�� � D����D
V����+#��	���
����,",�	
��,���D
V��������� �1�	�����	�"��"��������
���������+#��,"��"�	��������������"�����5�"������"������"�����������
����	����"���$�
��#���	2#������������+#2������"��+#��,"��"����
��� �-"�������������
����	����"��
�"��2�����"
#������
�"���"�+#���������	
�����������	
���,��"�+#�������"�����, �

� -"�
���	�����"��"�"�
���������"����"�+#����"��5
#���	� ���� �� 	,���"�� �"�
0,�#�������"�+#����"��5
#���	������	,���" �-"�+#��	�1������"��
�"�����"���B2��"��",��#��
�
���
��"�������E����������#��5�C���	��+#����"��5
#�� �D����+#��	���������
�"�,���
+#��	���������
�"�,�D
V���������#������������+#��	������	��"���������
�"�,�0,�#���
����	,�
#���"�+#2��3�����"�$��#��+#��D
V�� �

� 1���	�"� E�F����(#����������	�����#�����
�����#�������������	����"��
� �
T#��5��(���
�������������"�5����
��������(
� �����4��������������������� ����(#������
����	�����#��(#���#*�������� �F�

� 0,�#�������"�+#21����������"�+#�����+#����J����B#���
�"���" �1���	�"�E�F�1���"�
,���"�E�2B2�
�����������������	���������#����"�������	��"
#"��J��
��+#���
�"�	����
�
#����	�����# �F�

@� � ��"���B2���
��"�����"��
���""#���"���#"�����"��6������-���"#������"�0,�#��
�,��+#��"�E�F�1���"��#����,���" �F�

� -"�0,�#���������#���"��������#"������#����#�	
��	�����+#21�����"���
�"���"�
+#�������,"�������#����������#"�����������"����#�������	����J��
��	�����# �-"�
�2��"�������
���
#���+#���52����3��	����,���"���$�������
���)����23��������	����
#����	���	#������,	���"�#����2��"���������"���"������"���"�	������J��
� ���
3�/��
#��
����'�

� -�
#"�/������E�F��#��
���������"�,"��"� ��J��
����"� ��J��
��,"��"������
���#���"���J��
��,"��"����# �-"���J��
����,",����"���������"�������",��������
#��F��
-����"��
�"���"���"�����#���",����"�-����"�����
#���#5
#�	2�#������6���J��
��+#��
,"��"��#��
���������" �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)���*�

� ��""��U������"���B�""���	�����# �-"����+#����
������+#���2W�"�
#����
#��
�����"���"������
#���
#��/�B����
�����"�B�������
����������4�����	2�""�"#	���
����"� �
-����"�����
#���2���,������	����4
����������" �

@� � O����+#�/ �D���"����"���
����"���"�
����
#����������"�'�J����������"��
�
#��B�������
����������
��������
3��" ���#*�������"��F��
#����
���	
���"
#��,",�
���"��,��	����#����#�-����"��
#���
�����#����#��
����F��1��
���"�������� �J���#���
��#���	�,��
��'�8
#����
���"
#��,",����"��,��	����#����#�-����"��
#���
�����#��
��#� �
��� � ��� �
�"� 	��� ��
3��"��� +#�� 
�"� 	,5$� ��#� �#� ���4��#�� 0,�#�������"�� +#��
�
�"� ���"��,�� 	���� #�� ��#� -����"� �
#�� �
����� �� �
���� 	�� �����" � �2��"� #�� ��#�
�
�"������$����������4�����"�����"��"����������2��"���U��� �

� 0���#������"��"��"��"�+#���������"���������U����:�$����"�����5���#�����U��� �
&�� �
#�� �� �����4�,�� +#2
�� ��A
�"� �� ����"�-����"� +#��	� 
�� ��
�"�� ����� J�#� ��
	����	,�R��"�����S�$�#��4�
#���	�����"��"��)�&#���
#� �1��,"����"��������

���
�"� ��

�� ,"��"� 2#�� 	��� �
����"��� 	�� 0��� � -"� +#��	� J�#� ����
#���"� ��� ��#"���
��
������� 	2-������� �� �� �#� ���"����� 	�������� �"� �� �#�� �� 	����	,� E� F� ���/��
#��
��A#�������"�-����"�	��#���+#���
#�����/���#�'�F��2��"�5#�"� ����#���+#���
#�����/�
��#�'�F�

@� � 1�� 
�"� 	�")� �2,"����"� 	��� ��
3��"�� :� ��� ,��
#�����"� #��� 4���	�� 5
����
�������"��"� 
#����"� �����4��#� � 1��
�"�	�"� E�F�-���������
#��������
����6�������
+#2��3���"�#������"�-����" �F�

� 1���	�"�E�F����+#�����"6������/��
#��	
���,",����"��,��'�F�

� 1��
�"�	�"�E�F����0��� �F��2,"����"�	������"��"�� �

� 1���	�"�E�F�0���������"��,�	#����"6���	�������"������,"��"�	
��,�+#���
#��
	�����/���
���������#��+#�������"���#����4��#��0,�#� �F�-"�+#��	������"��	����"������
����#���"����"��,���#�8
��	#����4��#��0,�#�������" �J�#��#�����
��������������"�
��� �������"� ��� ��4#��� �"� ��
��,"������" � ;��� �2,"��"� �#���#��� ���,��� ������ ��
J��"��P"� �?
#���
3�/�'�B���,�,	��"�
��,"��"�"
#5
#�������
#�� �

� -�� ��"� ���
��� ��� �
#��� �#5
#�	2�#�� �"� �
�"��#���� 5#�+#2$� ��� +#�� 0,�#��
����	�������"
#"�
H�2������,������,#���� �T#�����4�����
���"�	����,"�
	��"����	���
���"��"���� 	��� �����3",������� +#�� +#2��� �
���"�� +#��	� ��� ������"� 0,�#�� ��"����� 1�
"�
#���#����#��"�
#���#�	����2,4������2��"��
����	���,"���������
5�",�������#���
���#��� �����,�� �#�� #�� �
����#� 	�� ���� ���#	� R�2��"� 5#�"� S� +#��	� �� +#��	� ���
������"������"���"��� �(
#5
#�� �(
#��������4��� �B
��+#�����#�������I"��
������/�
���+#�������� �

@@ � D
V���,"��"�#��,�����"
"� �-"�������
#����"�+#2��3���"�	���4����������"�������
��	��� ��#"�6"��� 	��� �����"����� +#�� 
�"� ,",� 	��� ,������ "
"�#* � J�#"�6"��� +#�� �
#��
2���/�,",����"��"�+#2,�
#������#"�6"���+#���
#��2���/�,",����"��"�+#2,"#	���"�$���$�
2,�
�����#"�6"���+#���
#��2���/�,",����"��"�+#2�����"��
#���
�������"� �T#
��+#��
�
#�� �3�/� ,",�� +#�� ���� �
�"� F� �� ,",� F� �"� �
������/� #�� �
#���#� 	,���"� 	���
�#5
#�	2�#� �J�#����
�"�����+#���2��" �J�#"�6"���+#���
#�����/�,",�#��,��������"��"�

*�����������	�
������	����
���

4����	�� 2-�" �J#������"�#��5
#��
H���"�,

4���� ���,4������ ���	,�
����"�
���
�"�
�
�,���� �B��U����	�"�E�F��2��"�#��5
#��+#���2��"�����",�,���#*�:�����"��
���� �F�

� 1��
�"��#�����/�	��#�������
#����
����+#��0,�#��,"��"� ������	�����# � 1��
�2������"�����	�����������"�	����
	�4�� �1����
3����"�+#���2,"��"��
#����5
#������, �
D��������
���"����	�"�E�F��#�"�����	#��
�����B#����������I"�� �F�

� B����#���	��2&#��"���A
�"�����"����"��#��B#����� �8��B����5�"�/���� �B��
B#������ ��"� ��� "����� 	�� ����� � B�� �6��� ����"�-����"� +#�� "
���� �#� 5
#�� 	�� ��
J��"��P"����"������6������
�������"�����6������
��� ��

=� � &�� %� �
#�� ��
��� #�� "��� 	�� ����"���� � 0�� ���
������ ����� �
�� ��� �
�����	��"� �� ��#"�+#���
#�� �3
��� ��� �O�����/��
#��� ��� ,�
#���"���� �
�"� "
#"�
�#"
#�� 	#� ����#�� �
����� � ������ 	
��� ������/��
#�� "
#"� ��������"�� 0,�#��
�����"���"�"
#5
#���������	�����#��"�������
����	
����"�������� �B2-���4��������#"�
����6"�����6��,������+#2��3���"�	������"�+#���:��
#�����
������ �B��U������	�" �8��
��4��	�/�	
�������$�����:���4��	�/�$�0,�#� ��2��"���B#������:���"�����	#��
�����"�
$�����"����" ��

� W� ��"��� +#�+#2#�� 	2�#"��� +#�+#�� ���"�� ����"� +#�� �
#�� ����
���� +#�� �2��"�
	,��	,)� T#�� ���#� �
#�� �,������� ������ �9#� � �2��"� "���� ����� 	�� �
"��� ���" � T#��
���#� �
#�� �,������� �9#�� ���� ��� � �2��"� ����� 	�� �
"��� ���" � ���#� �
�"� �
"��� ���� �
D���"����"�� ���
�� � T#�� ���#� �
#�� �,������� ����� � �2��"� ���� � T#�� ���#� �
�"�
���,���
�	��#*���������
#� �T#�����#��
#���,���������"�"��	��������$�� +#�� ���/�
��,������� �D�����������"�+#21��
�"����,���
�	��#*���������
#� ��

� D���"����"�� ���
�� � -"� +#�� ���+#�� ���,"����� $� �
"��� ��
���� ��������
����"����"�	
����������
#����#*����+#���
�"����I������"����#��$������" ��

=� � ���#� U�������,�� �
���� 5�� �� ����� ����"����"�� 5�� ��� "����� ���� ��"��� ���
�����"���"�����
�"� �02���	C�������"����	#�����"���"���������	�������52������"��+#��(#�
���������,������#���
���9#����6���������+#��52,"����	,5$���� �(#����	�"�E�F����
#��
���4��� �F�

� -"� 52��� ��������"� �����4�,� (�� J��
��� �"� $� ��,���"� +#�+#�� "���"�� 
#�
+#����"������������
�"���,�� �02�������+#��5��������5#4�������������4��#� �0����
���
+#2���,"����"�"
#���������� �1��
�"���,��#���������������+#��T#�+#����
��������,�
$��#���9#� �-"�����"����"��5��(����"���(��J��
������4��#��0,�#���+#���������
�"�����
$�$� �� ��������#��	������ 5
#����+#��	� ���
�"���� �#�� ������� ��4
�4� �B���,	�����
+#�""����������
�����	����"�E�F�-��������������������""���5������	����""���""�+#� �F�
B�� ��"�"� �,�,� ����� �
#��,� $� $� 2��",���#��� ,"
#��,� ���� �� ���#�
����� ��� ��"�"��
�����"��
#�+#��+#��A���
#����"�6"�� �B����������"����������+#���#�
�"��#�#���
�4#��
����� 2��4�� 	�� �� �
�"� ��� "���	��� �#� ���	� 	#� �"�� �"� ��� ������� ����#��� ��
�	��� 	#�
0
#�	�����
""��
�"�	����"��#*�������1������B$ �(#����	�"�E�F�1��������	����
��"����
5#4����"�����������"�����,�	�����
�"�$���?�� �F�



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)��*��

� T#�����#��
#���,��������
���������"�����9#������4�
� �0#�"�)�T#�����#�
�
#���,��������������$�	������� �T#�����#�"���,����������"
� �T#�����#��
#���,�������
�9#� �T#�����#��,��������"��
�����"���""����������������� �����	�#*�������5#�"��
	������P",�����	�#*���"�"�������"� �����5�#���	�����+#�����#��
#���,��������9#� �
?
#������/�+#���
#���26"���5������	����2����#��+#��	��
#���#���/����
�	#�"��	#�
����"�-����" ��

� T#�����#��
#���,����� ��2��"��������#*���
������� �T#�����#�"���,�������
�
��5�#�����"�"�4��A
� �T#�+#2#��	2�#"�������"����"�'�O�����/��
#���+#23���"���
	�����
"��������'�T#�����#��
#���,��������
������� �T#23���"���	�����
"��������'�
T#�����#��
#���,��������
������� ��2��"������"�+#��	�"�E�FB����"�����������"����" �
F�T#�����#��
#���,��������9#� �T#23���"���	�����
"��������'��

� ?
#�� 	�"��� E� F-�� ������ ������ U�������� 5�� �� 5�� �#��� #�� ��#� "���	���
�
����")�F����+#���
#��6"����������4������ ����+#���
��"����2��"����+#�����#�
��#"�������	���
#� ��
���/�B#����������"����+#���
#�����/�����"����" �-"��
#��
���/�����C"����+#2#��������+#���
#���
#��/�������"�	����E�F���4��#������
��� ��2��"�
"
#"����+#�� 52�� � 0��(��	
�����������������#���9#����������	����������� �02��� ���
������ 	#� �,��, � 0�� �� 5�� ��#*� 6"��� (
�� �����"�#� � F� T#�� ���#� "�� �,������� 5�#���
�
��� ��2��"�"�������� ��

L� � (���� ���� � 0�� ������ +#�� ���4"�� "���"�� 
#� �#�� B2
�"� �����",� ����"����"�
�6�� � -"� ����"����")� T#�� ���#� �
#�� �,������� �
����#� � T#�� ���#� �
�"�
���,���
�	��#*� ������� �
#� � �2��"� ��#"�6"��� �� 	�������� �
��� +#�� �
#�� �
3
���
�������� ����"� 	�� �
#�� ����
�"���� �#� 0#4����"� :� ����� 5�� �#��� ���"�������"�
��#��#*)�T#�����#�"���,�������5�#����
����+#����"�������$�	������� ��2��"����� �
B���4�����
�"��#��"���������"�$��2�5
#"�� �02����#���"������#��#* ��

� -"���
#������/��5����
���+#�����#�����
#�����
�	���#����������	��4#,���
��
�,�
������������+#���
#������/��"��
#�������"�/ �U��#�
#��	2��"����
#��+#��6"���
�����
#�� ������������
����2
�"�5�������#� ���9#�����	#����4��#� �-"����4�,� "
#"��
�
#������/�$������" �B�������"��6���+#���
#�������"�/�����5��	������,��",���
#��B��
�����/� ��� "����� 5#�"�� ���� 	���� ��""�� ���� �"� ���
����� ��� �6���� ��
���� +#21� ��
���
������+#��	�1�,"��"������#��"���� ��

� ����2��"�����	#�"
#"�+#�+#����
���+#���
#��	���/��#��
������
����� �T#��
���#��
#���,��������
����#� �T#�����#�"���,���������,����������""��5#�"������	����"�
�
��� ��� "��	��� ��"�"� �9#� � 1� �23� �� ����� $� �#��
����� �#�� 	2��+#�,"#	��� �#�� 	��
�#��
��"�
��:��2��"��
���"����"����"������"����" �0,�#����"��������	�������5
#� ��

=� � B��U����	�"������
���"��	�"�E�F�#�"�����	#��
�����#����������I"�� �F�1�3�
�#"�#��5
#��+#���2,"��"�����#�"�����",������ ��,��	�/��
#������"����" ��

� &H� �� �
��� ��"��������������"����,�'��#�� ����#���
����"��� ���&����" �
D�"�,��"�+#����"�� 4,
4�����+#����"�� �� ��� 	,����� ��� 	����"�
�� 	�� 2&#��" � B��
�������"�
�� �2��"� 	,���,�� 	�� 2-�"� $� 2&#��" � -"� �#� 	,�#"� +#��	� �� �� ���,� �#�� ��
��#���	��2-�"��+#2��"��������,�'�1�3��#"�#��4���	��,����	#�����"�-����"����������

�+����������	�
������	����
���

+#�����,"�������#"�6"���+#���
#���2���/������,#����$�����������������# ����"����,",�
������������/��
�����
"��	�����+#��5�������	����	����+#�+#������"��"��$�����#5�" �

� D
V��� �� ,��
#,� $� ��� -43�"��� �
��� +#2�� ,"��"� �,� �
#�� 6"��� #�� ��,��"�#���
�
#�� ������ �
�"��� ��� �����"�� 	21���X� 	�� 2-43�"� � J
#�+#
�� '� J����� +#2�� ����"� ���"�
����	��#���6�� �1��������4���	����������#���6�� �-"����+#���
���+#���
#���
#��
����4�/�	���������
#���6��������
���������""��"����#�	���P",���
#������/�	
���#��
,������
����D
V�� �

@G � 1�����"�����,�+#2���
#���"�����������
�� �T#��	������#�#��-43�"������������
#��1���,�"�����2��	
�����������"�"#,��"�2������, �-"�+#��	���2�����"������"�	����#�
#�� �,�#4�,� 	���� #�� �#"��� ��3��� $� ��� -"��
��� � -"� �� ��"� �,� $� �"� �� ,�
#�,� #���
����� � 1� ,"��")��2��"� "�
#�,�#�� "������	��4��	����	���
#"
�� �-"� �� ,�
#��)���
,�
#���������	��0,"��
�������������"�#��	��D�	������"���#����+#�"�	�#*������"� �-"�
�� �#"� #�� "������ 
�	������� 	�� ��
#��#��� 	�� 4��	���� 	�� �
#"
���� �"� �� 4��	�� ����
�
#"
������	��"�+#����"�������������+#2������"����+#,�	�����������#����������� �

� 0�� ������ +#�� �2��"� $� �� ��
����� +#2
�"� ��� ,4���� � ������� +#��	� 
�� ���
������� �#� �
��"� 
H� �
#�� ��A
��� �
"��� ,4���� ��� �������� �#"P"� +#�� �����"�� �
#��
�
���
��� ���,	��"����" �T#��	��
#������/� ���4������� "��"�+#2��	���	#��� �
#��
����/� �
"��� ,4���� ��� ��������� �
"��� ���� �
����� ������������ �#� ��#� 	�� �
"�������
�����"#�����
#����/�,��
#�� �

� J#���5�� �2���6"��� 5#�"�� #�� ���"��" � B2�#"��� 5
#�� +#�+#2#�� �� 	�"�� �� �� 	�"� E� F�
������ U�������� 52����,���� �
�� ��,	���"�
���� ����� �
#�� ��/� 	�� �� !������ $�
2��
��3��� �F�

� F�&#� �(
#"�A����2��"���U��� �F��2��"�"�������� �0��	
�����������"�����$�

H�1�����
�	#�" �?
#���
3�/�'�M� �

@� � -"� +#��	� ��� �
��"�#������"� �� "����� 	�� ��
�
��� ��� ������"� "
#"��� ���
��������"��,�� �(
#"�,"��"��������
�	�� �D�������
�"�"�
#�,�#������������/���� �1�����
��������"� ���� +#2#��� ��
��� ������� ����,���"��"� +#�+#�� ��
���� ��� 2
�"� 	
���
��������"� 5�",�� 	���� #�� "��� 	�� ��#������� ������ � -"� ��� 
�"� �
�"��#,� ����� �#��
�
�"�����"� �#��������������������������" �-"����
�"����������"�
#����+#������
���
�6��� +#2��� ������"� ��5�",�)� ��� ,"����"� "���� �����,�� 	���� ��� "����#*� 	��
�
��"�#�"�
���"����
�"�	,�
#���"�+#2�������
#�����"����������#��
����#����������
���+#��" � -"� ��� ������"� �
��"�#�"� 5#�+#2$� ��� �����#�$�� ����� ��� ��� �
#�����"� ����
�����#��
�� �-"�����������6���+#�����+#��"�,"��"��������������������	��2��4���
����+#2���������"�5�",��	���P", �

� 0�� 	��� +#�)� 0�� ����� 	���� ���� �
#�� ��� ���"��"���� �"� �
��� �
#�� ���
�����3",������� �
#�� �
#���/� �
#�� ��� 4
������ � (���� ���� � B2#��� 	��� ��
����
����
�	����������������"��"����
#�������2���
�"��+#���,4������"����+#���
#��"
#��
�
#����
������"��"�+#���
#��������"��P"��"����
#��6"������"�����	��������R�2��"�5#�"�S��
�2��"� +#���
#�� ��5�"�/� �� ��#��J������J���������� �� ��#��J������ �
�	����"���+#��
�
�"���"��2��"������" �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)�����

� B
��+#���
#��B����5�"�/)�?
#���
#����/�	����E�F�&��%���������������������
������
"�����
4����� �F�

� -�� ������ ����� +#�� ��
4������ ���� ���"��� 	
��� �������� '� T#�""�/�
��������"��
"�����
4�������"���"��/�	�����
����
4��������"� 2-4������������ �
J���/� 	2��
�	� �� J������ ��4#���� � ���
��� �
#�� �
#�� ���	��/� �
��"�� ������ #��
�
���"�+#���������
�"�+#��	������+#����"�	#��
�"����#����
���	���#� �

� 1��	������"�	
��������
���	2��
�	���J������	����I"������"�	���
#�
��)���
J��������4#���������"�	���
#�
����
�"��#�� �

@K � D
V��� ����"� ��5�",� ��� � 1� ����"� ��5�",� ��� ���������� 	�� �����" � -"� �#���� ��
������"���
�������
� �D�����
��������"�	����#�#���,�#4�,���"����2��"�����,��"����#�����
�����"��:���4��	��"�����
#"
���	��0,"��
�� ���2,"��"�"�
#�,�#��"������	��4��	����	��
�
#"
�� �J��	��"�+#����"�������������
#���"� �����"�����������	#�	,���"� $��4��	��"�
����
#"
��������#�"��"�����6�������"������#��������
����	��+#�"������4"����� �
1�����"�,",�����,�+#��	�������"�+#����"����� �

� -"�����/��
#��+#��+#����"��������2��"�2N4���#+#�����#�������'�-��������
,�
#"�/�:�0
�#,������������	��#����"�P����
���������	���#�"����"�"
#" �

� -"� 
��+#2���#"�+#����"����������#� 2����� �-"�$�+#�"������4"������� ��,"��"�
��5�",� 	��#��� +#����"�� ��� � B�� 	#�,�� 	�� �� ���� 	�� D
V��� �#"� 	�� ���"� ���4"� ���� E�
+#����"������ �2,"��"� 2���"�#�"�
�� :� +#����"�� ����
�"� ,",�#��,����� "
"�� :� �2��"� 	
���
���	��"�+#����"������+#2���������������4��#� �

@L � -��������#����"����
���+#2��	�����	��"�������"������������"��#�� ���6���
���#*����"����+#2������"�"
#5
#�����������#��������������	��"�	�������+#���+#�+#��
��
���	2,"���4��:��2,"��"�#���#���
�������#������+#�����������"���������
��#��� �-"�
����	�"�E�F�0����#*����	,"
#������
#���
�����""����
���,"���4� �F�

� -���������2��"�$�+#��D
V������
�,�2#��	�����"�������#��4
���#*�+#2����"�
5������ �
�,�� :� �2,"��"� 
��+#2�� ��� 	,"
#����� �
�� ���� �
#�� ���"�+#���� ����� �� ���
	,"
#���� �
#�� �
��� ��� +#2,"��"� ��""�� ��
��� ,"���4� � &�� %� ���� �������� ��� ��#����"�
�
#�)�1������#"�+#���
#��������/�+#��������
�����
�"�,"���4���������	,"
#���/�
�
#�������3�/��
#���
����D
V�� �-"����2��"�������$��
#���
�������
�� �

@= � B2#��	����#��4���	���
�����	������������#��
#���	������
��,���������	�"�E�
F��
����"�6"����
#��������#�)�'�F�

� &����	����	,�E�F��
����"��������/��
#��"��"��#������������'�F�

� 1���	�"� E�F�����/��
#���
����"�52��������������'�0������#���������	������
��,������ 	�� �� D���� 8�"#��� �"� 5�� #�� ��� ��������"� 
#���"� ���� ������ �"� ��� �2��

#���"��
���9#���"��2��������, �F�

� &��� �2��"� ��� +#�� �
#�� 	���/� ������ ����� �����" � ����3�/��
#�� ��������"�
�����	��2-���4����
#���/��
"����9#��$������" �1��
#�������� �B����"#�����)����#�
�
#���,�
�	�� �

*�����������	�
������	����
���

+#�� �2��"� +#�� ��I"��� 	�� �
#���# � D���� �
���� #�� ��"�"� 4��A
�� ��"�
��,� 	���� #��
��#"�#��� �� ���� ��� ������ �
#�� 	���� E� F� 0�� ��#*� �����"��� �� ���4��#�� 0,�#��
����"����"��6�� �F�&��%����"�������" ��

� T#�+#2#��	2�#"�������"����"��5#�"������"�+#���
#������
�� �T#�����#��
#��
�,��������������$�	������� �0���
#���
����2�
����N4, �0���
#���
�����
������� ����#�
�#���� �
#�� �
�"�� ����� � J�#"�6"��� +#�� �
#�� ���/� ���	#� ���#�
#�� 	2���,���� �����
����"����"� $� ��"� N4����� 0,�#�� ��� �
#�� �����
�� � �2��"� ��� +#21� �� 	�"� E� F��#�� +#��
��"��	�D���J��
����+#����
�"������#��+#��D2�����
3,���R�2��"�����"����"��6�� S�
��?���-"�����������,"#�� �1��������	����
��"����5#4����"�����������"�����,�	����
�
�"�$���?�� �F�

LK � �2��"�+#��	��
#����
3�/�+#���
#��������/������"�	�����
"����9#� ��2��"����
+#��0,�#����	�"�E�����"�0����� �G �-�
#"�/)��
����"��������������"���'�&��%��
#��
��
���	�����A
���+#��	�������" ����"�����	2��"����
#����#��"�������$� 2�#"�� :��2��"�
���� �02�������� �0��������+#��"
#"����
�	��	�����"���������������$�2�#"���"�������
#�� �
���" � ?
#���6��� ����
�������"�� �
#�� ����/� $ � D����� ,�
#"�/�� �� ��#"�
�2��"�#���4�N�� �1��23��������+#���
#���#�����/�������:����2�4�"�	�����+#�����#������"�
�
#���
#� �?
#������
#��/�����������$��
����+#�����#��
#������� �0,�#����	�"�
+#���
#��������
#��/���� ��

� -"��#���� +#2��	�"� 0,�#�� '� F0�������""��������	��
��� "
#"� ��#��+#������	�� �
��#��+#��,�
#"��D��J��
���"�+#����
�"�$���#��+#��D2�����
3,���R��"�������,���"��
����"����"��6��S���?���-"��������"��������"��
��"����5#4����"�����������"�����,�
	�����
�"�$���?�� �F�

� B����
����#����"��+#���
#���
#��/� �����
�������"����"���2��"� �����"6���
	#�����"�-����" �������+#���
#�����/���A#������"��
�����
"�����#��#������
�����
�
#��������/��
���������"�-����"����������"6���	#�����"�-����" ��

LL � T#�� +#�+#2#�� 	2�#"��� ���� �� ���� � ��"��� E� FJ���/� �
#�� �
��� ����� � T#��
���#������A
��� �F��

T#�����#� "���,���������"�"�4��A
� �T#�����#� "���,������� ���"
� �-"�+#�����#��
#��
�,�������$�	������� �-"�����"�"��	����	���������+#�����#��
#���,��������9#� ��2��"�
���� �0#�"�����
���+#�+#���#�� �8
#�������
����#��#���#�� �?
����#���	�����5#�"��
��� �T#�����#��
#���,��������9#� �T#�����#��
#���,��������9#� ��2��"�"�������� ��

� 1��,	��"����"� ������ ��� ������������ +#��	� 2����� $� 2�#"�)�0�� ��#*� +#��
�
#�������/�"
#���
#��"���������"
#"��#"
#�������"
#"��#"
#����"�+#���
#�����
�"��/�$�
���#� �
"��� �
�"���#"�
�� �
#�� �
���� 	�� ������ � ���#� ����� 	�� �
#�� #�� �,��"����
���,"��� �

L= � J
#�
����
#�� �""��	��� ���
���#��� �
����"� ������ �� "
#���
#���
��� �2�� �23� ��
���� +#�+#2#�� 	2�#"��� $� 	�������� '� 0�� ����� �#"P"� ���� 	���� �
�� �9#� � 1� 3� ��� ��
���
���#� �B��	���,��������"�+#���
#���
#��/��
�"��������������
�"��������������� �
����
#���
#�/��������������������2��"����+#���
#����"�	����	, �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)�����

���"�������"�+#��5������
#�����
���:��
"�����
�����������
�"������������$�	��2�#"���
�P", ��

� O�����/��
#��� 5���
#��
������#����4��#��0,�#� �B����#����
���+#���
#��
	���/��������
#�������
���������2��"���
��������	�����
"����9#���"������"������ �-"�
5�����	����	���#5
#�	2�#���2��3���+#�+#2#��+#���
#	���"�"
#"���������"��������
���������������#�(
#"�J#�����"��"�	����E�FJ������������4��#���5������������� �0��
����������"����"�$�(
� �0����#*�	�������#�����,"�����
#��4�#*�	�������
���"������
52�����"�������4��#��0,�#���
�����
����#��#������
��� �0���������������
#��
(����4����������6�����
�� �F�?
#	���/��
#������������������"����"�'��

� T#�����#��
#���,�����������9#� �T#�����#��
#���,�����������9#� ��2��"�
���� � T#�� ���#� �
#�� �,������� �
�� ������� 	������� � W� ��"��� +#�+#2#�� '� T#�� ���#�
�
#���,��������
���������������� ��

LG � T#�+#2#��	2�#"���+#��	����E�F0����������"����"���������������������4��#��
0,�#� � F� T#�� ���#� "�� �,������� �
�� ��� � 0�� "�� �
�� � T#�+#2#�)� T#�� ���#� �
#��
�,������� �
�� ������� $� 	������� � 0�� �
#�� �
�� � ���#� �
#�� �
�" � D���"����"�� +#��
����#���
�"������������������,"���� �T#�����#��
#���,���������������"�+#�����#��
#��
�,������� �9#��� ����$ � F� 02�����"�� ����"����"� �� ���4��#�� 0,�#�� �
���� �
�)� F�
T#�� ���#� �
#�� �,������� �
�� ����� � F� 02�����"�� �� ���4��#�� 0,�#�� �
���� �
��
��#��#������
��� �F�

� T#�����#��
#���,��������
�������������$ �0���
����
"������� ����#��#������
�
�" �O�����/��
#�)�T#�����#�"���,���������"�"�4��A
� ��2��"�"�������� �F���#��+#��
��"��	�D���J��
����"�+#����
�"�$���#��+#��D2�����
3,���R����"����"��6��S���?���
-"����� �F�J�����+#2�������"�+#
��'�1�����# ��

� ��"��� E� F� ���4��#��� 5�� ��
�� � 02�����"�� ����"����"� ���� ��� ����")� F� T#��
���#��
#���,��������
����#� �T#�����#��
�"�������
#����
������� ��2��"�"�������� ��

� ?
#��	�"���E�F������U����������"����+#����������,���"��+#�+#����
���'�F��

� -��������0,�#����	�"�E�F8#������#"����������D
��J�������2�""��� �-"�"
#����#*�
+#������	�
�"��0���#��	
���������?���-"����� �F�

� -�� ������ �
#�� ��� �
#��/� ���)� ?
#�� ��� �����/� ���� �� �
#�� ��� �����/�
���)�2���/�����#���������������/��,���
#��������������������#�����
#�������, �
-"��
�����
#�����/������"������"���,����������
��������
�"���$����#)�02���	�"�
+#�� ���� �
�"��� $� ���#� +#�� �
#�� �
#�/� B2�����"��� ����"����"� �6���� �
�� ����
��������,���������
"������� ��

L� � T#�����#� "���,���������"�"�4��A
�� ����	����#����#"�#�� �
#��"�� ���� ��,� ��
���� �T#�����#��
�"������"
�����,�� �&��%�����%�?
�$�+#��������"
#��,��
���9#��%�
J����/�3�"
#"���������"����3���	����
������"�	�����������������#"�6"���N4,���+#��
�
�"���������"��,���"�+#��
�"�#�	�����#*�D�4�/�����(�#���"
�3��"�"
#"��#��
��"�
+#�� ���� �� "
#"� ��������"� ���	#� �#��� �9#��� 	#��� �"� ������������ �"� ��� �
�"� 	���
��������+#�+#�����"��"�
�"�������"��#���
��	����#����4��"���������5���������
������

�,����������	�
������	����
���

@� � D
V����2��"�	,"
#��,��
#���
������+#2,"��"���""����
���,"���4� �-�����������2��
5������	�"� E�F�0�����������	���+#�+#�����#������"�5������������#���
��"
�����
#��
����������*�������������������"��������	���
�����	������
#�+#
� �F�?
3�/��
#��'�
1��2,"��"������#���#*�	����""����������$ �1��2��"���������"��������"��2��"�	,"
#��,�
�
#�� �
�"������ �� ����"���� E� #�� ��#� ��C��"�� #�� ��#� ,"���4� � -"� �
���� ���#� #��
�������"�	�"� E�F�D
V����P"��"����
#���������� �� "������#�� �+#���"#� "�� "�������"�#���
"���������"� �F�

� -��������+#2��������"������D
V�������"�	�"�E�F�-"�������2��"�#����#����6"��"�
�
#���
��	�������������5�������	
�����������"�P"����
��������# �F����#��2����"�
����	�"�E�F�Y"��"
��������# �F�1�����"�	�"�E�F�Y"��"����
#���� �F�

� -"������	���4����	����"�E�F�-��������5��������	�,����$�2,4��� �F�

� ����2��"��������+#�������"���	�" �F�?
#��	���/���I"���	���
#���# �F�?
3�/�
�
#��'�1�����2�4�"�����	2�	�,����$�#���,4�����������
#��	���/���I"���	���
#���# �

� -"�D
V�����P",������
#������"��2��"�����
��,�������,�,����� ��2��"�������+#��
�
#��	���/��
#������
�����	�����#� E�������,�,�����������������#��
��",����������
��""��"�	�� �P",� "
#"� ���	��#�� "
#"�	
#"����
#�������� ����� �,�,������� ���	����"� E� F�
���4��#��� +#�� ��#*�(#� +#�� (
�� �����"�#�� ������ '� F� ����
���/��
#�� 	�� B#�� �����
�,�,����� �

G� � ����2,"��"���������������
���$��+#��	�52,"����������	����������+#���$�"
#"��#�
�
�	�	����#����"�"���������"�	���6������
���+#��5���
3����	�������
���	��#����
��
������� �����������������"��"�����
3��"����"
#���
��)�D����+#��	�52�����"��	#����
��#�"�	�������#�����������)�����2,"��"�����#�������
�������	#�"
#"��5����������+#��
�2��"�#�������
� ����"�������" �D���������2,"��"�����#�������
� �B2M
�������"����"�
$ �0��B2�����"��	#����������1��2��"�����
��,�	��2��	�
�"�
H�5�����"�
#������1�����"�
�������� ��
��,� � 02,"�����
�"�	����#� � 02��� ������
���
#����"� 52��� �
�����,�$����
�
�	���2
�4� �1���	�"�E�F�82����������#� �F�

� 0�����
��#��+#���2,"��"� ���6���?
�*�+#����������"�	��#���+#��52,"����#��
��"�"� 4��A
��� ����� �2,"��"� �� ��������� �
��� +#�� 5�� B�� �
3���� �
#�� �� �
���� 	2#��
�
��� �1���	�"�E�F�0���#������
3,����������#�(
#"�J#�����"��
#��"��	����+#��"#�	
���
�����������
#��������	���F���
���1��,�,�����+#�����"�������� �

� ���� �,4�� �� +#��"�
�� �
#�� �
� � -"� +#��	� ��� 4���� �2
�"� 	�"� +#�� 52�����
���	��� �� "6"�� ��� 5�����"���� �� ������� 5����� �����#�#������	2�#*��������+#�� 5���2,"����
����
��,�	��B#��������,�,����� �J�#����
�"�����+#�����4����	����" ����+#�����#�
	�"��"����+#�����4����	����"��
�"�	�#*���
���	���,���"�� �����
#��,�
#"�/����4�����
�
#���
#����"�
#����/�	����"
#"����
�"���	����"#�"�
�� �D�������
#��,�
#"�/����#��
�
#������/�#�����,"��� �

G� � -"�+#��	����2��"�����
��,�������,�,�������"�+#2����P",������
#���������#�#��
�����,���"���	�"�E�F�02����#�2�����"�
��	��D
����#�� �02�����"��	#��#�������"����"�
�#���4,��������"����"�0���#���	�����	#��
#�����	,����� �-"�0����#*�+#��"#�R��#��



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)���-�

+#������"����"�#�������
�+#����"����������"S�0����#*�+#��"#����"�������,	��"����"��"�
+#��"#�3���"
#�����"
���6�� �0��"2���
����5#�"��$ �F�

� F�&��%���	�"�D
V����5����5��������������"�������������������4��#� �F�1���	�"�E�F�
0����52������
#����#����#����������,� �F�1���	�"�E�F�0����5�������#*�����3�������� �F�

� 1���	�"� E�F�T#���� ���"� ���
#����	�� 2�
����'�F�-"� 1��2��"��������"�����$�
�������D
V��� �#����4��� ���� :� �2��"� ���+#�����#� ���" �������� 1� �
#�� ���
#� � 1� 	
�"�
���
��"�#��� �

� 1� ��� ��"� ������ 	��� 4���� �#5
#�	2�#��� ��� ��� ��#��"� ���� 6"��� ����,� � ?
#��
	���/�6"�������,�����"�	26"�������A
��, �B����
���"����"��,�$�������
��	#��
"����
�
#�� 6"��� ����,�� �
#�� ���� �#�� �� "
#�� 	#� �
"���� ����� 	�� 	������� +#�+#�� ��
���
	2�#"�� � ��� �
#�� 6"��� #�� �,���#��� ��/� �#�� �� (
#� � ���#� ��� �
#�� �������� �
#��
�
	���� 	���,������"�� ��A
����� 	���,������"� �
"��� ����� ��A
����� 	���,������"�
�
"�������	������� �

G� � O����+#�/ �D
V�����	�"�E�F����4��#���5�������#*�������� �F�

� D�������#�����"�	,��	,�+#2�����"����"�� �-"�1���	�"�E�F�D
V����"#�	
������ �F�

� -"�����	�"�E�F�D
�"����
��(��4
��������4��#� �F�

� -"������+#�/ ����#������,�$�D
V�����"���	�"�E�F�T#23���"���	����"�������'�F�

� 1� �� 	�"� E� F� �2��"� #�� �N"
��� F� 
#� F� #��� ���4�� F�� 5#�"�� #�� ���#*� �N"
�� ����
�����"�	#�	,���"��
H�������"������,��
������������������������ �

� 1� ����
#����"� +#�� "
#"� ���+#2�� ����"�� �2,"��"� #���N"
� � 1� �����#"�+#���
#��
�3�/��6����
����+#��A��������+#
��+#���
#���3�/��	
���/�����$����# �O�4��	�/�
���+#21������"����������N"
� �

G@ � �2,"��"����6���4�����	���������+#����������")��2,"��"����"������A����2,"��"�
���"�	������	,���"�:����+#������,���"��"������" �1�2��5�",�����"������"�������"�	����#�
#��������"�E���5#4����"����5#4����"�	,5$�����,����������"���	,5$�,",�5#4,��	��#���
�� 5��	��� 	2-	�� � 1� 2�� ������ ���� ��+#�#���"� ���� ��"� ��	����#� #�� �N"
� � 1� ��"� ���
�����������
������������#"��
#���"��	�������:�������"����:���������"�	�����
��������
�"�+#��	�������"����	���
#���#����,"��"��#�� �

� �
���� ���"�������")� 1� ����"� �
##� �
��� �� 4
���� 	�� ���# � B�� 4#,���
��
	���������"����"���	����4
����	�����# �1�2��4#,�� �

� �#"�����
���������
�"���+#�����9#����"�"�
���#��������	������ �-"�������
�����+#�������#�����#��������������4��	�����#��������	�����#��	
�"�6"����#���:�
���	
�"�6"������	#��	��������"��#�� �-"�����������������	�����
�����������,"��"�
4#,����	���������:���2�����"��
�"����"�����
#���"��
����
�"��������4� �

� �
��������#����4
��� ���������
����#����4
��������2���#�����"��""��"�
���#�
�
�����	�����"�+#�#���
#�+#
��+#������
�"�	2�#"������,"��"�����
#"���
#��2-43�"� �

�.����������	�
������	����
���

1�����2�4�"�����	���
�������
#��6"���"���	��
#�	�����+#���
#��6"�� �������� ���/�
�
#� �1�����2�4�"�����	�����+#���
#��6"��:����2�4�"�	�����+#�������"���"�����
#�����
�#��������	#�����"�-����" �?
#��	�"���E�F�-�������������
����������
+#��
�"�	���
��
���5���#�����#�, �F�O�����/������"�$�$�2��",���#����"��
3�/��
����"��
#������/�$�
�
"����
���� �?
3�/��
����������������4� ��

L� � 02���,",��#	� �0�������+#��5��2���,", �0���
#��������,��
����5����������+#
���
�����5����#*�+#���
#���
�"��/�	����""����#������"�"��"���	�",�	�����+#����
#��6"���
��"�
#�,���� �0����#*�+#���
#�������/�	����"   �82�3�/�������#� ����+#
��	���/��
#��
��
�����#�'�0,�#���������,����	����"�����������������1���,"��	#������������"���
,",��
#,�$ �D6�����#��+#��B2���
#,���	�"�E�F���   �1�	
�"�6"���	�����4�O
3�:�1����
��#�"������
����#��N��� �F�1���"��
�"��
����#��J����� ��

� 1�,"��"���J������	���������� �1�,"��"���O
��	����
�� �1�,"��"������4��#��	��
"
#�� ��� ���4��#�� � -"� 1� ��"� ���� �#5
#�	2�#� � 1� �2�� 5������ ��
���,�� 1� �� �
�,� �
��
����   �1�����"�#��
�5��"����#����
�*�E����������

�",�	�����# ��

� ���"������6�����
�� �J�#����
�"�����+#����	������
#����	�"   ��
#����	�"��
+#�� �
#�� �2���/� ���� �
#�� �,"���� �?
"��� �,	����� �� ����3,� "
#"� ��� +#2�� #�� ,"��"�
�
����� �1�������"
#5
#���+#���
#���2��/������
#������
�"�� �D����0,�#����	�"�+#��
�
#�����
#��/������
#����
3�/ ��

L� � 1� 3� �� 	��� �
#���#*� ���#�� ���� �#5
#�	2�#� � 0�� ��� 	����	��� ���	��"� +#��
�
#����
�����"6"�������,���5#�"��#�����"��"���
#����������)�B��"������2���
� �

� 8
"���J�����,��"�����#*�(#���������
�	���	#��
#��4��$�#����#�����
����

#�$�#�����#����������+#����,",��4�",�$�"
#"����"�	��	
�"���� �1���������"���"�������
�����"�����+#
����
��� �J��	��"���������������,����
#��(2��
����#����
�����	���
��
����� ���4��#��� +#�� ��� �
����� ��� ��#���"� ���� ���
���� � 8
#�� (2��
���

�����, �8
#���
3
���+#��(#��������#���",�	����
�"���"�+#��(#���������#5
#�	2�#� ��

� -"�� ���4��#��� ����� +#�� (
�� ����"�-����"� ����� �#*� �9#��� 	��� 4���� �����
�
#��4��+#���
�"���������"����"��6�����"�+#������
�"�������#�,����"�+#�������"�+#2���

�"�5#�"��#������"������""�"#	�����"�������$�����	����J��
� �1������
�"�5�������,��
	���
#���#�������������"��������+#��������4������6"������"��,�	����������"�-����"�
�
#�� �
����� �� �
���� 	�� �����" � T#2��� ������"� 2�����"����� ����"����"� �6����
���4��#��� �"� �,�,�������" � -"� +#
�� +#�� (#� ����� ���,� 	���� �#�� ������ �#�����"����
�������""������������(
���"�(��	
�������"
#"���"�"�"���"�+#2���
�" ��������2��"�+#2#��
",�
�4��4������
�"�����C"����+#2#��������+#2�����#���"����� �-"��2��"�(
��+#����#*�
������"
#"����+#2��3���	�����#������ �8
#����	����	
����
#��2��
#��	�������" ��

L@ � -"����	��"�+#���
#����
����
��"6"��������,����"�+#��"
#����#*�+#�������"�
�������
�"������������ 5�����	����	���#5
#�	2�#�� �������	��"�+#���
#�� �,�,������/�
$�	���#����
�����)�J�#"�6"���+#���������"��
"���	������������
�"����#����""��"���� �
���5��	��������������	������*��
������3���������#�
#������+#��������
�"��#��$��
�� �
J�#"�6"���+#���
���5������������#��$�$�����
���"�$ �D���������������
"���	��������
�
���	26"������������
#��#���#	�"
����	����""��"��� �U��#�
#��	2��"����
#�����
�"�



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)���-�

����/�� 5�� ��� ��#*� ���� 	���� +#2�� ,"��"� �N��,�� ����� ��#"�6"��� ��� 5#�"�� ��	�4��"�
��
�
�"� �M������%��

K= � ?
#������/���2��"����+#��	�����"��
#�����������$��
#��+#��6"��������#�������"��
	�� ������"� �#�� ���� ��������� ��"� ��������	� �D�""�/��
#�� ��������"�#����#�	����
#����
�����
�����
�"�����	���� ���"���E�F�(
����������	�����#*���#�����"�
���#���
"#����#�����"�#� ������"��2����,�, �0�����	
����#�����"���	������"�,"�"��� ��
���	2��� �
F�&��4�/���$�
�"���,���������� �1��2���#�#����#"
��", �0,�#��2��	,�
#�,�	��"
#"�
	�
�"�,4��+#2������"��+#��	�1���"��
�"��#�������� �(
#"�����
�����	#���#"��"�	��
��4#,���
����,",��,�
#��#�������� ��2��"�5#�"� ��

K� � 1��� ��4��	,� "
#"��#"
#�:� ���2��"�	�"� E�F�-��������5������#��� �� 5������#�������
�
	�":�5�������#*����������""�� �0��������������	#�"
#"��
���""�� �-"����5�   �0���2���
���� �� "�����	2���� $��
#��������	���$��
���""������	#��� �����	���
���""�������
�
���� �F��

� D������	����"�"
#"��*��", �-"��� �������3�#*����3�����"�$��#��2,"�4����#��
��4#�
��$��9#����	�"� ��U��� ��2��"�#��
#"��+#����#�� 
�4��N"
���#����"�	
�"���
�
#"���"�����#���� �&�����"���"�������,"���	��������"�������� �-"���#"�6"���+#��	�
�����
#���"��
��P"����"�����	#��
#"�	���������#�������#���������4#�
��$��9#�� ��

� -�����������2����"�����	��"������
#��������	���$��
���""�� �1�,"��"�������� �
1���������"�����	#�"
#"��
���""�����������"������
#���
���""���,"��"�$ ��

� -"� �� ��	�"� E� F�0�� �����#�����
��� E�0�� �#���#�� 1���,�"� �F��,#�� �F�0�� �#���
����
���� �0���#���	����2������ �0,�
�������#���"�������
� �F�-"��
�����������"�
$��������$�������
�����5����#*����
������������������������"�"�������� ��

� ����������2��"�	�"�E�F�T#2��"����+#���������$��
������'�F��

�������������������"���4#�
��$��9#�����"�����#����
���+#2���
#���"�����	���	�������
�������2,"��"�#����4#�
��$��9#�� �J#�������"��
�"��������""���
�"���"���"#,���*����"��
J����"�������,� ��,#���%��

L� � T#23� ��"��� 	���� �
"��� ������ ��"� ��������	�'� B��� �,	������ �
#�� 
�"�
����	
��, � ?
#�� �2���/� �#�� 	�� "����� $� ���	��� ��#"�����"� ����� ��� � O�����/�
�����" �J�#� ���
�"�� ���+#���
#�� ���/�	���� �� ����   ����#   �J����/� ��J��
��	��
���#�+#��	�"�+#��0,�#����"� ���6���������� �#5
#�	2�#��� �"�,"��������"���"� "#�/� ��
��
�����"�������/��������� ����� ��

� ?
#�� 	�"��� E� F� -�� ������ ������ U������   � F� &#����� �
#�� 6"��� "�
�� "���	� �
?
�$����,��", ��2��"��*��"����"�A������
���� ��

� ���5
#���5����6������	����2������	2#���"�	��	���

"�� �-"������"���"��52����#�
#�����"�"�������4���������2��"
#5
#������
#��4, �1�3�����"�$�#���4���	�������4���
+#��	����"�E�F�����2��"�������"����	#�������+#���
��"��	�������
���":��������"����
	#��
���"�	����������� �F��2��"�5#�"� ��

�.����������	�
������	����
���

� -"�"
#"��
����
#�"
#"��������+#�����"��4�������������	����"�������"�+#���
�"�+#�������"�������#���J��
��	�����#��"�B����
����	�����
���9#���"
#�����	,�
���
	��2����������
#��
�"��
���2,������ ����"�������"���� �

GG � 0
������
#���#��	���������������	����"����23�������
�4"�����+#2��,"��"����
������ B
�������� �"� +#2�� "��������"� $� #�� 4���	� 5��	�� � 1� 3� ����"� $� #��� �"�"#�� 	��
�����" �-"�#���"�������������"������"�$�2,���"��"�����4��	����" �1����"�+#��"�����:���
�23� ����"� ����� $� +#�� ���������"� $� �� �
#�������� 	�� �����" � -"� 2�
���� #�� 	�"�� ��
4#�	����	�"�E�F�D
����#���6"����
#�����"�����	�����"�+#�����""������""���"�"#��'�F�

� 1���	�"�E�F�&#� �F�

� 1���	�"� E�F�?
#���������4��	�/������
��������#" �F�1���	�"�E�F�?���/���� �
?
3�/��
#����"��#"��'��4��
#��/��
#����"�����"����"����/����3�#* �F�

� -���	�"�+#��
��+#2���������3�#*���
���9#��������	�" �B����#�"�#��2����"�
���"�� 	�� ��A
�� +#�� 
��+#�� �
#�)� 8�� �
#�� "���/� ���� �#� 
��� �
#�� �� ��4��	���
�
���� ���� :� �
#�� 	���/� �
#�� �4��
#���� �"� ����� ��� 3�#*� ����� ���� �
#�� �
���
�,�����"�$�+#
�������������� �

G� � -"� �2��"� 	�� ��""�� ��A
�� +#�� ���#� �� ,���"� ��� J��
��� ���� �
#�� ��� "����� $�
	��"�����	2#���
��"�	���#����"���"#�����3��

4�+#��,��,���"�	����E�F�&��%�5�����
�������� �B���5
#���	������������
��%�5�����������������
#��
#��
���2��"������"������"�
5#�"� �F�

� ���#� �2,���"� ���� ��� J��
�� �
#�� ��� � �4��
#��/��
#�� �"� ���/� ��� 3�#*�
	��������
�������	���������4�	#����4��#��0,�#� ������
#������I"��������	���,���"�

��+#���
#������	��/�	����""����A
��$ �&�����	
�"��������"�+#��������"�	����E�F�-"�
������
����
�"�,",���"�������������
	#������� �F�D������U����	�"�+#��0,�#����"���
�6����������#5
#�	2�#��� �"�,"��������"�	�������+#���������������+#���#������� �
D�""�/��
#�� $� 4��
#*� �"� ���/� ��� 3�#*� �
���� ����� �
��� ���� �
#�� ����I"���
	���,���" �

� B�����
�������#���"�	���,���"���$�D
V�� � 1� ����"��#�#�������
� �B������
��
����4��� ��� ��� � ��� 5�������
#�� ������/� #��� ����
�� 	#� ���#� �����"�� ��� ����4����
�
"�����������#����
����
#���
#��/��
����,�����"����+#21���" �

GK � -"���"��
�����"���""�������)�-"�5��	��������������,�,������������������"�
+#2#��5
#�)�0��	
���	
���6"��������������5��	
�������
�"�������+#����	���	#�$�+#��5��
��6�����$� ��������	#� 5#4����"�	�����# �-"� $�� 5����,�,�������6"��)��
#���
#����/�
�
#�� �N�����#����#��
�"����
�� ���� �"��2������ $�������#"P"�+#��	�� ���
���+#�����
5
#��$��
#���
#����/�	����E�F�-������	���,	#�"�#���"#��
�������������,��",������"#�
�2��������
##������	��� �F�0����,������
#��	�������,��", �

� B2�
���� 	
�"� �����
��� �����"� �
���� �
�� ��#��#�� ����
���� �"� ��I"��� 	��
�
#���#��"�6"���������	#�����"�-����"��
#����"����������#��"��
���I"���"
#"�	��B#� �
�������2��"�������������2��"�#���
��"�	���#����"���"#� �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)�����

GL � ���� ��#"� 6"��� #�� ����4����"� 	2�����" � ?
#�� �
#��/� �
���I"��� #��
����4����"�	2�����"�������
���I"���	������4����"�	���9#� �U��#�
#��	�������"����
�����"��"� 	�� �
����� ,4����� �"� "
#"� �
#�� #�� �
�� 	�� ����� � ��� 4���	� �
����� 	���
4���� 	�� ��#"�� ������ ��3��"� ���#�
#�� ���#*� $� 2,4��� � ��� �2��"� ���� A�� ��
����4����"�	���9#��:�A����2��"�������4����"�	������,� �

� 0�� ��,�,������� 6"��� $� ��"� ���"��� �"� ���4��� 	�������#�"�� ����� �"��
���� 2��#�
��"����������6��������,��"����J��
��	�����#�����5��	
���B����6������#��
���	���#���
�#"P"�+#��	�� ������	����
���
���� ����� ��	������"�������	���� ������#��������
+#2���
�"��"�������	����
���
��� �J�6���/����,��", �0����,�,��������
�"���#���
�"#���
	2
�����
��� ����� 	��� �
#����� #�,�� �#*� ���	��� ����� ��6����� 2-���4��� �"� 	���� ��
�,��",�$�����#5�"��"���+#�����#�B2��,���"������	�	������#"P"�+#��������	����
���
����
�������	������"���������#����
�	���� ����� ��
3�/�����������������4��� �

� F�J�6������U
����8
#����F���2��"����+#�����#���	�" �T#����+#���
���"����
����
��"����� ��2��"�A������
���$������ �F�B���
4�,����"������$����������	��2����� �F�

G= � D
V���,"��"�#���
��������4,���������� "
#"�� 2���"�#�"�
��+#���������� #��
����"�	
��,����������� "
#"���
�� ���"�#�"�
���"�	#����"�+#2��,"��"�#��4,�������"������
+#��J����
������"������)�����"��
��,��
#��26"�� �D���������	��"�D
V�������"����"�
#�� ��
�*� ���
�"��" � D
V��� �� 	�"� +#2�� �� ��4��	,� 2
���
���� 	�� �����"� �
���� #���
����������#��4���	��+#�����"�,�
���	��2Z43�"� �

� T#�������"��� �����,����J����
������"���������"���4��	,�	���� ��J��
���"�
����"��#����+#��D
V�������"����" �-"�D
V�������"����"��
����
�*�+#����"����������"��
��
���+#������,�,�����"�����������#��#"P"�+#��	�������2�,��"�����"� ���#��4���	�
�
��	����"������6"�����J����
��	2-43�"� �1�����"����"��
����
�* �-"������	��"���������
����"�	������
�"�������#������$�������������3��"�"
#5
#���	����������������#���6�� �

G� � -"�5����
����#5
#�	2�#��+#2��3������#�
#��	���
�����,	���"�#���$�"���������
��"�
�)0�� 	��� ����� ����� ������"�� ������ � 1� 3� �� 	���� �� ��3�� ���#�
#�� 	�� �
���
��,	���"�#���+#���
�"��������"�	���,�#	�"��������,���"�	���������
������+#������
�"�
5�������,���#��
���+#��	2�����"��������" ����	
�"�
�������
����#5
#�	2�#����2��"�
	26"��� ����� $� ����� ����� �� �,��",� �"� 	�� ��I"��� 	�� �
#���#� ���� #��� �*�,������� 	#�
����"�-����"�$�2����������
	����
����������
�"��#��#"���
����#*�"���������+#����
�"� 	2�����"��� 0,�#�������"��
���� ��� 2
�"� ���"� �
�� ���������
��	�� ���� ����4����
"
#"� �
"��� 6"���� �
�� ������� ��� �9#��� �"� ����� 	�� �
#�� #��� ����
���� 	���,���"� �
8�����/�	���
#���#���3�/�������
��	#����4��#� �

� 1������#"�$)�	�����4��� �B$�
H����#�������I"�������4���������������"������
B#� �0���������#��2������I"� ������������"���	�����4�����"�	�����
	�4��� �,��$��
��
-"�� �0�� �#��� ��� ���
��������"�	�����
���+#2�����6�����
������+#�+#�����"� $������
�
������	��2�#"����P",�	��������������5#�"�������#��
���	#�U
#����	�B�����������
5#�"�� ���� �� ���#�J#�����"� �2��"� B#���6��� ���	#� ��,���"� ���� ���	��"� ���� +#�+#���
	��������� �
��,���� �"� �� ��
#�,� +#�� �
�� ����� �����"�� ��"� ����#���",� 	��� �
�"�� �"� 1�
�
�"����"����"�����6������
����+#21�����"����"���
��+#21�,"��"������#��"���� ����� �

�,����������	�
������	����
���

�#"����1���,�"����
��+#2�����""����"��#�����#���
#���"#���	�������	,�P"����
�$�+#��
���J����"�����������"��"�2���
�"����" �

KK � �2��"� ��� +#�� ���"� �� 	���� � 0#�"�� �#� �
���"� 
H� �
#�� ���/� ����� ,"���� ���
��
���� �"� 
H� �
#�� �����/� +#�� "
#"� �
������� $� ����� ��������� �
��� �� 	�����
�2����� �&������/���������"���� �1����������	��������	,�
�������������+#�����#�
�
#����	
��, �F�������������������#���	���
#"
���F���2��"����+#��J�#���	�" ��2��"�
5#�"� �F��������
��	,���"��	���
#�����#����2��"�
	#��
�"��"�����2,���4���
�"�������
"�
#���# �F��

� ����/��
#�� ��� +#�� �
#�� ����
��� $� ���/� �
#�� 	2#�� ������ +#�� "#�� ���
�
#"
��'�8
#��	,����4�
������	�#*����
���	2#�����#*��#���	����������#��#� �0��
�
#�� ���#���� �� ����#��� ��
��� �
#�� #�� ������ �������#�� 	�� �
#"
��� ��"� 	��
	,����4��� ���� 	�#*� ���
������ �#�� #��� �"� �� 8
#���#� �"� 2������ � -�� ������ ����
��   '   � 2���""��:� 5�� �
#�� ���#�� � T#��	� �
#�� 2�""����/� ����� 	��� �
��� 	���� ��
4#�#����2��"�$������#�� �(�������� �-"��2��"�5#�"� ��

T#�+#2#����"����#��"���	�"�E�F�D���"����"   '   ��
#��6"����,��$���""���,#��
���
#��
"��"����2��"�������'�F��

F�&#���
#� �F��

F�&��%����"3�����"�",,��"�� �F��

F�-���������2��"���#"�6"���������������5���#�����#�, �F����� ��2��"�5#�"� ��2��"����#�
+#��"������ ��

� 1�3���+#�+#��"������5����4��	����#���
����+#�������"��$�
H���,"��"�������
�#��#���"�	������ �1�����"�,",�	����#���"�	�������	��#���5���������������
������	��
"���� �-"��#5
#�	2�#������"��,"���������,+#��"��#���,4�����
#���
��#���� �!�N����
�
���"����	#��$����# �T#�+#2#����	#��
#��4����#���������"�	���
#��4���
#���
#��
�������$��
#��������"�$������������$�����"#�"�
� ��

KL � �����4������"����"� $ �1������"�	����""����
���"����"�"
#"��
���, ��2��"�
�
����A��+#����	���������������
���,�
#�� �1�����"����"�����,�
"�����	#�����#��
,"��"������,��������"�"
#"�����	������4������   �1����"����"�$���"�5#�"��$�����
���"�
$�� #�� �"� ��� ������� �"� ������"�"�� �����"����#"�6"���� ��� "������"� $�� �� �� ��"��	#�#��
��#�" �1��2��"�����,�	2#���P",��"�����4��	, �����/��
#�����+#�����������"'���*����"��
J����"���� ���������"�� "���� 4�
��� �
�	��"��� �2����
����"� $� 	���� �#��� ,�
�����
���#����� "�#���� "�#���� "�#���� ����� �#��� ������ :� ��� �������"� �
#�� ���
�"��� ���
�,�
"� ��

� 1���4��	�������#������"�"��������+#�����"����"�$���������������"�
#��,����
������#�������"�"��������"�	�������4����N�� �B���J����"����������"����
�",�"
#"����
+#2�� ����"� �#� 2���,�� ��,�,	��"� � -"� �� �� �
������ +#2�� 	�����"� ���
��� �
�"��#��� $�
��	#���� �� ������� :��
�$�+#2����2��������" � 1��������"�"
#�� "�����,� "
#"� 2,",�� ���
������"�	,5$���4���4,�������"�����4�������������" �T#��	�"
#"�,"��"���4���4,��������
�
�"�	
���	�"�+#2�������	�����"�����	������ �1����"����"�$��"�����4��	��"���� �?
#��



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)�����

���4������"�"�����"�"�	��"�����#����"�"��
�����+#���2����"���#"�6"����������#�
#��$�
���4���	����������	,���"������������"��"���������# ��2��"�2�����"�� ��

F� 1� 2����������)�F�1���	�"� E�F�0�������"������	����������
#"�	���������"� 5������� "��
�
#������"�����������
����#*����4���"���������#5
#�	2�#� �F��

?
3�/� ��� +#�� ����	� �� 	�" � ����	� �� 	�"� E� F� (#� �������� �
�"��� �
�� ��� "��"� +#��
J����"���������#������#�����"������#����������"��#*��
���	���
"���	��#�:���������"�
��	�"���
���5����������
�"���"
���#�8
��	��2-"�����������#�	21���X ��#5
#�	2�#���
5���
#������"��"6"����"�5��	
�������"���������#*�
����#* �F��

KG � J
#�+#
�'� T#23� ����"��� 	���� ��� ����'� ��� ����������� � D���� ���#� ,"��"�
�����#� ��2��"�2�����"�� �T#���
#���3�/�#�����������
#�#��������������""�����
#�
+#
��+#���
#���3�/������
#�����/���A#������"�����
#���+#2��"����+#����������4�'�
T#�� �
#�� �
��������/� �
"��� ����� 
#� +#
�� +#�� �
#�� �
��������/�� 	#� �
���"� +#��
�
#�� �
�������/� 0,�#�������"� 	���� ��� �#�������� 	�� �� �,�#����"�
��� �
�$� ��� +#��
�
#��	���/��
���I"�� ��

� 1��2��"�"��#�$ �-������������	�"����+#2�������" �-"����
�$����"� �T#��	����
�"�
�
�����,� $� �2����
������ ��� J����"��� �
#� �#���#*�� ����� ��� "���� 4���	�� ���#���
�
���� ����� �"� ��� ����� ���	��"�� �
#�� �""������ �� ��#���� ��"�"� ����	   � B�� ��"�"�
����	��2��"������,��"����
����������""����
�	��R����#����
���+#2������"��������S����
3�������#������������
��������� �� 2������
��,���#"
#��	������	
�4"� �O�4��	�/��
�������� ������"� �� ��
��� <�����4���� ������"��� ��8 � ( >�����+� �����0�-�����������
���
���+ ��

� B���
�����������������#��������� �T#��	�����N��,��������������#���	���4,�
������� 	�
�"� �#� ����#� 	#� ���+#��� $� 
H� �� ���+#�� �#���"� 	C� �
#����� ��� ���#*�
!
��"����"�2�
�����2��"�,��
#, �-"�	2#���
�	�����	�����#",��#��#���"���"��,�2,�,��
�6���	��!
��"���"�#�����
#�,���"6"� �-"�"
#������#"����
�"�������
#��4���"����
�"�
,����,����1���,�"��)�
#��#"P"����
�"�,����,�2���,��	���J����"����	#���3� ��

� 0���
#�����#�������	
�"��
#����
������
����#5
#�	2�#���2��"�	2#���#"�������	�
+#�����"���	����#����J��
��	�����#��"�+#����6������2Z���4����#��	��0,�#�������"��
�"�+#�����
#��4����+#�+#������"�#����
#��+#2�������"��
#����5#�+#2$����+#���
#��
�
#"�
��� �
��� 	�� �
"��� ��"�
��� 	�� �
"��� ���� R���� S� �"� 	�� �
�� ,4����� "
#�� ����
�
��#���"������"��	���"��"�,�� �&��%��2��"��������������� ��

K� � �����
����#���
�����#���
����"
#"���#   ����4���	�4�
#���	��J����"����
�2��"��#,��#��#� �1��2������"�����
� �1�����4��	,�"
#"��#"
#� �1��2����"��������������
��������,����N��
����	2#���#�" �-"�2-����"�	�����#���"����#��#��#����"�����"������,�
����J����"��������� ���N��
����	2#���#�" �J
#�+#
�'�B2-����"�	�����#�,"��"��#��
#� ��2��"����+#��2�����"���������� ����"�������" ��

� �����
��� ��3��#"�#��������
����� $�	���� ��B�����	���0#4��:� ���2������"�
�����4�� ����/��
#��	,5$�#����+#����"�,���"�	��#�'�U��#�
#��	��4����������"�"����
�������"�$������4�� �1���"�$�	������B�����	���0#4�� ��2��"�
��+#�����+#���
����
������"����+#�� #��������"��
���"����+#2��������" �-"� ����"�"������4����"� "
#�� ���

������������	�
������	����
���

-"� �
#�� �2��
��� ���� �
�"�� 	�� 2-���4��� 	�� 0,�#�������"� :� �2��"� #��� �#�������� 	��
���#��
#������#"�	��+#��
�+#����
�" �

�� � ����
��������4,��
��%�+#��	�������A#���""���
#��������
�)�B��4��	���
�
���	2-43�"��'�?
#������
#����/����� �� ������ �2���
#�� �� ����" � 1� ����"���#��	23�
����� �� ����"� ��#�� 	�� J����
� � 1� ����"� ��#�� 	�� "
#�� ��� -43�"������ ���� �� ,"��"�
��������,��
#����#�"�� �D��������"����"������3�/�	�� 2���6"�� � 1� �2,"��"� �����
��,�
	�����# �1�����"��#�#����4��:�#�������
��,"��"������#��	����"�#� �1��2,"��"��,���#��,�
�#�����	#���#�	�����# ��
���9#���2,"��"����2,"��"��,���#��,����	��"�+#2�����"����"�$ �
1�����"��#�	������������"�	�����
�����#���"#���� �B���4���������"�	
#"���	��#���
��������#�,"��"������#� �

� -"����+#���
���)�������
#����"�+#���
#���
3�/�#����"�"�,�������N�����
#�
#���,	������
#�#����
��"��+#
��+#���
#���
3�/��������	����#���
�����3��"��	�,�,�$�
#������"�����,4����
#�+#�+#����
���	�����4�������"�������"�+#���
#��6"������
�	�� �
D��������
#����"��/�	������J�,������	#����#�(
#"�J#�����"��$�
H����#���������"���
��#� 	�� ���#� "
����"�� �
#�� ����/� #��� ����
���� 	���,���"� �?
#�� 	���/� $� "
#�� �
��
������,	������+#��0,�#�������"���"��"���4�� �?
#����	���/�$�"
#����#*�+#����"���"�
	�����
"���,������� �-�� "��"�+#2��
��"���
#����	���/�$��
������"��
#�$�+#��+#�����
�
�"��+#��0,�#�������"���"�����#���",�	����
�"���"�+#21���"����6����������#5
#�	2�#���
�"�,"��������" �D�����
#������
#��/����� �� ��������� ��4��	��"�����$�	��"����� :�
�
#��	���/�3���"������
#���������
#���6���$����������
�������" �

�� � &������/�� � D���"����"�� �2��"� #�� �
#��� �
��� � B�� �
�$� ���"�� � -"�
����"����"�� �
������ �� �
�	�� �
#�� ���"�+#���� +#��	� �
#�� ����/� ����� %� 8�� �
#��
�""��	�/�����$���
���#���"���#���	2������� ����"
#"����
�	��	����"�	#������	���
����"�
+#��"
#"����"�������+#��5���2����������	����
���������	2,���#�����5����"
#��������$�
2�#"���"�	������E�F����4��#���+#23���"���	
���'�1�3���+#�+#����
���+#����������� �
���� "
#�� ��#*�+#�������"����#�����"� ���0,�#�������"� ���
�"�����,�#",� � F��2��"� ��
U��� ��2��"����+#��0,�#����	�" �1������#"���������� �����J��
����
�"����,��", �(
#���
����5#�"��+#�+#���#����"
#����#*�+#�������"����#�����"����0,�#�������")�

� &������/���
�������2��"������ �-������������"�#���
�����
#���#��������A#�
#����
#��������
� �1����"���	����"����"����/�#���������	����������������"�����
���
$�����
#���
���#��#���#�"������#�������"��
#�����+#��������
���������:�������	�
������#*��#�"�� �����#���N"
����������� ���������������� �
""��"�	2#���P",��"� ���
�����#*�	��2�#"�������2�������
������� �

� &��	�"�E�F�&H�����"#��D
V���'�F�

� F�0����������-43�"���
#��������� �F�

�� � -�������� ���
�	����	C� ����
+#���	�� #� �T#��� �������
������ %�T#���

�����
�� �
#�� #�� ���"�+#�#�� %� -"� ����� 	��� �
���� �� ���#� (
#"�J#�����"� ���
�	��
2
�����
���#*����"�+#�#����
#���
�"����+#2����
�"�	������"�+#�#�� �;���2�����������
�,�,"�, � 0�� ����� �
#�� �� 	���� ���
�� � ���#� 	
���� 2
�����
�� �
#�� +#2�� 3� ��"� 	���
���"�+#�� �



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)�����

� ���+#���
#�������/)��2��"���	��#���#��������
����	��+#�"������4"�������
"��I���"�#���#�"��#�����#*���"�"�N��������������������	���#�������#�������"��
#��
���+#�� ������ ��� �
#"�� ����� 2-43�"��� ����� �� �#�� 4���	�� �#�������� ���"����� 	#�
�
�	� �-����������O#����������"���
����,��$�����������"�#�����"�"�����"
����$��P",�
	�����+#���2,"��" �B2������
������#����#��
����R�����%S�������#���N"
�����������
����������#�����
������	�����#�	�����
���9#� �1�	
�"�3��������� �

�@ � -��������
����	�"�E�F�D
V����"#����#����"�"���#�	,"��+#,���2��"������������"
��'�
(#�"�)�"�
�������������" �(#��������������"�#�����"�"������#��'�

� F�8
����
� ����#�2��	�" �F�

� F�(������D
V�������23�������	�����+#��"#������#�����# �0����5������2��������
����	��A� �D������������D
V��������������"#�����+#��"#�"2�������#����#�'�F�

� 8
����
�����"���	�"��52����#����# �0���#�����"�,�	�����
����# �1��2���
�"�,�
#�������
����"�1��2��	�"�	�����"�� �-"�����
��������"�	�����
���9#����"��
����5���2���
���� �F�-"����
������
���+#2�������"����2��"�+#2����"��,��"������"�2������
� ����� �
�������#�����"���
����������"����#��2���"���	�����������"�$����+#����
������+#21�
���" �

� 0�������+#���
#�������/�+#��5������
����#����#���������������2��"���������� �
?
#���
3�/�'�1���"�����,���"����"���"������"����+#�����#�#������"�	�"�	�������������
�2,"��"�����
������	�����# �T#��	����#�	
����#�����
�������1��2���"���	���$����
��
����� �1��������"�5����� �T#��	����#��
#����
��"�+#�+#����
����1������������
�2��"����# �0�����B2��� 5�������#�������#�����
�����������+#21� �� "����� � 1� �� "���"�
"
#5
#�� �

�G � T#2����"�����������'�����N"
� ��2,"��"�"
#"��
#����������
�"��������
�����"�
���
��� 	2�
����� ���,��� 	��� ������� 	��� ���������� 	��� ����� � �
���	,��/� "
#"���
��� 4���	��� ������ +#�� ��� -43�"����� ������" � �
���	,��/� ��� 4���	�� ������ �#����
	��� ������� $� �#��� �
#���� �
�A��"� �
���� ���� �
#�� �
#���� ��� �
����� ���	��"�
+#2����
#��"�$�"��������#* ��
���	,��/���������#*����,���6���	���������#���#���
��
�"����#���#�����+#����
�����������
���+#2����
����"�$�"�����������
������
#��
�� �
#�� ��� "#��� ��� �
�A��"� �#� ����#� 	2�#* � 8
�� ���� 	��� ���"������� �
�� ���� 	���
�������������	������
��)�

� -"� �
���� ������ #�� ����� �
����� ����� 	�� ���#*� ��"�"�� ����� ���+#����
����
��,�	����#�����#*���"�"��
����#�	2����"��
����������#�����#*���
�"��"�#���

�4#�� ������ �������� $� +#�"������4"�� ����� ����� #�� �N"
�� ��� ����� :� ���� 3�#*�
�����"������
#������#���
������4�����"���������"�"��#�"�	��������#� �B���
�$�+#���2���
���� �����"���������"
#"��2-43�"� ����� �-"��� 2�����" �8
���������2��#���"�����:���
����"��#����# ����� �

�� � 1� ��"� "
#"� �#"��"� �,�� �#5
#�	2�#� � �2��"� 5#�"� � -"� 1� ��"� "
#"� �#"��"� 	#�
����"����� �#*� 3�#*� 	#� �
�	��� ���� ��#����"� 	#� �
�	��� ����� 	�� ���#�
#�� 	��
��������	2,4����� R�2��"�����S�� "
#"��#"��"�	#�����"���� �B���
�$�����������	����

�+����������	�
������	����
���

� T#���2���
�"�����
��",'�T#2���	�"����
��",�	#����'�J�6���/�2Z���4�� �F�
?
���������4����+#�����
���4���
�"���#*�+#���#�
�"���# �F�&#���
#� �0,�#���������
	�����#����"� ����#���",�	����
�"�� �"� 1� ��"� �����"��#5
#�	2�#��� �
�������"�+#21� ��"�
����������
���� �O�����������
�"���������
��",   ��

� ����	� �� 	�"� E� F� Y"�/� 	�� �
�� ��� "�#� � 0�� ��� ��#*� ��������"� �#�� ��
�#��
�"�� ������2,������#����#�	��"
#"����A
� �F�1���	
���"��	#��������$���"���
����������"�"���������������"����
�",��
�����#*���"�"����"��#�	�����4�� ��2��"����+#2��
�
#����#"������������� �1���	�"�E�F�0���#��   �5����52���"��",����� �F��

K� � -"���3���#�����
���+#��5����#*�	�����#��#5�"�	����""�����������4�
� �0��2���
"��",�������� �0�������+#2�����"������ �0�������	��+#
��5������������52�������#����
���,�
��� ���� +#��	� �� �,	����� �� 	�"� E� F�?
#�� �2���/� �#��+#�� "�
��� ���#"��� $� ����� � F�
���� ��

0,�#�������"��������	�����#���2����#�,��������4�N���,"
����"� �0�������	��+#
��5��
���� ��2��"�������
���
#���+#���5���2��������
�"��	����6�������4#,���
��	�������"�
�� �#�������� 	�� �,�#����"�
�� 	#� ���4��#��� ������ +#�� 5�� ��� �#��� �
���,� ��� ����
5#�+#2$�������	�����
#"� �0����������+#���������� �0����������+#�������#����������"�
�#"���"�+#�� �
�� 	���� �� J��
�� 	�� ���# � -�� ��
	#���� "
#"� ��� +#�� ���#� �� ��
����
+#2-����
	#����" ��2��"�5#�"� ��

0���������������
����"�	����F������F���
����#�   ��
#�������"�����"��2����������"�
"
#���
������"�����"�����"����"�������	���#�"� �0������
�����������	����� �D������3���
#�����
���+#��5���
��������2��"�+#��0,�#�������"���"�����#���",�	����
�"����"�1���"���
�6��� ������ �#5
#�	2�#��� �"� ,"��������" � -"� �� ����"�-����"� ��"� "
#"� �#���� �����
�#5
#�	2�#�� +#21� 2,"��"� �� 5
#�� 
H� 1� ��"� "
��,� $� �� J��"��P"� � �2��"� �� �6���
Z���4���������	,�
#��/��
#����������"��"��
�"�/������������ ��2��"�5#�"� ��

K� � 1�,"��"�$ �1���������
�����#*���"�"����"��#�	��<���#�	�>��
#"
���"�2���������
�� ����� �
�� ������������� �"� �2��"� ���"�� ���#*�� �
#�� ����/�� �� ,"��"� ��� +#�+#�� �
�"��
���� � �
���"����"� �,�� ����,� 	���� �� "��	�"�
��� �
�$� �� ��
����� +#2�� 2,4����
�#5
#�	2�#� ��

� B���
�$�+#�����"�����
#�"�$��"������������+���"�"���������� �!
��"��	�"�E�F�
?
#���
#�/����	����+#���2��"�$�������#��+#���
#�����/�'�F��

� -����������������
#��������"�������	#�"
#"����
�	���
�"���������2��"����+#��5��
	����� �?
#���������/���������"��������+#����"�����
��,� $�	����������#*���"�"�
���"��#�	�����#�	���
#"
� ��2��"�5#�"� ��

K@ � 1� �� ������,� ���� ���+� ��������� �� ��� �� ���,� #��� $�	�	���   � -�� ������ ���
�
�"�#	�	2����
3��"�������"��"� "
#"�����2����A��"�$��"��� 2����#	�"��#��
��	���
��
�	
��� ������#	�"�����	 �F�-����������"���	�"��5�������"������	����������
#"�	�����
���� �F��������,"��"�������"��
����#�����4#���	��"�������	���#��
�4#��+#��2#��
	����
"��#*����"��#*�	����"��"� �-"�����	�"�E�F�0�������"������	����������
#"�	����""��
����   �F������"�"�4��A
�������"������
�����"��"�	�*�������<���74���8 � ( >���#"P"�



������������������������� ��!�"#���$� �����%�����$� �&�'�(����� ����)���*�

#��� ��#���� ���"
���� '� 1�� ��� �� ���
�"����� �#���� 
�4"����� +#�� 52��� �� �
#���� 	����
�
���
��� �U�����C��+#���
� �-"����#������������
� �-�����������"�������" �F��

�= � -���������
���������2��"���"
#��,��"���	�"�E�F�-��������5�������+#��"#�������#�
������������	����"�"�4�
������
#��"���6���	��+#�+#����
�� �(#����	����������	����
"
�� �9#� � O��"��� $� �� ����
�� �#����� 	��� �
#"
��� 	�� "
�� ���� � �2��"� �
#�� +#��
�
����� ���� 	���� ��""�� �������� ���,����"�+#� � 8
#�� ��
��� "
#"� ���� �
#�� �
�"�P� �
R&#��������������"��������
������
�"�P���#������
�� S�&����
#����
���"
#"�����
�
#���
�"�P� �(
������"�� �F��

D����#���
���������
#�#��"���	�"�E�F���[����3���#���
�������������#����"�"�5�#���
�
����"
#"����4�� �1�������	�"�+#2�������""����
�"������J����"�� �F��

� F�-����������"���	�"�������/������ �F��

� -"����2
�"�����,�$ �-"�����	�"�E�F�-��������5��"2���#�������"
���52�	�����"
��
�
#��4� �D�������"#���#*�
�"�����#��	��P����#������������"����"#���#*�
�"�����#��
	
�"
��"����"�,

4�����"��#"�����5����
���+#��"#��
#����   �(#���#*�����3������ �F��

�� � -"�����"����"���"��2��"�	,�
#�,�#���6����"������"��
�"������4���	�����#���$�
����	 �D���������#�+#���
��4��"����,����"�+#������
������"�����$�#���
����	��
���# ��,#�� �J���	#�"
#" ��

����	���	�"�E�F�0������
�����������	�����4�����	����
��� �D������3���#�����
���+#��
5���
������ E�02���#�� ������������������� �F��2��"� "
#"�+#2�� ����"��#�� ������������ E�
	�#*���������"�#���
����#�	���#�� �1���	�"�E�F�D����2-"�����������#�	21���X��2��
������� 	2�""������ #�� �
�� �"� 	�� �� "#��� ����� ������ �"� 1� �� "#,� #�� 
#��� ����� A� � 02���
������,����
��	����	�)�02���������,��������������	����4#�#��	#��
� �T#��	���#��
����2��"�	����,��
�"����
���5��2������""# �F�-"�����	�"�E�F�������#���,",�������
��$�
���   �02����#��
�������������""����
�	� �0��2���,��
#�,� �0�������+#���2��"����
�	�� �-"�
��� ���#� �2�� ������� 	�� ������ ����� �
������ �#�� �2��	����"�1� $� "#��� ��� J����"���
������
���� � F� D���� � ���� ������ ������
���	�� �
#�� #�� ��"�"� �
���� ���4���
�
����������2��"�������'��

� -����������[���	�"�E�F�-���������""��	��#������#"� �(#������#*��������"�� �
B2���
���"�
�� ��� "�� �������� ���� �
���� ����� "#� ���� � 8
#�� 	��
��� 	
��� ������ $�
��� �F��

K� � 1��2��"�	
���	,�
#�,�	���
��,�
�������#����"� 2��������#�� #� ��
��� ���
5������ 	#� ��#���� ��"�"� ����	� ��� �
�"� ���"�+#����"� �
#��,��:� �� ��� �
#���"� ����
�#��
�"�����""��4�
�������"
��� ��

� ?
�$�����
�����+#2
�"����#�
#��	��4�����#5
#�	2�#��������� �?
#��6"������
���
���,�������"
#"����
�"���	��	��P����+#���
#���2������/��6����#��$���6�����
2�������Z���4�����"   �<B2������,������#	�" ���8 � - >��2��"�5#�"� ��2��"�5#�"� �&��
��"� 	
��� "�����"� �,�� "�����"� ��,
��#�,� ���� �� 	,�
����"�
�� �"� "
#"� �
����
���   �F�B���
��",���������������������������� �F��

������������	�
������	����
���

�
���9#�)�F�-��������D
V����"#��2����6�������#���
������"��I�, �(������"
���"#�
�2���+#2#�����4�� �-�����������+#�)��
����"�����"#�"����""������������N"
��'�F�

� F�����2��"�����4���� ����#��2��	�"�+#���2��"�"
#"����+#��52�������
#��������� F�

� 1� ��� �
#����"� +#�� �
#�� �2�3
��� ���� �6��� #�� �N"
� � J�#"�6"��� +#�� �
#��
����"�/� ��#����"� #�� ���"�+#�� :� ��#"�6"��� +#�� �
#�� ",�
�4��/ � T#�+#�� ��
��)�
'   �+#
��+#���
#���3�/�����"���� ��"����/������
#����4
����	�����#����#����
�"��
���+#�� �2��" �����
#������
#��/����� ����"���� +#���
#������
#��/����� �������� +#��
�
#������
#��/����� ",�
�4����� +#���
#������
#��/)�	��"���#�/� ��������"�	���
"���",� � ���"��� +#�+#�� ��
��� 	2�#"�� � �
���3 � (
#"� ��� +#�� �
#�� ���/� ��� ������
#"����/����
#����4
����	�����# ����#���"
#5
#����#�	����
�����+#���2�""�����"�$�
B#� �

�K � ���� �
��� �� �� 2���,�� 	21���X� ����"� �
���"����"� ���"� ������� �������� :� ���
�2,"����"�,
�4�,��	�����# �1���
#����"��4����
��������#"������"�
�����
�������
�"�
�,�������
�#����#���
���"�
�"���5�",����# �1��
�"������#�������"����"�#���
	������
�
#������/ ��

-"�	
������   �1�,"��"�"
#"�$����"�$����
	����
#������/ �-"����������   �J#�����	�����
���#"�������
3���
���$�#��"����4���	�4����	�	#��
��	��!
��"� �1��2��"�"��#��#����
�����	�����
�����"���	�"�E�F�0��������
#��������#�����
�
��"�
����
#��+#����,"��	�/�
6"����������� ���   �-��
3�/�#��	���
���
������"�+#2�������""��������
����"����5����
"#�������������
����
"������,�������������
"�����"�
�������������P"�� �-"��2�����"#���
�
����
"�����"�
�������������P"�� �F��

-��������,��	�����"���2��"��
����A��+#����	�����������"��+#��	�����2����"�4� �
�2��"����� ��
������+#�� 1���,�"��	����"� E�F�&���
���
� �02�����#��	����������	���$�
��� �F��

&��%����%�0����#*�����
�����4#������#�����������"����4��""�����"6"������	����"�E�F�-��
������ 5����� ����#*���� � F� 1�� ,"����"� ���",�� "�
�� 
�4"�����,
�4�,��	#���# ��2��"�
"
#" ��2��"�5#�"� ��

�L � �
���#��5
#���#����#����5�#����
�������4����"���"�"��,���"����#�$��
#����
�
#�����
�"���	�����������$��������������"�	����
��
����#*����������+#
��+#������C"�
+#2�� 	����"� ���
�"��� $� ���� ������ � �
�� ������ 1��V�� 2����"� ���
3,� $���� � �2,"��"� #��
��#���� 5�#��� �
���� ��"�"��,�� �6"#� 	2#�� �
����#� 	�� ���#� 	�� �
#"
��� 	2#�� ��"�"�
���"��#�	�����#�	���
#"
������4����5#�"��#����"�"��
#"�	2�
��� �-"����2��"�����,�
$ �-"���������!
��"���2��"��
������",��#*�
������	��2�
����+#2���������"���� ��

1���	�"�E�F�&��%��
#��1���,�"���$���� �F��

B��5�#�������	��2��"���"
#��,:�����	�"�E�F�?
#���
#�/����	����+#���
#����/��
#��
"����� $� �"� ������� ��� J����"��� ������
����� 	,����� 2���,�� 	#� ���#� �����"'� ?
#�/�
�
#�����	����+#���
#����/��
#��"����� $��#�����#�	2#���
�	��+#��	�����"��#����
�
��#���"���"��"�,���
������2��"���"����������������
3��"�����"�����$��"�	����+#��
0,�#�������"��2�*��"��������"�+#�����J��
���2��"������������+#����4#,���
��	��������"�


