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�����G����$�����>�����G������$�����G����$��������I�������HL��������H���������J��%��!
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�����G������������$���HL��!
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�#!� �( �$���$������ (����$��%� $����F> �� )����%� ���$���� &� �� (� �����G���> �F�����%��
����������� ���HL�� ������> �����G���� $�����HL� �� ����������%� I���� ���HL�! 5���G��
���������F���������H������%�$��������G����$������$���H������G���������%�!

�	!� (�$�%� �������%� ������� $�� ����F���� I����G� �������> �� ��H )����%�� �����%� ������� ��
�$�����H�� �������� (�L����� �$���$������%� )����%�� 2�$�L����� $�FH��%� ������� $�� /&
I����G�$���$���H��!
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 !���� �!%�������> �� %��F������ I���� ���HL�� ��$�����G����
$�������� $����G���� ���������! )H�F �� �� �� �F�������� �&1.> ���G �� ��O� �� F����
�$�����H���I����$����G�������������M�����M�%��!
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�B!� -������������%�� ������ $��%����� ���� $�������� $��������G��� H������ # �H��N�� ; /&
�H��N� ��������%� P(�$����� ������������ ����H��%��Q> ���HL������ ��������%� P�����������
����������������������������Q�����HL�������$�����������$���������!
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�#!���� $������! (&5 $����F��� ��H �� �������� ���������> �� ���HL������� ��
������� �F�������> ������%�� ����� ������������/& I����$����G�������������� %����%��
$��������G����$�������!
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�!����B!%J��%�/($�L����%�/((�������������%���$���$������(&5$��%����>$������
G�L�H��������������/&��������$������������H���$���$����G���LJ����$�%���$��&�
��(��������$���$����G����!

�
!� /( �F���������� (&5 $��%���� �� ������� ���U� �F���F� �����G���� ��L��� �������� ����$
��M�F�%�� $������� �� /& ��$�%�� ���������$�%�� $������� P)���L���� ��������%�Q! 0���
�F����H��> �� ��M�F�%�� $������� ��� LJ����� �������� )���L���� ��������%�� �F$����> $�������>
�����G���� ��L��� ������ ����$ $�L�����%�� ������H��%�� �� ������H��%�� $��������> �����G��
����%� �� ��������N� ������H��%� ��������%��> $��������� �H�FI������%���> $�������> ��
���������%������$������%���I������G�����������!

��!� (&5$��%����������I�����H���$�������FH���$����������>������$�������������������������F
�����L�����G���%��������H��%�%����>����H�������%�����������H��%�����HL�����H�>���
O���� ��� ��L�� ��������� ����� ������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� $��������G����
����������! 0�%� $�G� ����� ���� ��FH��> �� �F ����� ���HL������ ��� ������� �� %�������
�����������> %����� �� ����HF�> �F ����� L��������� ��� �F�������� ���$���������� ������H��%�
$�������!

��!� (&5�����H��>�������������F�����������G����������������L����HL����$��������������
$��������! )�� �� $������> �� %������� �H�F������� ���H��HL� �� %����$���� ���������$�%� �F
F���G����L����H�����������>������������������������������������H��%����I��������J��>
������� ��$�����> �������%�� �� $���O��� ��I������%��! )H�F �� �� (&5 $��%���� $������
��������������F��H�$����������K

�� �����H�/&�������������$��$������H���������������H��%�������L��K�����������$����
������H��%����I��������J������L��������%��$����$�%���������%�����������$����>����>
����������>�����HL��!�!

�� 'F��L�� �F������� ��$�����G���� F���G���� �� �������%��K ���������� ������ �F ��L�����
���������$�%H�����F F���G����L����H�� ������H���FN����� �F�������� ���H��HL��> ��
��H��L�������������F���������$������HL��������J��%��!

�� 5���������L�������L�������K�����������$���� �����%�������������$�������HG�����
������G��� �����L����HL�> ���L��$��� $������G���� �F���N�� ���������> ������H��%��
���������$�����>$�������>�F��H�HL��������������H����$�%�����$����G���!

�#!� (&5 ������I��� ��$�����G��HL� ������� $������ �� ����� ��������%� �$���I����� $��L����� ��
M���F������ ����!(&5��H �������������� ���������������F����� �����������%�� �����LHL�� ;
$����L�V�>����$������������$��������H��N��!
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�� /&(�M�F�%�� $�������� 0����������� �����LHL�����U� P���U� #!Q! �&1. ������ �� �����
$������$����%������O��K

�� �������������O�>���$�����$�������G��F������
�� �$������������O�>����$�����������G����Y����������%����M�������>+�������!

��!� -�L�����G����$���%���������$��%�����>�&1.��%������F����%�G�LJ���������I������%�K
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�� -���HF�$�����������H��HL����GU��HL�����H�F���%�����$���%��/&���HL�����H�>��%��
$������$����������

�� �F ����HF�� L����H�� ������ ��������%� &� �� (� �F�����G����> ��%� ������ ���������� ��
������������$�����������

�� +�����������H����������%����
�� �������H����I������$��GUH����������I����������H��$��$����������%��$����������
�� ��I������%� $�� ����������%� ����$ +� �� �� /���$�� )�����������HL�� I���� �����

���H��HL����/���$��:����������HL��I����������������
�� ������I������%�>��������H���������!

�B!� �&1. �������� )����%�> �$���$���� /(! �&1. ��������G���� ����������%� �� �FN�������
�����G� ��������%�! �&1. �� ����������> N���� ���� ��������� ���H��HL�� $����> )����%��
���������)���L����$��������!
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� !� -�L�����G��

�!�����?!����L����������(�L����� �������$��(����$��%�$��&���(�
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�#!����� )����%� $����F��� �F������� ��H� �$�����������
$���������;�����/&�+�>����������F ��L����������L����HL���� ������H��%���������
��������> ����/2-�+�> ��� �������F�FN���%���LHL��> �������%� �� F�������> $������HL��
��L�����> �� ���G� /2-� �� (� ��$�%� +�> ��� ������ �F ��I��������J��� �� ��L��������
$����$�%����F��L�G���!

�?!� -�L�����G����$���%���������$��%�����>�����+����O��%K

�� �������%������HF��
�� $�������G��F�����$�����%����
�� �������F������U�������I�����%��
�� I����G�$����>�!��!$����F��������I������%��������H%�����L�����G���L�����%�����
�� ����������%������$&�Y(���/���$��)�����������HL��I������������H��HL����/���$��

:����������HL��I�������LHL�������G���G����
�� +������G���������H%�����
�� �����$��%�������������
�� ������I������%�>��������H���������!

�E!� +���������)����%�>�$���$����/(!+���������G��������G�����>��� ���FN�������+�
����G�� �������� I�����%��! &����N� �� �( �?!�
!�

�! ������> +� �� �F������%���� ��
�������F�����F����HG�����(�H�F�
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%J����������!)����%���FN��B	�?E����������������%�!5�����������$��������2H��!5�����
��L�V�%�� �� 1�����%� PF����O��Q> (�����%� P���������Q> =���������%� P����������������Q ��
)������P���������Q!
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#�!� )����%�G�L�H����B��%���$�G����HL�����#
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�� ��$�L�����$�������>			$������$�G����HL����$���%����������F��������B��������
��%�������$���G�%�������������%������HL��!
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�F����HL�����I�������P����%���L����������>���������$���F��������������N���FH��������>
�����L�%����� ������H�� ���� �F����HL�� �H�����Q �

	!���� ����F���%�� ���H�F���%��� ��
�

#! ���� $�� #>? X �� L�%� ����� �>�	! ��G���� �F����HL�� ���I������� ����� ������F
$�������F$������������P�>�"�>�Q>�����$�����G���$����V������N��!:�����F����HL��
���H��%�)����%�������������H�$��������%�������L��$��������������F���G����!

#�!� �EEE!"�

	!����$����������%����������)����%��F�


 ���FH����%���������G�$���"B
��������� ������ ���� $���F���G�! ,�%� ����� $������ �� ����%��� ��H �����H�� ���FH����%�
��L����� ����HL�� H$������� $���$������ ����F���G����! .�L������ ���FH����%� ������
����F���%��� ����%� �����H �EEE!���� L�%� �H��� �>B ������� �F �


 ���FH����%���> L��
�

#!����"�H���	>E�F�


���FH����%���!

#B!� 5H���G� �� ������G� H$������� ������ ��$�%� ���FH����%� ������ ������� ���� ������� $������
)����%����LJ���������H%���!�

	!�����������H���G���������G�$��$����%�L�%�������H��
	BX���	X!

����$�� �+7,/�<-�7.@./�1,/<1/<�46.8+050,�

# !� 5���F���� J��N�> ����� ����� ������ ���� ���$������ �J����G� �$%� �� ������� P��� ������>
�����HF����N�������$%�>����������$���
��Q>������������H��J����G��F����������H���
J�������$��P���������>�$����������N��������$���HL��������$���
M�Q>��FN��#> X������
��������%��!�EE?!"�


!�����������J��N�L��������������������$��H%����������>��BBX��
�$�������%��������%�$�����N����>L����X"�H��������%�$�����N����>L���$�����E
X
�F��� �� $��O���� �����$������ �����I�����%�� $��������! =������ �������� ; ���$��O� ��
I��I�����������FJ��N���������%���������G�%��J��N��>���%J��!

#?!� ������N�%�����$����������������������FH�H������F��F����F������$�F����J��N���
����� �������%�� )����%�� �$%� L�������! ���������� $�����N�%��� ��O $����� �����> �� �H�F
�
��! ���� L�����> �� �� $����F @���� �$���������G���� ������ �� /& .�����H��
�


YB
Y/(> ��L� J���� ��������� ������� �����G���� �	 �$%� J���� �L%����� �� ## �F���
J�����L%�����!

#E!� -���������%��������J��N�������F����J�����L%���������� ������%�����O� ��V�G����
�����J��N�! �� ��$�%� �����H �����H�� �����J��N� �$%���> �$ B
X ����� $������ ��
�$�FH����������������������J��N��F$�J���P9��%���$��L����$�
X>.��������$��L���
�$ �
X> )����$�� �$��L��� �$ BBX> 5����� �$��L��� �$ B#XQ! (������� �����J��N�
���H�HG�����FN������� �� ��J�HL�� ������� �����%�� ������������� ������H���> %� ��V�G����
�FN����� ��������������J��N���� �����$�����N�%��������������%�!)����������������
����� �� L������ �������� P���$��O� �� I��I���Q ����F�� ���� ������������HL�� $�������
$����������FN�����>5�����L��������H�������LHL�>L��.�������L������;��H������F���
�J$����HL���FN�����!

	
!� 5��� )����%� �F����� J���� ��������F��� �$���� �����G��� $�F���� J���� �����> �FN����
2H��> ��� J�����$����� $�F���� J��N� ���� %����� �� ����F���� J����! 0�� ��FH��> ��
$�F����J������LJ�����������������F����J�����$����������)����%�!)����%����$���������
$�F���� J��N� ���%���> ��� �����G����� ��������H�� �F����� J����! 8�������F����
J�����$����� ����������� �F����� ����F����� J��N��> L�� ��������� �� �������� �$�FH�����
������$��G��F�����������J��N��!2H���F�������H�����H����I�������=����F���J��������
2H���M����������������%��J������������N����.�������J�����!0�$��J�����������������
�������������H����%�����L�����������>��� ���������$�����G������ ���FH����%���>���
��H�FN�������!


�� %���������#�&���(�!
���&�������&�#����'�=���-���!7���������
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 !"�
�#!����$�������$��%����  

	�!� &��H�F�������EE
!����>���G/���$��&�����HL���������F����FHL��$�����������$��N����$��
L�F������>��������������%��������$�����N�%�G�����������%�����F���G����P����H��!�	!
���!Q! )����%� ����� $������ �� �EE
! �H�F �

#! ����� ��$�%�� ���� �����H�� �����%�� ��
����F���%�G��$��E�X>�����O������H��;B
X>������;	EX>��������H�����$��O����H��;
B�X> ���$��O� ���H�� ; 	 X> �����O� ���H�� ; 		X> �������� ������G� ���������
�������%��� ; #	X> ����������� $���������� )����%�� ���������� $�����������F���%��>
�������I����������� $��������G����> $���%�� �F ���������� �H������ �������� �������>
$�������> �� ��F��� �F ��L����F�> �� �����G�� /���$�� &�����HL�� ����� ��F����FHL��
$�������!
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&/9�����%�����EE
!�H�F�

#!�����

&/9�����%�$�����F�$���������%�S��$���������S

�

���������	�2��������!3����/�����&���������������������������
##$	4�$�$	&����
����������������5����0�6����6�����������������6������6���7��0��$$1�

	�!� ��FH�H����� �J$����HL�� ��F���� )����%�> ��� ����� ������� ��O� �����I��� $�����N�%�G�
�����%� �� $������� �J$����HL�> ����$������> ������$������ �� ��GH�LJ�����HL�> ������ ��
UH������J$����HL�!&+�>�+]��9+&�����%���������J$�����������V�G����P��������
$�����NG �� �J$��������� $������Q �

#! ���������%� ��>�#X�� G���F���$�%�������%��
�����H! 9�������� ����� $�����N���%� �� �J$��������� ��V�G���� P�������� $�����NG ��
�J$��������� $������Q �� 8+� �����%��> ����� �

#! ���� �����%� ��>?EX �� ��$�%�� 8+�
�����%�������H!

	#!� 0����$�������H��������%���

#!����������H%�#�X����$�%��8+������%�������>
>BX
����$�%��8A	>B>EX����$�%����+>� >BX����$�%���+]>�B>�X����$�%��8+>
�	X����$�%����9+&���
>BX����$�%��&+������%��!

		!� &������H��� �I���� ��F� P�����O� �����H��> ������> ��������H�� ���$��O� ���H�� �!�!Q
������%����� ����F���%���)����%�� ������ $��L����� �F$���H�-�+5��$���%�� ��������%��
$���������$�����N��(����$��������$���HL��F$����P�

?!"�
��!������$�%���������H���
�I���� ��F� �����%�� %�����F��� �����F $�� ?X> ���H�F���� �� �EE
! ���� �$%���Q> %� ����
H������� $�����F�%� ����� ��F����FHL�� $������� �������%�� �������H��� �I���� ��F� �����%�
����G�%����F����;����������>�����$����>������������HL��������������������HL�!

	�!� <��������)����%��������������HL�������%��F������>����H)����%���������������H�F���G�
���G� �����HL� �� &/9 �����%��> $����F���> �� ��� ��������� ������ ������� ���������
�����%�����F���%����H����>LJ���$�����G���������%���$�$����I����G��H�F��O����������>
���$������%���������������H����I������F������%�����F���G����$�������H�����G����!
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���������	��
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ?

����!�� "+)8)3+/45�7.<7A6,+79@.�

	B!� )����%��H�FG������������� > �J���!�������FH����������>�����E
 �����������������
�����> ����� ��$�����G��� H$�G� ��F����FHL� �� �� ���O����� )����%�� &������%� ��������!
)����%��F�������H$�G���F�����%�����L����������%��������!#

	 !� )����%�$����L����B#�H$�G���F�����%������L����������%��P�!��!�E���L��$�������O�Q>���
��FN��  ?# �J���! M� %�L ��>�X )����%�� ����F���� ��������%��> ��������� :����O���F����
L���I���� ��F������! 1� �F�������B	E������������>������$�%�$���HL� �� �$�������E �J���!
M�!

��>�X

?>EX
B>?X

B>BX
�>
X	> X

�>�X

> X
> X


>BX

X

�X

	X

BX

?X

�
X

��X

�	X

�EB
 �EB� �E 
 �E � �E?
 �E?� �EE
 �EE? �

� �

	[
�

���������	�%��8�����������&��������,��������������!���������
#9$	4�$$%	�&���-�
-�:����;���������,���/����������������������;������

����������������5����0�6����6�����������������6������6���7��0��$$1�

	?!� 6$�G� ��F�����%��� ��L�� ��������%� ������� �����K 	 ��L�� ��F������> � ? ��L�� �������> 	#
��L�� $����> # ���������� $����> E ��F�����%��� ������ �$����> �E� ��L�� $�������O� P����H�
�!��!�! ������Q>����H�L���I���� ��F������! 6$�G� ��F�����%���%����L�� ��������%������������
$���HL� ��FN����V� 	EX �� ������������HL�� F���� �	X> �������� ��X ; J��N�> �	X ;
$�������X����L����$�!


��A��%�	��%�!
��������N/-7�(�!
���#�&����	���#�"�#�����#����
#��7�O$��7��///��
���>����������(�&���
������	���,"�#��4�#�7�(�!
���,��!,$)���#��
+��#�&�����$�$)��"�#����	���O$��7�������
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 !"�
�#!����$�������$��%���� E

����%�� �.41),4)-)=+/45�/+0<5;+:.�

�	
	9	
	�  ���������������������

	E!� ����%�������)����%�������%��������%��������H�������������F������!(�$G�


!����
����%������GF������$$�������P1(�Q$�����������H�F�����������L�%� >	X����>�������
�

	!���� ��� �������F� ?>#X! �

�!���� ���$���%�� GH� $�F��H��� ���������> �� $����
$�����������������$��E>�X�����1(�$��������!
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������� ���� �

���������	�1�� <)����������������������4�1�3������"��&��������
����������������

�
!� ,������H��HL�����$�>���LJ�����$�������F/&"���������F��������������������H��$���%��
%����%�� ���HL�����H�> �� �����G���%�G� $���$������ ����������� �� /���$�� &�����HL��
����%��� �FH��� ���������� ���H��%���! ��� /������� �������%��� )����%�� 1(� �F �����
���FH����%�$��$�����$�%��$������������������

	!�����������F�	#X��/&"������%�>���
������ �F LJ����� $������� $���%� ���� �����! 0����> $�� ����������� �F G��� $�F��H��
���H��HL�>)����%�� ���H��%� %�$��%�� ��F�������/&!0������)����%�$����� �F������� ��������
�� ����������� ���H��HL�� ��GU��HL�� ����$ ���������! 5����� ���� $��� )����%�� ���GF����
��$$������������%�2H��� �������!�

�!����2H��� ������� H$������������H�����%�B >?X
���������������GF������$$�������!

��!� 1��GF���� ��$$������� �F������ L������ �F ���L��� �� �����%� ���GF���� $��$���H%���
���H��HL�> ��� �������G� ���� �� $������ $�����N� �� ��$�%� $������$����� �����G����
$���������! ������� $�����N� ���H��HL� ������ ��F���� $������G�� ���FH����%� ��������>
�����L����HL�� $��������> �������G���� ��������� �F������ �� $������� ����%� �������!
1�����H��%� ������� $�������� ���$�� ������ ������� �� �$�H��%��� �������F���%� ��
��������HL���$%���LJ�������$���!

��!� /��$���� $�������� $���%�� ����� ��H �� L�%�� ���H�F���G� ������> ����� �� �$%��� ��
������%�����F���$����$�����$%���!

�#!� ��F�������F������H��HL���H��L�%����������H�F�������>�����%��$�����������$���F�����
���$������$����$�%�����F����>����$��������J$����HL��>���LJ�����HL��!

�	!� .��L� ��VH���� P$��������������Q ��$��� �� ���������� $���$������ ���������%� �F
��V�G���� �� $����$�%��� ��������� �� �������� $��������� ����HL� �� $�����> ���
�����G���%�� �F������� ���L������� �� ���������� $��������� $��������! -�L�����G� ��
$�������� ���������������> ������H��%� �� I����G� ����� $�������> ��L���H�� ����$��������



��������	
�����������������������

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


����H��������� �����J�� �������%���> ���FH����%� �� �FN���%� $�F��H��� $����F�%��� $��
�������%�����H��HL���������������������H��%���$�J�������������������$�%�!

�	
	9	�	�  �/��3����

��!� ������N�����$�������������$�������EEE!�H�F�

#!�����L�%����H�F���G�F���>�����
����%�������$�������F�#X�H����!,���F�����I����%���H������$�������%�������������HL��
���L��������������������$������>�������G���%���L�����G�����������$���������$���>
$���$������������������H��N�$������������L���H��$��������������H��HL�!
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������ ���� �

���������	�9��=)' �(
���������������*����������������������4�1��������&��������
����������������

�B!� ���

#!���������$����������%��������%���$�����N�������$���>�

	!����L���������
����%��� ��I����%�� �H����� �������F� B>�X! �

�!���� ����� A������F��� $�����N� ����
������� PA�81Q ������G�����%��� $�������� ���$���%� $������������> �� ��$���L�H ��� L�%�
B>?X!

� !� 1�I����%���H��N�$��������������������������$������%���$����I������>�����������L�%�
�������� $���$������ ���� ���� �����!(� LJ�������� �� ������������ �����������H�� ����
��$���> �����O� $�������� �F���N��> $��������� ���HF�� �����O� ������ �� $�$��G���� �5�
L�F�> $������G�� ��$���� �����> �!��! H$�G� ��I��� $������� �����> ������GU�� ���������������
�F���N�������HL������HL�/&P$���!>��$��������I��������H%����F���N���!�!Q��$�������
���� $��������! 1�I����%� G�%� ����� $������ $����� �F�������%� $������%��� $���� I������>
���������������>�����L�%����� O������������F������� ���$���> ��FH��%����H$��$���H%���
I�������������>����F�������������F���������$������$���������$�%�����$��������!
)����%���GU��HL�������F���������H�F�����������FH��%����H�������������%����I����%��
������������I��������I����%���������������>���F����$������G���$������I����%���H�����!
�

�!�����������H��HL��������%���H������������������

	!����L�����>�������������
$����������&.2�F����!

�?!� =J�����I������>����������%���I����%��

	!���

�!����>����H��$����������������������
�H����� ������GU�� )����%�� ������������HL�� ��������> ��� �������� �� $������� �F�����
$��������$�������F����$�������%������!



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� ��

�	
	9	2	� >��������������7�������������������

�E!� �������� $������� )����%� H����� )����%�� =����> ����� ��� I�����%� �F$����� �� �������
��L�����G�����������$���������������HL�!&����N���������C���)����%��=����D>)����%��
=�����������������U�����������L�������!

B
!� )�������G��������L�������)����%��=�����EE	!����I�L����H$�������H%�������������J��&.2
���J�� ���F��! ������� ���J��� ����� $�������� �F����� L�%� ������� �F�������%��� ; ���J���
����� ���L������� �����G ���J��� �����> ����F��� ���������HL�> $�������� ��L����HL�� �F���HL�
��������%�� L����� �� ����F��� ��I����%�> ������� ������H%��� ��$�JG��� �� �H�F �� �� ��H
������������HL�� ������ ���H��HL�! &������%� �F���� $�� ��L� &.2 ������� )����%�� ���%��
����F����HL�����H%�����F����������J��������J��>���L�%�����&.2>����H���>��$���������
���� ���J�� ���F��> ��� L�%� ���L����� ������HL� $��� ������GU�� ���J���> ���� ��� LJ��
���$�%���>$��������������������J���!

B�!� &.2$��������L�%��$����H�F�

�!�����>�����L�����G���$����G$�F�N���%���$������������
$������������N� �F ����!)��� $������������N� �������)����%�� $�������G����5(� 11	 ��
����%�G� $�� ��$�����G��� �������%� �F$����� $������ $�������G���� ��������%�� ������HL��
P���� F����Q! 0������ G��� ����� ��L���� )����%�� ������������HL�� ���H��HL�� ; ��F���� �������
����)����%�����%������F����HL������U��������H���GF����I����G����H%���������G�����!
5(�11��FH����>�������F����������$�������������G���������%�LJ�$�������H�������
�� ���� ����� ������HL� $��� ���� ��H��� ������H���� �� ������ �� ZY"��X ��L�V�� $��� ����
$��������� ����� ����! )����%�� =���� $���� �����G���� G������� ������HL� ��L�V�� ������HL�
$��������������������$��O��%����>����%��������L�%����������������L�������������HL�$���
����!
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��� ��� �

���������	�?���������������������������5���������$$$4�$$1�
����������������@�����

�	
	9	%	� >���������,����3��

B�!� )����%�������%���L�����������G��������I��H�������$�������


!�����H�F�

	!�����
��L�%�����H�F���G��������� ������H�����L����� ������%�������>�����������������$���O�
��$���������� ���GF���� �F���%���� ������H��%� �����G���G���� ������ �� ������������HL��
�����������F���%�! 9�������� ������ ����G� ����� ��I��H�� �������%�G��� I������ �� ��F����
$������G������%������F����HL����I��H��!


'�<������"�#
�������1"��(�&:��������"
@�#�"�����A��%�	��������,3
"�����������!�����$&$�



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� ��

B#!� �


!��������G��������I��H������F���%��>L���

�!����>$����������������%������F����HL��
L�������> ��� ����� ���� $������! �� �


!���� �H�F �

�!����� �����HF 	
X �� �$%��H��
���%������F����HL����I��H�������F$�F��H��$����$�%���L������!����G�%�������>$�������
$����$�%��� ��$���� �$%�����> $����$�%��� L������� $�F��H���� ����� �� ����F���%���!
1������� L������ G�%� $������ LJ����� ���������%� ����G� ����� �����> ����� �

	!����>
�����%� $������� ����F������ ���G� ������H��%� ���������� �� ����F������ ���� ������H%���
����������)����%�>���������F�"�>BX��1(�!(����%�$��������$�F��H�����������������
G�%� $������ �� LJ����� $�����F��> �����������> ������ �� /& I���� �H�F��O� $���%��HL� ��
��������$�������������H�F��O���$�J��!�����H������G�����������$�������I��������������
���G�� ������H��%�� �� ����� ��������N� ��$����� $�J����! 0���G� ����� ��I��H�� I������%���
������J�� ������� $�� �������� ��������� �F���HL� ���������� ���$����� ���H��HL�� �� ������
H�������%��$��������)����%�!

"��

"�


"��

"�


"�




�

�


��

�EEE �


 �

� �

� �

# �

	

�
� 
!�
"#
$

������ �����$�%��� 1�N����� (����%��$�������� 0���G��������

�

���������	�A��>���������,����3�����������������0�B���� <)�
�������')�

B	!� )����%����GF����$��$���H%�������������������GF������$$�������>��$�������%������G�
����� ��I��H��! 0�� ��FH��> ��> ��� I�������� ���GF���� ������H��%��> %��F����� ��H ��������
�F���%���!���


!���� �H�F�

	!������F���%��� �H�����)����%�� ���������LJ�HL� ��
������H�� P�$����� �
XQ> �������� ������H��%� �$%��� ��� �����%��! &����%��� ������H��%�
$�������� ���H�F���%��� �� $���%� ���GF���� $��$���H%��� $����N� $�������� $��������
)����%��������������HL��$������H����$�������>���F��L��������������������$�%�!

"��!


"�
!


"�!



!


�!


�
!


��!


�
!


��!


#
!


#�!


�EEE �


 �

� �

� �

# �

	

�
� 
!�
"#
$

0���G�������� 1�����H��%�� 'F���%���

�

���������	�#��+�������������0�������!3�����������������0�B���� <)�
�������')�

B�!� �

	!����)����%������G��������I��H���H�����������HL�$���1(�L�%�����������������/&
���HL���������J!

BB!� �

�!���� ����G� ����� L������ �F��L�%��> ����%�� �����%�%�� ���$���� $��������� ��
$�F��H�������N�����L�������>�����%�$��%����I��H���H����������L�%��������!



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� �#

�	
	9	1	� C����������������

B !� )����%� �����F��� I������ $������� �� ������ �F ���L���� ���������������� �F�������
�������G��� �� ��I����%�� �H��N� $�������� ����L�V�G���! �������� $�������� �� %������
����$�%H�� �� ��L�������� ������������HL�� ���H��HL�> ������ ����������� ��I���� H�����G���>
������� �� ���������� ��GU��HL� ����F���G���! �������� $�������� �������� �� ��$�����G���
�����������������H�F�������������L��V�����N��������F�������H����!

B?!� )����%� �� ����%��� $���$������ I������� �������%�� �F��L�G���� ; ��$G �


!���� ������
L��V��� ��I��H�� ����� ��� $�������F�� #X �� 1(�> �� ��$G �

#!���� )����%�� L��V���
��I��H�� �� L�%�� LJ����� F����� ���� ����%� /& �����H�! 5��$���%�� ����HL�� L��V��� ��I��H��
����F���G����$���%�������$���������������$��$����������������$���G���G����L��V���>
����H$���$������I��������������%���F��L�G����$�G����HL�L��V���!(�I������>�����O��%
��������%������F����L��V�����I��H���$%���>���������������L�V����H�F��O��$%���>���
���� $�����H�� �� ������ L��V��� $��H�FHL�! 5�������H�� ����� ���� ������%��� $�����
��$�����G��HL�I����������G��������I�����%��>����H%�����$����������!

BE!� )�����C���������L��V����

B!�����DP$��N����&������

�!�����
!����L�HQ$����F
������ ����������� L��V��� ��N������ #�# >B���%! ���� �$����> �������� $������� ��$�%��
������L��V����F��������##B�> ���%! ����!=��V���I����������I��H����$�������	�>����%!
�����$����>���������>�X�����GF������$$�������!0���%�������HL������G���>���

B!
����������L��V���I����������I��H�����O��%��������M����������%����������%����L�V��!

 
!� =��V��� �

B! ����� $����F��� $�$���� I������%��� ������� %J�H��%�� �I���� " $�������
���L� �������� $���������G����> ���G����� �������� �����V� ���L������ ���L� ��������
$��������%����> ������G�> ����� ���L������> $��������> $�������J��� ���L������ ������%���
$��������%����>�������������G����L������$���������G����>L����$���F��G����$�L�����
$��������G����! <���� ���� ��> �� �� LJ����� $������G� ������ L��V��� �F������ �������%��
��%��FHL��> ������J�I���� �����������$���������

 !; �H�F�
�#!�����LJ������� %�LJ�
���FH����F���%����>����������$�%�����������$����������������F������!

%���

%���

%���

%���

%���

%���

%���

���

���� ���� ���� ����

�
��
�
��
�
�

������ ���� �

���������	�
$��5��������������!,���,��D����,����3���$$
	4�$$%	&	0�B���� <)�
����������������

 �!� 5�����$������H�����$���%�������)����%���L�%���������F�����%���/���$��&�����HL��
���HL���������J�����H�����L�%�������%���F��������M����H��������HL����$�%�$�����
�$%�������������������%�>�����B
X��1(�!



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� �	

�

��

��

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ����

�
��
�
��
�
�

������ ���� �

���������	�

��5��������������!,�����������$$
	4�$$%	&	0�B���� <)�
����������������

 �!� &���H�� ����HL�� �F������ �� ������ ���������$�%�� �����G���! 5���� �� ������
���������$�%��$���������G�������������������I�������$���������������������F��������O�
$�������! 1�$����G�%�� ����� �����O� $������� $����� �� L�%��� ������ �F �����O� �����
����F���G��� �FN���%���LHL�> ��������H�� ����� �F���HL� $�����G�� �����O� ������G����
�F��L�G����! )�� ��������� �FN���%���LHL�� ����� �F��L�G���> ������� ������H��%� $��������>
����F����� ��V�G���� �F������ �� $����������� �����L����HL�� �H����> �����O� $��������
�������� ���� ����F����� �����O� ����� �������� �$���G���G���� �������� �� �FN�����
�������� ��������! 5����H �����F���� �����O� $�������� ��F������ ��$�%��� �����O� �����
)����%� �� ����F���%��� �� #�>#X �� 1(� �EEE!���� �H�F �?>EX �� 1(� �

#!����> ��� ��
�������F�����%������H��%���/���$��&�����HL�����HL���������J!

�

��

��

��

��

��

���� ���� ���� ����

�
��
�
��
�
�

������ ���� �

���������	�
��������;����"�����0�B���� <)�
����������������

 #!� ��G����HL� L��V��� ���H��HL� $���%�� ����� �������> �� ����F���� $�G����HL� �����������
L��V��� I�������� ��I��H��> ����� ���$��� �����L����� ��GU��HL�� $�G����HL� �$�%� I�������
��$�����G���� I�����%��! 5��F���� ������� �F������ �F ����� ���FH����%� $�� ��>	X
$�������F����������%����H��%�>�����)���������������F�������F��������FH����%������
�����E�>?X������������%����H��%�!



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� ��

+�,������	����)������!,��,��D�������!����-�

 �

� �

� �

#
 �������

L������
P�J���!
����Q

1F������
�F�����

���FH����%�
P����Q

�������
L������
P�J���!
����Q

1F������
�F�����

���FH����%�
P����Q

�������
L������
P�J���!
����Q

1F������
�F�����

���FH����%�
P����Q

5����H��$� "�?��? ��	 "#B	E? � E "��E#� #
�
"2H���������� "�#
#E ��� "�?B # �?  " 	�� #



"5��F����������� "��
� ��
 "�
#E #
	 "��?� #��
"(��F����������� ��E ��B "	��	 �?B "�	
# �EE
":�������������� "� �� �
# �#
 �B� "#�� #
�
")�������������� "�
?� �?
 "�?B� �		 "��?� �?


-� ��������������/���������3�������������!,�������������!,�������������������E����0�������
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 	!� �����L����� ������� )����%� �� �


!���� �� �F������ $�������� ��������> ����������� �F
����L���H��%����������I����%������H��%���>������O���FH����%�������)����%���$���������
����F����!(�$��� �� �


! ���� �H�F �

	!����� �����L����� ������ �� $��������%��� $��
?>�X���������F���
� > �J���!

 �!� �����L����HL�� $�������� �� ���G� �����H�� �� �����%� ������������HL�� ���H��HL���$������G�
$��$���H%��� $�� ���L��$���> �� ��H �������G� �����L����HL�� $�����������F���%� ��F���
����F���!.��L��������%� H$������� ���������� ���H�� ���FH����%� ���J �� ����F���%��� ��
�	>	X �


!���� �H�F �
>	X �

	!����! 5��������� �� $�����F�� ��H ���������� ���H��
���FH����%� ������> �� ��O�%� �� �������%��� ��H �������G� $�������G���� ������
$���������G���!

 B!� �����L����HL���H�����)����%�������$������������

	!�����������F�B�>#X!&��H�F����
���


!���������L����HL���H�������$�����F�������HF$���$�������$�������!
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�����L����HL���H�����P��"B	Q � >� �?>B B
>	 B�>? B�>#

�����L����HL���H��������������P��"B	Q �#>? ��>  �B>? � >E �?>	
�����L����HL���H����������������������P��"B	Q #B>
 #B>E 	�>  		>� 	?>


�������')�

  !� 9������� $��L����� )����%�� ���L� ����J> ����� ���� �����%��� �������%�� �F��L�G���� ��
������������F������������L����HL����L�F���L�������������GU��HL��^������L�F���L�
�H������2H��������������%����>��%�$�G������$���������������������I�����%�����L��$���
��J����� 2H��! ������������ L�F���L� �H����� %�����G���> $������� $�� L���� ��$G����
����O���%���> ���FH����%��� �� ��%�� ������G� ������� F���G���� �!�! �������� �������HL��
��������$��>������������)����%�����L���������������$��L�����!���L������������H���
��H�������H�������������������������L����HL���H����������GU��������������HL����F����>
�������F����������������G���G����$�L������������F����F�������L������O������>���
H$�G� �����H�� ������� F��� ������%��� ������%�G��! (� ��H �� ������%��� ������GU�
���L��$������$������I�����%������L����HL����L�������$���HL��!
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�#!����$�������$��%���� �B

�	
	9	?	� 5�����������"�����!��!,�����������

 ?!� /�����������������%������HF� �������>��)����%�� �� ��L��$���$���H��������L��$�G���F�%��
�������$�����������$����H����%������N�!�����������������F��������G���������H��%�
�F���%���> ��� ������� $�������������� $�������� ���$�! 0� ������� �$��U��� �������> ��
)����%��$������������F��������H���������G�%���������������� "?X����!
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& � '(�� ��)����*)!
 !+,� �$-�.
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 !+,� �

���������	�
2�� <)����!��!,��������������"�0������&�������!���������3�����
�������')0�C������������������(���&�������$$14�$$#*0����������������������������������

(���&�������$$94�$
2*�

 E!� /��������� �F������ ����G�%�� ����� ������� ��� /&> ��� $������� ���%�� �����������
���%����J����$����O������>������������������$������)����%�����������$�%��������������
�$����O��>�����������H��)����%��$���$�J�/&������������I�����!/������������H��HL�
����%������N����$�����������������������GF����$��$���H%���>���$����>����H������H��%�
$��������!

?
!� ����L���H��� �������I����� �F���N�� ����%� �����N� ��� LJ����� ���������� ���L� �����>
������� L�F���L� �H��N� ����F���G���� �� ���FH����%� ����������� ����������� �H��N�
$�������������G���������L�����������$���$������$��������!)���L���������L����HL��
���U��������G�������LJ�����������H%������H��HL�������$�%�������G���G���!

?�!� (�LJ������I�������>���$�F��H����������)����%��������������HL���F������$���������%�
$��������������/&I�����H�F��O���$�J����)����%������������HL���������%�������HL�!
,�� I������ ��� ������%��� �F��L�� ��� $���������� �F������� �H����> ��� ��H �����
������������ $������> �����%�� )����%�� $������H�� ��$������� �� ���������$�%�! &����%�
�F�����������%��F����%��������G����I��������J�����J�����>��$�����G��HL�$��$�$�����
������H%����� �������������� �� $������HL�> ����������� ��GU��HL� ��F���G���! )����%��
�F������� ���$��� ��L�����G� ������H��%�> �!��! ��H ������J�I���� �$%��� $��������%��� ��
��������H��$����%���O����%������G����������������$����������1(��F��������FH����%�
�H�����H�F 
X��/&����%�$��$�����$�%��$�����������������!

?�!� )�� ������������HL��$������H��H���� ���� ���$���������%�� �H�����>LJ����� I������ ��������
H�������� ���������������� $��������> �� ��H �������H�� �� ��L�����G� ������J�$��������
$�������! �������� �����%�� ����������� �F�������> �����%�� LJ����� �����> ��� �����H�� ��
��������������� ���L������� ; ��I����%�> ���%��� �H�F�����! )�� �F����H��� �� ����> ����HL�
����H��� H������ �F������$����������$�������>�� �� ����H��> ���$�����N�������FH�� ��������
$����������$������������L���VH������$���!7��������N��������>������������H�>��
%�� ����G�%�� ����� ��I����%�� �H����� $���$������ ����F������� �� ����� ������F$��������
/& ����%�> �������� $���$������� ���� �H��N� �F�H�F���G���� $�������! 1� ���������> ��
�����%���L�����������G��������I��H�� ������%������������L�����������>������������F
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�#!����$�������$��%���� � 

�����%�%���$��\����$����$�����������$���>���������)����%����$����LJ�������$�������
$�� ���$���� �� ���$���� �����HL� �� ��$������%�� ����$$�����N� $�����! 2���%�� $�� ����
��F� �� ������� ��������� ���� �� )����%�> ����� ������� ���%�� ����� I������ �� �����
���$�%����������>�������F�����H%�������$�����������G�%�I�������������!-�H����%��
$�� ���%��� �������> ��$�����G��� �F����� $��������> $��������� ������� �� ����������
I����������������$�����������G���������$�%������������G�������F���G���!
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����� �#���	������#�������	����#B�������" "�	�

�

 	
 "�C����������	C�#���
��������
���� "��

������� #+-50-,�<-�*20-+,;9@./�*)0,-;+58/�

?#!� )����%���F����N���F����>����$�%����������������F��������$��������H���HP��������
���������> ��I������%�� ��M������%��> �������M������������> L�������H��> I������������
UH��%� �� ������� UH��%�Q �� G� F����N� ��F��� ��$������� �$������� ��� $������� �H��N�
$������ �� $�L������%��> ��� F��������� ������ /& 1������ $��������� $������HL�� ��
��M������%����H��HL��%����>������$�������%���)����%��F���������$������������������$�%��
$������! )����%�� F���������%��� ������J���� �� ����H�� ��������N� �����LHL� �� /���$�� ��
$������� ������ ��M������%� I�����> H$�G� I������������%� UH��%� �� L�������H��> ���� ���
LJ�����$�$������%�������L�V���%���R-������I������%����!

�	�	
	
	� :�����������������3!,����������3�����������3�������

?	!� :������� �������������� ������J��)����%��������������F���������� ������J��>��F�����������
������J��>���I�������������������������G����������%���������������H���������J��%��>�������
������������� �� �� ����������� �� �� F���������%�� ������J�����HL��! <���� ���� ��
F�������������LHL���H�������$�����>��FH�H�������)����%��'�����������>2H���0�M�����
������������>2H���&�����N�'�����������>)����%��)�����������HL��'�����������>.�����$���
'����������� �� 5����$��� -���������! )����%� �H�F G�� ���L�%�� ���� $������� F����������
������J��>������/���������������J����2H���1�I������%����M������%��������J��_.���D!

?�!� �� ����$��������� ��$�FH����HL�� �� $����������� ���LHL�� �������Y��F������������� ������O�
��FH�H����� �� )����%�� '������������ 8�������� ��F���� ������J�� P)' 8�1Q �� )����%��
+��������������F��������J��P+&1Q!)'8�1����F���������������J�����J�F��O�������������
$�L������ ����$�������� ��FH�� P&81Q F��������� ������ ������ �� �� ����$�������� $�����V�
P����%��HL���������Q�H����!0������$�������EEB!�!"�

�!�!)'8�1F�����������������
�
#F���������%��$�L������%��> ��������+&1;#	�!,�%� �����$������)'8�1F���������
$�L������%�������������������Y	�������)����%��F���������$�L������%��!��L����G����
�����������)'8�1�����H�F�����������%�$�L����G���������������-&5>�������������$��
����%�/&PB#E$�L������%���F�





���FH����%���Q!

?B!� &���������� ���� $�� )����%� ������ �F�����%��� �����H%��� $� F������� ��F���� �������> ��
)����%��$���$���H�����_�F�����%�����F����D�������H�����UH��%���������V������%�!'F
����L�H�����%���FH�����$��H����H�A.���������%�P��$���!�A.�����������F�G���Q!
+&1��)����%��'������������=�������H���$��H%����������%���������H$�G���FH��%�����
G�%��������J������H���F�����%���������>���$����������F����!)����$���������EE !�!;
�

	!�!+&1F��������������������������B$������$����������������H�����%�UH��%�>�����
�� $�������G�� $������ ��FH�� I������%�� �FN�����! &������� ���� ��V������%� )' =�8
F�������������������H�����$��������$������$�����������P�EEE!>�

�!���

	!�!Q�����LHL�
��8����=�����M���-�P`�M�%�Q>���M����&����'��������aP-&5Q��8������M�M�����)��!
P-$�������(��������Q!

? !� )����%�� F��������� �� ������J��%�� ������ ����H�� $������� /& 1������ $��������� P1�Q!
-��H�� ���HL� ���� �F����� �EEE!����> ��� �������LHL� �F����/&�!1�!0��� ��������� BB 
$��%���� $���������> �� ������ ����H�� L�%� �� /& �H�FI������%��� ��N��� � ? $��%����!
(�$��� )����%�� ���HL����� ����%� ��F������ ��$�%��� /& $��GU������ $��%���� I������%���
��������F��$�������F�)����%�����HL��������!1�L��V���!6$�G�%���FH��>���!1������)'
8�1���������������������/&/������������������������!(�$G�

�!����>������L�%��
%��/&B!1�>����%�������%��H����� ���������> ��\�%�$��%��)����%� ������H����%����/&
���HL������ ���J> ��$������� ��� �� ���� ���HL������ ������! 7���FH�� 2H��� 0�M������
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �E

����������������������������������%�������J��������$���$���������F�%��������$�������
��������F���$��%�������!1�������H�F%���F�������$������B!1�$��%������!

??!� &���$��������� �����LHL�� F�N� �� %���FH�� ��H )����%�� '������������ -���I�F���� ��
�$��������$�%�� ������J��> ��� ��$��� �� �������H�� �� ����$�������� $��%���� �����F���%� PB!1�>
�-0+:�������$��������>/'2/(->8+&0������Q!

?E!� )����%�� �� )������� 1F��H�HL�� �� F������� ��������%�� �� �F�����%�G�� ��$H�� F���������
$��%������L�����I������0������!(�$G�

�!������L����H��$��%������������$�����F���H�F
��G�����G�%��$��%�����$�����$�����������)'8�1>)'>20'>2H���&�����N�������������
�������������������F����N���F����!

����������� 0�#��#
��#��1�#�
�$)���#��������:���

E
!� (�$G $���%�G� �������� ?
!������ �H�F $�� �

	!����� ����L�V��� I������%��� ��O
F�����������I��������J��������F����������������J����������������$����������������%������!
-� �

	!���� �� �F����� 1:����������� $��������� C-�L����� F���������� ��I��������J���
�������F�G����������F���������%��������J��%��DH�����G���$���������/2-��H�FI������%���!
0�����U�����������F����I��������J��������F���������%��������J��%��>��������F�F����������
$��H%���� $���������%�� F������� ���F�����> ���� ����� ����� ���� ��M������%� $������� ��
�����%�� ������������� ���H��HL� $������HL�! ,�L�H� ������ �H��N� F����������� �$�H��%��� ��
�����G����� +&1> )' 8�1> )' =�8! 0�� O��% GH� F���������%�� ������J��%�� ����H��
$�����H���� ����$��������� $��%�����! 7���FH��> �� %�$��%�� $����J��� ������� ��L�������%�
�$�H��%��� ��M���������� �����F�� $��%���� ������M������%� �� ����������J�� $�������%���
%��� �����F�G����! ,�L�H� ��� �� ��J�� ������ I����������� ���%� �H�F $��������� �������
��M������%���F�������!������������)����%�������������������M������%�$�������%��H$�������
��V�G�������$����������P)����%��X������%�/&"�
XQ!

E�!� (�$G )����%� �� �O����� $�� /& ���HL������> �$����������� �� ����� ���$�%�� �F������ /&
F�����������I��������J��!/���$��(�$�%��$������HL�����$����������B!1������G���/���$��
F���������� ��I��������J��� �L%���� $���%��HL� ������ /���$�� F�����������> �� �����
�����H%���>��������H��F��������������I�����%��%���L������������F����������������������!
)����%�� ������� LJ�� ���$�%�� �������H���� /���$�� (�$�%�� $������HL�� ���$�� ����������� ��
)����%� �F��������� F���������� ��I��������J��� �L%������ " ������> ��� �����G����� �I���H��
F���������F������ �����G�����V�G������H����������� ��M������%��>����H�������$������HL��
��I��������J��� �L%���� ���LHL� �� ���H��HL�> �� $���!> 5����$��� &���$����������
��������������%�� ������> )' ��F���� ������J�� GU���� ������ ��L�������%� P��� ������ F����
����������������F$����$�����������Q!

����������� J�&%1����
����,�#��#
���#��1�#�
�$)���

E�!� &��H�F��������������������$��F������������L������H$�������$�����$�%������L�����������>
��� �

#!���� ������H%� 
> �X> ����%� /& ���HL�����H� G�� ���H��%� �� �>#	X! �������H���
�R-����������LHL���������H��HL�������G���G������$�����G��������F�


F����������F
����%������FH����%�!0���O�R-���H��������%�G�F�����������$�������)����%� �H�F�
�
!
�����%��������F�����F�


!

E#!� (�$��� )����%� ������� ����� �� ������G� �$ �  

 �������> �� ������ :R� �������
�

#!���� L�%� �����L����� #�
#> ���H�F���G� �


!���� L�%� �����L����� #?�	! 5���� ��
��������� F������ �����L����� ������ ����F���%���� �� ��H �� ��F$�JG��� �F ����� �����H�
���/&>�����$�����!(�$�%�F���������%����LHL������L��������������O��%�� 	���M��U���
��L��������E�#�������>�������F�������$���$�%�G�$��������I�����%��!)����%�O�����F���
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �


��F���������������>���������$������%��������P������	>�X����$�%�F���������������Q��
�����F����������H��%����H�F���%�����/&���HL�����H�>�������%������H��%���	EX�!

E	!� �

#!���� ������ �� $���� ���������� �� ������ F���������%�� ������J��� ������%�G�%���
F����������� L�%� $��� $�� ��������> ������� � X �� G��� F����������� L�%� ������ $��
B�������! 0���� �X �� ������J��� ������%�G�%��� F����������� L�%� ������ �� �� �H�F
#	������! ,��� F��������� $�������� ������ ������J�� �� ����L���H�� �� ����� $�����F�%��
F�������������LHL������H��������G���G����>L����������������$�����F����������H��HL��!
5������� F����N� ��F���� %�� G�L�H� ��� $�������G� ������ �����I����� �$��������� ������> ���
������ $�������� �F )����%�� ���������� $��I����� �� ������%� �������� �� ������ ����
$�������H�� %���� �$��������� ��������G���! ���L����� ������%��� �� ���$���O��� ����� ��
5���H��%� ���U��� �H�F �
�
!����� $��������� $��I����� ������ �H�F �


> L�� F���������%�
���LHL������L������������H�F��


!

E�!� 5������F������������������H��HL�����H��%�����F���������������������%���$����������
%����������������������G�������!
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���������	�
%��H�������&�������&������������������������������
�������')�

EB!� ������ �������� �������� $�� �����%�� ���������J��> ��\� $�������� ���$� �� ��� %�$��%��
���$�� ��$��������G�! &��H�F���%��� �� ����� /& ���HL�����H� )����%� G�%� ���H��%� ���
������%�����$������������/&���HL�����H�!0��������GU���������G�>%�)����%�������%���
���$���%�F������������L����HL��������G����!

E !� .��������� ������ $���$������� $��������� �� ��V��� �������K ��L����HL� �� �������F���
���������� ������� ������ $��L����> ���� ������F���� �������%��> ��L����HL� �� ���H�� ��������>
���� ������F��� F������ $�$�����F�%�G� $������� P05 ����H%���> ����� $��������> :�������
��I�%�H������!Q

E?!� ������F>L��$�������H�����������F�����������������������%�������!5���������������
G�� $��������� ������ LJ� /&� �H�FI���������� 1:� ��L����� $������� ������������ ��
$��������������� $��H%��� ����G���� ��L�� F������� �� ��V�����F�������> �� ��H 1:�
��������� $�������� C-�������� �F��H�HL�����HL� �����V� �����G���G��� ���J�����H���
�$���HL�� ��������> ��M���� �� ���������� �H�����D> ��� ���� H������� �� /2-�
�H�FI������%���!

EE!� �

#!Y�

	!���HL�����)����%��2�$�L����� �������������$��� �����%��	������������!
&������� �

	!Y�

�!�! ���HL� ���� " �	�? ��������! 5���%� �

�! �� �

�! ���� ����
$��GU����	
;�
F����N�������������>�

#!���

	!����%�� 
;?
F����N�������������!


����������<������7�E<����;�P��!���<����
�#�O

���@� �
������
#�
7�;
�@#�&��Q��#!��##�%����#��?
Q�
5����
������
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�#!����$�������$��%���� ��

�

!� )�������� ���������� ������ ��� %�$��%�� �� �������� F�������> ������F��HL�� �� ����HL��>
�������� #�X �� ������ ������������! .�L�� F�������> ����������� �� ��I������%��
��M������%� �����%�� �F����%�� ����� �	X �� ������ ������������ �� �$����� ���$�� ����F
P�BXQ���������������H������V�����F�������>��V�G�����LJ�����HL������H������������J���
�����%��!

�
�!� ��� ������� ���������%�� ��F�����G���� ��L�� F������� ������������ P�FN���� ��I������%��
��M������%��Q ��F�����%�G��� $������� $����� ���L� F���������%�� ������J��� �� ����������� ��
���$��������L�������F������!

�
�!� )H�F G�� ��$����� ������� F���%�� ��������� $�� ���������J��� �����%�� �� ������ ���%���
F������ L�%� F��������� $�������� ������%��� �H����� ������ F���������%�� ������J���> �� ��H
$���%��� ��������� F��������� ��I��������J�� ��%��! �

	!���� ���� ������ )����%��
'������������> 2H��� 0�M������ ������������� �� .�����$��� '������������ �������� �$���%�>
�����������$������������������������������O�$�����������J��>$��I��������>���������
�����L����� �� F������ �� ��� �������� ��������� ���J� ������� �����! -$����� ��X
�$���%������������F�������������������������J��>$����$���%������������H�FG�����$��
�����%�� ���������J�� ��L�%� ����%��� �� � X �������� ������H%� ���� $�� ���������J���
�����%��!(� ���������J��� �����%��������%�G� I������ ���������� ����%�G�K ���$�%� ��N���
������� ������%��� P	�XQ> ���$�%� ���J� $��G�� F���G���� �F������%� F����N� ��F��� P#�XQ>
���$�%� ������ ���������� ���%��� P�	XQ �� ������ F��������� $�����V� ��L����HL� P��XQ!
-������F��� ���� $��L���� $�� ��I������%�� ��J���� ����������� ������HL� $�� ���������J���
�����%� ������! 0� 	EX �������� ��FH��%�> �� ��� ��I������> �� ������F���� �����%��
���������J��!.�����$���'����������������������������������$��������������������H%�>��
��������%� �����%�� ���������J�� �� ���$�%� ������� ���$���� �����%�� ��F����> �� ��H ������
���L���F����!

�
#!� ����%����H��������/&1F��H�HL��$���������&�������P�$��G$��������/������Q��L�����
��F���� ����� �H�F  

 )����%�� �������� P�

	!Y�

�! ���HL� ���� ; B
  ��������Q! 0�\�
$��$���H%���$��G���������%�����$�������������F���������!

�
	!� &��H�F���� ����� �� /& ����%��� ���H��%��� )����%� ���������J��� �����%�� L����G� H$�������
�

#!���� L�%� ?>B �F �


 ���FH����%��� ������ �� �
"�E ������> /& ����%��� ���H��%�
���������>#�F�


���FH����%���!B

�
�!� -�������� �F��H�HL�� �� F������� ��$��������� ���������%� �� �����%��� LJ����� ������� �F
��������� �F��H�HL�� ���������> ��� ���G� ������� ���HL� �$��� ��$������� �� ���������J���
�������� ������ P�>�X�� ����������$������ ���H�F���%������ ���F���������� ���H��%�/&
�����H�Q! ���HL� �$��� ������ �� �� ������� �� �������� ����F�������> �� ��H ����������
$�������� H$������� �� F��������� ����� ����F����! 0�J��� ��������%�� %���� �$���������
$�������HG����F���������%��������������%�����L��!

�
B!� )����%�� �R-$��������� �� �����%��� �� ���H����� ���$���� L��������� �F �������%�G�%�� ��
�����L���%�� F���������%�� ������! 0�� �� ���������%� UH��%�> �����H��� UH��%� �� ����
��V������%�> I�F���> ��������F������� �� ��I������%�� ��M������%��! ,H� ������ �� ��%��
�������%�G��� $������HL�� $��������� ������ �� ��$����G �������%��� ������ $�� F���������%��
$�L������%����$��������G�%����F����!

�
 !� *�F���� ������ ������%���)����%�� F��������� ������! ��� �$�������� �$��U����� �� �� �Y#
��O� �� )����%�� F��������� $���������! ,� �$��������� ��FL����G���� ������� �� ��V���!
������F�� L������ F��������� $������� ��FL����� ������� �F ����� �����H� �J�H� $�� )����%��
�������HL�� ���JG����> ������ �� F������� �������������%�� ��I������� I��������� �������
LJ���������F���G����F������P�X��1(��&2&�����$���
>#X�������H���)����%�������Q!
��G���� ��F���� �F����� ����F� %����� F���������> ���� ����� L����G� �����%�� )����%��


��<������7������
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��

�����������! 1������ �� ����%�G� " �F������ ��L���� ���L� �$����O�� �� ���$�%�� �����
�����I�����%�� ���G����! 0���� %���FH��> �������� �������� �� ����� ������F���� )����%�!
��������%�>���������F���>������LJ�;�������F����������$����J����������%���������!

�
?!� -��H�� $������HL� $�G���� ���������H���� ������� ������� ������ �� 	�X�� ���� ������� �����
������G�������!,���������������������������������%�>L��������������FN���%���LHL�!

����������� 0�#��#
��#��1�#�
�$)����#�#1	�"�

�
E!� (�$�%���I������%����R-�

�!����L�%�
>	�X��1(�>L���

#!����;����������
>#EX
�� 1(� P/& �����H� ����%� �>E#XQ! 5����� L��V��� I������%��� F������� �

#! ���� �����%�
�����
>�?X��1(�>L��$�������������������H��%������
>
?X��1(�P/&���HL�����H�����%�

> BX�� 1(�Q! :������� �� $������HL�� ������ L��V��� I������%��� �

#!���� ������H%� #?
�����F��������FH����%�>�����/&����%������H��%���	
E�����F��������FH����%�!0������
$������G� $���������� ���L� I������G���� ������� �����L�%�� �� ������F�����> ��� $�������H��
$�������������������H��%��$������HL�!

��
!� �������� =����� �

#! ���� ������%� $��H%��� �����H��> �� �R-%��� )����%� �����������
���L�%����V������������������������%�I�����>L������$���%���FN�������$�I������O���
����H�� �R-��O� �� GH� ������H��%�� ����������� �� ������� �F ��M������%� ���G� ������ ��
�������H�!

���!� �

�!���� �E!���%� �$��� ���%��� %������ :���������� ���LHL�� ������> ��� �F��� ����HL��
$��������� ������ L��V��� I������%��� F������� �� ���� $�� 
>��X �� 1(� �H�F �� ��$�%���
�$%���LJ��������F���X��1(�!

���!� 5�����L��V����H�F��O���������������������FH������%�G�������������K

�� F�������������LHL�������G���G�����
�� ������$��$���H��$��H%���$��������������F�G����
�� ��L���������HL��/&F�����������M������%�$���������!

��#!� :���������� ���LHL�� �����G���G���� $����F���� �H�F��O� $����� ���� �����H�� ��������> ��
������F� )����%�� :������� $����� P):�Q> ����HL� �� ��L����� I����������� �� �����GU�
$��H%���$��%���������F�G����!(��������������L����H��BE
$��%��������$�%�I������%���
	>?���%! )� �$����! �

	!���� ����%��� ):� $��GU���� ������ �$���� L�%� �


 " B


)�!
.�L��F��������� ��V�����F�����������%� �������F���������%��$��%�����>���� �����F� �H�F
��H� ���������> ��$�����G����� ���������� ���� I������%��� LJ�� ��


;��


 )�! 0��
������> �� ��$������ �H�F��O�> ��� �����G����� ���$�%� ��������H�� ������� �� ����� $��H%����
���G�%��%�����������%��F����������������)����%�!

��������'�� ��,��
���&�������

��	!� &����N� �� ������ C��� F��������� ���LHL�D F���������� ���LHL�� $���������� ���F���� �����
$����������

�!�����H�F�

�!��������$���$�������

�!�����	!�����L�H����������
��L����� �H��%�����!�	? C��� $���������%��� F������� ���F������ I����������� �� �����GU�
$��H%��� I������G���� �

�!"�

�!����D �� �������� G���� ������������HL�� ��FH�H���
��F����K

�� 1�I������%�� ��M������%��; %����� ���������$���������J��� ��V������%�� ��M������%��>
����������>���������%�������������������������%���

�� +�������������F���L�������H��; %�����L������������H������� �����F�� ��M������%��>
��������$�%��

�� ��������F������� ; �������������> %���� ��������� �����������������> I�������� ��
�$����������������F���>L��������������������$�FH�����������
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �#

�� ��V� F������ �� ������� ��M������%�� ; ��V� ���H��HL�> ������� L������� ���������
�F�����G���>��������F�O��$�����������M������%���

�� )�������;������G�������>����J�����������!

���!� 1F��H�HL����F���������������%��

�!�����F������%�_5���H��%������������F��H�HL��>F�������
�� ��M������%� ���H��HL�� �H�F �
�
!�����D> $����F�� ����� $�������� ��� �����G�����
$������G� ���������J�� �����%�G� ������> ��� �
�
!���� ��������� 	�

! )�� ������� 1:�
5���H��%���������F���%����F�����H��%�������������;	

����H����$������%�����L���
����> ������%����� %��F������ ���H��� �H�HL�� $����> %��F��L� ������� �����%� ���L�
����������%�>$����F�������$�����G����I����G��H�F��O��!=J�����%�$����������������������
������������%�$�����������F����N�������������������G�F���������������>H$�G���L��
F�����������V�����F�������!

�	�	
	�	� :�����������������3!,���������������"�������,!,��

��B!� )����GU��F��������������������������%��$����������������$�������H��%�����$����������
������ �������� ��� �����H ���H�� �� �������� ��M������%� ���������$�%�> ��� �����GU��
$������HL�� �H����> ��� ��M������%� PF���G���Q $������ ����$ �����H�> �����H�� �������%��
�H����> ������HL� $��� �������� ��M������%��> ������������ $������HL�� �H���� ��
������������HL�����������$�%���$���!

�� !� �

�!��������HL� �� ��I���%��� $���������� F����������F����� ���$����%���\������������!
,����GH�$���������������F������������������������%����$����G������$���������%��F�������
��F���������$��������H�F�

E!�����!�����������������I�������F�����%��K

�� ������H���������������F�����������������H��HL��$���$���H���/���$���$������>����H
)����%�>

�� $�G���F$���������H��H�����F����$��������������$��������H��HL�����$�%��)����%�>����H
�������$���$���H�����F�������H��HL�����$�%��)����%�>

�� ��$�����G���� ������ $�������� �� �������G���� ����������� L�F���� �� ������H��%�
�������%�G��������F�����G���>

�� ��������������$��������$�����>�����������������������H��%�$��������>
�� �������������������I��������������F��F�������H��HL���������>
�� ��F������������F�������F��H�HL���H�������������I�����������%�)����%�>
�� ��F���$���%����$���������L�F�����L�����G��F��H�HL��$������������HL�!

��?!� ��G���� )����%� ��� ����� $�� �F��������� ������ ��F��� ����������K ������� $��������� ��
����J$����HL�� ������� ������������� �F������� �� ��V�G���� �������! ,�%�� �L�� ��F����
)����%�$�G�������H��������>����������H���/& !1���������$����F���0�M���������$���I����
���LHL�! &����� ����H�� �����LHL� �� �F����� ��I������%�� ��M������%� %��� ��
�������F������� P)' 8�1 �����LHL� �� 5�������� ������ GU����� �J$�H��> )' -&1 �� -���
+$�����=�����&������I��1����������Q!,��������LHL�$����������������$��������������HL��
$�������%����V�G�����$%����)����%�!

��E!� )����%� ������ ���� �F��������$�

;��
$������>$����������������%��)����%��$������>
������FH�H���������������$�%��������O�$���������������!&����N���/�������������
�� )����%�� �

�!���� /���$�� $������ L���%� $�������� $������ ������ L�%� �>E� �F � ���%!
���FH����%���>�����/&����%������H��%����##>�E$�������F����%!���FH����%���!�

�!����
�����N���/�������������)����%����$�����������������������M������%�$������P�

�!����

>�# �F � ���%! ���F!Q> ����� /& ����%� �

�!���� �� ����G� ���������� �B $������ �F � ���%!
���FH����%���!

��
!� 0���)����%��F����������������O������������F������$������G�����F����>���$�����G�%��
���H%������F����������$��������F��%�$����������������G���C���T"M�TD�F������������H
�������������F��%�I����>�������I�����������L����������������F�����%���$������G���>��
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�#!����$�������$��%���� �	

��F������I����$��N������HL���F�F�����%��������H������UH��%����F��������$������
�EEE! ; �

�!�����+&1 �� $�����H%��� �
  $������ �F������! 0� ������ $�� �������� I����
$��J�H%��� �F��������?�$������>��������������F�������	  �F�����%���$����� %����F�O�
�F������� %��� P���������� �� �� $����\�> %���� ��V� ��������HL�� �H�F��O�> �����"���������
����HL��H�F��O����!Q!

���!� &�������)'=�8���G������L�%����8a���=�����M�����aP,�����Q��2���=�����MP5���%�Q
����H�� �� L������������ $��H%��� %���! 5�� %���� )' �1 F���������> ��� %�� ��$G
�

�!���������L�%�����������$�����������G�%��I���������������GU��������V�G���
C��������"'&-D �� �����F $����$�%���� I����� ��V��� I����GU������
�������������������%�! 7���FH�� GH ������J�� �����LHL�� �H���� �� A������� I���� 8����
2������M .�����$����R0��M�����a> 5���%�� I���� &�M��� -� �� -&5 /����������
��$���������+��2������������)�L������a!

���!� 0�M����������$����> ��M����������������> �������%���������L�F��������L����� ����FH�H��
�����GU�� F������� ���������� ����������F���%�� �� ��M������%� $������� ��$�����G����
��I��������J�����������O�!

��#!� )����%�>���H�F������/&�����H�>$������HL������������F���%�� ��I��������J������%����H��H��!
.��L�%��������������M�����������$�������������M�����������������PL�F��������L�����Q!
&��H�F���%����>)������ ��   F�������Y��M���������� $������ L�F���� ����L������ 1�����%�
������H��#�� >�����H��F�����$��/&����%������H��%���!,��������%����L�����������J��
���H��HL�)����%��H�FG�����L�%��������������������H��HL��$���������������F������)����%�
���������F����������H��%���/&!)����%�������H���5'������������HL�$��������5'
������ �BX> L�� /& ����%��� ���H��%� �� #�X! =�F ��� ������H�� �FN����� �����G����
������%�������%�����FN�������L�����I������J����;������P����Q���F���G����P�����"
�$Q I���� �!�! )H�F �� �� %���� �F F���G���� L����H�� �� F���G��� ������H�� �FN�����
�����G��������������>L��>������������F��>$��$���H%���$���������%����L�����������J���
$����$�%������������������I�F�������$�%�����$������%���!(�������������������J���
)����%���L�������N����"#
 %�����I�����>���$���HL���L����$�����������%������H��%���!
5���H�� ������J��> ��� ���G� �����L�%�� �� ��M������%� $������ �� )����%�� 0�M�����������
������> L�� ��� ���� ���H�� ����� /& B!1� $��%���� 128 P1������%�� ������G���� ������ ;
1��������� 2���a 8�����Q ��������! ,� $��%���� ��L����� ��H /��������� ��������%� ��
1F��H�HL����F���������������%�!/�����������������%���$����F�%����

B!�����F�������" 
��M������%� $������� $������ ������������� �� $����������� ������J���! (�$��� )����%�
��M������%� $������� ����� ������ �� ������ �� �
 ���$����! ,�� ������> ��H� ���F��> ��
��$�������������������%���������%��F��������F$������G��!,�����H$��������$��L����
$����M������%�L������>��M������%���������>��M������%�$��������������������������G���
��L�����G�$�������$�����F��!

��	!� )�� ���$����� �������� F������� ����������F���%�� $��L���� ������� �F���HL� �� %�$�����G
��������%�G���%����%�����K

�� ��I��������J������H��HL� PF�������Y��M����������$����> ��M������������� �������%��������>
L�F��������L��������������G�������J��������)����%�������LJ�������H��#> >��Q�

�� I����������� ��L����� %���� F���G��� ������H�� �FN����� �����G���� P������> �F���G����
���������$�����I����>I���������������%���Q�

�� ����������� ��M������%� $������� �������� �F�����G��� P��������� ��L����� ������������
H$�G�����F����FHL�������G���G���������$��������������F�����G���Q!

���!� 5���� �� �������%��� ����%�G�%��� I�������� �����GU�� $������HL�� ���H��HL��> $������HL��
��F����������������F���%����������H������������LHL�����H��HL��)����%�%����F����������
��$������������� ������H��%��$������HL������H��HL�!)����%��

#!����$������ I������%���
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�#!����$�������$��%���� ��

H$������� F������ �� $������HL� ������H%� ##>� X �� ��$�%� I������%���> ����� /&"��
���HL�����H�G�����H��%��������
X! 

��B!� -����F�%��8&� 1������%� �$����%��� �����> ��� �������� �FN����� �F������ �������%��
������J��> %�������> �� B	X�� �F�������� �������%�� ���� ������H�� %������GH��> �������
����������������X;$������HL�������H��HL�����L�$��J�HG������$���FN�����!

�� !� 9����������������$��L�����K

�� ��$���������F��������$������HL������L�����������;F�������������������F���G����>
��$��������������������������

�� ��$��������� ������� �$�H���� ��L�������%� ������ ��M���������� �����F�� $��%����
�����F���%���

�� 1���L�V����F���G�������������F���%�����$�%��!

������� �AD2=2:7.1@9@./�6,+;+-5E.-.�<-�+-)65;+:./��

��?!� )����%�$���$�������F��L�%���FN���%���LHL������>���$��������������������G�$�%���
�FN���%���LHL�� ����������� $��������G���� ; �FN����� ������ $��������> ������H��%�
$�����H�F��O���$%���$��������G����>$�������H�������������G� ������H��%�P*01Q$��������!
0�\�)����%���FN������$�������L����������������H��HL�� ���$�������H� ��L����������
���L������� ����� ���> %� �OJ� ���������$�%H�� ����$�������� ������> �������H���� �������%�
$������> �F���� F���G���� �� �$�J� %����� ��M������%��> �� ��H ������� ������� $����������
����HL����G�/���$�������L��� ����J!-����F�%��$���%�����������G�����$����>)����%��
�������������������$�%���$�����G���LJ������F��L��!

+�,������	�%��I�"������������0�������!3����������!����;�����������������������������
������!3�����

 �


 �

� �

� �
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'FN�����������>��L! 	�EE� 	
BB? 	��	E 	�#

 �

 


(�$����������H%���>���%!)� E?E!� �
��!  ��
	!� �#E#!� �  #!#
*01>���%!)� ��
!� ?�!B ��B!B �B !  #  !B

�����������������������������

��E!� �������>�����������������������������$�%���

�� ��V�G����I�������
�� ����������>�FN�������������%�����FN���%���LHL��������J���
�� $��$���H%���������J�����$���I����
�� �����H�������L�����G����F����!

�#
!� 0���J $������G� $������%��� ���������� $��$���H%��� �$�������G���� �� ����H������
$����G��������� �������%� �� ��M������%� ���H��HL��!0�\� ���G�������������� �I���H��> %�
�FN���%���LHL�� ���������� �� F��� �� ����J ���L�%�� �������> �������� �FN����� ������!)��
��������� GH� ����H��� ������ ���������� H$�GHL�� ; ����������� ���H��HL�> �� ��$�����G���
���U����H�� ������ $�������� H�����G���! )����%� ����������� $������� ������ �F ��> ���
������F���$�������%������������HL�����F����%���������$�%��������������$O�%�����!
0�\� ������H����$��L�V������� �� ������I���G�������H�� ���������HL��������LHL��!&���H��
������� �F���HL� $������� ������ ��L����� $���������> �!��! ������J�I���� I���������
�����������> ��� ��H G�%� �H���H ��$��O���� ����������� ��I������%�� ���$�%��HL�! 1����G��
������J�I���� I��������� ������ ��L����� ����������� �FN���%��� �

 ! ; �
�#! ����> �������
%�$����� �� %�$������> �� ��� ������� �F $������G� ������ ��$���HL� �����G��� �� ��L�����
$�������������%��������������$��L�������FH�H����!


6�<������������
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�#!����$�������$��%���� �B

�#�!� (���������$��L�������GU��GO��������������H��HL���������������I�����G���I������>����
�H��������F�������G�%������O��K

�� F����FN���%���LHL�������������
�� ��$����������������H��%���������%��>�R-��$��������������HL�����G���>��$���������

��M������%�$���������$�JG����
�� ������ �������G��� $��������� $���%��HL� I����G� ��������� �� ��V����� I����G�

��������������
�� ���G�� ������ ��L����� ������%��� �� I���������� �� �������G��� ���$����� ������%���

���������$�%��$��������G����!

�	�	�	
	� I�"�������,!,������������������3��������

�#�!� -����� �FN���%���LHL�� ���������� �� ����� �� ����H����%��� �����H%����� ����������%��
���G�$�%��! )H�FH�� �� /& �����H�> )����%�  	>EX �� ����� �FN�����> �
>EX ��F��
�FN�������	>�X����%��FN�����>��$���EE>#X���������FN������������G��5'!
0����$���FN�����������)����%� %�$��%�����������$���%��������/&!7�����L�����
�FN����� ������ $� ������ �� O��� ����H�� �� �

	! ���� $������ $�� #�>EX ; �
���
�FN�������! ����5' ������ �F �


 ���FH����%���)����%� �� ���� ���H��%� P�
Q LJ�����
��$����� �� /& �������� ���H��%� P�$������ �
Q?! 0���� ��$��� ���H�F���G� �������� %����
�FN�������G�������H��%���F������FN�������$�������F ���FH����%�������������>��
�FH����$�%�����$%������H��%����FN���������F���!

�##!� 'FN���%���LHL�� �F����%��� $����J��� ��$�����G��� F���G��� ����H��� �FN���%���LHL��
����G����! ��$��������� I������%��� $���%��HL� $������ �F����� $�� ������� GU�����
�FN���%���LHL�� �F����%���! 0� ��� �� ��H )����%�> %� ������� ���H%��� �� ����> ��� ��
��$����� �$�����G� ���$�%� �F���� �FN���%���LHL�> �� ��� ���H%�G�> %� I����G� ������ G�L�H�
��$���������$�%��$�������H��H�F��O��%������FN������L�F$��������������G���%���!

�#	!� �

	!;�

B!���� &� $����G���� $������ ���� H�������� �����������> ��� �����G��� �$���HL��
L�F���L������������������������%�����$���FN���%���LHL���F���G���!5�������F���N��
5�. �

	! ; �

B! $��������G���� $�������> ��� $��O���� I��������� ��L����� �����G���
�FN���%���LHL���F����%���$���$���HL���FN���%���LHL���L�F����$���� �F������!=�F
$�$���� I��������� ��L����� �����G���� ������%�� �$���HL�� �� ����L�V��� ������� �F
�FN���%���LHL�� �F����%� ������! ���������� ��L����� �����G��� $������ ���� %�� �

B! ����
$����%�$���!

�#�!� )�� ��������� �FN���%���LHL�� �F���G���� �������G��� �� ��$�����G��� $�������
�FN���%���LHL����������%�������G����������F��H�HL��$����������%����$�����F��H�HL�!
0�$�� �FN���%���LHL�� �F����%��� %������G��� ��L����� �� L�HV�> ��� ������� ����� �F����
�FN���%���LHL��H�FL�H���>����FN�����$������H�����������������J!,����������L�����
�������� ����%�G�� ������������ ; �$���HL��> ����������%� $����$�%���� ���������
����������%� ��L�����> �� ��H ��L����� I����G� $���%��HL�� �����G���G���� �F����%� L�F����
$����H�����G����!

�#B!� 9�������$��L�����K

�� ��F��������FN������
�� F���%�������FH����$�%H���FN����������G�������H��%��
�� ��$����������F���G�����FN���%���LHL���F����%����
�� ��$���������I����G�$���%��HL��FN���%���LHL���F���G����!
�� ������FN����� H$���������F������F���$�������������HL�����������L���� �������

�����$HL�


-������#�&��� ��$�$)��>&�#7���-��&����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� � 

�	�	�	�	�  �����!3������������!��������3�����������&����������������������
���!��!,��

�# !� )�� ��������N� $����������� ���������� ���������$�%�> ����� �H�FG���%� ���H��HL� �F���� ��
������ ���H�F���G�� $����G���HL��> ��$�����G���� ������H��%�� �� �������%��! 7�� ��������
����� �����H �����L�%�� ������ ������H��%� ��������> ����� $����� ������������������ ��
I������������������L�������>����H������H��%����L���H������HL��$�������!����%����H������
������H��%� $�������� ���$� =����%�� �����H� ���������� $�������F� /& %���� ���HL������
����%�� ���$��! &����%� ������H��%� $�������� �����G��� ����������� ������H��%�� $������%�
�������!����������


!�����H�F�

	!��������$������$���
�X>����������L��������%�
�������;$��#�X!

�#?!� 9�� ������H��%�> ��� ���$���� ������J�� P��! F����Q �������> �� $�G���F�%� $���� )����%��
������������HL���������F������F���$�������������HL�>�!�!>�F��L���������$����������
�������L��$��� �F�����G����$����G���HL��L����H�����F����>��������������������G����
�����%������������F������!�

�!�������L���VH����)����%�L�%��$���������G���O���
����%����L���VH����/&!��� ������L���VH����F�N�)����%���$������������%����%��
/&���HL�����H�>�$�����F����������������������=������%���2�����%�E!

�#E!� -�H �������� ������H��%� $��������� F�N� )����%� ��$����� �� ����� %����%�� ���HL�����H�!
'F���������G����������������H��%��)����%��

	!����L�����L�%��#B
>?���%!����%�L#�X
�� 1(�! )����%� ��F H������� �� �������� _�����I����D $��%����> ����� �������� ���������
�����G��� %���� �� ������� ��M������%� �����G���! ��� ��F����> ����� $��������� ��
��������������$�%�������G����G���$��%���������F���%�>������%���>��)����%����������F���
�� ���L� ��O�> ����� �� ����H�� ���H�F���G� ��F�� �����I����� ���L��$��� �F�����G���! )��
������ �����G���� ������ ���������� ���H��HL� ��������N�> �������� ������H��%� $��������
%����$������H��H���I��������J��>������H��H�F��O���F��H�HL�>����H���H������$����G����������
�������� ��������� ���LHL�� �������G���� �F ������H%����� F���G��� �����$H��%�� �� ������
��M������%���F�����
!

�	
!� 0�$�� ������H��%�� �������������� �������� $�������G� �$%���! 'FN����� ������F��� ��
I�������� ���� ���L������ �$���HL� $������� ������ �����%�� �FN������ P 
X �����
�FN�����Q! 5�������� $������G� ������F��H�HL�� $�������� ���� $�������� �������%�� ��
M���������%��F�������P��$�� XQ>%���������H�F���G�F�������F������!��$�����������
$������%��� ��V�����F���������F���G��������������L�����G����F������ %����!���5'
L��V� �����$�� �� $��L����� $�������� �F����K ��$���������� �FN���%���LHL�� ���HL��
$������> ���HL��> �FN���%���LHL�� �� ��M�����%�� F���G����> ��� �F�������� ��������H���>
���������H��� L�F���� $�����> ��$��������� �H��N� F���G���� $�� I����G�> ������ $�J����
���HL�!��

�	�!� =����������F��F���$��H%�����>)����%��������������I�������������������LHL����F����%�L
��������;����$������>UH������J$����HL�PI������%�Q>������$������>�����$���������������
��������P��I������%������������%���M������%��Q!

�	�!� ��GH�LJ�� �� ������$������ �����G��� #>�X �� ������������HL�� $���������� ����HL�� ��
��F�����

�!"�

	!��������%�����H��HL�����$��������F�
X!,�%���F������$�����������
�$������ #X����$�������V����$�������%��!

�	#!� (���$������ �� ����� �� �������%�� �$������� �J$����HL�� ��F���� )����%� �� ��$���
�����G��� �>?X ������������HL�� $���������� ����HL��> ��� �� �$����� $����� ��O� ��
�$������� �J$����HL�� $���������� ����HL��! 1F������ $���%� ��H� ���� ����� L�%��� �����%�>


/�A��%�	��#����#�&��A��)�#��������""��������9����-����!�"7�/��&���7�<�������!�����
���� >7������&����
���� >7����=��'��&����
���� >7��//=�����&����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �?

����%� ���� $�� E>� $���������! ��F���� �������H�� ������ $�������%�� ���$���� H$������� ;
���$���������HF 
X������V����$�������%��!

�		!� bH�����%�� �J$����HL�� )����%� �� ���L���� ����H��%��> ������ �����I����� �$���������> ������G� ��
��V��� $��G� �$����� $�������%� ��� ���� $�����N��> ��� ����$$�����N��> �� ��L� F����������
$������HL�� L�F�! bH������ �J$����HL�� H$������� �$������� �J$����HL�� ��$�%� $���������%�
����HL� ����� �$����� BX! bH������ �J$����HL�� $�������%�� ���$���� �����HF �������H��
������� $� �������%��� )����%�� ���$���� $���������> ��� ����� ����������� ������� $��
��F���� ��%� ���������$�%� ���H��H�� ������ ������! -$����� ����� ���G��O�� $�������%��
���$�����F/&�����H������)��������1�����%�!

�	�!� &������������$��������������F�����

	!����$������$����>EX!��������G����/&H$�G�
�����%�$��������%�������$������%���>����H$������$���V���������$����$����$�%���> �!��!
����� �����$���� $����$�%���! -������ �F������� ���$�� �

	!���� �����$���� �� ������
��F��������G���%���������$������%���$��������>���$���V���������$����$����$�%���
$��������%��� �� ������ ��F���� ���H��HL�! (���� $������%���� LJ����� �� ���������$����
$������������� �$���FH%���$��������%���> ��� ���� ������� ������H%��� �F������!&�����
��F���� H$������� ������ ��������� �� H$�G� ����H%��� $���%�� �����> ��� �����L���F�%�G��
������ ������HL�� �� �����%� $�����F�� $��$���H%��� $�� ������ $����$�%�����!/����������
�����������> ��� �����H��� �� ��I������%�� �� ����������%� ��M������%� P1(0Q $��\� ��
$����$�%�����V�G���>�

	!����������H%��$�����B>�X��1(�!

�	B!� (������� �����G���� �����G��� ������ ������������HL�� ���������$�%�� $��������! 0���O
��$����G�%�� ����O�� ������� ��L����� ����������� %������ �� ����� M���F������> L�� ���������>
$����F����L�����U�����L�����>�����������$��L�����>�������������������H�������������!

�	 !� ��FH�H�� $��L���� )����%�� ��������� �� �F������� �FN���%���LHL�� ��������G�>
�����L����HL�� ���������� ��GU��HL��! )�� ��������� ����������� ����������� ��%� ���H��H���
��������>��$�����G���$����������FN���%���LHL���������F��L���$�L�������I��������J��!
)����$���������EEE!�H�F�

	!������������������H���FN��������FN���%��L����HL�
������2H��� ������� ��$��������%���$�����FN��������F�


 ���FH����%���>L��$���%��
\����� �������� ������%��� ��F�� P$�� � ; �!� �FN������� ����� �������Q! (��F����
$����G���� ������� $�������� �F �


 ���FH����%��� L�%� ����� �!	 �FN�����> 5��F����
$����G�����������;�!
>:�������$����G�����������;�!?>L��)�������$����G�����������
;�!B!���8&�������)����%��

#!�������������� ���H���FN�����������L�%�	�#

>
��%�������	�
�	�FN�����P%�LEE!	XQ��������%�G��������H�F�	E>����������������%�G�
������������
;�?EP%�L
!BXQ!)����%�����%����FN���%���LHL�������������%�����������
��FH������H��HL���������>��\�$���%���������%��FN���%���LHL�����H��HL�����$���������%���
������>������H%�G���GU��HL������$�������%��$���������$���%���������������%�!����F���
����%��FN����������� 
!	X�F���������$�L�������FH���$�������>��������2H��" E!BX
�FN�����!)H�FH���������%�����������FN������F�����%���"  !BX���F���������$�L�����
��FH���$�������>������ B!�X������$������!

�	?!� �

	!;�

B!���� &� $����G���� $������ &� I������%� ����������� ���������LHL��
��I��������J��� �������F�G���� P��������� �����G����> $����������� �� ��L�������%�
�����G����Q! 0��� $��GU���� ������ ����������%�� �� ���L������ ������F��H�HL��! 9����� ����
$��GU���� ��������������FN�������>��� ������%���$��������%�L������������$�����J���> ��
������FN���%���������I������%�����N��G���������L��V���$��$�����F�����FN���%�
�����������> $���������� ������ ��L������! �

 ! ; �
�#! ���� $����G���� $������ ��L�����
����������� %������> $������%�� ���L������ ��L����� ����������� $������> ��������
������������� ���H��HL�� �FN������ %�$������ �� ����� ������������ ������> L�� �$������F����
�$���HL� $���������> ��� ������� �F �FN����� �$���HL� ����� ��� �������� �����H���
��F����!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �E

�	E!� )�� ��������� �FN����� ���������$�%�� �������G��� �� %����$��� ������ ��L����� �FN�����
���L������ �$���HL��> $��������%�� �

	!;�

B!���� &� $����G���� $������ �F����� ������
�M��� �� �����G���� ��F��� �$���I����� �$���HL� $��%�����> ��$�� %����$��� ������ ��L�����
����������%�$����$�%��������G����P��������������G����!�!Q>1�%��������%������M������%�
�F������ �� $��N��G��� ��� ������ ��M������%� ��F����> ���)����%�� $���$���H��� F��� ��
����%���M������%���F����!��$�����G�������������������%����H��HL�����F���L�����������
�����$HL�> ��� L����H��� �F ������������ H$�G��� P��������� " �����N� �� �

	! ����c1�+
$��H%���$��)����%������������������HL���F���� ��K������� �����HF�%�>$���������J����
����L�F��>��������$����$�%���>���$������L�"$�������������J��>I������������>�JF���
��������%�>I���������>>��F����������I��������L�;��$�	X���


!����)����%��1(���
	>	X�������L�����>��$����������H��H��%�������H�GH���F����������$?X��1(�Q!0�$����
��$�����G����������H��%������������FH����M������%������G�����V�G�������������������
�����G���G�������������LHL�!

��
!� 0�$�� ����H�� �� ����������� $����� ����������� �� $�G����HL�� �FN���%���LHL��
�������G����! �����F��� ��L����H� ������H��%� $��%�����> ���� ���� �����F��� ����������
�����L�%����� �� $�G����HL�> �����G���� �H�FI������%��� $��������� �� ����������%�
���H��HL��> ���L������ �$���HL��> ��������H�� $��GU���� I������%��� $�G����HL�� �$�����%��
$�L��������I��������J������H��HL��>�������F�%���F��H�HL���������HL����F����FHL����������!

���!� 9�������$��L�����K

�� �������������$��$����%���
�� ������H��%�����������FH������L��$���������H�����F�����M������%����������
�� $�������H����������������H��%��$%�����F����
�� F���������H��%��H��������������������
�� �������������������������>���$���I����M���F����������������L�����!

�	�	�	2	�  ����3�����

���!� 5�������������%���I��������F���G����L����H�����������������H���������%����H��HL�
����� ������������HL�� ��F����! (�������H�� �� ���� %���� F���G��� �$�JG���> �F���G��� ��
$�������G��� ���O�����$���������������> ����������FN��������������$�%�� I��������
$���������� ����HL�� �����! 1F�����%�� /& ���HL������ $������� �������%� $�������� �����G���>
/���$�� (�����%� $�L����%��� /���$�� 1������%� ��F�����H�� ���H��%� F�N�%��� P/���$���
1��������� &����L���� �

	Q! 0��G��� F������� ���H��%� P�������Q ����$ /& ���HL�����H�
�������F��>��)����%������������������%��������$�G���F����%����H��H����LJ�������$�����
�� /& ������ ����%� �H��N�! ,�� ������� ������ �
 ���H��%��> ��� �������� ������� �������
���H��HL�> %���� F���G��� ���HG���� �� �����G���� $�������> �� ��H �����G���%��� ��
��$�����G��� I������%���! &����N� �� 8�������� ����������� $�������� �

	!���� ������
�������%��$����%���>)����%�����%�������?>BX���������FN���������������H��>�����
/&�����H�G�����H��%�����%���	�X!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� #


��#!� -����F�%��8&� 1������%� �$����%��� �����> ��� �������� �FN����� �F������ �������%��
������J��> %�������> �� B	X�� �F�������� �������%�� ���� ������H�� %������GH��> �������
����������������X;$������HL�������H��HL�����L�$��J�HG����!0�����������������������>
�� $�������� ������� )����%� I������ �$����� $����� ��O� �� �R-> ����� ����%� /& �����H�
�FN���%� ������H%��� $������HL� $�������F $��� �� ������ ������ �F�������� G�� %����!
5�����$��N���>���FN����� ������H��%� �H������R-���$�������G�> ������%�� ���H�F���G�
F��� 1(� )����%�! 0���� �������� =����� �

#!���� ������%� $��H%��� �����H��> �� �R-
)����%� ������ ��V�� I������%�� �� 1(0 �FN������ P����������� �� �������� ��$�����Q> L��
$���%���FN�������$�I������O�������H���R-��O���GH�������H��%����������������������
�F ��M������%� $������ �� �������H�!�# ��� ��� �R- I������%��� $��������G���� ��LJ�
$�������G���������F�������������H��HL�>%���������H��������H��������R-I������%���
�$%���> ��� ������J��> ��� I������%���$��GU��G���� ����HL�!)����%� ����� 
!?X�����L�����
�������H���R->��������������$������B
X����������������F��H�HL������������#X������
$������%� �������! /& F������ �����L����� H$������� $�������F �!	X> ��� ���� $���� ��
�����L����� �FN���%���LHL�� �������> �� �$������ 	
X ; ��������� �F��H�HL�� �������!
7���$��� �����LHL� ����$ �F��H�HL��> $������HL�� �� �J$����HL�� ���������> $������ �������
I������%����R->����H%������G���>���R-�������������������$������������H$������%��
�FN������!

��	!� ��������� $������ ������ �� ������� P�� ���� ���� �F������� �$������ �

"��
 $������Q �� ��
��FH�H���������������$�%��������O�$���������������!.���F��FH�H������%��/���$��
$������> ���� ������ �F � ���%! ���FH����%��� )����%� ������%��� ��$����� �� �������%� F�N�
����F ���H��H�����$������� �����H�;)����%�� ���H��%� �� �
 ���F�� F����� ���H�F���%��� ��
&���%���:������%�!)����%��������%�
>	/�+$�������F����%!���FH����%�������>��������
&���%��G�����H��%������������

!�	

���!� )����%�� �������%� �$����� ������> �� �FN����� ������F�������� ��$������� �� ����H��
�����H%��� ���> ��� �FN����� ������ %�������� $������! ��� ��� �FN����� �� $��G����
�������� ��� ����$��������� ������� L��V�� ��������� �������%� $������! ��$�����G���
$�������> ��� $��H�F��� �FN������� �F��L�� ���HL�� ������J�� �� ������ $��G����
����$��������� ���������! (���%�G� I������ �������%� ���H��HL�� �FN������ �� ��H �FN���%�
�F$������ ��J����$�� �������%� �����FN��������H��HL������������$�%�������G���G���>
����H��$���������$���%�I����G����������>��H$�G�������P������$����Q���������$������!

��B!� <���� ���� �L%���H��� I������� " )����%�� ���������� ������� �� �R- �$%���> )����%��
�FN������� ����H�� �F������ ��H �������H� ���H��� F���G����! �����H���� F���G��� ��
��M������%� $��N��G���� ��$�������> )����%�� �FN������� ��J�� �F����� ���������� ���
$�G��%�> ��� �������� ������! ,�L�H�)����%�� �FN���%��� G��� ��$������� �� ����L�V���! ���
$�� ����������G��� ��M������%� �$����� ���H��%� ; �������H� ���������� F���G���� )����%�
�������/&���HL����������������%������!

�� !� 1������%� �������� ���H��HL�� )����%�> $�������> ��$�����G��� ������ ���$���%� ��$����� $��
�������%� ���� ������������HL�� ���H��HL� �� ������������� ���H��HL�> $�������> ��L������
�$���HL�� ��M������%� ����������F���%�!��$�����G��� $���������� ������ �� ������ $������
������� ������H%��� �R-> �� ��H ������ ���G��� �����LHL�> $�������> ����$ �����%���
�FN������� �� )����%�� �R- $���������> �������> ����$ �����%��� �FN������� ��
����$�������� ��M������%� �����> ���G����> ����$ �5' �� ����������� ������� �FN�������
)����%� �� �������H�! ,�L�H� ������� �� ������%�� %���� $�������G�� ������� ��� ���
�����$����%�G��!


���� >7��//��&����
�'�<�������!����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� #�

��?!� -�L�����$���������%��������F���G�������M������%�$��������V�G���K

�� �����%�� F���G��� $�������Y����������F���%�� ���������> ���� ��������� �����LHL��
�����G���� ����$ F����������� �� �FN���%���> �!��! ��$H�� �FN���%� �� F���������
�����GU�$��H%�����$����������H��HL��$��%�����

�� �F������%�� �� H�����%�� ��M������%� ����L�����> ����������� PF������� �� ��M���������Q
$������L�����$��������>������������%����>���������$�%H����������H���FN�����
�����G���� �� ���H��HL� ������ ��M������%� �� ����%� ��M������%� �J$����HL�� ��
$����$�%�����F����>�����G�����������$�����G�����I��������J����I������%���P����
��$����>�������$�����Q�

�� �F������%�� �� �����G�� ������H�� L�F���� ����L�����> $�������� %���� �FN�����
�F������>�FN���%���LHL���������G������������!

��E!� 7����$��� ������ ��L����� �FN������� %���� $������� �� ��M������%� �F������ �� $������>
$��������%�� �

	!;�

B!���� &� $����G���� $������ �F����� ������ �M��� �� �����G����
��L����� ���H����� �F������� $������ �����%��! ��$�����G��� �������� )����%�� �FN������
�����L����� �� ���HL� ��������> ������ �� �J$����HL� �����H�� ���������J��� ���������%�
�F������>����H���������FN����������LHL�����L��F����N�����V�����F����N�����������!

�B
!� 9�������$��L�����K

�� ��F�������H���FN������������
�� F����R-I������%���P$�L�������;$��������Q�
�� F����R-�������H����������������������
�� $������HL�� ������J��%�� �������� �FN�������> $������HL� ��� �����%� $��$���H%���

����������
�� ��$����������FN������������HG��������$�����������M������%�$�������$��%������
�� ��F���M������%�$�����������������!

�	�	�	%	� J��������&����&7�����

�B�!� )����%�� ���%�� ����F����HL�� $�������� ���U�� �� ��L���H�� ���$���� ; ��$���� $��$����%�
�������G�����)����%�����������$�%���������G�����������������!�

	!����)����%�����%��
����F����HL���$%������H�F���%������

#!����$������!&���$HL������$���$��������$����
��$����HL� ����F���%�� �� ?�>�X �

#! ���� �H�F   >�X �

	! ����! (��������$�%� ��
���������$����G���������>���%�L���G�FN���������������H�����L�����$�G��%�����J>��
��H ���$����� ����$�������%� �F ����������H�! 6$�G� ������� ���$������$������� �� �����H�>
�������G�%�������$��$���H%��������H�F���G��������!5������$���%������$�FN�������>����
���� $�������%� ���$����> ���� ����������> �� GU��GO� ���$���� ���H��HG��� �� ��I������%��
��J����$�����$���� �������>L��������%����$����$�����J������G���>�$���H�����L��$���
��J������������������������F������!

�B�!� ��$�����G��� ��L����� $�������> ��� ���H�� ��������� )����%�� �FN����� ����$��������
���������$�%�>�������%����������$�JG���>����H�����$����G�������G�%��!

�B#!� 'FN��������������$�%���������G�������������$���������>�����%�����%�������$�JG���>
����������������$�%������H�����L�����������%������G���������������K

�� %����$��� ������ ��L����� )����%�� �FN����� ���HL�� ����$��������%�� �F������ ��
����������>$����������FHG��������J>�������������������$��H%������

�� ����H��� $��I��������� �$���HL� $���������> ��� �$���I���� ������� �F ���$����
��$�����������G����


���>&�#����#�%��$%���,31"�"����������
����"�&$!,���H����-����!�7�A��%�	��#����#�&��A��)�#��
������""��������9����-����!�"7�����&����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� #�

�� $���%���I����G������������������%�$�$�����������$�����������%������$��������H��
��������������

�� ���������H����L�������������������$�JG���������L���FH���������G����
�� ���������H����L�����������H��%��F�����G�����������H������U��$����F����V�G���!

�B	!� 9�������$��L�����K

�� ������� ��O� �FN����� ������ $����� ���G�%�� ������ P��� �����F ������� ��O� ��
����V���Q�

�� ��F�$�J����$��/&�������
�� )����%�� �FN����� ��$��������� ������� �������H� ; ��$��������� �F����� ���L����

���$�%����V�G�����$����F���%���
�� �FN�������$�������������������L���FH�����F�����!

������� �+-.-/2:<=.�*+,,:.=9@.� ��

�B�!� �����G��������$���%��HL�$�F��H�� ����������������H��HL�> %�$�������� ���$�%��> �F�����%��
������H%����> $������������ ������������HL�> $���������� ��� �I���������� �����������$�%�> ��
�����G���� �����%��� ���G�$�%� �� ������ ��M�������� �����$O�%�� ����������!! ��
�


!���� �H�F �

#!����� ����%�� ������� ���� ������ ����� ���GF���� �FN�������
�F�������%��� ��������N� ����H���� ����F���%�� �� �
>#X �H�F  >�X> L�� ���GF����
$������%��� �FN������� �F������� ��������N� ����H�� �������� �

#!���� L����� L�%� �>E
���F�� ������� ���� �


!���� L�����> �!��!> �

#!���� $��������%�� $�� ��>BX! (��� ���
�

	!��������%����������N��������������������������N�����H����L�%�E>�X>�!�!>�����HF
$�� � $������$������� �������� ���� �

#!����> N���� ���� �������� ��I����%�> ������
����H������� �� F������ ���� �

#!����> �� ���GF���� �FN������� �F������� ��������N�
����H�����������

	!����L�����$��������%��$��#B$���������!

�BB!� )�����$���%������������%���$��������%�G�����%�I������%�����N��G�������$�%��>$���%�
�$���F���%������$�����I������%��������FH�H��GU�������FN���%���LHL���������������
���������$�%�� $��������G���� ��F�%�� �� ����%�� �FN������> �� ��H �FN���%���LHL��
�F����%� ���J> �� ����GU� ������H������ �����%� ����G����FN�������! ��� ���$��L�����
�����HL� �� ���%� I������%��� $���%��HL� �� ����GU� �F������� ��$�� 2H���! 0����� ��
��L��������� ����� $��H%��� ������ C&(.&D ������� )����%�� ��������L����HL� �$���%��
C��F�� �� ����%�� �FN���%���LHL�� ����)����%�D ��F������ ����> �� LJ������5(���H��HL��
GU������ �� �$��J������ $���%� I������%����! 0�H� �� ��$��N�� ����H����%�� $��L�����> ��
��� ���������� ������HL� �F $���%��� I������%��� �5(> �� �$���F��� �H�F��O� ��J����
P� X�������� ���$�������Q> ��������$����� ��J���� P�#XQ�� ������H��%� I����G� ��J����
P�
XQ! 6$�G� �$��J������ $���%� I������%���� �� ���������LHL�� �F����%��� " L����
$��������� ��F������ �����H%��� ���� �� ��J�� $������ P��$�������G� �����G���%���> H���
����H���������>���F�������H�����������OQ!

�B !� =�F ����������$����� I������%��� �� ����H����������G��� ������H���FN��������H��HL��>
������ L��V� ��� $���%��� ������L���� ��F������! �������%�� ������� I����G� ������
���H��HL�> ��� ������L���� I������%��� $�$������ ��V��� ����� ����� ��$����� I������%���>
��LJ� ���$�%��� ����H�� ������� ��$����G�%�� ����O�� �����H��� $��L����� ������H���
�������%������������H��HL�>��M������%�$������>$�������������������$���������G���!

�B?!� )�� ��� $�G����)����%� ���L�%�� ������� ����� ��$����� I����> �� ���LHL�� ������� ��=����%��
������� �� ������H��%� ������> �$%��� F�N� )����%� ��$����� �� )������� �� 1�����%��! 0���O
������ ��L����� ����H�� ������� I����G� ������ ���H��HL�� )����%�> ��� �FN���%��� �����G���
��V���� I������%��� ������������> �����F ������ ��$����� �FN���%���LHL�� �F����%���> ����
����G�����������H�����FN�������!

�BE!� �

	!;�

B!����&�$����G����$������������������������������$��������H��HL��)����%�>��
��H �������%� �� ����H�� �F�����G���! ,H� ����������� ��$�����G��� $��������� �

 ! ; �
�#!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ##

$����G���� $������> $����F�� $��G��� ����� ��$����� ����������� ���H��HL�> ��� $��������> ���
��������$��G������FN���%���%��FHL��$��I������%���!

� 
!� )�� ��������� $���%� I������%���� ��$�����G��� �������� $������ ��������� ����� ��$�����
������H%�����FN������> H�����%����L�����$���������!�! dL�F�����N��O�e �H��������G���!
������������ �����$��%���� I������G��� �� �F�����%�������H�� P��F��H������!Q! 1� %��������
��F�������������%�����������G���������H���FN���%���LHL���F����%���!

� �!� 9�������$��L�����K

�� �FN���%���LHL���F����%������$���%���I����G��������K
�� ��$���������UH���
�� ��$�������������H���������
�� $����������$%������$���%����������$����������!I����G������������!

����$�� �-?)1=5;+:./�/.@+,719@./�.009/09@.���

� �!� ��G���F�%� ��L����HL�� ���H��HL�� I�F�> ��� ���� �$FH���� $�� ��I������%�� %�L F���G���
��L����HL�> LJ����� ����������� �F������� �� ���������$�%�� ��$��� �� ���$�%��� $�����
����� L��������� �F $��G� ��I������%�� �� ����������%� ��M������%� �F�����G��� ������
$�������> �FN���%���LHL� ����%��������HL��! 1(0 ������ $��G�� ���� �F�������� ���L� ��
���L� ������HL��> ���HL�� �� �������! 1�I������%�� ��L����HL�� �����G���� ���U�� ��
�����G����> ��� ����� ������� ������ �J� ��L��� �� 1(0 $��������%�� ���$�%��> �����G����
�������� ���$�%��> ����N�� 1(0 �����G��� �� ����F���� ��������� ��GU��HL� ���H��� GU��GO��!
1(0 �F�����G��� �������� $���%� �$���HL�� �� F���G����> �F�����%�� ������HL�� �� �"
�F��H�HL�� $����$�%����> ������F�%�� ���L� �FH�� �� �������L� ����$����HL�> �������� ��������
�$���G���G�����������HL��$����$�%���$���%��HL�>L�H�� �����$����G���>����H �����F��
���FH����%������$�%����H��$�����H������������$�G����HL�$��������������$��N��G���!

� #!� )H�F�������G����/&>)����%��������G����O�����/���$��&�����HL���������G�������V����
����H��%��>�!��!�������H��C��
�
D>�����������I������%����L����HL��$���������������N���
�F������� �� �����L����HL�� ���������%��$�������������> ����� �F������ 1(0 ����> H$�G�
���L� ����� ���HG���> �F��H�HL� �� $�L����� $����$�%��� �����G���! )����%�� ����HL�
��I������%����L����HL�� �F����� �� �F���FH%���$��LJ�����$���������>$����F�� ��������������"
$�������> H$�G� �F������ ������������ $������� ��FH�H���� �"$�������� �����G���> ���H���� �"
$�������� $����$�%����> �������%�� ������ $�������� ������J��> �F����V�� ������ $�����>
�����G���� ������HL� �� $��������� �I����������> �������� ��L����HL�� �F��H��G��� 10 %���>
$��������%����������FH�����I������%����������>���H����$�L���������������$���%��$������>
����H$�$��G������L����HL���H�F���HL�������$��������$������!

�	�	%	
	�  <+���������������������������

� 	!� =J����� ��I������%�� ��L����HL�� ���H��HL�� ���H��%� �� ��������� �������%� ������> ��� ��������
���FH����%� $���%��HL� ��I������%�� �� $�L������ $�������� ������������%��� P�"$��������Q
$����$�%������������H��HL���H����!

� �!� 1���������F$���HL�����H��%��

	!����)����%��������	
>	X����$�%����FH����%�������>���
�� ����/&����%������H��%���!2H���������)����%�� ��������$������� ���������$���%��HL��
�H�����$���%��������������%�$���������%���>��������H����������H��$������$���������
������> ��� �����G����� ����H�� ��I������%�� ��L����HL�� ���H��HL�!  
X �� ���������
$����$�%��� �����F�%� ������ G�� $����$�%���� $������ ����� 2H��> �� ��F������ ���������
��%������������	X>L�����L�;�BX�B��������FH����%�!


���;���*.5R�A<; =<>��
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 !"�
�#!����$�������$��%���� #	

� B!� 2��������  ������ ����� ������ �� �Y# ���FH����%�> L�� ��������� " � X ���FH����%�! (�$���
����������������%�������)����%��������F�##X!�

	!������������������%��������HL�L�%�
�������?>L���������X��%��������HL������������$���������P/&����%������H��%��

	!����
"	#X�EQ!)��$���OJ������������>��������������������������>����H��L���������I���!)����%�
������X��%��������HL��

	!����L�%�$���%�$���%��������������$����������P/&����%���
���H��%�����XQ!

�  !� 1�������� �� ������ �������%� F��� ������ ������ F����� ������ ������ ��%��������HL��> ��
������� )����%�� ���FH����%� F��� $�����$�%�> H$�G� ��$�� �������%�� $�������> ���FH���
$����������>�������J��������������H������������%��$�H��%����������� ��M����>����H
F���G��� ��J���� ���L�� �� 1(0�
! 1�������� �����G���� �F$���HL� ���� ��H GH $����$�%���
�����������> ���H�F���� �� ���FH����%� $�����$�%�> �� ��H ��$���������� ������G� ������� ��
���G������F���G����>�����F������������$�J�����������G��������N��!

� ?!� ��%�� �� ���L������ �� �F$���H����� ������ �����G���� ������! )������ ������ �� ���������
�������%�H$���������%��������������J>����H���FH����%����J>��������������F��H�HL�>��
��H�����������������������H�� ���FH����%����$�!(�L��%��������� �F�����G�����������
���H�� ���FH����%� ���J ���� ������ ����N� ��J���� ���L�� �� �������� P�
XQ �� ������
��$���%��HL�P	#XQ!

� E!� �

	!���� �������#X�FN����� �����%��������> L�� ��������� �����%�G��FN�����������
�������F� 	�X! &������� ���������� ���H�� �FN����� ���$� �� ���L������ ������ �
 ��
������ G�� ���H��%� �� ����F ��������K ������ �� ��������� �����%�G� �FN����� H$������� ��
������H��?�X�� �X>L�����������G�%���FN��������������%����$����������!

�	�	%	�	� �4����������������������

�?
!� /"$������� �� $���%� $�L������ $�������� H�����G���> ��� $�����%�� �F 10 ���$�%� �� �"
L�F����� �������H�� ���LHL�� $�����$� �F�����G���> �����G���� $�L����� P������ ��
$�G����HL�Q$����$�%����������������I������������F��L�G���>����H��L����HL���H�F���HL��
$��������G���$�L�����%�$�������!

�?�!� 1(0�F�����G���$�L�����$����$�%��������G�������N��G���)����%�>���H�F���G��������
/&�����H�>���H��������������!������$��G�_$�$H������������%�D����$��������������>%�
��I������%�� �$���N�� ��� �F�������� ��L�����G�� �� ���G�� �������������! 1��FH����%���
����F�$����$�%������$���%���������������I����>��������O�����������FH����%���������
#��H�FB
��������J�����$�����G���F���G�������������������������G���!

�?�!� &����N���/&$��H%�����>$�L������$��������$����$�%���$���%��HL��F�N�)����%�/���$�
P����$�?�����H�Q�������$���%������!-$�����������%�F�N�%���$���"$�����������H��HL���
P�

	Q>)����%� ��������� #E!����� $������> L�� �"$����$�%������H��HL�� F�N�; ����� B
!�����
$������!

�?#!� )���F��L����������%�>6'�/�)&��/2-�I������%�����L�����H��������������$��������
C/"$�������� ��I��������J��� L�F�� ���H��HL� �� $��������G���D! ,H� $��������� ��������
$�������H�F�

B!����L������F���������F��L������������I������%����������>���H��H��B
������ �� $�G����HL� �"$����$�%����> �

X ���$���F��H��%�G� ����� �� ?
X $�G����HL�
������J��%� �����G���� �� $���O��� 1(0> �F������ E B ��������� $���������� $�L������


�6���#!�$,�������!�
#��%���%�"�,��
�,��#
!18��
�-�AO�J
#���&��������������%�&!
����'���!��%
��������
��	�"������?;�&�
��4�#��"�	��"#�
�$)���#�
�,31"�"���
�/�<�������!����
�������3�����S�#���"���	���)�
!�$)���1�$	�"�T7����'�"���7��#���"���	����)�
!�$)��)���	�
���SE#&�#
��%��&�)�&��Q������)&���
�%��
��D�P���<����
�����
�#�T7�J���
"�#�7����'���!������)���
���SB&�)�&�<=��%
�#"
#��O
�!�#
�O
��������'T7�2#��
!������#7����'���!��#�%
")���
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 !"�
�#!����$�������$��%���� #�

������J��%��>�$���H��		 $�L�����������J��%����L�������1(0�����G����$��������H������
�����������������"$�����������H��HL��!

�?	!� 0����>������������F/2-�����������$���������$������%�����F��������>$����F���>��
�

 !����%�$��%��LJ���$�����G��������������%�G��%����%����K

�� ��������������$�G����HL��"$����$�%������H��HL�
�� ��O� $�G����HL� %�$��%�� ��LJ� �����G������ �� ��$�����G���%�� 1(0 �� ���������

$���������
�� ������%�����O�$�L����� ������J��%����L��������LJ� �$���H�� ��$�������G����$������

���L����%����%��1(0>�!��!�����������������!

�?�!� &����N���/&�H�HL��$����C�/���$��

�D>��������U�%�$��%�����������>���$��������H��
�� ������������ �����G���� �����F �
 ��FH�H����� $�L������ $����$����$�%����
���FH����%������FN���%���!)����%�G���$����$�%���$���%��HL��������������X>�����
F����������H��%�/&P����%���/&���H��%���	�XQ!

�?B!� &����N���$��H%���$���
$����$����$�%������������F���%�)����%��#>���G����������F���%��
�H�����	 �

�!����L�%� ��������G� ����� $����$����$�%���>L�� ������� �H������ "�������!
0�������H�������������������$���������J����>����������������$��������$����$�%���
�������� ��J����>��� ��J����G�I������%����������M�������$���������J��� �������>���
����N���F���G�����J����$����$�%������H��HL����1(0�F�����G����!

�? !� 8��� $��H%��� $�� �"$����$�%��� $���%��HL� )����%��B ����> �� ������ ��� $�G����HL�
$����$�%���� �

�!���� �F�����%� ?�>EX �� �$���%���%��� ���FH����%���> L��  
>BX
���$���������L�%��F�����%�G���������"$����$�%���!  >�X������F�������%��FHL�$���"
$����$�%����� �� �����H%�> �� �������� GU��GO� �"$����$�%��� �F�����G���� �� ���������
��$���%��HL�>�!��!$�G����HL��>��$����%���J�������L������������!

�??!� /"$����$�%������H��HL���������H$����$�%��������������F������������H�����F$���H%���>
�!��! ��%�� ��$� P��Q��$�����HL�! )����%�� 1�������� ��������%� �

	!���� ������ �����
)����%�� $������ ��%�� ��$� ������ $��H%���> ��� ����������� �������%� $�� 	� ��V�����
�������%���! ���H%��� $����H%�> �� $���HL� ������ �������%��� ����L���� ������� ��%�� ��$�>
�$�������Y���O���%����$�����������������%�������>�������%�����$�%���$�������%�������
�����#�X$��������%����$�!1F�����%���"���������������H���>���$�%�����F��������������
�Y#$�G����HL�!��$�����$%�����I������%����G�������$���%��������B�X��%����$�!

�?E!� &����N� �� ���� $��H%����  ��F��������> ����� �� ������ LJ������� ���������> ��� ������ �"
$����$�%������H��HL�>����I������%����J�������FH����%������FN�������>H$�G���F�%���
�� ����%��� �FN�������> $�� $����$�%�����> ����� �����F �������� $�G����HL� ���
���������� �������� P$�������> �������� ��%�� ��$�� ��J����> ��� ������ )����%��
���FH����%������FN���%��LJ�����$�%�����������I������%�$��$����$�%�����Q!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� #B

�E
!� /"$�����������������H��HL�P������$���������������F���%�Q����HL������������$���������
������ ���H��HL�� $����������! /"$�������� ���H��HL�� ���$���%�� ���U�> ���� H�����G���� ��
�$���$������C/������������$�����������H��HL��$���������

�!"�

E!�����D>��K

�� )�L��� �� $���%����� $������� " ��L�������� $����$�%��� ����������> $���%��HL�� ��
$����$�%�����N��G�������HL���F��L�G����

�� )�����$�������;$���������I������������F��L�G������F���������F���G����
�� .������������� $������� " ��L����HL�� �H�F���HL�� $��������G��� ������ $�������� ���L�

�����$��������$����$�%������$���������>�������������F������������FH����%���!

�E�!� ��������� $����F $��������> ��� �F��L��� ������ ������ �� $�G����HL� ������H��%�� 10
��I��������J��> ��������� ������ ���������> �F������� ������������� $�������� L�F��
��I��������J��> �� 10 $��H�FHL� �F��L��� ������ $�������� $����$�%���� �� �F�������
������������� $����$�%����> �F������� %����� ������ ��I������%�� �������� �� ���H��H��
$�G����HL���I������%����������!

�E�!� 9������� $��L�����> ��� �����H��� �� 1(0 �� ��������� �F�����G��� �� �"$����$�%���
$�L�����%�����������H��HL�K

�� )������%� ��O� )����%�� ��������%�� �� ����L�V��� $���%� ����������> ���� ��������%� �� F���
$���O���$���%����������������

�� �����%�������N���J�������L���������������������
�� ��$���������$���%����������M������$���������J���
�� 5�%����H��H����������$�G����HL��"$����$�%����
�� :�����L����HL����I�����HL���H�����$��1(0���$�%���
�� 1F������� ��I������%�� ������� ��M��������� ������%��� ���������%��HL� ��V���� ������

�������������������
�� .��G��"$���������J����!
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!������0������������	0��������0��	3	������3�����������K��45��������������������������!,�K�
>4 �&�!�!,�K��45����!,������7��K�N4��,���������0���3�����0��	3	������������	�)�� ������������

����������3!,��������&�������,������	��

�	2	
	%	� �����,����!,���������������3���������������!����������73�����

��
!� -$���$��� ������� ������ �5- ����%� �����H $�������F �

 �J���!> �(15- 	 �J���! 9��
$����$�%�����N���%� �������>����$���$���������� �������$�������$������ �� ��������
$������!����������� �F51�>�A-2/��/& ������J�I���� ��L����� $���%�� ������5-��
�(15- ��I��������J��� P10> ���� L�V� �F�����> ������H��%�� ���$� �� ��M����� �$�H��%���
��%������G�����!�!Q���H��HL��>���G���I��������J����10�������%�$��%����������%��������
���$�%��� �����G���� ��������� �J�����H��� �� ��������H��� $����$�%����> �$����H��
��I������%�� �$���N� ����$ I������� �� ��������> �����G���� ������� ������� ����������%��
�F������� �������� ���LHL�! =�F ���> ��$G �

	!���� �5- %������G��� ��H ��������
�������%��HL���/& �H��N�����L�F��P/'2/&Q>�����$�����G���$�����H�� I������%���
��10$��������G���!

���!� 1�����H��%���$�����G��HL�10>����L�F������I��������J����5->�(15->5.1$�����G���
�����������������������$����������%��FHL��K

�� 5�����������L����HL�������������J�������%������N����LHL�������H��HL����������%��
�

	!;�

 !������F���������������G������I������%��$�����L�������$��$���H%���
�� $������%��� �� $�� �5- �������%��� $����$�%����� $���%��HL� �� ��I������%��
�$���N���$�����������>$�����������5-$����$�%���������������I����������>�����G����
$����$�%���$���%��HL���$����$�%����I���H������������G���> ��� ������>��L����� 10
������L�F����H��HL������M������$�H��%��������G���G����!

���!� )���F$���H��G��F������>�5-����$�����G������������

%��������L�������>�F��������
���� $�������� �������> �F��L�� P���H��H� �� �F������Q � ��I�����H��� ��������> �� �F��L��
���$����H��������H���B
�L%�����!0�$����$�����G�����I��������J����F��L�G��� �L%�����>
�� ��H2H��� ��������� ������ �F�����$����$�%��� �����G���� $��������$������� �����J���
$�����$�!
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�#!����$�������$��%���� 	�

��#!� 5���������I������������%�����F����������������J�������%������N����LHL�������H��HL��
��������%���

	!;�

 !������F�������������H��H��(15-��I��������J����$����������
�(15- $����$�%��� �� ����������G���� ���������> ��� ������> �����G���� $��I���������
���������%�� ��I������%�� $���%��HL� ���FH����%��� �������������L�����G�����L�F� �F�����>
�����������M������L�F��$��������G���!

��	!� 'F������ �F$����� �(15- �� ��$�����G��� ����� ���������L�� (��F���� �� 2H���
���������%�� ������� �� �	 ����������%� ��L������! 0�$�� �� ��$�����G��� �$��L����
�F�������������$��>�����G����# ���L���������L���������
���HL����$��������G���>��
��H �F������ ��I������%�� �������> ���� ����� c/= ���������� $��I��������� $���������>
���������$�������������������H���P� $�����Q!

���!� 5��������L����$����%���

�!"�

B!�����������������$����������$��$�����������������
��������� $�������� ���FH����G���� $�����> ��� ������> �I���H�� �F����FHL� �� ��������>
�F�����%�� ��I�����H��� ���$�N�� �� ����������%��> �F�����%�� ���� L�F�� �� ��I������%��
$�J������������>$��������%����I��������J��!

��B!� <��������5��������L� ���$����%�� ��I������%�� �����������GHL�������� ����������>5.1
��$�����G��������������������G����� 	���L�����%����LHL�!5�������������$�����G�����H
���G� ���� L�V� ���H��HL�> ��� �F��L��� 5.1 ���L� �$����������� �� ��I������%�� ����HF��
���$�%�� $�������� �����G���� �� ������ $��N��G���� $������! )���� $���� �� �

 !"
�
�#!����� �� ��$�����G��� ����� ���$� ��������> �!��! $���%��HL�� ��������� �� H$�G��
��%��FHL�� �����G���G���> ����� ��5.1 ������J�����HL��> �� ��H �����G���� ����� ���� �

���L��������L�������G���!

�	2	
	1	� H��,��������;��

�� !� )����H �H�F�

#!����L���������$�L�����)����%�����L������L���F����FHL��������H��
���� �����N�G��� �� /& ������H�� ���� $���HL��> ����%��� �����G���� )����%�� �FN�����
���L�������� �H�F����H��� ����HL�� �F ���G��� ���L� �$����O���> ������� �F���N�� ���L�
��F����FHL�� ������� �� �������G��� ��� ��� ������%��� �������%�G�� ���L� �$����O��
�FN������! )����%�� ���L� ��F����FHL�� ������� �� $��������%���! (�$�%��� ��������
���H%������L�������$���%��������������H%���>������F���G���������������������!

��?!� ���5��������L����$����%���H�HL����G����I������%���

	!���������H�����������H%����
����� ��EB ���L������> �� ���� �  ��%� L�%�> �## ���L������ ���� ������ �������!
&��H�F���%��� �� �

#!���� ������> ��$�%��� �������� ���H%���� �����G� ������ ��
����F���%���$��B ���H%�����>��������>L�%���%�G�������$��������%���$���B���H%�����>
�� ��H ����� �����G� ������ $��������%��� $�� �# ���H%�����! &���� �� ������ ��������
���H%��� ������ $��������> ���H�F���� �� �

#!����> �����������> �����H�� �� �����������
�������������$���)����%�>�������F�������FN����������$��N����%�������L������>������
��L�%� $��������� �� ��������H�� $��I�������� �$���HL�> ��J�� $�������� ����N� ��������
���L�����G����>����H������%�G��������$����������$���H���� ������������L���F����FHL��
%����%����!

��E!� -����F�%�� �������� ���H%���� $� �FN����� ���$��> ��� �������> �� ��������� �����G�
���L������ P�
?���L������ %�L#EXQ>���� ����������%� ��������FN������P���
 �H�F�	E
������%�G���Q! &������%� $������� �� �F�������%��� ��� �� ����%� ������� �FN�����
������%��� H$������������H> ��� ����$������������L�����%��F���HL����L� ��F����FHL��
%����%�����>��%����������L���F����FHL����������������F���%����$��������G����!



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� 	B
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# �

	
-�������HL������� ��	 #�# 	#B �B#  EB

�����������H%������L��������F
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�������F�
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5.1�$�������FN����������� �

 ? �
��
 �
#�? ��

� E �E
5.1���$������������ �?� �?� �?� �?B �?B

�������5���������,��������3�����&�������������

�#
!� )����%� �H�F G����GU��HL��� �����/&���HL�����H����������������L������ ������J��> ���
������� ���������H��> F��������� �� ��M����� ��L����� P$�������> 5����� ���L� ���$����%��
���$������ �$���HL� $�� �$���I������ ���L� ����� %����%�����Q $�������� �������%��� ��
�����G�����F����FH��%������L���F����FHL��%���!

�#�!� �

�!������������L��������������$��H%���$�����L�����%������L��������I�����HL�$��
5��������L����$����%�P5.1Q�
>������������L���������%��������HL�������L���F����FHL��
%����%�����> ��F������ �������> �� ��L����HL�� ��J��� ��I������%�� $�� ���L� ��F����FHL��
%����%�����!�������%��> ���� ��I������%� �� ��%��FH�� $�� ���L� ��F����FHL�� %����%�����>
������ ���� $��� �$���%��� ���L� ����%� ����%� /& $���HL�� G�%� %���! ��� ������
%����%����� P������H��� ����> �$���HL�� ���L� ��F����FHL�� %���> ���$�%���� ���� G�
%����%��� ��������G���� ���H%���> ���� �FN����� $�����F�Q ��I������%� ������� ��N���
�BX"��X���$�������!7���FH��>����5.1��I������%�$�����L���F����FHL��%����%�����
���J��#
X���L�����%��� X���FH����%�!

�#�!� .��L����GHL����������$��������G����������HL����F����FHL����L�$�������K

�� �F��L�%��5��������L����$����%����I��������J�������$����������������H����$�%��>
�� $���������� ������� $������� ��$�������> �F��L�%�� �����LHL�� I�����> �F��H��%�� ��

��I����%�������L�������>
�� �F�����%��)����%��������������L������������J���������G���������LHL�!

�##!� /& $���%� ���� ����� ���L� ������ �� �������� ����F�������> ��\� )����%� ��� �� ��������
$������! �

	!���� ��� �������F� 	�>? ������� ����O� P�EEE!���� 	
># �������Q> ��� ����
������%�G�$������F��������H������������L�$�������������!��

�#	!� )����%�������L����HL��$��������$���������������LHL�����F������G���K

�� �������� ���O��%�G� ���L� �����> $�$��G���� ���H�� �����L����HL�� $������� ������> ���
�F��L��� L�F���L�����> H$�G� �������� �������HL�� ����� ���$�> �F��L�%�� �����L����HL��
�����������J��������L�����%������LHL�>

�� ��L����H����������������H�����FH����%����������%����L�����J>
�� �������� ����������� ����������� ��%� ���H��H��� ��������> $��������%�� �FN���%���LHL��

����> �������� ���������LHL�� �� $�G�����L����HL�� ���H��HL�> ��L������ �����%��
�����L����HL���������G�����������H���>

�� ���H��H� ���L� ������$������%�����$��$���H%��� H������N��� ��������N�$�����F�G����
�������>

�� ���$������L����HL����I����G������F��H��G���$���F������H�F����HL����L�����J>
�� ������$��G������L�����������FH��������N�G�������$�%��F�����G�����L����HL�>
�� ������H������������������������L�$��L�����������������FH����%�����L�����I������%�

���������>�!��!�����$��������������������������J��%�����������$��������$����HL��>

�����)�
!�����!�"���1�$	�"�����(�&��!��)���#�
���	��!��)$)���A��%�	���
!,$%���	���#�!��)��!
%1	��
�����	�R������R�;������#��)�
!�����!�"���1�$	�"���
#���S�?��T�
���<�������!����
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�#!����$�������$��%���� 	 

�� $�$��G���� �F��H�HL�� �� �$���HL� ���$�%��> H$�G� $������� �� F��� �����I�����%�> �� ��H
���H��H� �JV�F��H�HL�> ��������H�� �F��L�%�� �F��H�HL�� ��������� �� ���H���� $��I���������
���������%��$��������>

�� ���$��������L�������������J��%���$����������������������L����HL��$������HL����������
������� ��������H�� $����$�%��� �����G���� �����G���G���� �� ���L� ����V�
$��������G����!

�#�!� 9�������$��L�����>��������H����������L����HL���L�F���L���K

�� ���L�����J����%����������������GU��HL��>
�� ���L��$����F��H�HL�����������>$������������N������L�������L�����%�$���HL��>
�� F������L��$������G�%���L�������>
�� �����H�� ������ ������������ �����L����HL�� �H����� ������GU�� ������������HL�� ��F����

PLJ�����HL�>�$��������J$����HL�>������������HL��������$����$����$�%����Q>
�� $����������� L�F���L� ����� %�����G���> $������� $�� L���� ��$G���� ����O���%���>

���FH����%�������%��������G��������F���G�����!�!���������������HL����������$��>
�� $��������������L��$�����J���������N����������I����%��$�����F��$���
�
!����>

��� LJ� �����H�� ��H �� LJ������ �F���N�� ���L��$��� ������ ������J��> �����%�
����F�������%�����G����������$�������������������������>

�� ������G�L�F���L�����H$�����������������$������%�/&���H��%�>
�� )����%������H�F���G�������L�F���L��H��������FH����%�����F����F��H�HL����$����%�

�H����>
�� ����%���� �F����� ������������%�� $�FH��� ���L� ����JK ��������� $�� ������� ���L�

����%� ��N�� ��F��� ������%��� ���� �H���G�> ����I�����HL� $�� ���$�%� �J�F����� $��
�F�����������������%��!�!>

�� ������G����H���G�H$������������H%���$�������������HL����F������O�����GU��H��>���
�������F$��I���%�M���F������$��I���%����������%�>

�� L�����$�J$�����������$����$�%�����$��������HL������$��������P$������������G�Q
�������HG�������L�������HL��>

�� )����%������H�F���G������������������H%���H$����������L�>��$������������L�����%�
�����L��������I�����HL�$�����L���F����FHL��%����%�����>

�� ��$��������� �����L����HL�� $�������� �F������ �� �����G��� �������H�� ������J��%�
�����������H����$����������������$�%������LHL�>��%����H��H���$������HL�������%��H���H
�I���H��������������������L����HL��$�������������G����!
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������� �.1@./*24.�+A>8909@.C�.*=5;9@.�<-�/.>.0.6)E.-.�

�	2	�	
	�  �&�!�!,������������&�!�!,��

����������� (����1	�����"
�

�#B!� &���$��������� ��������������G����$���������+/8.�1&-�


!���� ��F������ �������%�>
�� )����%�� �� ; �B���H��%��� %�����G��� L�%� F��� ���������� $����$������ P���HG���>
��L��F�������>����������Q;#
>BX�������F������F��������$��������H�������$�����
F����!0����	X��������������F������������$��������H����!

�# !� �

#!���� �1&- ��F������ �������> �� )����%� �� �F��L�%��� �������� ����� %����> �����
�F��L�%��� ����������� ������ ���> �� ��F������ �F��L�%�G��� ��������� �� ��$����G O���
F����� �� F����� ������������! )����%� %�$��%�� �� F��� ������� ������> ��� �������F
����%� �� ������ ���$������� �H����> �� ��� ��� LJ����� $��������%���! �1&- �

#!����
��F������ �������>��)����%����;�B���H��%�����G�����������$����$������ �� ������%���
�F��L�%�G���;�?X�������F�F��������$��������H�������$�����F����>L��BX�������
�������F� �������� ���$������� �H����!'� ������J�� ������� ���������� �� F�� ����%�
$��������/���$�!

�#?!� 8�������F��� �������� ��F������ ����%�� �F��H�HL�� ������� ��������� �������> �� %�$��%��
P�

	!���� ����Q ����� H$������� %�����G� ����� $�L���F �� F���� ��� O��� F����
$����$������� >�?X!6$�G�F�����F��������$��I����������F��H�HL��	E>	?X������������
#B>#�XL���F�%���!

�#E!� ����������� $��L���H%��� F����� �H���� P�� B �H��N���Q �

	!���� ����������� ��
�����F�%��������#>�X�����������>�����������"� X>����������"�
X>��M���������
�����V��;#	>EX!&�������I�F����$��L���H%���������H��������������������F�%��;�>?X>
�����������;#	>?X>����������;�BX>��M��������������V��;�	>�X!

�	
!� �

	!���HL�����E!�����# ?� �����������N����$����HL�$��$�����F��H�HL�� ������!,��
%�����G� $�����F��H�HL�� E! ���������HL� $�������� ������� ������F " ��%� $�G� �����> ����
�F��H�HL�� �������> $����������� �������%�� �F��H�HL�� $��������! ��!�X �� E!������
�L�������������������������������N��������%���F�����$��	L�����>������G�������
;�X> ���G������� ����%� ; #X! ,�L�H� ������� ���HL� ���������� ������������ �������
�������G���$���H�� ������F��������I������%� $�� ������� ���HG���� ��J�HL�� ��
$��L�����! .��� ���� ���J���� ����� ���������� ��I������%��5����� ������ �� ����H����
$��L���H%���>��� ����������F��� ��������F��� " ���$�%� ���J�������F���> ����������L����H��
��I������%����HL�$����������HF��!

����������� ;�&�����,�&$�$)���
8���,%1&
��1����"���,�&$�$)���#�����
��#�&��
���
#����	��

�	�!� 5����%�� %�����G� ������� �F��H�HL�� ��O� �F���� ����%���> �� �

	Y
� ���HL� ���� ������
P�

�>8&�Q��$����������L����G�%�����G���$�%�������K

�� BB>�X�F��H�HL����$���%����$���%���F��H�HL��$���������>
�� ������E>BX�F��H�HL����$���%�$��I����������F��H�HL��$���������>
�� ��	>EX�F��H�HL������$���%�!

�	�!� �

	!���HL� ���� �� ��$�%� ���$���%�� ����%�� �F��H�HL�� �L�������� ������ �BX �F��H�HL�
�����$���%���!�!���$�������������L�����JL�F�����I�����%������H����F������%��������
P��� $������ �� 1&/8������$�� ��������F���%��� ���������� Q> %� ����� ���$���� �F��H�HL�
���������H���H!
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�#!����$�������$��%���� 	E

�	#!� ���I��������%��F��H�HL����HL������������������L�V���!5���������>���������I������!

�		!� -������ �����H��� ���� O��% �������> �� $����� ���$��$����%� ����$ ���$���%�� �F��H�HL�� ��
$��I����������F��H�HL����O��F����$��$����������!�

	Y�

����HL�������$����B;�?
����� ����%���K �BX P�E>  �J���!Q ����� $��I��������%� �F��H�HL�> L��  	X P 
>E �J���!Q ;
���$���%� �F��H�HL�! &��H�F���� �� /& ������ $�� �F��H��%��� H$������� �������%�� �1
$���������>��F���H$��������������1�����%�P8/./�+�����>�

	Q!

�	�!� 9�����������N�����$������������������%��F$�����������L�>$��I�������������%���F��H�HL��
������� ������ �� $�� ����� ���� ������ P\���� ����Q ���� ���$���%� ����%� �F��H�HL�>
$��I��������� �F��H�HL�� �������� �� ���H�F���G� ���� �� �FH��� ������ �� ��������� �������
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�#!����$�������$��%���� �


��J���� ����F �FH��� �������� �����H�� P���$����%�� ����%��� �$���� ?>� ���� �����HQ>
$��I����������F��H�HL�������������C$������H���D������%�G����I��������J�����O!

�	B!� 9����HF ���G���O������$���%������%�� �F��H�HL�� �L�����������$����� ����� ���L� ����JL�F
�����I�����%������F����$����$������!5��������������������I����>��$��I���������
���������%�� $������� ������ %�$��%�� �� ��$��������� �� %�����G� ������� �F��H�HL�� ��O�
�F�������$������������U����H��!

�	 !� (�$��� )����%� %�����G� �H�F���HL� ����%�� �F��H�HL�� $���$� �� ��$��������� P #> XQ>
$�������> ���H��H��%�� /���$�� �����H� �� -&5Y(����� ; P��! ����� /& ����%��� �
�
!
$��������> +/8. ���� �� '�/&8+ �F��H�HL� ������ ����Q! 0� ������� �� F�����
$����GF���G��� �H�����! -$������ B# X ���F��N� ����� $��I��������� ����%�� �F��H�HL��
$�����������$���������������H�������F��N�$����GF���G����H��N�!

�	?!� 9�������$��L�����K

�� ��������������H$���������F���$����$����%��H��������$���������H$���������������
���$��������H����

�� ���$��$����%� ����$ ���$���%�� �F��H�HL�� �� $��I��������� �F��H�HL�� ��O� �F���� $��
$����������

�� ���G� ��O� �� ���$���%�� ����%�� �F��H�HL�� �L���������� �$����� ����� ���L� ����J L�F
�����I�����%������F����$����$������

�� ��$���������%�����G��������HG��������%��F��H�HL�

�	2	�	�	� )��/�����������&�!�!,��

�	E!� )����%� $��I�������� �F��H�HL� P���$��� ; �1Q ��� ���J� ��E �1 �������� P  �����V�� �� ���
$��I�������������%����������F��H�HL����������P�

	>8&�Q!

����������� >���
��#�&�	��������""���
���$����,�&$��	�"���������	�"�

��
!� )����%� �F��H��%��� $��I��������� �F��H�HL�� $��������� $������������ H$������� ����%��
�F��H�HL�� $���$� �� ���H�F���G� F��� �� ������� 	 X �H���G� �� #�X ������G�! 0�� ��
������%���F������������/&���HL�����H�P`�M�%�;�H���G�?�X>��������� BX>�H��������;
 �X����X>.���%��EX��	 XQ0������N�����$������������������%��F$�����������L�>
$��I��������� ����%�� �F��H�HL�� ������� ������ �� $�� ����� ���� ������ P\���� ����Q ����
���$���%�����%��F��H�HL�>$��I����������F��H�HL�� �������� �����H�F���G� �������FH���������
����������� ������� ��J���� ����F�FH����������������H�� P���$����%������%��� �$����?>�
���� �����HQ> $��I��������� �F��H�HL�� �������� ��� C$������H���D ������%�G�� ��I��������J���
��O!

���!� .��� �������> �� $����� ���F��N� H$�������> ��� ����� $��I��������� ����%�� �F��H�HL��
$��������� P�!�! ���J�� #!�H��N� $��I�������� �����I�����%� �� ����%� �F��H�HL�> ��� O��%
���$�����F��H�HL�����������F��H�HL��$���$�Q>������H���#>	X�


������B X�

	!����!

���!� .��� �������> �� $����� ���F��N� H$�������> ��� ����� $��I��������� ����%�� �F��H�HL��
$��������� P�!�! ���J�� #!�H��N� $��I�������� �����I�����%� �� ����%� �F��H�HL�> ��� O��%
���$�����F��H�HL�����������F��H�HL��$���$�Q>������H���#>	X�


������B X�

	!����!
0����>$�������G�%����F�����$�����%�����G�$����$����%�F������H�����$�����F��H�HL��
���������!�

�!�����1��������B	 ���F��N������FN��������$�L�����$�����F��H�HL�>��
��H��������1���������������H��%�����G�H$�������!

��#!� )���������F��N���O������������H��$����%�������������K�

�!��������������H�� B>	X>
�

	!����; �>?X����$�%��������H�����F��N�������!
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1F��H�HL�������������N� &���HL� ��$��������������%���

���$������HL� 4�������$����O��!�!

�

���������	�
#���������!���������������������������(!���������B������������������!���
������"��������*�

������� �&�!�!,��������������������������� �/��������������������3���������!,���
������������������(')0�)��/������������&�!�!,��������D�����������)��/4
*	�

��	!� &��������� �������> �� O��� ����� ������ ���F��N� $������� ���HL��> %� ������� �� L���N�
I����������� ��������� ����� ���$�%� �FH��� �F��H�HL�� �������� �������� �����H�� �� ����
�����$�����F�������L�����������F��%��!-�GU��HL��������������������V�����������
����%��F��H�HL��$���$��������G�����������������$��������!

���!� )H�FH���$��L���������H$���������F���$����GF���G����H����>�����H������L��������
H$�G�� ��%��FHL��! ,�%� ��$���� ����� ��FH�� �� $��I��������� ���������%�� �� ���%����
�F��H�HL�����L���F��H�HL����������!

��B!� -�L�����G� )���L���� ��������%�� �� (�$��M������ $������ ���U��� �������H�� ���F��N�
H$��������$��I����������F��H�HL��$����������
�
!����%�LJ���F����$���
$���������!
)����%� �������H�� ���F��N� H$������� $���%� 	 ���� ����� �������H%��� ; ��>EX���������
���F��N��>����$��������G����HL������HL����O!

�� !� �

	!���� L�F���L����� �������� �� ��������%�G��� #>BX �1 �L�������� �� ��� �� 
>	BX ��
��$�%�L�F���L�����������P�


!����	>	X>���L�%�
>BX����$�%�L�F���L�����������Q!

��?!� )����%�� ���������� �L���������%�� ���� P�

	!����Q �������> �� $��I��������� �F��H�HL��
�L��������L�F���L����� H$�������$���%�	���� ����� ������F���%���$�������HF�X!.���
����>��%�����G�>�������J�������I�����%�>�$�%���O���������L�����J������$�����F��H�HL�!

����������� >���
��#�&���,�&$�$)����
!�%�	�"����)�&�$)����
���$	�"�"�
������"#�
�$)��

��E!� ���I����������F��H�HL��$��������$�����%���

�B
!� �

	!���� �1 $��������� �L�����%� ��# 	 ���F��N�> �� ���� $����$�%��� ��F��� �	X>
�����HL�� �$�J$� ?X> ������������HL� ; �X> ��V�����F������� P�!��! ��������� �$������ ��
��M����Q ; 	�X> �������� F������� ; ��X> M���������� F��HL�� �������� ; �X> ���$���%��
�F��H�HL��$���������P�F�H�F���G������$��������Q�XP�

�>8&�Q!
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�#!����$�������$��%���� ��

�B�!� -L��������������J���������������F�������F���$������>���1$��������$������%�����
�$�������G�> �����> ��L�����G� $������G�%�� $����$�%��� H$�������� $����$�%��� �I���>
�L�������� P���F��N�Q ������ $����$�%��� ��F��� ��� $���������! ��GH�LJ��� ��
������$������� ��������%�� �� )����%�� ������������HL�� ������������� ������� $��H%���
��GH�LJ��� �� ������$�������> �� ��H ������������HL�� ��F���� �������> �� ������
������������HL�� ���H��HL�� ��$�����G��� $��������� $��I��������� �F��H�HL�� �����V� ���F��N�
������G�%����F����!

����������� >���
��#�&���,�&$�$)��������""��������

�B�!� ���I��������� �F��H�HL�� ������ ��L����HL����L� ������$���HL�������G���$��I���%� ���������
����HL��������������!.��L�����%�������F���%��$�G�������$�%�FN������$������L���HL�
$�� $��I���%� ��������� �� ���$����\� �$������ �F������! 0���O G� ���L� $�G���� ���� 1:�!
1:� �������� �������> �� $��I���%� ��������� �� �$���$������ BB!X �����I�����%�> �� ���
$��I��������� �F��H�HL��$���������!=J�����$��L����>����������U����H��� ������H%����
$��I��������%�����������%��F��H�HL�����$������������������I�����������������HL���������
$��$���H%��� ����%� �����N�! ������ ������ $��H%��� $�� ���L� ����J �������%�� ��
������������HL����������$�����G���%�����$�������!

�B#!� -�����HL��F&������$���������������������%���$�������2��������$��I����������F��H�HL��
�� �����L����HL�� $����%� �F�����> �� �$���$������ ������������ ���H��%� (��F���>
.�������������> 5��F��� �� :������> -$F����� �� �F������� 2�1�� ������� �� ��������
$��%���� " �����N��� ���I��������� �F��H�HL�� �� �����L����HL�� ��H�$���%�� �����LHL��
�$��G$�����> 1F�������� 2�1�� ���L� $����! 0���� ��������� L�F� �� �������������
�����G���%���%�$��%������$���������>��������G�����2��������$��I����������F��H�HL����
�����L����HL��$����%�$�������H�����LHL�$��I����������F��H�HL������������%���������!

��������'�� >���
��#�&���,�&$�$)���#��������:����#�"��
���&���
@#�����
#�!��4�#�	�"�

�B	!� 7���EE !������������=���������H�$��%��������������������$��I����������F��H�HL�������V�
�$����%��� �������%�>��$��I��������� �F��H�HL�� ������������%�����������������%���L�%�
�BX! )�� ������ �F��L�%����> ��$�%�� �F������ $�������F� ��
���%! ����! ��$�������� ��
������L��V���I�������������������������H����%����>����������%����������������!

�B�!� )�������


!�H�F�

#!�������������=�����$��%�����H�F��O�"�$������#���%�������
���� ������H�� �  $��I��������� �F��H�HL�� �����V� ��� ��������%�! 1�����%��� ������ L��V���
I������%���$����������F�������>���������F��H�HL�������V������%���F�������"�$������
��������� �����%����> $������� ����� �!�! ��$����� ��� ��$������� �������> ������� ��
���HL� �H�F��O� ���������������F�G�������������� ���� H������� �F�����%�� ����$��������
$��%���� �������� P�� ������ L��V��� ����� ���� ���� ������H�� �$������ 
>� ���%! ����
$��I��������� �F��H�HL�� �����V� ��I��������J��� �F��L�G���Q! �

	!"�

B!���� ����� $������
������H�#>����%!����/���$��2������������H��HL��I�����H�F��O��?$��I����������F��H�HL��
�����V� ��I��������J��� ���H��HL� P�$������ �Y#��O� ��$��I��������� �F��H�HL�� ��������Q> ��%�
������;�?$��I��������� �F��H�HL��$����������������� ��M����������G���%���$���������!
(���� ������� ����� �F��H�HL�� ������� ���� $�������� $������� �� ����HL�� ������%�����!
-�����GU�%����%��������L���F����FHL��$���HL�������G���$��I����������F��H�HL����������
;�������F��H�HL������������$�����G�������%�
>����%!����!

�BB!� �������F�%����� �F��H�HL�� �����V� ��������� ��M�����%�� �����G���%����> $��I���������
�F��H�HL�� �������� �OJ� C$������H�����D> �� ��F������ $������������ $��I��������� �F��H�HL��
$�����V� ��L����HL� �� ���F��N� ������ $��I��������� �F��H�HL�� $���������> ����F�������
���FH����%���������F���$����$����%��H����>����H�F��H�HL�������V���$�L����G��������
LJ� ���$�%��� ������ �H�F��O�� �����FH� L�F���L����� �$���HL�� ����� �FH���������> ����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �#

������� $������ �� H$�G�� ��%��FHL�� �������HG���� ���L� ����J> ����F������� %�����G�
�������%�! ������������� �F��H�HL�� �� �$���HL� ����������> ������� �FN����� ���J�
�����I������������������$�%H�������L��$���!

�B !� ���I��������� �F��H�HL�� �������� �� ��$��������� �����G���%��� �� �������M���� ��
$���������J��>�������$�����GU���������F��N��$���HL����L�����G�/���$������������G����
$����%�����������P/8.)Q!

�?
�# �� �?

�B
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# �

	

-��F��N��������F����������HL�$������

-��F��N��������F����������$���������

�

���������	��$��)��/������������&�!�!,��������D��������"��������������������������������
� ������� �&�!�!,��������������������������� �/��������������������3���������!,���

������������������(')0�)��/������������&�!�!,��������D�����������)��/4
*	�

�B?!� &��H�F���%�����

�!���� ���F��N� �������F������� Y ���������$���������K/&����%�;
?>BY�	>E��H��������;E>�Y��>	�&���%�;B>?Y >��6��%�"?>#Y�#>��.���%�;�>�Y�>
!

����������� >���
��#�&���,�&$�$)���
!�������

�BE!� �������� $���$������ ������! &���F���� %���� $������� �� $��������� ����� ������
$������� H$������� $��I��������� �F��H�HL�� ��������! &��H�F���G� F��� ������%��� ��O>
$��L���������$�������H�%�����������������V�G����!
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5�����$��B
������

�

���������	��
��)���&�&����3����������7������3������
������� �&�!�!,��������������������������� �/��������������������3���������!,���

������������������(')0�)��/������������&�!�!,��������D�����������)��/4
*	�
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �	

� 
!� 5��������Y#$�������������������	
������!0����FH��>����N���L����G������������
$���� ������ �� �� ������ �� ��N��� �� L�%�G�� ��F ���$�%� ��$�FH���� �� �������%��
��V�G������M������%��!

� �!� &����N���1F��H�HL��������������$��������>�����L�%��$���������F��H�HL���������>����
$�������������$�������L�> �� ����HL��#
�������������������%�����������F�����������
�F��H�HL�� �� $��I��������� �������HL�� $���������! ��G���F�%��� I������%��� �$%��� ���
���$�%�� �F������ GH� ���$�%�� ����� ��X $�������! 0�����%�� ����� $������� $��������� ��
$������� $��I�������� F���G��� �� $����%� $�������� ��L����H�� ��F���! ���I���������
�F��H�HL�� $��������������� $�������G� �����G����� ������F��H�HL� P%� ���� $�������� ����� ��
�����H��%���>$�����������%�#B�$��$���H%���$�������F$������%���$��		XQ!

� �!� )�� �� �����G�����> �� %����� ���$�%� $��I��������� �F��H�HL�� �����V� $��������� ���V�����
�FN������! &����LHL� �� $��I��������� �F��H�HL�� �������� �FN������ �� %������ ��L�����
������J��� $������� ���V�G���� H�����G����! 1� %������ ���$�%� I��������� �������� �FN�����
���L�������>����$��������F��H��G����$������!

����������� ?%�&�������	���
��%
��

� #!� (����I�����%������������F����������>�������I�����%��������������%�����H��%��F��L�%��>
�

�!���� �����I�����%� ������G� ���F��N� H$������� �� E	X P�

	!���� ; E�XQ! &��������
���H��%� �� ��V�����F����N�$���������> ��%����������$������F���%� ������������HL�>�������
��$�����G������H�F���G���������HL���M������������G���%���! 0�%� $�G� ����� ���L�
����%�����$��������F��H�HL��$��������$������%����������I�����%��$���HL�����L����HL�
�J������ ��V�G���� $���HL��! ,� $������� �F�������%��� �� �����I�����%�� ��������
������F���%�! 1���L�V����� ��������� ��M������� �����G���%��� �� ���H�F���G��� ��F���
����������%���������������$�%������I�����%���������������$��L���H����F��N�$������
�����$��I���%�����������������%��$���HL��!

� 	!� 9�������$��L�����K

�� ���I��������� ���������%�� �� %�����G� ��������%�� ��J���� ��O �� ��$��������� �1
�����%�G�H$���������F����$����$������!

�� &����LHL� ����$ $��I��������� �F��H�HL�� �������� �� ���L� ����%��� �� ��$���������!
.��L�����%�����J����������N���$�����$��I����������F��H�HL�������V����F��N����
�����G�������V�G�������$�%��$���������!

�� ������������$����������F����F$���>�����I�����%�������J���F������>$��I���%�����������
�� ��������F��� $��I��������� �����I�����%�� �������� ������ �F������� �� �� H�����G����
��$�����G���%�����F���!

�� 2������� $��I��������� �F��H�HL�� �����V� ���� �� I�F���� ������%�G��> ��� �F����G����
��$�����G��� ����� I����G� �������! ���HL� ��������� L�F� ����� ���$�%� �$�J� ���L�
������ ��$�����G���� $��I��������� F���G���� �� $������! 1F��H�HL�� �������� ���
$����������������������HL�������%�������%��FHL��!

�� ���I��������� �F��H�HL�� �������� ����F�� ���H%���� ���� �������> ����� �F��H��%�G�
I�����%�>$�����$������������������%��$��������������!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��

�	2	�	2	� ��&��������&�!�!,��

� �!� �

�!�������������L�%���B����������F��H�HL����������;#B��������������
�����V��!
=�F ������%�� ����������� �� �����V�� �����H �� ����L������ �� ����������� ��� \�����
$������������V��>�����$��������������G�����������FN��G�����!

�����������  ��������,�&$�$)����!�	���
���$����������	�"�

� B!� �

	!Y�

�!�!�! �����%�G� ��$������ L�%� �#
BE#> ��� L�%� $�� 	BX ������ �� �EEE!����!
&������� ������ �F �



 ���FH����%��� �

	!Y�

�!�!�! ������ L�%� ��B> ��� �� ������
���������� ���H��%� $������ P���H�F���%����K/& ����%� ; # �> )������ �#
> 1�����%� ; 	E
>
&���%�;��
>:������%�;#E
>5���%�;��
>����%�"	�
>(�����%�;	�
>=���������%�;#�

�����%�G�� �F �



 ���FH����%���Q! )�� ��H G�� �� ������ ���H��%�> ����� ����� ���� ���
�������%��� �� F��� ����%�� $��I��������� �F��H�HL�� $�����V�> �� F��� ����� $�����V�> ��
����L�V���� ����������� ����������� I�������������H ��$���> ��� ���� %�����G��� �F��������
�F��H�HL�� ���$���G��� $�� ����%�� �F��H�HL�� ���JG����> ��� ��������� �����G�����
$����G�����H%���� ����� ������� ���L� �FH���!-������� �����%�G� ������ �������� �F ������
�F��H�HL�����������>���$���������H����L�V�����$�L�������I������%����F����������%�G�!

+�,������	�#����&��������&�!�!,����������

 )����%� /&����%�
&��������������F�



���FH����%��� ��B # �

-���������F��H�HL����$�%���I������%���$���1(� �>�X �>�X
0�%�������$�L�������I������%���$���1(� 
>BX 
>EX

������� �&�!�!,��������������������������

�  !� 0��%���������%�������������P)����%��'�����������>2H���0�M�����%���������������)����%��
)�����������HL��������������Q��$��������������$���������������������!)��������O�
������������������������%��2H��!*�$��2H����������������.�����$��H>7������>)��$�%�>
2�F����> 5������� ��5����$��H! (� $�F��H�� �������� ��� ��FH��� ���G� ���������� I����O�
�����G���� �� �� �������HG���� ������� ������� ���H��HL�> ��� O��% ����� �F ������� ���H��HL��
�������H�FHL������F���G�����������!

�����������  ��������,�&$�$)����
!�%�	�"����)�&�$)����
���$	�"�"�
������"#�
�$)��

� ?!� )����%� �� ��$������G�� �����%�G� ������ ��L�� F�������> ��V�����F������� �� ��M������%��!
&��H�F������/&����%������H��%���)����%�������>�X����$�%�������������������������
�����%���L��F����N��������������%���>�����/&����%������H��%��

	!����L�%���>?X!

� E!� (��������������������%���������%��>$�������>��������I����>���������F��H�HL�����������
����%��F��H�HL�������$�%�����������������F����������H���������%���F��H�HL��$��������
���F�����> ����� ��L�� F����N� �� �������� $����G���� �� $��������� ��������! )H�F �� ��
������%������O������������L���F�%�����%���F��H�HL���������������������F�����������
��F������� ��� �������%��� $����G�����> ��� ��$�����G���> ��� �����%�� �F������� �������>
��L��F����N�����V�����F����N������%�$���������!.��L�������>$��I�����������������%��
�����$���%�$������������������I������$���HL��$���$������������������F���������G��
������$��$���H%���1:����$�����������������������������V��!


����,�&$�$)���#�,�#��#
�"�#����	��!���7�S>����������A��%�	�����������,�&$�$)�����'���!�������8�7������7�
�
#!
#�
�T�
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �B

�?
!� +��� ������� ; �����%� ������ �F������ �������> ��L�� F����N� �� ��V�����F����N� �����%�
$������������"#���F����������������������%������F��H�HL��F�������!0���)����%�  X
�����%�G� ����� $�� ������ I������ �H�F��O��� P$�� �����Q> ��� �����%�G�� �F����� �������
�����%�$���������!

�?�!� 0��G����;����%��F��H�HL�L����G�%�������$�������G��F���G������L��F����N�$����G�����!
0��$������������������I������K

�� ����L�����G� ���������> ��� ������ �� ������ �� ��H ��$�����G��� ������ ������ ��������
$����G�����

�� 8�������F��� �������� �������� ��$���HL��> �� ��$�����G��� �L������� ��������F����
����������������������L��F����N�$����G������

�� ���HL� $����G���� ��L����� �$�H��%��� ; ������� ��O� ����� ��� �� ������%�� �� ��
��%����%���$���HL��

�� ���HL� ������� �����HL� �H�F��O� ��J���� ������! 1� ��$�����G��� �������������HL�
��������>�����������������������N���L�F������!

�?�!� .�L��F����N�����V�����F����N�F���$�����V����������L���%����J�������>$������>�����%�
��$�����������> ������%��� �$�H��%��� �� ���$� ���������> �� �� $������ �������F��>
�F�����%��/&������J�I�����H�F��O��!

+�,������	�
$�����������!�����������,�������"�������D����������"�������

5����� &����%�G�H$���������L��
F����N��������������

%���>X

&����%�G�H$�������
��V�����F���������
��M������%��>X

)����%� �>� E>�
1�����%� ?>  ��> 
)������ 	>E ��>B
&������%� �>
 � >�
.���%� �
>� �
>B
6��%� �
>B �	>E

&���%� �
>E ��>E
/&P��Q����%� ��>? �	>�

������� �&�!�!,��������������������������

�?#!� .��� $�� ���������� L���F�%� ������ ����> �� �

	!���� ��������� ������G� $��I��������
�����I�����%��#> L�� ����� 
>#X ������G� ������� �����! (� ���F��� �� ����%�G� ���I���>
������������ ������G�������)����%� ������H��>���H�F������ �������/&�����H�>L����H��
�����N�����H�)��������1�����%�!0����FH��>�������H����$�������G��$���������������>���
�$�%���H�%�����$����������������$�������������HL�P�!�!F����N�����$H���$��������Q!

�?	!� ����$�%��������������I�����%�������G���������������BEXL�%����������>����������>��
�H���G�����������F��H�HL����������$��H�����������������!


������'X�����"�����'�H�	��#�
4��#�������/����!1	�4�
"�������������,�&$�$)���
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���������	������,���������������0�������&�����������������&��������������/���3�����$$%	�&	�
������� :>�����0�F)�����������������������&��������&�!�!,���$$%	&����(�����;�0�/����0�

������3��*G�

�?�!� .�L�� F����N� �� ��V�����F����N� �����%� $�������� ���������� �����%��� ������ ���$���%�
����HL� ����������%�� $������ ��F������! )�������� G� %��� $�������� ��J���� �� �������
�$�H��%���> �$����J���> ������� �� ����������� P�����%� �� $������HL�� ���������� L�F��Q
��$��������HL�!)H�F����>G�%�F�N���������>���������������$�����G���$����������!

�����������  ��������,�&$�$)���#��������:����#�"��
���&���
@#�����
#�!��4�#�	�"�

�?B!� -$�������"#
X����$�%���������������$����$���������������������L�����J������
$���HL��>��������>�
"��X���$�������G��������H-�����G��$�����������������������V�
���$��>���$�����$�����������%>����$�����G�����������%�!)��������O���������LJ�����
$���� #
 ������ �� �����> �� ��$������ ������� $�������� ��� ������! 1�V���������������%�
�H���> ��������F���> J�����$����������������%�� �������� �� ���$�� �������%�G��!0�$�G����
����� $�� ��L�������%�> ������J�� �������� �� �$�H��%���> F��������� �$����J�� �� ����
$������HL�� ��$�����G��� ��I��������J��> ��� �� ������%��� �� �������%�����> ��$�� ���
��%����G�����O����������$��L����$������������������������������>��H$�G����������%��
�����������>�����������GU�����H%�������$��������%�G���������!

+�,������	�

����&����������������D�� ���������������������������

2��H��%� 0�%�������
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��������'��  ��!1"������
��#�&��#����������,�&$�$)��"��$)���1���

�? !� )����%���$�������H���������? �����%�$���������>�����������������FB������>�� 	
�����%� $���������> ��� �� ����������� �F �������! &����N� �� )����%��> �� ��H /&
�������G��� ��������� �F��H�HL�� %��� �����%� $�������� ��������� ������ ����������%��
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�#!����$�������$��%���� �?

$������!-���������$��������������J��������%�G�;$��I�����"��X>����!$��I�����;�#X>
�������;�	X>�������;#BX>���������;��X��$�������;�X!

�??!� 5���� �� $��L����� �����HL�$��� ������G����! -��������� $�������� ������ ������J��
���$��� $������������� �� ����F���� ���������� $������ �� F��������� ����� ������ ; 	BX
P�

�!�!;�
XQ!.�����������������G�����������$���������>F�����$��������H��������
/&>����H1�����%���)������>���������J��$�������H�F���������%�����O!-�����%������
����H������L��V��������������������!

�?E!� 8��� ����N�> $�������> �� I����> �� ���������� ������������ $�������� ������ ����������
�������� �����������> �����F��� ���L� �I����������! 0�\� GH �� ���� ����N� �����G���� ���
$����F���/&������J�I�����F�����G���>��$��������HF��������!,������N�������$�%���
����������������>$�������>���������G����$��H�FHL�>��$�����F��������%����-��������
�F��H�HL��������$��%����>�����$�$���G���$�G����������!

�E
!� -������������$���������������
	$�������������G��$�������!

�

���������	��2����&�������������������������������3����������7������������&���������
������� �&�!�!,��������������������������

�E�!� &������ ��FH��%�����$�������G������������I����� %�����$���������> �� ����GU��������������>
N����������>���
X���HL�$���������$���
������!

�E�!� 9����������������$��L�����K

�� &����%�G� �� ���������� �$��������� ������ ������ ���$��$����%�� " ������ ���� $��� ��
�����%�G�%��� ����� �������%�� F�������> ��$�������G� �� �����%�G� ������ ��L�� F�������>
��V�����F�����������M������%���

�� -���������$��������������G���� P�� ����GU�$��I���������������$��I��������JQ��
%�������HL�$�����J�����

�� ������%��������%���$�������������L����������L�F�>$������������������F����������
$������HL������������$�����>���������%�����������������F�������%�%������V������
��� ���$��> ��$����� ������� ��J���� ��O �� �������%�G�� ����F�� ���� �� ���$��>
��V���������������%��H���>��������F���>J�����$����������������%�����������

�� ��$��������������������������G���%�������I������%����M������%��!
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�#!����$�������$��%���� �E

�	2	�	%	� +������&�!�!,��

�E#!� 0�����������>��$�����������������������������������L�����J����������������H����
��L�����G�� ������F��H�HL�� ���$�%��> ��� �����G����� ���� $����%� �$����> ��� ��O��% ����H��
�����������L�����J!)�������������V�����L����HL�����$����$�%���������H�����F��H�HL�>����
$������ �F������� $��������� ���HL� ����O� ����� ���� �H��N� �F��H�HL�� ��� $���� �����
�����%��>�����$��������������%��>����H������HL��!

�E	!� �������G� ������F��H�HL� $���%� ���� ����� �� ���H��H%�����> %� ��� �����G���G��� �������H%�G��
��V������������$��������F��H�HL����������!0�����L�����$������G��F��H�HL��������������
��$�������>����H$��������!1��F��������L�$���JV�F��H�HL����������%���F�������!

�E�!� =�F���L����������������H�������$������L����HL�����$�F��H�HL��$��������$������%�����
���L� ������ $��$���H%���! ��$���������� ���G������ F���G���� �� $������ �F������
�������� ��M������%��> �� ��H �FN���%���LHL�� $�����$� ��F���G��� ���� �������HG����
�JV�F��H�HL� �� ���L� ����J! )H�F G���JV�F��H�HL�� ���$�%�� ���FH����%��� ��V���� ������
���$�����$����������> %�����JV�F��H�HL��$�������� �����������!5�%����H��H����I�������
�F��H�HL���������>��L����HL�����G���������F$�����$����I�������F��H�HL�>%�����$���������
$��I�������������������JV�F��H�HL��$������%���!

�EB!� ��������������F��H�HL��������P$���������Q�����F��������$���������P�F�

�!������1:�
�����N���� ?	? $���������Q! ���I��������� �F��H�HL�� $��������� ������ $�������G�
�����G����� ������F��H�HL� P%� ���� $�������� ����� �� �����H��%���> $������� ����%� #B�
$��$���H%���$�������F$������%���$��		XQ!

�E !� 5����� �����G���%��� �� $���������> $������������ $������� ����%�� �������> ������%�
�������������������HF�!1:��

	!�

�!������������>��E>
EX��$���������$�%�������
�� $����%��������>L��E>��X "������$��B
������! 7���� �������%� �����G��� �F��H�HL��
������������F���������������!0��


Y�

�!�����E>�#X�������%�L�%�#
����������
��%������>����

	!Y�

�!����G���������L�%��������>
�X���������%���$������!

�E?!� 9�������$��L�����K

�� ��$���������� �JV�F��H�HL�� ���$�%�� ���FH����%��� ��V���� ������ ���$�� ��
�JV�F��H�HL��$���������������������J�����

�� ��%� ���H��H�� ��I������� �F��H�HL�� �������> %� �� ��$��������� $��I�������� ���������
�JV�F��H�HL��$������%���!

�	2	�	1	�  �&�!�!,��,���������������������������3������������!,���

�EE!� -����������$���������$����������������L������H$�G����%��FHL��������!�����������
�F��H�HL�� �$������� ���$�� �

	!Y�

�!���HL� ���� �$�����%� 	��� L���� �� �$������%��
��%��FHL��> ��%��������B��L�����" ����������!�� ����L���������F�� ������%�����"
	B?>���������������%�����;	?�>����HL�������%�����;	� >L�����������������%�����
;��# >���F�����������%�����; �>����L������F�������������%�;	��!=�������$�������
��%��FHL��)����%�$���������� �F��H�HL�����%� ���J�	
 �$������� �F��H�HL�� �������� �����
�$�������$�����������F��H�HL�����$��>E��$�������$�����������F��H�HL�����$�����$���%�
��$�$�����������F��H�HL���������������$�������$�����������F��H�HL�����$��$��������!

#

!� )H�F��������H�����F��H��%������$���������%��FHL�����������%����$���%��>$��I���������>
�����������������G��F��H�HL��$���������!
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�#!����$�������$��%���� B


����������� �#��������:���

#
�!� &$������� �F��H�HL�� $��������� �$�J�� #>�X �F��H��%���! ���������%��� ������� ������ ��
I�F����������H��� ���H��HL�� ������%�����>���� �� ������������$���F��H��%�G�������� ������!
������� LJ�� ��$�����G���� �����F ����� $�������� �F��H�HL�� ������� ��%��� �� �����%��
$�������> �����#? ��������!E�� ��� ��$���������>�� %�� ��$������� ������! 1F��H��%�������
����HL� ������%����� �� $��������� E ���$���%�� �F��H�HL�� ��������> � ��������� �F��H�HL��
��������!

#
�!� -�L�����G�$������%�����L�%�� �$������� �F��H�HL�����H��HL��������> ��������G������������
��L����� �F��H��%��� �� �$������� ��%��FHL�� �������G���� ���$���%�� �F��H�HL�� ��������!
-��F��N���������HL�������%�����$���������F��H�HL�������V�����������$���������!

#
#!� =���� �� I�F����� �� ���H��� ���H��HL�� ������%����� �������G���� ���$���F��H��%�G�%�� ������
)����%� $���HL� ��V�������M����� $��������� $����� �F��H�HL�� �������� �� ��O�%� $���������
����N�� �F��H�HL�� �������� L������ �� ����HL� ������%�����> �� ��H 5����� $����������
�����H������������%�����$��!

#
	!� ��$�����G��� $��������� �F��H�HL�� �����V� $���%��HL� L������ �� �$������� ��%��FHL��> ���
������ �� ����HL� ������%�����> �� ��H ���� �$������� �F��H�HL�� �����V� $�������G��� $��
��������H����F��H�HL����������!

����������� >
!�������

#
�!� &������ �� I�F����� �� ���H��� ���H��HL�� ������%����� ���������%�� $������ ���� $�������
��$��������� ���������HL����L���� �F��H��%������� �$���������%��FHL��!��$�����G���
�$���H�$���������������������������%�G�����L����L������>������$���������%��FHL��!

#
B!� _���������F��H�HL�����������������DP�$���$��������1:��EEB!�����B!����L���H��%���
��! 	Q �� �L������ $���HL� ����� $������� �F��H�HL�� �����%� $��������� ���$���%� ������
$����F�$��������F��H�HL�������!&������������������F����H�>��$����������������������
�����%�G�������$���H�����L����L������>������$���������%��FHL��!

#
 !� 9�������$��L�����K

�� ��$��������������F��H�HL�������V�H$�������>��������G�����$���%��HL��F��H��%���%���
���$���������%��FHL��!

�� ��$���������$����������������HL����L�����F��H��%���%������$���������%��FHL��!
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�#!����$�������$��%���� B�
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#
?!� &������ �������HL� ��FH�� �����H�� ��� ������� ���$� ���$�%� $���HL� ��� ��O�%� ���O������
��L����HL�>��������H�����������������$��������������$��J������$���%������$�����>
$����$�%�������Y������LHL��>���������������H���$����������H��HL���������G����������
$�������H��I��������G�����L����HL�!

#
E!� &������ ���O��G��� �� $������> ���� ���U�� �� ��L��FHL�� �� �������� �������HL�� �����
�����G��� �� ����F���G��� �� ���� ������� $�������H�� ���O��G���� ��L����HL�! )����%��
�����������O��G����$��������H�����G������������������N�����$�%�/&�����������O��G����
$������>�������U�����H�F�
�
!�����LJ���������F������L��FHL�/���$�!

#�
!� ������%�����FH����%����$�����LJ���$�����G������L������������������������������
������%�� ���LHL�� %����> ������� ������ ���$�� �������� ��� LJ� ��GU��H��� $��L�����> ��
����N�����$�����G����������%���!

#��!� ���������%��H�HL��$������L��FHL�������������������HL����F���G�����

	!"�

B!�����
$�� ���FH����%� ���$��> ��� ��L��FHL�� �� �������� �������HL�� ������� �� $��O����� �������
����������������$��O�����������������������������H��>�����������K

�� ����FL��������$�������������
�� �����H���
�� �����O������
�� L������%�����G�
�� $�������>�����L�H�������������FH%����������
�� L�F���L������
�� L�F$�%���������
�� ��������������������
�� ����������F����HL���$���!

�	2	2	
	� �����,����!,���������;����������,�����&������3��������

#��!� -$�J��%�� ���FH����%��> ����� L�F���L�> �� ����� �� �������� �������HL�� ������� �������
���������>��FH��%����H������������U����$��;������G��L�F���L�����>%�����G�L�F���L�����
��$����$����%��������L�F���L�����!

#�#!� �

	!����)����%�	>#X���������������H��%���L�%�������G��L�F���L�����P������G�����
�����Q! 5����� ���$� ��"B	 ���� ������G� L�F���L����� H$������� �� ��������� ���� �����
���������$��!�

	!�������H�F���G���������L�F���L��H�����%�����G�������"�	������
"�EX!

#�	!� �

	!���� L����� $���������� ��������� �5- ���������� ������G� L�F���L����� ������ L�%�
������ �� �
 �H�F �	 ������ ; 		B
 %�L �E>�X �� ������G� L�F���L����� ��$������! (�
���F����B!FH��%���>���������O�������G�L�F���L�������������	
;�E����!0��������>
��GH������$�����������J��������������$�����H�����L�!�	


�'���!��)�#��$)��%�&���+
#�:���,�3�	�"��������'���!��!��)���
,�&����
"�
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��"�E �
"�	 ��"�E #
"#	 #�"#E 	
"		 	�"	E �
"�	 ��"�E B
��
������

�

���������	��%�� �&�������,�����,������(���3�����*������!�������3���3����&�������
�$$%	&����2
	��3��,�!�

���������,����!,���������������

#��!� (�%�����G���>��$����$����%��������$����������������L�F���L������������$���������
������L�������$���HL������L�����G��F��H�HL�>����$�$������$��I��������$����%���J����!
-L�� GH� ���$�� �� ������� ����� ���� ������ ���FH����%��� �OJ� $�� ������G�%���
L�F���L�������!

#�B!� =�F��$����G������%�����$��>�������H����FH����%����$��"�����H��>L�%�G��������FH�����
��������� $�� L���� ��$G���� ����O���%��� " ����� ���L� ����%� ��V��� ������� ��O ���
��������$��N������L�!)H�F����GH����$����$�����������L�F���L������������F�����
���$�%��J������������������������L�!

#� !� 1����H�� ���O��G���� ���L� ����J ���� ��� ���L� ����%� ��������%�� ��J����> ��� �����H��
H$�G�%�� ��%��FHL�� ��$�������� ���� P��� ������> ���L� ����Q> �� ��H �����H�� ���H�F���G�
F������F��H�HL����$����%��H�����!

#�?!� �

	!���� �� ������FH%��� ������ ���� ��L�H���� �B	� ������� P�

#!����" �� ?Q! =�%�G�
������FH�� ���O��G���� ���L� ����J �$��J���� ��N� F����� �F��H�HL�� �H�����> ���L� ������
$���HL�� ����L�����G�� $������ �� ���L� ����%���������%�� ��J���� $��N��� ��N�� ���L�!
���H%����� ���� �������> �� L�%�G�� ������FH��� ������ ���� ���� ���$� ���FH����%� �F�����
��I������� �������> �����%�� ���� �FH�� L�H�HL�> ����F���������� ��N��� ��I������%� $��
��������$�G����HL�$��������%�����$�%������$��H����������������FH����%����$�����H��
�����L����HL��$��������F�����G���!

#�E!� &�����G�$��L������$G��������O���%���������G�������L�����J�$��J���������I�����%����
$����%� ������G���� $�� L���� ��$G���� ����O���%���! .��L� ����%� �F�����> �� L����
���F���G���$�F������������������L���VH���������������������������O������L�������
������� ��$���� ���L� ����� �� ����� ���L� ��%�� P�F�����%�� 1&0 �!�!Q! &������� $��H%���
�����B$�����>�����������$��L������$G��������O���%�����������%������H�������������
���$� ���FH����%�> �F�����%���5-$������������L� �������G������ ���H��������L����HL��
$��������! 5�� ����� �� I��������> ���� ������� $��������� L�F���L� ����� ��������� $��
L������$G��������O���%���>���������������%���$����������������G���%�������L��������
�����$����! 0�� �� ����� ������%��� $�������� ����� ���OJG���� �H�F ���L� ������> L�� ��H
$�F��������$�%��F������$����������L���������V�$����$�%����!


���A2�5����������!���1�$	�"�Y�����&������"�$)��%��):�$)���#�����
"
&��)
,!��)���������!���!1��	�"�
�
!,$%���	�������"T�
���A2�5����������!���1�$	�"�Y�����&������"�$)��%��):�$)���#�����
"
&��)
,!��)���������!���!1��	�"�
�
!,$%���	�������"T�
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 !"�
�#!����$�������$��%���� B#

#�
!� 9�������$��L�����K

�� %�����G�����$����$����%��������������������������������������������FH����%���>
�OJ� $�� ������G�%��� L�F���L������� ��N� ��$��������� $����%� �� ���L� ������
����L�����G���F��H�HL����O

�� L�%�G��������FH����������������N�����I������%�$����������$�G����HL�$��������%��
���$�%�� �� �� $��H���� ���� ����� ���FH����%� ���$�� ���H�� �����L����HL�� $�������
�F�����G���

�� &�����G�$��L������$G��������O���%���������G�������L�����J�$��J���������I�����%��
��$����%�������G����$��L������$G��������O���%���>����H���L�����%��F�����$��
������G����L���VH�������G�����������H�����������$������$�%����������$�������L�
�����

�	2	2	�	� �3������������������������!,��

#��!� &��H�F���%��� �� ��$����G�%� ����> �

	!���� �����I����� ������� ���L� �$��������� ������
�������%�� ��������� �� ������� $����$�%��� �����F�%� ������J��%�� ���L�� �� ��������
�������HL�� ����� ���$�� $��������%�� $�� �����HF ##X> ����� $�G����HL� ������> �����
���L�%�� �������� ��������> $������ ������H��! �

	!���� ��������� �������� ���L�%�� ��

$�G����HL��> ��� �� �
X �� ���� $�G����HL� ��$������ )����%�! 5��������� %�N�� ����> ��
$�G����HL��$�����G����$��������F������$�G����HL�������)����%�����F���%������	��H�F
�#
� !&������$����$�%��������G���G���������$�%���L�F$��I������O���;����������L�
�$�����������!&����N����������G������

?!�����!%������%�LJ�������������L�������
�F�


���FH����%���!

#��!� (��� ��H ������ �����F I��������� ��L����� $��I�������� ������� ���L������ ��������G���� ��
�������� ����������� �� ������� ���L� �F��H�HL�� $���������> $��I�������� ������� ���L�
�$���������������$�G����HL��%�$��%�����$���������!

#�#!� )�� �������� ��������� �� ������� $����$�%��� �����F�%�� �����G����� �� $��I����������
������� ���L� �$�����������> ������ �� LJ����� ���� ���L� �� �������� �������HL�� ��
��L��FHL�� $��O����%�� ���FH����%� ���$��> �

	!���� ���� �F�������� �� �( ����$����
_���I������������������L����H��HL��$���������

�!"�
��!�����D!�������������U����
��������$��I�������� ����������L����H��HL������H> ����%��������G���� ���FH����%��� ���$�%�
��N�����������H�������N���%��FHL����L�����G��$����$�%����!

#�	!� &���������M�L�������%��$����$�%������������F��������I��������G�����$�%���%����G������
�F��L�G��������U������G���� �����������������JG����� ���O��G������L����HL�!&�������
�������HL��������$��O����%��$���������$��$����F�������������M�L�������%��$��������
������ �

	!���� ���H�F���%��� �� �

#!���� ��$��� $������ ������H��! �

	!���� ����
H��������   $��������� " ������� ��M�L�������%� ������J��%��> ������� ��M�L�������%� ���F��
�����H����>�F����������H����>��������LHL�������G�%���L������>��$��M����H��%��������
�����H��%��� L������> �����H����> ������ ��$�����G��� $����F�G��� ��� ����F�G���> �F�����
�����H���� ��M����� $��H��H�F��O� $������G����! ������� ������> ����� ������H��%�� ��������
��M�L�������%�� $��������� ��N���G�� ��������� �������� ��M�L�������%�� $����$�%����>
��$��� ����F���%��� �����HF $�� �Y# P�

#!���� " ����� $�������> �

	!���� " EE�

$�������Q> %�> �� �� G�����U�� ���� $��GU���� ����L�V��� ������ L��V��� �H�F��O�> �

	!����
����F���%������������M�L�������%��$����$�%���������J��%����N���%�������!

#��!� -$�J$���%�� �� $����$�%���> ���� ����H��� ��N��� $�������> ����� �L%���H�� �$����O� ��O
����� ���� �$�J$��! )������ ��O� ������� P������F ������ ��  
XQ �� GH $����$�%���
��N���%��� �� $�������> ��� ��������G�� $����%�� ������! ����%�� $����$�%��� ��N���%� ��
�����H�� PL���� �� $������G��Q ; �����HF #
X �� �$�J$�� ��%�� ��N���%� ������! -$�J$��


�6������&������&��	�"�����%�&!
�!�����,�����
�$�����!����	�#%�����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� B	

��%�� $����$�%��� �

	!���� �����G���%� #
# $�G����HL�� ����� ��������> �$�J$�%��  
� 
$�������> ������ �� �

 $������� L�%� $��$���H%�G�� �$�J$�� ��%�� $����$�%���> ��\�
����N�����!-$�J$�%���$��������������$G�EEE!�������LJ�����$�����F��!

#�B!� .����� ������� ���� �����G����� �$�J$�> $����%� ���H��HL�> �F��H��G��� �� L�H�� �����
$����HG���� ���$�%�� ����� ������ ���������> $������� �� ���H�� �������� ������%�����>
�����H���� �!�! ������ ������ �F�����%��� �������� �� ���������H��! �

	!���� �����H �����
�����������L�%��?
������������>������$�����%��B�  $�������!)�����������������H���
�$�J$�� I���� ���H��HL�> $����%�� \����� ���LHL�� ����� ������ �����F I��������� ��L�����
��������������$������������H������H��HL��������%�����!

#� !� .�����������������$������������H���������� ������%���������$�������G�>��$������H"
�#>����H���������$���������$��M�����������G����>��������$�����G����������������
$����$�%�����L�H�������$����HG���>�����������N��$���HL��!�!.�������������������
��$�����������>H$�G�5��F������(��F�����������>������������H��������������FH����%�
L�H����������$�����>����H���$�����������J��������$�������G�$�G����HL�I������%���
�����������������$�������!

#�?!� �

	!����)����%� L�%� ����� � ���$���%�� P�FH���O�Q " 2H�� ��0����� " �	 $������� ��
���H�� �������� ������%�����! 9��$� ��%� P�FH����HQ ��������� $����$�%��� �� ����H��
���������������������$��$����������N�������������O����������%����L����HL�!

#�E!� )�� $���������� �����H�� �������� ��F����FHL�� ������� �� ��F����� $������ �� ������G�
������������ ������OJ�$�� �����H����>�

	!���� �����������������(����$���� ��������N�
$�������� $����G���� ��������� _1������������ �� ��� �F����H�� ���� ��F���G���� $��������
$������������� �

�!"�
��!������D! ,H ��������� �������� $����F��� $���������
�����H������ ��M�L�������%�� $������ ����������� �� ��L�������� ��������> ���H��H�
��M�L�������%�� $����$�%��� �������> ��� �����G����� $����$�%���� $�� ���$�%�� �����
$��������FH���������>���H��H������������L������������L����HL��$�������������H����>��
��H ������ ������ ��L����� ��������� �����G���G���� �����H���� �� ������� I����������%���
������%�����!

##
!� ���I�����������M�L�������%��$����$�%������������F��>��������G�����$��I��������F���G���
�� $����%� ��%����G��� ��� ���H��HG���> ��H %����� $��I���%�� �$�JG��� ��L�����G� $�������
I���������� ������%��� ������> ������� $���$�� �� ��$����G ���J��� �F��H�HL�� ��
�����I�����%���H�����!

##�!� 9���������������$������F�%���������������������������������	



$����������L�$�%H��
������>��������$������	X5����HL�������L�$�%����$���HF�������������������%���
��� ������J�����HL�� �����F ��F����� $�� ��$�����G��HL� �$�J� %���� $��I���%�! 0���HL��
��N���G�$����$�%������$�������#

$����������������B�H�F��������P����%������H
����Q!5�����$����L��V���$����F�����I������%���$��I�����������M�L�������%��$����$�%���
O��%�����G��������%���
�����H����������$���������P��$�����G��HL����$�������#


�����H���� ����Q! �����$�%��� ����H��� ���H��HL�� ��$�����G��� �����G���� $��I���������
��M�L�������%��$����$�%���$���%��HL���������>����H$���������$��I�����������M�L�������%��
$����������������$����$�%�����N���G�$������������!

##�!� ���I�������� ��M�L�������%� ��� ���$�%� �����H���� $�� $����$�%��� ��N��G���� ������F����
���L�����J����$����$�%�����N���%����OJ�$�������O��������%���!

###!� �

	!���� ����� �� $��������%��� �������� ��M�L�������%�� $�������� ������ $�������> �����
��L�H����� �� ������FH%��� ������!������ ���� ����� ��	 $������� �� ������FH%��� ������
��N��� 5����� $��L���%�� �������� P���$��� ; 5�.Q �$�������� �������� ��M�L�������%��
$����$�%����!�

	!���������F��������������5�.������������������J�����HL��>���������
��I�����%������������L�����L�%�G�%���������FH��%�����N��������$����%���%����G���>��
��H������������������M�L�������%���������F�����!�

	!����5�.��$����$����$�%������	
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 !"�
�#!����$�������$��%���� B�

$����$�%��� �����F�%��� ; ��H� ������ $������G�%��� �� ����� %�����G���> ��� L�%�G��
������FH��� L�F �FH���������> $��I��������� F���G���� �� $������> ��N�� ��L����� �������
$��L����P�!��!>�FH���O�%����%���Q������G���>����H�����$���H������������������������
���L�!

##	!� =�F$�%�������HL�� $��L���� �� �O����� ��� ���������> %� ���H�F���%��� �� ��$����G�%� ����>
�

	!���� 2H�� PN���� ����> �� L�F$�%�������HL�� $��L���� ������������ �� ���G� 2H��Q
�����$��������� �� $��������� $����$�%���� ��N���G� $������ ������ �������F� � �B
P�

#!����"�	E�QP�������#	��H���G�>�	B���������>�BL����Q!�

	!����2H���$��������
����������L��$������������������������G���B
B����������%���?!

##�!� -�L�����G� G�L�H� $���%��� $��H%����E ��F��������> ���� $�� ������� ��������G� $��$����%�
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���FH����%���! �������������� C8������������ ���H��HL� �����HL�� �$�J$�D �������� ������
$�������> ����� ���U�� �� �����G���� �������������� �� �� ���H��HL� �����HL�� �$�J$�� ��F���
��������N� $���� P�

�! ; �
��! �����Q! �� $������������� �F���FH��%�� �$��G���U��
$����F���K

#�B!� ��������� �� ���G��� $������� �����HL�� �$�J$�� ����� $���G� ������ �����H �����N� ��
-�L���������� ����������������HL�� �$�J$��$����$�%��� �����F�%����H��HL��$��������>
����$���$������������������L������

	!�����
!�����L���H��%�����!�

#K
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�5-$���G�
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5���%���
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�������F
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1��FH����%�
������[[

�5-
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5���%���
���FH����%�
�������F
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2H���  #E�#� 	�E � B	  #BEE# 	�� � #	
����H��� #�???� ��# �B?� #�E	B� ��	 �B?

:������� #����� �?E �B 
 #� B	# �E� �BB#
(��F���� �E�#�B � � � 
	 �?B
�  � � �B #
5��F���� ���BB� �	E �B?E �	 ?�# �	E �BB#
)������� # 	?�  �
? �?
� #B �
� ��E �B B
)����%� �##�	?
 �#	E � �? �#���
E �#BE �BE�

- ���!��������������������������$$2	&	
	����	�.���22
�%A$0���3��Q')�R�����������,�;�����R0�
�$$2K�(����!�������������������!�������3����&��������6�������������������������/����

�����!3����,�����������������3��Q')��������������������3�����($4
?&	��.��$0�BK�
A&	�	����
��3����.�?#0AB**K�--���������I�������������H���&��/�����3�����0�R�������������&��/������

���!��!,������&�������
##A	��$�1	&���R�Q!&�0�
###	�
�������5����!,��������������

#� !� (����� �����HL�� �$�J$�� ������� ��$���> �� ��H $������ �����HL�� �$�J$� �� ��$���������
��������HL�� $������ �� ����%������H����� �F��H�HL� ������! )H�F �� �� ����� �� ��������HL��
$������ �� ����%� �����H����� �F��H�HL� ������ ������HL� �� O��� F���! �

#!���� �� L�%� �>E
P���H�F���� �� /���$�� �����H� $��N���� �$������ ������HL� �>
Q! 0�� ��FH��> �� ����� ����
���������������%���������HL��$�����������L�$����������>���������L���H��������������
���L������������$��������$�J$�!

#�?!� &��H�F���� ��/���$�� �����H�> $������� ������ �F � �5- ����� �� ����� �� �������%���> H$�G�
����� ��%����! )����%� �F � �5- ����� �� �� � 

 �H�F ��

 $�������� 1�����%� ; ��

�
�������%�;��
���5���%�;B E!B�

#�E!� ��G���F�����H����$���������$���%��HL�$������������HL���$�J$��$����$�%�����������GU�
����� ��������%��> �� ��H �����H�� �F�����%��� �H��� �� O��� L�H�� �� ��L����� ����������
�$���$�G���� F���� ���������� $�����%��! )H�F �� �� �����H��� ��� $�������G� ���������� ��
��������������F����������������!������������H��$���>L����H��������������������$�����
�������GU��HL������H��������������%���������%�������G�����������!��������������HL�
�F�����%���� ��M������%�� ���������%�� 2H��� �� ������GU� ������� $������ ��������HL��
��������!)��������O����G���M������%������F���������������������I�����������$�������K
������ ��L��%�G� ��M������%� �����������%� �� ��$���H�� �� �������%���!-�H�����������
����������%�����%�>����$��J����$����������������H����N���$��H�FHL�H$�G��������%����!
1�������������������������>��������������O����������>��$�������G����L����V�������>��
������%�����GU��HL�����$L����V����������;��M����������G���%�����V������%����!)����
��%��� ��� �����G����� �� �$����H��%��� �����H�����%��� �����$����H�F��O���> ���� LJ��
$��������L����G����$��������O���!

#B
!� -�L�����G� )����%�� 5����HL�� �$�J$�� ����������� ������������ �

� �� �

# ������>
�F$���H���� ��� �F������� ������ �F �


 ���FH����%��� �� $��������%��� �� ���>B
�F��������� �

�!���� �H�F ��?>� �F��������� �

#!����! -�H ����� L����V� �F$���H����
�F��������������F�


���FH����%�����$��������%�����E#> �F����������

�!�����H�F
EB>� �F��������� �

#!����! (� ��H> �F�����%�� $������� ��� ������J��> ���F���> �� ��


���(�
#�����������""!���"
#������'�=��������9�5�#�#4��"�#����	�7����������
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 !"�
�#!����$�������$��%����  �

$��������%��� ������ �� �������� ���H%��� L��V��� �� �
>#X �

�!���� �H�F ��>�X
�

#!����!

#B�!� 1F�FH��G����$��������������H����������G���!?
X$��GN����������������P$�������>
����� �$���G���� ��I����� ���H%���> ����� ����� ������%���> ����� ��������� ��F�$�����%���Q
���H%��� ������ ��%��> �� X ���H%��� " �F �����! ���GN�� ��������� ����� ���H��HL��
��M����������HF�����>��B�"?�X�������������%���$�F�����������H���������� �����
������%�����>����I���H�������G���$����%��	���J���!(����$����%��	���J�����������
������������%����G�������J������F���$��������F�FH��G�������$�%�$���X!

#B�!� 5����HL���$�J$��$����$�%���>��������$�����G��������������������$���������>���H$�G�
�$����J��> ���� ������� ���������� ����F$��I��� �����H���> ������� ����F$��I��� �����H���> ��
��H �$������F���%�� ������� �� �$������F���%�� �����H���! ,��� �����V� H$�G�����> ��� �����F
�������$�������������HL���$�J$��$����$�%���� ���FH����%���>���LJ�������>$�G����HL�>
�� ��H $�����H$�G����� ! )������ ��O� �$������F��� ������ ������� 2H��! 0�������� �����HL��
�$�J$��$����$�%��������G���G����������FH�����J�����H��������H����$����J���>����H
��������G��$����$�%��������������!�����G���%����������������GU��H��K���$����J��>���
�����G��� $������� �H����� ��L�����G� �F�����G��� �� ��������HL�> L�� �������� ��F����
��������������$�������G�K�����G���%��������������$�%����$�����G����$�H��%���������
�H���H> �� �$�������� $�����F�%� $��$���H%��� $�� ������ $����$�%��� ���$�%��� �����
$���������$����J������$�����G����������F��������������L�H��������U���!

#B#!� 1F��������%�-�L�������� �� ����������� �����HL�� �$�J$�� $����$�%��� �����F�%� ���H��HL��
$��������� �����G���� $���� �

�!"�
�
!����� $��%���� �� �����H��� ��$�%�� $���HL��> ��
��$�����G��� ��������> ��%���� �� �� %���� LJ���> ��� �F��L�� �����H�� ��I��������J��>
�������%������L�����G�/&�����������!

+�,������	�
1������!3����/��������7�����������������������!,�����,����������������������

&����H�������I�����%��
���$�

7���LJ��%���
$���HL�P��Q

2������%���
$���HL�P��Q

��%������
$���HL�P��Q

2�������������F$��I���
�����H���

���EE� �
 	�B ?#? 

)����������F$��I���
�����H���

?�E	 �
�B�? �? �

&$������F���������� #	E
 �
�	B 	E

&$������F���������H��� �
�	
 B
E#E ?�


(+�* �	�
�B 	�	�#? ���B�

�������5����!,���������������

#B	!� )�� �������� ������������ ���F����� ��I������%�� ��M������%� �� ��������������%� ���H��HL��
�����HL���$�J$��%������$����%����
������>�� �F���������$�������������C/"�����HL�
)����%�D!

#B�!� /"�����HL�� ���U�� �� �$����H�� �����HL�� �$�J$�� ��I������%�� �$���N� ����$ ��L����HL�>
$�������> �����HL�� �$�J$�� $��I������O��� �� $�������� �������%��� �� �����F���%���>
�F�����%�����������I������%����M������%������������$�%��>����F��L��������HL���$�J$��
$����$�%������������!

#BB!� ��G���� ����� 5����HL�� �L������� �$���G���G���� ������ �����J��� P5+-5-Q 5��HL��
��I������%�� �������� $��%���� �����G���> ���� ������������U�� �� �F������ )����%� �I���H��
�����HL�� �$�J$�� ��I������%�� �� ����������� �������> ���� L����H��� �F �J�����H���
��I������%����M������%�L�F��>�F�����%�����������������>�����I��������������>�������$�%�
����U�����������F������>$������$����H�������G���������G������������$���������J���
�����G���!
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�#!����$�������$��%����  �

�	2	%	2	� 5����!,������7������/����0������������������

#B !� )���F��L������F��������I���H�������HL���$�J$���������������������F�������$��GU�����
������L��V����H�F��O�����������������HL���$�J$����I����!2�I�����������������U��"�F
$��������������>���������������FH����%���$���%���������HL���$�J$���������������G���!

#B?!� 1F�������� -�L�������� �� ����������� �����HL�� �$�J$�� $����$�%��� �����F�%� ���H��HL��
$�������� $����F ����F���� $�����F ���G� �����H�� ������ �� ��� �H�F 	B> �$�����%��>
$�������%�� ��� ����F�� ���G�� �����H���> ��� �I���H��� �F������� ���G�� ��������� I����G�
��������!��$�����G�����H�����$���$��������$�J$�������G���G������������������> %�
����%��������%���L����HL��������G����!

#BE!� ������$��������$����F�
%����$��������$�J$�������P������������Q$���G��F�������
�
 $������� �$�J$�� ����� P������� �����Q $���G� $�������G��� �� �F��L�G���> ����%���
�����G���� �����H����� $��H�FHL� ��������� ���� ���FH����%��! 0��� $����F��� ��H �F��L��
��� L����V� ���L�> �����%�� ������� ���$�\���������� �����H> �� ��H $�$����� �����%�� 	?
%�����L�������!

# 
!� )�� ��������-�L�������� �� ����������� �����HL�� �$�J$�� $����$�%��� �����F�%� ���H��HL��
$��������> H$�G� �F���HL� �� %�$�����G ��H ������������� %����%����> %�> $�������> %����
������������$���G��F��������$�������������$�������������F�����>L������$�����G�����H
�����> ��� ��%� �������!,H$��L���� H$�G� ������� �� ����� ��%����!0�$�� ��J��� ��H ������GU�
�$��������G�����������������H���$��������!

# �!� 9�������$��L����������HL���$�J$���������K

�� )����%������������������HL���H���������$/&���HL�����H��
�� &��H�F���%�����/&����%������H��%���)����%������������������%�����������HL���H����

�����F�%�� ��V���� ����HL�� P��L������F�>-1.&> ������������ ����HL�� �!�!Q �� ��������
$���%��	�����$�������

�� )����%�$���%�	�������������L����%�����������HL��������
�� ����L�����G� $������� �����HL�� $����$�%��� ��������� �� $���%��HL� ����� ��������%�� "

)����%�$��������$�J$�����������$���������$����������������H�F���%����������/&
�����H�>����������$��������5-�������������HL�!�������������HL���$�J$���H������
��$�����G����$����F���%�!

�� ����L�����G� ��� $����$�%��� �H����� " �� ��$�������G� L����V� ������> �� ������%���
��GU��HL�����$L����V����������;��M����������G���%�����V������%����!)������%���
��������G��������$����H��%��������H�����%��������$����H�F��O���>����LJ��$��������
L����G����$��������O���!
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 !"�
�#!����$�������$��%����  #

��$�� �����	
���
&���

��$���� 
1.-/*)10/�<-�4)=<-+45;+:./��

�	%	
	
	� ����3�;��

# �!� )����%��

�!�����!%�����H ���F�����H��BE�#�>	��������O�������>���� �H�����������
�F�����%��� �����G��� �$�FH���� ����� �������F��HL�! -�����O� ����%��� L�H���� �� �>
  
��Y����>L��������������O���;
>#�#��Y���!)����%����$�%���������O��H���L�H������
�����G���%����� �������$���������> ��\�������O���M���������������� �����$�������G���
����L�������G������$���������������������%��FHL��!

+�,������	�
9�����������3�;�������!�������3���&�������&�����0����

8�O������I�����%� -������������ -�GU��L���������
������

(�$�

5�����������O�>�!��!K ?�
	!E
  �����!�
# �
�� !
�
9�������������O� �B��!��? " �B��!��?
�!GU����������O� #E?
! E� �#�E! �B �#	
!�
 
�!GU����������O� ��
�!??? �
 B�!#?  �#�B	!� �

��G����HL�������O���
�����>�!��!K

��

!B?� ##B�E! 
� #??�
!#E

-�����O� �

#!	�# #
	 �!?�B #�	 �!�#E
1���� 	�E !� � #�	 !? E  #	�!���

��V���O� �
 BEB� BE?�
��%���O� �

 #


 #�


(�$� �#?��!�E� �� 
B!?
? BE�#�!	

��������������������������������0��$$1	&	�

# #!� ��� ������ ������� 	
X �� ������ ������O��� �� ��I���� ������> B
X ; ������ ������!
��G����HL�������O��

#��%�L#X���������������>L��$���%��#
	 ���%�LE X��
���������GU��L�������!

# 	!� ����������������������$���� �H�F��O�$�J���� ������������>��� ����$�����F���>����������H��
��J������H�F��O�����O���������%����G����>����H%������O��FLJ���>������O���������H���
���H��%� �� ����� ���� LJ����� $����������! -�I������ ������> �����HL� �� �������� ��
������G���� $���$��> ����%� �� %���%���� ���F� ? ; �� �����! 1�����%�� ��%����G����
$��������� �F ������ ��O��� ��%��F��� LJ� ��L�V�� �� ?

 �H�F ��

 ��! 7� I����������
����L�V�%�������G�$���������$%�������F����>��I��������O��H���$������������F���
L����G���� ��������� �� $������ ��L����G� ���� $����! 'F������� ��� ���F��� $���������%�
���I���!
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���������	��?������������������&��������������������,�������,�����������3�;��������
�����&������������������3�;����
�������5��S���������5������3�;�G�

# �!� ����%� $���� ���� ����� ������ �������H ���G� ������O� H$������� ������ ������O� �H��� ����%�
$�����F�� $�� �
X ���� �� ��$��� ������O� ��������H���� ��������� ���$��� $�������������!
�

	!���������HL�%�#
X������������O�����L����G���������������������������H##X
������������O���������������!

# B!� 0�%� $�G� ����� ������������ $�������� �F ������ �������%��� ������O��� ����� $������ ��
�EEB!�����H�F�

	!�����������%��" X����!

#  !� 5����� ����%� ��L����HL�� C)����%�� 5����� ��O�_ $��F�N� �� E�B �����!B# ? � ����� �� ��
�F��F�L�����>�	;��������>��;�����������E;������!(�$�%����������������#�
�
#>E �!&���������$���������I������%���$���%��
���������>�������M����������������
�F ������ ��O��� �� �O���� ���$�������G�! -$������  �
 ������� �� L�%��� M�����F�����%� ��
L��������� ��������> L�� �E� ������� �� L�%���� ����G�� ����������%��! (�$��� 	�X �����
��������� �����%��� �� ������ �� �������� �����%� $�������������! ,�� ���� �� $�����G� �����HF
������H�� ��$G �

�!����! 2������ �$������ L�%�%��� $�������G��� �� ���$�%��� �����
�����$�%������F���G����!

# ?!� ����������� �F ������� ��O� ��������� �����H%��� ������ ����F���%��� �

	!����> ��O�
��������� �����H%��� ������ �F ������ ������O��� ��F���� �� O��� �����! &��H�F���%��� ��
�

�!����> ����� $������ �� �

�! �H�F �

	!����� �����H%��� ������ �� ������� $�����F��!
��������> �

�!���� L�%� �?#	 ��O� ��������� �����H%���> ����� �

#!���� �� �

	!����
%����������������N��J����G������H%���!&��H�F���%������

�!����>��$�%������H%���
�����������H$��������������L�%��������H%�����>������������G��P������������L�%���%�G�Q!
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+�,������	�
?��'�;��������������&��!��������������������������3�;����(�$$
4�$$%*�

8�O���������������H%���������

�

� �

� �

# �

	

(�$�

8&�� �?#	 B?#	 ?�#E ?
	� �E�	?
8&����[ �#E  �B   �?�  �� � B	 �
=�%���%�G� #�� #�E #�� #	� �#��
1�������� �?�� ��	E �	�E ���E ? ?E
["������%���>������������G��P������������L�%���%�G�Q

�������5��S���������5������3�;�G�

# E!� &����N���5-&C)����%��5�������O�D������>�����$���������

�!�H�F�

	!�������$�
L�%�G� �E �	? ��O� ��������� �����H%��� �F ������ ������O���! &��������� ����������� ��O�
��������� �����H%��� ������� �F ������ ������O��� L�%� ��L������� �� ��O� PB E#B
�����H%���Q ��� ��L������� �� ��O� $�����F���� P� �B	 �����H%���Q> ��������� �� $���H
L�����G������$�����H�F����P��E������H%���Q��������������$����G�L�����G������$����
�H�F����P��# �����H%���Q>�FL���������%�%���$����������������������$�����H�F����P#
�??�����H%���Q���FL�������GU��GO���P##�������H%���Q!

#?
!� )��$����������� ������������GHL�>�F��L���L����G�����$����O��������F����� ���������
�����H%��� ������ �F ������O���>)����%��5����� ��O�> N���� ���� ������%�� �����> �F������
��������� ���GHL�� $���������G���� $��%���� $��������! ,H $�������� ������ ���������
���GHL�� $������� �����F���%� LH�����%�� ��O� $����� ��� ������%����> $���$������
����F���� C����� $�����D P������> ��� ��������� �����H%��� ������ ���L��V��Q ������ �F
������ ��O���> �� $����� $����F�� �������� C������ $������D �� ������� ��O� ���������
�����H%���������$������������HL�!=H���������O�$������������%���������G���������>
�����F�%�� ����� $�� ��O� ��������� �����H%�����> ��L�����G� &�������� ��������%��
�$���$����������������!

#?�!� &�������� ���GHL�� $������� $��������� �� ��%�%� ���GHL�� �F��L�G���> �$������%���
���H��G���> �� ��H ������%��� ������������%�! &�������� ���GHL�� $��L����� ��L�����G�
�������G����P�(�����������Q�����F�>��������O�������������GHL��������>�����������
��O� $������ $��%���� �����%�> ��� ���G�%� ��O� �H���> H$�G� ��O� $�����> ��� �������� �����
��������������������H%���!

#?�!� �������� ��������� ������������ $������� �� �$�FH���� ����� GU����%�G� ������ ������O�
���G�����>H$�G�����FH�����������$%�����>$���������$�����������O��������������H�������
�������G����> ����F���� ��������� ���GHL� �� $��������� �����$���� �����H�� ������� �F
���FH����%���!5���� �� ����FH�� ��������� �����FHG���� $��������� �� $������ �������� ��
�$�����O��FLJ��!

#?#!� 0/��H���������O� GU�����B$���������$�FH��������� ��������%�?�>E��������� �������
2H���$������#?>B����$������!
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�#!����$�������$��%����  B

��'�������� ;<��

#?	!� 5����� �������� ������O� ������� )����%�� 2�$�L����� ������O� �H��� �� ���� ������ ������O�
�H�����>����H������$������2H������%��������������H��%�����������!0���$�����F���>��
��������� ������������ ������%���$�����������

�!���� �H�F�
�#!�����LJ� "	X����
�
�#!���� �H�F �
�
!����� �>	"�>BX ����! ?�X ������ ������� ������O� �� 0����"/���$��
�����$�����H�����������!

#?�!� �

	!;�

B!����$��������G����$������ ���� �������������������������������O�$����
�� �����> ���� ��M������� ��������� ��� $�������� ��������� ������������ �� �����$����H�F��O�
��������� ��O� �� ����� �����$�%� ����L���� /& ������H�� EBY�#Y//8 �F���FH��� $���HL��K �F
����$��������%��� ������O��� ��O��� ���������$���� �����G��� �� ������� �F���G� ����� ����F�
��>��P�����Q!

#?B!� (�$��� ���� ������������?�>���/B 5��=���������G���� P$����Kb�����; 1������ >E
��� &����� ; &�������� 	
>� ��� *��V� ; 9��%� �>	 ��� =����� ; 9�������� � >? ��Q>
�FLJ���� GU����%��� �� �F��F��O� 7������ ; (����$��� ����� �H��N�� �� ��O�%� �FLJ����
&����������$�����OG�
>���!2������;-����������������$������������/�����G��������
������������7���L$���;5����O���$����	B>?��!

#? !� -�L�����G� &�������� ��������%�� ���LHL�� ��������%�� ����� $������ �H�F �
�#!�����
��$�����G�������������������������������O��> ����������%����$����$������������ ������>
��%����%��J�������������F��L�%��������������GHL�>����H������GU�����G�����>�FLJ��%��
%�����������O�$�����!

#??!� /&(�M�F�%�� I���� �

 ! ; �
�#!���� $��������� �������� $������ 2������ ;-�������
���������$�������������FLJ���/��$����2H����$�����OG;(������P%��������� ���Q�
����������� #� ��/�� $���� )��F� ; 0���M��� P�� ���� � >� �� %���� �����Q �� C0/�
������O��H����F��L�%���>�!$��%����D�������������������/��$����&����;0�����P�?>	
��Q �� ������O�-�2H��� �$�����OG P&����$��� ;=�LH��Q �����������F����> ������ �� ��O�
$�������!

��'�������� ��4C���������
8���

#?E!� ������ GU���� ������O� �������$�%� ������� ��%��� �� ���������� ������� �� �����G��� ��
�������%������������������%���������O���!

#E
!� �

	!���� ��������� ����������� �F $����� GU���� ������O��� ��V���� $����� ����� �� �


�����$���� �H�F��O�����������H �H�F�# 

 �����$���� �H�F��O�����������H>L�H����$�FH����
����� ������!'F�BX����������E$�����GU����������O������������ ����������� ������
�


������GH�����������H!�����F���>�����������������������F$�����GU����������O���
���������������������$����������%�$���"#X����!

#E�!�  	>�X �� ������ �!GU���� ������O��� �� ������� ������> �� ��>�X " �� GU��L� �� ������
������! -�L�����G� �

�!���� ������ $����� GU���� ������O� �� ����� ������ ������O�
�������G����������>�EX���������$�������G�>�
>#X��������O�����������������
> X��
��L� �� O��� ��L� ������! -�����H�� �� ������ ������ �>  X �� ��L�> B#>BX �$�������G� ��
#
> X������!

�
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���������	��A��5��������������E�����
����3�;�������������&��������������

�$$1	&����

�*�,) !'�
���

�.�������E!��
�.���
���

.�B�����E!��
.�B��
��

�
�

���������	��#��5��������������E���������3�;��
���&��������&���������������$$1	&���

���������������������������

#E�!� 5����� $����� GU���� ������O� �� ������ ������ �������%��� $���HL� �����$���O� �����
�������%�> %� ������ �� �B ����� G��� ������O��� ��F� I������%��� ��O ��� ��%������
$����%��������>�H�F����������
XG�������O����%�����������������%�!

#E#!� 0�����
> X�������%������> X�����������������F������$�����GU����������O���
�����G������G�������I����L���L����G�����$����O��$� ����!&����������$�%�����L����
$������G�%�� �����$���� ����F��> �����%�� �����! -� ����� ���� �����%� $����� ��L����G�
��������������������V�>����������������$�%��������L���HG��������>������������O�
$�����$���������C����G������DB	�����G�������������!5���G��I����������������������
���GHL�>$�����������������F����G�����F�������F$�����GU����������O���!

+�,������	�
A����3�����������&��������������
	�E���������3�;�����!��!,����$$%	4
�$$9	&�����������������������������3�;�����������������������0�&������

-�I����������$����$����G��� �
	> 	��
9�������O���I����G��� �	> ���

0���������$�%���F��L�G��� E��L!
�����������FH������������G��� �>���

���������������������������

#E	!� ����G�%� $����G���� $������> ���$�%� ��L�V��> $����F��� $�L���� �

	!"�

B!���� �F�����
������O����G�����������G���>������������������������!GU����������O���I����G�������L��!
������� ����I����� 	� �� ������ ���� ���� �� �H�F �
�#! ����� $��������� ��I������ ����
H$�������$��#����!

#E�!� 9�������$��L�����������O���F�����K

�� �������������H���G�������O�H$�������������������O��H�������%�$�����F��$���
X����
��� ������ ������ ������� P0/�Q �� �!GU���� P������ $�� �
XQ ������O� ���$�������G���
���������������������

�� ��������������H%����������F������������O�����F������O�������������H�F���G��������
�!�!�����$������������

�� ���������������O�H$�������������������O�������J��!


�'�S"�&4��%�##�T����)
!�
7��������!��������������#��
��"���,!�&4�#��
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�#!����$�������$��%����  ?

�	%	
	�	� )��������������������/��������7����

��'�������� ��)�
!���������#������

#EB!� (�$G �

�!����> �� �����> ���� ��H ������� �$����> L�� $����� I������%��� �$%���
��L��������%�� �����$����� �� ������ �� $�G����HL� L��V�����! 0�\� ��� %�$��%�� ���
$���������> ��� ����� $��������%��� ���H��� F����%���� ���G�%� ���G���� �H��� �� �����%�
$����������� $����$�%��� ���������> �� H$�G� ����� �$�����! �

	!���� -Y& C����V����
��������DL�%����		?B)5)���������������F����%���>�������G����F��F��O�������HL���
$���V���� $������%�����! &�������> ��������� F����%��� �$%���> ��� ������ $���V����
$������%�����������L�����������$�����>�

	!����L�%�		E?  �)5)�����!

+�,������	�
#��5��������,���������������������,�����������������������$$%	&����(�����3�;��
����D����������������*0��5��

 5-&_)����%���F��F��OGD
P-&_����V������������DQ

.�����%�������H��$������G���� ?��B�	
.�����%����$������$������$������G����  		E�	

8������N�����������%��K 
;,U�����L�H��%��������G��������%����$��
�F��F��O���I��������J����F�����G���$���V����

$������%����

� �?	?B

;5�����$��J�H%����F��F��O�$���V����
$������%�����

� �E�� 

:����%���P�����������N������������L�����Q>���
�F��F��O������G��������HL���$���V����

$������%�����[

���		?B

[����������F����%���!

���������������������������
+�,������	��$��5��������,���������������������,�����������������������$$%	&����(����D�����

�������������������������*0��5��

.�����%�������H������$������$������
$������G����

�?�?BE�

.�����%����%������G������ ���?���
.�����%�����������������G������ #�
�?
E

8������N�����������%�� ;
:����%���P�����������N������������L�����Q>���
����G��������HL���$���V����$������%����������
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#E !� )����%� ��L�������� �����$���� ������F�G���� I�����%�� ��$��� �����F� #	 ��V��� �H��N�
$�L������$��������������J��%��;&����������������%�>��%���$����������$�L�����$�������
�����! ,�� ���H��� ���$������� $�����$� ��O��% ������� ��$�%�� ���G���� �H��� �����G����
$�����$��>���������HLJ��������GU��HL��$����$�%���������������V����)����%����������!

#E?!� ����������� �F F���%��� $����$�%��� ���������� ���H��HL�� ���$���> �

	!���� ��$�������
��L�������� �����$���� $����$�%���� �F�����%�G� $���V���� ������ $�� �
X $�������F
�


!���� ���H��%�� P��$��� ��L��������%� �����$���� ����%� $�� �
XQ> �� �� �����
��L�������� �����$���� $����$�%���� �F�����%�G� $���V���� ������ ���$��� $������ � " 	X
�$����!
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 !"�
�#!����$�������$��%����  E

#EE!� 1��GF����$���V����$������%����$��F��F��O�����$���������$�������Y#��O�����$�������
�������� $��������%��� $���V������! -�����GU�� �������� P�� H$�G� 2H��� �$������
�������I��������F��F��OGQ��L�������������$��������������������%���L�F�F��F��O�!7������
$��������� ��������������� ��������> ���� �����$���� ����� ���$��� ����� ���������
$����$�%����!

+�,������	��
��)��������������D�����
###4�$$%�(�7���	*�
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!� &�L�������� �����$����$����$�%�����

	!���� �F�����%�G�#E�>	���%!$���V����> ��� ������
�	�>E ���%! $������� ����L����> � B>E ���%! $������� ������������$����> �E>� ���%! ��%���
���G���� ����L����> �E>B ���%! ������������ ���G���� ����L���� �� �#>� ���%! ���GF����
$���V�������������!����������H��%��������$����>�������H����GH������$������F����%����
�������������HL�����������������O����$�����G�����������������H��P��L�������������$����Q
$���V����$������%���%�������H��HL��$�������!

	
�!� �

 !���� �� $����F��� ����� ���$���%� ��L�������� �����$���� �������� ��I���� P�����N� ��
�( �E!
E!�

	! �H��%��� ��! 
	 $�� &�L�������� �����$���� ���H��HL�� $�������������
�

�!"�
�	!�����Q! 0��� ��������� $���������� �� ��V��� �����$���� ����� ���� ��L��������
�����$���� $����$�%��������G���G���> �I���H�� ������� ��L�������� �����$���� ������F�G����
I�����%����$����������G�����H���!���������%���L�������������$����$����$�%��������G����
����HL�� ���J� ���������! =J����� %����%��� $����$�%��� ���������� �F��L�G���� �� ���G�
��������������� ������ �������F���%�> �� ��H %���� �������� ������ P�H��� ����! �F��F��O�
����O�Q!

	
�!� ��������������������������������$�%��������%���O����H%�����$���������>���������F��
������ �� ����%�� ���������%�� ���$�%��HL��! )������%�� $������� LJ�������� $��L����� %��
G�L�H��������������H��N�GU����%�����J���������������������������H��N�������%���>
����� �������� ��� ���H�� �� ��� �����G����� ������ �H��N� ��������� ������G���� �������>
��� ���� ����L�����%��� ��F���� ������ F����� ����� ��������� �����������! 5����H ��
������%��� ������ ����� �H��N� �F��F��O� $��L�������%� �� ������ ������GH�� �� ��������
��������� �����������> ��� $�F����� ��������� ���GHL� �� $����F��� ���������$���� ����HL��
������!

��'�������� O$������#�������#��������:���

	
#!� 2H��� �����$���� �������� ���H��HL�� ������������U�� �� ���G� �� ����� �����FH�� �����$����
�������> ��� �����G��� ����$�%H�� 2H��� �� ������� ���H��HL�> �� ���� �����%��� �� $���%���
%�L������H�F���������$�������������!

	
	!� 2H��� ��?� ���� ��$�%� $���HL� �� �
>����%!��> ��%� ����������������� ����� 	> ���%! ��!
(�$�%��� ���� ������ ��#	 ���������> ��%� ������ ���������� ���� ��$������ �� �	## ��!
���������� ���� ��M������� ��������� $�� ���$���� �����%��� ��� ���� ��������� �� ��L� #�X�
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ?


�$�������G� ��X �� ������ �	X ����! 0� �� 2H��� ����� ����������� �� �� ���V� ������� ����
����%������H> ��� ������>��� �FLJ������L�����G���������������������> �F�����%����������
��M������%�� �� ����������> ���$�G���� ����� �� H���� ���� ������ ������O���! ��� 20'
�$��������� ������ $��H%��� 2H��� ���� �F����G���� �F������ �� ? ���F�� ��������� �� ����%�
�����H���

�!�������������I��H��2H��������H���L�%��#B���%���)5)!

	
�!� (�$���2H�� �� �

 �����> ��������� $������ �� ��%�%� ����O�> �� ������ ��L� �������H " #B
�L%����> �$�������G� �������H ; 	B> ���$�������G� �������H ; �  P������ � ���� �����
��$�����G��� ����� ������� ���L��Q! (������� �������H P������%��� �����$�%�� F�����>
�������������G���Q������L%����!+L%������>��������$�������G��������H>E
X���H%����
L�%���M�����F�����%�>J����������������������I������%��G����>����F�������������J��N�
���OJ���F����G�����������%��������>�F������L��������������%�������F�%�!

	
B!� 5����������$����$�J������������������HG����F���%����������$��.������������������>��
�

�!���� �����$���� $�J���� ����������� $�������� $�� BX ���H�F���� �� ��$����G�%� ����
������!�������G�� �����$����$�J���� �������������$����O�����G�� ��I��������J�����������
���������� �F����G��� ���$�% ��������� $������G�� $��L����� �����$���� �������� ���LHL��
�����G���G���! 2H��� ���� �H��� P�����$���� ��������Q �� H$�G����������� ���� I������������
��������> ������%���� ����HL�� ������%���> �����H��N� �F��F��O� $��L���������> ����L�V�����
.�������GU����%���������������������������G������$���������$������������H�����H�F��
$������G� $�J���� ����������� ������GU�� $����� ���� LJ����� �� ���F�� �������� �����$����
$�J��������������F���G�����������������!

	
 !� )������������������������HL��$������G��$���HL��$����������H��������$�����������������
�����G���G�� ��I��������J���> 2H��� ���H��HL�� $���� �

B!�!"�
�?!� $����F $��������� ���G�
���������� ���� �H��� �I���������� �� $�$������� �� ��J����G��� U���� $������ �F�����%��
��������������H������FLJ��%��%�����.�������GU����%�������������G��������������G�
��%���LJ��%���.�������GU����%����������������G������H���>����H�F��L��$�����������
�H�������������0/�"0��O��H���!

	
?!� 2H��� -��H��HL�� $���� ��I����� ��������� ���� �H��� �F������ $����%�� ������ ��$�����G���
�����F������%�G��$��%�����>���������F���%�$�������G�����I������%���.����������F����
%���

 !����K

�� -�����������������>
�� .������������$���������$������������H����>����������
�� &���������������%���$O�������������%�>
�� ������%�����:��$���������������5���HL��������
�� :����O� ����� �� $�������O� ���������� ��=�H�HL�� ������ ��L����� ��5��=������ ��O�

������2H��!

��'�������� ��)�
!���������#�����O$���

	
E!� &�L�������� �����$���� $����$�%��� 2H��� ��������%� ���� �����G����� �� ������%�> �����%L���
���G��������L���>���G�������������L������������I�������������$��H�FHL�!2H��������
&1-C2H�����������D����$���V����$������%������	?	����L�����>#�� �����%L�������
��� ������%���! -���L��� ���G���� ������ �� B	 �� ��$�%��� ���G���� ������ ��B�>?��>
�����%L������G�������������
����������H��������������>������%����G�������������

������V���O���������#��!5���%�����2H�����������%���L�������������$����$����$�%���
���� ������� �?B ���%����� $���V����> �� ������ � ���%��� P�>?XQ �F����� ���������������
$����$�%����$��L����������2H�����������%�!

	�
!� )�� �����G����� ��������H�� �� $������%�� �����$����� ���������$�%H�� ��������H�� �����
��������FH����%����$��>2H��������

�!�����$���$����%�C2H�����L�������� �����$����
���H��HL� �����$��%�D> ��� $����F ���$���� �F����� $������� ��$�%�� ��L�������� �����$����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ?�

�������� ��������F���%� �� �������F���%� �� �������� �F������� ��I��������J��� %���
����I���%��K

�� /�����������$����" ������%��������%L������H��HL�> �!��!����G������������I��������J���
��%����G������������F���%�>

�� ����������$���������L�������������$������������P����L���>������%�>�����%L���>��������>
���G��������������Q���G�����H����F�����>�!��!��I������%��$����$�%����������������
�����F�N�!

	��!� )����$�������H�F�
�
!����������F�%����$�������K

�� 2���G� ������� PF���� ��H��� ������%�> ��H���� ��������� �� ������ F���� ��H���
�����%L���Q������>���$���������2H�����L�������������$������������$������H����!

�� ��������� $�����H�F��O� �� ��I��������J��� P���$�\��� $�����> ����V� ��O�> ������
�$��G�����%��>��������H���>��L�O�H���Q�F�����>������������%����������F���%�!

�� &�L�������������$����$����������������G���$�����������������������!
�� 7���� ������������ �����G���� �H�F��O� P������������� L�O���Q �����G���> �� ��F������

�������������%�������������$�������������L�������������$����$���%��HL�!

	��!� 9�������$��L�����$�����������$������I��������J����K

�� $���V���� $��������%� ��������� F����%��� ���G�%� ���G���� �H���> ��� ���� ��H
$����$�%����F��L�G�����������G����

�� ���G����������������H����I����������2H���$����������$���������>G�������������HL�
���G� .������� GU����%��� �������� �� ���� �H��� �� ��$��������� $������� ���� �H���
����������0/�"0��O��H����

�� ���G� ��L�������� �����$���� ������� 2H�� �������G��� ��������H�� �� $������%��
�����$��������������$�%H����������H�������$�����������������FH����%����$��!

�	%	
	2	� H����3�;��

	�#!� )����%�� ����V� ��O� L�H���� �� #B>� ��Y�


 ��g> ��� �� ���H�F���G� ������ ���H��%�> N����
����> �� /& ���HL������ ����%��� ����V� ��O� L�H���� �� 	?>	 ��Y�


 ��g! /������I������
�F��F��O� �H��%�� �� � � �� ����� �� �� �F�������� 2H��� ������! /��G� �F��F��O� ������J��
��L���� $�G���F�%�� $�������� ����� �$%����> �� ��H �$�% �����G���� �������� �����
$������%����$%����>�FN����������GU��$������������%��!9����������������$��L�����
�� �����H��� �� ��I��������J��� �������%���> �� ��F������ ����F���� ���GHL�� �H����� ��
�����������$�%��!

	�	!� #
XPB
���Q��������������FH�������V���O�������������������$%���$�������F���������
�

���%!L����������>�����FH��>����%�����G�����V���O�������������%�!&���V���O�������
��M����� ������O� ��O �������� ����HL�� ��M������� ������ �� ����� ���� ����F����! 7�
�EE�!����������������HL����M�������������L�%�	B>
��YM>����

#!����;	#>���YM!0��
������> �� ����V� ��O� ���������� �$�%� �� ��$���������! �B>#X �� ��$�%� �F��F��O� �H��%�
������ ��� �$�H����� �� /& ���GHL�� ����������� ��L�����G�� ����HL�� ���HL�� ��������!
5���� ������������ ��FH��� �F��F��O� �H��%��> ��� �$���$� $���V����� �� ���� �����
$������%����>��0/�"0��������O��!

	��!� .�V��� �F��F��O� ��I��������J��� ��������� ��O P��GU��H�� ����V� $������Q ���G� �F��F��O�
����������8����������2���������$�������H�����������!

��'�������� �,
&,�
8��
&
����������	�7���������F�
���!,
&,�
84�

	�B!� (������$���V����$������%����>����H$�L�����������G�����F��F��O���I��������J��$���%��
����� �����%� �� ��������H�� �������� $��L�����> ��� �����H��� �� �HF�O�������H�%� P�����
$������%����Q�����������������P$���V����$������%����Q�������%���P0/�
����%��������



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

 !"�
�#!����$�������$��%���� ?�

�HF�O�������H�%�����%���������������;���H������$�G����������
����>���������������
����%��� ������ �� �	 ���� ; ���H��� ���$�G���� ����� �? ����> ��������������� �$�H��%���
����L����$���V����>��%�������$��������H$�G����%��FHL��>���I�����J������$���HL����
���$�������%�� ���H��%� P������%���� ��������> H$����%��� �������������%�� $�����NGQ �J������
$���HL��$���������$��$����������������Q!

	� !� 0�$��$�����$��L��������������I�����������N��������$�������������������%���>�������
$�L������ �����G���� �F��F��O� ��I��������J��� ��������O� P�� �� ������ �$��G�����%��> ��� ��
������ �Y� S)����%�� �F��F��OGS> ����� � ��� ��� �F������%��� ���� ���$�G���� ����� �������> #
�$��G�����%�����$�G���������%��G�L�H�$�������F��
X����������Q!1����������H ���>��
$���������$������%���$�G�F��������������HF�O������������������%�$��������%���!

	�?!� (���� �������H�%� �� ��������������� $���� �����N�� ��$�����G��HL� $������ �������%�� ��
$���
"�?������>L���������I�����%���������;��$��	
"�
������!

	�E!� ��$�����G��HL�����������G��$��L���������M�����������������������O�$�����K

�� $��$���H%���$��$������%������������H��HL��$�����F���
�� ��$�����G��HL� ��������� �F��F��O� ���LHL�� %���� ���������$�%H���> ����������� ��

�����N���� $���$���H�� H�����%���� $��������> ��� �����G����� $�L������ �����G����
�F��F��O���I��������J��������$�%H�����H��HL��

�� ���> ��> ��I��� ������� $������ ����F����> ��� ������� �����H�� �������� ��H )����%��
������������HL�����H��HL�!

	�
!� /���$��&�����HL��$������������FH���F��> �������F��������HL�����������HL���I�����%���
������%�� P��I���Q ������� �� �������� ��������H��� ������%�� ������! .F��F��O�� �� ��
$����G���HL�>�� �������F��L��������������� �F�����G�����I����������!/�������������H���
������%�� �F�����G���� �������HL�� ���I������� P?	XQ �� ������%��� �������� ����
�HF�O�������H��� P#
XQ!/������������%� ���$�%��� ��V��L�F I������������� �F�����G����!
)�������G������I���H������������������F�����G���>�F��F��O������$�%H�����H��HL�>�������
��%����%���$��$�L�������F��F��O���I��������J����������I�����%�!

	��!� /������I�����%�� �������HL�� �F$���� �������� $����F��� �F$��H� -������� ; 2������ �F��F��O�
������������������� ������N��������I�����%�����������I����� ������N���������������$�����
������� �������F���%�� ���������! ,��� �F$��� $����F��� ��H �������� ��L����� �

	!����
�$���$������%� _0�����������HL�� �������%� ��������%�D! 5����� �Y� S)����%�� �F��F��OGS ��
��������%�� F�N�%��� $�� �������%�> $��L����� �� ������%����� �������I����� ������N�
�������F���%�� �� ������� �F��F��O� �������� �������I�����%�� �� &� ��������%� $����F���
�F$��H��H�F�

 !�����!

��'��������  ����"�=O�
��"������!�������$�$)��

	��!� .���F� /���$�� ������ $�����F� $������> �� �����$���� ��I��������J��� ���H��HL�� �������
������F %��$�����F ����� �� $���V���� �$���FHL�� $�������� �����H!(�������H��� �����$����
��I��������J��� ��J���� ��� $������� �����$����> ��� �� ����� �� $�G��� �$��H����%���
������������HL������L����HL�����H��HL��I��������>$���������$�G�����$�������%���GH�
���H��HL��L���F�%�G���I��������!

	�#!� &����N� �� ���� ����������� I����� _.� ; 8������D �

	!���� $����F���%�� $�����F��>
)����%�� ��������%� $������%��� ����� �$%��� �
��!���� ��� �������� �$ �

 ���%! �!
P�

	!��������%!�Q!

	�	!� �� ������ ��$�%� ����F���� $������%��� �$%��� �F��F��O� ����� $������%��� �$%��� ��
�$�������X>L��$���V����$������%���;BX!.F��F��O������$������%���������J��?�X
�� ����FH�� $������%���> ����������� �� (�����%�� �� =���������%�� �F )����%�� �����
P-�������;2����������FH����������Q!



��������	
�����������������������

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

 !"�
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(��������%!� #B>	 # >E 	
>� 	E>	 ��>E
����V�������% �?>� �
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 �#>
 �#>�

���������������������������

	��!� )H�F��������$�����G���K

�� .F��F��O���I��������J������GHL���H��N������L�G���P����V���O���%����G���	������
 	B ���$����� $����%� $������ �����N�> �������� ����HL�� ���HL��> �F��F��O� ����G�
��������������G�L��G������G���������������������������F���%�-�������"2������
�F��F��O���������Q!

�� .F��F��O�������N�2H��;(����$�����.�����$���;1���������������$�%�$��������G���
P������O�LJ�����HL�����L�V�%�G�%��������N��PL����������Q2H��;(����$���P����Q��
.�����$���;1����P 
��QQ>����H2H����F.�����$����F��F��O���F����������F���%�!

��'�������� O��&�*�&������

	�B!� )�� �������� ��M������ �� %��������� GU��GO�� �F��F��O� ��������� ���H��HL�� �F 8������� ��
2���������$�> $����F��� ������ �� H������ ��L��� ������%��� ������ $���HL�� ��L�����G��
�F��F��O� ��������� �F������ ����$ =����%�� �����H� �� 8������� �� 2���������$�> ��� ����
���H�� $��%���� 2��� =������ ��������! �

�!���� $�� (�M�F�%�� I���� �H�F��O��� �� �F�����
$��%���� $����G�F$��� )����%�> )������> 1�����%� �� ����%� �� /( �������H�� P����� �F$����
$��%���� ����� �����H�> ��� �

X �$���� I�������� �� (�M�F�%�� I����Q! ��$����� ���
�

�!���������F�����$��%����$����G�F$������$�����$����G�������������������H��HL��%���
1�������111=$�����������������!���%�������U���������G���������N���>���$�����2���
=������ $��%���� $����G�F$��� �� ��M�����> ����������> ���������� ���H��HL�� �� ���$�����
$����G������$���������$��%�����������H��%�������H�!

	� !� ���$����G�F$������F�����������������$��$��%�������$�������H��HL�������!

	�?!� 9��������F��F��O�$��L�������K

�� ��������������� �$�H��%��� ����L����HL� $���V����> ��%� ������ $������ �� H$�G��
��%��FHL��>���I�����J������$���HL�������$�������%�����H��%�����L����HL��J������
$���������$��$����������������$���HL���

�� �������I�����������N��������$�������������������%����
�� �����%�$������F���������N������������$�%����$��������HL�>��M���������$����������

������$����������������$��������G�������������������������%�����L�����G�����
�� $��������������������������HL��������$�����H�����$����������L�V�%����
�� ����V� ��O�> LJ�%��� ������� �������%���> ���������� �� ��������� �$�%���$��������HL�

$�����F���$������%����$%��������G���G����!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ?	

�	%	
	%	� N�����

	�E!� )����%� �� ��H� ������ ����� P5����$���> 2H��> )��$�%�Q �� ��$��N�� ��F�� ����� P&������H��>
&�����> )����$�> /�����>��������> 2�%�> ���������Q! 0�H� ������ ����� ; 2H��> 5����$��� ��
)��$�%�;��0/�"0��������O��!

	#
!� 9������)����%�� ���� $����G���HL� �� �F���H���� ������I������ ��������! &����� ��L� ���H��H��
�����$���� ��I��������J�� ������� )����%�� ����� �� (�����%�� �� �����5& ������ ���������>
�����%�� ����� �� H����%��� ����FH�� ���������� ����$ -������� �� 2������ �������!
5����$�����)��$�%�������������F������G��!-�H2H�������������V�$����$�%���%��F�����
����� H$�G� L����� F�����! ��$����� �� %��F����> �� 5����$��� ���� �� ��������� �� (�����%��
���������� ��I��� �� ��I��� $������� �����O���� �H���! )����%�� ���� ��$�%��� �����
�$���FH%��� �

	!���� L�%� �  ���%! � P?�X �� ��� L�%� ����FH�������Q> ��� �� ����� ��
��������%������H��%���>���H�F�����������=����%��%J���������������H�!

	#�!� +����$���HL����F��������������%����>2H��������F������#X>)��$�%������;B
X>L��
5����$������������##X��$����F����%�����!

	#�!� ��������� ����� �$%�����F�%�� ����� �� ���F��� ����FH�H�� ; ����� �X �� )����%�� �����
$�������� �$%���> L�� ��� �� ��FH�H�� ����������� ���H��HL�� �������� $��������� ��������!
��F�� ����� �� ���H��HL�� L�F� $��������� ��������%�� ����� ��F���� �� F��%����HL�>
����$������>�J�����$������>�J�������J�����$����!

+�,������	��2��M7������������&���!�����@�������������!���$$1	&	� ����&����

 =����%���������������$�P�J���!�Q
5������ �

	!�!1

$������
�

�!�!1
$������

���������
X

&���%�[  � 
 BE � "	!�
(�����%� �?	�? #B  ? �E!	
)����%� �?E?� �E# � �!	
1�����%� �E#�� �E?�� �!B
)������ ���	
 �#�E# "��!E
(+�* EE�B� �
B� #  !


�������Q!&���,�!�����������0��$$1	�(-<��������=�����*�

	##!� )����%�� �����> %� ���H�F��� ����� �$���FH%���� �

	! ���� �! $������ �� �

�! ���� �!
$������������> ���F��L�%�G�� ��F������� PZ�!	XQ>�������������������������$���FH%���
$��������G���� 2H��� �� 5����$��� L�H������> ����� ����� �$���FH%��� )��$�%�� ����
����F���%���!

	#	!� ������� $�F��H�� �������� �������%��� �� L��������� " _����D ��O� " �$���FH%���
$��������G����>�����(�����%������%������$��������HL����F������!

	#�!� �����F���> �� ����� �� �������G�%��� I��������> ��� �������� ����� $�J���� ����=����%��
�����H� ������%� �������> LJ� (�����%�� �F����� ���� =����%�� %J��� L������ ���H��HL��
$���������������F�������FH��$�������>�����F������������������$�����F����������!(�
$������ ��� ����� �����%� =����%�� 8����O���� �������� P����������Q ���������� �$�%� ��
��I��� ���$���� $��������G���! (�����%�� H�������� $�������� ��������� ���������> ��
����FH������ �$%��� =����%�� ������ ����� ���$��� ������ ����F�������> ��� ���� ��$�����
�F������$�G���F�%����LHL������������$�%��$�������H�%����������$�J����!

	#B!� )����%� ����� �$���FH%��� ����%��� ���� $�������� ����$ =����%�� %J��� :����O��������
��������������L�%�����F�������P#XQ!0���������>��)����%�������������F���%�G������
��������O�����$=����%��%J���-�������������������!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ?�

	# !� )�� �� ��������> ��$�����G��� $��������� )����%�� ���� ���������$�%�! (��������$�%��
�������G���� ��$�����G��� $�������> ��� �F��L��� ���� ��I��������J�� ; ��O��> �F��F��O�
��F���%������$���������>����N��>���������ON���V��!+���$�������O���$�������G�L�H���
���� ���������� ��L�V�� ��> N���� ���� $�����F�%��� ����� �$%��� $�������� P/���$��
(�����%�����L����$���

�!����$�L��������$��H%���_���H%���$��������$���FH%�����
%J��� ��I��������J�� =����%�� %J��� �������D P&���a �� 9���� ���T� ��� ��������
1�I��������������M�=�����&��2�����D$�����F�>���H�F�
�
!�������$�%���=����%��%J���
������� ������ ���$���� $������������ $�� 	?X> ��������> ��$���� ; $�� 	�XQ> �� ����������
�$�%��LJ���$����������!

	#?!� 2H�����������LHL���FH�H���$�����N�����H�2H���$����������H��HL��$�����

B!;�
�?!�!
�����F���%�>���$����F�������������%��LJ���������F���G���2H�������������������������!
������F-����%�������/��$�������� ��������%� ������%�G���FN���������������%�G� #	X��
����� ��$�%� ����� �$���FH%���> �H�F �� �� G� �FN����� ���LHL�� $�������G��� �����H��
�������� �� ���� $�G� �FN����� ���LHL�> L�� 2H��� ����� ���H��HL� ��$���! 0�$��> ���
$������ ����� ���LHL�� ���FHG��� $��� �� $������� ������ ����F����� 2H��� �����
���������$�%�> �������H�� ��$�����G��� ���H��H� �H�F G�� ���F�������� ����� ��������%��
(���F�N����> (����� ���� �� �����O����> ����� ��%�� ��$�����G��� ��I��������J��
�FN���%���LHL�� �����G���G���� ; ����������%��> $���������> ��V�G���� $���HL�� �!�!�! ,�
��������%� �$�JG��� $���� ��H %����� ������%���� �� ����� ���L� �����H�� ����� �����$����
���������������F�G���"%������F�%�����������F��F��O�$�������O�LJ�����HL�!

	#E!� ��F�%�� ����� ����G���� ��I��������J�� �� ������%��� P��ON���V�> ���� �!�!Q! H$�G� ����
��������� �������� )����%�� ��F�%�� ����� �� ���$�������G�! (�$�%�� M������M������ LJ���
��F�%��)����%���������LJ�����$������$��������$����F����F��%��������%��FHL��!

+�,������	��%��)������������������������������4�)���D�������&���!,��(��,�����������
��,�������*�������(�7���	�����D����*�

 2H�� 5����$��� )��$�%�
�EEE  �!�� � �
�
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# ��!�B
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!� 2H����������������$���V��������)����%�>�$���$���$���V�����������

	!�����������F�
��E>	 �J����G��> ����� $���V���� �$���$�G���� ���$�%�� ���� ��� �F�������� $���������!
����V���� �������� �� 2H��� �� ����L�����G� 2H��� �� �����$���� �� =����%�� ������ ������
���$�%��!&��H�F������0�����������>�����

	!���������$�%���B E?�#$���V��������F����
�F :������%�> 2H��� ���� �� �$���$�%��� ����� ��� �
E $���V����� > ��H �� ���HF� ������
��L�����G�$���V���� �

	!����0�����������L�%��
�� ?> ��������2H������� ����� 	� ??
$���V�����!

		�!� ����V���������������$�%���������%���$���������>���H�������HF���$���V����������������!
(�$G�EEB!����������������� ��I��������J����F��L�%���> ��������G��������������$�%H���
$����$�%���� $���V���� $������%��� ���H��HG���� �� ��� $�$����� ���G�%�� �H��%�� 2H��"
&���M���� ��2H��")HL��� $�������H�� %����� �H��%�� �F ����� ������� �����!2H��� $�������
-��H��HL��$���� I��������2H��������$�������$����F_������$���V����$���%����������
���H��HL� ����$2H�� �� �����$�������> ��L������ ���G� $���V���� $������N� $�$��G���G��� ��
%���� �����G��� .������� ��L�%� $���D �� _�����L�� �� ���H��H� ���G� %J��� $���V����
��������� -����%����> ��� ���$����� ���$�� �� ���HF� ���� $��������D! �������� 2H���
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����V���� ��������� $���V���� ���������� �$�%� �� ��$�������G�> ��� �����G����� $���V����
$�J�����L�����G�,��������H����$���HL��>����H�����$�%������������������$���V����
�$���$�G������������H����!

		�!� 5����$���%$�����F��$���%�����������1�����%�>5���%�>:������%�!5����$����������M�������
�����G���%���$���%��$���$�G���LJ�$���������$��(�M�F�%��I����$��%����C��������O�
������������%�5����$�������� �����������D�����F���%��!,H$��%�������������������O����
%����$���%�������������$�����LJ�����HL�!

��'���'���� �,�8�"���,���14�#������

		#!� ��G���F�%��� ����G���� ������ ��$����������� �F�O��� �$��J���� ���������V�� ���� ���G�
�����G��� �� �$���$�G���2H��� ���� P��H ������ ����  �


�T�Q �� ����F���2H��� �����
���������$�%�! 0�$�� ����G���� ���GHL� 2H��� ���� �� ���G� �����H�� �� ���� �� ��L�����G�
�F�O��������G���G���>L����H����������H��������G��$���%�������$����$�%��������G����
��I��������J���$���%��HL�>����������������H�F�����N�I�������������V�$����$�%�����!
��������� ����� $������%���� �F������� ���� �������> ��������> �� ��H ����� ������J���>
���� �F���FH��� %����� $���HL�� ��H �����N�> ������V� �F�����G���� ���$�%�� P$���!> %����
��$��������HL�Q!

			!� )��$�%������LJ����$�����G������������������$��F�O���G������G�����������������HL��
���� �����G���� ���� %�L����� ����� �$����O��> ��� O���� $�������H��� �F������ ����� �����
$������G����%�����������F�OJ����$���������!

		�!� .F�O����F����G���5����$��� ���� ���������G����� �� �����$�������� �H�HL� ���G� ��M����!
.���V�� 5����$��� ����� $��F�O���G���� ��M���� �� O��� ���� P��V��� �E E!����Q ��
��$�����G��� �� ������H� $��� %���H���� �� ������������! <���� ���� $��F�O���G����
��M�����������5����$���L�H������$������������������������GH���M������F����G������
������� �F������! ��$���������� %����� ��O ��$�����G��� $��������� $�$����� �$���� �����
�������G���������%��!1F���O��������������F���������������$���������%!�#!������F
�F $��F�O���G���� ���� ���N�� ������ �E �$���$�� �����O�> %����� �� ��������
$��F�O���G����������$���$�������O�������������LJ�E!

		B!� ������%�G����$�%��M������M������LJ���$�����$��L����������F�O����F����G�����F�%��
�����!

��'���'���� D�!���
@#����):%
�

		 !� 2H��� L�H����� ���G�� M������M������ LJ��� ;���� �� $��������� ; �� $����F��� $�G���F�%��
����G���� ������ �F�O����! ��� $������� ������� ����G���� ������ $��F�O���G���� ��
$�$��G���G�������H������$�����G��HL������G�LJ�%�������������%�!

		?!� )��������O�M������M�����LJ�%�5����$������� ��������$������H���������������������!
���� �� ��ON���V� �� ������ ��M����� �������H! 1� ������ ������ $���������> ����� %��������
PG�L�H� �� �B $���������> ����� ��$�����G��� ����� �$%��� �������Q! ������F 5����$��� �����
$����J��� # ������������ $������G���� $���������> � �F�OJ���� $��������� ������������
$������G���������"����$�$��������!

		E!� )��$�%�������M������M������LJ���;��������ON���V����������E!��������L�����!�������
M������M������ LJ���> �FN���� ����� .�����������> ���G �EE ! ���� ���� ������������ $��
����� $�������� �H�F��O���> �� ��$��������G� ��M����� �������H! &����N� �� )��$�%�� &/:
$��������0�M��������������$����������

�!������������$����G������F��������>�����F���
������������%� �� ��$�����G��� ����� :����O� �� .������� ��ON���V���> ���� �$�������
������������%���F���������
���%�������P)��$�%��&/:$������������Q!
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	�
!� ��F� ���� M������M�����%�� LJ��� ��$�����G��� ������������%�> %� ��� LJ����� $������
$������ F��%����� ��%��FHL��! ,�L�H� &������> &������H���> �������� �� 2�%�� ����� ��
�������H%�G��=����%��%J���$������%������������$����������$�����������������HL��H�F
�


0>�����$���$�G����F���F�%�����$���HL��$���������$�%��M������M������LJ���!
��F� ���� $�������� �� �F������%�G�� C+��� ��������%� $����D> ����� ����� ��$�%�
M������M����� LJ�%� �������%��� �� �����������%�� �� �F��L�G����! &������> �������� ��
&������H��� ���� ������ ����������� ������G���> ���� �$���$���� ���$�������G� ��$�%�
M������M�����LJ�%���������!/&������J�I����$��������G����$�������

	!"�

B!�����
������ &������ ���� ������������%� �� �������� ����� ���� ������������%�� �!�����!
1���L�V��� $���%��� /& &���������� I���� �� �����%� ������ �F����� $�� �����G���� /&
$����������O����������������������������%����������������������!&����N���C+���
��������%� $����D �� ������������ ������G���� ��F�������� ��$�����G��� ����� ��������
M������M����� LJ�%� ������������%�� ���� ����� ������ ������������%�� &������H���> 2�%��>
������������/�����������!

	��!� ����%� ���� $����G� ����� ������� ������� �� ������ �����$����%��� �FLJ�� ����� ��F�%��
�����! �

B!���� %������ ������ ���H�� $���H%��� �$��$�%��� ������� $�� ��$������� ������
���F�%�� �������� ���� )����%�� $��������! ��F� ���� ��I��������J�� �� �F������� ���G� %J���
���������������������$�������������������H��%������$�%�������������%�$���H���$�JG���
����� �����! ���������� �� �

B!���� %������ ������ ��F������ &����� �� &������H��!�������
�����G�L�H��F������$��%�������$�%��M������M�����%��LJ�����������F����FHL��!

	��!� 9�����������$��L�������K

�� ��F�%�� ����� ����G���� ��I��������J�� �� �������%����� P��ON���V�>���� �!�!Q! H$�G�����
�����������������)����%����F�%������������$�������G��

�� +��� $�������O� ��$������� G�L�H� �� ���� ���������� ��L�V�� ��> N���� ����
$�����F�%���������$%���$��������>�������������$�%��LJ���$�����������

�� 2H��� ����V���� ��������� $���V���� ���������� �$�%� �� ��$�������G�> ��� �����G�����
$���V����$�J�����L�����G�,������� �H����$���HL��>�� ��H �����$�%�������� �� ����
����$���V�����$���$�G������������H�����

�� )����%�� ����� P�����%�� �� ��F�%��Q �� ��$��������� ��$�������> ��� �����G����� �F�O���
�F����G���� $��������> ��� ��� LJ����� ����� ����� �$���FH%��� ���H��HL� �� �����
���LHL�!

�	%	
	1	� ���������

	�#!� )����%������������$������I��������J���������������������5-&&���$���������������_2H��D
P���$���;�������_2H��DQ>5-&C)����%���������������D>����$���������������_)��$�%�D��
��������_5����$���D!,H���H�����������0/�"0��������!

	�	!� 5-& C)����%�� ����� ��������D P���$��� )9&Q �� 5-& &���$��������� �������� C2H��D
P���$����������C2H��DQ��I��������J�����������F�������������������L�����G�/&$���HL��!
��G������������C2H��D�����������$�%�������%���$���V��������!�

�!��������$������>��
���$���$��%���>?����%����$���V����!
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	��!� 2H�����������

�!��������������G���$���$������ 	EB$���V����>�����$��?#X������
����$���������H��%������$����!0������G�%�������$���$�����?#� ?$���V����>�����$��
		> X������>��������5�ON��$���$�����
��E	$���V����>�����$��#�X������!

���������	�2
����������������������������������D�������������$$$	4�$$%	&�����
���������������������������

�
+�,������	��1����������������������������������D�������������$$$	4�$$%	&	�(�7���	�����D����*�
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� �

� �

# �

	
1FL�����G�����L�����G�

$���V���������� � � #� B�	�?B B#��	E  ��#�# �
B#
#?

���������������������������

	�B!� ��������$���V���������������$�J������������C2H��D���H��HL����������OJ�%����%���$��
.������������������$�$�����%�������������$������N�LJ��!

	� !� ��������$���V���� ���������������$%����>��$�����G����FN��������������� �������
$���V���� �� ���������$HL�> �� $�G���� ����� �����G����> %� ���G��� ����%��OG ��� $�������G�
���G! -� $�G���F�%� ����%��O� ������ ��� ���$�%��� ��������H�� �����G���� �-0+ �$���
�FN���%������I�����%��!/��G�����%��O�$�������G���$��B�
���$�������������������$����
��������������������H��HL����$����!,�$��%���������F���%������F������

B!����$���������
(�M�F�%��I�����H�F��O��!���%����$������$�L�����

 !����!

	�?!� )�������G�����$������$���V���������������$�J����H�F�
��!�������$����F��������F��
�!����%��O��FLJ��>����������H�F��������������F����FHL�����U���!

	�E!� ��G����EEX����%�����������������������C2H��D!0����)��$�%����5����$���$�G����HL��
����������H��HL��$������������>�����������������������������H��HL�����$�%��>$���%�������
�� $��GUH��G�� �H�F��O�� ��������� ��������HL��! )��$�%�� ������� L�F ��� �� ������ ����%��O�
������ ������� �� ���U�%��� ��%����G���� ���L�> ������� �������� ��%����G��� �� ����
���L�!5����$��H�FLJ������������$����������V���%���>������������F��HL����F���������
����� ���� �F$����� �����%�� �FLJ�� �� ���� ���L�! &����LHL� �� -�F����FHL�� ��������%�
�F����H�� �������� $���%�� ������! ��������H��� G� ������� ���H��HL�� �� ��%��FH��� ����%��O�
��%����G���> ������� ������� �����N� �� �������������� ����G���� �������� �F����HG���!
��������������� ����������H��HL�������������������H��HL�>����H �J��������H��HL�� ���$�%��
������H��%� �������! �

�!���� ������ �� �F����� ��������� ����%������G����2H�� ;)��$�%�!
��G�����FF�������F���>�������$�����G���� ����������%��O��F����G����> ��� ��$���������!
����G�����$������H�������������%����$������������!
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	B
!� )������� C)��$�%�D �� C5����$���D ��� LJ� ��H ����� ��FH�� �����G���� �� ���LG����
$������� ����G���> ������ �$����F�� �����G���G���> %J��� ��������%�� ������G��� �����
��F����FHL�� ���������! 0�$�� �

B!����> $��������� (�M�F�%�� I���� �H�F��O��> ���� $������
�����(��F���� ��������� ������� ���H��HL�� �����$��%�� $����G�F$���> ��� ������� ����������
�L�����������H��HL��%����%����!

	B�!� )��������������>����������H��HL���������G����>�����F����H��%����%���$��L�%�G�.�����$���
����������%����G���!

	B�!� 9��������������$��L�������K

�� 0��$������� �����%�%�� $���V���� ������ $��������%���� �������� 2H�� ���G��
��I��������J���P���������>����%��OGQ��$�����������OJ���$����������

�� 2�������� ������� ��F���H��H�� ��I��������J�� ���� �� $��������� �F�����G��� �J�����
�������G������J�����������$��������G���)����%����������!

�	%	
	9	� <��,����������������������6������������������

	B#!� )����%��������FH�����������H��HL�������%�G� ������N������FH��$������%���!�J�������
���FH�� ���� �� $������%������������$�%�� $���������G����!0�� ���$�%��� �����G�� ������
%����� ���������� ��M������%��! �������%�� ������ $��G���� ���������� $����$�%��� ���$�%��
$������������ ��H �� ����FH�� �����H�� $��������� ����HL�!�����%�� ��� ������O�> ����F��F��O�>
�����H������I��������J������H���$F����������������H��$�����G���I��������J������������!
7�$�����G ������ ������� �F���HL� %���� ���������� ������ �����G���� �� $�L����� �������
�H�F���HL�! )��������� ������ ��� $���� �J������� �� ����N����� ��������O� �I���H���
�����$���� �������� $����G���> ��� �����G��� �F���H���� �����$���� ����� �����N���
�F�����G����������F����������������$����$�%���>�����O���������������$�%�>$���������
���H�� $��������� ����HL� �� ������� �����L����HL�! �������� ���������� ������ �� ����> ����
���H����������%����$����$�%�������%�����J����������FH�����I��������J����������!5�����
��$�G����HL�� �� ������������� %�������L���������HG��������������$�%��$���������G���!
)H�F �� �� ��� �� ��H ��L���H��� $�� ������H��� ��I��������J��� �����G���! 0� �H�HL� �� ��V���
I������ �� ��I������ �����������! 5����� �� $�G����HL�� �� ���$�%�� �������H���� G����
$��%����� ��������%�� ������H�� ��I��������J��� $�L����� ��O�> �� ��H �������� $��%����
�����F���%�����F���������������H���L��%����!)����%�������������������$�����������������
��)����%���������%�������2H��5����$��H��)��$�%�>����H0/�"0�H�����FH�H����%����O�
���F��F��O�������������������������%�������!
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�#!����$�������$��%���� E


��$���� �+7,�<-�6+7,/�+-?1./01<40J1.�

�	%	�	
	� T�����������3!,�����/��������7������������������

	B	!� ����������� �F L�����%��� ����F���� J���� ���%����� �� ���$�%� �����G���� ���� )����%��
��������%��F�����J������$�F����J��N����������>G�L�H�����������H���F�����J������
�����G����� �$������ 	BX )����%�� ���FH����%�! 8�������F���� J�����$����� ��I��������J���
$���%��HL� $������� �� ��GU��H��! �������� �� ���FH����%� ������ �� �
 


 �H�F �





��������F���� J�����$����� $����$�%��� ����%� $���%��� ?
X ���FH����%�> L�� $������� ��
���FH����%� ��������F��� $�� �
 


 " BBX!2H�� G� $����$�%���$���%��HL� �� E�X> L��
.�����$��H ; ?
X ���FH����%�! .F����� J���� ��������G��� ��L�����G� ������H�� ����
$���HL�� �� �����G����� B	X P�

E! ;  �>	XQ )����%�� ���FH����%� $������� �� ���FH����%�
������ ������� $�� �


 �� 
>?X P�

E! ; ?XQ ���FH����%� �$�FH����� ������ �� ���FH����%�
�������H�F�


!

	B�!� @�����$����� �H��� ������ ��M����� ������O� ��O J���� ��������� $�� $�������%� $�F������
&����N� �� �

#!���� &5- ����������� ������ $�������%��� $�������� �F����� J����
���������$�� ���UH�����%������H��%�������%��E>#X���H%�������L����������>��������
$�� L���������%��� ���H��%��� " #>#	X ���H%���! 1F�����%�� �F����� J���� ���������
J�������������V���J����$��������$%���>����������>�� �����������L����HL���������%�
�����H $�������L���������%��� �� UH�����%��� ���H��%��� �� J��������� �� J���� $�������
�$%��� �H�F �

�#Y��������H> L�� ��F��� " J��������� �� J���� $������� �$%��� ����
�




�#Y��������H!@�����$������H������$�JV���F����������F�������$��������G���O�
���J�� J����! 8���� /& �����H� J�����$����� �H���� ��$�JV� �$%��� �� ��V���> $�������>
1����%�����%���X>������%�#
X>`�M�%�##X!

	BB!� 1��FH����%�> ������ ��� $���%��� ��������F���� J�����$����� �������� $����$�%���> �F�����
������J��N���������%������>�����$�������%���F�������$���$�����N�%���!'�L���F���
����LJ��%�$����FJ�����$�������������������F����J�����$�������������!

	B !� &����N� �� )����%�� 5����> �������%�� �� �����������%�� �����J��� ������> �EE?! ����
��$�%��������J��N�����F���)����%�L�%�#
B>?#���%!�#>�

�!���� "��
>E����%!�#!
)������� �����J��N� ���H��%� �� $�G����HL� ��������� J������������HL��> ��� �

#! ����
����V�%� 	 >BX����$�%� �����J��N� �$%���> �J$����HL�;�E>?X>L�� ������������HL���
F����������HL����H���E>�X����$�%������J��N��$%���!

	B?!� )�� ��� $��������%��� ���H�H�� �����J��N� �$%��� H$������� ������HL� $��� ��$�%� �������
�����J��N��$%���>%�$��%��������������������H�H���������O����H���������������J��N�>
%� H$�G� ��F�%�� �$�FH����%�� ������! 8�������F���� ������F���%�� $����$�%��� $���%��HL�
$������� �� ��GU��H��! �������� �� ���FH����%� ������ �� �
 


 �H�F �




 ��������F����
������F���%��$����$�%�������%�$���%��� 	X���FH����%�>L��$��������� ���FH����%�������
��F��� $�� �
 


 " B
X! 2H�� �� .�����$��H G� $����$�%��� $���%��HL� �� h ?
X
���FH����%�! ����� ��L����HL� �����J��N� ���H�HG��� �����N� �� ������H�� C��� ��������
�����J��N� ���H�HG���D �����G����� EX )����%�� ���FH����%�> �!��! $�������> ��� ���FH����%�
���������������$���


>��XP�

 !" 
XQ���FH����%�>L���$�FH����������������FH����%�
������ �H�F �


 ; 
>#X P�

 ! ; B>#XQ ! 0���� ������F ������ $�� �
X �� ��

 �����H
�$F����� �����J��N� ���H�HG���� ������� �F������� ��M������%� ��L���� ����� ��F����FHL��
$���HL��!

	BE!� �����J��N��������$��������������������H��$�����N�%�������F���G���>���$�������K

�� �����G����������H�������J��N����H�HG�����L�����G�/&������H���E�Y� �Y//(���(
�����������!#	$���HL���

�� �����G���� ��������F���� ������F���%�� $����$�%��� $���%��HL� �����F E�X ��
����������%����������%�����FH����%���>����������������������M�����$�����%����
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�#!����$�������$��%���� E�

�� �����G���� �����J��N� �����G��� �� ��������F���%�� �H���� ��$��������%��� H$�G�����
�������J��N�������G����F���H�HG��������������������$��������

�� �F�����%����������H��������J��N������G���������H�HG����������������L�����G���JN�
�F���L�G������������>�����G����G�����������$�������%���>�����$��O����������J��N�
$�����N�%����

�� ������%���������������%�����������$���H���F�����G���>���$�����%��$�J������L�����G�
�� ������� �$�H��%��� �� �������� ��������� �� ������ J���� ������F���%�� ��������
�����HG����

�� �����G��_$�����N���%������D$�����$�>��������J$��������$�����N�%���$����G���H�HG���
�FN�����������������L�����G������H��$�����N�%����$%����!

	 
!� @������������HL�����������������$��L�������K

�� ������H������$���HL������L�����G�������������F�������J�����
�� F�����������F���J������������HL��$����$�%��������G���%����H�����������������
�� �F�����J��������������$���������G�������������������
�� ��$��������� �� ���I���H�� �����J��N� ���H�HG��� �� �����H�H�� �����J��N� ��$�JG���

�����
�� ��$�����������������F����������F���%��$����$�%���$���%��HL��
�� ���$�������G���������F���%�����������M����������������!

�	%	�	�	� ��������������������������

	 �!� )�� ��� )����%� �� �F��L�%����� ��������� �$���������G���� ������� �� $����� ��L����HL��
�F$�����$���������������F���G������$�����G��HL�>��������H������������$%���������
�������$���$������������!)����%�����V����������������F�����������$������#B
��Y���F!
����>�������������������$�������
;B
X������V���%��������������!&��FH��$���������
�� $��\� �� $����$�%��� $������G� $�����N� �����H���� �F������� ��$���%��� �$%���! �

	!
������������V���h�>�# ���%!����FH������������>������������$�����������
>� E���%!�
%�L�����h�	X����$�%�����V�������������$%���!

	 �!� &����N� �� ����������� �������

	! ���� �FN������ ���� ���H�� �$������ 


 � LH�����
���������>$�����F������������$�J��������$�����H�F�
�	!��������LJ� �H�F�?


�
LH������������������>������������FH������G��LH����������������!

+�,������	��9�������������!�������!�������,!��������������������������$$
	4��$$%	�&����

1��������� �

� �

� �

# �

	
2��H�������FH������������

����F���>�
��
#	B
 E? �B
 �
�B	 
 ��#B #E

2��H����LH��������������
����F���>�

?��#
  ��B
 ��  
 � 	? 

����������������5����0�6����6�����������������6������6���7��0��$$1�

	 #!� 1�����%��� ���FH��� �� LH����� ��������� ����F��� ���� ��V�%�G�� ��F����! )�������
���FH��� ��������� ���H��%� �� $������� $�������> �F������ �� ��L���� ��V�G���� ��F���> ���
�

	!�������H%�h�	X����$�%���������������������F���>�����F������%�����V���%�h
� X> ������������HL��>�������HL�� ����V��������HL�� ��F��� h� X> $���%� �����������
����������V���%�h�#X!&�����������������$���hB�X��LH�����%������������������
������ �� ������ �F������%��� ��V�G���� ��F���! =J����� �� ��H �����$���� ���H���� LH�����
��������� H$������� ��$�%� ���������$�J���h ��X�� �����$����H�F��O� ��V�G������F����
H$�������h?X!

	 	!� )����%��H�F�

�!������F�������%��	���FH������������$�������2H���>:����O���F����>
5����$�����)��$�%�����FH�������������$���������G������������!0����FH��>��h� X
P�

E!;��$�E$�������>E	X���FH����%�Q)����%�� ���FH����%� �� �F�������$����G���������



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� E�

�$���L�����H������FH��������������������F����FHL��$���HL����L�����G��$��������!.����
���FH��� ��������� �������� PC9����N�D> C,U���DQ �F����� �F��F���� ����G�� L����F��
�����G������F�����G����������������%�����JG���!

	 �!� 5���� �� ���FH��� ��������� ��������HL�� ����H����%�� $��L����� �� ������� ���FH���
��������� �F��F���%� ������� ������ �� �� �����H�� ������� �F ����! 1F������%�� _&��FH���
��������� �$���������G���� ��������%� )����%��D P$�������� �

"Q> )����%�� ��������%�
������I�����������������

����������F��F�����!)����$���������EE?!�H�F�

	!�����
���������> ������������ � B �F��F�����> �!�!> ##X �� ��$�%� �F��F���%� ������ P�

E! ; ��
(�M�F�%��I����"�EB>��/2-�;�
Q!0����)����%����������%�>������������F������%�����
$������%��� �����������%�� $��������� ��� %�$��%�� ����� $�����N�%��� ���H� h �
X ��
�������%�������I�����%���������F����FHL��$���HL������L�����G�%������������F��F�����!

	 B!� -�������� ���H�� ���G��� )����%� %�� ������ �������� �����> �� �� ����� ���� �������
������F�%��F�%���������F���$���������!-���L��������������O���������%�������$����HL�
�������������L�H�$���H���F���������$���%����$���������G��������H!9�������������H������
�������������>$�$H����$��������!

+�,������	��?��H��!��������������������������������������(�*�

 �

� �

# �

	
&����� #��>B? ��EB>� �E 
B>��

��$H��>������� ���
�>E? �B#B >�  ��	B	>		
��������� E?�>B� � �E>#
 E� E>  

�������5����������������

	  !� 0���� ��������� �F��F����� ����� ����F ���������> ��� ������ ���� ��������� �F�������!
0�����������������������%����������������>���$��LJ�HL����������F�%�� �F�%������>��
���� ���H�� ����� $�����N�%���! )�� ��� �FN����� $�� ����� ����H�� $��\� �� $�������
�������� �����G��� �� �����F���%� �������� ����HL� ��N�� ��L�H��%�� �� )����%�� 5����
��F����FHL��I����>���������$����������������F���%�����$�%������$����������!

	 ?!� <���� ���� ��> �� LH����� ��������� �$���L�G���� ���� �F������� ����� $������� �� �����
LH����� ��������� �����F���G���� �������> �����$�%H��� LH����� ��������� �$���������G����
�������������G���G������$�����G��� �F������LH���������������$���������G������L�����
��I��������J��������������������%�!

	 E!� 2�������H�� ��������� �$���L�G��� �� �F���L�G��� ������ ���L����� _2�����D> ��� �� $��
����������L�����>�������F����������$��N����������H������������$���L�G��������������
����� �� %�� �$���L��� ��� ��������� ������G�� ���L�G���� ��������H��� ��������� �� ��$�%�
��������������� �$  

 0=WB�! 2�������H�� ����� �� �������������� $�������%��� )����%�
$���%�� ����� �� ������ �������! 5���%� ���� ����� ���� ������ �$���L�G���� ��� ������G��
���L�G�����$#"��#���$����������������H�����������P��������H��������������$������%��
�������������%���$���L�G������$�%������$���$����������$��������������F��Q>����H�

"
�


��V��������������%��������>���� ��������H�������������$�%� ��������������� ���$
�
0=W!)����%�������L�%�G��������L%����> %��EE?!���� �����$������)����%�����H��;
&����$�������������������LHL�!�����H��G�L�H�����)����%����F���>�������$��G���F�����
%���F�%�G������%���������>�������������V�������������������!


�����)
�
�
&��&�
&������%����
������!�"���!�����$%������	�"���%���"7��������
��#!1�#���
�����)���4�#�����R���
;*L�Z������*L�
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+�,������	��A��)�������������&��,��������������!���������������������0��$$?	�.��$$#	�
&������

-������������F���
�

 ! �

?! �

E!

(�����������������������H��������������F$���HG���>
�$���L�������������H���������������F���>�#

�?
 #

 � �

&����$�������������������������%�>��������������������
����F���>������

#

 	

 #�


�������5����������������

	?
!� 2�������H��������������L�����_2�����D����$���������L�H���� ���$���> ����$���L������
��������H��� ����������> ��� ���H���� &����$��� ������������� �������G���> �� ��H ���
�����G����� $��������� ��F���� ���L������ ���LHL�� ���$����%��� ������! 5����H ��� ��H
��������H�� ��������� ��������N� ���L������ �� ����������� ���L������ ��������H��%���
�����������>���������H����$���L��$������������L�����!

	?�!� -���������$���������G����$����������K

�� �����G���� &- �����G��� �� ������ $������ ���FH����%��� �� �����F �� ?
X �����
���FH����%���$���%��������������V���%���>�����G�� ��������F����>�� ������������
�FL��������������

�� �H�F �

E! ����� �F������ �
 ; �� ��������� �$���������G���� �������� �� ���������
�$�������$����������������G����$�������$���HL������L�����G��F��F���%�����G����

�� �H�F �
��! ����� ���������� ����� ������� ��������� �F��F�����> ����F���� ���������
�����H����������F�����

�� �F������LH���������������H������������$���������G������L�������I��������J���
�� �F���������H�����������������G������������
�� ���������������������$���%���$��������!

	?�!� 9�����������������$���������G������������$��L�������K

�� ��$���H�������G���������������$���������G����$����$�%���$���%��HL��
�� ������� ������� ���FH��� ��������� �F��F���%� ������ �� �� �����H�� ������� �F �$�����%�

�����
�� ��J�����������G�����������$���L�G����$�������>�!��!��������H�������������������N�

���L����������������������L��������������H��%���������������
�� $���HL���������H������FH�����LH��������������$�J�����
�� ��$������������H��H�����H�����FH���������������G����
�� ��$������������������������F���%����$������������$�%��!

�	%	�	2	� H�,�����������!,��.�,����6��������������!,�����!�����������&�������
��,���������������

	?#!� -�L�����G� C(�������%� $�� L��������� ����F����HL�D ������%�� ��I��H��%�� L���������
����F����HL������������FH�HL��I��������F����HL��F:����>�!�!>�������FH����������
����F����HL�> �� ���� ����F����HL� �� ���������� ����F����HL�! &��� ����F����HL� ���
�����G����������>�!�!>����L����%�����>���]����>�!�!>�������%��������L�����!)H�FG��
�������5������������%�����HL���������H��������F����FHL������L����%�����!0���������H
/&������H���!0��$�� �����L��������������F����HL�������L�G�����������%�� �� ���$�� �����
��FH��! 6$�G� ��L���������� ���� �� �FH������ �������%�� �� F���������%�� ��� L��������%��
���F�������������H�F�������H��L����HL���F��H��G��������I����G����!0���%����

 !;�
�#!
���� �����H�F ����� ���HL� LJ�� %������ ��� ���� �� L����$� ��F����FHL�� /& ��FH��� H$�G�
��F�����%���� ��L�� ��������%�� ������ �


> ��� ��H ���� �������%� �����L�G���� ��
��L����HL���F��H��G����L��������������F����HL�������L�G����%���!
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�#!����$�������$��%���� E	

	?	!� )�� ������ ��F������ ������ �


 ��������%�� ���G�� ��L�� ����HL��> ��� $�� ����� O��%�� GH�
��������%�� �F������ �J����� ���H��HL��> ��$�����G��� $�������� ��I��������J��! 1�I��������J���
P����>���$�>��������N�>��O�����V�>�������������Q�F�����G���H$�G������������������%��>���
��� �� %�� �� ��� �� $����F��� ����� �$�������%� $�J���! 0�� �� �B $��������� 6-.0> #
����������$����>?��F�����%�����������$����>����H��������������L��$��������O���
��L��������������������GF���!)H�F�

E!�������/2-���L����������F�������������?	
���������� ������������h�
���J����� ����>����������� ��I������%���������� ����
�$�H���������G��������H������$�������%�������>E��I������%��������>	
��$J���������>#
��������N����$�������FH������������G�����������������$���I���������������������
�����������������$�%�$���HL�h��J�����>h���$�������O�>����H������I��������J���
���$�������%���I����G�����F��L�G����$�������!

	?�!� 0J�����$�J���������FHG������%J�H�����������%���F6-.0��O���������������������$HL�>
$�$�������$�����G��������F�B
�����������$�>#
���N������������������������>������
�����


����V��� ��I������%��FH�%�>�
 ��I������%��������>����������
 ��I������%��
������> �� ��H �������G� ��������� ����������� �� ��$�%� $���HL� ������ �� B


 ��> �!�!
��I��������J��> ��� ��F����� �J����� �����H�� ������� �F 6-.0> �!��! �����H�� %����� �����
$��L�����>$�������>���������%���!

	?B!� .�V��6-.0����%����������������J�����>����������������������L����������J�������
�F�H����� %J�H����� L����$��> ����%��� �$������� ��� ��L�� ��� ���������� ����HL��> ����
��F����FHL�� �F�������������H�� 6-.0!��G���F 6-.0��� �� ���������G����$J�����������
���G� ������ ��� $��������� ��L����������! -������ �� %����%��� $�� J�����J������� ������
�$���N� ���H��G��� $�$�������%�� ���G�����! ��� �L%������ �� ��������%�� �� ��$�������G�
����V�> ��O� FH�%�> ��I������%�� FH�%� ������! �����L��)����%� �� ����� � ����9�� �>� ��
������>���LJ��$�������������������H$�G����%��FHL��!

	? !� ������������� ���������L��������> ����F�� H$�G� ��F�����%���� ��L�� ��������%��> ��� ��$����G
L�%���F���$�������� ���������%�����O>�OJ�� O���$�$����� �J��������G����!)��������O�
6-.0���$����������$�����%������$�������G�� ��I��������J�����O!/���J��������H��HL�
6-.0 �����H�� ������� ������ ��O� ���������!.���F���� $�$������� �J��������G���� ������
��$�����G�����������������%������H��G���!)H�FG��)����%����H�����������V���������N�!
-�����O� ��� �� ������� ��O� ������ ����������> ��� ������H��� ��������� ��O ��� $��������
�����J�����$����%������!0�J�����L� ��FH����������$������������%�%���$�������� ����
����O��H���>$�����������GU����������������6-.0>�������������!1�6-.0P$�������>
9��%�� ����������� $����Q> ����� ���H�F���G� ������ �������F���� �� ��L�������� �����$����>
����� ������� ���H%��� �F GH� ��������%�� ��L���������� �����$���� ����� ���� �� �� �����
���I�������������%�������������%��$�����!

	??!� =���������� ����F����HL�� ��F����FHL�� %����%��� �� �������� �� $������������������%� �����
$�������� $���� P�

	Q> ��� �� ���������� ��������%�� ��������� ����� ��F����FHL�� %���
)����%�! ������%� ��������� ���������� L��������� ����F����HL� )����%� �� �� �� �����H���
$��L�����> �� ��H I�������� ���U�� _�����L�� $�G���F�%� L���������� ����F����HL�� �H����
)����%�D�������H������H�����������%���!

	?E!� )����%�� �J����� ���H��HL�� ��������� $�������� �

�! ; �
�
!����� P�

�Q $����F
�����G���� �J����� ������� P�!��! ������� �� L���������� ����F����HL��Q �����$�%H��
�F�����G��� �� �F������ ������� �J����� $������� �����$��%�> ���� LJ�� �������� ��H
����J�����!

	E
!� �����������L��������������F����HL�������L�G����H$�G���F�����%������L����������%��K

�� ��I��������J��� �F����� 6-.0> ���� �����G��� ��L�� ����HL� �����L�G���> �FLJ��%��
�J����������>���$��>��������N����$���I������

�� �J����� �����H��� �������� ����F���G��� 6-.0> �������%�� ��������������> ��������>
��������������>�$��G�����������



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� E�

�� 6-.0 �$�������%� �� �����%� ���FH����%� �F��H��G���� �� ��I����G���� ��$�����G����
��I��������J��� �FLJ��> �F�����%�� �F��H�HL�� �� �$�������%� ��I������%�� ������� ��
�F�����%����I������%��FH�������������

�� L��������������F����HL�������L�G�����]������������F��H�HL����I��������J����F�����
2H��� ���������%� :���������%� ���F�> )����%�� =��������%� ���F� �� )����%�� .�L��
��F�%�!

	E�!� 9�������$��L�����L��������������F����HL�������L�G������I��������J������H��HL���K

�� ��F���H��H�� ����J����� ��I��������J�� P�����> ���$��> ����� ���N�> H$�G� ���������� ��$J���
����������O�Q�

�� ��$�������J�������I������%��FH�%�>����V����J�������I������%���������
�� �����H��H�� ��I��������J�� H$�G� ��F�����%��� ��L�� ��������%� �� ���� �� �FH������

�������%��$�����G���������������H$�G����%��FHL��!

�	%	�	%	� 5����������������"������������������

	E�!� )����%�� ��������%� �� ������H�� $�����N�%��� F����! ��������� F���� H$�G������HL�� ��
�������%����� ��V�G���� �FN�������> ��� ���$�%��� $������� ������� G�%�� ���H%����
$�����$�C$�����N���%������D>%�$�����N�%�����������$��������������$�%�������������
����H��! .�O� ��������%� ������G�� $�G����HL� $��F�N�> ����� ��J��� �H�F��O� G� ��������%�
������%��!

	E#!� ��G����HL�� ���� �����������H��%� ��������%� �����LHL� ��5����� ����� �������� ���������%��
�����$���������������G��$�����N���P�5Q��$���������$�����N��������P��5Q�$F���G���
������������%�>������J����I������%�$�����������������������H��������L�����G��������>
����� �$����� ��� ��� �$������� ������� �����HL� ��� ����> �� �������� $�����N��� ��������%�
������%��$����������!1�����I�������
B�$���������$�����N����������>������H�F��O���J����
��O������������������F����F$���!���$�$�����F$��������F����GH��������������O�����
$�����N��� ����� ��������%�! ,�L�H� $�����N��� �� $��������� $�����N��� ����� ��I������%��
�������Y���� L�F� �� ���O����� �
	 ���������� $�����N���� ������! ,� ����� ������%� ��
��$�����G���>��������G�����/&�����������%��������H��%���������������$���HL��F$����
������HL� �F $�F���� J��N��� �� ������� ��������� �� ������� ���GHL�! 5������ $�������
$�$��G�����G���������%��F�����G���������������%���!�!��%��FHL��!

+�,������	��#��)�����"������������3�����������"���������������(��3�����*�����������

+L%������$���
������

��!
$!�!

/�������������LHL��>������H%������������������$�����N�%���>
���������

�5 ��5
�! .���������F$����������%��P�����������F������F����HL�Q 	E 	
	
�! -���������������J��N��$���������G��� 	� #
�
#! ��I���L�F��>��I���$�������$������G����$�����������>GU����

�����������H�FH��$�����������������F����HL�
#� �B	

	! 0�������������J������V�G�����$������ ? E�
�! ��I���$���������$���������V�G��� E 

B! -������������������$�������%����V�G��������H������LHL�� � 	��
 ! -�UH�������I������������$���������V�G��������H������LHL�� 	 B
?! -���������I�����%�����G��������H������LHL�� � #

����������������5����0�6����6�����������������6������6���7��0��$$1�

	E	!� ���$�����N�������������O��G����������������������������L�V�%���>N��������$�����N�%�G�
�����LH����HL��$���$�>���$�%��������LHL��F���������>����FH���$�����%����������%��>G�
��������%�������������������$�����G��HL�������������������%��$��������!(����$��G��
$�����N���� ������ ��� ����� 1�\������ �$����� ���G�� ������L� ������� �HU��> L�%�G��
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2��L���� �������� ��������%�> �H������� �� &������������� $����O�G�� ��������%��> +������
�������� ��������� �F��F����� ��������%� �!�! -������ $�����N�%��� G�%�� ��������%�� I�����%��
$�F����������F����J��N��>�����������$������%���������������HL��!

	E�!� ������N�����������%�������%��$����������K

�� =H������� ���������� $�����N��� ��������%� ������%�> ��� ����� $������� $�����$�
C$�����N���%������D> ��������$�����N�%�������� ���������%�>$�����N��������� ������%�
��������%��$�������FN����$�����N�%��������F���%��

�� 5����$�����N�%�������������G���!

	EB!� ������N�����������%�������%��$��L�����K

�� 1�����%�������������������$�����N��� ��������%��� ����L�V���� �� �F�����G���� ���$�%��
��������

�� ������������$�����N�%����F$���HG����>�!��!������J��N��������F����J��N���
�� 1��FH����%������HL���$������%����
�� ������N������������%�����H��HL������L�V�%���!

�	%	�	1	� 5������������������������

	E !� )����%�����������%��>�������$���������������������!���GH���������%��$�����$����>$�J���
�� %J��� �F$�J��� $��������� �$$�J���G�� �$%� ��� �F��� $�������> ���� �F�����G���
��������%��� ���U��� G�%� ����� �� ��������> �� ��H ��������%��> ����� �� ��F�������� ��
�$$�JG���� �� ��F�������L%��� ���> �� ����� ����F���� J���� ������ ���� �����H�� ��
��M������� J���� ���G���� �������� P$������Q! ��� ���������� ��FH��� $�����������
�$$�JG�����������������%��$�����������K)��$�%���F�����=�������%�����$���HL���)����$��
��=�LH����F���$���HL���.���������%�������$���HL���+�����$����%���������2H���A/&
J������������ ��V�������F����FHL�� b����� �� �O���N� A/& J����������%� �� .�������
���������� $���HL��� .������� ���G����� �� .������ $���HL��� )�L���� F������� ��������%���
9��%����%���������������%��!

	E?!� )����%�� ����� �� �����H����%��� ������� �� ���$�%���� �������� �������%�� .������� A/&
J����������%���������!�O���N�A/&M������F���J���������������$�%������I��������L����
)����%�� �����H ���G� ������H�� ���� $���HL��! 2������� �����%�� ��������� �O���N� A/&>
�������������� �������� ����� ���.������ �$�FH����� ��������%�� �� ��M������ LJ���!+��� ��
������������H��LH����HL���2H���A/&��V�������F����FHL��LJ�%�;�J�N������%����$�%���
�����%�� �������%� PI���� ��%��Q ������� 2H��� �� +���� ��%����> ��� �������G����
������J��N� ���G���� ��F������ �����H� $�� $�J����! ,�L�H� 2H��� A/& J����������%�
��V�������F����FHL��LJ�%�;�J�N������%��$��������HL�����������%�� �� %�����$�%�G����
�����!

	EE!� 5���� ����� �� ��H %J��� $��������� ���FH����%��� �� ��������%��! )����%� ��� �������� =����%��
%J��� �� 2H��� �H\� ������ �"�
 �� $���� %���� �FH�� ������ ���� ����� ���%��� ������� ;
������F��F��$��$��������������FH����%���$������!����%���
"#
������H�FH��������
/���$���$������$��������$�����$����G���������F�����������$���>�H�F������������
�OJ�� ��%�F$�J�� �F����H��� J���� ���� ���F����� ������ %����! 0�%� $�� ����� F����� �OJ��
�������� ; L�F F���� ���������������� ������ %J��� ����J���� F���!2�F������ $����$�����
$���������� ���F�%�! )����%� �� 	E��� ����� )����%�� %J��� ������ �H��%�� P��FN�� � X ��
��$�%��)����%����L�V�H��%��������Q�$B�X�F�������$��$��������������F�%�������%����!
5��%��H����$������F�%���F��������G���������������$��P=����%��%J�������������$���H�F
7J�������������$)����%������%��������������$�����Q!

�

!� -�M������M�����%��LJ��������$������$����������������N��������$��������FN���$�X
�������� �H��%�� ��$������!0�$���������LJ�������%�� �H�HL��> �����F����������� ��
���%� M������M����� LJ�%� �� ���� ������ �����H�� ������� �F ������ $�������� ��������
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�#!����$�������$��%���� E 

��F��%�F����P��F�����$�������������F�%�Q> ����������������%����������O���������
���������F��������������F��G���������G���G���G�%��%J�������J����F����!

�
�!� 1��$�%��������%�����������G����$����������K

�� �O���N�A/&��F�����$����F����F������
�� 2H��� A/& ��V�������F����FHL�� LJ�%� ; �J�N� �����%� ������������%� �� ���$�\��������

�F������
�� $�������> ��� �������� $�� �O���N�A/& �FLJ��� �� ��� J������������ �F������ ����G��

$�J����������
�� $�������>�������L�V���%J������$%����������F�%����������F���FH����%����$�����%��

��������GHL�!

�
�!� 9�������$��L�����

�� ��J������$��H���������%���F�����%��������HL������������M���������%�����������
�� ������I����� ����� ��O� �� LH�������%��� �L%������> $�� ������ ���������� �F���H%�G��

$�G����HL��>��L���������������F���%��>���FH����%����FN������
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�#!����$�������$��%���� E?

��$���� �-,1320+4./�/,40)1/�

�
#!� /���������� $�����F������ �� �����G���� ������������HL� �� ��%��������HL�� ��
�������������%�>��F���������������%��������������������$��$���H��%�����F���>����������
�����G���� �$����� ��$��������HL� �� ���G���> ������%�� ���� $��������HL� �� �� �F���N�
$���$��HL�>����F�%�G���������F����!)����F�������������������F�����G������������F
����)����%�����$�����G���LJ�������������������������F�����G�����I����������>%�)����%��
���������$�������������$�����N��������������$H��!���/�������������)����%�������%��
$�����NG$������GF������$$�������������� �?����I���������������F1(��F�������



�����

#!����>/&����%������H��%����
E����I��������������$���1(��F�������


����!

�	%	2	
	� �������&����

�
	!� )����%�� ����������%�� �$����O�� �������$���� �� ������ ��FH�H�� ����������� ��F����
��������O�! -$������  
X �� �������%��� ��$�����G���� ������������%�� ���� ����V���
��������F���� �������$����� ��������! ����%� ������������%� ����V� ������� ������������!
&��������$������ �X����������F�����������$�����$�������%�������%��������HL��!

�
�!� .���F�)����%�� ��������F���� �������$������FN����� �������$��L���� �� ������� ��������
��M������� ��������� �� F��� �������I����������! ���L����� ������� �� �������$�����
�������H���� ������ ��$����� �$���FH%��� ������ �� ��$�����G��� ������H��%� ������� �$%���!
2�F������ ����F���� ���� ���L������ ���I���H��� ��������> ��� ���� $����������� ��������
$������N� �� ����� $�����N�%���> �� ��H ���$�% �����G���� ������� �$���� ��$�����G���
���������! 5���%��� �������� �F�����G���� ���I������ P����������� �I����������Q ��  
X>
���H�F���%�������L������H��%�P��L���$�����QE�X!&������F������H��������%�)����%���
��X> ���H�F���%��� �� ��L���� $������ ���H��%� ; ��X! 5����� ���$����� ��������
��%����G��� ���$�%��� ��������� ����F���� ������������%�� F������ ���� �� $�������
��������> �$����F�� ������%�� ��V�G���� $������> �����$H� �������� �� ��F������ ������F��
����H��������%��>�!��!�������H��I������F��>�����I���!

�
B!� )����H)����%����FLJ��������F�%����>���������������������������������HL�����I�������!
0���� ����� ��O� �����������> ����� %�$��%�� ���� �F�������� ������%�G�� ��M������%�� ��
���������H�� $������� ���������� �� ����� �F�%������! .���F�� ���H%���� ������� �������
������������L�����J��������M���������%��������������> %� ��� ���������%�G��P#�"	�����
���$�������%�������Q����%�������H�F���G�������������������%��F�����P�H�F$���
"��X��
���������������H�����������������������%��Q>������������������������F��������������
��������������������!&�������������������%��F�����%�G������$�������LJ�����L�%�G��
�&2&�����!,�����������������H�������������������%��F���������������%��>����H������
��M�����%��������H���G�����G�%���$�������������J������������!

�
 !� ��G����)����%���������H���F������������$������������������������%��$������> �������
���FHL� ������� ��%��FH��%�� ���$��> ��� �������� ��������F��� �������$����� �������
�������G���� �� ��L������! )����%�� &������FN����� ��������%�� �������� $��H%��� $��
������L�������P����V���������E
X�������H��������F���$���������������Q��$�����G���
������H��%� ��$�$%���> ���G ������� �$������ ��
 ���%! )�! ���������� ���� $�������
���$���$������ 5����� ������H��%� $��������� ���������� $��%����� $�� ��$�%� ����� ; �?
���%! )�> ��� �������> �� ��$��� �����H �������$����� ������� �������G���� ��$�����G���
������H� �$������ �#
 ���%! )�! 5����� ���$����� �������� ��%����G��� LJ�� ��������H��
%������������I�������F��L�G����;�������������I���������������%����%����������������
�F�����G����$��������G���!
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�	%	2	�	� <�6�����3�����3���������������������������������6��������
�����������6�������D�������

�
?!� &������$����� ������� ������G��� %������� �� $��G��� ����������%�� ����� �����G��� P�!��!
�F�����%�� ��%����%���� ��������������Q ��F��H�� ��������F���� �������$����� ��$���� ��
$�������%�����������V������������%�>��������$����G�������������������%�����H��HL��!,�
���������� �����%�G�� $����G���HL� �������� LJ�� ��$�����G��� �F������! )H�F �

	! �����
)����%�����%�������������������%�������������# �������%��>�������������������F����
�������$����� ���HL�����> ��� ������������ �FN�����> �� ��$�%� %���� �?� �c �� �

	!
���� �� ��$� ����V����� �������������%�� �$%��� L�%� ���E 9cM> ��� �� �$������ ��X ��
��$�%�$�����N�!

�	%	2	2	� +����&�����������������������,7���������&������H��&�����
���������);���"�����Q!&��������������������3�����

�
E!� 'F .������� �F�������� ��H� ������ M����������������%�� P.A/&Q �� ��$�%� �F����H�� %����
������ �� ��

 �c! ,� .A/& �����%� P���L%� $��������Q ��F������ ��� ������� LJ�����
F����%��� I�F���� �� %�������� $������ H$�G����> �����%��� �����> ������ ���FH����%�
�FH�HL���������HL��>����O�������������-���G��������!

��
!� �O���N�A/&��F�$��������$�%���$������������HF�$�����>��G������H%��������$�������
��Hb�������2H���A/&��F�$�����!0��G� �$��������������� ������>���$�����H�� �������
G�%����������%��>�������������
E�J����G�!

���!� )������������$����G��������������LJ��%�����.A/&���L%����GHL���F��L�G�������L�>
��$��� �������%�� � B>� ���%! ���� ��� ������ �� >� ���%! ���� P�

	!���� �����Q �����%��
$����VN�LJ�����HL���O���N�P #>����%!����Q��2H���P		>
���%!����QA/&!������%�����
�F ��> �� �����%�� $����VN� $��%���� H�����G��� �� �����H�� �� ����� �� ���$�%���
��������F������ F����%��� LJ����� ������F�G���> ��� ������ ���� �����H�� ���������>
�$�����%�����������I��������J���>��H$�G�������������$�������2H���>G�%����%���������G����
����� $������ �� �

?! �H�F �
�
! ����� LJ�� ��������H�� ��� ��H ���H�� %�H����� �������
$��%����!!

���!� <����������������������������������F�G�������$�%������������>���O���N�A/&LJ�%�
�����%�� ���H%���> �� ���H����� ��F����� $����F���> ����������� �$��� ������ ����F�������
�$������?
���F��P��B	��F?���������Q!��$���������H�F������������������F�����
��F�$�����$�������������>������F����������������H���F����%��������%����#B
���%!����
�$����! .��L%� $�������� ��%����G���� �F������ ��������� ��� ���%! ����> ��������
F����%��� �� ������V���� �������������%�� LJ�� 	

���%! ����! 0���%��� ��$�%�� F����%���
�O���N�A/&���L%�$�����������H%�������������E ����%!����!

��#!� 9�������$��L����������������%���K

�� )���� ��O� �����������> ����� %�$��%�� ���� �F�������� ������%�G�� ��M������%�� ��
���������H��$�������������������������F�%������!

�� &������ ������� �������� ����L���� �J������ ��M���������%��� �����������> �� ��%�� ��
���H�F���G�������������������%��F�����!

�� .������� �������� M����������������%�� �� �����G� ���L%� ��F����FHL�� �������> ���
$�����������H%��������L����������������H���������F������������!
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��$�$�� 
J1+/=/�<-�4<80J162/0<1+/4.+/�=.-0):<=/�

��	!� �

	! ���� )����%� �J����� ��F���� H$������� 1(� L�%� �X! &���� �� �


! ����> ����%���
���L��� ������G� �J����� $�������� ; ����%� �
X ����> ��� ������� $�� ��F���� ������H��
���H��HL���$���! �

	! ����$���� ���F� �����FN���� ��������#���%��� ��F��%� ��O���%�
P#>
##���%!>$��������$����!?X>���H�F�������

#!����Q>�����F�������������F��	�>E
���%!)� P$��������$���	X>���H�F�������

#!����Q!&��H�F���� �J��������H��HL������/&
���HL������� $�� �����G���� /&> ��� $�����F�� �J����� $�������� )����%� ��H ���$����%��
�����> ��$�� �J����� ���H��HL� �������G��� $��������� %��F��� �F������ ��F��� ��$���>
%������G��� ��$��������� �J����� ��I��������J���> �J����� $������� �� $����$�%��� �� ��
���������� ���H��HL�> �� ��H )����%�� �� �J����� �������U� �����$����G���� �� ���������$�%��
$�����������/&���G�%�>�������$��������%��J���������J!

�	%	%	
	� +7��������/��������7���

���!� &����%� ������G� �� �����%� �J����� ���H��HL� �� ������I���%��� ���G�� �J����� ��I��������J���
��%�� ������! 1F�����%�� �J������H�N� ������ $����G���� �������� �� ��%�� �$���$��� �������
�������

	!��������%������F�����������������%�2H���$����G�����������P�$�!� X��
����� �J������H������  �X�� �$���$��� ������� ������Q!5�� �F��O�� ���������� ���H���
������")��$�%�>5����$���>L��$���%�)����%����������%��J��������H��HL�����$���������%���
������> ����%��� ����� ��GU��HL�� �J����� ��I��������J��� $�����%���> ��$������� �� ���������!
2��������%� �$������HL��� ����L�V���� ���$�%���FN��� ������� ������ ��O���%���������H��
$����$���� ���$��$����%� ����$ 2H�� �� $���%��� ���������! /��������� ��������%�� ��
0J����� ���H��HL�� ������ �����J��� �

	!"�

�!���� ������ $��H%��� $�� �J����� ���H��HL��
$��L�����>����H�J�������������J�����$��$���H%����F$������F�������������>��)����%���
����F������������F���H��H��>L���J������F�������$������H����������%����L%����>�F����
L�F��> ������H�� �������%�� ��I��������J��� ���H��HL�> �������������� %���� �J�����$���������
$����$�%��� ���H��HL�> ��V����� �����%� ��������� �� ���H��� %����� ���L� ������! (�
������$������> �� ��H �������� P$������� �� ����� �$�����Q ��J��� ����������� �J����� �L%����
P$�������> ���������Y�������%� $����> �������I���� �������> �����������> ����J�����������>
$����%����������������%����L%�����!�!Q>�J������H�N���L�F�����J�������I��������J���
P������$������ " ����������� �� L�F���� ������ �����H���> ���I����\� ��I��������J��� �����
������ ����������> �������� " �����H��� �� �
"�

 ������ �� ������H�� ���I����\�
��I��������J��>���$������%���������J������H����Q>��������������H���FN��������������
�J����� �� �����G���� )����%�� �� ����$�������� ������ $������� ������! 0�� �� ����%�G�
I������ �J����� $�J���� �����FHG���� �F ���������> �� ��H �J����� �F����G���� ������
$�������G����> �J����� ������ �� ��N����� $��������G���� ��$���! 2������� $���������
����F��� �� ��������� ��J��� ��H ���� ����H�� �J����� ��I��������J��� ���$����G�> ��
��������������> H$�G� �$�H���� ����������� ��O���%��� �� �������%�� �� ���������� P$�����F
)����%�������$��Q>��������N�>���U�����J����������>��$J���������>��L����������$���������>
��������N�>�J�������I������%��FH�����������>�J�������I������%�����������������L��H��>
������������ ����F������ ���� �!�! 8�O���%� ������H�� $��$�J���� ��F������ ����%��� ���G��
�J�������I��������J��������%��������G����!

��B!� ��FH�H�� �J����� ��I��������J��� ��O� �� ����J����������� �����%��� �L%���� �� ��F�%�!
&����N� ��5�����(���J��� $�������O� ��F����FHL�� ���$����%�� �

	! ���� ������ ����J���
$�������O� ��M������� ��������� )����%� �����%��� G���K �?X ��L�> 	 X �$�������G�> #�X
������>#X�����%�����X�L%������O�%����$���H����%�G�L�%�!-�����GU��L%������M�������
���������%�$��%������������;��������H��������������%����$�����G���%��������%���I����G�
������H%�����! 0���� %���FH��> �� ����J��� �J����� $������� ���F���� ���� $���������
$����$�%��������G���������������$�%���$�ON�>���������J�>%������������������H%���
����J��� �� ��F�%� ��I��������J��� ���H��HL�> ��M�����%� �����G���%���> ����J��� $�������O�
��������G��� �� �����L�G���> �� ��H �� ���U����H�� �F�����G��� �J����� $������� ��
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$����$�%��������G���!5���� �� ������%�G��� I�������� �� ��H ���> �� ����J��� �� ��������
$�������O� H$�G������� �� ������������ ��J��� F���G���> ����N� �� ���$�������
����J����������� �����%��� �$���������G���> ����F� �� ��N��� ���$F���� �����������
���$�%��>��$������G���H$�G���!

�� !� /��G��J�������I��������J��$�����������$���%��������������H$�G����%��FHL��!

��?!� )�� ��������� �J����� ��I��������J��� ���H��HL�> ��$�����G��� ��L����H� ����J�����������>
�����������>$����%����������������%����L%������������G�����$������G���P��H��F�%�Q
�F�����G�����J�����$���������$����$�%����F�����>�$������F�������������������H��G���>
������O�P�!��!/���5�����O�/5�
Y�E
��������Y>/5��YB#
��������Y�����������
������O��5�Y	
��������Y>����������/5�
��/5��Q>��������N�P�$�FH�����������Q��
���U��� �J����� ���� P�!��! /E> /��Q �F�����> $�L����� $�������� �������G���> �J�����
��I������%��FH�%�>����������������������L��H���F����HG���!5���%��������%����J�����
��I��������J�� %�$������ ��������� �� H$�G�� ��%��FHL��!��$�����G��� ��L����H� ��H ���G��
��I��������J��� ��%����G��� �� �F��L�G���> �!��! $���%��HL�� �����G���G��� ��������� ��
H$�G����%��FHL��!

�	%	%	�	� +7������������������������������

��E!� ����������� �F �J����� ��F���� ����H�� ���H��HL� $���%�� �����> )����%� ��� $���������
�J�����$���������$����$�%���$������%���>$��������������������������>������%������
�J����� �F����G���� �����)����%� �

	!���� L�%� �>  ������ P"�
X> ���H�F���� �� �

#!����Q!
&��H�F���� ���G� )����%�� �J����� $������� $������%��� �� ���� /& ���HL������ P����GU�
=����%����&���������%��������Q$������%���>�������%����H$�G����GU��HL��>������)����%��
�J����� $������� ���� $�������� ������������� �� �$���� $��G� ��������%�! )����%� �$���
$�������H� ����F ������ �J�����> %� ���U����H��> �F�����%�� �������� ��I������%�� ��
����������%� ��M������%��> ����J ��������FH������������F����H���J�����$���������$���>
�����������������������H��N�$����$�%��������������LJ�������N�����)����%���J�����
����P����>���HF�����F���������$��%�Q!0��$����H������������O�%���$����G������F����>
�������G��� �J����� $������� $����G���> �� ��H $��������� �J����� �F����G���� ������
��O�%��� �������UH P���������� �F H�� L�H������ $������%���Q! 7���� �J����� $�������
���H��HL� ���H�� $����G���������� $�$����� ������H��%�� ����������� �� �J�����
��I��������J���> �� ��H $������%��� ���H��HL�� �������� �� �J����� ������� �����������%��
������>����������)����%���$�%�������H������������������/&�J������������U���!

��
!� )����%� �� $������H��� �������> L����� ��L��> �� ��H ����J��� �� �������� �����%��� P���
�����������>����������������Q>�������L�$����G����������J��������H��HL��>L��������I����
������O� ��O �J������ �� �F������ ��F���������> ��� �����H�� ������� �J����� ���������LHL�!
0���O ��$�����G��� ���H� $����� %����� �� ������H��� ���%�� �J����� $������� ��
$����$�%��� ���H��HL�> ��� O���� $�������� �J����� ��F��� �� $�������H� �J������ ���� ����
������! 0� ��� $�����> ���H���� $���$���H��� �J����� $�������� P���H�� �J����� $�������>
���I����\� �J����� $�������> ����J��� �J����� $�������> $������� �J����� $�������>
��������HL��> �����HL�� �� ����������$G���� �J����� $�������Q ��L�����G� $��$���H%���� ��
���U����H�����F��������G�%����%��������U������!

���!� 5������%�����J�����$���������$����$�%������H��HL������%�G���I���������� �J�����
��F���� ����������> ������ �� $�G����HL� ������J��%�> �� ��H $��I�������� ������F���%�
���L������F���G�����F����HL����J����>�����H����N���J�������$�������������������L�>
��$����L�������$�����G�����H����������������H��HL��!

���!� )������������J�����$���������$����$�%������H��HL�>��$�����G�����L����H�%�����J�����
$��������F������������G���>�J�����$���������������"���G��������L�F���F�����G�����
��������"���G����$�L����G���>��I�����H���������F�����G���$��������%�����%����J�����
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�L%������>��������>�F��������1(0L����H���> �J����� ��I������%���������� �F�����> �!��!
$�L�����1��������$���O����$�����"1������������������F�����!

��#!� )���F��L��� �J�����$����$�%������������>��$�����G�������� ��I����%�G���� �F��H��%�G��
$�������� �J����� ������������ �� �J����� ��I������%�� �����F�%��� $�� ����������
$������HL����������>)5&������������J�����%���>��������L�������L����HL���������G���
�� ���������� $������HL�� �� ����� ���������� $������HL�� ��������� �� ������� �����G���>
$������������G�����F�������%������J�����$����$�%�������������!

��	!� )�� �F��L��� �J����� ��F��� �����L����� �� ���������� F���G��� �� ����N� �H����>
%�$�������� ���HL� $���������> %����H��� ������F��H�HL�� $���������> %��F��L� ���G�� ��
%��F������%����$��I���%����������>%��$�J��F����HL���%�$��N������������L�$�����>����H
%�$������ ���G�� ���������� ����������%� �� �$���HL� $��������� �$���I������ �J�����
��������������������%�G������������LHL�����H��HL��%����%�����!

���!� 9�����������J������������������%����F�����G���������������������������������G����
$��L�������K

�� (���J�������������$�������O���M����������������
�� �����H��H�� ����J��� �� �������� �� �J����� ��I��������J��> ��� �����G����� $���%��HL�

����������H$�G����%��FHL��
�� ��$������������H��H���J�����$���������$����$�%���$������%���
�� ��$�������G�$���%�����I������%�$�����G����J�����������J��������������L%������>

�F�����%��1(0
�� ��F���� ���H��HL�� ��%��FH�� F���G��� �� ����N� ��J���� ��F���� ����������> ������

������J��%�>����H$��I��������������F���%����L���������J!
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��!���� 
,1+0)1+:<�897A/6.1)0.�.009/09@.�G�*)8+;,-01+/4.�.009/09@.�

��B!� )����%����������%��������$�����$����G������������;(��F����>)�������>2H���>5��F����
�� :�������! �

�!���� ������ )����%� $������ L�%� ��B $�G����HL��K �����%� �����������%�
�H���H���L�%���#
$�G����HL��P ��$�L�����$����������#��%���$�������>			$������>�B
������Q���������%��H���H���L�%��##$�G����HL��P�B��%�������$�L�����$�������Q!

�� !� )����%�� �$�FH���� ����� �H��� �� �$������  	


 �$�FH���� �����! &����N� �� �������G���
�$�FH����� ������ ������ $������� �� ����� �$�FH����%�� ������ P���������> �����Q! �

�!����
������)����%�L�%�  $��������������%�����HL�>������FH������������������G��O��������
���FH����%�>���������K ��$�L�����$����������������������HL����#��%���$�������>�������
�E$����������������������%���� $�������;����������������������HL��!�

	!����������
)����%�L�%�	?������$�G����HL���������%�!

��?!� )����%����F���������������������������GU��HL������$������$������2H����$���%���������%�!
0� �������� I����> �� 1(� �F ����� ���FH����%� I�������%�� �����2H�� �� �		X ��)����%��
����%����H��%�>���H�F���%��������������������>���G�����H��%������������ X�H�F	?X!
0�������������$�������2H����������!?�X��1(�2H���$����G�������������������V���
2H��!BB 2H�� ������ ��H ����� ������ ����������%� ���H��HL�> �� ������ ��H ������ ������
���FH����%� �����������%� ������$������ " �

	!���� ������ 2H�� �FH��%� #�> X ������
���FH����%�!/���������%�� ��������������������%�����2H�� �� ��� ������%� �$������> ����
������������������������$�FH��%���������J������H��HL�!�����������������H��HL����F������
��GU��HL������$$����G����������������EEE!�H�F�

#!�������$��������%�G��!B 

��E!� �������������� ���H��HL�� $����� �� �H�F������� ���� ���H��HL�� ������ ��� ���������> ���
���������> ��� ������> ��� �����%� �H��N� ���H��HL�! )H�FG���%� $�G����HL� ������������HL�B?
������������H��HL�>%�$�G����HL��������������FH����%������������H�F���G�������$��������
�F������ H$�������> $�������� ��� F��� �����������H�� �$�%�> ��$��������� $�G����HL�
$����$�%��� �F$����� �$%�������$��������� I����G� �$�%�!2�F��������F�%��$�G����HL��
���������������������H��HL���H�������������%���F�����>��������������%��$�G����HL��!BE

�#
!� 5���� �� ������ ��������%�� �H�F�������� �� �����$�%H��� ���H��HL�� �����H%����� �� ���H��HL��
�����������G���>��������$���������H��HL�!)����%��$�������H����������H�����H��HL���������
���H��HL�� ���FH��%�$���> %� ��� ��F��� ���FH����%� ��F$�JG���� �������� �F ������� ������
���H��HL����������>����H�����G���$�������$�����G���������%����������$�%��$�����������
�����%�>������������>�������$��������������!

�#�!� ����������������������$�������������������������FH������H��HL����������%�L$�������>��
��������������O��������L���������$�������������������FH��������$��������������!,��


���O$�����#�
#��1	��6�H�#��%��"�#
��#�#4���#%
�$��	�"7�-�H�#���
+��#��
��#�"�������$%�	�
"��,31"�"�
"�
�#��,31"1	�)�
!�$)�"��6�H��
!,$%���	���
#���"��#�!��8��O$����
+��#��"����O$�����&1����
!,$%���	����
�6�K���//-���!���
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"
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#���
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�
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�,
7���!��������!��	������
�,
��<��#�"�������$%���,31"�"��������,������
�
!,$%���	�
"��///���!��O$����
+��#��)�	���7'��
�,
�&�
&���#
���A����&
��
+��#�7�)
���������!��	����7-�
�
�,
�&�
&�����
!,$%���	���
#���"��#�!��8��&�
&�"��,�%�
#���
!,$%���	��O$����
+��#���///����!��)�	���7���
�,�7�
)
���������!��9��7���
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�&�
&���#
���A����&
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+��#���*
,!��)��&$"
#��A����&
��
+��#����������!�����"��
%�!1	��)�	���7'��
�,
��������#
���O$����
+��#�7�)
����������!�����"���7���
�,
���������
�-�J�>�!�����>1���
!,$%���	���������������!�����"��A��%�	������/����4%�&!$)�7������!,$%��"�,���#
��������
�
!,$%���	�7�#��������&$!,���///��
!,$%���	�
"�!,$%���/-���4%�&!$)�R�#�������&$!,��///�9���R�#�������&$!,�////�
9���R�#����������#�%�������
!,$%���	��!,$%�������4%�&!$)���
�/�O
+��#�����$�$)��A��%�	���(O  ��O$��7����'�>��������4%�&!$)�7������!,$%��&$!,�������
!,$%���	�
"7�
%�!1	����
������	�����$�$)���#!
�����=�7��'7���4%�&!$)������
!,$%���	��������#�������&$!,��///�������=�7��/7�
��4%�&!$)������
!,$%���	��������#�������&$!,��///����	�������7���7�)
��%�����������
������	�����$�$)��
�#!
����766��������4%�&!$)�7������!,$%��������#�%�������
!,$%���	���



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� �
	

���H��HL�� ������ ����� $������ �H��� ������ �H���H> �� ���� �� ���H��HL�� ��$�����G��� ��������
���� P���L� ������> ���������� L�F�> $����$�%���> ��I��������J�� ���!Q> ��\� ������� ������
�������G������H��HL��������������������%��!

�#�!� <���� ����> �� $������������� ������% �� %������G��� $����$�%��� $���%��HL� ����� )����%��
�������� �� �������� ���FH����%�� $��N����� ��������> �� %����H��� ���H��HL�� ������
M�����M���� ������J��> ���� �H�F�� ���������� ��FH��� ���H��HL�� ��������> %�L $�������>
��FH�H���������N������������>�������������%����FH������H��HL��������!

�##!� ����������������H��HL������������>H�����%���H�F�����������H��HL���������%�!

���������	�2����!��������������!��!,����3���������
�������Q�)�>�

�#	!� 0����> ��� H������� G� �������%�> �� ��$�����G��� $������ �� ���������> ���������> �����%��
��FH��� ���H��HL�� ������ ���������� �� ������� $��������� $���������G���! ������� �����
��FH�� ������ ��������%� �H�F�������� ���H��HL� $������ ���� I������ �� ����� ��L���F���%� ��
$������ LJ������ ������� �F ���������� ���������� �� �����L����HL� �$���� ���G�%�� �����
��������%��!

�#�!� )����%�� �� �������H�� ������ ��L���F���%�� $���$�> �!�! ���FH����%� ���������G���� $�������
P�

	!���� %�����H 2H��� ������� $������ ���FH����%� �����%� ?	X �� ������ �������
���FH����%���> 5��F���� ������� ; 	�>�X>(��F���� ������� ; B�>�X> )������� ������� ;
� >BX>��������:��������������;	 >?X!Q�

�#B!� ��������������������H��HL�LJ��������������H����$���������G���������������%�������%���
���H��HL�> N���� ����> �� ��� ������� ������ ��FH�H���� �����$���� ����������! �� �����
��������������%��?EX��FN���������������%��>������������$�%����FH����%������������#�X
���FH����%��FH��������!,�L�H�������������%�����������������F���N����������������>
H$�G� ������������HL�!)�����������HL����F���� H$������� ���GF������$$������� �� �������
P�

#!����;�>	XQ!�

�# !� 1��FH����%���������%��� ����� ��������%���F$�������>��� ������$�����G��HL������G����
$�$����� $����$�%��� $���%��HL� P���L� �����> ��%�����> �����$���� �!�!Q> �� ��H ��L�����
���������� ��I��������J��� ��%����G���� �� ���H��HL��! �

	!���� ������ L�F���L� �H�����
)����%�� $������� L�%� ����%� ?>
 X $�� 
>E $������� $������� F����� ���� �


! ����
������ P?>EXQ> L�� ���H�F���� �� �

#! ���� ������ P >	XQ ��� L�%� $��������%��� $�� 
>B
$������� $�������! 5���%��� L�F���L� �H��N� ���H��%� )����%�� $������� �


!"�

#!����
$��������$���>�"�>?$�������$������������������$�������!

�#?!� 0�$��������$������$��������$���%������������>��H����$$�������>�����H��HL����������>
�� ����%���� �����H��� ����������������� ���H��HL�� ���������> ��� ���� $�������������
���H��HL�� ���$�%��!(� ����� �� ��FH�H���� ����������� ����������� ���H��%���> ��� ������
�����H��� ��GU��HL�� ����$ $�������> ��� ����� $������ $�G����HL� L��V��� ��N������!
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�!���� ����N� $������ $�G����HL� L��V��� ��N����� �����%� 	BX �� ����
$�G����HL� L��V��� ��N�������! 
 �

�!����   ��$�L����� $������� P2H��> .�����$���>
)��$�%�> 7������> 2�F����> 5����$���> 7J�����Q ��$��� �����%�  �X � �� ������ ���GF����
��$$�������! 5���%��� ��H �����HL� ����$ $������ ���FH����%� ������ �� ���H��HL�� �������
����HL� �! 5���%��� ���H��HL�� ������� �� ���������� �����H�� ����HL� �� $������ ���$�� ��
�����F������FH����%�������!

�#E!� 6$�G� ���������� �� �����%�� ��FH��� ������ ������� ���H��HL�� $�� GU����� ��� �OJ� ���L��$���
P���FH����%� ���L� �$�%�� ������Q ��F$�JG��� �� ��$��������� ���������� ����������! ,�
�����H�� �$����O�� ������� ���������� ��L�������� $����$�%��� �H����� ���FH����%���
P$�������>�I���H������������������HL�>$�����������F��H�HL�����F��H�HL��$����$�%���Q
���FN���%���P$�������>��I��������J��;�����>$��������������$�L�����%����I��������J���Q
G�%�� $�������> ��� $�� ������ ��� LJ� ��� ������� �� �����������H�� ������� ��J�����> ���
��$��������� ��I��������J��>���������H�������% ���$�����F$����$�%���$���%��HL�PI�F����>
����F�����%��1(0Q>������������F������!�������������%�������������%�G����H��%�!

�	
!� ,�L�H�� B P��XQ�����%��$�G����HL�����$���������� �F��H�HL�� �������� P�11Q>���������>
��$�G����HL��$�� ������ �H�F��O������$�%�����G���� ������C���$�G����HL��D��!$����
	!��O���������;$�G����HL����������I�����%��������$�����FH����%��F��H�HL�P$����������
��������������L���������G���G��������������HL������F���G������������Q>��\���O�
$�G����HL�G�I�����%������G��������L�%������������$�G����HL��!2����������%�������%��
$�������>����H��%���$�������>%��11�����������������L�V���!'F�

�!Y�

B!����������>
����� �F ������$���������� �F��H�HL�� �������� $��������$� �� ��
?
$���������� ������
L����!9������$��L����>�������������I�����>������N������G���%�����������$����������
��������!������������F ��>���"B���H��$��������$���������� �F��H�HL��$��������� ����
�����G�����PE X���E?XQ>�"	���H�������G���%�����������L�������F������$���������!
,��� �������%� ���� $�$����� ����� �����L����HL�� $������ �� �� �$�����G�%� ��������%�> %�
�������%�>������FH����%����$�%�$���������L�����������FH��>����OJ�$���������$�����
G���������%�>�����H������������$�������H������L��FH���!

�	�!� �

	!����L�����)����%�L�%�##	� B�FH��%������%��>������ X�����������$������
�E�?!"�EE�!�����>�����������HL�$��G� �F�����%��F��F�L���������������%��!,H����� ��
�������H�� ����� ������%�� $�����NG �� F��� ��� ����L�V�%�G� ����������%� ������� �����HL�>
����O ��$�����G��� ����� G� ��%� ��������%� �� ������������%�> ��� $���������� ��
�������I����������! )��> ������%�� ��%��O��> ������ ��$�����G������ �������I�����������
$��������G���� $��������> ��$�����G����������%��O� ������������!)������� ��O��)����%��
$�G����HL� P��$�� 2H���Q �����������H��%�� ��������%�� ���G�%��� ������������� $�������%���>
��� ��������%��O���>����F����H�����$�%��������%��$�����N��F������� ��������> �H�F�� ��
$�������%� ������U���� $�� ����� $������� ������%�! )H�F �� �� $�G����HL�� ����� �����G����
��������H��>�I���H�����F�����F�N�������%���$����$�%�����������$�����%���!

�	�!� &�����������$$�����������������������G����!GU����������O�>������$�����������H ��
�##	 ��!������������P�?>?XQ���������I�������������
?#B��P?�>�XQ��GU��L�
���������������>��������%�����������"#
����!,����O���H$�����������%�G�I�����%���
�������������%���������O�����������������%�����FH������������������%����H��HL���
���FH����%� $�������G���� ���$�%��HL�! &����N� �� �

	!�! %������ ������ ������ ��M�����
�������H����O�%���L����G�����������#
X�!GU������O�����I������������#�>	X��������
������!������H��$����F���%����������������%����G�������L�P���������I��H��Q�F������


6��A��%�	��&�
&����&1���������""���>�&1���
��#�"�������$�$)������1+�	��SI�������4%�&!$)��!������!��T7�
>���&
�*�#��7��� �O
+��#�&����!�	���
#��7����'�
6��A��%�	���
+��#������8���J�>��O$��7����'�
6��>�%��"�A��%�	����������&1�������
!,$%���	�������7�������"�,����������:���7��/���&1�������
!,$%���	��������
#����&$!,�'��:���7������&1���9�#��'�9�-��:���7��-���&1���#��-�9�����:���7�����&1���#�����9�����:��7�����&1���
#�����&$!,��'��:���7�O$���9�6����:����
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�#!����$�������$��%���� �
B

������ �!GU���� ������O� �H��� �� ��I���� ������ �������F #�? ���%!)�> ��������> �� ������
������ �B� ���%!)�! :���� ���������� �!GU���� ��O� ��������� LJ����� $��������� ���FH����%�
���$�%����N�����$�����G���$����$�%���>����H$�G����HL��������������H��HL���$���!
������������������O���������!GU����������O��������$���H���������%��������L�����> %����
%�������F�����������H���$������������������$�����G�����������%����G���!-�����O�
��������$�%�FN���$������G�� �����$���� �H�F��O�����F��> H$�G�������������$������%��! #
��G����HL� ������O� ��$������ �����H �� #? ?�
 ��> �� ���� � �

 P�#XQ ����� �� �����
�������� ## B�E �� P? XQ �� GU��L��� ������ ������! 	 �

	!���� $�G����HL� ��O���
���� ������ #
 ���%!)�> �� ������ B
X �� ��O� �F����G���� �F������! �

	!���� ����
�$������G�����������L��V����H�F��O��������������
?$�G����HL��>�!�!�
X!��G����HL�
����������������������������	�E���>L����������������#�	B��!-�������������
�����$����������������$�����G����������H����F��L�G������$�����G����LJ������������H��%��>
���$���H���$%��H���I����G���������P�����F������G��$%������H�F���%�����$�G���F�%�
�������%�Q>������LJ����$�%���������������F������������L���%HL���H�����������!0�%�$�G�
����� ������GU� �����$���� ��I��������J��� �������%��� �������G��� ��� ��������� $������� ��
������������������%����FH������H��HL���������J�H��%���F����������$�%��!

�	#!� 2��������� �� �����%�� ��FH��� ������ �F������� $��������� ����L�V� ��H �� ��$���������
$������HL� �� $��������� ������H��%� ����� �FN���%���> ��� �� �FH��� ����� ���������! ,�
$������HL� ��F��� �FN���%���LHL�� ��L���H��� ����� ��J����> �� ��H �F�������> ��$J��� ��
����J����FH�������L�V�������$�%�����FH����%���!

�		!� &����N� �� ������ C��� $�G����HL�� D 11 ����O� $�G����HL� ���$������ �� ������
���������������LHL������������%�>�!��!���������FN���%���LHL�����H��HL�!'FN���%���LHL��
�F���G������ ���������H������H��HL�� �������FH�� ���������� ���$���%���� ��I��������J���!
)����%��������H��%������H��HL�������J����$���%�������������>��)����%��FN���%�$�������
�� �������%��� GU��GO��� �F����� ��I��������J��� P������HL�> J����> ��O�Q ����������HL�
P	EXQ! �'FN�����LJ� �������������F������ ���$���� �������LHL�>��� ����LJ�$���%���
��������I������������������>���������$�����G�����I��������J��P�!�!$�������O�>J��������>
������F���%�>������HL�>��������������%���!�!Q>��$�G����HL�������������G���� B!

�	�!� ��G����HL������$�����G�����������������������%���$�������H�����FN���%��  !��G����HL��
������H�$���������FN���%���LHL�����H��HL������> ���G�%������G�������������H���GU��GO��
�� �������%�� ��I��������J�� �FN���%���LHL�� ��%��FHL��! 0��> �� G��� ������� ���L�%��>
$�����H%� /& �M��� /���������� �� �������� ��M�F�%�� $���������> �� ���� $��H�FHL�
$�G����HL�� L�%� ���$�%� �������� ��I��������J�� P�!��! ��H ���������� ��������%��Q> ���H%�
�FN���%���LHL�� $������H�� ���� �� �F�����%� �����LHL�� �H��� ����$ $�G����HL�> ���������
�F��H�HL����$������HL�������������������%���$���������!)�����$�����������H���������
������>G�L�H� ����$�����G�����L����H��� ������������������H��HL���������>L����H�������
�������%�����H��HL���������> ����$ �������H���FN���%���LHL�������FH����I��������J����
$��H�F��� ������ �����LHL�� �H���� ����$ ��������� �F��H�HL�� �������� �� �������%���
$���������!

�	B!� ��FH�H��������J�����I��������J���PL�L��������>��MH��>��F�%�>����J����������������!�!Q
������H%�����I������%����L����HL�����JV�F��H�HL������F����H�����$�%�$�$��G���G�����
���U���������������������������>����������L����HL������������>����H����������������%�!

�	 !� (���J����������LHL�����H��%������G��������������������������%����L����HL������J�������>
��$���F�������$��LJ�������������%�����H��HL�������������������%�%���!(���J����L%������


6��>�"��#���!#
�%�&�������4C���������
8��������4�#���#�%�!����)�&��"7��.���������#�������'���������
6'�( ��YA��%�	��(�&���
8�T�!����
6��A��%�	���#%
�$��	���#����$�$)���+
#�:����1�$	�"��O$��7������
6��0
"��&
��,31"1	!��)$)�����$�$)��������""��
66�O >A.�!����������4%�&!$)�"7��������
#�
��4�����	
����>@��
�<��#�"�����#�����&����@1,�	��
������""�7����"1�C�����������#��������:����,31"1	!��)$)��%�	�!,$)�"��
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��M����� ������%�G�> �� ��%����G���� ��$�����G��� ���������L�> �� ��F������ �� ���� $�����
$�G����HL� �F������ ����J��� �L%���� ��I��������J��� ��%����G���! )���� $������ �� �

�!"
�

	!�����$�G����HL����L��V��������G����$����������H%���� !����%!)��$����>��51�
$�������H�� �! ���%!)�> L�� �� ������ ������� P����H��>((�>5(�-� �!�!Q ; � !E���%!)�! ?
(�$�����$����������H%���������	?�����J�����I��������J����L%����>%�N������>��������
�������$�����G���������L�!

�	?!� ,�L�H�����$�%�L�L��������������$������BXL�L����������$������F�������$�����G���
��$�������������������H�������$�����G��������F���$���������F��������$��!5���������
 
X $�L����� L�L������� ���$� �� ��$�����G��� �������F���%� �� ������������%�! �� ��	
����J��� ������ �� ������ ������ P(�Y0�Q ���������L� ������ ��
 ��������! 5����L���
�������%���2H�����%���P���	(����������L��������?(���=������%���;���?(�
���������L������� Q>�������������%� ��)��F����%���P����(����������L�L�%�G� ������
(�>5�������%���P����(���������������(�!Q! E

�	E!� 9����������������$��L�����K

�� =J������ �� �� ���� $������G�� ������� ����������� ��GU��HL�� ����$ 2H�� �� $���%���
���������!

�� �����G $������������ ���H��HL�� ����O� ��$��������� �F������ ���H��HL�� ������ M�����M����
������J��>�����H�F��������������FH������H��HL����������>%�L$�������>��FH�H�������
��N��������������>�������������%����FH������H��HL��������!

�� =J������ ������� ����������� ��GU��HL�� ����$ �����%�� $������� �� ���������� ��FH���
���H��HL�� �������� �� ����%�� �� ��F�� $������� �� ���������� �� �����%�� ��FH���
���H��HL����������!

�� 2����������������%����FH��� ���������$�%������G���� ��������$����$�%��� �H����
�FN���%��� �� ���FH����%���> �� ��H �� ��$��������� $������HL� ����������� ��
���FH����%���!


6-�O >A.���
��	�"�S?�����&�
��&!$	�"����&�:����)	
������4%�&!$)��#���������!��&$!,����'���!�"T�
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�	1	�	
	� ��,������&������������3������������������������������

��
!� )�L���������%���P*
��
���
��&����#Q$����������������/&�����������$�L������$��������
���LHL���������������I�����������$���������G�����������H���>����$����$�L������$��������
�����G���� �������� �F��L�G���> $�������� �������� �������G���> �����������H�� GU��GO�
����F���G������������G����������%����������G�G���!

����������� >�)&������&������%
�!�4�#�7���&�������
�
�"
��,%1��14�#��

���!� )���� ��$G �


! ���� �����H �� �F������� $�������� $����G���� �������> ���� �� ��������
$���������F���������������$����>$��������$����G������������������> �� �������G������
�����N�G����$�����J�������������L�����!���������$����G����%����%�����$�������������
����������L������

�!������!�����������������!���_����������L���������HL��������D!
��������� $����G���� �������� �F��L�G���� �������� H$�G� �F���HL� �� $�������� $��������
���������������G����$�����J��������������F��������������G����!

���!� 5��� ��$G �EE�! ���� ����$����� $�������� $����G���� ��������� �� �$��$��� ���������
�������������L�F�>����

�!���������������? E$����������������������$���%���
����������L�������%����$�!.�O�%�������������$�����J���$��������$����G���������������
������ L��V��� $����G���� $������> ����� ������%�� ��> �� GH� $�����J��� ��� �����$�������
������>������%�L��V��������G����$������������������HL����������������������!

��#!� ���������$����G�����������������������F����%������N�$����G���!��$�������������������
�� ��������N� $�������� $����G���� ����������� ; ��������� ���H��HL�� $����> 1�������N�
����������� ���H��HL�� ��������%� �!�!> %� H$�G� $�������G� ������G���� �� I����G� $����G����
��$�����!-�����HL� �F ��������N� $����G��� ��� ��H ������� �������� ������J��%� ��L���HL� ��
�F�����������������%����M������!

��	!� ��������� $����G���� �������� �����G���� ����� �� �����G����� �����N� �$���HL�> �����
$��I�������������I�����%� G�%� %��� ����$���������!&����LHL�������������� �����������
$������������HF���$�����������������G�����L�����G�������%�$���������!(���FH�����

�!
���� &19�- �������%��� F�N�%��� C��L��� ������%��� ���HL�� ��$������� )����%�D ; C���
��� $�������� �������� �������G���� ����������� ���� �������> �� $�������%��� ��������� ��
��GU��H��! -�GU��H�� �� ��������%� ��$������� ��L��� ������%��� $�������� $�������G���! 7� GH
$����������������������$���%�����HL�>�F���HL���%�$�����G��L���H�������N��������!,�L�H�
G������F�����������L�H���������������>��V�����H%����������%��������N�$������F�
%�����G��F�������F$����D!?


���!� �

�!����?!I�L����H����������L���������$��%�$���������$�����G��$������������������
$���������� ��L����HL�� ���H��HL�� �������G���� �����H " _����������� ��L����HL�� ���$����G����
$�������� $��������������

�!"�
�	!�����D�������� $��������_����������� ��L����HL��
���$����G���!�

�!"�

E!����D! .�������� �F��������> N���� ���� $��H%���� $�� �������%�
�����H>$������������G��$��G������������%�������FH����%���>��L��������%��������F���%��
���$�����������!

��B!� 5�����H��$�������������G�������������������H����$�G���������������������������H���>%�
�� ������� ������%�� _������G� ��L�����D �� $�$�������HL�� $�����$�� ; $�L������ ����� ���G���
I����G���L���������������� ����������H��HL�� ����F���� ��L�����G� ����������LHL�� �����$�%��
$���������> �� �� $�$������%��� ���G�%��� ������� ���������> ����� ���� ��������
��$�����G��� ������� �����G���%���! =J��������� $�������� ��F������ ��> �����F�� F���G����>
$������ �� ��I������%� ������ $�������� ���L��������> ���FH����%���> �FN���%��� ��


-�O
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��L��������%�� ������F���%��> �����G�� �����������H��� GU��GO��> ��L������ ������H���
�������H��� ������ �����> ���H��H� ��L���H�� ���� $���������� ��L����HL�� �����$�%��! )H�F �� ��
$��������������������������>���I����������I�����������L�%����������L����HL�����U�
�����>$��������������L����HL���H�F���HL�������$��������$���������$������������������
������F���%������������H����I����G���$�������!

�� !� )�� ��� G�L�H� ��� $���%��� ��$��F�����H�� $��H%��� $�� ���FH����%� �����%��� ������HL� �F
�����������H��%��$�����J�����GU��GO���>������%����>����O���$����$�%������F�����
������FH����%�>����FN���%�P$�������>LJ�����HL����O��%���N��G���>H$�G�������������%�
:������������!�!Q���$�����$��N���>��������HL��F���FH����%��������������H���GU��GO�
LJ����� ��GU����� �� LJ�� F�����! �����G� �F ������ ������ ��H ���FH����%� �$���%� �F������
����� ��N��� �"$����$�%���� ; G��� ����G���� �$�������%�   >�X �$���%��� ���FH����%�>
%���������������������H�����FH����%����JG��$��$���H%����������������!

����������� >�)&������&�������&�#�4�#���
+��#�&���#�%�
�1	��&$"
#$�

��?!� 2-�)� �� ��������%��� �����$��%���� C2�������� $�G����HL� ������D> ���� ��������> ��
����������$�G����HL���������L��F����

 !�����!%�����H!)����$��%�������������������
$�G����HL� ��������� I�����%��> ��� ��V�� �� ��� $����F ������� ���H��HL�� $����G��� ��
$���� H�����G���>�� ��H ������� ��������%��$����G���! 7�� G�L�H� ������C���$�G����HL��D
�	!$���� ��������> �� $�G����HL�� �� $�������� �F������� $�G����HL�� ��������%�� ���H��HL��
$���������� ��������%��$����%���>�����G���� ��������%�� ���H��HL��$��������� �����F���%�
�� ��������%�� $����%��� �����������H�� $������FHL�! )H�F �� ��> �F�����%����� ������ ��
���������%�� $�G����HL�� ������ ��������%�> ����� $�G����HL�� LJ� %��F������ �� %������F�
���H��HL��$�������������������%��$����%���!

��E!� 0���� G�L�H� $�G����HL� �����V� �� �� ���L������ ��$������� �F������� ��������%� ���H��HL��
$����� �� ����L�V���!��� �� ������� I����>�����������H��HL��$��������� �� ����������B
������ $�G����HL�� P�	XQ> ��������%�� $����%��� �� �� ������ $�G����HL��! 0����������
$����%��� ���������> ���� ���� ��������� �$���$����G����> �� F���" �

	!���� ��������� ��
$����%���>������"�PEXQ$��N����>L���
PE�XQ��������$���O$��������G����!�

�!����
�F��������� $����%���>������		;$��N����>L����#��������$���O$��������G����!

�����������  !"�#�����$%��4C1�48��#�%1�4�#���

�B
!� 'F���HL� �����������H�� ����F���G���� )����%� ����������� �� $�������� �����HL� ��
�FN���%���LHL�� ����� �F��L�G���! �EEE!���� )����%�� -��H��HL�� �����J�� �����LHL� ��
*������� ������H��%� ���������H�� �������� �� �������� =���� ����� $����$��%����
_$�G�������%��������������D�F������G����>������������$������G�������������H���GU��GO��
������H��%��! -�������� $��H%��� ���� ������ �

�!����! (� $����� ��������� $��H%��� ����
����HF�> ��� _ ��� ��� $�������� �� %��������� ��I����� �� ��O� �� �����G���� /& $������ ��
�F��������$��$�����$�������H���>$�FH����������>��%��������V�$��������������G����
�� ������� �� L�%��� $�F��H�� ������� �F �FN���%���> ��� %�$��%�� L��V� ����� �H�H���� ��
����V�H��� �� ���������� $�����J���> ��� ����%��FH�� $�������� �F������ �� ������D! (�
��FH�H��� %����> ����� $����� GU��GO� �FN���%���LHL��������� �����O� ������> ������ ��
��������� �����L������� �� �� �F���N� ��$�����F�%��HL�> �����O� �������G���Y
������������%�> ��I��������J��� $����$�%��� �F������> ���������� �� ��� ���������>
��I����%�> ����$��%� ������ �������> $��������� �� H$�G��� ���GHL�> I����H�����> �����\�
���JG���>��������������L�V�%�G�����LHL��!?�


-��>�4#�%1��1	�"���1�$	�"������!"�#�����$%������
!:����
�
�"���,��,31"1	!��)$)��%�!��A��%�	���A  7�5� �7�
�����7�&���(����
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�B�!� �

#!���� ������ �� �

	!���� ������ ������%� $��H%��� _-����������H�� �� ������%�G�
�F������$���%�D��������������K

�� (�$G �

�!���� ��V��� �FN���%���LHL�� �����O� �F�����%��� $�� �F$���HL�� �FN���%�
���J $������ ����������� ������H��> ��\� ��V� �����O�> $�������> ���������� �� ���
��������� �� F���� $���%��HL� �O���G� ��J����! 9�� ������ �� ���������
��$�����H����> ��������O� ������L�%� ����F$���H����� GU��GO� P������� ���������� 
X
�FN���%���Q���

�!����>���

	!����������!

�� &��H�F���� �

�! �� �

	! ���� �$���%��> ���LJ������ $������G� ���� GU��GO� �� ��I����%�
P��FH�HL� �FN���%��� �� #EX �H�F 	?XQ> �����O� ����������G��� P�� �	X �H�F � XQ>
��I��������J��� $����$�%��� �F������ P�� 	�X �H�F 	 XQ> $��\� �� $����$�%���
�����I�����%�� ��������� P�� �BX �H�F ��XQ> ���$� ���$����%�� P�� �BX �H�F �
XQ> �����
��F����FHL�� ������ �� ��������� P�� ��X �H�F �	XQ! 5��LJ������ ����F���%�G��� ����
I������������$��%��������������P��#�X�H�F�EXQ>������������������������P��
	��H�F	
XQ>$�����H����H$�G������GHL�P��#�X�H�F� XQ>LJ���O��%���N��G���P��
��X�H�F�EXQ!0����%�N������>����HG�����F���%�G��GU��GO���FH�H�����FN���%�
�����%���$�������FH�H��!?�

�B�!� 9�������$��L�����K

�� ��$��������� $�������� $����G���� �������� �� ��������N� $�������� $����G����
�����������>%�H$�G�$�������G�������G������I����G�$����G������$�����!

�� 1���L�V����$�%���������%����H��HL��$�����F��������������G���������������H��������������
��I�������F�����������%���%�������������������!

�� 0��������������>���I����������I�����������L�%����������L����HL�����U��������
�������! 1� ��$��������� ��L����HL�� �H�F���HL� ������ $�������� $������� �� �����������
������F���%������������H����I����G���$�������!

�� 'FN���%���LHL�� GU��GO��F�����H%����� �������������O� �������������������������
�����������F����$���%��HL�>�������������������$�����H����>�����O�������!

�	1	�	�	� H��,����&�����3��������3��������������������

����������� ?%�&����
�%�!$)����1"���
%�
4�#��%�&�����%�&!1��

�B#!� .��L�������F���%��$������������������������H���%����%���>����������FH��$����$�%���
�����> �I���H��� �� ��������H��� �����G����> �� ������������> �� ���$�%��� $����H� ���$�%���
�$������! (��������� ���HL�� �������� �����G��� ������ $������� LJ�� ��FH�H�� �����������
$��������������J��%����LHL���F��L�G����!

�B	!� 
	!��!�

�! �F���� �( ��������� ��! �
� C��������� $�� ���������� ���HL�� ��������
�����G���������$�������� ��������D���(��!��!�

�! �����������!�C1������������������
���HL�� �������� �����G���� ������ $�������� ��������D!(��������� ���HL�� ������� �����G���
)����%�� ������ $������� �� ����������F��� �� L�H�$���H�� $������> ��� ��H ������ ��> �� ����
���������V��������������������$������>$���%��>�������(���������������>������������
���HL���������� �� �����G���������N���)����%�����������%����������)5&�/1&+E

�
C(��������� ���HL�� ��������! ����HL��D ��������%�� $���HL��> ������ ��� $������%����
������H��%�� ��������! 1�����%�� ��> �� ���������� ���HL�� ������� ���� ��I����� �� C��������
���HL��$������$���������$��������������L�������F���%�����������F�G����> ��� H�������
����HL� ����� ��������� $���HL�� �� ����� ���HL�� ���������� ��������� ���U��D ��
��H����F����������������HL������������G������HL��� �����������LHL����������%��;�H�F
�� �� �� �F�������> �� ���������� ���HL�� �� ���LHL�� ���������� �����G���G���� $�L�����%�
$���������%��OJ��$���������������������$����G������������������������������O��!


-�� !"�#�����$%���#��
��&1	�4���,"���������	��� ����	���
,�&���������%�&��"��A�  7�&�����
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�B�!� ,�L�H���F�����������GU�$�������������������HL���������>��������������F�����%����
������ $�������� �������� ; /��������� ��������%� �� �F������� ���������� ���HL�� �������
��L�����G�1&+E

�����������>�����������H��GU��GO������G�����FN���%���LHL����������G�
�������� �� �F�������� �����V� $�G�������G���� �������� �FN���%��� ������� $����$�%���
���������� �������G����> �

	! ������������=����� 1F��H�HL�� ���H��HL�� $��%���� �������� ��
�F�������� ���$���%�� �F��H�HL�� �����V� $�G�������G������������ �� �� �� $������ $�$�������
$������ �� $�� ���������� ���������� ���HL�� ����������� ����� �F��H�HL�� ��������>
$�G�������G���� ����������� �� ���O���� ��H ���������� �����%� $�������� ����������%��
$���HL��!

�BB!� )����HGH�������GU��������������������$��������$�������������V���������$����������LHL��
���������� �F��L�G���> ����� ������ ������J��%� ���������� ���������� ������� �����G��� ��
�������!��� �� ������� ��H ���> ��)����%��(��������� ��������%�� ������%�)����%��(���������
L������N��$�������������������F���%��!)����%��(���������L��������$�����������������
������%�� ����$��������� ���������� ���HL�� %����%����� ����H��� ���I������� ���������!
-�L�����G� L����� ���������> ���� �F���H��� ��H� ��������%�� " )����� �FN������ ��F�� ��
����%���FN��������L����� �������������F���%�� PL����$�L����� ��������FN������� �H�F
G�����$��GU����Q!

�B !� -�����F�%�������� $�������� ������J��%� ���LHL����������� ���HL�� ������� �����G���$�����
������LJ��%������G��������������������������������$����G����$������>��L����$�����F��
�$���N��$�������>����H������J��%����HL�����������H���$����������$���HL��$�������!

����������� >�)&��������&��	�"���%�&����
��,&�)�4�#��

�B?!� 'FN���%��������FH����%�����%������G������$�%���N�����������������H��$����$�%���>
�H�F �� �� $����$�%��� $���%��HL�� �� �� ����G���� ������ ���$�%��� ���� ���FH����%�
�FH���������%�LJ�$���������!

�BE!� ��L�����$����$�%��������������F��L�G�����O�%� �� �$����H�� %�� ����O�$�� �����������H��
GU��GO� �����G���> �� ��H �� �� ���G� �����H�� �� �"$�������� �����G���> %� ����� ��
��FH�H����%�� �������H��� $����$�%��� ���������� �� $���%��HL�� �����G���G��� �� ��
$������%��� ������������ I������! 0���� ����������� �F ������> ������%�� ���������
$��������� $���%��HL�� ����L�V�%���� ���� )����%�� ��������%�> �� ��H ������ ������%���
���FH����%� $������ ������ �J������ ��I������%�� ��M������%��> ���� ����������� ��F���� ��H
%����%��� $�� $�L����� $����$�%��� ��������� �� $���%��HL� ������������%� I����! =�F ���
���� $�L������ $����$�%��� �� �F��H�HL�> �����HL�� �$�J$�> ������� �$�J$�> ��L�������%�
���$���HF����$����$�%����!�!$��LJ�HL��������������F�%���!

� 
!� ,�L�H� ������ �� $�G����HL� ������J��%�� �����F ���FH����%��� �$������ E

 ��V���
$����$�%���! 1��FH����%��� �� ��$�����G��� �������G�> $�����H�� $���O��� ��I������%�� ��
�������%���$����$�%�����!)�������J���$��H%���$��$����$�%��������������������%���
��$���> ������%�� ����� $����$�%��� ������> ����� ��F��� $������� �������� $����$�%���
����������������������G���������%��������G������H����������J��%����LHL���������%���>���
��F�����H��%������H��%���������������$����G����$������!(�$���������������

�!����
$��H%��� C1���L�V�G���� �������� �J���K �����HL�� ������� �� �������G��� )����%�D?#> ���
�������F$�L�����$����$�%��������������������H���$��L�����K

� �!� ���H%����������FN���%��$���%�$������HL����L������FN���%���LHL��;�����?X���������
�� ��L�> �#X�� ������ �� �EX�� O��� ������> ��X������� ����$��%� ����HL�� $������� ��
���������O���������!>���������������BX��$�G��������G���������O������������G���!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ���

� �!� ���$���%���%����%��������HL��?X$���%�����������L�%��������G������$�����G��HL�
��N��� ������� ��� ��O��%� $�������� ������J��%�! 1F$���H������ $����$�%��� L�%� �������H��%�
����HL� ��N��G���! ,�%� ���H%��� ?�X �$���%��� L�%� �$��������� �� ����HL� ��N��G����
$������> �����  X ���$���������! 0���� i ��O� �� �$���%���%��� �F����H%�> �� ��N��� ��
$���%��� ��$�����G��� ��I������%� $�� �����HL�� $����$�%��� ��N��G���! 0���� ��X ��
�����HL��$����$�%�����N���%���F���%�$���J�FHL�� �������G���� ���$�%����$�����J��!
0���� �EX �$���%��� �������%� �����HL�� $����$�%���� �� ��L�� ��� O��� ��L��> 		X ���
�������%������F��L��>���F�������># X������������O����������!������������F��?�X��
����> ��� L�%� ��������%�G��� �� $�L�����%��� �����HL�� $����$�%��� �����F�%���> �$�J$�
�������%����$�������G�>�����EX�����$�������G�!

� #!� ������� $����$�%����������%����������F �� %����%��� ����> ��� LJ�� �F�����%���������
$�L����� $����$�%��� ������� ������ �� ���������%�� ��L����HL�� �$��������HL�� �H���� ��
$����$�%��� ��������� �� $���%��HL�! ,��� $��H%��� ������G��� �������%�� $�L�����
$����$�%���%��������$�����G��������$����$�%��������������F��L�G������������N�!

����������� >�)&��������&��	�"���%�&����
��
+��#�&���#�%�
�1	��&$"
#$�

� 	!� )����%�$�G����HL�����������������������"�����%������������%��H���H���#
$�G����HL��P 
��$�L����� $������� �� �# ��%��� $�������> 			 $������> �B ������Q ���������%� �H���H �� ##
$�G����HL�� P�B ��%��� �� ��$�L����� $�������Q> ����O &����� $��N���� ������ C9��FH%���
�����������H�� ������������ ��I����� ������D! -����������H�� ������������ ��I����� ���U�� ��
�����G���� �I���H�� $�G����HL� I��������G��� �� �$������ $�G����HL� $����$�%��� �H���
���FH����%���!-����������H�� ������������ ��I����� �������� ���� ������� $����$�%��� ������>
����� �� ���LHL� G�L�H� ����L�V� ���L������ ��$��������� �����I�����%�! ��G����HL�
�$����%��� �������> �� �?	> �!�! #�X $�G����HL��> ���� ���FH����%� ������ �� �H�F � 



���L��������> ��$�����G���� �$���HL��> ��%� ������ $���������J��� ��5����� �������� ����
L�F�� �����G���! -����������H�� ����������� ��I���� ��� ���$�%� �H�F������ �F������> L��
$������� ����$�����G��� ������H���$���HL������$�G����HL���$��������� �F$���������J��%�
���L��������$��������$����������$�G����HL�LJ�HL������LHL��$�����$���

� �!� ��F�� �����%�� $�G����HL�� �� ���H�F���G� ������ $�������� �F������ H$�������> F���
�����������H�� �� ��$��������� I��������� ��$�������> ��� �������G��� ���H��HL�! �

	!����
$�G����HL�$���������F������������%�EX����$�%���$�G����HL��F��������!��������>
������������� ���H��%� �������F BB!  X P5������ $������" B
����FH����%�Q> L�� ���F�������
#!?	X P1�GU���� ������" B  �# ���FH����%�Q!?	 5���� �� �������%��� F���� �I����������� ��
�������F���������N������������������HL������������J����!

� B!� -����������H�� ������������ ��I����� �� ���������� ��I����� H�����G��� ���� ��$�����G��HL�
�����F�� $�L������ $�������� �������> ��� ���������� ������ I�����%�� H�����G���� �$��������
$�������� �H����> ������%�� ��L������������ $�����$�! ,�L�H� $�G����HL�� ��� ��������
�F�������F���������$������� ��������>��� ���$���O���$�G����HL� �F������� �����HL� ��
$�G����HL� I�����%��! ,�L�H� ������ �����F���� $�G����HL� �������� I�����%� P������ C���
$�G����HL��D��!$����Q �F������> �F$����� �$%��� �� ���������> �� ��H �F������ ��%��
���H%����>���$�G����HL�������������������������������������������%�����I�����%��!
0�%�$�G������������������J��%�����������I����������F��������������������������������H��
P8�������� ����������� $��������" �B> �FN����� �������� ���������� ����O��"E> 2���������
�����$��������;E>5��������L����$����%��������J�����HL��" Q?�>����������G����$������
$���%��HL�������$��������$����$�%�����N��G��������������������%��H���H!

�  !� 9�������$��L�����K
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��#

�� ����L�V���������������J��%���������������������������������G���
�� ���$�������G�$�L�����$����$�%������������������GU����F����
�� $����$�%��� ��%� ������F���%�> F��� ��������� �� �I����������� ��J���� ��������� ��

�����%��H���H!

�	1	�	2	� 5����������������'����������������!��!,��

� ?!� ��� 8�������� ����������� $�������� ������ �

	! ���� L����� �� B��># �J����G��� �����H
�����L����� ��L��������%� ������� �� �����L����� �	�>
 �J����G� �� $������%� ������� #B >#
�J����G� �������!?B5�����$�������> ��F����FHL����L������� �������� �$���G���G���� %��� ��
 >�X�����L�����>�F��H�HL�;?>�X>�>#X"�����HL�������������$�J$��%���!5��������G��
$�������� �������� �

	!���� L����� ������ �? ?� ��������> �� ���� B E	 ���$���%�
�������������>��E? �$������F���%��������������!

����������� J�&%1��
����%�!$)�����$�$)���

� E!� )����%�� ������ $������� $�����H�� ��N�� /���$�� &�����HL�� $��������� $�� ��$�������G�
�����������H�� ��$������� �� ��$����� �����L����� �� ��L����HL� �� �����N� ����$�> �� ��H
)����%�� ���FH����%� �$���%�� �� $�����U� �F������� ������O� ���� ���$��������HL� �� �����N�
���LHL�! )�� ��� ��J��� $��H%��� $�� ���FH����%� �F���HL� ������ $�������� ��$���> �����
��������%�� ������������%�� �$���%�� �� ���O���� %����%��� $�� �F���HL� ������GU��� ������
$������������������!�

�!�������%��$���%����F������$�����>�����������F������	>	X>
������ ��N����� ��������� 	#>EX> ��G����HL�� #	>?X> 2�L�V����F�� #
>�X �$���%���
���FH����%�!����������L���������F�����B	>�X���FH����%�>���>���$�%���>��������������
�F���HL� �F$�������� $��������%�� �H�����> L��> ��� �����G� ������ ��H �F ������ $��������
������HL������L����HL�!

�?
!� �����������HL� �� ����������F��� �����V� �H���H! :��� $�������� ������� �� ����
$����������HL�� I�����%� �F$����� ��������� ; $����������HL�� I�����%� ���� �����G�����
I��������G������G�����H���H> ��J���������������$���%��>����������������H��HL��$����G����>
�������F��������$������%��������$��G����������J�����H���$����������HL��$���%��!

�?�!� 1F���F��$�����U�������������������������������F$�����$���J�����H���$�����������HL��
������� ������H%��� �������� ���LHL�� �I����������� $���������G���> ��$�����G��� �����
$�������� $�������� ���HL�� $������ ���H��HG���� �� �F�H�F���G���� �����V� ����$�> $��������
���HL�� $�����J�� ���H��HG���> $��������%�� $�������� ������� �� ���L� �F$����� �������G����
$�������>����H����G�$�����������$���������������HG����$�����������HL��

�?�!� 10$�������� ������� �F�����G���������$��������$����������HL����������� �� �����%�����
�����V� �H���H> ������� $�� �������$�%� ���������%���� �������� �� ��J�HL�� �����G����
��$�����G���� ����� ��� ���L� �������� ��������> ��� ������ $�������� �������������
���H��HL�� $����G����!5����� ������������� $�������� ����L�F� ���� �$��$��� ��I������%� $��
������$����������������������%�G�%��������N���P�

��������Q!.��L�����������I������%�
���� �$��$��� �����G���������%�� ���� L�F�! -L�� ��I������%�� �������� ��� �������%����>
����� ���� ��L��%�� P��L���� ���� �$%��� �� h 
"?
XQ �� �� ��$��������� �����G������ ��
����HF���������������!���$�%���F��������������F��������L�F��>������GU�������������H���
����� $����������HL�� ��I������%�� ��������> �������%�� ������%���� $�$����� �������� ��
�����%�� ���������%���� ��������!(�$����H%� �

	! ����5( �����LHL� ����������=����
��������$��H%���$��5������������������J��%�>$����������������%������HL��10��������>
��J���� �� ���������%��HL� �������� �� ����� �F $����������HL��> L�� ��� �F ����F $��G���
I�����%���$����������!
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�#!����$�������$��%���� ��	
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�?#!� 5����� $������� ������%�G� I������� �F��H�HL�� L�F� �� ����F����H�� �� ��$��� �� ��L����
��N����� ����� $��I��������%�� $���HL�� ; $����� ������%�G� $��I�������� �����I�����%�
������������������GU���$�J��������%�$���������>L��L��V����������L�����%��>���������
��H �������� ����������� ���J�� �F��H�HL� �� ������F��H�HL�> �$�����%��� �� ��V���� %����
���J�����L�$�����F�!���1F��H�HL����F���������������%���������

�!"�

B!����������%�
����������$�����������������$�����G����F��H�HL�����$��������	������V��$��������
P	BE� �����%�G���Q> 	# L�������� �����%� $��������� P #
E �����%�G��Q> 	� $��I��������%��
$���������%� $��������� P�� ?#� �����%�G��Q> 	� �������� �����%� $��������� P� �

�����%�G��Q> 	B -������� �H��N� $��I��������%�� �����%� $��������� P�#�� �����%�G��Q> ��
������� �����%� $�������� P#?
 �����%�G��Q! (�$��� ������ $�������� ������� ��L�����G�
�F��H�HL� G�L�H� ���J�� ##� ? �����%�G��> �� �����
�B�$�������> ?�B$�� ������ L��V���
�H�F��O���! ������� ���� O��% �������> �� �F��H�HL�� �������� $������%��� �� �����%��� ��
$�������G�>���������$������������G���������L�����G����������������������!

�?	!� )�� ��� ��I������%�� ������� ������������HL�� ��O ��J��� �$��$���� ��I������%�� $�� ������
$������� ������%�G� �F��H�HL� ��$���> ����� $����� ������� $�� ��$�����G��HL� �F��L��
���������� �����LHL� �� ������ $�������� ������J��%��> �����G���� �������%� ������ $��������
$��I��������%�� ���LHL�� ��$�����G��� F���G��� �� $����%� �$���� %�� ��������� �F��H�HL��
�����%� $�������� ��������! ,�L�H� ������H�� $��I���%� $��I��������� ���$������� �� ��O�%�
���O����� $��I���%� ����������! ���I���%� ��������� �������� G�L�H� �� ���O���� ##� $��I���%�
���������> �� ������ ��� �������� �F $��I���%��> ��� �� �����$���� ������ $�������! 0����
$��I���%� ��������� ������� ��$�����������������> �� �������O�%���� �F��������$�����G���
�����%��������������F��H�HL��$��%����G����!

�?�!� 5����� ������������� �����N� ������F��H�HL� �����G��� 5����� �������%�� $������FHL� ���G�
5����� ������������%�� ����� P5-&Q!-$���HL� ���� ������F��� 2H�� P  >�X �����Q?  �� �

������� ���HL� ������� P��>�X �����Q! (�$��� ���HL�� �

	! ���� $�����H%�G��� �
��#
���HL�����!�

�!����>������H�F#
!��$���L���5-&���������$�����%�G� 	#����HL�����!
1�����%�� ��> �� ������ ������������� G�L�H� �� �����L����� ������ �� �?


 �����N�> ����� ��
$���%�����������������G�%��"�������%����������!

�?B!� 5����5-&���������%��$�����B	>#���HL�����P2H�� ?>?>��%����	 > Q!(������$�������
������� $�F��H�� ; ����%��� �����%��� �� �� ?>E �� �
 $�������> ��\� ��J��� ��������> ���
���������> ��� ��������� ������ ���J��� F���G���� ���� $���������� $����� �� ��� ��� �F��L�
�����N�$��I������������LHL�����������!

�? !� 5���%���5-&������F��������������G������������

�!����>�����FH��>����O���������
��$�����G����F�����G������������F���%�>������GU������ ����$�������� %����$G�EE?!����
���$�������!0����%����������F���������$��J������������������������������$�����J��
��J������O!)H�FG���%�$�����%����������������F������$��������������G���������V���
$��%���� $�������H�� �H�F��O� $��H�FHL�! �������� 5-& �����G�����%�� �$���HL��> ����F��
��������%������������������F�������$���HL��$����������V���$��%�����������������H
$��L��V����H�F��O���!

�??!� 5����� $��J�H%��� �����%� ���� ���HL� �����G���%���� �F������ 5����� �������%�> �������
$�������������HL� ������ �F�������! 5����� $��J�H%��� �F������� $����� �� ������%�� �����N�
�������G������F�������$��$�����I������%�$�����HL���%��FHL��!0�������HL���%��FHL�
������G���� ��� �������� ���������> �� �� $���� ���$��H�� �� ��F������ ���J���� ���HL�
��%��FHL��$���������%�$�������F�������$��������G��������������L������$��I��������%���
$����������!)��$����������$��I��������������I�����%��$���������G����������������J��


-6�V
����#�����"���S(�&���!"�#������	����&����������������'���!��"��$)��!��)�T��
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ���

$���HF����������������������%�G����HL���%��FHL�������G����>5������������%����F������
���$����\�����O��F������������$�������������$��I��������%��������!

����������� (�&�����%�&!1����!�	�4��"���%���	����1"��

�?E!� 5������������ �����������������������H��HL�� �FGU���G�%��� %����%����� ����������%�>���
������ $��I�������� �$��������� �����L�G���� ������ $�������> �� ��H �$�%� $�������H� ��L����
%�����$��I������O��!)H�F������������������L������������������$�%����$�������������
������%���>��FH�H���F�����$����L����L�������������������H�������H��!(�$�����5(
�

�!����$��J�H����$��H%���C1����N�������$��M����������$��I�������������%�D??>���H��
���V�%��� ��%�$�%�G� ����HL� �� ; ������%���> ���HL�� ��F��HL�> ������� $������ �� ������
�������%���P$���%���������������FH�H��Q!

�E
!� ���H%�����������H�F��>�����������FH�H����I��������>���$�F��H������������������
$������L�������$������������L����������GHL�;������$�������G�����GHL�����������B#>#>
�����$������%��������	B>B!0��������������$��H%����������F��>����H������$�������
������%�G��$������������%�����F������P����%��	"������Q>$����F������H�$�G���F�%����L�
����� ����%� � ���� $������!�������� ������� $�� ��$�����G��HL� ���H��H� ���%���� �F�������
���$�%������G���G���!'F����������H���>�����������%�����F����������$�%����$�����V�
��� $���$�� ��FH�HL� ����� ����> L�� �����FH�H���������������� �� ���G� �F������� ���$�%��!
��$������������%�������$�%������G���G���$��������H�F��F����������%�������������
������$������������HL��F�����G���I��������!

�E�!� )�� ��� ��� $���%��� ���� $�� $�������� ����HL� ��$���> ������GU� �����V� �������
��I������%� �������> �� $�������� ����HL� ����� ��> $�������> BX 1��G����� ��������%��
�$������F��� ������������� ��������> �H�F $��  
X ������GU�� ��������%��?E! )�� ��� ���� $��
$������������HL� ��������H �����V���������F���%�� �F���N��> �����$������������HL�#
X
�H���H �� ��$���� ���H��%� ��������%� ��������%�� �$������ �F �� ������ ��H ���> �� ����F��
��������%�� ������%�G�� �� ���L� $�����F� ������H��%� ������J��%� �H�F ������ ����� �������
��������#
X!

�E�!� 5���� �� LJ�������%��� ���H��%���> ��� ������� ������� �F���� $�� ��L� ���L�� ������ ���
$������%� ������� �� ������H��� $��I��������� ���LHL�� �������%��� ��L����HL� ; C$��I���%��
����D!(�$�������������$��H%���>LJ����������GU��HL��$���������$�������������������%�G�
$�G�����%��� �� ���%� �����%���! 0���� \����� $�FH��%�� ������ $�������� �� ��L����HL��
�F���������H�;�������N�������F�����>����N����LJ���$��$���������L�>����N����L���
��L���H�� ������N� �� ����������� �������!5���������� ��GU��HL��> ����� ��L����HL�� �� ��������
�����H���������������>�������N�����$�$�������������>����N���$����$����%���������>��
��N� ���� ������ L�F ����O�> �� ��N� ����� �F������> �� ������> �� ��H ���L�%�� ���I���H��D!E

�������������%�����I�������������F��$�����G��HL����������������$��������$��I���%�
$�F��H�������HL��$��G�����L����HL�!

�E#!� 9�������$��L�����K

�� :��� $�������� ������� �� ���� $����������HL�� I�����%� �F$����� ���������> ��J���
������������ $���%��> ������������� ���H��HL�� $����G����> ������ �F�������� $������%�
�������$��G����������J�����H���$����������HL��$���%��!

�� 10 $������ �� ������� �F�����G��� ������ $�������� $����������HL� ���������� ��
�����%����������V��H���H>�������$���������$�%����������%����������������J�HL��
�����G���� ��$�����G���� ����� ��� ���L� �������� ��������> ��� ������ $��������
����������������H��HL��$����G����!


--�>1�$	�"�S�
�1!3������&��@�&�+����������&��#�"���%���	�T7�B�&��,�3�	�"�����	
��7�&���'���������
-/� �����	�4��!���������
��#�&��"��#$)����
4�����%�&!
��
��!1�%��1���):����

	�"��	�#%��$��
/��;�����7�&�������������
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��B

�� 0�J��� ��������> ��� ���������> ��� ����� ���� 5����� ������������%�� ������ ���J���
F���G��������$����������$��������������F��L������N�$��I������������LHL�����������

�� ���HL� ��%��FHL� ������G���� ��� �������� ���������> �� �� $���� ���$��H��> ���HL�
��%��FHL� �$����� �� ��%� $�������F��� �� ��$����� ���G� �������� �� ���L������
$��I��������%���$����������!

�� ��$������������%�������$�%������G���G���$��������H�F��F����������%�����������
��������$������������HL��F�����G���I��������!



��������	
�����������������������

���������	��
��������������������������������������
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�#!����$�������$��%���� �� 

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

�E	!� �

	!;�

B!����$����G����$������)����%�������$�%���N���/���$��&�����HL����L�������
(�M�F�%��I����>������J�I������(�$������������H��/W�����1�����������$����HL�!0�$��
)����%�� �� $���%��� /���$�� )�����������HL�� ���FHL�� �� �������%� I���� �������%� ��O��
I������%���!

��%���� �	�/01<40J1?)-7+����$�����%��>.7.�*85-)E.-./�*,1+)75�

�E�!� )����%�� ���!���U� ��������$���%��� I������%���/& ������J�I����;/���$��2���������
���H��HL��I����>/���$��&������I����>/���$��)�����������HL�����FHL�����������%�I����
���FHL����O����:����������HL�����HL��I������G���������������;��������!

�EB!� /& ������J�I���� �����G��� )����%� �H�F�� /& �� )����%�� ������H��%��� ������ ������
5��������$������������������$���������$�$������%���!

�E !� 0�L��������H��$���%�����I������%����$%����

	!;�

B!����$�������!

+�,������	�2$�������7�/�����/������������$$%	.�$$9	�&�������������
5�#!� ?��1	�����#�#1	�"��<2O��

/2-�P�E>EBXQ 	E �E��E�
/&�P��>	 XQ � BE#B��B

/)59�P�	>B?XQ �#?B	#���
:5�1P#>?EXQ 		
B��
�
(�$�P�

XQ ?� �#BE
 

�������C�������������������

�E?!� �

	!;�

B!����$����G����$������������J�I�����$����������F���FH����H������������U�K
(��������$�%�� ���H��HL� �� �����L����HL�� �������G���> 8������������ ���H��HL� ��
1�I��������J������H��HL�!������%������FG������U���>�����F���FH���$�����$����������!

�	9	
	
	� )������������	
�F �&�����!&������!��!,������3�������G��

�EE!� ,H$��������������#�>BX���

	!;�

B!����&�$����G����$������$���%���I������%���!
���������������H�FI����������/2-�!

B

!� ,H� $���������� �������� $����F��� ����� ��I��������J��� �F��L�G��� �� �J����� �������G���>
$���%��HL�� �� �����$���� �������� ���H��HL�> ��I������%�� �� ����������%� ��M������%�
���H��HL�>����H�F��H�HL��>�����HL���$�J$��������������I��������J������H��HL�!0���H�������
J������������HL�� �� ���FH��� ��������� ��I��������J��� ���H��HL�� $��%����> ������ ��O�
��I����G���>��I�����������F��L�G���>�����������������%�>���������O����0/�>����������
�$�J$�������V���I��������J������$�H��%����F��L�G����$��%������$��%����>��������H����
��I������%�� ������� �F����� �� ���H��HL� ��� $�L����� ��I������%�� �� ����������%� $���%��
$������F�����!

�	9	
	�	� )������������	��FI�"�������,!,�����������3�������3�������G�

B
�!� ,H $��������� ����� ��X �� �

	!;�

B!���� &� $����G���� $������ $���%��� I������%���!
���������������H�FI����������/2-�!

B
�!� ,H� $���������� �������� ��L����� ���� $����F��� �������%� ���H��HL��> �FN���%���LHL��
��I��������J������H��HL��>��F��������%���FN���%���LHL����L�����$����������$����G����>
$���%�� I������%���� ��F��� �� ����%��� �FN������� �����G���G���� �� ��L����� ������
$��H%�����!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��?

B
#!� ,� $������� �������� ���� ��L����H�� ������� ����$ �FN������� �� $������HL�� ��������
�����G���>����������������������������%��������>��L�����$����F�������������%��%������
�����G����FN��������������%�%���>��HI����G����HL������������%��>$������I���������
��L������FN���������%����$��������������%���$�%��$���������%������������%����>��
��H ����� �� ���$� ��%����G��� �FN���%���LHL�� ��%��FHL��! �����F��� L�F���� ����L�����>
�����������> ��M������%�� �� F������� $���� ���H��HL�� $��%����> ����������%�� �� �$���HL��
������HL� �F �L������%�� �� L�H�$���H��%�� ���������� $���HL��> �F������� ���$�%� N���
��F������P��������>���������H���Q%������FN�������L�������������H�����%���L�H��%��
�5'!

�	9	
	2	� �)������������	2�F'����������������!��!,����������,����!,���
���3�������G�

B
	!� ,H$����������������>�X���

	!;�

B!����&�$����G����$������$���%���I������%���!
���������������H�FI����������/&�!

B
�!� ,H� $���������� �������� ���� ��������� �����L����HL�> ���H��H�� �F��H�HL� �� ������F��H�HL� ��
��F�������������������HL�!-���������������������L�����$�������I�����%���������I�����%��
$���������G���� �������G���> ���H�� �����L����HL�� $������� ���H��HL� L�F���L�������>
�$���HL������G���G����FN���%���LHL����$�G�����L����HL���F���G����> ��L���������L�
����� �����G���G��� �� ������� ��M�L�������%�� $�������� $������%��� $��������G���! /&�
�

	! ; �

B! ���� $������ �F���HL� $�����G ��H �FN���%���LHL�� �� $�G�����L����HL��
���H��HL��>�����%�$��������F����N�����M������%������$H�����F�������H��HL����$������G�
�F��H�HL�����$���HL�� ���$�%�$�$��G���G������$��I���������$��������������������O�
��$�$�����������H��HL��!
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B
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B!���� &� $����G���� $������ $���%���
I������%���>�H�FI������%��������H����/)59���:5�1!

B
 !� ����������� �������� �� /)59� ���� ��L����H��� ������H��%�� ������������HL�� �FN������>
������������HL��$�������$����������������������F��L�G���> ����� ��������%����H��HL���
$�������G���� �������G��� �� ��V��������HL� ���H��HL�! �����F��� ��H ��L����� %����%���
F�������������L����������%���H�HL��>�����(�$������������H���)�����Z�����$�������!
-���������� ������> $�������> %���� ��V�G���� �H�F��O�> ��� $����F��� ������������HL��
$������� ��V�G����> �� ��H 10 ��M������%� �� $�������� �����G���%��� ������> ��V�G����
��$�����G��� ��� �� LJ�%� LJ�����HL�> ������������%� �� ��������%�> %���� ������ �����
�����G���> ������������HL�� $�������%�� �����F���%��> ���������� $�����J�� $��������G���>
������ �� ��$�����G���� ��������G���� ������� LJ�����HL�> ��L����� $�$����� �����L����HL��
���$�%� ���HG����> ������H��%����V��> $������������V� ���������� ��� ���������� ����HL�>
��F����G� ������������HL� �F�����%��� F��%� ���H�HG���> �����%� �H��N� ����� ���H��HL�
�������G�������������>�$���HL�������F�G��������HL���L�F����$�����F������G���!

B
?!� &������� $���������� �������� �� :5�1 ������H��%�� $����F���� F��%�� ������������
��L������G����> I����� ��%����G���� �� F��%�� ���� �������F�G����> F��%�� �� ��������J���
$������� �$������� �� ���������� �F��L�G����> F��%�� ���� �$�H��%��� �� ��������J���
���H��HL����$���������F��%�����H��HL��>����H������������������$���������>%����������
������$�JG�����������G��������L��������V���%�������F���%��!,�$�������������������
��L����H��� ������������������F��%�� ����������������F���G���>F��%��������������F���%�>
��L�����F��%�$���������>��������J����FN�������M����������������F���%�>������������
��I��������J��������G���> ��L����� �M���� F��%�������>���� �� �$����� ��F��� ��F��%����HL��
�������������������HG���>��L�����$��%������>������������F���������������$�������%��
��V�G�������L�������V���%�������F���%������G�����������LHL���������G����!
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B
E!� ,H $��������� ����� �> X�� �

	!;�

B!����&� $����G���� $������ $���%��� I������%���!
���������������H�FI����������/2-�>/&���/)59�!

B�
!� ,H�$�������������������������$������������$��������������/&������J�I��������������G���
�������H�� ������J��%� �����������H�� ��$�������> ��� �� ��FH�H�� I������ ������H��� I����
�����G����!

B��!� 7�������>���

	!;�

B!����$����G����$��������$������>����)����%���N��/&��L�����
�� ������J�I���� $��H�FHL�> �H�F �� �� �� �������� $��L�����> ��� LJ�� %�N�� ���� ������%�
�

 !;�
�#!����$����G����$������!9�����������"$����������>��/&������J�I����
�H�F��O�����F������>%����F�������������Z������H%���>%�$����%���$����������I����G�
�H�F��O���������������$��������������������������H������F��������������!

B��!� �

�! ���� �! �� B!%J��%� ������ ���I������ ; �������%� C9��� �� ������J�I������ ; �J���
���HL�� �� ���$����� �F������%���D> ����� �������� ���I������� ���HL����� ������I���%�
��������$��L���%����%����������J�I�������HL���������>��������F��������������%���>
$��%���� �F����� $��������> �� ��H F��� $��%���� ���������! &������%�� ������G����
���I������� ���HL����� ������� ���$���� $��������� ��L� $�����> �$����F�� ������J�I����
�����G���� �������>�������G�� ������J�I���� �����G���� �������> �$F���� ���������%��FHL��!
(��I������� ���HL����� �� ��L�� $������ $������� &� ���HL�� ������� ����%� ������H��
$������HL�> H$�G� �� �5+> ��I������%�� �����G���G��� �� �F��H��%�G�� ���������> ��������
���$�%��$�������H�I������������������!

+�,������	�2
�� ������3�����������������������7�/����������������
5���G�������� �����G���������%�

�����%���������� 5���������
�!�H��N�

����$����������J��%��
/�����������������%�>&����������������%�>5����HL����������%�>
:����$HL����������%�>1F��H�HL����F���������������%�>)�L���%HL��
��������%�>5������������%�>(���J�����������%�>2������������H��HL����
$�G����HL��������������%�>6$�G��F���������������������������
$��������������������������

�!�H��N�
����$����������J��%��

�����L����HL�������������J��>���I����������F��H�HL�����H��HL�������J��>
8�������I����G����H���������J��>)������L�������������

�������%�����N���%� 5�����������J��%��>$�G����HL��>��������$�G����HL��FN�������
�����J���>�FN��������FN������$����HL��>�������������FN���%�
I�F�����$�������>����L����HL��>������������������F���%��!
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B�#!� ��� )����%�� �����G���� /& $��%���� I������%���> �� )����%� ��N��� �� /& &�����������
$��������$���������G����I����G������������P1&�-Q�����N����$���$������%���$��%������>
�OJ��$��(�M�F�%��I����I������%���������1&�-$��%��������������������(�M�F�%��I����
��������! (�M�F�%�� I���� $�� ������ ���U��� �� $�����$��� �� �H�FH�� 1&�-> ����H��
(�M�F�%�� I���� ���H%��� $��������� $���%��� I������%��� �$���� ��$�$��G���� ���$�%���
$��%��������!

B�	!� (�M�F�%�� I���� �����G��� )����%� $�$����� /& �� )����%�� ������H��%��� ������ ������
(�M�F�%��I���������������������
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B!�����!

B��!� 0�L��������H��$���%�����I������%����$%����
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B�B!� )����%� $������� $��%���� H�����G��� �� �H�FI������%���> ��� �����HL� �� $��%���� �$���I����
�������� �� �� ; 	
X> �H�F �� �� ��$�%�� ������H��%�� �����$���� �� ����� ��F����FHL�� %���
(�M�F�%��I������������������$�%���������I����$���������G����$������L�����!�


!;
�

#!�����1&�-��������/(�$���$����%�$��%�����#�
���%���/'2�$%���!�������E�
���%���/'2 ���� ���O����/&L��V��� �H�F)����%�� �����G����/&�� ���� I���������� 1&�-
�H�F��O���>L��������%���/'2/&L��V����������O�����

	"�

B!����/&L��V���>�H�F��
��I����������(�M�F�%��I����!

B� !� (�M�F�%�� I���� I������ ����������� ��I��������J��� ���H��HL�� $�������� P$��%�����Q �����
��F����FHL�� �� �����$���� %���!5���� %��� ���� I�������� �F����� J���� �$����� $��%����
��������> ����� ���FH����%� ������ $�������F�


 ��������> �����J��N� ���H�HG����> ���FH���
��������� �$���������G���� �� LH����� ��������� �$���������G����> �� ��H �����
$�����N�%��� ����F���G���� $��%����! 0����$���� %��� $�$����� ������O� �� �F��F��O�
$��%������>����H���������H�������������$��%����!

B�?!� �� (� �����$���� ������� ���� H������� ���� �$%��H�� $��%���� �� &��������� �$�����O�
LJ�����HL�> &���V� $����%� $������ �����N� )����%�� -������� ; 2������ �F��F��O�
��������> 0/� ������O� �H��� �F��L�%��� �� &���V� ��O� ��%����G��� -������� ; 2������
�F��F��O� �������� $�����! 5���� ������� ���� H������� ���� $��%���� �� @������������HL��
���H��HL�2H��>5����$��H>)��$�%��������)����%��$�������>����H����������FH������������
�$���������G����$��%����!

B�E!� 7�������> �� ����F� ��FH�H�� ��)����%�� ���H��HL�� ��$�����G��� $��%���� �� ����������> ��\�
����L�V��� I����G� ������� ��O ����� ���� �$���$������ ��L��������(�M�F�%�� I���� �

	! ;
�

B!����$������!
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+�,������	�22�� ������3���������������<���������/����������������
5���G�������� �����G���������%�

�����%���������� 5���������
&���$����������J��%� 5������������%�>&����������������%�
1����G����������� 5�����$���������������>$�G����HL�>)2����������%��������$������>���

�����G���$��%����H�����G���������L���H��$����������$��%����
H�����G���>�!��!>(�M�F�%��I����I������%�����N���%�>������$���H���H
�����G������������I�����%������L���$��$��%�������H���I���H��
�$���������G������F����G���!

�������C������������������

��%���� �)*+,-./�+-+;+.096./����$�������%��>.7<�*85-)E.-./�*,1+)75�

B�
!� (� ������ ��$����G )�����Z ��$� ����������� ���� H�������� /& ������J�I���� 	!$����������
C)������F����������HL�����H��HL���������G���D��������!
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	� <�����������3���!����U����

B��!� (�$������������H��/W���������$�������������LHL��$��������>��������U�����H�H����$���
���������������������%����������H�FHL����L�����J����L����H����������������HL��������
$��O���� ���FH����%� ���O��G�������L��FH��!0�� �����G��� �F�����/&��������� L��V���
�H�F��O��>����H$��%����$�������%�I����G��H�F��O��!

B��!� /W��� $�������� �� �$���$������ �� /���$�� (�����%�� �

	!���� �E!%J��%� ������! 0��
�����G���� ����HL� �������� �� �������� ��L����� �

	!���� ��!�$�HO� ����������� ��!#
E
C���������$��/���$��(�$������������H��C/W���DD!

+�,������	�2%��<�����������3���!�����U����/������������$$%	4�$$9	&�������������

?��1	�����#�#1	�"��<2O��
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���������,����!,��������������

B�#!� )����%��

	!;�

B!����$���������F���FH�����H�/W���$����������K�!$���������C.��L��$�%�
�������G���D P� >BXQ> �!$��������� C5������� ���$�%�� ��������� �� �H���G���D P# XQ ��
#!$���������C-�L�����$���������������%���DP�>	XQ!

B�	!� ,�$�������G����������������������$��H%������$���HL��$��������������%����������H�FHL�
���L�����J>����������F$�����$��������������%������N����������>H���������I������%����
$�L���������$�������>������������H��%��>����������%�����$���HL��>���H��H�������L����HL��
$����$�%�����������������L�$���G������L�����������G����!

+�,������	�21�� ������3���������������<�����������3���!�����U���������������
5���G��������G����������� )�L���%HL����������%�

�����%���������� 5���������
�������%�����N���%� &����LHL��$������HL�"������$����������������>�!��!$�G����HL��>

�5+>��������$�������>�F��H�HL����������>$��������FN�����>���
�$�����%�G������$�

���������,����!,��������������

B��!� /W���$����$�����$�>��������������H%����%�/&��������

 !;�
�#!������K

�� 1������%�$�����$�>�����FH��%����$���%��F����������$����G���HL����������G����
�� &����LHL��%�L$������HL��$�����$�>������$���������������$�G����������
�� 1��������� $���%�� $�����$�> ��� ��FH�� ��L���� $�����F�� �� ��F������ �F$���HG��� ��

$���������$�������������G����
�� &���$��������������LHL��$�����$�>������������HG�������������HL������$�����F���
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�� .F����� �H�F����HL�� ���������� $���%�� $�����$� H�����G��� $����� �F����� �H�F����HL�
$��������$����������$����������N�������������O�!

�	9	2	�	� <�����������3���!��� ������&�

B�B!� (�$������������H��1�����������I����������/2-���������U�������$�����������������
��������F�H�F���G����P��M�F�%�Q>��L���������������������LHL�����L$����L�V��������$
���������> ��� ��H ����� /���$�� ������> �� �������� ����� /���$�� ��������%�� �H�F�������
���H��HL�!
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B!����$������1��������������H��������G���$��������G����$������>����������
1�������111>����������H��#�H��%��K-;$����L�V������LHL���I������%��� 
>?X����$�%�
I������%���> = ; ����$��������� �����LHL� �� �	>#X �� ��$�%� I������%���> 8 ;
����$��������������LHL���	>EX����$�%�I������%���!

+�,������	�2?�� ������3���������������<�����������3���!���� ������&������������
5���G�������� 1�����������L���&�M���T��A�������

�����%���������� 1�����������L���&�M���T��A�������
&���$����������J��%� 2-�)�
1����G����������� 1�0/22/9$��������������������

�������Q�)�>�

B�?!� �

 !;�
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B# !� �&1. ��������%�� �F������ �� �������&���(��$��������U����$���������� �
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�#!
����$����G����$�������!

B#?!� �&1.��������%�L�������F$�������������>������������(&5>�-�>)�)�>05&!

B#E!� �&1.��������%����������F�I���H��&���(�I������%���$�������HG��������������������
�������������H��HL���������G����������������F������F���������H��HL�����U��������G���
�� ��%�$�G� �������L������/& �H���H�������� �F��������������L����HL�� P)���L����Q>��
��H�����$�%H������H��HL��P9���L�����Q��������%�H�����G���!

B	
!� �&1. ��������%� �$���� ����� ��� $����������> ���� H�����G��� $����F��� $�������H� /& I����
��L�����!0������������%��H�����G������������������������$�%�����������H��HL��$��������
��$���������>�������H��������������H����I������L�����>$�������>$�������>�������
I����������������>$�G����HL���������I����G��������>���$�������>���������G������
�����H�� �� I���������� ������H��%��> L�� �� �F���N����F��� $��������> ������H��� �����> ���
������������%�! ������� $������� ���� �$�J���� �-�> )�)�> 0&5 �� ����� $��������
$����G��������������!
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B	�!� >1��
�$)� ; �F����� &� �� (� �����G��� �

	! ���� )����%� �� ���$������� �������F����
����%� �� ��������N� ���U��> �� ��H ������ $�������G�> ��� ���$���O���� &� 5������%�
$������������������(������������������

	!"�

B!����I������G����$�������!&�
�� (� ����������� �� %����$��� �F������ ������H��%�� ��%�� %����> ��� ��I����> ���
�����������F���%�� ���U� ��� ��� ���������! �

 !"�
�#! ���� &� �� (� ��L������ %�LJ�
�����������$���%����������H��%��>���%�����������>����������&1.��������G���������>
��%�L�������F�

	!;�

B!����$���������J���$�����F�������������%�����F��������!

B	�!� �����1+������

	���#�!��!,��!���&�#�4�#�; I�����$����� ��������%�� %�L�������F ��$��N�
���� $�������� $����G���� �����> �� �� �F���� �� ���G�� �������%�� ����HF�> ������I������
$��L����%����>�F�����L����������F�����������H��HL��������H��%���������%�>����H��������
�F�������������F�������U�����F������!

B	#!� &������� ����������� $���%� I���� �$�JG���� ��� ���� �����G����� ����� ���> %� ���� ��������
��#�
#�����	�����#���!)����H)����%��$���%�����&���(�I�������������L�����������LJ�
������%���> ��� %�$��%�� ����� �H�FI������ ������ I��������� ������H%��� $��L���%����%���
������G����!0���O> ���$�����������������������%J���������%���������J�I������L����H��
������H��%���������F��������������������������F������>)����%��$��GU������I������%���
%��F��������U����H��>$�������F�%����L��������%���������������%��I������L��������>���
����$�����G��HL����H�F�������H������������������!7��$F����>�����&�>(��������>���
�����������H��� ��$�������� �� ����� ������� �

 !"�
�#! ���� $������� �� ����L�V���> ���
���FL����� $���� �F���H� �F���� $�� ��L� ����L�V���� ������� LJ������� ��L����� %��� ��
$�������>����������������������$����������H��HL�����U��!

B		!� >���&!�#��$)�;&���(�������H��%�����������H��HL�����H�����F�������������H��%�����H��HL�>
���������H�FG�����������������L��V���!&���(���L��������%�LJ�$�$�������L������
���%����>���������%�������������I������%���>�����H���%����>��������������������
���$��������F��������������������F��������������I���������H��HL����������%���&�>
(��H�F��O����$��H�F����H������!
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B	�!� �&1.���G��������%������HF��F&51.����HF�������I����������F������%������������������
��������������H��HL��$��L����!�&1.��������%���F������ �� ��������>����������&���
(���L�������������L������F������I������������%�>�����G��$��L�����>��F�������$�%����
�������>����HLJ��%���������F�������F���$��%��$���������H��HL��$���������!&����N�
��&51.�����������H��HL���F������%���>��������������%LJ�%����������
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B	B!� 8������ ������� %��� )����%�� %���U���� �� ����L���H�� �������I���� �������%�> F���
�����L����HL�� �H����> �������� L�F���L� ���H��%��� �� �������� �������HL�� �������> ���
�������F���G�����$�������������L��$��� �������$��L�����!/I���H��������� �������
�F�����G��������������������L����HL�����$���L��$���$������%�����$��$���H%���>�����
������� �� ��$���HL�� �F��H�HL�� �������! &�������> ��$�%� ������� ������� ��������� �$�����
�������� ��L����HL�� �����HL�� ���������! 0� �� ������ ���H��HL�� ��������%� ���� LJ���� �F
$��N�����>��������������H��HL�����������F���G���������������G�F���G���������%�>���
$����G��������� ���HG��� ������� ������� �I���H��� �F�����G���� �� �� ���H��HL�� %��OJ�� $��
��������&1.��������%����������%�������������!

B	 !� 0�����������HL�� ���H��HL�� F�N� )����%� �� ����F ������ �� ���������%�� /���$�> $���OJ����
�������>�������%���FN���%���LHL�������%�G��������G���!0����>�����������������������
%�$��%����F���>�FN��������������$�%�����L�V���>���������G�L�H�$�����L�������F
������������%����F����>������������H�����������L��$�������L��������������������>��
��H F��� $��������� ����HL�! )�� ��H �� ������GU�� ��F����> ����� )����%� �� F������� ��
$������HL��> �� ��H �������%� �� F���G��� �����$H��� ��V�G���� $���������> �� H$�������
��������� G�L�H� �� $���� ��F�! 5��FHL� �F C%���� ���������D )����%� G�L�H� ����
��$��������� F���G��� $������� �� �������%��! )H�F �� �� �&1. ��������%�� H$�G� �F���HL�
%�$�����G ���� ���H��HL�� �����H%�����> ��� ��������� ����������� ����������� ��
���������$�%�� $��������> ���������� �����������F���%� �� ���FHL� �F F���G��� �����$H��
���������!

B	?!� )����%� ��$��� �� ��L���H�� $����G��������� �H�F�������� �� ����$�%H��� ���H��HL��> $�������>
��������H��>���������� �H������$��L�H��������>�$�������G������%���L������������������>
�$������ �����$���� ��I��������J��� �F�����%���!0�%�$�G� ��������������� ������ �F������
�� ��������%�� �H�F������� ���H��HL� �$����� ��I��������J��� �������%���> ��� ����L����HL�
���������� �F������� ���H��%�� ���������� $���HL��> ��L�������� $����$�%��� F���
��������� �� ����L�V��� $���%��HL�! �&1. ��������%� �� ������ �F ��> ��� ��F����� �����> ��
��I��������J��� �� ��L�������� $����$�%��� ��$���HL�� ��� ������� ������������HL�� ������
�����%� �F������> �� ��H �����H�� �������� ������� �FH��� ��������� ��V���� ������ ��������%��
��O��!
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�#!���� ���$��H���� ���U�� �� $����� ������ ������ ����������
�F������������G����/&���HL����������%����L���%HL���H�����!,�����U����������>��
����� �������� /& ���HL������ ����%� ���GF���� ��$$������� P1(�Q �H���� �F �����
���FH����%�!)��G����H��%����������>)����%��LJ���
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�#!�����LJ��%����G�������L�
���L��� 1(�$�������� ���$� B"?X �H���H ������%�!���U� �������G���� �

�! ; �

?!����
%�$��������� �����L����HL�� �H���� �H�F B�X> ��%� ������> ������G� ; �H�F B�X �� ��������
���������;�H�F	?X!���������F����������U�����������F���L����������F$��N�����>��
��������� ������ ���H��HL�� �F���%�$��� �� ��� ���FH����%� F���G���� �� ����HL�! )H�F�����
$��������� �� $����� $�� ���$�%�� ������ $���%� �� $�G���F�%� ������ ��������� ������%�G�
����O�> ��� L����H�� �F ���� ���L��$��� �F�����G��� �� $�������%� �� F��� $���������
����HL�>�FF���G��������$H�����������!
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 !"�
�#!����$����������H�������F������>������������&���(�$��H�FHL�>�����H�
��$�����G����$����G����������>����H���G������$������F���N��>��������G�����F���G���
�����$H��� ���������� �����G���� �����H! )H�F �� �� ��������� �F����� ������� ���G� �F ����
$���������>������H���F���G������������� �F������� �������������� ��L���H����FH���
�$����O������������GH�������������%��!

B��!� )�� ��������� ������������� ���$���%����U� &���(� ������H��%�� ���� $������� ��L�����G�
����������������H�K

�� �����������������H��HL����I���H���F�����G����
�� ���������$�%��$��������G��������FHL��FF���G��������$H������������
�� ��L��������$����$�%����� ��I��������J����F��L�%�����$����G����������������� ���

��������%���H�F�����������H��HL��!

B��!� ��������GH��������������%����H�&���(��$��������H�������HM���F�������$����������>
����� ��> ��������%�� �H�F������� ���H��HL�> ���������������� ���L��������> ������� ���$�%�>
�����$�%H������H��HL���������G���>����H��I������%����L����HL�����H��HL�!
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B�#!� )����%����$N���������������)���L������������%����$������������L����HL�����U��K$����
�����L����HL�> ���L� �$����O� ��������� �� $�������������> �� ��H �������� �������HL��
�����G���! <���� ���� ��> �� �&1. ��������%� ��FH�� ������� �� �� F���G���� �� ����H����
�������> �F ���� ������ ��� L����H� ������ ���������� �F������> �� ��H ��> �� �������I����
�������%� ����>��������� ����������������H�������H ������%���������������$������> �������
�F���HL��

 !"�
�#!����$������%�$�����G���G����������������I���H����F�����G������
����������H��HL��!

B�	!� ��$�����G��HL� �����L�� �����L����HL�� �H��N� $�������� ���$�� �� �������� �
�
! ����
B X�����L����HL���H����>$��$����>���)����%�H����������O��%�G����L��������������G����
$��������! -� ���U� ��������� �F������ �� ������ ���H��HL�� ������� ���� ���L� �$�%��
���������G� ���FH����%����$�>����H�� ��$�������H�&���L�����> ������������L�F���L�����>
H$�G�>%�����G�L�F���L�����>���L��������%�>���������������HL����������$�������G������
���������%� ���L��$��� ����J> �� ��H ��������� $����$����%�� ������ ������� ����������
����������!,H���U��������G������$�����G�������F��L������V�������H�������L����HL��
$������������������������>������H��H������������$����$�%����������>�����O�������U�
���$�� ��L�� �������H���� ���L��$��� ����J! 7�L���� ����� ������������%�� �F����G���
���L��$��� ����J �� �I���H�� $������� �����L����HL�� �H��N� ���G����! )H�F����� %���� ��H
��$�����G��HL� ����F��������L���H�����GU��HL�������L����HL����L�F���L� ���H��%�� ����$
��V������������������%����O��!

B��!� ��$����� �������� $��������� �� %������G��� ��L�����G� ��M������� ��L����� ����H�����
������J��%��> ��� �����G��� �����L����HL��> �F��H�HL��> �������� ���O��G���� �� �$�J$�� ��
�����HL���$�J$��$����$�%����>��������������I����������!

B�B!� &���H���$�������������������HL�������G���G��������L��$�������H���FH����%������HL�!-�
&�$��H�FHL�H�����%�����$������H���$��������>�����H$��������>����������F�����HL��
��F����FHL�� $����$�%��� �F��L�G��� �� $���%��HL�� �����G���G���> LJ� %�$����> �� ������
���L��$��� �� ������� ������� ��$��� �� ���� ��F�� ������ �� F����%�����> �� ����
�����HL�� $��L�����! ,�%� %��� ��L������ ��L�������� $����$�%��� �� ��I��������J���
�F��L�%����� P���G� ��������� ���Q �� ������H��%�� ������� ��$����� P$���� ��������� ���Q
%�LJ��������$�%���������������$�$������G���!

B� !� 8������ ������� �I���H��� �F�����G���� ����H�� �����H%��� �� ���FH����%� �����G���%��� ��
��L�����G��F��H�HL���$������!�

 !"�
�#!���������H�������F��������$������F��H�HL��
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�#!����$�������$��%���� �	


�������� ��L����HL� ����H��%�� ���L��$��� ������ $���HL��> �� ��H ��� �$�%� ���������
���L��$��� ��L�����G� �������� ���������� ���H��HL�� ��������� �� ���FHL�� �F F���G���
�����$H�� ���������! 0� �������G���� �� ��$�����G��� LJ����� �F��L�%��� ��� �F��H�HL��
���������>���$���%��HL�>��%�������>�F��H�HL��$���%��HL����������������HL����������$��!
(��������� �F��L�%��� $���� LJ����� &� ��L����� ��� �F��H�HL�� ������ �� ���HL�
��I��������J���>������HL��$��������I�����%���F��L�G����!,�%�%�����L��������L��������
$����$�%��� �� ��I��������J��� �F��L�%����� P���G� ��������� ���Q �� ������H��%�� �������
��$�����P$����������������Q%�LJ��������$�%���������������$�$������G���!

B�?!� &�L����HL�� $������� �������H�� ������J��%� ���������> ��������� �� �����%� �H���H ��$�������
�F������� ��F��� �� ��������%� ���H��HL�� $��������> ������� ���> �� ��H ����� �� �F����FHL� ��
�F�����%���> �� �������� $����G��������� ������ ���H��HL��! 0���O ����H�� �� &� ��������
�����������H��� ��$�������� ���$����G��� �������%�� ������������%�� ������� ��$�����! 6$�G�
�F���HL��

 !"�
�#!����$������LJ��$�����G�����������J��%���$�����������$����G���>��
���� �F��������� �� H�������� $�������� �� �����H�� ������ ���H��HL� �� ��� ���FHL� �F F���G���
�����$H�����������!5����%�������������H���H$������F���HL�LJ�%�$�����G������J��%��>
���������������������$�������������������H����������������I�������F������!
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B�E!� 5���� �� )����%�� ����������� $�������� $�������U��� �� �F������ �I���H�� ��
���������$�%H�� ��F��� ������J��> ��� L������ �F )����%� $���%����� ���������! -�L�����G�
���$��H��%�� ��������%�� ���U��> LJ����� �� $����� ��> ��� �

 !"�
�#! ���� $������ �����H
����V�����$$�����������F��FH�H����H$�������LJ��$���������>���L����H���FF���G����
�������������������$�������������HL�!,H���U��������G����������H�����$�%��$�����
$��������������> ��V�G���� �� ������$�������������HL��� ���$���� �$�%�� $�����������G�
��V���%� �� $����$�%��� �����F�%� ���J> �� ��H %���� F���G��� �� ��M������%� �����$H��
�FN��������G����!,�����F���N�����$�����$���������&��H�F��O��F���������$������HL��
$��������� $��������G����> F���G��� $������ �� �������%� �H��N� $��������G����> �� ��H
���U����H����L�������FN���%���LHL���F����%��!

BB
!� )����%�� F������� �� $������HL�� P:R�Q $��������� $�������H��� �F�����G���� �� �������
���H��HL���FGU���G����F������&��H�F��O��>�����%��������$�������H��$�$������������������
P�������Q��������:R�>����H���H��$����G����������F�����������$��H%�����$���$���H���
��F����! (� ����� �� ����H����%��� $����G�����H%�����> ����� %�������� &� �H�F��O�> ��
��L�����G��F������������I��������J����F�����G���>����H�F�����%��$��H%�����L������������!
)�� &� ��L����� ��������� ���$���������U� �� ������H%��� ���� ������ ������> ����H�� �� ��
���������� �F $������HL�� �������� �� ��F����> ����� ��� ������� ��������� $��������� ��H
����$��������������>����H���H��HL��$���$���H��!

BB�!� )�� $������ ��������� $�������������� �� ��V�G���� �� ������ $��������� ����HL� ���H��%��
�FN������>����HF���G��������$H�������������������������$����������$���>LJ�������
���H�$����G����������F���G�������M������%�$�������>���������M������%��L���L��%��>��
��H %���� ��M������%� �� $������� �����G���� ��V�G���! 0�� $����> ��� �� &� ��L����� �����
�����G����� ��$�����G���� ��������������> ����������������> I����������� $����� �������%����
F���G��� $�������> �� ��H ���H��H��� ��������> ����� �H�F����� �FN���%��� �������H��� ��H
�F��H�HL��>F���������$������HL��������J��%��!

BB�!� ������ ��������� ����������� ����������� ���H��%��> �������� %���� �FN��� �����G����>
$�G�����L����HL�>����H��F�������%��FN��������H��HL������������$�%��$��������>��
�����H�F ����H�� $���������> H$�G� ��$�� 2H��� �� �� ������$������� ����������� ��������%��! /&
I�������U��G�%�%���LJ��������������%����%������I������%���$���%��HL�>��I������%��
������������%�$����$�%���$���%��HL�>���$�����$�%��$��������G���!(�����H���FN�����
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���������$�%�� $���������G���� ���U�� �����L�%�� �$�%� �F$���H� ����$�������� ���������
$���HL��>��H$�G�����%����������$���HL�����H�����M������%��!
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BB#!� �����G�����H%���)����%�������%�����H��HL���������������%���������F��HL���$������H������
���������L��>�FH���!����������������������O�����H����)����%�����FH����%��������G����
��L�����G���L���%HL���H��������L����HL�$������FH����������������H��%����������H������>
���� ��������%�� ��O�� ��� �FH��! �� ������������HL�� ���H��HL�� ������O� ����H��� $��O���
�������%�> �� ��$��������� ���H��H�� ��I��������J�� �� ��L��������� $����$�%���> �OJ�� $��
��������������%�%������������%��$���������!-$F�������>��������H��%����I��������J����
I��������� �����$H��� �� �� H�����G��� $���� ��H ��FH�H��� ����� ��������> �

 !"�
�#! ����
$������$������F���HL�%������F���������������H��%��>������������G�����$�����$�����
������� �F ���������� �F������> ��� ��$�����G���� ��������H��� $����� $����$�%���
�����G���G�������FH����%��!

BB	!� -�&���(���L������������I��������J�������L��������$����$�%�����F�����������$����
%�$����> �� ������ ��$��� �OJ�� $���%����� �� �F��L�%�� ��V��� ��� ��������%�� ��O�
�������F��HL�!5���������%������G���>��GH���I��������J�����$�������>��������������GHL��
�H����� $����� $��$��������� $��$���H%����> �� ���� ���������� �F������! 0�� $���� ���
����$�������� �����$���� �������� P������O�> �F��F��O�> ����� �� %J��� ���������Q ����������
�F��L�G���> ��� ������ ������O� �H��� ������O� �F��L�G���> ��� ��H $���V���� $������%���
��������$��������G���!

BB�!� 1�����H��%��������������������>$�����������>�������$�������I��������J����%�H�����>���
LJ����� �F��L��� ������� $����$�%��� $�����%���> ���������> �F����� �I���������� ��
�����$�%HL�! )H�F����� ��$�����G��HL�� ������� /& ������H��%�� ����� ��������� $���HL�� ��
���U�� ������HL� �F ����� ��F����FHL�> ����H�� �� $�����> ��� GH� ������H��%�� $����������
������GU������� ��������%����O�����������$������HL� ��������������$�������%���>����H
����������FH������������������FH����%���!

BBB!� ��������� ��L�� ��������%��> L��������� ����F����HL�> ����J��� �� �������� �����%��� ��
�������>������L�����G�$������%��>��� �F�������������� ���������GU���������%�����������
$��������� $��������G����! 0���O &� �� (� ��L������ G�%�� %���� LJ�� %�$����> �� ����
$���������� ��������%��� ��������� �����H�� ��I��������J�� �� ��L��������� $����$�%���> ���
��O���� �� �F������ �� ���������%� ������� ������H��%� PH$�G� $������ �������Q $��������� ��
����������������������$����������$�������G�%���������%�!

BB !� 1�I������%�� ��L����HL�� ���H��HL�� �� F���G��� ���������� �F������� $����G�����H%��� ��
�I���H�� �� $��G� $���%��� ��I������%�� �$���N�� ��M������ ���LHL�! 0�� $����� %�����
�I���H�� ����������� ������H��%�� ��I������%�� �� ����������%� ��M������%��> �� ��H 1(0 ��
��I������%���$�������$����%������G���G���!

BB?!� (���FH�H��������H%�������������������H��HL��P$����������������Q����$�����G����������
���HL��> ����������%��> �$���HL�� �� ��I�����H���� ��L�����> L�� ��H ������H��%�� ��
��������������������G��������H��%��$����$�%�����F����K�F��H�HL��>�����L����HL��>��������
�$�J$���������HL���$�J$����I��������J��!
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BBE!� ;
������	��&$!,%���������$�$)�;�������H�F���������������$�%H������H��HL������H������F����
����L���H��� ���H��HL�� ���H��%� ��GU��HL�� ����$ ��V���� ������ ��������%�� ��O��> H$�G�> ����$
������$����������������$���%���������%�>H�����%��$���������������H��HL��������!1F�����%��
�������H�� ����%� �� ��F� $������ �F�����%��� ������ ��������%�> ��� �F������ �� ���H��H�
���������� �� �����%�� ��FH��� ���H��HL�� ������ �H���! ,��� ���H��HL�� ������ �F������� LJ�
�OJ�$�������������������%����FH�����������������H��HL����������������F���%���>����H
$����$�%��� �������� ���FH����%���! -�����H�� &� �� (� ��L����� �F������ LJ� ��F����
GU��GO�������$�$������$�������������������H��HL����G�$�������������������������%��
���H��HL��C������D����������$����G����!

B 
!� .����
��#�"���� ��)�&����
 ; ������ ��������������� ���L������� �� �����H�� ��
������������HL�� �$�%�� �����L�� ����������� �F������� ���$�� �� �����G���� G����
�F������� �����$�%�! )H�F �� �� &� �� (� ������H��%�� �� $����� %�LJ� ������� �F
$������H��%�� ��F����> ��� ����%� �� ���� �����N� ��� �������� ������H%��� ����������
��$�$%��� $��������! &� �� (� ����������� ��L�������� $����$%��� �� ��I��������J���
�F��L�%���� %��$��� ����H�� ���� G� ��F��� �F����� �I����������� $��������> ����%���
�����$�����������I����G������$�%HL�!1����$�%H���I����G�$������������H�������H%����

 !"
�
�#! �! $������ LJ� ��H $�L������ �� $������� $������HL�� ������%��� $�������%��� ��V���
��L����HL�� �����������L�����G� ���H��HL�� $��%���� H�����G����!0���O H$�G� ��L��������LJ��
��� &� ��(� �H�FI��������� �������H���> ��� $�$����� ��L��������%�� I������%���� P/& ��
)����%��Q��L���F���H$������I������%���!

B �!� (�
#�!���
�1	�;%�����������������������%���F�����>��������$�����HL��>�������������>
��������� ���������%��> ������ ��O �F����G��� �� ������� ���$�%� �����G���G��� ��V����
��L����HL�����$����M���F������$�����$���������%��������&���(������������%����!

B �!� �&���1	$������$�$)�;��L�����������$���H�� �F�����G���������������L�G���������%��
$����F�� �� $����G��������� ������ �F�������! 0���O ��H &� �� (� H�����G��� %�������
��$�����G��HL� �����N�� ���������� �F������ �� ��L�� ������� �F�����G���> ���
������������HL������������$���������������J���F��L���������$�����H����F�����G����
�� ����� ���������� $���������G���� ��U���! )�� �� �����G�����> &� �� (� �����G���� �����
%����� �������� �F ���� �������%��� ����� ��FH�H����%�� ������H��%�� ��I��������J��>
%�������� ����� �����FH�� ��M������%� �����G��� &� �� (� �H�FI��������� $��%�����> �����
��������������G�����V�G���>����H�������%�������%���!

B #!� �#���"���	�� �)�
!�$)� ; ��I������%�� ��L����HL�� ���H��HL� �� ���G� �����H�� �� ���FHL� �F
F���G��� �����$H�� ��������� �� F���G��� ��L����HL�> %� �� ��� �� �����H�� $���O���
F���G����> �� �������%�� ������ ���H��HL�� ��������! )H�F �� �� �

 !"�
�#! ����� ��H &�
H�����G�������H��$������������F��L����L��������$����$�%���$���%��HL���1(0$��H�FHL�>
�F������ 1(0 ������%������ �H�F���� $�$��������L������ ���HG����> ���������%� �������%��
�� �FN���%���LHL�� ���H��HL��!��LJ�� $��O��%��� C��������� $������D $��������G���� )����%��
��L����HL�>�����O������L����HL�����$���%�����I������%����F���G���������������������
�FH��� ������> ����L�V��� ��������> ��� ��$���H�� $����%� ��O! )H�F �� �� &� ��L������ ��
%�$��������1(0$���%��HL��������I��������J���>������������%��$�%����$����%��F������
1(0��������������O�!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �	#

����!�� 	.+4-,�/0.1*�/01.023+:<�<-����

B 	!� )�� ��������� ��$����G �F�����H��� ���U�� &� �� (� ������H��%�� $������ ���H� �� ��H�
�$����������$��������$��H�FHL�K

�� C8�������������������L����HL�D/&�+��
�� C'FN���%���LHL���������H��%��D/2-�+�>
�� C1�I��������J����$����$�%���D/2-���(���$�%�+�!

B �!� (���� ��+� ���� ���O���� $���������� �� $�������> ��� ��L�����G� ������H�� I���� P(�> /&�>
/2-�Q �$���I���� �� ������� $��O����%�� ��L����� %����> ��� ������H%����&1. ��������%��
H�����G����! (��� ��H ����� ���� +� ������J�� ��L���� �&1. ��������%�� # ��������� ���
������J���>�����������F����F���$�%�>��+��������O������H$�������>�����L������������
���������%�� ��H� �F���FH�� ���U� �������G���! (����� �� +� ��L�����G� I���� �$���I���� ��
%����������H�F���FH��M���F������$�������G��������G���!A���F������$�������G�������G�����
H�����G�����$������������G���������+���L�����G��$��������>��������������>�F������%��
�$���I����� $��%���� ������� �������%��> �� ��H �����G���� M���F������ ���U� �������G����
��F�����H�����H��%��F����FHL�!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� �		
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$���� P��������	��	����������"���
 "�Q�������	�

	����������������

B B!� /���$�� (�$����� P/(Q )H���� ��?!$���� ������ ����� �� �������%��� /���$�� (�$�����
���U���> $����> M��������� ����� (�$����� ��������%�� ���H��HL�> ���$����� ���������� ��
������� ��M�F�%�! �������� /( �H���� ��?!$���� ���������� ���U�� �������� �� /( �H����
�	B!$����>L����������F���������F�������/���$��&��������I����>��������������F������
����������L����������������������������M�F�%���������G����������������%���!

B  !� 1�����H��%�� ��������������> �������� �����L����HL�> ���H���� �F��H�HL� �� ������� ���O��G���>
������� ����������� �� �������� ��M�F�%�� �� ����%��� ; /���$�� (�$����� ���$���%��
M�������������H��HL�����U��������G���!

B ?!� (�$����� �����������%�� ����H��%�� ������H��%�� ������������� ���H��HL� �� ��FH��� $�� ����� ��
�������%��� ���$������ $������� ��O� �F )���L��� ���$������ ���U� �������G���! /���$��
&������I�����������������������$����������%����(�$���������������������H��%��������
������H��%�� �F������ �� �����L����HL� �������G�%�� I�������> �� ��H ��L�� $������HL��
�������G���!

B E!� &������� )����%�� ��������� )���L���� $�������� �� $���������� �F���F� �����������> ���
������� �F G��� %����%��� ������G��� " ���O��%�G� ���L� ������ �������G���> �����������
����������� �������G��� ��%� ���H��H��� ��������> ����������� ���L� $��L����> �F��H�HL�� ��
�$���HL����$�%�$�$��G���G���!

B?
!� (�$����������������%������H��%����)����%�����������%�)���L����$�����������$���O����
$���������� ����������� �F���F� ��H ����������� ���H��HL�� $����> �� �������� ���U� �F���F��
�����H�� ���H��HL� �� ����%��� �������> �� ������ ���H��HL�� %����� ���� $�������> ��� ���G� ���
�����G�����������H��������%���;�������L����HL��;���H��HL�!

B?�!� ��$����� ��$����G������%��� �����������%��� �����������> /���$�� &�����HL�� �� )����%��
$������� �����L����HL�� �������G���� �� ������H��%�� �������������� �� �������� G����
��FH�H����%������������K

�� (�$�����)���L������������%��
�� /���$��(�����%���JV�F��H�HL������������
�� (�$�%������������O��G��������������
�� ���������%��H�HL��$���������L����HL���������G�����
�� 1F��H�HL�����H��HL�������$��%��

B!"�

E!������
�� -�������� �F��H�HL��> F������� �� ��M������%� ���H��HL�� ����H��%�� �

�!"�
�
!����� ��

���������������!

$������ ���=21O+/�

B?�!� )��$���������)����%��������������HL�����H��HL������������)�)��F���FH��������L����HL��
���U��>/���$��&������ I���� �������� ���� ��L����H��� �����������> ��� ���� ��������F$�����
�����L����HL��>���L��$����O����������������L��$���$��������������>��������������HL����
���������������HL�������G����>����H��L����HL�������G���G��������L�����G��$��������
�F��H�HL�������H��N���������G���!
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�#!����$�������$��%���� �	�

$������ ���6+1A+,-+�

B?#!� +�LJ��������FG������L�����%����K

�� �����L����HL���������G����
�� 1F��H�HL�����H��HL��
�� &���������O��G����
�� -����������H��� ��$�������� ���$����G��� �� ��L��� ������%��� $�����$� �����G��� ������

$�������!

#�������� ��!���
�	�������
�
������

B?	!� ,H %��� �� ����H�� ������ ���H��HL��> %�> ���H���� �����L����HL�> ���� ������� ���$���%�
�������������H��HL�>����������F������>���������$�%�>�����F��L�����L����HL���������H��
��L���%HL���H�����!

B?�!� �����L����HL��%���)����%���������������������������$��L����������FH����%�������
����F���G���� �� �����%� ��L����HL�� ������G����> ����������� �����L����HL�> F���
$�G�����L����HL�� H$������� �����L����� ���FH����%� ��$������> ���H�F���G� ������ L�F���L�
�H�������������>������L�F���L��H��������FH����%�����F����F��H�HL����$����%��H����>
M���F������$��I���%� ���������%�>����H��������� ���������%� ������G����H���G�������%���
�������H�FHL��F�N�!

B?B!� ������%����� �F (�$����� �����������%�� ����H��%��> ���HL������ $�������� $���������%���
���F�����������L����HL��%���%�LJ�G�����K

�� 8������ $�������HG��� �� ������G��� ���L� ����J �� �������� ��F����FHL�� �������
�������F�G����

�� .��L��$��� �� �FN����� $������G���� �$�%�� �F��L�G��� �� ���L� ������ �����HL��
�������G����

�� 1�����H��%����������������������G���>�����G������L����F��H�HL������H����$������!

B? !� =����������F��$����G������%������HL������$��������$���������%������F�������������N���
(�$����������������%������H��%����������>$�����H���F���HL�%��������H������H��%��������
������������%����$���������F��L�G���!

B??!� )�)������L����HL��%��������������G����$����������K

�� 1��O��%�G����L��������������G����
�� /�����������������G��������G�����%����H��H������������
�� 1�����H���������������������L����HL��$��L����� ������G����� ���FH����%��������G���

���L�����I������%����������!

B?E!� -������������� $���������� ������� ��H ����������� ���H��HL�� $����> $�$����� H$�G� �F������
�F��������F������L��FHL�����L����HL�������N�G����!

BE
!� )����%��$������������L����HL��%��������G������H����L�������F/���$��&�����HL��$�������>
$����> L��������� �F /���$�� �����L����HL�� ��������%�> ���� �F�������� )����%�� �����������
�H�HL�� $���� �����L����HL�� �������G����> ��� /���$�� �����L����HL�� ��������%� ��������
�����L����HL������H��%�����������������$���������$��������)����%������������������%��
�������%�����$���I����%��$��L�����!

BE�!� ��$�����%��F����>��%��G�L�H�������%����H�F��O�����������H�������L����HL���������G���>
��� ������> �� /���$�� &������ I���� �H�FI�������� ��������G� $��H�FHL�> H$�G� �F���HL�
$�����G�����������������HL����������$�$������%�����$���������F����F��H�HL���H����!

BE�!� )�� �������� �������������� %����%����> /���$�� &�������� I���� ��L����H� G���� ��������
������H��%� ���F�����K ���H�� �����L����HL�� $������� $�$��G���G���> ��V���G��� ��
$��������G���>L�F���L�����>%�H$�G�>���������������HL����������$�>���������>���FH����%�
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�#!����$�������$��%���� �	B

�� ��%�� ������G� ������� F���G����> ���������$�%�� ���L� ����J �F��L�G���> �����������
������������������G�����%����H��H�����������>%�H$�G�>���������LHL����$�G�����L����HL��
�������G���>����H>����I���H����H�H����������������������L����HL��$��L�����>��L�����G�
������������J��%����������$��������$����HL����$����G���!

#�������� $� ��	������		��	����

BE#!� 1F��H�HL�� ���H��HL� �� ������> ��� �F��H�HL� �$��� ��� ��$���H �� ���������� �F������ ��
�$�������� ������ ���������� ������$������G�� $���HL�� $��� $��I�������������I�����%�> ���
��������������H���F������>����������������������$�%�>�����������$���������������L�����G�
)���L������������%��F���FH��%������U���!

BE	!� 9�������)����%�������I������$��L������F��H�HL��%�����K

�� )�����������H$���������F���$����$����%��H��������$���������H$���������������
���$��������H�����

�� .��$��$����%� ����$ ���$���%�� �F��H�HL�� �� $��I��������� �F��H�HL�� �������%�� ���$�%��
$����������L�����������

�� ��$���������%�����G��������HG��������%��F��H�HL��
�� :��������%�G�H$�������$��I��������%��F��H�HL��
�� ��$����������F��H�HL�������V������L�����%������LHL��
�� .��$��$����%� ����$ ������� F����N� �� ��L�� F����N�> ��V�����F����N� �� ��M������%�

������������������%��F��H�HL��
�� -���������$��������������G�����
�� ��$�����������JV�F��H�HL�����$�%���
�� 5�%����H��H����I��������F��H�HL����������
�� ��$�������G�����������L�����F��H��%���%�����H$�G����%��FHL��!

BE�!� (�$����� �����������%�� ����H��%�� �F��H�HL�� ���H��HL� �� ���G� �������H�� �� �����L����HL��
�������G���> �� �F��H�HL�� ���H��HL�� �� ���������� �F������ ���� �F���FH�� ��������H��� ��
$���%���������H��N��F��H�HL�������G���G���������������JV�������!

BEB!� )�)��F��H�HL�����H��HL��%����F���F�G����$�����������F�������K

�� ���������� �F��H�HL�� �������� �� ���F��N� �$�%� $���������� ����H��%�� ���L� ������
$���HL���

�� ��������������������F��H�HL��$���%��HL�����L����HL����L�������$���HL���
�� 'F��L�������H��N��F��H�HL��$���%��HL��
�� &���F�������F��H�HL�����������������H�����F��N��������
�� �����������JV�F��H�HL���������!

BE !� -������������� $���������� �F���� ��H����������� ���H��HL�� $����> $�$����� H$�G� �������%��
�F���������H��H�$��I���������F��H�HL�>%�����GU���������>�H�F����������G���������L����HL�
���L�������$���HL��!

BE?!� 1F��H�HL�� %��� �������� $�������� ���H��HL�� ���F����� )����%� ������ 1F��H�HL�� ���H��HL��
�����$��%� �

B!"�

E!�����> ��� L������ �F -�������� �F��H�HL��> F������� �� ��M������%�
���H��HL������H��%���


!"�
�
!�����>/���$��(�����%���JV�F��H�HL������������������
������������ /���$�� �� )����%�� �H��N� ���������� ��������! 1F��H�HL�� ���H��HL�� ���������
���U��)����%�����������L���������F��H�HL���������>��������G����FF���G����L����H���>
������������� �� ������� ���������� ��L����HL�� �����G���� �JV� ������> ����� )����%��
���FH����%� �� ������������HL�� ���������$�%�> ���O��%����� /���$�� �F��H�HL�� ���$�> �����
�H�F����������L�%�������H����)����%���������H�������J�������HL��!

BEE!� )�� �������� �������������� %����%����> /���$�� &�������� I���� ��L����H� G���� ��������
������H��%����F�����K$�������$��I����������F��H�HL��$������HL��>������������$���%��HL��
�F��L�G����>��V�����F����N�>��L��F����N�>�����H���������)����%�����H��HL����$�����G���
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�F��H�HL�� ���F���� $�����V� ���G���> $����������� �������%�� $�������� �F�����> ��� ������>
%�����G��� �� H$�G�� ��%��FHL��> �F��H�HL�� $����$�%��� $������G��� �������� �������HL��
����� ���$��> $��I��������� ���������%�� �������� $��������G���> �F��H�HL�� �����V� �� ���L�
����%������LHL���������G���>����H������F��H�HL�����JV�F��H�HL�����H��HL�!

#�������� %��
��
��&�������

 

!� ,H%���������H�����������H��HL��>%�>��L�����������������O��G����$��������>�������������
���O��%�G����L����������H��HL�>��F�������L����HL�������N�G����>$�������������L����HL��
�������H����L���%HL�!

 
�!� &����������O��G����%���)����%���������������I������$��L�������G����K

�� &������� �$�J$�� �� �������� ��M�L�������%�� $������� ��$����������� �$%���>
����F����HL�>�����������$���%��HL��

�� ��$���������$��I���������F��H��������������L��$����������������������%�������������
�������$����$�%��������F�%��������J��%���

�� 1����H��$��I�����������M�L�������%����%�$���%��HL�>%�H$�G���������!

 
�!� (�$����� �����������%�� ����H��%�� �������� �������HL�� %����%��� ������G��� ���� ���G�
�������H���������L����HL���������G����$�������!-����U������������������%����H�H����$���
������������%������������F���������������������HL����F���G����%�������������K

�� &��������������HL����������$����HL���������G���$��I����������F��H�HL�����$���HL�
$����������

�� �����������M�L�������%��$��������>�������$����$�%������H��HL��
�� &�L����HL�� �F��H��G��� ������������%�� ��F���G���� �� �F$������ �� ����������

$���������G����!

 
#!� )�)������������O��G����%����F���F�G����$����������K

�� 1��O��%�G� ���L� ������ �������G���> ��� �F��L��� L�F���L�����> %� H$�G� ��������
�������HL����������$�>���������$�%����L�����J�

�� /�����������������G��������G�����%����H��H�����������!

 
	!� ���������%� ���H��HL�� $����> $�$����� ��$����G������ $��������� �F������ ���$���O�%����>
H$�G��F���������������F��$�����G��HL����L�����$������H��>�����G�������F������������
�������HL�� ����N��> $����> ���FH����%� ��L��FHL� �� �������� �������H�FHL�> ������G�
L�F���L�>����H������������$������Y�������GU��HL��!

 
�!� )����%���$G�

�!�������������H%�����/���$��(�$�����$��������$�����������������HL�
�� )����%�� �������� ���O��G���� $�������� H�����G��� ���� ������ �����N� �� ��$�%� /���$��
&�����HL�� �������� ���O��G���� $������> ���� ��������� ���U�� �� �H�F �
�
!����� LJ�����
����F������L��FHL�/���$�!

 
B!� )�� �������� �������������� %����%����> /���$�� &�������� I���� ��L����H� G���� ��������
������H��%� ���F�����K �F �������� �������HL�� ����� ���$�� ������ ���H�� �����L����HL��
$������� $�$��G���G���> ��V���G��� �� $��������G���> ��������%�� �� �������� ��
$��I�����������M�L�������%��$��������$��������G���>��V���G��������H��HL�>����������L�
�$��������� �F��H��G��� �� �������� �$�J$�� �� �������� ��M�L�������%�� $����$�%���
$���%��HL���������G���!
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 !� -����������H�����$�������� ���$����G��� �� ����H��$����G���������������$�������� ���L����>
�H�F�������������U����H������H��HL��>������$������������L��������$����$�%���������J��%�
�����������H�� I�����%� �I����������� $���������G���� �� ����%��� ; ��L�� $������HL�����U�
�������G����>�������������H��L���������%���$�����$�$������G���������$�������>�H�F��
�������G�����I���H�������H��HL��$�������!

 
?!� =��������� �F �H�FG���%�� �������%�� ����HF� ������ $�������� �����������H��� ��$�������� ��
$������HL��%���>����������$��L�������������I������K

�� ��$���������������$�������������%�G������I�����%��
�� -�����$������������HL��
�� 5�������$�����������HL����������������HL��
�� ��$����������������������HL����������
�� ������%�������������HL���>�H�F����;�����������H��GU��GO����HG����
�� ���$�������G�$�L�����$����$�%���$���%��HL�������������
�� 1���L�V����������F��H�HL��$��������$�������������V���G�������$�%���
�� ��$��������������LHL�����L����HL������������$����������
�� ��$�������G� ������ $�������� P������ �� $�G����HL� �H��N�Q �����V� �� ����������

�����LHL�!

 
E!� (�$����� �����������%�� ����H��%�� ��L�� $������HL�� �������G��� �� �F������ �� ����N�����
��M�F�%�� $�������� ��������O�! &����N� �� (&5> H$�G� �F���HL� %�$�����G ��$��������
���$����G���� $�������� �����G����> �����G���� �� �������� �F�����G���� %���> �F�����G����
����J��������G�����������$��������$����������������HL���������G���!

 �
!� )����%�����������)���L����$���������F���F������������H�����$�����������$����G�����
$�L�����$����$�%���$���%��HL���������������F��L�G���$���������$����������������
%������������!

 ��!� &����������������%����H��HL��$�������F���������U�������������������������$�G����HL�
I�����%������H%���>���������I�����������������V���$�G����HL���L���HL�����������HG����
�������������G���G���>�I���H�������������M���F����������������%�>$��I����������������
�������������> �I���H�� $�L����� I����G� ���HL�� ������� �� $�����F�%��� ������ ������J��%�
���LHL�!

 ��!� 5����� $�������� ���H��HL�� $������� ����� $����� �H�F �

B!����� ������5����� $��������
��I����� ��������%� �

�!"�

B!�����> 5����� $�������� ��I����� ��������%�� �����G����
$��������> 5����� $�������� ��I����� ��������%�� �����G���� �H�HL�� $����> 5���%� �����N�
L��V��� $����G���� ����������%�� $�������������> ��������� $����G���� $�������������>
2�F������ �� ��F�����H�� ���H��%� $�������������> �� ��H (����$��%� $�� ������ �������
������%�G�����������L����������������!

 �#!� )�� �������� �������������� %����%����> /���$�� &�������� I���� �������� G���� �������%��
��L����� ���F�����K ������ $�������� �����V� �� ���������� �����LHL�� �F��L�G���> ��� ������>
$��I���%� ��������� $��������G��� �� �F ���� L����H�� �����%� ����� �F������> ������F��H�HL��
$�������� �F�����G���> ��V���G��� �� $��������G���> �����LHL�� �� �������%���$���������
�� ��L����HL� �������G���> �������� $�������� ���HL�� �������� �F������ �� �����G���>
�����������H�� GU��GO� �F�����G��� �� �����G���> ���������� ���HL�� �������� �����G���>
$�L����� $����$�%��� $���%��HL�� �� ���������� �������G���> �� ��H $�������� �����G����>
�����G���������������F�����G����$��������G���!
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$������ ���+,6+,E.-.�

 �	!� +$����������$���������H�FI������/���$��&��������I����!

 ��!� +$����������%�� $��������� $���%����� I������%��� ������� �
X �� ��$�%� $���%���
I������%����&1.��������!

 �B!� +$�����������$�������������G���������������G���������%�>������������$����������J��%��
; )�L���%HL�� ��������%�> 1F��H�HL�� �� F������� ��������%� �� 5����� �������%�!
&���$����������J��%����$�������$�����������$�������������������������������L�����G���
$�������������G�������$����������������%��H���H!



��������	
�����������������������

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

 !"�
�#!����$�������$��%���� ��


$���� P�#B�������" "��������������	Q�������	�

��������	��

 	
 "�	����������

 � !� /( )H���� ��?!$���� ������ M��������� ����� ��������%�� ���H��HL� �� ����������� ��
����������M�F�%�����$����G���$����������������%���(�$��������U���!)�����������G�
���U�> ����I���H��� �� ��L����H� ����������� ����������� �F��L�G��� �� �FN���%���LHL��
���H��HL� ; %���� �FN����� ��G���� �� ���G� �FN���%� $�������������� $���������G���!
<���� ���� ����L�V���� ��������> ��� �� $���%��� ������ ���H��HL��> �I���H������ ��L����� LJ��
��F���� �� ������ $��������� ����HL�> ����� $���H� F��� ������� �����$H����> ����%���
�����G���������� ������������HL�� �F�������� �����$�%�!0����FH��>��������% �� %���L�����
���������� �FN���%���LHL�� �����������> ��� ���� ���$�%� �F�����%�� ������ ����L�V����
������������������L�����G���L���%HL���H����$���������%������!

 �?!� (&5 $��GU�� ����� ��FH�� �FN���%���LHL�� ���H��HL�� �� �������%� �� �R- $���������
�F��L�G����> �� �F������� ��������%�� $�������������! 0��� �F������> �� ����� ������
������������HL��������J��>$���%���F������H�����������$��������������HL����V�G������
$�����)���L��������������$����������U��!

 �E!� )�)� �F���� �R- �� �FN����� �����G���� �������G� ���� ������������HL�� ���H��HL�!
��������������HF���������$�F��H�������������5'���H��HL�>�������FH�����$�������G�
�FN���%���LHL������������%����������%���O�)����%����������%��!0����F���H��������%���>
���������%������������%����H��H�����������G������������������$�%�!

 �
!� �-��������������� ��J����F��������� �������%� �����������LHL��� F����������$�%�
�������%� �������� )����%�! &�����> �� �FN���%���LHL�� ���� �� ����������H�� �� $����� �����
������GU��GO��FN���%���LHL���F���G����> �!��!�����������H��> I����G�>$��������>$�L������
��I��������J���������I������!

$������ ���=21O+/�

 ��!� )�������G�����������G����/&����%�����L���%HL�����H��%���>�F�����%��)����%��$���%����
�������� I���� ������ ��L����� �FN���%���LHL�� ���H��HL��> �������� �R- �� ��M������%��
$������> ���$����� �R- ��L����� ��I��������J��> �������� �����LHL� ����$ �FN���%��� ��
$���������>��L������%�����FN����������G��������������%��$���%�I����G����������!

$������ ���6+1A+,-+�

 ��!� +����LHL����������������������H��%����F�����K

�� 1������%���F�������$������������H��HL��
�� 'FN���%���LHL���������G���!

#�������� $����
�������
�	������	���
����		��	����

 �#!� -�L����� �������%�� �� F������� �� O��� ����H�� ������������HL�� ���H��HL�� �� ���������$�%��
�F��L�G���� �����������> ��� �� ��$�����G���> ��� ������� ��L����HL�� ��L���%HL�! )����GU��
$��H%��� �� �������%�� �������%�� ��M������%�� ����� ������ ���������$�%� ���L���%�
���������!&�������>��������L����HL����������$�%������G������H�������$�%������������
���%�����F���G�����������$�%���$�����������������H%���������GU�%��$��H%����!

 �	!� 9��������������%���F�������$������������H��HL��$��L�����)����%���K

�� ��$���������F��������$������HL������L�����������;F�������������������F���G����>
��$��������������������������

�� ��$��������� ������� �$�H���� ��L�������%� ������ ��M���������� �����F�� $��%����
�����F���%���
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�� 1���L�V����F���G�������������F���%�����$�%��!

 ��!� (&5������>����L��������������������������%���������G��������G������G����K

�� &����LHL���FN���������$�����$�L�������$��H%������������������G����
�� �5'�R-��������G���L�����>�����G�����5'$���%��R-$����$�%�����
�� &���$�����������$����L�V������LHL���������G����R-�F��L�G�����
�� �R- ��$�������� �F��L�G��� ��F���� �� ������ $���������> �����G���� �J�����H��

��I��������J�����$�H��%���>�!��!��H1(0!

 �B!� )�)������������G�����R-���������%���������%�G��$��������K

�� 'F��L���������%���L�����������J�������������L�����$���������>�F�����%����M������%�
�����J��>$��������%����L������M����>�F������%��������$��������������������H$�G���
��F����FHL��> �� ��H H�����%�� $������� ��$��� �FN���%� �F$������ �����G���� $��
�J$��������H$�G���������F����FHL����FH�H����

�� -�L����H�F���G�������M������%�$������>������%����$�����������M������%��F������>
�F������%����H�����%�� ��M������%�����L�����$��������>���$������M������%�$�������
�H��������G���>�F������%���������G��������H��L�F��������L�����>�����������PF�������
�� ��M���������Q $���� ��L����� $�������� %���� ������H�� �FN����� �F������>
������H��%�$�����������������!

 � !� ���������%� ���H��HL�� $���� �� �����H��> �� ����� �� �������%��� ����%�G�%��� I��������
�����GU�� $������HL�� ���H��HL��> $������HL�� ��F������ ����������F���%�� �� ����������
���������LHL�����H��HL��)����%���F������������$�������������������H��%��$������HL���
���H��HL�!

 �?!� =�F %�� ��$����G ������%��� �����������%��� �� $����G���� �����������> �������%� ��
F�������$������������H��HL��������������/���$���H��N�E	��)����%��$�����������������;
(��������$�%�� �� �������%� ��������� $��������> ��� �F �

�!���� �����L�� �������
�F�������$������������������������%�$���������

#!"�

B!�����!

 �E!� )�� ���$����� �������� F������� ����������F���%�� $��L���� ������� �F���HL� �� %�$�����G
G����� %����%�����K F������� $��������� ���H��HL� )����%�� $���$���H��%�� F������� ��F����>
�������%��> F������� �� ��M������%� ��L����� ��I��������J��� �F����� �� ���H��HL�> �����������
L��������� �F ���G� F��������� ������J�� �� ���������� $���������> ����������� ��M������%�
$������� �������� �F�����G���> I����������� ��L����� %���� F���G��� ������H�� �FN�����
�����G����> �� ��H �R- $������%� ������� �����G���> �����G�� ��I������%�� ���$�N�� ��
�����F��I����G���L�����!

#�������� (�)����!����������
�
������

 #
!� 5����� ���L���� �F������� �� ��$�����G��� ��$��������� ���G� �FN����� ���LHL��
$�$��G���G���> �� ��H %���� �FN����� �����G���> ����� $�����H�� ���H������� ��� �����L��
��������� �� $����� ������� ��L���%HL�� �H���� �� �����G���� �����$�%�! .��L�%����� ��������
���������� �� L�H��� ������� ����HL�� �$����O�� �� %������G��� �FN���%���LHL�� �����
$������H�������F�������������G���������!

 #�!� ��FH�H�����)����%���FN���%���LHL��$��L�������K

�� :��� �FN���%���LHL�� ����������> ��� ���N�%�� F��� �FN��HL�> ��%� �������H�� ��
�FN���%���LHL��$��������N���J�����

�� )�����FN����� H$����������L�%����F������F���$�������������HL�����������L��
�������������������

�� )������O��FN�������V�$��������G�%��P)����%��Q�������
�� �������H��I����G��������FN���%���LHL���������G���������������������!
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ���

 #�!� (&5������>�����HL�����H���%���������FN���%���LHL���%���L������������%��>��������H��
������%�������������������%���!(&5��������K

�� /I���H�����R-���$���HL���L������FN�������>H$�G��5'>�����G����
�� 'FN���%���LHL����L�����$����$�%��������G���G����
�� 7�����FN����������G������L�����>������%���R-�������H�����L�����FN�������
�� /������%���������%��������G���!

 ##!� )�)� �������� )����%�� ��$����HL� ������ LJ������� ���H��HL�� ���H��%�> �� �������%��
�F��L�G����$����FK

�� 'F��L�� �5' $���O��� I������%����> �F�����F�� ����%� �� ��������N� ��F������
�������%���5'> �����G���� I������%���$��GU��G��� �FN���%���LHL�� ���H��HL�� ���H��%�
�����%�>��������I����G�$���%��HL��5'�������$����������>�H�FI������%������������
���H��HL��$��%�����>���������������������������LHL�H$�G���L�������%����������%��

�� �����G���� ��I�����H�� �� ���������H�� ��L�����> �����G���� ��L����� ����������%�� ��
��������L����HL����HL������$����������F������������F����HL������%��

 #	!� -�H�-���������>��������������F��L���H�������O��������>�FN���%���LHL���F���G�����
�$��J������>��$����F�F�������������$�������G���LJ������5'�����$�����F��L�G����
$��L����������G����K

�� �����L����FN���%���LHL��������%����
�� I����G�$���%��HL�P������H��%����$���F�����$�����Q�
�� $�����������������J�����
�� F���G���$���������%����HG�����J�����
�� ����L�V����FN����������LHL�!

 #�!� =�F %�� ��$����G ������%��� �����������%��� �� $����G���� �����������> �FN���%���LHL��
�������G���� $������� ������ ������� /���$�� �H��N�E� �� )����%�� $�������� ��������� ;
(��������$�%�� �� �������%� ��������� $��������> ��� �F �

�!���� �����L�� �������
�F������� $������> )����%�� ��F� �� ����%� �FN����� ���H��HL�� $�������� �

	!"
�

B!�����> 0�����������HL�� ������� ��������%�> )����%�� ��������N� ���������� ��������%�
��)����%���J$����HL�����H��HL��$�������������!

 #B!� 'FN����������G�������FN���%���LHL�����H��HL���������G����/2-���������I�����H��
�� ����������%� ��L����� �FN������� �� �FN���%���LHL�� �F����%���> ������ �F$���� ��
������ �������G���� $������� ��L�����> �F��L�� $���O��� I������%���� �FN������� ��
�FN���%���LHL���F����%���>����H���������G�I����G���L������FN���%���LHL�����H��HL��!

$������ ���+,6+,E.-.�

 # !� +$����������$���������H�FI������/���$��2������������H��HL��I����!

 #?!� +�$���%�����I������%�����������
X����$�%�$���%���I������%����&1.��������!

 #E!� 5���G�� �������� I�����%�� �� �FN������� �����G� ��������%�> ����$����������J��%�� I�����%��
�����G���� 1F��H�HL�� �� F������� ��������%� �� /��������� ��������%� ��L�����G� ��F����
$��������!
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�#!����$�������$��%���� ��#

$���� P�����	
���
&�����������������Q�������	�

��������	��

 	
 "�	������������'�#���	����������

 	
!� /����������������������M�F�%�����$����G�������������$�������������H������/���$��
(�$����� ���U��� (�$����� )H���� ��?!$����! 1�����H��%�� ��I��������J�� �� ����� ��
LJ�������%��� ������H��%� ���F������> ��� ����� ��F�� ���H��H�� ������� ����������������
���H��%��F�H�F���G����;��I��������J����������������HL������L����HL������������>�F����
L���������������H��HL�>����GH$������F���HL���������H�����$�%�$���������>�����$�%H����
��L�����������H��HL�!

 	�!� (�$���������������������H��%����FH����������I��������J���������������$������HL����FH��
���������� ���H��HL� �� �F����> �� %����%�� /& ���HL�����H� �� H$�G� ������ ��I��������J���
������H��%���%��FHL��!

 	�!� )����%�� ��������� )���L���� $�������� H$�G� �F���� �����> �����$���� �� �����������
��I��������J��� ��FH�� )����%�� ������������HL�� ���H��HL�> �� ��H ������H��%�� ��I������%��
��L����HL���F�����>�����G���"$�������!

 	#!� �-������F������F�����I������%�$����I��������J����������������������������������F����
������������HL�� %��� ���H��HL�> $���H���%�� ���������� ��GU��HL��> ��� �� ����%���� �������
��I��������J��������$���%��HL������������!

 		!� 5������ $���������������� �������� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ ��L����H���
������H��%�� ����� ��I��������J��� �F��L�G���> $���%��HL�� �� �����$���� �������� ���H��HL�>
��I������%� �� ����������%� ��M������%� ���H��HL�> �� ��H �F��H�HL��> �����HL�� �� �������%�
��I��������J��! 0�$�� (�M�F�%�� I���� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ ��L�����
������H��%�������������������������$������I��������J���$��%�����!

$������ ���=21O+/�

 	�!� )�� �����G����� ��$�����G��� $����� �����> �����$�%H��� �� ��L��������� ���H��HL��> I����
��L����H� ������H��%�� ��L��������� ��I��������J��� �� $����$�%��� ���������� �� $���%��HL��
�F��L�G���> �H�FI������%�� ������H%���� �����$����> �����> 1(0> ����J��� �� �J�����> �� ��H
�������%���I��������J��������������������I��������J�����$����$�%���$���%��HL�������H���
%����%����>���LJ������$��J����/&��)����%���������������H��HL�����U��������G���!

$������ ���6+1A+,-+�

 	B!� +$���������� $�������� C1�I��������J�� �� $����$�%���D ������ �F G����� ������H��%�
���F������K

�� 0����$�����
�� 5����
�� 1�I������%��������������%���M������%���
�� &��������I��������J���
�� (���J������������������%���������������$����������
�� �����������������H��HL������H�������I��������J�����������!

#�������� ��������	��

 	 !� 1�����H��%�� �����$���� %��� �� LJ������> %� �I���H��> $���%����� ���������$�%H�� �����$����
������� �� ����� �� ����H����%��� $����G����������� ������ ����������� �F������� ��
�����$�%H������H��HL�������G���G����!

 	?!� )����%�� �����$���� �������� �������� $��L����� ��������� �� ������O� �� �F��F��O�
��I��������J��� ������ �������%���> ��$��������� ���������� �$�%� ������GU�� $�����> ����
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��	

$�������O��� ����$��������� �������� C2H��D��$�����������$�������> ����L�����G� ���������
���GHL���H����>�����������$�%H����L�������������$����!=J�����������������$��L�������
��I��������J����������%���>���I���H�������$��������������H����>��%����������������F���%�
��������%�G����������������G������M�������H�F��O�!

 	E!� (�$����� �����������%�� ����H��%�� �F������> �� �I���H���> �����H��� �� ���G�� �����$����
��I��������J��� �����G���G��� �F������� $�� �L������ $����G�����H%��� ����������%��
���H��HL��>%����������$��������������������G���$��������$��\�����HL�!0������/���$��
�����������$������I��������J����F�����>H$�G��F���HL�$�����G��$����L�V�$��%������>��
��FH�H�������������������������%��>H$�G�$�$��G������/���$��&�����HL�����������!

 �
!� 0��$��������LHL������H��%��������K

�� $��������� �F���HL� #
 /���$�� ��FH��� $��%������> 0/� $��%������> $����L�V�
�������%������

�� ������H��%�������������������%��������������H���H�
�� ��L������F��F��O���I��������J��>�F�����%��/���$���������������%����H����
�� ����������FH�������$�����H����������G����
�� ����F��������������������%��������G�����0/�"0�
�� %J�����O����H��HL�!

 ��!� )����%�����������)���L����$�������������$��������$�����������F��������F���F�K

�� �����G���� ������ ������O� �H��� ������O� �F��L�G���� �� $���������� ��O� ���� �� �����
�����$�%� ��L�����G� /& $���HL��> �F��L�%�� I������%��� ������� �� $��������� ������
�!GU����������O��F����G���������H��HL��I������G���>���������������������H��HL��

�� �F��L�������H��H�����$�������������$����������������������
�� �F������ ���������$���V����$������%��� �������> �F�����%�� %����> �I���H�� ��L��������

�����$����$���������������>���������V��������$���������������L�������������$����
$����$�%��� �����G���G��� �� �F�����%�� ������� �� ��������� ��L�������� �����$����
���G�����H����

�� �F��L�� ����$�������� �����$���� �������� ��������� �� ���H��HL�> $���������� ��O� ���� ��
����� �����$�%�� ��L�����G� /& $���HL��> ��� $���H�� 5������ ���������%� �������� ��O�
��������� �����H%���� L�%� ��%�G� ������ ����F���%��� �H�F �
�
!����� $�� �
X
���H�F���%������

�!�����

�� �F������ �I���H��> ���G�> ���������$�%H��> ����� �����FH��> ��L�������� �� �����������
�����$���� �������> ��� �� ��������� /���$�� �����$���� �������> �����G��� ������
�����������������������%��FHL��$��$���V�����������$������%��������GF�����
����$��������%���������!

 ��!� )����H������������������%��H�FG����������������H��%�������H%�����I��������J�������������
�F��L�G�������V�����I����G��������>���������%����H��HL��$����������FH��>��%�$��%��
������%�����$�������G�$����$�%���$���%��HL�> H$�G� ����� ��������%��!0������ ������������
��I�������J�����$��J����$�������I��������J��������������$�%����������������!

 �#!� ���������%����H��HL��$�������O�������$�����G����$�������K

�� 0/�������O��H�����$�����G���$������������O������������������$�%��
�� �F��L�� ��������� ���GHL� ������> ��� ������%���� �����$���� $�J���� GU���� �$�FH����

�������������
�� $����F�� ������H��%�� -�������"2������ �F��F��O� �������� ���H��HL��> ��$�����G���

���$���� �������� �F��F��O� ���H��HL�� $��%�����> ��� �����H�� �� ��I��������J��� ���H��HL� ��
������������HL�����GHL��$���������G����������F��%�����$��%������

�� ���H��HL�� $���$���H��� �� ������� �F��F��O� �������� ������N� �������I�����%� ��
�������I����� ������N� ������ ��������$����� ������� �������F���%�> ������GU� �F��F��O�
$�����������%������������$�%��$��������G���!
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B!���� $����G���� $������ (�M�F�%�� I���� �������� ��L����H�� �����$����
��I��������J��� $��%���� 5�� =������ ��O� $�����! &������� ������� $����������������
����������L������������$�������������%��������O���I��������J���������������%��>�������$�%�
�������%�� �������� ����������� ���H��HL�� ������� �� $�������%�� ��� 0/�"0 �H����> ��$��
��L����H�� �����$���� �������� �I����������� �F��L�G��� $������ ��������%��> ���� ��I��������J���
��%����G���>$���V����������������G����������%����G���!

 ��!� ��$�����G����$������������$�������H��HL�������G��������G����F����$�������������$����
�������������������F��L�G��������H��HL�>������������O��H���������O��F��L�G���>��O���
����� �����$�%� $���������G��� ��L�����G� /& $���HL��> �I���H��� �� ���������� $���V����
$������%������������F�����>�F��F��O��������I�����%�>)����%��������I��������J������H��HL�
�� ���������$�%�� $���������G����> $������ �����$���� �������� �$����F���%� �� �������
��I��������J������H��HL�������G���G���!

#�������� *
!��

 �B!� ,H %��� ����H�� )����%�� �� ������� ���H��HL��> %� �� ������� ���$���%� �FH��� ��������� ��
���H��HL�� ���$�%��! 1�����H��%�� ����� �� ����������� ��I��������J�� �� %�H�����> ��� LJ�����
�F��L����������$����$�%���$�����%���>���������>�F������I�����������������$�%HL�!5����
��I��������J������H��HL����������HK

�� J������������HL��
�� �������$�����
�� �����J��N������G��������H�HG����
�� ����������$���������G����
�� ��L����F����FHL��
�� ����������$�����N�����������%�������%��
�� ����������������F���G���!

 � !� )����%� �������� $��L����� J������������HL�� %��� �� ��$��������� ���FH����%� �$���� ��
�H�� �F����� J���� �� ��������F���� J�����$����� ��������> ��������� �� ��$���������
�����J��N��� ������F���%�� J���� �����G���� ������� �� ��$��������� J���� ���H�HG��� ��
�����H�H�� J���� ��$�JG��� ����! -�������� �$���������G��� �������� $��L����� ��
��$��������� ��������� �$���������G���� $����$�%��� $���%��HL�> ����� ������� ���������
�F��F���%� ������ �� �� �����H�� ������� �F ����> ����� ���G� ��������� $������� ��J����>
��$���������� ��������� �����F���%�� �� $��������� ���$�%��> ���������� $�����N��� ��������%�
�����H����������F�����$����������FH����%������HL�>%�$�����N�%��������������J��N��
�� ����F���� J��N��! 5����H ��J��� ��H ���$��H�� �������%�� �F�����%��� �����HL� �� ����� ��
��M���������%����������>��� ������I��������������LH�������L%����!/������I�������������
���������������%�����������$��L�����;����������HL�����$��������������"��L����F��>
�������$����� ����������F���%�> �������$����� ������� �������� ��M������� ����������
�������$����� �������H���� ������ ��$����� �$���FH%��� ������ �� ��$�����G��� ������H��%�
������� �$%��� �� $��L����� ������� �������$����� �FN����� ������� �������� ��M�������
��������� �� F��� �������I����������! )H�F����� ��$�����G��HL�� ������� /& ������H��%��
����� ��������� $���HL�� �����U�� ������HL� �F ����� ��F����FHL�> ����H�� �� $�����> ��� GH�
������H��%�� �� ����� $���������� ������GU� ������ ��������%�� ��O� ���������� $������HL�
��������������$�������%���>L����H�����������$�����G�����FH�������������$���HL�����
���FH����%���!

 �?!� (�$����� &����������� ����H��%�� �F��� ��L����� ��$�����G��HL� �������I�����������
$��%������>������������������$���������G���H$�G����HL���%�$�����G���������$���������>
��� ���� �����H�� �� ���� ����� �����FH�� ��������� $��������� ����� ���H��HL�> ��� �������
%�������L���������HG���!5���������LHL��K
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�#!����$�������$��%���� ��B

�� �����FH� ������H��%�� ��I��������J���F���������> H$�G� %����%�����HL�����H�> ���$������
��L����HL� ����� ������H���� J������������HL��> ��������� �$���������G����> �����
��������������L������F����HL��%�����

�� ��������������H��%��>�������������H%���/&�����HL��������HL��F(�����H�����
�� ��L����H�$��%�����>����F��L�������%���I����������>��%����%��������������H���������%��

�F�����G���>���H�����������������������$������H����>���������������J����!

 �E!� )����%�����������)���L����$�������������%���$����FK

�� ����������%����%�����������������F�����G����
�� �����L��L�������������F����HL����G�%��H���H�
�� �F��L�� �� �������F�� ����� ��F����FHL�� ��I��������J��> ���H���� J������������HL��

��I��������J��>�F�����%��������������FH�������������$���������G�����������>��������
���FH������������$�����������F�����%��GU��������������������G�������������

�� ���$�����H�H����$�����������F���N������F����������H���������!

 B
!� ���������%����H��HL��$����$����F���G��������������H��%����F����K

�� @������������HL�K %������G���> ������������J��N� �����$�����H����������� ����$����
�F������ ��N���%J��N�� $�������� ��������� ��� �H�F����H�� ���H�HG���> �����G����
����������%�$��%����>%��FLJ����%����$�����>�F�����%����L������M������F���G����>���
���F����� $������� ������� �F������> %�N�� ���� �����J��N� �$%��� �� ������> %������G
��$�J�����%�����F���$�����N�%�����N���%J��N��>���F�����������J����$����F��>��
�����J��N��JN����%�$��������L�����G��$���������G���!

�� -�������� �$���������G���K ���L���F�� ���FH��� ��������� ��G����> $��������� �
X
��$���%���> �FL���� ������������$������/& �$���L�G����> ����F���������H�������%�
����������������F���G����> ����F�����$���L�%����������������F���������F����
LH������������������F���!

�� 9���� ���������� %���K �������� $���%� �F �����%� ��%����%��� L����������> %����
�FH��%��� ��%� $������G��� ��������F���� �������$����� �� ���$���� ����������%��
���H��HL�>����F���������H����������F����!

 B�!� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ (�M�F�%�� I���� ����� ������� ��L����� ������ �����
��I��������J��� $��%����� J������������HL�� %��� �� ��������� �$���������G���� %���!
)H�F�� ��� ������� $���������������� �������� ���� ��L����H�� J������������HL��
��I��������J�� �$�FH����� ������ �� ����������������� �H�F �


> ��������� ���H��� ���G����
$����� �F����� $�G����HL��> �� ��H ����� $���HL�� ����L�����G� ��F� �� ����%� ���������
�F��F���%� �����������%� ��L�����G� ��������� $�������� $���HL��> �������$����� ��������
�������F���%�> ��� �����G����� ��L����HL� ����� $���HL�� �� $����������� �������$�����
��������������I����������!

 B�!� ����������� ���F���� ������H��%� $�������� �����G���� ����� ��F����FHL� �� ����� ���������� ��
���FH����%� �FH��� �F��L�G���> ������%�� ����� ��F����FHL�� ������%��� $���HL��>
J������������HL����I��������J����������G�����L�����G��������F����FHL��$���HL�����FH���
��������� �$���������G���� �����$�%H��� �������� �����G���> LH����� ���������
�$���������G���� �������� �F�����> ������� $�����N� �� ����� $�����N�%��� ����F���G���>
$�����N��� ��������%� �F$�����������%�>L��������������F����HL������F�����%��� ��������%�
�����L�G��������H��HL�>��H����������������I�����%��������G���>����H�������������F����
��L������������I������������F��L�G��������M����������������G����!

#�������� $������
������������
��
���	�+����,
����

 B#!� =J����� ����������� �F������� �� ���������$�%�� ��$��� �� ���$�%��� $����� �����
L��������� �F $��G� 1(0 �F�����G��� ��L����HL� ������ $�������> �FN���%���LHL� ��
��%��������HL��! 1�I������%�� ��L����HL�� ���H��HL� �� ���G� �����H�� �� ���FHL� �F F���G���
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�����$H�������������L����HL�>%�������������H��$���O���F���G����>���������%��������
���H��HL����������!

 B	!� 1�I������%����L����HL�������G�������U���������G����>����������������������J���L���
�� 1(0 $��������%�� ���$�%��> �����G���� �������� ���$�%��> ����N�� 1(0 �����G��� ��
����F���� ��������� ���H��HL�� ��GU��HL� ���H��� GU��GO��! =J����� ��I������%�� ��L����HL��
���H��HL�� ���H��%� �� ��������� �������%� ������ �� �"$�������� $���%��HL� $�L������ $��������
H�����G���!

 B�!� (�$���������������������H��%������H$�G��F������F1(0��I��������J������H��HL������$�%�
������� ���������$�%�� �������G����! (� H$�G� ����H�� ����������� �F������� $���������>
(�$�����&���������������H��%���F�����"$��������$����$�%���$���%��HL���F��L�G���!

 BB!� )����%�����������)���L������������%����F���FH%���G����$�������������F�����>H$�G��F�����
�������FF���G������������K

�� ������$��G�1(0$�������%�����������$�G����HL����������>�5'����%��������HL���
�� �����G�����H�������I������%�����GHL�>����H�����N��HL����������$�%��F�����%��HL�>

����F���������I������%�����$�L�F��L�V���
�� ��������$���%������H����F�����G���>������$����������������$���O���$����$�%�����>���

���H��H��F���G������������!

 B !� )�� ��������� 1(0 ���H��HL� �� �� ������� $����G���HL� �F�����G��� ����� �FH��� �I����>
���������%����H��HL��$������I������%����L����HL���F��������F���FH��$��LJ�����$���������>
$����F��K

�� �������� ��L����HL�� �F��H��G��� ��I������%�� ��M������%� %���> ��������� $�� ���$�%��
$��G��� ������ �����G���� ����N� �$����> �� �������� ������ ������ �� ���������
$����������> H$�G� ��F�%��� �� ������FN������� �� ���FH����%���> ��� ���������
�����$������������$��������������

�� ��������������"$�������> ���������������������$�������> ���F��������%��������$��������
������J��> �F����V�� ������ $�����> �����G���� ������HL� �� $��������� �I����������> �� ��H
$�$��G������L����HL���H�F���HL�������$��������$�������

�� �����G���������������������%���V�����������FH�����I������%����������F������
�� �������� )����%�� 1(0 ��������%�� �F������ $���������J��� �� ������������ �������

���H��HL��>��V�G����>�$��������F����G����%����>����H��������G�$����������$����!

 B?!� )����%������HL���I������%����L����HL���F��������F���FH%���$��LJ�����$���������>���H�����"
$�������� $����$�%����> �������� ��L����HL�� �F��H��G��� 1(0 %���> ���H���� $�L������
��������� $���%�� $������> �� ��H $�$��G���� ��L����HL�� �H�F���HL� ������ $�������� $������!
/"$�����������������H��HL�P������$���������������F���%�Q����HL������������$���������
������ ���H��HL�� $����������! /"$�������� ���H��HL�� ���$���%�� ���U�> ���� H�����G���� ��
�$���$������C/������������$�����������H��HL��$���������

�!"�

E!�����D>��K

�� )�L��� �� $���%����� $������� " ��L�������� $����$�%��� ����������> $���%��HL�� ��
$����$�%�����N��G�������HL���F��L�G����

�� )�����$�������;$���������I������������F��L�G������F���������F���G����
�� .������������� $������� " ��L����HL�� �H�F���HL�� $��������G��� ������ $�������� ���L�

�����$��������$����$�%������$���������>�������������F������������FH����%���!

 BE!� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ ������� $���������������� �������� ��L����H��
��������� ��L��������� �����G���� ��I������%� ������� ���H��HL� P$�������> $�G����HL�>
�F��H�HL��> L�L�������> ��MH�� �� ��F�%� ��I������%� ��������Q> ��������� ��������F���%�> ���
�F��L����������$����$�%������������>��L����H�����������$�L�����$���%�$��������H��HL�>��
��H ��I������%�������������%����H��HL�$���I���%�� ��������%��>$�$��G���������������������
$���%������H���!
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!� ��������������F����������H��%�$�������������G����>��������1(0������������F�����G���>��
$���������� $���O��� $���%����� ����������> ���H��H� ������ �� $�G����HL� �"$����$�%����>
�����G���� ������ �� L�L�������� �� ��$�����G���%�� 1(0 �� ��������� $���������> �� ��H
$��������� $�L����� ������J��%� ���L������ ��O�> ��� �� �$���H�� �� $�������G� ���$������
���L����%����%��1(0>�!��!�����G���������������������!

#�����#�� %��
��
�����	���	"���

  �!� )�� ��L����H�� ������H��%�� ��������������> �F��L��� ��L���%HL� �� �����G����� $���%���� ��
��������H��� $�L������ $����$�%���� ���� ������ ��������%�> LJ������ ������H��%�� %��������
�������%���I��������J��!

  �!� 5����HL�� �$�J$�� �������� $��L����� �� �� ����L�����G� $������� �����HL�� $����$�%���
��������� �� $���%��HL� ����� ��������%��� ����L�����G� ������������ �����H������ $��H�FHL��
$����$�%��� $���%��HL�! &������� �$�J$�� �� �������� ��M�L�������%�� %��� ��������
$��L�������$����$�%�����$�������G�$���%��HL�>����F����HL������������>���$�������G�
�������� �$�J$�� �� �������� ��M�L�������%�� $����$�%��� �����G���� ��$�����G���
��I��������J��! &������� �F��H�HL�� ������� �� �������� $��L����� �� ������I������
���$�������G�$��I�������������������� �F��H�HL��>�����%���$���������� ��I��������J����
�$�H��%���!

  #!� ������%����� �F (�$����� �����������%�� ����H��%��> H$�G� �F���HL� %�$�����G �����HL��
�$�J$��������������$���%��HL��>������G�����������L��$���$�������������>���������$�%�
�� �FH��� ���������! ��$����� ���(�$����� �����������%�� ����H��%�� �� $��������� �� �F���FH��
�F��H�HL�����$���HL���I��������J����������F�G���>���O��%��1(0!

  	!� )����%�� ��������� )���L���� $��������> $�$������� ��$����G������� $���������� %����> ��
����H�� $������� �F���F� ��H �������� �$�J$�� �� �������� ��M�L�������%�� ������J��%�
��I��������J����F��L�G���>����H���L�������������J��%���I��������J����F��L�G���!

  �!� -�������������$�������������������H��������������H��HL��$����!

  B!� 5����HL�� �$�J$�� %��� )����%�� $������� ������ -�L�������� �� ����������� �����HL��
�$�J$�� $����$�%��� �����F�%� ���H��HL�� $��������� �����G���� $���� �

�!"�
�
!�����>
��� ������I��� �F��L�%��� �����HL�� ��I��������J��> �� ��H $������������� _8������������
���H��HL������HL���$�J$�D>����������F���������U�������G�������������������������H��HL�
�����HL���$�J$����F�����������N�P�����$�������

�!"�
��!�����Q!

   !� )�� �������� �������������� %����%����> /���$�� 2��������� ���H��HL�� I���� �������� G����
�������%�� ��L����� ���F�����K �������� �$�J$�� �� �������� ��M�L�������%�� ������J��%�
��I��������J��� �F��L�G���> �����HL�� �$�J$��> %� H$�G�> $������� �����HL�� �� ������������
$��H�FHL��> ��I��������J��� �������F�G���> �� ��H �F��H�HL�� ��I��������J��� �� �$�H��%���
$��������G���>%�H$�G�>$��I����������F��H�HL��������������F��H�HL����������!

#�����-�� .��	"����������	��������	������������
���
����	���
����

  ?!� �������H�� ����J����� �� ���H��H�� ����J��� ��I��������J�� ���G� ������� �������� ��������%��
���FH����%� �FH��� ���������> $������%�� ����$�� �FH��� ����> �� ��H ���������� ��L���%HL�!
(���J��� �$��G������� ��� �������� ���� ���������� ������� ���H��HL�> �����%�� ��FH�H���
�������� ������� ���H��HL�� �� �� ���������$�%�� $���������! -��H���� ����J��� �J����� ��
)����%���J�������F�����F$���H���������>$�F��H���������������������������H��HL���������
���� �����G���! �����$����� ����J��� ���� $���������� ��L����HL�� �����G��� )����%� �� ���
��������HL���������G���>���L�����������������J������$�����������������J�������HL��!

  E!� (�����H)����%��J������������%����H��H%���>�����%�$��%������������$��L�����>���������
���$������F�������$�%��F�����G����J�����$�������HG����>$�������>��$������������H��H��
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 !"�
�#!����$�������$��%���� ��E

�J�������I��������J��������L��������J����������������%����J�����$�������P����J���
�� ����J�����Q! 0J����� ��I��������J��� ���H��HL� �������� ����������� ��L�� �� ����J���
��������F�����G���>����H��������V�����������������%������$�%H�����H��HL�!)����%���J���
�J����� ������ $��H%���> �F ������ ������ L����H� $��I�������� �J����� ����������> ���
�������� ��������� )����%�� �� �J����� �������U� ��$�FH����HL�! ��$�����G��� %����
������H������GU��H���J�����$���������$���> �!��!%����H�������$��F����J�����$�������
��$����$�%���$������%���!0������$����G����������$�$�����������H��%�������������
�� �J����� ��I��������J��� �� $������%��� ���H��HL�� �������� �� �J����� �������
�����������%��������!

 ?
!� (�$����� ������������ ����H��%�� ��FH�� ��������� $���%� ������������ ��M�F�%��> ��� ��M�F�%��
$������� ���� $����� �����$�%H�� ��$���� ���H��HL��> �����G����> �� �����������> �������� ��
�����%����%��������$�J����������������H��HL����������%������������$�������>�����H�����
��������%��!(���J����������������������%���>�$�J����������������$���������������O�>
������������H%����������$������HL�������G���G���������������$�%��$���������G����!

 ?�!� )����%�� ���������%� )���L���� $�������� �� $�������� $������� �FN���%���LHL�� �����
�F��L�G���������H���������������F����� ����������$�������� H�����G���> ����� ��L���H���
�����H%�����J�����������J����J�����$���������$����$�%����F�����������H��HL��!

 ?�!� ���������%����H��HL��$���������H��>�� �J����� ����F����� ����� ������������� ���������%��
$���$��������H���� �����$����> ��I������%�� ��M������%�> ����F����HL��>$����$�%���������
��F������H��HL�!5�������J�������F�������H��HL���������%������U������J�������F����
H$������� $�������� )����%�� ���GF���� ��$$�������> $�F������%�� �� ���F�� )����%�
����$��������%� ����J �� ��GU��H��> ���G� �� ��$�FH����� �J����� �������U�> $��������� �J�����
$�J����F)����%�>����H�������������%��J��������H��HL�!

 ?#!� )����%� �J����� $������� ������ )����%�� �J����� ���H��HL�� ��������� $�������� �

�!;
�
�
!����������2H�HL��$����!&�������>����J�$��������$���������������)����%��5�����
����J�$�������� $�������������> 5����� ����J�$�������� ����H��%�� �

B!;�
��!����� ��
���������$��������S(���J��S!

 ?	!� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ ������� $���������������� �������� ��L����� �������
��L��������J����������������%����J�����$��������F�����G���������H��HL��P����J�����
��L�� �J�����Q> �� ��H ��$�����G���� ��L�������� �J����� ��I��������J��� �����G���� ���
�������F�G����> ��������H�� �����L�%�� �� $���������� ����J��� �����%��� ����������
$���������!

 ?�!� )�� ��������� �J����� ��I��������J��� ���H��HL�> ��$�����G��� ��L����H� ����J��� �� ����������
�����%��� �L%���� ��������G��� �� $������G��� �F�����G���� ����������� �����������
�������G�������J�������I������%��FH�%�>������������������������V��F����HG���!

#�����/�� 0��
���	�
���
��		��	���
������ �
��
�����	���	"����������	
�

 ?B!� )����%� �� �F������� ������� ����������� ���H��HL�� �H��N� ��GU��HL�� ����$ 2H�� �� $���%���
���������> �� ��H ����$ �����%��$��������� $���%� ��������%�! )����%�� $�G���F�%��� ���H��HL��
������� LJ�� ��������%��� ���������������> L�� ���FHL� �F $������������ ���H��HL��������
���� ��$��������� ���H��HL� $������� �� ���������� �� �����%�� ��FH��� ���H��HL�� �������! ,�
������ ���H��HL�� ���������� L��V� �� ��$��������� ���H��H�� ��L��������� $����$�%���> �� ��H
$������H���� ��J���� ��� �FN���%��� �� $����������� �����������> ��� ��������� �FH���
������ �F����� F�N�!-�����H�� $������������ ���H��HL������O� ������ �FH����$�%� ���� $��O����
������> %� ���$���� ���L��$��� ��F$�JG��� �� ��$����� ���������� ���������� $������� ��
�����������������%����FH������H��HL���������!

 ? !� (�$����� ������������ ����H��%�� �F���F� $�� ����� �� ����H��� $���������� $����H� ��������
$������H����� $���������%�� ������H��%�� �� �FH��� ��%��! )H�F����� (�$����� ������������
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����H��%�� ������ �������� ��L��������%�� $����$�%���� �� ��I��������J��> ��� �F��L���
������H��%��������FH������������������%����������!

 ??!� )����%�� ��������� )���L���� $�������� ��FH��> �� �������� ��$�� 2H��� �����������
�����������$����������F����������������$������2H��������$������!5�����������������
$���� ���� �����������H�� ����������� ��I����> ��$�� )����%� ������G� $����� ����� ������
�����������������������H����%�$�G����HL�>������$�%�����G��������$�G����HL�I�����%�
����G���! )H�F �� �� �� $��������� �F������ �� �F���FH�� �����������H�� ������������ ��I�����
H�����G���>����H�����������������������������G�����%����H��H��%����������!

 ?E!� ���������%� ���H��HL�� $���� �����H��> �� $������� ��H ���$��� LJ� ����G��� �$��� ��������N�
)����%�� ����������%�� �F������� �� ���H��HL��! ,H ��������N� ���H��HL� ���� ��������� ��
$�������������$���������� ��������$��H�FHL�>��� �� ��L�����������������G���� �H�F�������
���������� �� ������� ���H��HL� ���� )����%�� ��������%�! �������� �� %����H��� �� �����������
���H��HL����F���$�����>����������������$�G��$�������>L����H���$�����G����������%��%�L
����������H��HL�!)H�F�� ����������FH����%������������%�����������$��������G����$������
��������%��> G�L�H� $������� �OJ�� �������� �������� $��L�����> ��� ������� ��� �� ���$�����
$����G���� %����%�����> ��� ��H �� ��������H�� I�F����� ��I��������J��� $����$�%���
�����G���G���!

 E
!� 2������������H��HL��������P�$������

�!
	!�#!Q�����������������������H��HL�����U��;
�������� �� �����G���� �H�F������� �� �����$�%H�� ������ ���H��HL�> ������%�� ����� ������
��������%����������GU������O�H$���HL�������$�%��>����F��������L���H�����GU��HL������$
���> �� ��H �����L�� �� ���H��H� ������ ��������%�� ��L�� �� ����J������ �������H��� ��FH��� ��
���H��HL�� $���������! )H�F �� ������I���� �F�����%���> ����J������������ �� ��������HL��
����H��%��> ��V���� ������ ��������%�� ���$�%��� ��GU��H�� ���H��HL�� �F������� �������>
�F�����%�� ��������� ��������%�� �������H��� ��FH��� %�L $���������! ��$����� �F������ G�
$��������� �� ���H%��� ����L���H��� ����������������� ��GU��HL�� ����$ ������ ��������%��> ���
��������H������)����%�����������$�%�/���$��&�����HL�!

 E�!� /���$�� ���������� ���H��HL�� I���� ������H��%�� LJ�� �����F���� $������ �� ���������� ��
�����%�����H��HL���������F�������>�F��L�%����L��������$����$�%��������������$���������
��$������HL� ������������� ���FH����%���!&�L��������$����$�%���$���%��HL��>����������
���I����������������G���G��������H���LJ��������H��%��$�����������$���� ��I��������J��>��
��H �����%�� ��FH��� �����$���� ��I��������J��> ��� �����G����� $������ ���H��HL�� ���������
�����$���� �������%��� ���������! )H�F����� �������� LJ� ���� %����%��� �� $����������
�F��H�HL�� �����V� ��I��������J��� �F��L�G���> �� ��H �������$����� $����$�%��� �F��L�G���
$�������%�$���!-����U�$���������$�������������������������%����FH������H��HL��������
$������HL� ��� �����������> ��� ���FH����%���> ��L������� LJ� $�������> ��� ������ �F
�FN���%���LHL��������F��L�G���>����H����J�������$J���$����$�%���$���%��HL�!

$������ ���+,6+,E.-.�

 E�!� +$���������� $�������� C1�I��������J�� �� $����$�%���D ���� �H�FI�������� �� /���$��
2������������H��HL��I������(�M�F�%��I����!

 E#!� +$����������� $��������� I������%��� �����  
X �� ��$�%� ������J�I���� �� (�M�F�%��
I����$��GUH����!

 E	!� +$�����������$�������������G� ������� �������G���������%�!+$�����������$���������
�����G��� �������H��� G���� ����$����������J��%�� ; &�������� ��������%�> 5���� ��������%�>
/�����������������%�>(���J�����������%�>6$�G��F���������������������������$��������
������ ������������> )�L���%HL�� ��������%�> 5����HL�� ��������%�> 1F��H�HL�� �� F�������
��������%�>2������������H��HL����$�G����HL��������������%�!
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 E�!� &����HL�����>��/&��������$��������$��N�����������$��I����G�$���$���H���

 !;
�
�#! ���� $����G���� $�������> 0�L��� ��!	
 �����H�� ����� �������H�� ��I������%� $��
���$�%���I����G������H%���+���I��������F���!

 EB!� &����N���/(��������(�������Y#�����������HL��������M�F�%��$���������$�������!

 E !� ����%�������H���$��GUH������������>N����������H&������G����$��������

	!;�

B!����
$����G����$������P�F�

�!���������L��Q!

+�,������	�%$��C�������������������$$?	�.��$
2	�&������������������������

+� ���������Y$������������������� ����� X

� 8�������������������L����HL� /&� �
>

X

� 'FN���%���LHL����������%�� /2-� �
>

X

# 1�I��������J����$����$�%��� (�>/2-�  
>

X
(� ##>#
X

/2-� �B> 
X(�$�
/&� �
>

X
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 E?!� -�L�����G� �������� ��L����� �

�!���� �?!����L�H �$���$������%�� (����$��%�� $�� /���$��
&�����HL��������J�I������(�M�F�%��I����$����G���������HL����������

 !"�
�#!����
������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� ���HL�� )����%� �

 !"�
�#!���� $����G���� $������
�F��������������������������!0��$����F�

	!"�

B!����$����G����$������������J�I����
���HL����������$�����HL�>�����L�%�����������G��������>����������%����������>�����
�F����FHL�� ������%�! -�GU��HL� �� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ �$����F���
����$����������J��%� ������ �� �� �������> ���������� �� ���� �H��N� ����$����������J��%��!
0���%��� �

 !"�
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�������%��I�����%��>���$��������$�%��������G�������G����������������������!

?�
!� ��$����� �����������H��� ��$�������� ���$����G��� ��$�����G��� ������J��%��> ��� �

	!"
�

B!����$����G����$�������������������J�I�������HL��I�����%��;����$����������J��%��
5������������%���������I���%�G�%���������������G���������%��!

?��!� �

	!"�

B!����$����G����$������������J�I�������HL��������H��������J��%������������H���
��$�������� ���$����G��� $����� ��������> �F�����%�� ������J�I���� ��M������ $��H�FHL��
�H�F��O��!)H�F�

�!���������L�����������F��� �B �$���HL������ $�� ����� �������
/& ��������� $������� �� ������������ �����������> �� /& ������J�I������ �����H�� ������H��
L�F�/&��)����%�>������J�I����$��%��������������G���>������J�I����$��%���������G���>
����� ���HL�> ������ ��L����� �������> ���� ��F����FHL�> �!�! (�$��� �$���HL� ������
$�����H%�G���  
  ���HL����� ; �����> ����%� ����� /& ������J�I���� ���HL� �������H����
���L������!

?��!� 0�M������$��H�FHL���

�!�����$���HL�$��%����������H��%���$�%����$%����F�����G����
����� �� �
� ����> ��\�> �F������ ��$�����G��HL� $�� %���� F���G��� �$����� �I���H�����
������J�I������(�M�F�%�� I���� �$�����> �������� ����H�� �� %���� �$���HL� I������%���
$��������G���!

?�#!� 8������������ �����N��� ������ �������� ���HL� ����� $�� ������J�I���� %����%�����> ��
������F�5����� ������������%�� �����! 0�\� $��H%��� �������> �� ������ $�������� ���L������
�F�����> �� �������� F���G���� �� $���� ���$��H��� ��� ��H ������%�G��!.��L������� ��������
$��������� F���G����> ��5����� ������������%�� ������ ������F�������HL� ����� �� �������
�$�%$�������>%������L�����G����HL�$����������$������F�%�!EB

?�	!� &�����J�I���� ��M������ $��H�FHL�� �������� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ ��O�
������J��%���������L���������L��������>��� �������� ������J�I���� %����%�����!5���%�
L���� ���L� ������� �����H �� ��M������ $��H�FHL�� �H�F��O��� �� #E? ����> ��� $�� 	
X
$�������F ����%� $�L�����%� ������� ������%�G� L���� ����G� ���L� ������� �

�!����
�!��������H!

?��!� 0����>������������F���H�F���G����������L������������M������$��H�FHL����������%���
���L�����������H�F���%�����$�L����� �����������%����L� �������> ����%��� ������%���
���L������������%�!��������>����G�%���������

	!���

�!������������L����������HL�
�� �$������ #
X> ��� $�� ������ �� G��� ����� �$��������� ������� $��$���H%��� )����%��
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�#!����$�������$��%���� �B 

���L��$��� ����J> ��� �����> $������� $������ ������� ������F���%�� $��������� ��� $�������
��L�������L���������%��������H%����!

?�B!� -����������H��� ��$�������� ��������� LJ����� �� ������������� $������HL�� �����G���G���!
&�����J�I��������G�%� �������>�����%���������%��F�

�!�����������> ���G��O�����L������
���L�$�����F����L���������J�I������/&$���������G����I����G������������������H��H�F
��G� ����! &������� ��������O�� ���L������ ���L� $�����F� �� ������J�I���� %����%����� ��
��F���$������!&��H�F���G���L������������������������������>�����%������$��I���������
$�����F��������J�I����%���>����H�$�������>�����G�����L����������G�������������HL��
�H���H���F���%�G�����H���F���G������$�����F�������J�I�������HL�>O��%����G����������
���$�%����$���������������G����������I�����%��!

?� !� -����������H�����$�����������$����G�����

 !"�
�#!����$����G����$��������������������
8������������ ���H��HL�� $����> ��� �$����� ����� ������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� ���HL�
�������H���������J��%��!

?�?!� -����������H��� ��$�������� ���$����G��� �

 !"�
�#!���� $����G���� $������� LJ����� ��
���G� ������������� �����L�G���> �����G���� ���������$�%H�� ������%���> �� ��H ���$����
�$���HL�>�����G������L�����G��F���G������$������������J�I�������HL��%����%����!0��
���������F�����������J�I������(�M�F�%��I�������HL��������H��%��������J��%��!)H�F��
�� �� LJ�������� ��M������ $��H�FHL�� ��L����� %���� �

 !"�
�#!���� $����G���� $������
�����������H��� ��$�������� ���$����G���� �� ��L����� ������������� �$���HL��> �� ��H
���������$�%H�� ������%��� �����G���G��� ���L��������> ��� ������ �� ������J�I���� ��
(�M�F�%��I�������HL��%����%�����!

?�E!� ��$����� ���> ������%�� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ $�����F� $��%���� $���������
��������G���> ��� �H�F $�� ��������O�� $��%���� �����G��� ��F����%�� ��O ��$����������
$��%��������������> ��M������$��H�FHL�� ��������LJ����� ��$��%����$�������%�> ������$������
$�������������V�>�����������H�����$�����������$����G���$��%������������G���!

?#
!� -����������H�����$�����������$����G�����$�����G�����H�F�����G����$��H%���$����G������
�����G���� �����G���G����! -���������� �F �

	!"�

B!���� $����G���� $������ $�����F�
�F�����G�������G���>���>��������%���

 !"�
�#!����$����G����$������$��������G����
�������������$���%����F�����G�����F������>��$�����G����������H���F�����G����$��H%���
$����G��� �� �� ������> �� ��F������ LJ�� ���$�%��� $������� ������%���� ���$�%���
�$���������I�����$��������G�%���������%��$����G����$�������!

?#�!� 0�$���FGU���G�LJ������������������H�����$�����������$����G���I�����F����FHL�>��M������
$��H�FHL�� �������� I������%�� ���HL�� ��I������%�� �������� �F����� �� ���LHL��
�����G���G���> ��� O���� �$����H�� ���J� ��I������%� $�� ������J�I���� �� (�M�F�%�� I����
�����G���!1�����%���

	!"�

B!����$����G����$������$�����F�>�������F���������L�����G�
���HL�� ��I������%���������� 10 ������%���> ���$��J������ I�����F����FHL���$��%����> ��
��H$�������>$�������G���I�����H���H!
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�#!����$�������$��%���� �B?

%���� �����������	������"����
�
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?#�!� 1�I������%����$�L���������$�������������HL��F������J�I������(�M�F�%��I����$��H�FHL�
�� $����F���> ��� ��������� ��L����HL�� ��I�����HL� $�� /���$�� &�����HL�� ���LHL�� �� ��
������HL�>������������$����G�����$��������$��H�FHL���������HL�����H�!

?##!� 0�H� ����G� ����� �� �$���������� $�������� �$���$����G���� ����G� ������� �F������
�$���������� $�������� ����������%� ��������%�! +$���������� $�������� ����������%�
��������%�� �F������> �����F�� $����G�������> ��������� ����$����������J��%��! ��� �$����������
$������������������%���������%�������N�G������ �������FH���$���$����G�����F����FHL��
������%�> ���� ��I������%� $�� �$���������� $�������� ����������%� ��������%� ���J��
/���$��(�����%��!

?#	!� +$���������� $�������� ����������%� ��������%� $����F���%� ����HL� ������J�I���� ��
(�M�F�%�� I���� ����������%� P��I�����H�� �� $�L��������� %����%���Q ���HL� �����G���
����G� �������! -�L���HL� $�� ����������%� ��������%�� �����G��� ��� ����$����������J��%��>
�������� ��I�����H�� ��L����� ������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� I������%��� ��N���%���>
����������%�������������������%����I������%�����N���%����������>�����G��������G����
�����J���!&��������L������$�L���������$���HL��F$����>H�����%��������J�I������(�M�F�%��
I�����H�FI���������$��%�����>�����G���I������%�����N���%�!

?#�!� 5���G� ������� �������� ��H /& ������J�I���� ������� ��I������%�� ������ ���LHL� /&
������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� ��I������%�� �� $�L��������� %����%��� ���������> �� ��H
��I���� /& �F����FHL�� ������%� $�� �$���������� $�������� ����������%� ��������%��
�����G���������P�!��!����������I������%����������%�������G����F�N�%����Q!
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?#B!� &�����J�I���� �� (�M�F�%�� I���� �$���������� $�������� ����������%� �� LJ�����
������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� ��F��� ��������\� �������$�%�� �����N�G���� ��
����L�V�G����>����H�����N��HL����M���F������%������U��������G���G����!

?# !� 0���%��� (�M�F�%�� I���� ������H��%�� �� ������� �F ��L����� ����� �$%��� $�L������
��I��������J���$��%������> ���$�����/���$��2������������H��HL�� I������L����� ������H��%��
��F� ������ ������H��%��! &������� /���$�� &������ I���� ��L����� ����� �F ������H��%��
��������������> ���������� ����L�V��� O��%�� I������� ��H ������H��%�� ��I��������J��> ���
����������������I�����������/���$��2������������H��HL��I����!

?#?!� &�����J�I���� �� (�M�F�%�� I���� �$���������� $�������� �������$�%� ����������%�
�����G���� ����G� ������� �����G� ��������%�> �� ��H �$���������� $�������� �F����FHL��
������%�!(���������������G�����������>���������$����������%��$�������������$H��
����G� �������> ������� ���$�%��� $���H���� �$���������� $�������� ����������%��
�����G���G���!+$����������%��$����������F���������H��$H���F����FHL��������%�>���
O��% ���$�%��� �$������ �����G���� �$���������� $�������� ����������%�> ���������
���������%����I������%�$��������$����������%��$���������!
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?#E!� )�������G�����������J�I������(�M�F�%��I����������H��%���$�����G����>����H�������%�>
��� ����� �� ��L����� %���� I������%��� ��� ���$�%��� ��N��� �� �� ����� I����G�
�����������> LJ����� �� ������J�I���� �� (�M�F�%�� I���� ����������%� �� /���$��
)�����������HL��I������������H��HL����/���$��:����������HL��I����!6$�G���FH�H�����
��> ������%�� ��M�F�%�� $�������� ���U� $�$�������HL� �� ��$�%�� ������������HL�� $��������
���U�$����L�����G��FH����H��N������G���G�����������FH����%���!

?	
!� �

	!"�

B!���� $����G���� $������ /���$�� )�����������HL�� ���FHL�� �� �������%� I����
���FHL����O���:����������HL�����HL��I������G�������������������$������������$���
/���$�� 2��������� ���H��HL�� I���� �� /���$�� &������ I����> ����%��� �������
$���������������� �������� �����G���� I���� �������$�%� ��$�����G���� �� $�$�������HL�!
)�����������HL�� �� ����� ��L����� $��������> �� ��H $�������� F����������HL�� %���
$�����$�%��F��������GU���I������%�����>$��������G����>I����G����HL��>�����G������
�����������������>����$����H���������G���G�I�������HL�>��\�$�������$�����G��HL���
�������$�%������������%����$�$�������HL�������G���G����!

?	�!� &�����J�I���� �� (�M�F�%�� I���� �$���������� $�������� ����������%� �� ��$�%��
������������HL�� $�������� �� ��$�%�� F����������HL�� $�������� �����G���� �������������
�����G���� �$���������� $�������� ����G� ������� �����G� ��������%�! +$����������
$�������� ��������G���� ����� �����G� ��������%� ������������ �� ������ ��F��� ��L���H��
��������%� :����$HL�� ��������%� $�� $��������G���� ���������� ���O��%���%���
$����������������H%�����I������%�����N��G����!

?	�!� &�����J�I���� �� (�M�F�%�� I���� �� /���$�� )�����������HL�� I���� ����� ���H��HL��
��������\� %���� ���� ����L�V���� �� �����������> �� ��H ��������� ����F���! /���$��
)�����������HL�� I���� ����� ���H��HL�� I������%��� ���������$�%�� ���H��HL��> �� ��H
���������� ��V���G���� �� �FH��� ���������� �F��L�G���� ���� �����FH�� ������H��%�� �����
��������%��! -�L�����G� )�����������HL�� �� ����� ���H��HL�� ������� ����� ��������%� �� ����
)����%�� ��������%�> �FN���� ��$�L����� ��FH��� $������� �� ��%��� �������E ! -�L����� %����
�FN������F������/���$��)�����������HL��I������������H��HL����������$����F���������
������FN����� �F������ ����� ��������%�> �� ��H ������� �$%��� �����%�� ��I��������J���
�F��L�G���� P$�������> ��O���> ��������������%��> �������$�����> J�����$�����>
������F���%��>�����������������HL��Q!

?	#!� &�������� ����F��� /���$�� )�����������HL�� I���� ����� ���H��HL�� �������� $����F���
�H�FI������� ������H��%�� ������������HL�� $��������� �FN������ �������H�� �� �� ����G����
������!

?		!� ��������� �����G���� ����� ����������%� ���� �����G�����> ����G�� �������� $��������
$����������/���$��)�����������HL��I������������H��HL����/���$��:����������HL��I����
�F����FHL��������%��P���HL�����$��Q>����H:����$HL����������%��$��������$����������
������J�I������(�M�F�%��I�����$����������$���������F����FHL��������%�!

?	�!� ��$����� �������G� ������������G�����$����������$������������������%������������
���H��HL��$����>����%��������G����������J�I������(�M�F�%��I����������H��%������N��HL�
������������H��N��������������H��HL��$����G���������������!









