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

����	��� �
����������������� ���

����, �,����� ������������� ����������,��-������������'�������-��. ����������/���������
!�������������� ��� ����������������������&������'� !(���� ��� ���,��� ,�������0 ���!���
1��,��������� � �2���-�����(������������!�����3����4 ����(�5� �������4 ��+����' ������������������
6�,���������-�����!������7����� ����� �������� ������&��-�������� ������7����� ����������-������
!������& !����6� ,������8�3����6�,���� ����7��9�����' �-���:��-����;��9������� � �� ����������� ��
���������� ��� �����

����	���� �
��	��������

� �� � .����������7����

������� ���������<�������'� !��������������=�� ��-��!������������������ ������, �,����� ��
����!��������:�����(�5� �������������'����������� ��6�,���� ������������������������ �� !����� ������
 ��������!�����������������>

7���&������� �������(�,������� ��&������� ���������=�� ���������&������' �����

���� ) ���?�����������

������� ��� ������������������� ���(����������������������,�������!��� ���� ��� �� !�����,�
�� �������� ������-�������!������� ������'� !(������ ������������� ,�������� ������� ������������� ��� �����
'� !(������ ����������� ��������� �������� ���������� �����������,��� ������������ ���� ���� ,���� ����
������� ������������� ������ �� !�����,��� �����'� !��?����� ���������������� �� !�����,��� �� ��
���� ������-�������! �� ����� ������'� !���������������������� ��������6� ,������8�� ���������� ��� �����
���������� ��� � ���������������,����!����������������,������� ������������ ��� �����

�)*+��� , -���



��@� 1 ���' ���+�����:�����

���������� ���������������������� ���� �#1 ���' ���+�����:�����$������������ ���������
� ���� ������'� !� ,���� �������� �����<������� � �'� !����!��������������������������� ����� ���
��������,�������"���%�� ��������� ����!��� ��+���,���� �����,������������������ ����������-������(�
��������,���� �������-����

��A� ����'� !������� ��������������������������������������� ����+������������������(��������������
,������,������ ���������+���������� ,��������!��������� ,����������!����������� ��(�����������
,������,������ �� �������+�����-�����������������,��-�������� ������' �-���:��-����;�� ����& !����
6� ,������8 7 ���� ������:������ ��) �� �*��+�

����'� !�������������������� ��� ���� � ������������'� !�������������-������������� ������
,��-�������� ������' �-���:��-����;�� �� � �����& !����6�,������8�3����6�,���� ����7��(�������������
�,������ ����������-���������,����(������' ��������� ����!������� �������-����

�������� ��	�� 	�����	�
����'��� 

����	����
� ������ ����������

�������������������������������=�� ��-��������������������������������� �,�������������
� ��+��������� !B�����������������,���������� �������� ,��������=�������� ���� ��������������� ���!������
����������� ������������������� ����

����	���� �
��������$

A��� :���������� ���������,����-�����+��������!����,��� ������������� �����,���������������� ����
������� �����,��-������������������� ,���������� ����0 ������������,���������������������� ��� ��� ��
�����������,��������� ��������,���� ����

A��� 7 ����,������������������������������������������������������� �����������>

/������������ ���� ������������ ����� ���������������

A�@� 7���-���������������!��,�������� �����&������1�,���� ����������,������� ��� ����������-���"�%
������������� ���������������������������������������������������������������������

�)*+���, -��



����������	�� 	�����	�
����'��� 

A�A� 7�-�������������!������ �������=����������������� ���� ������� ,�����8������ �������(�
������� ���(���������� ��������(����-��� ���!�����(�������� ���� ���� ��� ����������� ������� �,�����������
����������������������� ���� ���� ���� ����������

A���� 7�����,������� ����������!����������������������,������-������������� � !� ���������0 ����
�� �����' ������ � �&����������������������

A�C� 7����,�����������������=�������������������������������,��������������=������ �������,���
�������������(��=��,������������������� ��� �-�����������������������������,�������� ������������������ ��
,����� �������������� ��� ��������������� ���!���=������������������,�����������6������,������� ����
������������ ������� ������' � ����� ��&������!��) �-�� !��� ��(� � �������,�������������������������������
�������������� ����,������� ��D�� �������� ���1����!��������' �������������-��,�������������&������
1�,���� ��������������������������������-��-���� ��� ������������������������1���� !��� ���

A��� 7������������ ���������������� ������������������������������������!����������������������� ��
��������������������� ������' ����

A�E� :���������������!�����������������������������-����������� ��� !� �������� �� ��������������
' ������ ��&������!��D�� ����@��� F����������� ���,,��-���!��D�� ����@����������+��,�����������-���
��� ,��������������� ����������(����������������������������-����������� �������� ,������������ ��
� ����!������ ���������������������-��!������F����������� ����0 �����������!��� !B������ ������,,��-���� ��
����' ������ ��&����������������������

A�G� 7���� ,�����8���������������������������������������� ���,,����� �������� �� ������ ��&������
��������

&������� ���� ,������8� �������������������������������������� ���,,����� ���������,������� ��
,��������������� ����,������� ���������������� ������������!������� ������ ������ ��

A �� � � ? � ������������+����������� �������������� �������� ��+�������� ������!���������� � ��( �����
��-���������������� ����!�� ������������, �,����� ���������������� ���������&������� ������������ ����!��
���� �� ���!������� ������ �����������

A���� 6�,�������� ���!��������������� ��+���������������� ���!�������������������� ����� ������ �
��� ,�������!������

�)*+��� ,-���
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���� :������������4 ����

6������-��D�� ���� �(� � � �(����� ����������� �����1���� !���@�(����(��� �������������,���
��������������������������H��H������6������-��D�� ���� �(���C(����� ����������� �����1����!���
@�(���C����������������,����� ������������������������H��H���C���6������-��D�� ���� �(����(�
���� ����������� �����1���� !���@�(��������������������,�����������������������������H��H�����

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

�.+/�� �.+/�� �.+0�� �.+/�� �.+���
��H��H���� IA�(������ I�E(�CG��E IC@(E�C��� I��(�C@�EA I��(��G�GC
��H��H���C IAE(@G��EE I�G(������ IC�(A�@��� I��(����AA I�G(�EE�GC
��H��H���� IAG(C����E IC�(��G��E IC�(��G�GA I�@(E���G� IE�(�CC��E

����,������������������������������!�������������������"�%�,������� ��������������������� �
"��%�� ������ ������������ ����� �������� ������,������� ����������� ������������� ��,������ ���������
,������� �������(�����(����,�����������������������-���(��������� ����� ����� �(������������-����������(�
������������������������ ��,��-�������

���������� ����� ,������������,������� ������������������ �������������!������� �� ������
����, �,����� � � 0+1-,12(/*� ������� �������(�����(�1����&������ (�:������/ ��� ����� �������
3 �������(�7�����������������&��,�����' ���+�� ��������

�� � 6������-��D�� ���� �(���A(���������������� �������������,������� �����������������!���� ������
��������"I�@���%�,����� ��� 6������-��� ��������������,���,������������ ���������������8����� ,�������J�
� ����������������(������� ���������� ��,�������������������������������������"I�����%�,����� ���
����������(��� ���������8�������� ��,������������������!�������������"I����%�,����� �������������- �� �
� ������������"���%��� ���� ��+��(������� �=�� ��� ��:��,� �� � ������� ������ ���������8���� ������ �� �
� � �,���� ����,������� ���������8���� ���������� ��,��������������������!�������������� ����:��,� �� � � �����
� ������ ���������8���� ���������� ��,���
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�������,������� ������ ��&���������������������!����������������������� ������� �������-���>

�.+0� �� �.+0��� �.+0��� �.+0��� �.+0��
:����� ��� ������������ ������������ �����������

'��,�������� �� ��������-������� ��������-������� @��������-������
3��

?����������������� ����&���������������� �����=,�������(��������������������!�������������
��!��� �������������.���������������� �� ��� ��������!����������������� ��������!����������������
���������������(������ ���������������=�� ������������������ �����7 ���������� ������ ��������!��,����
!������������������� ���=,��������

��@� ����:��������� ������!��,��������������������������� ��������� ��>

��H��H����
��H��H���C
��H��H����

�.+0��
I�E(C����C
IE�(�C����
IE�(��G�A�

�.+0��
IE�(CE��CC
IE@(����E�
IE�(E�����

�.+0��
IEA(�����C
IEC(EG���C
IEG(�C���@

�.+0��
IE�(EC��E�
IG�(�C��AC
IG�(@�A��@

��A� :������:��,�

�������,������:��������������!����������������������� ������� �������-���>

�.+0��� �.+0��� �.+0��� �.+0��
7 ����� ��� �� 7������� ������ 7 ������� ������ 7 ������� ��@��
7,,����� ���� � ����� ������� ������� � ����� ��������������� 	 � � � �� � ��������
�� �:�������� :�������� :�������� :�������

���� K���������?�-���������

7����,�����������������!������' ������ ��&��������� ��K������ ���?�-���������������������- ��
��I�����������,���������,���������!�����,���������������

��C� �-������

�����J ����������������!��,������������� �����<������ ��� ��+����-���������"E%��� ���, � �	�
����������������� �����+����-����������� ����-���������+������ ����� ��������� �-����� ��� ����! � �,����
������� ���!�����+���

�)*+��� , -��
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���� ' � �������

?� ������!���� ������'� !������0 ������� �!���� �' � ���� �������������"@�%�� �� ����� ������
!�����������(���������������� �����������(�������������� ����!������ ��������� �������� ��9����������
�����-����� ������������������� �����!���������� ��' � ���������������� �� !��8���� ����!�����9����
�������������� ������������ ���������� ��'� ����L ��!����� ������'� !�� ���������-����� ����  � ��������
"�%��� ���,��������� ��������������������� ����,,������������������������� ���� �����������!������
��������� ����������+�

��E� :�����1�����������

7 ���� ������ ��� �� !��������� ��+���M����� ����� ���������������� ���!��� ����C>���,������
C>�����(�� ����!��,������������������I����,����� ���� ������������ � ���� ���� ��+���

��G� �,�������'�� ,�������������

L��!����� ������'� !���������-�������,������� ���+����� ��� ��������� �� ��,��� ��������
� �����<����-�������� ��+���� :�����,�����������!���=������������� !� �������������' � ����� ��&������
������������ ������ ���� ���� ��� ��� ���� ��������� �����<����-����� ��������+���

'��,������������ ��������!����� �  ����-�� ,��� ��� ��� ������������"�A�%��� �������������
!�����, �������������� ����������� �����<����-����� ���?���� ���-������� ��!��������-�����,���������
�� ��������� (�������� ,������������ ��!��+�� ����!����� ���������,��,���������������0 ����������,���
������

������� ������� ����!����� ��������������>������������8����� ,������������ ��� ����!��
�  ���,�����!������������ ����������������� ��� ���������� ���������!����-������������ ����� ���� ������
�  ���,��������(������������� ���� ���� ����!��������� ���� , ������� ,������������ ��!��+�

'��,������������ ��� ����  ���!����0 �������� ���-������������� !B��������� ���,,��-���� ���� ��
' ������ ��&����������������������

����� �  �����������&��

7����,�����������������������(��� �� �������!������ ' ������ ��&�����(��� �� ��+�� ������������� �
� ���������� �+ ������������-�� ��M��!�-��������� ��������������������� ������+���� � ��� ���������� �  ��� ��
������,���� ����!��,���������� ���������������������� ������-���������������,����������������� ����
�����-��� ��� ��������,��������������� �����������+���� ������
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;����-����������!��,�����������������,������+�� ��D ���� �������������&��� ����������!��
!������������� � !���� �������� � �����-������� ,������!��D ��� ����� ������������

?������(�,��� ����������!��� ������������� ������������� ��'� !����!���>

E���� ,���������� I@�����
G���� ,���������� I@�����
������ ,���������� IA�����
��� ��� ,���������� I������
������ ,���������� IC�����
�@����,���������� IC�����
�A����,���������� I������
��� ��� ,���������� IE�����
�C���� ,���������� IG�����
������ ,���������� IG�����
�E���� ,���������� I�������
�G����,���������� I�������
������ ,���������� I�������
��� ��� ,���������� I�������
������ ,���������� �� I�@�����
�@����,���������� I�A�����
�A���� ,���������� I�������
��� ��� ,���������� I�������

:��������������C(�,��� ����������!��� ������������� ������� ������ ��'� !�� �� !���>

�� ��� ,���������� I@�����
C���� ,���������� I@�����
�����,���������� IA�����
E���� ,���������� I������
G����,���������� IC�����
������,���������� IC�����
��� ���,���������� I������
������,���������� IE�����
�@����,���������� IG�����
�A����,���������� IG�����

	 ��� ���,���������� ��������������� ���������I�������
�C����,���������� I�������
������,���������� I�������
�E����,���������� I�������
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�G���� ,���������� I�@�����
������ ,���������� I�A�����
��� ��� ,���������� I�������
������ ,���������� I�������
�@� ��� ,���������� I�C�����
�A���� ,���������� I�������
��� ��� ,���������� I�E�����
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C��� 3 ������ ��L �� !����� ������'� !

����� ��+������ ����� ����������������� ������ �����!����� ������'� !������� ������ �� �������
���������� ����!��@������ ���-���������+���+(����A��������(�����������(�� ����,�������!���

7 / �?' ;6��
61K'7�?�)7;�.6)63?�:

���� 6� ���������?������-�

������� ����!������� ������ �� ,����������� ������������������������"I@�����%�,���� ������ ��
��,������,������������� ��+����������� �������������-��!�����,,��-����� ���-�����!������' � ����
� ��&������� ���� ������� ,������� ��������� ,����������� ���(�,�������������������������� ,��������, ��
� ����������� ��� ����������� �����6� ���������?����� �����������������,���������������-�����
� ����  � �������� ��O'$����������� ���(�������,������� ����!������ ! ������� ������ � �������=,������
����!��+������� ������ ,����� �� �=��  � �� ��I@�����P

7/�?' ;6�E�
/6�?/6L6)�

E�� � / ������ ���

K ����� �� !����������!������������������)���*��+�:�����&����������3����/ ������ ����:����� �
������������������� ,���������������+��������! �����������0 �����!����� �� � ������ ��������� ��� ��
@EA��(������� ����+��� ���������:,���������*����&����

�)*+���, -��



����������	��	�����	�
����'��� 

����	���� �
��	&������

G��� :��+�;��-�

6����� ������ ��� �� !���� ������'� !�� �������� ����������"��%�,�������+������,������������
���������������������������,���,������� ��D�� ��������� �  ����-�� ,��������� ������������=���"�C�%�
���+���������� :��+���� ���  ���!�� ����������������� �����������������B ���� �������� ,������
��0 ����������+����-�������������!������3�� ����L �������;��-��7����������� ��������� ����������� ��
������&���������L �� ���� 6����L ����� ���� ,������� ����!�������������� �����-��"�%����+(��������
������� � � ���� ������������

����' ������ ��&������� �����0 ������&��������8��������������������������� ���!������� ������
'� !�� �� !���������,�������=������������"�%�����

G��� �����-�� ������!����(������ ,������� ������������ ,������M�� ����� �  ���������+����-��
�������(����� ������-�����!������ �������� ��0 �-�����������������!�� ����!����������� �� !���� ������
 �������������=�� ��������H�������+����-��

G�@� '�����! ������� ,��������  ���� ��������������� � �� ��������"��%����+����-�������

����	��� �� �
��������������

����� &��������;��-�

L��!����� ������'� !�������!������� ���������"@%���������-��,������������,��������! ��������
: ��������� ����!��� ���� �������� ��,�������������!������ �������������������������-�������������
7,,��-���������!���!�������!��������+����� ����&��������;��-�����(�����������������"AE%��� ���
������������ �!����-���� ����,����!����K� ����&��������;��-��������������!����������� ���+�! ��+� ,�
������ �=��  � ���� � ����-������� ������������=���"�C�%������

�)*+���, -��
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� ��������� ����������-������������ ������ �����!����!������������� � !���� �����������
���-������� ,�������������!���������� ������������������������������>

)KL.6/��3�*67/:��3�:6/F?'6�'�L&;6�61� *67/;*
7:��3�D7)K7/*��� �3��56�'7;6)17/�*67/� F7'7�?�)�7;;�47)'6

C��������! ��������������������� �� ����,���� �����"���
����=����� �������%

�� ���,�������������� ���@� ��� ,����������� �������
A����,��������������� ���E���� ,����������� �C�����
G����,��������������� ��� �A���� ,����������� �E�����
������,��������������� ��� �G���� ,����������� �������
��������������� ,����������� �A�����

����	��� �� �
������$�

����� 5�������

6����� ������ ��� ��!���� ������'� !������������-���������������������"�@%�,��������������
�!�����������P����������>� �� ! ���� ���! ��� ������ �� ���! ��� ����� �� � � �� �� � � �� � � �� � ��� �� � �
,�������,����� ���� ������������ ����������������&������1�,���� ����/ ��������/ �� ���������
5�������,�� �� ����!��!�����������������"E%��� �������&��� ����� ����!��� ������ ������ � ,�� � (�, � �� �
�� ���������������+����) �-�� !���� ���������������������

����	�����
��������������������� �������� ��$

�@��� ;��-��1 �����1�����?������3�� ���

3 ������ �����!����� ������'� !�������!������� ���������"@%���������-��� � ��!�������� ��� � � � �
�-����� � ������������ ����,�����(��,� ��8��,�����(��,� ��(������(�!����������������(�� ��������-����- �� �
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�!�������� ������-����� ������������� ��������������-��(�,��-�������� �����������������������' ��������
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�A��� D ���1 ��

4 ������� ������ ��� �� !������ 3422,/+5� ����B �� �� ��(��� ��� ��!���� ���������� �����
�����-����������� ����!����,��������������������������� ������ ���� 7 ����!���� ��������!��
����� ����������+�������������=�����"�C%��� ���,�������������,,�������������������� ��� ��
����B �� �� �����(������ ��������� �� !���!������� �������� ��+�� �����������=�����"�C%�
�� �������������B ���� � � �����,,��������

?� ���� ������ ��� �� !������� � � ����������� ,����������� �2�����D ���(��� ��� ��!���
� ������-�����������+������ �������������� ����-��"�%������ ��+�� ��+��������� � ����������� ������ ��
2�����D ����� 7������ ,��������������-���!����� ��!����� �����-����������B �� ��"�=�� ������ �������
����,��+��������%�� ����!������ ! �����!������� ��!������������� ��� ��������� 7 ��� ������������ ��
B �� �,��(������ ��!����  ��������������' ������ ��&����������������������������������!��������������
���-������ �B �� ����������  �����,�������� ��+����������B �� ����� ����� ���������

����	��� �� �
	������������

����� '� !�. ������

������ 4 ����,������,,��-���!������' ������ ��&�����(�����&���������� ������'� !�������
���������������!������� �������������� ��� ����,�����������, �,����� ��,������,�������� �&6/.�
,����������(����� ������� ����(�� ��+��������������(����, ���(���������-������� ��� ������
��,���������-��(������� ��,��� �����

����	��� �!
��������������������	�

�C��� 3�����7������?�� �����

������ ������������������������� ����� ���������� �� ������������������������,�������,������� � ������
���������������� ��������������!�������� ������� �� !����� ������'� !����������������� ��� ����� � �� �� ���
,��� � � ���������������!��,�������� ���� ?�������-�����������������!�� ������������� �� �� !���� � ��� �
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'� !��������,������ ������ ������� �����-����� ���������������� ����������������������(�������� ��
,����� ���������! ���� ��,������(�������� ��������,��-����������������������'� !�� �� !�������,���
���������=,������ ����������� ������������� ���� ��� ����������

?�������-���������&������� ��������������������-���� ������ ������������������(������������
������ �����,��-�����!���� ������(���������������������������������=,�����

?����� ����������!������!��� ��������,�����������������������������������-������ �����������
�,,���� �������,��������������������� ���������� ,������ ����������������(����!��(��������(�����������(�
-���������� ��������� ��,��-���(�� ����� ������������-������������������-������� ����� � ��� ��,��-����
��� ,������ ?�������������� ���,���������� ����� �����!��������-���������� ���I�(���(���������,������
���������9�I�(���(����������������������

����	��� � �
��������������	�

����� L �������?�� �����

���������������� ������������� ����,�������� ���������� ����������� ������ ��� �� !����������
!������1����!���@�(�GGC�� 3���� ������ ����,�������������� !��0 �������1���� !���@�(�GGC�
��������������������������� ������������� ���� ������ ���� ,���� ���(����������������������! ���G�M�� ��
����,��� � � ����������,,��,��������-���"������(��� ��,������������ ���%������ ���������� ����������
�����!��� �������!�������������� �����-������

������������������,������������������ ��������������(�� ��������������� � ������������ ���(�
� ������ ����,��-����������� ������0 �-������!��������� ������� ��� ������������� ������,�����
� ������������� �� ����������������� ��������������������,��-������>�������� �,���"�%���������������
,��-����������� ��� ���0 �-������!��������7)1�������������������������� ���������������� �
3;L5?����� ���������������/�������������������������� ������������������ ������ ��� �� ������
,����!���������������/��� �������������� �������  � ���!�������� ��!��������'� !������������ ���������
������� ,���!��!����,�������

����� ���������� ������,���"�%����������������-�� �H�H������>

Q� 3;L5?��"3������;�+���L  ����,���5������?�� �������� ��%�LF&�'����&���

Q� 3;L5?��"3������;�+���L  ����,���5������?�� �������� ��%�LF&�515&�"5���
1�� ���!���5 ������&���%�� �������5:7�"5������:�-�����7��� ��%�� �������!���� �

5:7
:�����>� I�������R� R3 ����� ����� ,��������� ������ ������ � �

��&�����>� �� IA������R� ��������� � ������ �������������C� ���������� ��� ��
������������ 3�����>� IA������R ���������� ,��-����� ������������������������� � � �� � ���

�����!�������!�����

�)*+� ���, -���



����������	�� 	�����	�
����'��� 

����� F������?�� �����

���������������������-��������-�������������� ������ �����!��������������� ���������8��
� ���������� ������� ������� ��� ����������! ���G�M�����������,������ ��M�� ���� ��,��� � � �����
�����,,��,��������-���"������������� ���%�� ������,������������!�����������������������!������
��,������� )������������������!����� ����-����������� ������������� ������������� ���� ������ ��
��,��������

���@� 5������?�� ������� �/ �������

7����,���������������� �����"��%�������� �����-����� �������������� ��� ������ ����
!��������������������,����� ���������� ����������� �� �������������� �������,� �������� �����������!���
����������� �����,������ �� ����������� ,���������������������������� ��� ��������� ����� ? � �� ���������
� ���������������������H����,�������� ����� ���� ��,� ������H������������������-��������������� ��� ��
������� ������H����� ���������������H���������� ������������� ����!���!�����������,�������������������� �
���������� ��,���������������������� ������������,������H�������������������������� : ����������� �����
�  ���!��� ����!��������������������������������

6�,������������������� !��0 ������������=�� ����������� ������������� ����� ����!����-�����
!��� ����-���!�������������� ������,������������������� ����������� � �����������-��!����������
������ �������������������=��������!��� ��������,�������

/ ��������� ����������,������,�������� �� �����������,����"� ���������-����!����� ���������%�
���������� �� �8��!����,���(�� ����!����0 ��������,����� �������������!��� ��������� �� �8��
������! ������� �����!����,������������������������,����� : ����������� ������  ���!��� ����!��� ����
�������������������������

?� �����������!���� ��������!���������� ,���!������������� ���������� ������ ����� ,���� ���(�
� ������ ������,� ��8����,���� ���(���H�����  �������,���������� ������� ������� ��� ��� ������ ����
� ,,��� ��������,��� � � �������! �������� ���� ���!����0 ������ �� ��57�������������� � � � � � � �8��P�
��� ��������� ���������=���������,��� � � �,��� ������������!����,����

?� ����������������������H�������������� ���������� ������������� ,�����(�������� ���� ��H� ���
�,� ��8����,�������(����������� ������� � ��L ��,��� ����� ������!����,����,��� � �8� ����
�� ,�������������������� ��������� ������������������ ������������������� ,���������� ����"����
������� ����7%�

���A� 1�����.�������

���� ; ��� � ��-������������������&������'� !�� ��!������������������ ���� ��������� ��(
B� ! ����������������������������-������ �������������� ������!���� ��������� � ���������, ��� ���� �
�����(����������� �������������������� �����,�����������8��,�������� ������������ � ��������
��� �������� ������� �-�-�����,� ������������!�����,���������� ���� �����������-����� ������  � �

�)*+����,-���



,������������,������� �����������,��-������������ ,���!������ ����������-����!������� �� �-�-����
�,� ��8���� ,����������������� ����� : ������ ������� ���������!����������� ��� ,��������������� ��
����� �-�-�����,� ���� ������ ���,������

�������� ��	�� 	�����	�
����'��� 

����	��� ��
��������������	������

�E��� 1 ������?�� ������&���

���������������� ������������,���������M�� ������. � ��'����H.� ��:������:� ����:�-��(�
�,�����?(�1������&���(� ,�����0 ����� ������� ������ ���� !�� �� !���� ��������M����!��,����!��� ���
��� ��'� !����!���

����	��� ��
	������������� ��	�

�G��� ' ��������7���� ����

���������������,�����������,��-���� ������ ������,�������-��!������� ����� ����������������
���������������,����� �������������(���,�����������,����� ������ �� ������ ���������� �������������
,��-�������������� ��+������������� ������ ������ �(����� �������,�����������������������,�������
�0 �,� ������ ����������������������0 �����!������&������� ���������� ������������� ��������&������
1�,���� ����/ ��������/�� ��������

666����	�����
�������������

����� 2�-�������;��

�������� ������,��-�������� �������' ���������������, ������������ �������������-��!��� ��� �� � �
������ �����������!����-������!������)�� �* ��+�:�����& !����6�,���� ����/ ���������. ������� �
������������ ��������) �� �*��+�:�����& !����6� ,������3����6�,���� ����7�������7 ������� �A�� � �
����)�� �* ��+�:�����' �-���:��-����;���

�)*+����, -���



����������	��	�����	�
����'��� 

����	�����
�������������������

����� 3 � ���) �����������

����������� ��������� ����,������� ��������"@%�������� ����,��������  � ����������������
�������������� � �����' ���������� ��������������E�� �������������������!������D �����(������ ?������
�-���������� ���� �' ������������������� � � �������������������������� �������' ���������=,����(�����
���������������������� ������� ' ��������� ������� �������������� ������ ������ ���� �������� �'��������
����!��������������������������

?�������-����� ������� ,������� �����������������������!���������,����(�����,���������������
������ ,�����������,��� ,���������������) �� �*��+�:�����& !����/ ���������. �����"&6/.%�

����	����� �
�����������$

����� :�,���!�����

:�� �������,�����������(��������,��-�����������������������(�!�������������������������������
��� ��������! � ��,���������!���������� �������=����������� !��0 ��������������������������� ��!��
�������� ��� �' � ���� ����� ,������B ����������(����!���������������� ������� �����<���2�-���� ����
������(�� �����-����������� ��� ���,�������,�������� ������������ ����������� �����-������������
��� �������,���������������(�,��-�������� �-��(� ,���� �����-���������(�����,�������������
�� � ����������� �� ������������������� !���� ���,��-������������ ���,��������,��-�������������������
�������������������� ������,����������������� �������,��������,��-���������������� ������ �� ����� ����
�����������

�

�)*+����, -���



�������� ��	��	�����	�
����'��� 
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���������� ��� �������������'� !����������������,����� ����� ��,��������������-������
������!������������>

�@��� &�����

'� !����!������������-���������������,�����������-�����(��� ������������� ��������
,����� ����������!���������(���������� �������������(���������(����������(�������� �����������
��,������� ���������� �������� ������ ��������������,������������������������ ���������� ����������
2���-�����&����� ���������� ������������������!������������ ����������������'� !�

�@��� 1���������

7�����-�����������!��� ���� ,������!��� �'� !�L��!����������� ,�� ��'� !�� �� !���(����!��
����'� !����!������� ����'� !�� ��!���� ����� ,�� ��'� !�L��!���(��������������������������� ��� ���
� �� !��������� ,�� �� !������-��!����-������������������ ,������ ������������������� ������������ ��
� �������'���������7���� �� !��������� ,�� ��� �� !����������������+���������,������������
�,,���������� ������,��-�������� ������������� ����!��� ��������,�������

�@�@� &����� ��

2���-�����(���������������:���������� ��7��������@(� ������!��,������������������ �>

:��,�����	 �7 �����-�����������!��� !� ������!����������-������ �� ��������� �����' � ����� ��
&�����(�� ������������������������'� !�� � �����&����������� ���� ���������������������� � ����������-���(�
� �������� �����"��%�� ��+���������� ��������� � ����� ����� �������-����� �������-��������� �����
����-�������������������������-������� ����������!�����-���=,���������!�������� ����� �������-����
� �������-������������������-������?����������-��������������������� ����������"��%�� ��+���������� ��
�����,��� ����������-����(��� ������-������ ���!���,,������!����������-�������������� ��: ,��-�����
� ��������-��"�%����+���������� �������,��� ������:��,��������,������ : ����,,���� ������!��� ������ �
����������������� ���������������?�����:��,��������,�������������-���� �����������,����������� �(�����
����-�����������!����-���������:��,�����!����������-����

������� :��,�����	 ����������: ,��-����������(�� ��������������"��%����+��������(���-��� �� ��
����-������������������ ������������ ��������������������������������������������������� �� ���
����������7��� �������������-������ ���,���������������������� �:��,������ ��������������

�)*+� �!�, -���
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:��,�������	 �7�!��������

7�� ����&���������� ���� ��'� !����� ��������������������-�������=�� ��-������������������� �
��!������������� �������������-������ �������,������ ������,,�����������������,���������!�����������
� ��� ������ ������,��-�������� ���� ��������� ����"' ��������!��� ��������'� !���������%(�������
�,,�����������������,������������������������������ �����-���������� ����������������� ����� ������
,��-�������������(�!�����-����� ���������������� �� ,��������������: ,��-������ ������������ ��������
�������������������"��%����+��������������� ���������,��� ��:��,����������� ��������

.�� 4 ����������"��%����������������������� ��������-����������!��������(�����: ,��-�����
� ��������� ��� ����������������&���������� ������'� !(�������������������(�������� ������������� ,���
�����!�������������������� ,��������� ��������� �������� !� ������9���������!������������������, �����
����������� ������� ������������������ �=,�������������������? � �� ��������-��"�%�� ��+���������������� ���
� ���������������� ���������������������� �������!������������������(������!��������������!�����������
���� �� ������� ,,�����!������)�� �* ��+�:�����& !����/ ���������.����������,��������������!���������
������!��� ������������,,��,���������� �����������������) �� �*��+�:�����& !����/ ���������.�����
��0 ���������,������ ����-���"�%���!������������!��� !� ���������!����,������������ �����, ����7���,��
� ��������� ����������!���������������!�������������������

K,��������,��� ������,������ ����!��������(�����,���������������+����������������� ������
��!��������!������������������+������� ������������,����� ������������ ��� �����������"�%�,������
��� ������ ����,��������� �������������!��������!���������� ��������, ���

6����,���������������, �����������-�����������������B����������������������"�%�,�����
� !� ������!������)�� �*��+�:�����& !����6�,���� ����/ ���������.�����

? � ������!���������������������������������,���,������ ����������,�������,������,��-�����! �
������!�������(�����,�������0 ���������������������������,���,���� ����������!���!�����������, �� ��� ��
,������������ ��������!��������

?� �� S
'�� 7�������������� ���������!��������������!������������!��������������,������������

��!���������������������� 7(23+8-��������,���������� ��,���������������!���������������������-��� �
?� � ���������� ������� ����������������� ���������,����������� ����(��������������� !� ����!���-������

� ���������������� ���,�������������������������������� ������������ �������� ��������

1�� 7�������������=,������� ��������!��������������!����-������0 �����!��� ������ ��
,��������6����,�����������!�������������� ��,��,����������,�����������������������

�� ���������������������������������������������������������������������������������������
6�� ������!����������������������������������� ���� ������,��������-��������������, � ���� �

����=,������ �������,����!���������� �������������������������� ������������������� �� � � ����, � ���! ��

B���������� � ���������������� �������������������������������������������������������������������������

�)*+� � �, -���
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�@�A� :,������&��-������

��� �������� �#���+��������$���� ������ ���������-�����,����� ��(������������
���������������=�� ��-��� ��:�� ����(�: �����������������������

��� 7 ������ ����� ���������������� ������,����� ���� ���!���=�������!��� � ���
������ ������ ���������

����	����� �
��� �����������

������ �������������������� �����!��������,������������������������������ ���(�
0 ��������� �������������� ��� �������� �������������������������� ���������!���� � ��������,���������
: ���0 ��������� �����0 ����,��� ,����-�����������!������' ������ � �&������������������������
���������� ������ ��������� �����-�������������������� ������� �� �� ���������� ��-����������������
���������,����(�� ���� ������!���-��������,���������������������� �������� �� !���� ��������,���� ���(�
���������� ����� ����� ��,����� �����������!������!�������

�A��� ���������-��� �� ��������,���� ����� �� !���������!��������������!����� �(�,������!��������
����� �� !������������������ ��������� �,����!���� �������������������� ��� �����������=���������� ��
������-������������������������� ������������-��-���������-����������������������,��������������
� ���!����+������������� ������!���

�A��� :���������-��� ��������!������ ��������� ���������������������!��������-������������������(�
 � ������ ��&������5���0 �������� :������-������������������!������!��� ���������� �� !��8����� ���� �
�����0 ������

�A�@� ����� ��!���������!�������� ���� ���������+(������������� � ����� ���������������� ��������
� ��������-����������(����� �����������������������+�� ������������������ ����������

�� -����������H�����-��� (���������� ,�����������������,�������,������� �������������-��� �

�A�A� ����� ��!���� ����!�������� ���� ��������� ���� ��������-�����������!���������������-��� �
��� � ������� : ��������������� ����������������!����,,���������� �� !���� ������������������� ����
��� ���!��,��-������? � �������+��������������� ��!���!����������-��� ������������ �� ��������� ��� � �
� �����(����������!����-������ ������������

�A��� ���������-��� �������!����� ,������� �����������!������,����������������!������,������� � ���
!����������� ������ ���������!��,��-�������������,�������������������(�� ����(�����,����� 9)883�� � � �
�����,��������7��������� ��������� �������������!�������������!��������������������� ������
��-�������������������

�A�C� �������!�������������!��� !B���������������������-������ ��������������!���� ������ ��
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� ������������(� ���� ������������������������,�������, ����� �����) ��,��� ����� ����� ����������!��
�������������� ��� ������ ����� ������0 ���������)����������������������������� �!�������� ���������
,����!���������-����������������������� ������� ��������� �� !����� ������H�������� �������!������
����� !B����� �������,����������������� ��������������,�������, ����� ����

�A��� ?������������� ������ �� �� !���������!�������-��� �������������������������-������������
��,���� ����� ����������� ��������� ����(�� � �,��-��(�������� ����� ����� ����������� � ���������������
�����������,�������, ����� ���� ,������ (����������!������������������!������ ��������������������
���������������� ���,��-������� ����������������� �����H����������������H�����,���������-��� ������
&������'� !�!������!����������-��� ���

7������������ � ����H������ ��������������H�����,���������-��� ������&������'� !�����!��
,�������� ��������������-��� �! ��� �������,������,�������������-������������=��,������� ���������
���!����5���-��(��� �� ��������(����������-��� �� �������!��,���,�������������, �,�������������
������� ������� ��"�A%��� ������� �������� ��� ���������������� �����������-��� ��7���0 ������ �����
�=��������� �������A��� ��,������������� ���!�� ��������!����������

�A�E� ?��+�����!��������-���������������������������,��������,����� ������ ����� ������,�������
�������������������� �� !��(����� �� !���� ����!�������������� ������ ��,��������,��������������� ���
,����!��������,�������������� ������������������ ���!��������-�������������������� � ����������������
������,�������������������,����� ������ ����� ������,�������������������� �� !���� ����!�����������
�������!������ ��������� ���� ����������������!������� ��������������,�����: ����������!������ ��������
!��������������������� ��������-�������������������! �������������=������� ������� ��"�A%��� ��������
������� �����,��������,���������0 �������7 ���0 ������������=��������� �������� ������� ��"�A%��� ��
,������������� ���!�� ��������!����������

�A�G� ����� �� !���� ����!��,��-������ ��������,��� ��������,��������,����

�A���� 7����!������������ ������� ���� �������H����������������H�����,���������-��� ������&������
'� !�,������������!���������� ����������0  � J �J $��� ���J�����T�����J��#��-��������!�9

7�������������������������!��������������������������� �� ���������� ��,����������B ������
������������� �����!��,���������������������� ���������������

7������������ �����H��������������������H�����,���������-��� ������&������'� !�� ���! ��
,�������� ��������������-��� �! ��� ���� � ��,������,�������������-������������=��,������� ������� ��
���!����5���-��(��� �� ��������(����������-��� ���������!��,���,�������������, �,��������� ����
������� ������� ��"�A%��� ������� �������� ��� ���������������� �����������-��� ��7���0 �����������
�=��������� �������� ������� ��"�A%��� ��,����������������!�� ��������!����������
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�A���� ������� ����� ����� �� !����� ����� ���,���������0 ������������������������������� �����
� ������� ������ ����� ������,��������������� ������������� ������� ���� �������H����������������
�,���������!�-��

�A���� ?������ 91(2 (/ )8� ��-�����������(������ �� !�����  ���!����-�������L �������4 ��������,��������
����0 �������������������-�����������

�A��@� 7����,������� ���!����0 ��������� �������� �,������,������������������� ������������(�! ��
����������!����0 �������� ���,���
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?� ������������������������� �� ����� �����,������������������ ���� ����������-�������� �����
����������� ������� ������������������ ���� ��������������������,������ �����������������������(���
���� ������������!������ ������� �+������� � ����������������������.������ �����������������
���� ! ������������������ ������������ �, �������������������!�����������8������������=,������

������� � ����������������������>�����' ������ ��&�����(�����&������'� !�&���������������
���������� �����������.����������&������'� !�&����������������������-������� ��� ��� � �������� �������
���������������������� ��������� �����,�����������?���� ����-���(�����&������'� !�F ����&���������������
���-������������ � �������������,�����

������� � ����������������!����������,��� ,�������� ������������� � ����������� ������� � � �
.���������������������������

���������.����(��� ��������������������(������������� ����� ����������� ����� ����� ! ��������
�������(��� ������������ �,���(��������!�����������8������������=,��������� �����! � ��������������� �� ���
��������

���������� ��������� �����������.�����������!��� ����� ���������������!���, ���� � �� ����� ��

����'� !�� �� !������-������� ������' ���������������� �������'��,������1 �������� ��
� ������������6�,��������� �����'����� ������������ � �������
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�C��� � ��������,����������������������!��+�,������������ �� !���� ������&������1�,�������(�
���������������� ���� �,��������������+�,��!������,�����������,���� �����6����� �� !�����������-��
������������ ����,��������,���������������������0 �����������&���������1 ��������� ����������������
K,��������-��������0 ���(������������������!��� �����-����!����������&���������1 �������8���������
��������8�����-�������(�! ������� ������������ ��+���������������������0 ����������������������
������!�����,�������� �,��������� ���� ��&���������1������������������������������������� �����������
&���������1�,���� �������������� ���

�C��� 7 ���,��� ������� ��������������� ,���������������������� � �������������� �������,�����8��
,������ �����������!����-������������ ,������!������!�����,��������������� ,�����8��,���������
�������� ������,������� ���,��-������� ����������,������������,,������(��-�� �����(������������
��������� � �������������� �������� ,�����8��,������ ����(�� ������ ����!������ ������ �����������(��� �
��������! � ������ ��!�������� ����!������������ ����������� � ������ �� ��������������,����-����������
����������� � ������� ������� �����,����������������
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�� ������������$��������� �����������������������$���������� �
��������������������:������ ��������������	������������ ������ �
����������������$��� ���� ���������� �����$�������������� �
������������������� ����� ��;�������������	�� ������	���������� �
������������������� ������������$�������������������"

�� ���������� ������;��������������������������������� �
����<�������������������������������$�����$����� ������������"
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� � � � � �� � �� � � � � ��� 	 � �� � � �
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���������������������������� ����������(�� �������!� �����������(���+��������������������
&������' � !8��7����� ����� �������������� �������(� �����7������� ���5������?�� ������&���(�
,������,�� ���@�������������������,��������� ������0 �-���������������� ������� � ���������!����������
��,�����(����!�����,� ��8���� ,������

:����� ��
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������������������������������������������ �����&������' � !8��7����� ����� �������������� � �
�����(� �����7������� ���5������?�� ������&���(����������� ����������������� � � ,,��� ��������
,��� � � �������! ������������ ���!����0 ������� ������������������������������� ��� ���0 �-������� ����� �
��� ������!������������,�����(�� ��!��� ��,� ��8���� ,������� ��������8����� ��������� ��������
�=������� ��,��� � � �,��� ������������!����,����� ��������������������������� � ��� � ���������������� ���
���������� ���������� ��������� ���������� ����(����������� ������� � ��� ���,��� ����� ������!����
,����,��� � � �
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