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	�����������	� ������������")��������*'�+���)��,��(�����������'���������������-�(���'��,��
)��,��(������(��.�'���������������'�������(�+������������������������������!�

	�� ��'����(�/�� ��"����������������������������� (�+�����(��� �0(����������������-����
(��.��+�����(���������,(�����12!�!2!3���������������(�/�!�

	�����4���������)����.�(��������(������������.��+������	� ����5��(��-���������'���������
������ 	� -��"���(��� �� ����� /������� ��� +������!� �� ���+���-����� (�+���+������ �� ���
������(��� ���� 6��"����� ��������(������ �789�222-� ��� 8� ��� )����-� ���� ����+���� ����
(�+�����(�����������+�������������������������������(��������������������+���������
���/��+���  � ��� �����!� �� ��'����-� ��(�������� �� �������� ��'����(�/�� ��� +��(��� ����
�������(������ ��� (��:(���� (�+��������� �� �������(������ �� ���� ���:� �"��'���� �� ��� &��
(�+���+������ ��� ������ ����;��!� �� ���(��� +�����-� .����+����-� �"���(�� �� ���
(��������(�������������(��������������������+������)��,��(��(����������+������(��:(����
����������� ����(���+������������������(����)�������������0������(����"�������"�)�����
��'��(������ ��� 	� � ��������-� ���� ��:(��(��� ��'������ ���������� ��'����(�����������������
�������� ������(�������������������������������+�������'���������+��(����������0�'��(����
��������������(��������������.��+�(�/�!�

���

��������������.�����������+����������(��:(����(�������(�����-����	� �����+��.���+���������
(��������� )����������(������ ��� ����+���(�/�� ��� (�+�����(���-� ����"� ����� *����� �� ����
/�'����� �����/+�(��� �� ���������� (��.��+�� �� ��� ���������� ��� ��� (������ ������(��� ����
6��"�������������(�����!�	�������������(���0�/�����.�)���������+�����+����� �.��0�"��-�
�������������(����(���(�"���������������(����������������������������������+�������'������
 �.�(����������������(������((���������������(������������������(������� ����������((�/��
���������'���������������!�
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�� ������ �� ���� (�+���+����� ����������� ���� ��� ������ ����;��-� ��� ��������� 	� � ���
(�+���+������ �� ���� +��+��-� ������������� �� ���� ������ �������� ��� ��+���4�(�/��
�+���������������������������+�����������������������(�����!�

	����+���4�(�/��(�+������������+����������+��(������&����������.����+�����+�������
����*�����������+��������(�����=29�719�����������)�-����<�������(��+"�������2==-�
������������������0�+�(�/�����������'����(��������������������+��+"�������+����������
+��(��!������������(�����-����� ��.��������(�����������������	� �8<9�2==-����5��(��-�
��+"�*��&���������")��������������������������(�/�����������������	� !�����������+���
��������������������"��������(�����������'�������#�

������(��(��������+��(�-���.��+���(�/����� ���� (������ �������'�(�/��  � ������������
��'�����-� �0�����/�� ��� :+"���� (�+��������� ���� �'���+������ ���� ����(&�� ��� +��(�-�
��(������(�/�� ��� ��� .�'���� ��� ��� ����(���(�/�� ���� �������(���  � ��.��4�+������ ��� ���
�"��'�(�/���������������+��(�� �����������(���������������(�+���+�����!�

���������������(&����+������������5��(���+���(����+"�*������+��(�/������(�������
��'��+�����>�?��@+���� 17921� ���� �����)�-���� <7������(��+"������ �228-� ��"��� ���
+��(��(�+��������-���������������(���������'��������������(� ����.�(��������0����������
���������������������������+������!����"�������(�����������������'��+���������+�������
�����������+��+"������(�����������(�������������0�+�(�/���������+��(�����(����������
��� (�+��������� A������ ��� �"��'�(�/�� ��� ��'����� ��� �����.��+�(�/�� ��� ���� +��(��
(�+��������� ��� +��(�� ��(�����A-� ��� ��� ��� +����� ���� ��� ����(���� ����0�+�(�/�� ���
�����"��-�������������+������������������� �,������ ���������(��� ��*���(��� �.�(���� ���
���;�����*����)����������+������������+�������������!����������������+�(&������ ����
���+������������������	� ���������(��+��������"�������������(&����'��+����!�

	�� 	� � ���� �&���� ��� �����"�� (�������� ���+��+�� ���� ��'���� ��(�������� ����� ��������
������������(&����������.���4�����+���4������������4������������������������+�������
�������(�����!���������+���-� ��� ��(�������� �������+����������+����� ��� ����(�(�/�����
���;�� ���� �����(���� (��(��������� ��� ����'��� ��� 5������ ��������� ��� ��'������
�������(���������5��(��-����<B����)���������2=2�C�����(��������"�����������(�����������
����(&����������������������(���������(��������(��������+��(���>�(�����������?-�
����.��+������������'�����������(������������������������"��(�����
�'���4�(�/��5�������
������+��(���>
5�?-�����D�����"��������221�C���,�(�+�����6���������"����������(&�����
5��(��� ������'��+����-����<B�����(��"�������221!�

��+��4�����������������(���-������(������(�/���������(&������;���&���0�'������.��+���
��� 6,����� ���� ��� ��� 	� � ��� ����(�� �� ���� +��(��� �������(�������!� ��,-� ��� ��+���� ���
����"���������������������(��������.���������/�����������'��������(���������+��(�-���������
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���+��������(����!����+��+�����+��-����������(&�� ��������������������(��+���(�������
��'����-��������������������(����������(������(�"���������'������������0�+�����(���������
��������(������������(�����!�����'���������(�����(������+��(��(�+��������-���+"�*�����,�
���(����+�����������"���������������.��+�(�/�����+��(����(�����!�

5������������(�����������������(������(�/�������������(���(���(���������������������!�
�� ��(��������"��� ��� �0������������� �.�(��� ���� ����� �(������ &�� ������� ��"��� ���
��'���(�/��+�����������������������������(�����A��(�����������+��(��A-��������������������
@���+��� �0�'��(���� ���� (�+��(��� �������(�����!� ���� �+"��'�-� ���� ��'���� ���� ��� ���
����(�����(�������������(���������+��(��� ��&�����������(���+�������(�'�����������	� �
8<9�2==-� ��� ������ *���� ����(��+����� ���������� ��� ��� �����(��� ��� �(��� ��� ���+����
����(����� ��+��������� ��� ��+���4�(�/�� ���-� �� ��� ��4-� ��.�� /� ��(�����+����� ��� ���
�����!���������-�������(��(�/����������(�������/���&�����(������������'��������+�������
����(,.�(��#� ��� �+����(�/�� ��� ��� ��'���+�(�/�� ����� ������ ����(����� ��� ��'������ ��� ����
+��(�� ������;�� �� ���� ��(�������� ��� ���� +��+"���� ��� ��� 
�'���4�(�/��5������� ����
��+��(���>
5�?�C������(������(�/������(��(��������(������)����.�(�������������.��������
���� ��� ��� +��(�� C� ��� �����((�/�� ��.��4���� ��� ���� +��(��� ��������� ��'��������� C�  -�
.����+����-�����������((�/������������������&�"�(�/���"������������'���������������������
.����������(�(������'��'�:.�(������������ �"�"�����������������-�����(�������������4(���
�������!�

	�� ���������� ��� ��� 	� � ��� 5��(��� �� ���� �0�'��(���� (���������� ��� ���� ������+������
�������(��������������(��+������(���������(��(�/�����6���������"�������(&�����5��(��-�
���������������+��(��������
�'���4�(�/��5�����������������������������(����!���*����
��� �������� ��"��� .��+���������  � ��"��� .��+�������A����� ���-� ���� +����� ��� ����
���.�(�(�/�������(��(��+������������������+������������&��������'����������������(�����
�������+��(�� ����������(����(������������������(����(���������������0�����(��-������'���
��+���.�(��� ��"������������'���������+��(���������+����!�

���������+���.�(�(������������&���������'��������(��(�/����������6������������(������
�+������(�/�� ��� ��� +��(�� +����(����� >�����+�� ����  �� ���� ����(�"��� �� ���� +��(���
�������(���������������������� ���.������(����������;���?�C� ���(����'�������(���(�/�����
����������(�����C�����������/��������"��������(����(�/���������������+��(��C������+���/��
��� ���������/����� ��� ����(���������'��������� ���+��(��C� ��� �������/����� ����0�'��(������
������(�/���@"��(��(�+������������������(���(�/������(�+"�������������������������+��(�-�
��� "���� ��� +�������� ��� �����+�� �����(������ (��� (��:(���� ��������� C�  -� ���� @���+�-� ���
��������(�/����� ����������������������!�6�����������+���.�(�(������ ��� ��(���������� ���
������	� -����������������@���+��� ��.�������������(����������������������+������>	� �
�19�222-� ��� 1� ��� +� �-���� 6�����  � ���(���� �@"��(��� ���� �����(���� ���������� ���� ���
�����)�������'���������(����?-����&�"����������������'�����������;����(&��6����������
�B����+��4������222� �������+�������������+��+����+����������������(�/�-�����.����(���
�����������(�����(�������������������������+���.�(�(�����-������&��������+�������-������
����+��+�����������������������&��������������'��������<77<��������(���������/���������
������+������������.�(�(�/��+����������������������(����(�/�!�
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��� ������ ���� ���������� ���� �������(�� ��� ��������� 	� � �"���(��� �� ��� ��(������� ���
��+���4���������������(&��(�������
�����+���������+������������������(�����!�

0��������(��������"����@+����������,(���������������������(�'�����(��������'����������
(� ��(�+@������+���������������������������+��(�����������(���+������:'��� ��/'�(�-�
�������(������ ��������� ���������� ���� �(����)�� ��� �0������(��� ��� ���4� �;��� ���
����(�(�/��������	� ����5��(��� �������������������-�&�"������������������������������
��������������������������)��,��(�-����&�(���+���(���������������(�'�����������������
����(&�!� 	�� 	� � ������ ��,� ��� ���� ���������� �� ��� (��(������ ��+����� ��� �'�������  �
�.�(���(��������0�'�������������+���������������������(��������������.��+�(�/�!�6����
����������*��������������������������'�������)��,��(����������������(�/���������������(&���
��������!�

	��������	� ����+�������� ����+����+��.��+���������(�+��������������(&�����+��(�-�
"������������(��:(����(������������������'�����-�(����������"��(�+��������������(�����������
"�����.����'������-����������-�(�+��(��������/��+�-�������������"�������������'���������
����+��(�-�(�������������(���������������"��/���(&����'������&�"������������������������
+���� .�!� ������ �� ����� ����(����� ��'����-� ��� 	� � ��(�'�� ������ ����(������ (�:��(��� ���
(��:(������'�������(�+�� ���������"��(����-������(�/�-����������� ����(��� ��(�����-�����
��������� ���(������4���(������������(��������'�����������������(��������(���������+��(��
������������(����!�

�����(���+�����������'�����������.��+�-������+�����������0�+�������&������.�(��������

.�(�������;���������������� �5��(���>
�5?������.���������������&�"�(���������������-�
�������������������������0�+�������.�(��� �/�������� �������&�"�(������ �"�������!�	���
���&�"�(������ ���������� �/��� ���:�� �0�+������� ���� ��� 
�5� (������ ��� ���(����
��'���+����.��+���� ���(��������������������(�/�� �� ��� ����(��������+��(������������� ��
��'�����-��������)��(�������������
�5�(�+������-����.�(������.��+������-�����0�����(���
��� ��� ����(����� ��� ��'������ �� �������� ��� ���� "@������� ��.��+:��(�� ��� ���������������
���������'�4���������+�)�������(&�!�	��.����������������������������(���+������ ���
������#� ���������� (��� ���� �����+��� +� ���������� ��� �������� �������� ��������  -� ���
�����(����-� (��� ��� �����+�� ��� ��� +��(�� (�+��������� C� ������� ��� �������+������ ���� ���
��+�������(�/�����(��.��(��������.�(��������� ��;���������.�(���+��(��������������(������
�������������������������*�����������������������������(����� �.����+����-�'��������������4�
 ��.�(�(��!��������+�������������"��(����-���������������-�+:���(�����(��������������4�� �
������������������&�"�(�����������'������ �(��������������������������-������+������+�����
�@"��(�����'���������������(��������������&�"�(�������"�������-� ����(��:(���������������
��� (���� ��� ���� ���&�"�(������ ���������-� ���� ���� ��,� (���.�(����� ���(���+����� �������
�����'��� ����(&��� ���������  -� ��� (����(���(��-� ��� ��.����� ��� ��"�� �+�������� �����
��)��������+�������������������������������-���������'�4������������������	� ����������
����'�����,��������������������(&��������*��������:+������������(�/���������)��(�(������
����((�/�����������������������'���������',��+������������� �����(&��!����������������+��
������� �+����������+:��'�������4����������:+"������������ ���� ��'��������� ���+��(��
(�+��������-� ��� �0����� ���'���� ��4/�� ���� )����.����� ���� ��� ���;�� ���� +��(���
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��(�������� ��.���� ��� �0�+��� +:�� ��'������ ���� ���� (�+���������-� ����� ����� �/���
���)���(��,��������������������������+������;��-����"���.�(����������������������������+��
(�+��������� ���� ����:�� �"������ +��(��� (�+���������� A(��� ���� +��+��� �.�(���� ���
���;����������+��(����(�����A������0�+�������.�(�������������&�"�(���������������!�

���������������'���(�/���������(���+�����-�����������(��������� �+��������������������
(�+�����.�'����������E������������������'��+E-����� ����(�����/������'��+�������"������
5��(����+��������-���.���������������������������"������(������������4����������4(�����
�*����������������(&�-��������������������+�������&�"����(������(����������'��(�����"���!�
��� (����+���-� ��,� +��+�-� ��� ��������/�� ���� ���(���+������ ��� (��(���/�� (������ ���
�����(�/�����"�����������+��������(����������'��������(���������&�"���������"���������
�((�/����������(������-�����������������(���(�����(���������+��(����������-���,�(�+�����
�����������������������(�/�������������(��������������/����������(�/��(��)��������������
���������������!�

��(���������+�����������&������������"����+"�*��(����+�����������"������������+�����
�� ��"����)�� ���� �(���� ��+�����������������&�"��������������*�+����������(���+���������
��'������  � ��'���� ���� +����� ��� ����.�(�(�/��  � ��� (�������� �@"��(�� ��� �0���������-�
����������������(���+�����������'���������������'������������������ �����0�'��(����������
��(������ ��� ��� ��.��+�(�/�-� ���������� ��� ����"������� ��� �.�(����� ����.�(�(������ ����
(���������(��/��(������������4���(�������������0���������������,�������+:��(��!��������
:+"���� ��� ������(�/�� �� ��� ��(������ ��� ��� ��.��+�(�/�-� +���(��� ���� �����(����� ����
������������(������������� ���	� � ��"��� ��������4�(�/��.���������+���������(��/��(�����
����+:��(�������������������(�/���������(������� ���+:����(�+�����!�

���(���� +��(�/�� ��"�� &�(����� ���� ��.��4�+������ ��� ��� �����((�/�� ��� ���� +��(���
���������  � ����+"�����!� �� ������ �.�(���-� ��� ����"��(�-� ���� ���+���� ��4� ��� ��������
������+�����-�������.���(�/����'�������(��(��������+��(���������� �����+"����-�.�)�����
�����(��(�������������((�/�!�	��+��(����������������(���(�������������(�������������������
�@"��(������������������������������(�����������(���� -�������:���'�������-���������'������
��(�+����������(������������(����������'@�����'������������������� -�������������:-����
.�(����������������������/������)��(��������(����������������((�/������������-�(�+��&�����
���.�(&�-���������+:�������������������(�/�������'�������������,����+�����������!��������
��� +��(�� ��� (���(���� ���� ��� �@"��(�� ��� '������-� ��� (��������� ���� ��� +��+�� ���
����+"����� ������(��(�������������((�/������0���������(���������'*�������������(������
�����(���!�

	��+��+�������((�/���������'�������+"���(�+��(������������������+"�������'�������!�

�� (������ ��� (���������  � ��(��(�� ���� ����(&�� ��� +��(�-� ��� .������(�� ��� ����(�/��
�0(�������������������������+��(��C�����+�����������(��(������E�������&�"����E�������+������
��� ������.�(�(�/�����������(����� �����(��-�(�������0����� �������"����������������(&���
+������ ��� �����(��� ����� �����4��� �(���� ���&�"����� C� ��� �0������� ���+��+�� ���� E����
���&�"����E� �� ��� �����4�(�/�� ��� ��� +��(�� ��� ������ ��� (�+���(�(�/�� ����+:��(�� C� ���
���������-����(�������(����-� �����������"��������")����������������������� ���+��(�-� ����
��)�(�/�������(��(�����(������(���������'��'��(���C����(��������������+��4�"��������;��
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��.��'�������������'�����������(�/��������+��(��C� -�.����+����-����&�"�����������������������
�+������ ��� �������((�/�� ��� ��� +��(�� ��� ��((��������-� ��� ����� ���)���(�� ��� (��:(����
����������!�

��� ������� ��� ��.�(���(��� �*(��(�� ��� ��� ��'����(�/�� ��������-� ����"��(������ ��� +� ���
��(��(������(�����������������(&���������+��(������������ �����+"��������'��������� -�
���(�������� ���� �((�����������������)��(���������������-� ��� ��(������� ��������(��+��� ���
������((�/���������"��������,(���+�����+��(����!�

��������(���.��+��+���������.�'�����������+��(����������� ��������+����(�/�����+��(�-�
��� ��+��,�� (��� ���� �����+��� +� ���������� ��� �������� �������� (�+��������-� ����� ���
�����((�/������������+���������������'�"��������'������+����+:����+���� �(����'����
��(��(��+�������������'�������������������+��(�-���� �������+�������������������������
����(����-������(������������������+���������������������(��:(�����((������-���������(����
�������+��(������������-���+���������������(������������������������(�����������(������
���������������0����������+��(����'�������-�������(�����������+����(�/�����+��(�!�

	�� ��������  � (���(����� ��� ��� +��(�� ��� (�+�������  � �����+���4��!� �����(��� ��� ���
(���(����-����	� ��������(���������(�����'������������������+��(���(���(�������)��:�����
��������.�(����)��,��(������������+�+��������������������)���������&�(&������+��������
�������������'��������(���(����!�������(��������(���(���������.��������������(�/�-����
�������(��� '�����,��� ��� "���.�(��� ��� �������� &�"������ �)��(���� ���� �((�/��
��������(���������.�������������������(�������������+"��'��������������(&�����&�����(��
��"������+��(�!�

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

�� ������ ��0��� ��'��� ��(������� ��� ����(&�� ��� ����� �������� )��,��(�-� ���� ��� &�"�����
��'�������� (�+�� ��+"��� (�+��(���� ��� ����+���(�/�� �� ��4/�� ��(���-� �� .��+����� ���
��������� �����(�/�� ��� ��'������ ��� ���� +��(�� �� ��+"��� (�+��(���� ���������+�����
����(�������������(��+���������������"���������������(�/���������+��+������&�"�����������
 �� ��'��������-�(��������(&��� ��'���������������� ��� ��������� �������(���-� �����(������
�(���������� ��*���(����� ��+������� �� �������������� ����������������(&������+���(�/����
��4/�� ��(���-� ���+���� ���� ��� ����"�� ��� ���� ������������ ��� *���� ��� ����� ��� �����������
��(������ ��0���������'��(���������(��.���/���������@"��(�!���������������,�������"��+�����
�����������(�/�������������������0����)��������������������(���������,(����=��������������
������,�� ����� ��� �����((�/����� ��� ���������� ����������� ��� <7����+��4����� �==8� �� ���
����(����������(����(����-��������������	� �������������+��+�������((�/�!�

G����+����-������'���(�/��������+"���(�+��(���-�����0�+������������'��������������������
+��(��-� ��������� ��� ����(����� ��� ��� ��"��� (���/��  � ��� ����(�(�/�� ��� ��� �����.�(�(�/��
�������(��������������(�����������(���������'�����������������'���!�
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	��	� -������:������(������������+�������������������������,��(�� ��(��/+�(�-������+��
��� (��:(������'������� ��� ���� �/������ ��� ����"��(�+�����-���)����� ��� �����((�/�� ��� �����
+���������������������� ����������� �� �������+���(�+��������(�+�����(����������!�����
����������-���������((�/������������'�������������/�������������"��(�+����������:�&�(�����
������ �� ����*�� ���� ��'��������� ���� +��(�� �� ��+"���(�+��(���-� ���������(�������� ���
��.��������:+"��������������������������0�������������(�/��������(���-�(�+��(����(���(���
�������������(���+�����-����������������+������0�+�������.�(������������������������!�

	��	� �.�)��+���(����+�������� �����������(������������������������:������ �������������
+������������((�/����� �����/�������������"��(�+������ ���(�������������� �����'��(������
��'����(����������������!�

����.��-����+���.�(��������������0�'�"�����������������(������������������+�����������	� �
���5��(��-����(�:����������+��(���������(������ �(�+��������� ������+��������'�����
��������0����������������+���.�(������������(�������������(�/������������ ������������ � ���

.�(�������;���������������� �5��(��!�

� �!�����"����#$���$%���&�%���'���

���,(�����!�H+"�����������(�(�/�!�

�!��������������((�/�����������'�������������������(��(����:�-�����(������(���������������
	� -�������'������������(&��������������������������#�

�?�	���+��(��!�

"?�	�����+"����(�+��(�����!�

<!�	������(����-����(��(���/�� � ������+:���(��������'�(����)��,��(��������.�(������ ����
����(&��� ��;������� ��� ��� ��������� ��������� ��� ���(��"��:�� ��� ��� ��'������ ��� 5��(��-�
��'@����������������������	� � ���������'��+����!�

8!� �� ��'������ ��� 5��(��� �����:� (��:(���� @��(�� ��� ����� ��� ����������� ��(������  � ���
������4��(�����������:������
.�(�������;���������������� �5��(��-��������)��(����������
(�+�����(���� ���� ��� +������� ��� �)�(�(�/�� ��� ��� ��'����(�/�� ��� ���������� �����������
(������������������

��+������������/��+��-���'@������������������������	� !�

���,(����<!��������(�/����������(&�!�

�!�������(&��������������� ��"��� ���+��(�� ������+"���(�+��(���� ��� ����������������
��'�������:����+������.�(���������(��.��+�����(��������������(���������������������	� !�

<!�������������'�������������+��(��&�"��������������(������(���.�����������������(&������
������(������(��������(�/����������"��'�(�/����'�����(�����(����-���������������)���(����
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����:���������(��� ����� �������"������� ���������������� ���+��(�-� ����)��(���� ������������
�((�/����������(�������(���������������������.�(&�������'�����������������4�����(��(���;���
��(������������ �����"��(�(�/�����*���������������+�+������������ ���+��(����'��������
&�"�����(�+��4���������������4����(��.��+�������������������������,(����82!���������������
��+�������������(������-����6��"���������.�(��:������������(�/��������+��+�������
.�(����
���;���������������� �5��(����������������(�/����������'���������5��(��� ���(�����:-�
������(������-������������/���������(���+�����������'������������+��(�!�

8!� ��� (�+�� (����(���(��� ��� ��� ������(��� ���� ��������� ��� �((�/�� ��������(������� ���
�����)�������(�+"������ ������������������ ���+��(�-� ���� ��(��(���� ���+:������(&������
���(�������"������+��+������0���'���:������������(���(�/����������������������������'������
���5��(��-��������)��(�����������(&���������������������(��+��������������+������!�

���,(����8!�	�'���+�(�/�!�

�!�����:���"�����������'���������+��(�������+"����(�+��(�������������������������������
)��,��(��������(��������������;���� � �������������������������)��,��(����0����)���������
�������� &�"�����+����� �� ���'��� ��� ����"��(�+������ ����������� �� (�+��(���� �.�(�����  �
������������������������;���������'�(����������"���.�(��������������������������/�����
���,�� ����� ��� �����((�/�� ��� ��� ���������� ����������� ��� <7� ��� +��4�� ��� �==8-� ���
(��.��+����� (��� ��� ����"��(���� ��� ��� �(��� ��'����� ��� ���;�� ��� ����� ��������-�
����+������ ��� ��� ��(������ E��������� ��� ���,�E-� ��,� (�+�� ���� ��(�������� ��� ����
+��+"����������
�'���4�(�/��5�������������+��(��!�

<!�6�+"�*������:���"�����������'���������+��(�������+"����(�+��(�����-�(�������'�����
��� ���������� ��� ��� ��������� 	� -� ���� ��������� ���������� �� )��,��(��� �0����)����� ���
(�+���������������������������������-����+�������������'����(�/�������������������������
��(�������� ���+���� �� ���� ��������� ���������� �� )��,��(��� ��� ��(���������� ����;���� ���
��'�����������������'���!�

8!� 	��� ��������� +��(�������� ��� ��� ��������� �� ����:�� ����(��� ��� ����(�(�/�� ��� ���
"���.�(������ �����������(�������������������������,�� � �������(��������������6�������
�������(����������.�(�����������;�-����(����������.������������(�(�/������(��-������������
������������+:��.�����"��������(����������������������������������	� !�

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

���I6�	
��!����(��������+��(��

���,(����1!����(��������+��(�!�

�!�����������������+��(���������'������(����"����������������(�/��'�:.�(�����������������
������'����������+��(�������������(�����������(������������+���������������������!�

<!�6�������'��������:�-���������(����-����#�
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�?�	�������"������(�+"���(�������������"���-���(���������������������������������.�(�����
������������!�

"?�	����+:'����-�.�'����-��,+"����� ���"�)��!�

(?�	���������-�����(�.���� �����(�+"���(�����!�

�?�	���.��+��������+������������������������������(�� ������������������-������������� ����
.��+�����������(�������������������(�/�!�

�?�	����������!�

.?�����������(�+"���(�/�����������'�������-�(���(��:(��������(������-����+��(���������
������������������������!�

���I6�	
���!����&�"�(�������"��������

���,(����D!����&�"�(�������"�������!�

�!��������:����'���������(�+��+��(��������'������'�������#�

�?� 	��� ���� ��� ������� (���������� +��(�� ���� ��� ���� (��.��+��� ��� ���,(���� 1!�� ��� ���
���������	� !�

"?�	�������(���4(������(��:(��������������!�

(?�	����������(�+���'����0(������+����������'����������(�(���������������������������
��� (�+��(��� ����� ����'���� ��� ����(��-� ��� (������-� ��� (�������-� ��� �������-���� �����-� ���
���(����(��� '��'�:.�(�-� ��� *��(�� ��� �"���(�/�� ���� �����(��� �� ��� ��� ������(�/�� ����
�����(�����������(���(���,���(������������(��������������(��!�

�?� 	��� ���� ��� (�+���'��� �0(������+����� ��� ��'���� �� ����(�(������ ���� ��� &� ���
(���������� ��� &�"�������� ����� ����'���� ���� �����(���� �� ���� �����(���� ��� ��� ���'��)��
(�+@�����������(����+"����������� �(��������������(�+��(��!�

�?�	���(�������������0(������+������������.��+���+����������������������4�������������
�����(������������.��+�����������(�����(�������������"��������������������*(��(�-�������
���.��+������������������������(������������(��!�

.?�	������������(���������������	� -�����������@"��(����������"������(����+"���!�

'?�	������������������(�������@"��(���������-������)�+������"��������������4�-����(�������
��������(����(���'��'�:.�(�����������(����������(��!�

&?�	�����������(�������������.�(�����������"�"������������������(�����'�����(������������
����(�(������������(����(���'��'�:.�(������ ������.��������������"�"������������������
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���� ��� ���'��� ���� ���(����(��-� ��(����� (������ ��� �������� ��� ���������� ���'��� ����
�����(�������������(�� ��� ����(�(�/��'��'�:.�(�������(�������(�+��;��������0����������
������(�+��E(����E-�E����E-�E������E-�E�+���(�/�E�����������:��'��!�

�?� 	��� ���� �������4(��� �� �+����� ��� ��(���-� ��� "������-� ���� (����(���(������  � ������
�+"��+���������;�-�������+������������/��+��-�����+���(�����-�������(������������
������������(����-���+���������+����������"����������4�(�/�!�

)?� 	��� ���� ��� &� ��� ����� ������4����� ���� ���� ������������ (�+���������  � ��"��� ����
����'����������������������,(����F������������������������,�!�

J?�	���������(�� �������'����-��+"��+�������(����������������������(����+�������������
���,(����F������������������������,�� ������������������*���@"��(�-����������������'������
����������4���������������������(�+�������!�

<!�	��������������������������"?-�(?� ��?��������������������������(��:�(���������+��(��
&� �����������-���������������(�����������(�������������(�������������(�������

��'�����-����(��:(���������������(�+��(����(���(������������������&�"�����&�(&��������
+��+�!�

8!�����:�������'��������(�+��+��(�����(��)��(�/��������������'�����������+��(��������
��� ���� ������� "?-� (?�  � �?� ���� ��������� �-� ���+���� ���� ��(&�� (��)��(�/�� ���'�� ���
�������������������������������������������������,(����1����������������	� !�

���I6�	
����!����&�"�(����������������

���,(����F!�5��(�������������!�

�!��������:����'���������(�+��+��(���������'���#�

�?�$����������*���(���������+��(�������������������'��������(�����������(������*���(��!�

"?� $��-� ���� ���� ��*���(��� �� ��+�)������ �� ���� +��(�� ���������  � ���� ���� ��*���(��� ��
��+������� ���������(������ �����(������������'���-��0������������'�����(��.���/��������
�@"��(��C��������'�����(��.���/����(�� ���������'��������(��(�/��(������+��(����������!�

<!�����+��(�������������������������:��������.�(������������������#�

�?�	���+��(�����'���������(� ������(����������'���������'������.�(&�������������(�/�������
���������� ��������� �� ��� ��� ��� ����(����� �")���� ��� �0�+��-�  � ���� �������4(��� �� ����
��'�������� (���'��,��#� �?� +��(��� ����;����� C� ��?� +��(��� ���� &� ��� ����� �")���� ��� ���
��'�������������(�����������������.�(����������;��C����?�+��(���(�+���������!�
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"?�	���+��(���(�+������������'������������-�(�������'����������'��+����-��������������
�:����+������������'K�������������������+��(���+��(�����������������������?� ���?�������
�������?-�����(�����������@���+��+��(��&� ��������")������������(��������&� ���0���'����!�

(?�	�������(����������+��(������������&�(�����.����(���������������?� �"?-���(����(�/�����
���������.����+�������'��������!�

�?�	���+��(��������'�������������������.�(&�������������(�/������������������������(�����
��� ��� +��(�� ��� �0�+��� ����� E�������+����� (���(����E� ��� ���;�� ��� ��� �������� ����
���,(����F�"����������������������,�!�

���,(����B!���+"����(�+��(����������������!�

�!��������:����'���������(�+��+��(���������'���#�

�?�$����������*���(����������+"���(�+��(���������������������'����(������������*���(���
�����������(�����������(������������������������(�������+��(�!�

"?�$�������������*���(�������+�)�������������+"���(�+��(������������� �����������*���(���
�� ��+������� ���� �(���������� ���� ����'��� �� ���� �����(���� �� �����(���� ����� ���� ���� ���
����(���� ���+��(�-��0������������'�����(��.���/���������@"��(��C��������'�����(��.���/��
��(�� ���������'��������(��(�/��(��������+"���(�+��(������������!�

<!��������.�(���������������,(���������������:�������+"����(�+��(����������������#�

�?�	�����+"����(�+��(��������'���������������;��(� ������(����������'���������'������
.�(&�������������(�/�����������������������������������������(������")��������0�+��!�

"?�	�������(����������������+"����(�+��(����������������&�(����.����(��������������������-�
��(����(�/��������������.����+�������'��������!�

���,(����=!�5��(��� ���+"����(�+��(��������������� �����+"��������'��������!�

�!��������:���'���������(�+��+��(�������'�������������*���(������+�)�����������+��(��
����+"���(�+��(�����������������������������(���������'����������������(�����������(����
��������������+������������������'�����������(&�����'���������������(�����-���������*�����
���������������+"������������;�-���������������+��(�������� ����(�������(���0�/��
���������������(�����������(�����+���������������+��+�� ��������������������������'�����-�
��� '������-� (������ ���� ���-� �����4���� ���� )����� (����-� ������ �+���(��� ���
������(&�+����������"���������+����(�"������(��:(������������������������������������
����+"��������(&�����'��������������!�

<!��������.�(������������	� -������������:�����+��(������+"���(�+��(������������� ����
���-����� �������+������������-�����(�/�-� ������������� ��(��(��'��'�:.�(����� ������-�
������(�/�� �� ������'��� ��(��4���� ��� ��� +��(���� �� ���� (��������� ����� (����-� �����
'������+����� (���(����� ���� ��� ��(���� ����������� ���� �@"��(�� ��� ���� ��� ��������� ����
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�����(���-������(�������(��������������������'������(&��+��(������+"���(�+��(���!�	��
�����((�/������'���������� ����������-�(������(��(������ �������������������������������
+��+�-���(��4��:��������(���-������(�������(���������������������4��������+:����.�������
(������+� ����������'��������(���(�+������������+��(������+"���(�+��(����������������
�����(��������������������@"��(���������������(����������(�������!�

8!�����������+��(������+"���(�+��(���� �����(���(�������������@"��(�����'������-����
(���������:���������+��+�����������+"������ ������(��(�������������((�/������0������:�
��(���������'*�������������(���-������(�������(���������!�

1!��������.�(�����������������������+��(������+"���(�+��(��������������������������:��
������'����(����+������-������(����+����-����������,(����F!<-���������?-�"?� �(?-� �������
���,(����B!<!�

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

�!����������"����������4�(�/�-��������:����'���������(�+��+��(��#�

�?�����+"���(�����������+�'�������������.������������������������������������(�������������
+��(�!�

"?�����+"��-���������-�����/��+����(����������������'������������ ���'���������������
�@"��(��������.������������������������������������(������!�

(?� 	��� ��'���� ���� �������4(��-� �+����� �� �����.��+��� (���(������ �����'����� ���� ���
����(&��������������������������(&������������������������������������������(����+�������
����������,(�����F� �B!�

�?�����+"���(�+��(���-�����+���(�/������4/����(�������������������)��,��(������������
������.�(&�������������(�/��������������������+��(������(������������.�������������:.�(��
�(��/+�(���������������������������������(������-���-�����������*���(������+�)�������������
��'����  � ���� ���� ��*���(�� �� ��+����� ��� :+"���� ��� ����(�(�/�-� �0����� ��� ����'�� ���
(��.���/���������@"��(�!����������.�(���-����������������������'����&�"�:�������"����������
�� (���(�+������ �������� ��� ��(&��� ��'���� ��� ��� (��)����� ���� ����������� ��(�����!�
��+���*������ ������ (����(�����-� ��� �'���� �����((�/�� '�4��:�� ���� �0����)����� ���� ���
�(������(���������,(����8���������	� ������������(���������,(����=��������������������,��
���������(����������(����(����-����+���������(�����������������(���(�+�����������������
���;����������+"���(�+��(���������'�������!�

<!��������:����'���������(�+��+��(��������+"��-����������-�����/��+����(��������������
��'�������������.������������(�������������'�������������+��+�����(�����������'�����������
���&�"�(�����������'������(�������������������������6,����!�

���,(�����7!�5��(�������'����������������������!�
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�!���+���������)����.���������(���(�/�-�����'������������������������������(������������
���������������

+��(�� ��� ����� +��+"��� ���� ��������� ��� ���,�� �� ��� ��� 
�'���4�(�/�� 5������� ����
��+��(����������:���'������������+��(�� �� �����+"��� �������(�������+�����������(&��
�������!�

<!��������������)���(���������:�����(&������������������'������������+��(������.��+�����
(���������+��+������(�����������������((����������������-���������(������������(���(�/�-�
(��.��+������������������������	� � ����������,(����F����������������������������,�!���
�����(����-����:���������(�(�/��������((�/����������(�����������������������(�������������
��������������<� �8��������,(����<!�

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

���I6�	
��!�����(����������'������

���,(������!���������(�/������������(����!�

�!� 	�� ����(����� ��� ��'������ ��� +��(�� ��� ���������:� ��� ��� /�'���� (�+�������� ��� ���
��+������� ���/��+�� ������ ��� ����(������� ���'�� ��� ��+�(����� �� ��� ����"��(�+������
�������������(�+��(���������� ��.�(����!�

<!� 	��� ����(�������� ��+�(�������� ��� ���� ��������� ��� ������  � 5������� ���������:�� ���
����(�����������
.�(�������;���������������� �5��(��!�

8!�	��� ����(�������������+�(��������������;�����������:�� ��� ����(���������� ���
.�(����
���;���������������� �5��(��!�

1!�6�+"�*������:������������� ��� ����(����������� /�'����(�+����������� �����+�������
���/��+�� ������ ��� �������������� ���� ����(������� �������� ��� ��+�(����� ��'��� �� ����
��(������������ ��.�(����!�

D!� ����:����+"�*�������������� ���� ����(������� ����� ���
.�(�������;����������������  �
5��(�������������(���������������������������������(�������������*������������"��(�+������
(�+��(����������������������� ��.�(��������������������(��:(���������������!�

F!� �� /�'����(�+���������������(�"��� ��� ����(�����&��:�(������-�������+�+�������� ���
��(��(�/�-�����@+��������������(����� �����,�-����&���� ����+��������������������(�/�-����
���.��+��������'��+�������+�������������+���!�

B!���/�'����(�+����������������+����������/��+��������(�"���������(�������+����:���
���
.�(�������;���������������� �5��(��-���������������(��(���,�����'�����������������
��(��(�/�-� ���� ������ ��� ��� ����(����� ��� ��� .��+��  � (��� ��� (��������� ����
��'��+�������+�������������+����!�
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=!�	������(����������'���������+��(����+"�*������:����������������������'���������������
���������,(����8=!1�������	� �879�22<-����<F���������+"��-�����*'�+������,��(���������
��+�������(������ �@"��(���  � ���� ���(���+������ ��+������������ ��+@�-� ����'���� ���
/�'�������-�(��.��+���� �������"��(�������������������������������-���������(�+��������
�������(�"����������(����!�

2!� 6����� ��� ����(����� (�+�� ���� ��+:�� ��(�+������ ���� &� ��� ��� ������������ ��� ���

.�(�������;���������������� �5��(�����"��:������������(���������(���������!�������
��+������������/��+����������0�������+"�*����������'����.�(���-���(&�����(�+�����-�
���+:��������(���������-�����:������(�����������(&�����'��!�

���,(�����<!����������������������(����!�

�!�	������(����������'���������+��(����"��:�(�������-����+����#�

�?�����������(���������������������(���������'���������+��(�!�

"?�	��������.�(�(�/����������(������!�

(?�	���������((�/��������+��(�!�

�?�	��������������������(�����������(������������������������(���������'�����!�

<!�	������(��������:���'��������'�������������-�(� ��(����,�������:������+�������������
�@+�������(��������������(�����������(����������+��(�:�����������(����������"��(�������
���������������'��������4������D����)���������2DB������������(����!�

8!� 	�� ����(����� ��� +��(�� ��"��:� (�+����� ���� ��+:�� ����������� ���� ��� ����"��4(���
��'��+�������+����!�

���,(�����8!�G�(&�������������(�/������������(����!�

�!� 	�� .�(&�� ��� ��������(�/�� ��� ��� ����(����� ���:� ��� ���� +�+����� ��� ���� ��� /�'����
(�+�������-� (��.��+�� �� ��� ��������� ��� ��� ���,(���� ��-� ��(�"�� ���� ��(�+������ ����
(�����'����������+����������"��(�����������������������������,(�����<!�

<!�	��.�(&�������������(�/����� ���� ����(��������������������������
.�(���������������
���:� ��� ���� +�+��������������(&�� �.�(���� ��(�"�� ���� ��(�+������ ���� (�����'��� ����
���+����������������������������������������,(�����<-����+����������������������������
��"��� �"�����-� ���� (������ (����.�(����  � (��� �(���� ��� ��(�"�-� ����'���� ��� /�'����
(�+���������������(�"��� �������(����!�	��
.�(���������������&��:�(�����������,�-�&���� �
+��������������������(�/�!�

8!������'�����������/�'������������������+������������������������.��������������������
��������������&�"������&�(&��(������-�������+�+�������������(��(�/������������(����-����
&������������������(�/�-���� ������'���:����@���+��&���������,�!����������&�"�����&�(&��
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(������� ��� +�����-� ��� ���'���:� ��� @���+�� +��������� ��� &���!� ��� ��� ��� &�"����� &�(&��
(�������������&����������+�����-�������'���:����@���+��&���� �+�����������,�!�

�

�

���,(�����1!�����(&������������������������!�

�!� $������� &�"������ ����������� ��'����+����� ���� ����(����� ��� ��'������ ��� +��(�� ���
��'���� ��� ���� ������� +��+"���� ���� ��������� ��� ���,�� �� ��� ��'@�� +��+"��� ��� ���

�'���4�(�/��5�������������+��(���������(����&�"�������'�4��:�-�����������������(�/��
������;��������� ����(����������'��������� ���+��+��+��(�-���������(&���������������
����"��(�������������,(����1��������������������,�!�

<!� 6����:����� +��+������(&����������������������� &�"��������������������� ���+����
����(�������������((�/��������+��+��+��(����������������
�'���4�(�/���������(���������
+��(�������� ��� ��� ��������� ��������-� ���� ��(���4(�� �� ���� ����(������� ��� ��'������ ���
+��(���������������������;���������(&������������������(����(������ �(����.�(����
��������������������������������������������������,�!�

8!� �� ����(������� ���� ������ ��������(��� ��� ���������� ��� ���� ����(����� ��������� ��"��:�
���������-�������.��+�� ����4���������'��+�������+������������"��4(��-�������(����(�/��
�������������  ����� (�����(����.�(�������� ��� �.�(����������'������ ��� ����(����� ���������
�(�+��;���������������((�/�����(���������-�(��������������(��������*�����(�������������
����+�!�	����������(�(�/����������������+���(�������'�������������(��������������!�

���,(�����D!���������������0����(�/�!�

�!�������(��������������+��(������&�"���������'�����(�������������(�����������(�������
�����0����(�/���.�(�������.�(���+�������(���(����'�4��:���������(&���������������������
.�(&�����������+������������(�/���������

�����(�����������(����(������+��(������(�������������0����(�/�-����+���������������(�����
�����'������������+��(�����������������������4����������+�������������������������.�(&�!�

<!� �� ����(������� ���� ������ ��������(��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��������� �� ��"��:�
)����.�(��-���������*�+�����������������+�������'��+�������+����-��������������(������
�����(��������������������������0����(�/��(������+��(������(������ �������.�(&������(���!�
	����������(�(�/����������������+���(�������'�������������(��������������!�

���I6�	
���!����(���+�����������'������

���,(�����F!�0�+��������+���"������� ����.��+�!�
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�!���/�'����(�+���������������(�"����������(����-�(��.��+�������������������������,(����
��-��0�+����:#�

�?� ��� ��� ����(����� ��� +��(�� (�+���� ���� ����������� ����� ���� ��� ����'������� .�(&�� ���
��������(�/��(��.��+��������,(�����8!�

"?�������&�������.�(&�����������������(����!�

(?� ��� ��� ����(����� ��� +��(�� ��@��� ���� ��+:�� ����������� .��+����� ����"��(�����
��'��+�������+����!�

�?������� ����(����������:���'���+�������������(���������+��(�-�(��.��+��������,(����8����
�����	� !�

<!���������0�+����������������� ��� ����(����������������'���� ����'�������������.�(��-����
��(�����:���� ��������/�����������+���(�/�������0��������� ��������'��:���� ����(����������
���4��������'��+�������+�������������+�������������������"�������.��+���-�������(���-�
�������'�(�����������������!�

8!�����������'���������(�������������������(�+���+��������������������������(�������������
�"������ ���� .�(&�� ��� ��������(�/�-� ��� ����'��:� ��� ���� �,�� ��� ���� ��� ��"����� �����
����'��������!�

1!�����������'���������(�����������������.����������'��������������������(����� ������(�������
������4���������"��������������&�"������"��������(&����������������������-����(��������:�
������+���(�/�������(���������������(�����������+�������'����-���'����������������������
����(����!�

D!�6����(�������������4��.�)�������������������<�����������������������&� ��(���������-����
/�'����(�+����������������:�������������������������������(����!�������(����:�����+��+��
+���� (�����-� �� )��(��� ���� /�'���� (�+�������-� ���� ����'����������� ��� &�"������ �����
��"���+�������"�������!�

���,(�����B!���+���/������������(����!�

�!���/�'����(�+����������������+����������/��+����+����:������
.�(�������;�������
��������� �5��(��-�(������������(�����-���������(�����������&�"�������������������0�+���
���.��+��������&�"��������"�������������.�(�����+�������-�(�������(�(�/�-�������(���-�
������.�(&�������������(�/������'���-����&�"������������(��.�(����(��.��+����������������
���������������8��������,(�����F!�

<!�	�������(�����������&�"���������������������������������-����:������.�(����������
.�(����
���;���������������� �5��(���������4��������������(�/������.��+�-�(�������(�(�/��������
.�(&���������(�/�!�������������(�/��&�"�����������+��'����-���+"�*���������.�(��:������
(��(������(��!�



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


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

� �B�

���,(�����=!���"��(�(�/������������(����!�

�!���(�"�����������(��������+��(�-����
.�(�������;���������������� �5��(������(����:���
�����"��(�(�/��������L����,��
.�(������������������������������-��������������+��+��.�����
(�������������������@"��(��������"������(����+"����(��.��+�������������������������,(����
D!�-�������.?!��������(���-����(�+���(��:��������������������������"�������-���������-����
������4��������'��+�������+������������"��4(�-�����������������'�(���������������!�	��

.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ��������:-� ��(�������� ��� (�������(�/�� ��� ���
���+���(�/�����������'�(�/������������(����!�

<!� ��� ��� ����(����� ����(����� ��'@�� ��.�(��� ��� ���(�"���� ��� ��:+����� ����������� ����
�+����"�������������"��(�(�/�-����
.�(�������;���������������� �5��(���(�+���(��:����
��.�(���������������������������"����(�/�-����(���*������(��.��+�����������"��(�������
������,(�����F!�

8!�	����"��(�(�/���������(��������+��(�-������������.������������������-���"��:���(����#�

�?�����+"��� �����((�/����������(������!�

"?�����+"��� �����((�/�������������������-�������&�"����!�

(?����@+���������0��������-�.�(&�������������(�/�� -�������(���-�������������(��+���!�

�?�	���������((�/��������'�������(������(�+��+��(�� -�������(���-�������(����(�/�����
�����*�+�����������������������������������<��������,(����<�!�

�?�	�� ��������� ���������(������ �����(���-�(��� ����(�(�/����� ��� (�����������+��(�:����
�������(�����!�

1!� ���+��+�-� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ��� ��� .��+�� ����
��'��+�������+����� ��������+���-�(�+���(��:� �����"��(�(�/����� ��� ����(����� ������ ���
��.������������������-����.�(������+���+�������.��+������-��� �����������������������'����
�������������'���������������(�����������&�"���������������(������(�+��(����(���(������
���� "@������� ��.��+:��(�� �����4���� ���� ��(&�� 
.�(���� ��� �(������ (��� ����
�������"����������*(��(��� �+���������-� �����������������������������������������,(�����F�
 �B����������.��+����������(�/�������'����������������������(����!�

���,(�����2!�
����(������ ��"�����(������������(����!�

�!� ���� ��4� ��"��(���� ��� ����(����� ��� ��� +��(�-� (��������� �������� ���� ��� (���������
���)���(���� ����:� ��������� ��� ��'������ ��� ��� +��+�-� ����(����� ���� ���&�"�(������
����������������6,�������!�

<!� 	�� �����(�/�� ��"��:� .��+������� ����� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(���
+�������� ��(����� +��������  � ��"���+����� ��(�+������-� ��� ��� .��+��  � ���4�� ����
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��'��+�������+������������"��4(��-� ��/�����������:������������������������������4�����
�"������������(��������������!�

8!�	���/�'��������������+�������(�������@"��(��� ��������(��(������ ���'���4�(���������
:+"���� ��(������ �� �����/+�(�� ���-� ��'@�� ���� ���������-� ���'��� ���� .��������� ���
�����((�/������(����+����-�����:������'��������
.�(�������;���������������� �5��(��-�
��� ��� ���4�� ��������� ��� ��� ��������� ��������-� �"�����(������ ��(�����-� ��;������� ����
���&�"�(������ ���� ���,(���� D-� ��� ���������� ���� (������ ���(����,�� ����'��� ��� �.�(��� ���
��'������������+��(�!���(&���/�'����� ����(��(�����������������:�����(������������������
���������(���+�����-�����������"�����(�������������.�(��:���������(�������������+��(�� ����
��������:��(��.��+�������������������������,(����<<!�

���,(����<7!�0�+������.����!�

�!�	��
.�(�������;���������������� �5��(������(����:-����+��+�-����0�+���������.�(���
��� ��� ����(����� ��� +��(�� ��(�������� ��'���� ��� ���� ���&�"�(������ (����+������� ��� ����
���,(�����D� �2!�-�������"?!��������.�(�����������0�+������
.�(�����"����������'@����.�(���
����������(����-��������.�(��:��������(�������(��.��+�������������������������,(����<�!�!�

<!� ��� ��� ��� ���4�� ����"��(���� ��� ��� &�"����� .��+������ ���'���� �����(�/�� ��
�"�����(������������(����� ������0�+����.�(�������������
.�(�������;���������������� �
5��(��� ���������� ���� ��� ����(����� ��� +��(�� ��� ��(����� ��� ���� ���&�"�(������ ��� ����
���,(�����D� �2!�-�������"?-����+��(�����:���'�������!��������(���-����
.�(�������;�������
���������  � 5��(��-� ��� ��� .��+�� ���� ��'��+�������+����� ��� ����"��4(�-� ��"��(��:� ���
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�����4�����������
.�(�������;���������������� �5��(������������������������(�������(����-�
����� ��� ���������� �� ������ ��� ���� �����(���� �� �����(���� ����(������-� ��� ��'���� ��� ����
���&�"�(����������.�(���������������.�����������,(����<7!�-������(�����:������������/������
�0��������� ����(�+���(��:���������(����������������(���������"�����(������.��+������� �
���� �������� ��;������� ��� �.�(��� ����� ���-� ��� ��� ���4�� ���� ��'��+�������+����� ���
�����+���-�����������������'�(�����!�

<!������(�������(�/�������������-��������(�����������:��������-���+����-�+���.�(�������������
�������(�����(��.��+��������������������������,(�����<8� �<1!�������+����������������������
.�����������������+��(������(������(�����������+��������(����������������&�"�(���������
���� ������� "?-� (?� �� �?� ���� ���,(���� D!�-� ��� ����(������� ����:� ���������� ���� ��(����(�/��
�0(�� �������(&������+�����������������((�/������(�����!�
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�!�6����(�������������4��.�)������������(�������(�/�������������-�&� ��(������������������
����(������-� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� �(�����:� ��� (��(���/�� ��
����'�(�/��������'������������+��(������(�.�(:�����-���(����+����-���������@���+��(���-�
����+������� �����(&��������������(���������������+��+�!�

<!���� ���(������������'�(�/��������'��������� ���+��(�� �/����0���������������������� ����
�����(�����������(���-��������'�(�/��������'�����������+����:������������(�����������(����
���������������!�

8!� 	�� ������(�/�� ��� ����'�(�/�� ���� ��'������ ��� ��� +��(�� ��� ��"��(��:� ��� ��� L����,��

.�(�������������������������������������.��+��������������+������'��+�������+����!�

1!����(�����������'������������+��(�-����
.�(�������;���������������� �5��(��-�������
.��+�������������"��4(����'��+�������+����-����(����:��������"��(�(�/��������L����,��

.�(������������������������������� ����0����������,����������'������������+��(�!�

���I6�	
����!��������(������'�����������"���������(���+������

���,(����<8!���������-���+���(�/�� �+���.�(�(�/������������(����!�

�!�������(�����������:���������+�+��������������������(��������+��(������+�����������������
���������(�����������(�����������*����(�����'�!�

<!� 	�� ����(��������+��(�� �/��� ����:� ����+���.�(���-� �� ������(��� ���� ����(������-������
��(��.�(��������+"��� �����((�/�-�����.����������0�����/������������(���(�/����������������
+���.������-� ���+���� ���� ���� ��(��.�(�(�/�� ��� �.�(��� ��"����(���+����� �� ��� +��(�� ���
�+��,�� �� (�+"��� ��� ������ ��� �����(���� �� �����(���!� 6�+"�*�� ����:� ���+������� ����
����������� ��������� ���+������ ���� ��� �������� ��� +������ ��'��.�(������ ��� (��:(����
�����������������+��(��������.��+���������.�������(�����!�

8!� 	�� ��+���(�/��  � +���.�(�(�/�� ��� ��� ����(����� ���:� ��'��� ��� ��'�� ��� ��� �����
(��������������!�

���,(����<1!�������/������������(�������������'������������+��(�!�

�!� �� ����(������������������������ +��(�� ����(�+�������������� �����(���� �� �����(����
����:� �������� ��� ����(����� �� ��'������ ��� *���� ��� ���� �� +:�� ����(������� �� ��'�������
������������-� ������"� ����� ���� �����(���� �� �����(���� ���+������� ��� ��� ����(����� ��
��'���������(���!�

<!�	��������/�������� ����(���������'������������+��(���/�������:��.�(�������������������
���(���+������� ��� ��'������ �� ��(�����  � �/��� ���:� �(������� ��-� (��� ��(&�� ������/�-� ���
��������-� ��������(�/���������(��������������(��(���(������ ��������� ���� ����(���������
��'�������������������!�6�+"�*������:��.�(����������������/������������(�������������'������
(�������������(�������������+���/�����(�����������+��+��!�



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


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

� <7�

8!� 	��� ����(�����������'��������������������(��������:�� ���.�(&�������������(�/����� ���
����(���������'���������(���� ����"���.�(�����������(&��������������-�������&�"����!�

1!�	��������/�������:���)������ ��������������"��4(����'��+�������+����� ����:� ��'������
��'�������������(��������������!�

���,(����<D!������"��(�+�������������(&��!�

�!�������(���������������������������+��(����(�����������������������������(���+�����������
��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ���-� ���� &�"������ ��+�������� ����� ���
����'��(��� ���������� ���� ���� (��(������(���-� ��� &�"����� ������� ��������� ��� ���4�� (���
�����(��� �� ��(&�� 
.�(���-� ���:-� ������� ����(����-� �����"��(���� ��� ���� ����(&��� ��� ���
�+����"�������&�"������������(�+��(����(���(�������(��-�������������������������(������
��������	� �����������'��+����-�����*����������������(&�!������(�����������������4��
(����������������������������(�/����������(����������:�(�+��(����(���(��������+���/����
��:+���-����������������������������������D!�

<!�	������(�������"��:�������������������(������������������(�������� �+����+����-�������
.��+��  � ���4�� ������'��+�������+����� ��� ����"��4(��!� �� ��:+���� ��(�+������ ��"��:�
�����4���������������4�!�	������(������/������:���+���"������������4���������;��������������
����0����(�/���������4������"�������!�������&�"�������)������������������������(��������
������(�/�-��������(��:��������,�����������;��������4�������+����������������+�������
���������.����������'�������(�����������������8��������,(����8<!�

8!� 	�� ����(�������"��:�+��������-� ����(:������ ����&�(&���  � ����)����.�(�(���������� ���
���'������������� �!�

�/��� ��������:����������������(������ ���&� ����'���� ����������������"��(�+���������
����(&��!�

1!����:�(�+���������������������� ��� ����(�������� /�'�������� ��� ���������������(������
��"�������(�������������&�"�����(�+�����!�

D!�	����������(����������������������,(����������:������(�"�������������4���(����+�������
������ ��������� <� ���� ��������� ���,(���-���� ���� ���������� ��  � <� ���� ���,(���� �1-�������
������������������,(�����D� ����������������<��������,(�����2!�6�+��(�����:������(�"����
������ �������(������ �����(������� ���4����� ���������(�/����������(�����(��������� �(���
��(����������������(&��!�

F!����������������"��4(�������������(&����������(���������������������������+��(�-�*�������
����:����'�����������(&���(������������(�������-����"�����.�-�&�"�����(�+��(����4����
�����(������&�"�������������������(����

"�)����� ��'��� ��*���(���� ��+����� �� ���+��(����������������,����(�+��������������� ���
�*��������������(&����"����������(���������"������+��(�� ������"��(�(�/��������+��(�/��
���������"��(�+�����������������(&�!�
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B!� ������(����:���� �����"��(�+���������� ����(&�� ��"��� ��� ����(������� ��"��� ��� +��(��
(���������������,����(�+��������������� ����*��������� ���*��  � �����������(�/����� ���
����(����� ��� �����"��(�+��������� ���(����&� �� ����(������ �� ��'�������� ��� "����� .�� ���
��'�����*���(������+����!�

=!�����������������(�/�����������"��4(�������������(&����������(�����������:������������
��(�����������(���������������������������������������(�����������������������F� �B!�

���,(����<F!���������/��������(���+�������������+���(�/�!�

	�� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ����:� ���������� ��� ���(���+������ ���
���+���(�/�#�

�?����������������(�/�����.����������������(�������������������'�����-�&��������+�+�����
���������(��'������������(�/����"�����(&������(������������'��.���������,����+�����������!�

"?���������(�����������(�����������&�"���������"����������((�/������������-�(���(�������
��������(�(�/�� ���� ��'��� ��������� ��������-� &����� ���� ��(��'�� ������(��� .��+�-�  � ����
���)��(����������������(�������)���(���+����!�

(?� ������� ���� ����������� ���� ����(����� ��� ������/�-� ���� ��� ���+��� ���(���� ����� ���
������(�/��������+��+�!�

�?��� ����(�����(��)�������������� ���� �����������-� �������� ��� ��������/����������������
(�����0(�������������+����!�

���,(����<B!�������/������(��������,����+�����������!�

�!�	����(���� �������(��������(��������������/�'�����������
.�(�������;����������������
 �5��(������:����(����"�������(��.��+�����(����������������������	� �879�22<-����<F����
�����+"��-�����*'�+������,��(�����������+�������(�������@"��(��� ��������(���+������
��+��������������+@�!�

<!� 	�� ���������(�/�� ��� ��� ��(����� ���:� ��'��� ��� ��'�� ��� ��� ����� ��� ��(����!� ��� ���
���(����:������������(�/�������������������(�����������(�����.����������+���������+����
��� �(�'�������4����� )��,��(��� ���-� ����"���+����� ����(������ ��� ��� ������(�/�-�.������
�+����"���������
.�(�������;���������������� �5��(��!�	��������(�/���������������"��:�
��������(���������������������������(����� ����:��(�������������������(�/������+��+�!�

8!�G������ �� ���(��(���/���������+��(�� ���
.�(�������;���������������� �5��(������
����:��)��(�������.�(�������������(���������������������������������������������������,(����
�7<�������	� �879�22<�������(�����-���������������������+��(�����.����������'�����������
(��������������������������,(�����D�� �D<����������������	� !�

��(&���(������������������/����������:��&�(������������������6��"������!�



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


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

� <<�

1!� 	��� �(����  � ������(������ ��(�����-� ��� ������� ��� ���� .�(�������-� ���� ���� /�'�����
(�+��������� ��� ���� ��+��������� ���/��+��-� ���:�� ��(����"���� (��� ��)�(�/�� �� ���
���������� ��� ��� 	� � 879�22<-� ��� <F� ��� �����+"��-� ��� �*'�+��� ���,��(�� ��� ����
��+�������(�������@"��(��� ��������(���+��������+��������������+@�-���,�(�+���������
���+�����':��(���������)�����������������(������/�'����!�

�

���,(����<=!���"����)�!�

�!� 	��� ������������ ����:�� ��+����� �� ��"����)�� ���� (���������� ����'������ ���'����� (���
�(���/�� ���� ���(���+������ ����� ��� ��'������ ��� ���� +��(�-� ��� (��.��+����� (��� ���
����"��(����������������������,(���!�

<!� �� ��"����)�� �/��� ����:� ������� ��"��� ���� ���&�"�(������ ���������� ���������� ��� ����
���,(����� F!�!"?-� B!�!"?-� =� � 2���� ������������	� !������'@��(��������:� ��+������� ��
��"����)�� (���������� ��.������� �� ��� (��(�����(��� �� ��� ��� ��.�(���� .��+����� ��
���&�"�(�������"�������������'�����!�

8!���(����������"�������/������:��:�����������:����(����-����+:����������������(�������������
+��(�#�

�?������������������������������(&������������������&�"������(��������������'�(�/��������
+��(�� -�������(���-�����������(��(����������0(�����������(�����!�

"?� ���� ���� ���������� ��� ���� ����(&��� ����������� ���� &�"������ .��+������ �����(�/�� ���
��'������������+��(�� -�������(���-�����������(��(����������0(�����������(�����!�

(?�������������&�"��������������������(�������&�"������(�+����(���������������+��+�!�

1!���(����������"��������"��:���������.�(���������
.�(�������;���������������� �5��(���
��������������������������4�.�����4����������(���+��������+�����������������'������������
+��(�� ��������������'����.��+�4������(�����+����������������&�"�������������*�+�������
+��+�!���������������(����������4����(����������(�������(��(�����������'��������'�����-�
������:� �0������� ��� �,�� (�����(����A��+������������ ������ ���� ��� &�'�� ������ ����� ���
�.�(�������.��+��������(����������"�����!�

D!� ���(����� ��� (�������� ��"�����-�  � +�������� ��"�����-� ��� (�"�:� ����������� ��(�����
��+��������������'�������(��:(�������������-���(���:�������������+���"�����������+��+�!�
�'���+����-����&�"����� ������������(���������������� �� ��� ���(���(�/������(�������-� ���
�����:��������������!�

F!� �� ������ ��"������ .��+�� �����(��:� �.�(���� ��� (���� )�4'���-� ��� �(������ (��� ���
����"��(���������� ���,(���� 8B���� ���	� � 8F9�2==-���� D������(��+"��-������"����)�-����
����(�(�/�� �������� ��� ������������������� ��������� ���,(���-�  � ��� 
.�(���� ���;���� ���
��������� �5��(������(����:��������4��������(���(��������(�����������������)�(�(�/�!�
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B!���"��:�(�+���(����������
.�(�������;���������������� �5��(��������������(�/�����
���� ��(������ ���� ��� ��������'��� .������ ��� ������ ��"�����!� ���� ��4� .��+�� *���-� ���
(�+���(��:� .�&�(�����+����� �� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ����� ���
�)�(�(�/�!�

���,(����<2!�����.�(�(�����!�

�!� 	�������.�(�(������������"���.�(����� ���
.�(�������;���������������� �5��(��� ���
�)�����:�� �� ���� �������(������ ��� ��� 	� � 879�22<-� ��� <F� ��� �����+"��-� ��� �*'�+���
���,��(�����������+�������(�������@"��(��� ��������(���+��������+��������������+@�-�
�������)��(�������������"��(�����������������������'�������!�

<!��������������������������,� ��� ����(���� ����������"�4/����� ���
.�(�������;�������
��������� �5��(��-���������.�(�(�������������:���.�(�����+��������������/����������(&��
"�4/�������(�����������(�/��������"������.�(����!����������.�(�(�/���������(��:����.�(&��
������/����-� ������(��:������.�(���������������������,����'����������������/����!�

8!� ������� ��� ����������� ��,� ��� ����(���-� ���� ����.�(�(������ ��� �����4��:�� +��������
��"��(�(�/�� ��� ��� EL����,�� 
.�(���� ��� ��� ���������� ����������E-� +�������� ����.�0-�
+��������(���������(��/��(�-�������(��������������+������*(��(����������������'�� ���

.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��!� 	��� ����.�(�(������ ���� ��� ���(������� ���
�����������������*�������������������������.��������������:����������(��������+�����������
��"��(�(�/��������EL����,��
.�(������������������������������E���������(���/����(�,��-�(���
����(�(�/�� ��� ��� ��� �� ��� ��.�������� ��� ��� �,�� ��+�����������-� ��(������ ���� ���(����-�
/�'����������������&�"��������������������� ����4����������������������������)��(������
���-� ���+:�� ������+����-�  � (��� �.�(���� +���+����� ��.��+������-� ��� &�"�����
(�+���(���������0���,���'��������(�������(&��������������������+��������������/��������
��� "�4/�� ��� ���� ������'�� ��� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� (������
���(��/��(�� �� ����� +����� ��/���� ��� ���� ������'�� ��� 
.�(���-� ��� ��� .��+�� ����
��'��+�������+�������������+���!�

1!� $������� ����� ������ ��� ��� ���(���+������ ����� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  �
5��(��������������(�@��������,�+��+��� �������'�����+�(�������������������;����"��:�-�
���.�(�����������.�(�(�����-�����'������������((�/���������������;���-������'����������-�
����:�� ����(������� ���� ����.�(�(������ ���� ����� ����'����� ���� (���������(��/��(��������
(��������������+������*(��(�����(�+���(�(�/���������������'�� ���
.�(���!�6��������-�
�������)��(���������������������������������<��������,(�����DD�������	� ���9�2=F-����<7����
+��4�-������������!�

D!���������������������������������(���+��������������(���(����-�����'����������'������
�������.�(�(�/��������;�����������.�(�(�/�����&�"���������������(��(����������*���������
��������-��������.�(�(�/������.�(����:�+����������"��(�(�/��������EL����,��
.�(����������
��������������������E!�

F!�	�������.�(�(������������"������(��(�������/�'�����(�+������������������+���������
���/��+���������:������(���������������"��(����������	� �879�22<-����<F���������+"��-�
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��� �*'�+��� ���,��(�� ��� ���� ��+�������(������ �@"��(���  � ���� ���(���+������
��+��������������+@�� �������+�����������������������������(�"��!�

>���+���.�(��������������1���������������(�/��.�����F�������	� �D89<77B-����<=������(��+"��?�
�

�

���,(����87!�����������@"��(������0���������!�

�!�	����0��������������������������(������������'�����������,�������"��(������/�������:��
���� (����������� (��� ��� (�������+������ ���� ����(������!� ��� �"������-� (���������� ����
����"�������������(�������������'������&�������������&�(���������.��������*����������(&���
���������� ��� ��� ����(����-� ����:� (��������� ��� �0��������� ������ ��� ��� ��"��(�(�/�� ���
�������� ��������(�������+��������������(������!�

<!� ���� ��4� ��"��(���� ��� ����(����-� ���� �0���������� ����:�� ���� (����������-� �������
����(�/�� �(�����)�(�/����������+���(������������'��+�������+������������"��4(��!�

8!�	�������(�/��)��,��(����������0�������������&��:��@"��(������+����������+:��(���������
.��+��  � (��� ���� ��+���(������ �*(��(��� ���� ������� (��(������  � ���� ����
��'��+�������+������������"��4(��!�

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

���,(����8�!�����(�/�!�

�� ��'������ ��� ���� +��(�� ��� ����'�� ���� ���4� �;��� (�������� ������ ��� .�(&�� ���
��������(�/������������(����� �����:������������������,�������(�������������4��;��!�

���,(����8<!�������(�/�!�

�!�����'������������+��(������������:������������(�����������������������+��+�����������
����(&�&�"������-� ����������� ����� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� �� ����
/�'����������������.�����������,(������-�������"��:���(�������������(��������������.��+��
�������������'����'��+�������+����!�����������(��������.������������������������
.�(����
���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ��� /�'���� ���� ��� ��(�"�� ��� ��+����:-� )����� (��� ���
��(�+����(�/������ ��� �(�+��;�-����������4�����(��(���,��� �� ���
.�(���-�(�����������
���4����������������(�/�������������������(��(�/�������0��������!�

<!� 	�� ����(����� ��� ���������:� �(�+��;���� ���� )����.�(����� ��� ��'�� ��� ��� ����� ���
������(�/�-�(� ��(����,�������:������+��������������@+�������(����������(�+����������
����(��������������(�/�!�

8!� 	�� ����(����� ��� ���������:�  � ��� ����� ��� �"����:� ��� ���� ����� +����� ����������� �� ���
�0����(�/��������'�����!�
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�������.�(��-�����:�&�(����������,�����.��+���:��������������4����������+��������������
��� ����0����(�/��������'�����-�(��� ����"��'�(�/����������.�(��-����.��+����+���:���-����
��(��'������<D�����(������������(�������������'�������������'�����������������������+�����
+����-� �������D7�����(�������������.�(�@�����������������������'�������!�

1!���������������������(�/���-�������(���-�������(��'������.�������"����������������������-�
���(��(����:����������(�/�������(���������������(�����������+�������'����-���'����������
����������������(����!�

D!� ��� ��� ����(����� ��� ������(�/�� (�+������� ���� �/��� ���� ������ ��� ���� �����(���� ��
�����(��������������������+��(��&���������'�������-������'������������+��(�����:���������-�
@��(�+����-��������(�/��(������������(�����������(�������������������!�

F!�	��������(�/�-��������:����(�������������'���������5��(��� ���"��(����������EL����,��

.�(������������������������������E-�������:��.�(��������������,����'����������������.�(&��
����0����(�/������(������������������,����������4��;��!�

B!�������������(�/�����.������(�������������+"�����:-�������(�/����������������-����BD�����
(��������������������������(�/����'���!�

���,(����88!�5���.�(�(�/�!�

�!�	��+��(��������+���.�(��:���������'��������������������,���������'��(��-������+��(��
(����������������!�

����"������-�������+��(����(�� �������+"��� ��������((�/�������������-������+���.�(�(�/����
�������/�����*�������������.�(���������(���+��������������������������+��(������(�+��.���
��'�����������'������+����-�����:���'�����������������(��������������!�

<!� 	�� ����(����� ��� +���.�(�(�/�-� ����������� ����� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  �
5��(�������� /�'����(�+�����������(��.��+�����(��� �������"��(���������� ���,(���� ��-�
���:� ��'��� �����'����� ��������(��������������� � ���.�������'�������-� �����"��(��:�������
EL����,��
.�(���� ��� ��� ���������� ����������E� ���� �������((�/�� ��� ��� +��(�� ���� (�+��
������+���.�(���!��������������(�������� ���(������������)���(��������:���(�����������
+���.�(�(�/�!�

��� ��� ����(����� ��� ��� ����������� ����� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ���
���(����:����(��.��+����� �(��� �����.�(�����0��������������� ��������� ������ ���,(����
��������!�

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

���I6�	
��!�.�(����������'������������+��(�� �����������(�����

���,(����81!�����(&���(��.��������������+��(�!�
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�!�����'��������� ���+��(��(��.������� ������������������(&���0(������� �������4�����������
��:.�(���(��/+�(�!�

<!�����������������+��(����'������������:����&�"��������������(����-��������(�������+�����-�
�����(�����������:.�(���(��/+�(�#�

�?�������������'�����*���(���� ���+��(������������(�����������(���� ��*���(��������*�����
����������������+��(�����*���'�������!�

"?����������� ��'��������������� ��*���(���� ��+�)������� ���+��(�� ��������� ��*���(�����
��+������� ���� �����(���� �� �����(���� �+������� ��� ����'�� ��� (��.���/�� ���� �@"��(�C� ���
����'�����(��.���/����(�� ���������'��������(��(�/�������������'��� ����+��(�!�

(?�������������'�����*���(������+�)���������������(�����������(������������������+�������
�����*���������������������*���'�����������+��(�-�(������*����������������������+"�����
������;�� �(�����������4�(�/��������'��������4��������)�����(������������������(�������
(���0�/����������(&���"�������������(���� ������������������+��(���-����'������-�(������
���� ���� ������ �+���(��� ��� ������(&�+������ ����"���� �� ��� +����(�"�� ���� (��:(����
������������������������������������+"��������(&��+��(����'�������!�

8!� ������� ��� (�+����� ���� (����(������ ���+������� ��� ��� ��������� ��������� ����:�
���&�"����-��������(���#�

�?������������'���������������(��������������������(�/�!�

"?�
.��(��� ���������(���-�(�+��(����4�������� ��+�(��������(��������.��������.��(�����
�������������(����(��������'��!�

(?��+����������0����������������(����(��������'��!�

�?������4��������'������������(�+������+��(�������� ������"��(����!�

�?�����������'���������������(�+���(�(�/������+:��(��� �(�+����+"��������+����!�

.?������������'�����������������-��+"���)��-�������������������+���������������.�(�(�/����
����+����(�/�����������(����������(��-����"��������������������-���.�"��(��-�(��.�((�����-�
�.��(��-� (�+��(����4��-� �+������-� �0������� �� ��+�(����� (���������� ��� ����� +������
��(���������� ��� ��'��-� ��� �0����� ��� ����"������� ��� ���� ��(&��� +������ ������� ����
�����4���������������4�����'@���(�������(��.��+�������������������������������,�����&�"���!�

1!������������������+��(����'������������:��+��������������(�+��(���������������"��������
�����+��� ��(&�� +��(�� ���� ��� �0������ (�������+�����-� ��� "���� ��� ����:� �+������ ����
�;����� ���� ��������� +��(��� �� ��'���� ������������ �������-� ���+���� ���� ����� ���
+����(�"�������������������������+��(������(����!�
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D!�	����������(�����������������,(�����������(��:�������+��(�������'��������E�������+�����
(���(���E�������;�������� ������������ ���,(���� F�"����������������������,�-� ������ ���
���������������������(?��������������<!�

���,(����8D!��������((�/��������+��(�������((��������!�

��� ��� �������((�/���������+��(����������((�������-���(�(�����������"������(��������
��+����� ������ ��� �+�����/�� ��� ���� (������� �� ��� �*�+���� '��*��(�� ��� ���� "������ ��
�����(���� ����� ���� �������:���'�������� ��� +��(�-���� ������-� �� ����(�/������ ����������� ���
+��(�-������:��������� ��� �������((�/�����*���� �� �� �(�+��;���-� �� +:������������ ���
��'����������(�/���������"��-�����������(�(�/�������������������������+��(����'�������!�

���,(����8F!��'���+��������������(&�����+��(�!�

�!� �� ����(&��(��.������������� ��'���������+��(��������+����:� �� ��������������&�"��� ��
���(������������������+��+������������(����(�+��(����4��������������(���(��/+�(��
�������(�����(&��+��(�������������������(������(�������+�����!�

<!������������������������(��:�(�������0������+���������',��+�������)����.�������������
���������������'�������(�+��(����4�(�/�����������������������(���-��������(����(���������
��������������+��+������&� ��+���.�(�����������������������(�+��(����4�(�/�!�

���,(����8B!�	�+���(��������������(&�����+��(�!�

������(&��(��.�������������+��(��������+����:�����������������&�"��������(���������������
�����:.�(���(��/+�(�-����+���������������� ���&�'��(��.��+���� ������:(��(��� ����������
+��������������������(�+��(���#�

�?���������+"��� �����������((�/��C�"?��������(�(�������������������������(��-�(������-�
(�������-��������-������-����(����(���'��'�:.�(�-�*��(������"���(�/�����������(��������
������(�/������ �����(��� �������� (���(���,���(��� ���*����� C� (?� ��� ��� +��(�-�(������ ����
��(������������ ����(�������������������������(����������� �����(��-���������(�����(�+��
�((������������(�+"���!�

���,(����8=!������((�/�������������!�

�!� �� ����(&�� (��.������ ���� ��� ��'������ ��� ��� +��(�� �/��� ��� ����:� &�(��� ������ �����
���(����������������������"��(�(�/��������(��(���/�!�����"������-��������(����������'������
��� +��(�� (��.����� �� ��� �������-� ������ ��� .�(&�� ��� ��� ��"��(�(�/�-� ���� �����((�/��
������������(���������������������(&�����0�'�����������+��4�(�/����4���"��� ����(�������
����(��(������(���-����������(����&�"���������������(�"�-���������������.�(&�� ����.�(&�����
��"��(�(�/��������(��(���/�-��������������+��(�����������*������������,����������,��
���&�"���!�
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<!����+��+�������((�/�������������� ���:� ����(�"��� ���� ��������� �����"��(�(�/����� ���
����(�����.������������������������������&�"���������.�(���������������(�/�� ����(���������
���*���!�

8!� ���������������� ��� ����(����������'��������� +��(�� ���&�� ����������(�� ���� �.�(����
���������� ��� ��� ��������� �� (������ &�"����� ����� �� ��� &�"����� ������� ���� ���������-� ��
(������&�"��������������'���������������������������(�/��.��+�!�

1!�	�������((�/����������������������������������,(�����/�������:���(��+����������*�����
�����"��(�(�/��������(��(���/��������'������������+��(�!�

���I6�	
���!�
"��'�(�/���������������+��(��

���,(����82!�����������+��(�!�

�!�������������4�����(��(���;���(�����������������.�(&�������"��(�(�/��������(��(���/�-�
���+��(�����&�"�����������")���������������.�(����� ������������;����������������(������
�����(�������������(���������*���'�������-��������������&�"��������������������������������
���4�����������+��������(��(���;��-����+��(��������:���+���������������(����������������
���������������	� -���+����������0������(������)����.�(�������������.�����������!�

<!��������.�(���������������������+"�*�������:����(��������(�/��������#�

�?��� �+�������� ��� +��(�� �������.��+��������.�����������+������������� �����������
+��������'��.�(���������(��:(���������������������+��(��������.��+��"�)�����(�������&�����
��'�������!�

"?�	�������4�(�/��������+��(��������;�-�����(:�����������������(�����������(�����������
��������(�/�-�(���.������0(������+���������0�����(�/�!�

8!�	��+��(������������:����������������������(���������������4��������������(����(������
(�������+�����!�

1!� ��� ��(���(��:�� (�+�� (������ )����.�(������� ��� ��� .����� ��� ���� ��� ��� +��(�� ����
(��(������(�����"�������������������������������������������������������������-�(�+������
������((�������� ��� �+�����(�/����������������������.�(������ �+�������� �� ���������(������
�����(��������������������*���'�������!�

���I6�	
����!��((���������������(�/����������(&�����+��(��

���,(����17!�����"�����������)��(������((������(������� ��������!�

�����������������+��(����'������������:��)��(���������� ����/�'�����)������((�������� ����
�((������(���������������������(������������(������������������������������(&�� ��0�'���
����+���������(������������� ��� �����'������-����������� �������)��(������ ��� ��+���/�� ��
��"����)�-����.���������"��!�
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���,(����1�!��((������(������������������)��(����������������������+��(�!�

�!�������(���-������������(� ������(&�����+��(��������������������:���(��+����������,��
(����#�

�?�	��(���(�/����������(����������������������(&�!�

"?�	������+��4�(�/�����������;��� ����)��(������.�����!�

(?�	�� ����(�/����� ���� +������� ��(�������� ���������������������'�� ��� �����(�/�� -����
�����(����-����� �����������������:.�(���(��/+�(�� ���������(���-��+"���)��-������������-�
+����������"��(������-���������������������(�+��������������������&� ��+��������4�������
�����(�/�� ���� ����(&�� ��� +��(��  � ��� �+"��'�� �� ��� ������((�/�� ��� ���� +������
����(����+������������������(�+����������.��((�/�!������+�����������)�(����:����(�����
������.��(���-�����������������'������4�����.��������������������������,!�

�?�	��������((�/����(���/��(���.�����&�+���������-����.���������"��-������((�/�������(���-�
 � �� (����� ���+���� ���� (��������-� ��� ���� �����(���� ��,(���+����� ������.�(����� (��� ���
+��(���������*�����������/��������.��(���-����������������������4�����������(������+����
������+���(�/��������'�������������������.�(������������(��������������((�/�����������(���
�����4(�� ��� ���)��(��� ���������(������� ��� ��.��(���� �� ��� �����������-� ��'@�� ����
(��(������(��������(,.�(������(����(��������(�������������6��"����!�

�?�	�� ����"�(�/������������������ ���������(���-�+����������  �+�������+"��'��������
��������������������������������������(?�(��������������"��-����(� ��(��������+�����:����
�������������"�������.�(����������+����������������+��4�(�/�������;��� ����)��(���!�������
������+��(��������0(����������� �+��������� ��� ����+��4�(�/��(��(�����-����������������
����(&�����+��(����"��:�(�+�������������������������������0(���!�

.?� 	�� ��"��(�(�/�� ��� ��� ������(��� �� (����� ���� (��������� +�������� ����(����  �
����.�(�(��������������������������������!�

<!� ������� ��� �������� ��� ���� +��(�-� ���� ������ ��� +����� (��(�� �;��� ��'�������� ��� ���
+�+�����������������������+����-��)��(����.��������������(���-�����+����������'�������
�����((��������������������������������-���������(&���(��.�����������������,(����81-���"��:�
���"��-� ��� ��,� ��� ����(���������+������������,������0(��(�/�-����-�������(�������� ����
(��(���;�������������������.�(&�������������(�/����������+����-����+��(��&��������")����
�����������.�(����� ��������������������(�����������(��������������������*���'�������� ����
�����������"���������+����-��������0������(������)����.�(�������������.�����������!���������
�.�(���-����+��(�����(���������:���'������������+�������������������(�����������(���������
��������&� �����������+����������4���!�����+�����������:����+��+���)��(����-������,��
�����(�����(�/�-�����((�/�������(����(�/�����(���(���������.������������������+��(������
�(���!�

8!� 	��� +������� (����+������� ��� �����:���.��� �?� �(?����� ��������� ���������� ���,(����
����:����+"�*������(������-�(���������������������-�(������ ���� �����+�����������(� ���
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�����(������(�����������(�����������.���'�������(&������+��(�-�������������(���������(&���
�����+������������(������� �������,�+��+���������.��((�/�-��������)��(�������������������
������	� �819<77<-����������)����-���������(���������� ��(������������ ��.��+�(�/�� ����
(�+��(��� ���(��/��(�!� ��(&��� +������� &�"�:�� ��� ���� �")������-� ������(��������  � ���
���(��+���������!�

>���+���.�(���������������� �����;����������������8�����������!�1�!��������	� ��29<77F-����D����)����?�
�

���,(����1<!������������������������+��4�(�/�������;��� ����)��(���!�

�!� $������-� ���� (�������+������ ���� �������� ��� ��� +��(�-� �����(��� ��'���� ��� ���� �(����
�������������������������?� �.?��������,(����81!8-���,�(�+��������������"�������������+����
(�+��(����4�(�/��������������(�����������(������,(���+�����+��(����-������:���"��'�����
��������(�������������������������;��� ����)��(����(�������!�

<!�6�����������������������(���(���������������(�����������(�/��������+��(����'��������
�/��������:���"��'����� �� ����+��4��� ������;��� ����)��(����(�������� ���&�"������ �����
�������������.�(�����+��������������������������+��(���-�������(���-��������������'���+����
������)��(���������((�/���(��(���������0�����(������*���-�(����������+�����������.�(���-� �
��� ��� �����(�/�-� (��� ��� �������+������ ��� ���� (����� ��� ��� +��+�-� �� (������ ��� ���
�(���(�/��&�"�����+�������(���������'��'��(��������+��(�����(�����/��.���������������
����+"����!�

���,(����18!��:�(��������������+��4�(�/�������;��� ����)��(���!�

�!�	�� ����+��4�(�/�������;��� ����)��(����(�+�������:�����/��������*���������.�����-�
�������+"�*�� ����'����(������)���������"���������������������������'��������� ���+��(��
(����������������(�/������������(&�!�����������������'���������+��(����+"�*������:��0�'���
��� ����+��4�(�/�� ���� ���)��(��� (������� ��� ������'��� ��� ��� +��(�� ���� ��� ��.��(���-�
����(���+������������������4�(�/����.�(������������������(������,(���+�����+��(�������
���� ��������(�/�� �����(����� ��� ���*���� ��� ��� +��(���!� ���+��+�-� ��� (����,��
����+��4�����������:���(����-�������(���-�����'����������������'�(�/����������������&� ��
��(�������������"����������"�����4���"������� ���(�+���/����� ��� ��.��((�/���")��������
���(���+������)���(���!�

<!������.�)����������+��4�(�/��������;��� ����)��(������������:����(�����-������((�/������
���)���(���#�

�?� 	��� (����(���(���� �(��/+�(��� ��'������-� ������ ������ ���� "���.�(���� ���� ��� ��������
&�"�,���"�������+���������������������+��(��������&�"��������������'�����������(�/�� �����
"���.�(��������&� ���"������������.��(����(�+��(����(���(��������������(�/�!�

�����(���������;��+��������(����:��������+��4�(�/�-�����������"��������0�����(������
���)��(����(��/+�(�!�
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"?�	��(������������(�+�����(������ ��.��(����&�"�������"���������'��� ��������������� ���
(��(���/�����������(��(����������&�"��������+���������������(�"����������4�(�/��(��.��+��
������(&�!�

8!���������.�)�(�/������������+��4�(�/����������:����(�����-�������������(��(������(���-����
����������-� ����+"���  � ������'��� ��� ��� +��(��  � ��� �@+����  � (����� ��� ��(��(����
(��(������� ��� ��� +�+����� ��� ���� (�+��4/� ��� �����(�/�!� �� ��� (���� ��� ��;�� ��� ���
������'���������+��(������������:-����+:�-�������(��(������(������������.��((�/�-�'��������
����������/�� �'����������.���/��������+��(���!�

1!���.������.�)������(����,�����������;��� ����)��(������.�����-������������������+��(������:�
�0�'�������0&�"�(�/�����������(�+������������������"����������������������������������
.��������!�

D!�����������������+��(��(� �������(�/��&�"������������(�������)���(���+����������:-����
����� (����  � ���� ��(������� ��� ����"�� ��'���-� ����(&�� �� ���(�"��� ��� (��(����� ���
����+��4�(�/�������;��� ����)��(�������������(������������(�.��������'�(���������4��������
�����.��(����(������������(�����������(������,(���+�����+��(����!�����������������+��(��
����:��0�'��-����+:�-���������+��4�(�/��+� ����������"��������������(�/��������+��(��
����(�����/���;��������)��(��������������-�����(������(���������������������������������
����������!�

>���+���.�(������������������� �<�����������!�1!<�������	� ��29<77F-����D����)����?!�
�

���,(����11!�����+��4�(������(���(������!�

����������(��������� ���(���(�/����������(������������(�/���������+��(�-����6��"�����
.�)��:� ���� ����+��4�(�/�� ��� (����,�� �����+������ ��� ��.������ �� F77� ������ ���� �,��
�����(�������&�����������������4(�� ���(���(�/���.�(����������������(�/�!��� �+���������
���������+��4�(�/�� �����,���������������(�������'��:�����"��'�(�/���������+��4������.�)��:�
����)�(�(�/�����������(��!�

���,(����1D!�����(���(�/������((�����!�

�!�	����((������(����������������������������(�/����������(&�����+��(������(��"���������
(��(���;��-�(������������������,�������������������)��(������!�

<!�	������+��4�(�/�������;��� ����)��(��������+���������:��0�'������������(�/��(�������
�(���� ��������(�/�������4����� �������� ���� (��(�� �;��� ����������� �� ��� .�(&�� ������� ���
�)��(�������(����������������((�/�!�

���I6�	
��M!�	��+��(��(�+���")�����������(&���������������

���,(����1F!�����(������'��������!�
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�!� 	�� +��(�� �� ��� ����(����� ����:� �������(��� ���� ��������� �� ������� ��������!� 	��
(�+������������������ �����'��:����� ��� �(������������� ����������-���� �����.�(������� ���
��������������������������� ����@���+���*�+���������������+�����������(&��(�+@����"���
���(�+����������"�����!�	��(��(���/�������(��(���� ����������������������������+��(��
����(��������,(������"��:�������(��������(��.��+��������������������������,(����82=�����
�/��'�������!����������,(��������:������,�������)��(����������((������(������� �(��+�������
�����.�������� ���+��(�-��������"��:�����.�(����� �� ������+:��(�+������-���.����������
*��������������+�����������+��+��� ����������(�����"� ��������'���������'������&�"����!�
��(�������(���/��������+��(����������������(���(�/�-���������,(���������:���)��(��������
����(&������������������ ���4��������+��� �� (��������������� +�+������������.������
����.�(�������������/����� �(����(����������������������,����(�"�����(���/�!���.��������
���������������������(���/�����&�"����������4�������.��+��������������������������������*�-�
���� ����,(����� ����:�� �)��(����� ��� ����(&�� ��� �����(��-� ��� �'���� ���4�-� ������ ���
��"��(�(�/�� ��� ��� ���(���(�/�� ��� ��� (���/�� ��� ��� ��'������ ��� 5��(��!� 	�� �����(�/��
�"�����������)����.�(��������������,(�����������������+��(�����.��+������������������'���
�������(����(�/�����(���(��������(���������:-��������������.�(���-�(�+�������(��������
����(&�!�

<!� ���� ����������(������ ��� �����+���/����� ��� ������������������������ ��� �+�����-� ���
+��(��  � ��� ����(����� ����:�� �����+������-� ������ ��� '�����,�� �� ���� �")���� ��� ������
����(&���������-���(��(���-���(���������(�+���-��+"��'�����������+��������������������
�������(���+����������)�(�(�/�-��������������������������������(�����������(�������������
(������ ���*�� ��'��������� �� ����(������-� �� ���(��"����� ��� ��� ��'������ ��� 5��(��-� ����
���)��(������������+:����'�(����)��,��(����������.��������(����"����������(&�����+��(�!�
�� ��� ��������� ��� ���� ��� (������� �� ���� &�����(�� +�"�������-� *���� ��� ��'��:� ���� ����
�������(����������(,.�(��� � ��� ���(��"��:���� �����((�/���������������'���������L������
5��"���-� (��� ����.�(�(�/�� ��� ��(&�� ���(���(�/�� �� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  �
5��(�������� ��� �����(�/����������'���������5��(��!����������.�(���� �+"�����'�������
�����:�� (����������� ��� .��+�� ���� ��� (�+���(��:�� ����+:��(�+����� ������ ������ ����
'���:+�������"���+��(������(������������������������+��+��!�

8!�	����(����)��,��(���(����+��������������������������������/�������:�����������.������
�����(��������"�����.��������4����(��������������'���������5��(��!�

1!����(�������������'���������5��(�����'���������������(&�����'���:+�����(����+�������
���������������<-��������:����(��"��������'@�����������'���������������.�(&��������������
������������(�+����"���(������*�!�����/������&�"��������������������(�����������(���(�/�-�
��+��(�� ����:� ���(��"����� &����� ��� ������(�/�� ��� ��� +��+�� ���'@�� ����� ����(&�� ��
'����+���������(������������0�������!�

D!� 	�� ����(����� ��� ���(���(�/�� ���� �((���� ���+���+����� ��� /�'���� (�+�������� ���:�
���.������� ��"��� ���� ���� �((����� (��� �������������-� ���(��(:������ ���� �����(������
��'���������(������������������'@����������������������(�/�!�

F!�����'���������5��(�������@"��(�!�	����"��(��������&��:��.�(����-����������'���������
������ �� ���(���� �@"��(��� (���������������-� +�������� ��� �((���� �����������4���� �� ����
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"����� ��� �����-� ��+�������� ��� ��������� ��.��+:��(��-� (�������� ������4���� ��� ����
�0���������-��"���(�/�����(�������������+��+��� �(����.�(�(������ -����.��+��'�������-�
������.��+������������������������(�/�����(���������*(�+�����������������	� !�

���,(����1B!�6����+���/��������+��(�!�

�!�	�������+���/���������+���������������������� �+���(��:�����������+��(��-�����������
�0�������(������(�����������������������������(����+������������(��(������(��������(���!�

<!�������������(�+��������������"��(�����������+���/���������)�������.��+��+���.������
������"���������������+���/�� ���+��(������,�� ����(�������@"��(���������-���������(�����
��"��� �����������4�-� ���(��������� ������(����(���'��'�:.�(����� ���������(��������� ����
�����(��������� ����(���������*� ����(����������'�������-� �������'��:� ��� ���(���(�/����� ���
�����+���/�-� ����� ����������� ����������� �(����� ��+����� ��� ����(���������� ��'��������� ���
+��(���������(�����������(�������������(�������������������'�;���!�

���,(����1=!�	�(��(��!�

�!�6������������(�����(�+�����+��(������:�������")���������(��(������"������������������
����������������������(���� ������(�������������(���������*���'�������� �������������������
�������������������;��!�	�����(��(��������:�������0(��������������0(�������!�

<!� 	�������(&���(��.����������������'��������� ���+��(�������� ��� ����(���������:�� ����
�)��(������� .������ �� (��������� ��(��(�������� ���� ������ ��'���� ��� ���� �������(������ ����
(����������� ��(��(������������� �� �������(�/�-� �� ���.��+�������'�������������'�����-��� ���
��������4��������������(�����������(���-���������������������(���������������������+��(����
�����(�������������������(����.�"��(�������������������(�����������������������(��(�������!�

8!��������������������(��(����������:�(������������(����-����(��(�������"��(��(���-������
�����������&�"�����(������������(��������!�

1!���������(������(��������-���������������������(��(��������:�����(&���������4������+��(��
������������� �������(�/��������'�����-� ��(������� ����������(�����-�����������������������
��(������ ��������(�/��(������������������(�����������(�������������(���������+��(�����*�
��'�������!�

D!� ��� ��������:-� ������ ��(��� ��� (��������-� ���� ��� ��(��(��� ��� ��� �0(�������  � ���� ���
��(��(����������:�(��(�������������(��(���� ������4��������,�+��+�����+��(�!�

F!����������� ��(��(��������0(���������� ��(��(�������/�������:������4��� ���+��(�����������
(�����������&�"����������������0�����+�������������(&�!�

���,(����12!�����(�����������(���(�/���������+���.�(�(�������������(&��!�

�!�	�� ���(���(�/������(�+"������ ���������������������'���������+��(����"��:�����(�������
+�������� ������(������ ���.��+�������������"��4(����'��+�������+����!�	�� ����(��������
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���(���(�/����"��:��(�+��;���������)����.�(����������'�������������(�������������������
����"����:���'@��������'��������.�(�����!�

<!� ��� ��� �����+���/�� ��� ��� ������������ �������� ��� ��� (�������-� ��� ������(��� ��"��:�
�0��������!������((�/����������(������������"��:��(�+��;��������������(�����'�����������
��'����������(�+�����#�

�?� ������ ���*���(�� ���� (���������� "���� (����� ��+���� ���� +��+�� (��� ��'���+�(�/�� ���
.��+����.�(����������������������������������������@"��(��(�+�������!�

"?�0���(�������(������������������(���������������+������������������������ ����������
�@"��(��(�+����������������0���(������(��.��+��(������(�����������'����!�

(?������.�(��������(�+�������������.����(���.��+�������������������������(�+���������
�����������������-��)����������+�����������������"��4(����'��+�������+����!�

8!�������(�+"�����������������������������(����������.���/�-������+����������������� -�����
������(�/�� ��+������������ �� ���� ��(���/�� )���(���-� ��"��:� �(�+��;����� �� ��� ������(���
�����+������+�����������������������@"��(�������+���������(�+����-���"����(���������
��(�+����� ���� ����"�� ��� (�+"��-� �������(���� �� ��'���+���� ���� �������� �� ���� �����
���������� �@"��(�� (�+�������!� ��� ��� +��+�� +������ ��� ����(����:� ��� ���(���(�/�� ���
�+"��'��� ���+:��+�������)���(�����!�

1!�	������������� ����������� ���:������(�"���-���������������������������� ��(�+����"���
(��� ��� ������� ��������4�-� �� ��� ���(���(�/�� ��� ���� ��+:�� �(���� �� ��'�(���� )��,��(���
(����+����������������������<��������,(����1F-����������&�����(��+�"�����������������'��:�
���� �����������(����������(,.�(��� � ���(�������(�/���������������(&�������������������
��(�/�����(�+���-������(� �����(���(�/����"��:��(�+��;�������'�������������(�+������
�@"��(����������������������������?���"?��������������<!�

���,(����D7!����(���+������������(���(�/���������+���.�(�(�������������(&��!�

�!�	�� ���(���(�/����������(���� ���'�(����)��,��(���(����+������������� ���������<�����
���,(����1F-�����:�����(��������������������(�������(�+���������(���������� ��������(�����
��� ���(���(�/�� ��� ���������:-� (��.��+�� �� ������ ���� ��� ����(������-� ��� ��� /�'���� ����
��������(�+������������(������(������������������������,(������!�

<!���(�"�����������(�����������(���(�/�-����/�'����(�+�������������+����:� �.�(&��:�������
+�+�������������(��(�/�� -���������������(��(���,�����'�������-���+����:-�������(���-�����
������ ��� ��� +��+�� �� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ��� ��� .��+�� ����
��'��+�������+�������������+���!�

8!��� /�'����(�+������������� �����(��(�/���0�+����:���� �����(�+����(�/�������������
(��������#�
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�?����� ������(������ ����(�����(��.��+�� ���+�������.�(���-�(���������������@+��������
��'���������+��(���.�(����-��������������������.�(�(�/�������������������� ��������(�(�/��
������������(�����������(���������������.�(������(���/������(��(��-�������.�������������!�

"?�����(�+������(�����������������(���/������(��(��-����(��.��+�����(����������������
�����������������<-�8� �1��������,(����12!�

(?���)����.�(���������"���������������(��������������!�

1!���� ��� ����(�������� ���(���(�/�����(�+������� ����(����(���������������������� ���������
��������-����/�'����(�+��������(�+���(��:���������'������������"����������������(������-�
����� ���-� ��� ��� ���4�� ���� ��'��+�������+����� ��� ����"��4(�-� ���� ��"����!� ��� ��� ���
��"�������-��������(�����������(���(�/����������:��������������-����(���*�����-�������(���-�
(��.��+������"��(��������������<��������,(�����B!�����������(����������������������'����
��������� ����'�����������������+��+���&�"�������������"�������-����/�'����(�+��������
��������+����������/��+�-�������*������������-����(����:�(��.��+����������������������
������������������,(�����B!�

D!� ��(�"���� ��� ����(����� ��� ���(���(�/�-� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(���
�0�+����:������(�+����(�/������������� �(���.�(��:���� ��'������-�������4� ��.�(�(������
���� �(���� ���� &� ��� ��� ���(��"����!� ��� ��� �"�������� ��'@�� ��.�(��-� ��� ��(�����:� ���
��������� ������+���(�/����� ��� ���(���(�/�-�����.�(:������ ��� �������������������-�������
���4��������'��+�������+������������"��4(�-���"�����������.�(�����������&� �����;�����!�

6����(��������������4�������������:��������(�����������(���(�/�!�

F!�����������
.�(�������;���������������� �5��(�����������������4���"��+�����������
����(����� ��� (��������� ����(�(�/�� (��������� ��� ��� ����(����� ��� ���(���(�/�� �� ��� ����
��(�+��������������(�+��;��-�����:��0�'����������(����������������(�/���������"�������
�(���������������(�����������������(�(�����!�

B!�	��
.�(�������;���������������� �5��(�����������:�(��(��������������'����-�������
�� ���(���+����-� ��� ����(����� ��� ���(���(�/�!� �� ��� (���� ��� ����'�(�/�� ��� ����(��:��
��(����+���������+�������������+��+�!�	��������(�/����(�,��������"��(��:�������EL����,��

.�(������������������������������E-�(���+��(�/���0���������������'�������������#�

�?�����������������������(&�!�

"?��@+��������0��������!�

(?�������.�(�(�/�����������'��������.�(�����!�

�?�G�(&�����������(�/�!�

�?��������������-����&�"����������������!�
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.?����(��������������'�����������(���(�/�!�

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

���I6�	
��!���������

���,(����D�!��������������������"������!�

�!�����'������������+��(������:���(�������������+��������������(���.��+�� ������")�������
(��(���(�/�#�

�?��������(��������'���������������������������������� �<��������,(����8� ����������,(����
D����������������	� !�

"?����������������������������(��������+��(���������(�������&�"������(���������+����.�!�

<!�	���((�/�������������������������"��������������+��(����'������������+����(�����"��!�

8!�	�����������������:�������(�������(���������(�����&� ����������(����������+�+�����
�������������������+����!��������(����-��������:�������(�������������������������+��(�-�
(������&�"�*��������'��������(��������������������,(����D-�����������-��������"?-�(?����?-�
��(&�� +��(�� &�"����� ���������������*�� ��� �����'���������(��:(�������������������� ����
�����(�����������(�������������(���������*���'��������������������������&�"�����&�(&�����
����������������������(������(�������+�����!�

���,(����D<!���������������������������!�

�!�����'������������+��(������:���(�������������+��������������(���.��+�� ������")�������
(��(���(�/��(������(��������'�������������������������,(�����F-�B-�=-�2� ��7!�

<!���������������������(&�� �������������&� �������������������������+��(������������
��'����������������������,�������(��(���;���(����(�������(���(���(�+�����������(&��
�����������:�����(�������������(�����������������������+��(�������������������������������
������+��+��"��:�����������(&������(&�������������������������(���������������(���������
���� (������ ��� &�"����� �����4���� ��� +��(�� ���������-� ������ ���� ��� ����(����� ��� *���� ���
&�"����� �.�(������ ��� +���� .�-� ��� (� �� (���� ��� �((�/�� ���:� �+����(�����"��!� �� ���
��������� (����+������ ��� ����� ��������-� ��� �������� ��� ��� +��(�� ���������� ��� ����:�
������������������������(&����������-������������������������(&�� ���������������(�����
(���������+��(�����������!�

8!��������������������������+��(����������-��������������+�����(��(���;�����'�����������
���+�+�����������������������+����-�����(�����������������������+��(�����������-���"��:�
���"��-� ��� ��,� ��� ����(���������+������������,������0(��(�/�-����-�������(�������� ����
(��(���;�������������������.�(&�������������(�/����������+����-����+��(��&��������")����
�����������.�(����� ��������������������(�����������(��������������������*���'�������� ����
�����������"���������+����-��������0������(������)����.�(�������������.�����������!���������
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�.�(���-����+��(�����(���������:���'������������+�������������������(�����������(���������
��������&� �����������+����������4���!�

���,(����D8!�0�����/���������0(��(�/�����(����)�4'���!�

�������:���+������ ����� ��� )������((�/��(����� ��� ���������������+��(�-� ����(����� ���
+��+��(��������������������&�"���������� ���")�������������(��+�����-����(���������
.�����������(�����/�-����������(�����(����������(�����(�����(����A��+�����������-�������
&�"����������������������+��+�!�

���,(����D1!�.�(������������(����(�/������������!�

�!�	����(����(�/������������� �+���(�����������'������������+��(�����.������(���:����-�
(�������:������������������'��������� ��� ����(��������� ������'��/�&�������������(�� ����
�.�(��������������������(��,�����������6,�����M����������������	� -�������+�������������
&�"������������(�����������������!�

<!��������)��(������ ��� ����+��4�(�/�������;��� ����)��(���� ������&�"���������� ��'���
(�������������������� ��� +��(��&�"����� �(���������+����.�-�����.�(���������(�������� ���
������������.�(���:#�

�?�������������(��������"��������(�/��������+��(������&�"����������������.���4�����(����
)�4'���� �&�"������������)�(���������������������(����(�/������������!�

"?��� ����(���������(��(���������������������(����(�/�������������������+�������������
&�"������������)�(�������(���������������������+��+�!���������"������-�������4��������
�������-� �������+����������������)����.����������(��(������(���-����:�����"�����(��+������
�������(�/�������+�����'�������������������(�������!�
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���!�����(�����

���,(����DD!�����(����!�

�!������(�����:����(���(�����������+��(�� �������(����:���(��(����������'�����#�

�?� ���������� &�"����� ����� ��������� (��.��+�� �� ��� ��������� ��� ��� ���,(���� 8<� ��� ���
���������	� !�

"?��������&�"�����������")������������(�����������������!�

(?�����������&�"����������������(��.��+��������,(����82���������	� !�

�?��������������(�+��(��� ���&�"�����(���������-����� ��� �(���������� ���(����������� ���
�������-� ��� ��� ����'��(�/�� ������ ��� ��� �����(��� �� ��� ��� �����(��� ����� ��� ���� ���*�
��'�������!�
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�?����������(����(���(�����������������������&�"�����&�(&�������������������+��(�-�������
���&�"�����&�(&��(������(�������+�����-���������������(�����������(��������������������*�
��'�������-� ��� +��(�� ������ ����(��� ��� �@"��(�� �� �����-� ����(���+����� �(��(�� ��� ���
��������4�-�(���������������(����(���'��'�:.�(����������������(�����������(���!�

.?�������-� �� (����(���(��� ������� �����.����(��� �������(&��� �� ���������� +������-����
��������������+��(�����(�+������� �� ����(����(������.�)��������������,(����8�������	� !�
�/��� ��� ��(�����:� ��� (���(�����  � ��� (��(����:� ��� ��'������ +�������� ��������� �����
��(�+���+�����!�

�� ���� ���� ���+����� (����� ��� (���(����� ���:� ��(������� ���� ��� 
.�(���� ���;���� ���
��������� �5��(��� ��������(��������'����������������6��"������!�

<!�	���+��(���(���(�������)��:�������������.�(����)��,��(������������+�+���������������
�����)���������&�(&������+���������������������'��������(���(����-�(�������������(���
��� ��� .�(&�� ��� ���� ��� &�"����� �����4���� ��� ��"��(�(�/�� ��� ��� EL����,�� 
.�(���� ��� ���
���������� ����������E!� ���:�� ��� ����(�(�/�� ��� �.�(��� ������(����� ��� ��� (���(����� ����
����������������"��(��������������������<��������,(����D1���������	� !�

���,(����DF!�����(���������.��������������(�/�!�

�!���������0�������+"��'������(��������"�������+��(���������((�/����������(����������
(�����  � ��� �������� ��� ��� &�"����� ��������-� ��� (���(��:� ��(&�� +��(�� &����� ���
�������+�����������+"��'��������������+�(�/����.���������������((�/����������(������!����
(�+��(����(���(���������������(���+���������������)�������(�+"������������������������
���+��(�-����������������������:��������������������4���������+�������(������������ ���
.�(&������������������(�����"�������((�/����������(�������&�"�����'������.��+�4����������
���� ��� ���������������"�����(�+��������&�"����������.�(���� �� ���
.�(�������;�������
��������� �5��(��������)���(�(�/����.��������������+��(���+"��'���!�6����(������������
���4�-����+��(��(���(��:�������&�"������������������!�

<!�6�+��(��(���(��:�����+��(������.��������������(�/��(�����������(����������(��������
�����'���������5��(�������&�����(��+�"�������� ��"��� ���+��+�!�����������&�����(�����
����:�����(��������������(�/�������+"������������������������������4��������+�����(������
������ ���.�����4�(�/���������4�������+������������������� ���,(����8<!8���������	� !���
��������&�����(�������+"�*������:��"������������������������(�/�����������4��������+���
������ ��� .�����4�(�/�� ���� ���4�� ��� ���� ��"������ ���� ��'����� ���� ��� �����������!� 	��
���(��������������������&�����(���������������4������������������+����:����(���(�����������
+��(�!�

���,(����DB!������(���������+��(�!�

�!���������������:������(��������������+��(������������������������(�����������(���������
����(���������*���'�������!�
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<!�	�������(�����"��:���������������������
.�(�������;���������������� �5��(���������
/�'����������������.�����������,(������-�������(����� ��/��������:��.�(����������4����(�����
��������'���������5��(��!���� ��� ����(����� �������������� �������� /�'���������������� ���

.�(�������;���������������� �5��(��-����/�'�������� �����(�"�� �����+����:��� �������-�
)�����(��������(�+����(�/����������(�+��;�-����������4�����(��(���,�����'�������������
��(��(�/�!�

8!��������:���+���������������(����������������������+��(����"�����������0����������(&���
������-���(���������(�+���-��+"��'�������(��(�������(��������������'���������5��(��-�����
����(���������(�������+�����������������������������������(&��!�6�+��(�������+����:����
�����(�������0�����������(����������((�/����������(���������"������+��(�� ����(�����������
(�������+������������+�������!�

�

���,(����D=!�����(���������.������������������+��(�!�

�� ��� �((�/�����(���(���������.��������������� ���+��(��(�����������:��������������� ���
+��+�� ��+�����������&�� ����������� (��� ����'��� ��� ���,(���� 82� �� �����0������(������
)����.�(�������������.�����������!��������:���(�����������(���(�����������+��(����-�������
��������������������0����(�/���������,�������(��(���;��������������.�����������,(����82� ����
��������(�/�� ��� ��� ��+����� ��� (���(����-� ��� &�"����� ���(����� �� ���������� ��� ����
�.�(�����������+��(��C�����"������-����(�+���4��������������(�/�������������������4�����
�����+���������������������������(�/����������+��������(���(����-����4�������+��4��:���
(���������.�(&�����������������������0����(�/���������,�������������+��������(��(���;���
��� ��� �����4�(�/�-� ��� ��� ��+��:� ��� (������ ��� ���� ������������� ����� ��� ���(��� �� ���
�������(�/�������������&�"�����������(���������*�����&�"���(���(����������������������
��+��������(���(���������,����������������!�

���I6�	
����!��������(������(�+�����

���,(����D2!�	�'���+�(�/�!�

	�� �((�/�� ��(��������� ��� �������� �� (���(����� ���� ��'������ ��� ��� +��(�� ����:� ����
�)��(�����#�

�?�������(�������������������������,(�����D�� �DD�(?-��?-��?� �.?-��������
.�(�������;����
������������ �5��(��-���,�(�+������(�����������������.,��(����)��,��(��������(���������
�'����(�/��(�������������'��+�����������������������(�/����������������������.�"��(�����-�
�����(�����-� ������������ ��� �����(���-� (�+��(������� �� (����+������� ���� ���������
�.�(������������������������(&����")����������������*����',��+�!�

"?�������(������������������������,(����D<-������������������������������(&��������������
�.�(������ ���� ��� ��'������ ��� ��� +��(�-� �� ���� ���� (����&�"������� ��� ��� (���� ��� ����
����(&��������������������������������������?� �"?��������,(����2����������������	� !�
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���,(����F7!��������� �(���(��������(���!�

������(������������������(���(���������+������0�����������������������������������(������
�����(�������������(���������*���'�����������+��(�-������(����(�/���/�������0������:�������
�����(�����������(�����.�(�����!�

���,(����F�!������(��������'��������� ��)�(��������� �(�+���(�(�/�����������(���!�

�!���+����������:+���������+������������������(���(�����������'������������+��(�-����
6��"����-� �� ������(���������+�������-� ��"���:�+����+������ �� ��� 
.�(���� ���;�������
��������� �5��(������������&�'�������(�/���������������������+�������������'���������
5��(��!�

<!�������4�.��+�����������(��-������(����(�/���������������(���(�����������'������������
+��(�������:�.���4�����(����)�4'����.�������������!�

8!�	�� ������(���.��+��������(����� �������������(���(�����������'��������� ���+��(�� ���
(�+���(��:-�"��������.�(���"������������(�����������-������
.�(�������;���������������� �
5��(���������������(���-���+������+����-������(��(���(�/�����������(���(�/��������'������
 ��������"��(�(�/��������EL����,��
.�(������������������������������E!�

� �!�������"�������$'�(�,��������������&���%(.��

���I6�	
��!�5��(���(���(������

���,(����F<!����(����� ������������!�

�!�����������������+��(��(���(������������'������(����"����������������(�/��'�:.�(�-����
����(�+�������������������������<��������,(����1-����������������������'����������+��(����
���������(�����������(�����������+��+"��������������(��(�/����������������+��(���������
�����(�����������(��������������+������!�

<!��/�������:������(�����+��(���(���(�������������(��(��������������(�����-�.�"��(�����-�
(�+��(������� �� ������������ ��� �����(���� �������'���(���(�����)��,��(�-� ��,� (�+�� ����
���������)��,��(����������(&���@"��(�!�

8!� ��� �"������� ��� ���������� ��� ��� ���,(���� D!�!(?-� ����:�� ��'��������� (�+�� +��(���
(���(������ ���� ��'������ ����(�(����������������� �������������(�+��(�������� ��;����� ���
���(����(���'��'�:.�(��������������(������������������(���!�������(&��(��.�������������
+��(��(���(�����������+����:�����������������&�"�����������(�����������������(�+��(������
������ ��'������ ����(�(�����-� ���+����������(&������ ��������(��(��� ����'��� ����:(��(���
����������+��������������������(�+��(����C���������(�������(&��+��(���������:������������
������(����������4�����������4�����������+���(�/��'��'�:.�(�!�

1!�	��+��(��(���(������������:�����(������ �����(����������������� ������4��������������
���*���������������*���.�(���+�������(���(���������������(��(�/�!�
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���,(����F8!���'��+�����������!�

�!�	������(����������'���������+��(��(���(�������"��:������(�+��;������������'��+�����
������-����������-����+:������������������������.�(�(�/�����������(��(�/������(������-����
����(�.�(��:���������������������4������������4������+��(�-�����(����(����������.����(�/����
��� ���(��(�/�-� ���� (����(������ ��� ���� ��� ��� +��(�-� ���� +������� ���� ���� ���� ������
���&�"������������������+��(�������+��+"������������(��(�/�� ���+:�����(�������������
��������(�����!�

<!� ��� ��� +��(�� (���(����� (����������� ��� ���� ����(�(�/�� ��� ���(����(��� '��'�:.�(�-� ���
��'��+������������ ��"��:������������(��������� �������� (� ��� �����(���� �� �����(����
������'����������4����'��'�:.�(�� �(�+���������(����(����������(�������������+��+�-�
����:�&�(�����+��+"������������(��(�/�!�

�

���,(����F1!�����'�(�/������������(����!�

�!�	������(����������'�������������+��(��(���(��������:�����'����������.��+�� ���������
+��+���+���������������+��(������������� -����+:�-�(���������(�+��������������������
���� ���,(����� F<� � F8-���(�����������'��+������������ ����(��������� �� ��� �� -� ���������
�@"��(����������"������(����+"���!�

<!� 	�� ����(����� ��� +��(�� (���(����� ���:� ��+"�*�� ����'���� (������ ������ ����(��� ���
�@"��(�� �������� ��"������(��:(������ ��� ��'��.�(�(�/����� ���+��(�-���������(�����(������
��������������+�����/�����������'������������������+��(��(���(����!�

8!� ��� ��� ����'��:� ��� ����(����� ��� ��� ����(������-� +�������� ���� +���.�(�(�/�� ����
��'��+�����������-�(�+��������������������������(������������������������� �<!�

���,(����FD!�5���.�(�(�/��������'��+�����������!�

�!�����������������+��(��(���(�������"��:���+������� ���
.�(�������;���������������� �
5��(��� ����� ���������� ��� +���.�(�(�/�� ���� ��'��+����� ��� ���!� ��� �������+��:� ���
+���.�(�(�/�� (������ ��� ��'��+����� ��� ���� +���.�(���� ��� (�+���� ���� ����������� ����
���,(����F8�����(����������'��������������&�"�(�����������'�������������,(����F1!�

<!�	��+���.�(�(�/��������'��+������������������:��.�(����������������������(���(�/��������

.�(�������;���������������� �5��(��!�

���,(����FF!������������������!�

���+:�������������(�������������������������������������,(�����D�� �D<-������(�����:����
�������� ���� ��'������ ��� ���� +��(�� (���(����� (������ &�"����� ����� ��'��������
(������������������������������������,(����F1-����������������������������+��(�-���������
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� 1<�

+���.�(�(�/�� ���� ��'��+����� ��� ���-� (�+������� ���� ����(���(������ ��� ���� (�������
�������(�����!�

���,(����FB!�����������(���(����!�

����'�������������+��(��(���(�����(���(��:-����+:�������������(����������������������
���,(����DD-�(������(��(�������'�����������(��(������(������'�������� ���,������(��������
������(���.��+�#�

�?�$��������������&����'���� ��"�������+�������� ��'�������� ��� ���(��(�/�� ��������������
(���(������������������&����(�+������(���������������������(�/������(����������'��+�����
��� ���� ��� ��� +��(�!� �� ��� (���� ��� ����+���/�� ��� ���� �������� ��� ��� ���(��(�/�-� ���
6��"���������:-���� ����(�/�� �� ����(��(������(���-� �"��������������(������ ���(���(����-�
(�������������������������+��������������(��(�/�����������������"�������+������0(�����!�

"?�$�����������������&���������������+������������������������+�������������+��(������
�����4�����������+��������(�+����"���(��������'��+�����������!�

(?�$�����(����(���(��������������+��������������������-����+��(�����&��&�(&�����(����"���
�������(�������@"��(�������������������������������������<��������,(����F1!�

�?� $��� ��� &�� ���(����� ���� +���.�(�(�/�� ���� ��'��+����� ��� ���� (�������������� ����
�������(����������������������������,(����FD-���������������������������+��(�-�+������������
������+���.�(�(�/��������'��+�����������-�����)������������������������.�)�����������(&���
�������(�����!�

���I6�	
���!�5��(������'�����,��

���,(����F=!����(����!�

�!�����������������+��(�����'�����,���������'������(����"����������������(�/��'�:.�(�-�
��� �����0��������������� ���,(����1!<-������4���������������������������+�������"�)�����
(������� �������4�(�/���������������-�����(����.�(���������������(�����������(��������������
�������(��(�+���������������������(�+����-��������(���-�����������(��(�����������(������-�
(�+��������-� ���'��� '��'�:.�(�-� (����(������ �*(��(��� �� +���� ��� ���"���(�/�� ����
�����(��������������(�/�����������(��!�

<!��������:������(�����+��(������'�����,����������.�"���������(�+��(����(��������(������
�����(������*���(�������+������������*������������������.���������'������������(������+��(�!�

8!����:�����(�"���������+��(������'�����,������������������������������8��������,(����F<!�

���,(����F2!���'��+�����������!�

�!� 	�� ����(����� ��� ��'������ ��� ���� +��(�� ��� '�����,�� ��"��:� ���� �(�+��;���� ��� ���
��'��+�����������������������������(��:���������������������4������������4������+��(�-�����
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(���(���,���(���(�+�����������������(�����������(�����������������(����.�(��-����+������
��������������.�(��:��������(���(���,���(��-�����(��������� ���'����(�����������������+��(��
��������.�(����:�-�������������"���������������������������(����������������������(�����
������+��(�� ����(��������-�������(���-�����0�'��:����������������(������+��(�!�

<!� �� ��'��+����� ��� ���� ��"��:� ���� ��.��+���� .�����"��+����� ���� ��� /�'����
��+������������(�+���������������(�/���������������4��������������(�����������(����������
�������+��(�����'�����,�������.����!�����.��+�������������:�.�����"���������������(�����
�������4����������+������������������(����������������/�'������+������������(�+��������
���&� ���+�����!���(���������.��+�����.�����"��-��������'��:-�������(���-��������(�����
�����'������������+��(�����'�����,���������������(�����������(������!�

8!���� ���+��(�����'�����,��(������������������ ����(�(�/��������(����(���'��'�:.�(�-����
��'��+��������������"��:������������(����������������-�(� ��������(������ �����(����
������'����������4����'��'�:.�(�� �(�+���������(����(����������(�������������+��+�-�
����:������4������+��(�!�

���,(����B7!�����'�(�/������������(����!�

�!�	������(����������'�������������+��(�����'�����,�����:�����'����������.��+�� ���������
+��+���+���������������+��(������������� -����+:�-�(���������(�+��������������������
���� ���,(����� F=� � F2-���(�����������'��+������������ ����(��������� �� ��� �� -� ���������
�@"��(����������"������(����+"���!�

<!�	�� ����(��������+��(�����'�����,�� ���:���+"�*������'����(������������ ����(��� ���
�@"��(�� �������� ��"������(��:(������ ��� ��'��.�(�(�/����� ���+��(�-���������(�����(������
��������������+�����/�����������'������������������+��(�����'�����,�!�

8!� ��� ��� ����'��:� ��� ����(����� ��� ��� ����(������-� +�������� ���� +���.�(�(�/�� ����
��'��+�����������-�(�+��������������������������(������������������������� �<!�

���,(����B�!�5���.�(�(�/��������'��+�����������!�

�!�����������������+��(�����'�����,����"��:���+����������
.�(�������;���������������� �
5��(��� ����� ���������� ��� +���.�(�(�/�� ���� ��'��+����� ��� ���!� ��� �������+��:� ���
+���.�(�(�/�� (������ ��� ��'��+����� ��� ���� +���.�(���� ��� (�+���� ���� ����������� ����
���,(����F2�����(����������'��������������&�"�(�������������,(����B7!�

<!�	��+���.�(�(�/��������'��+������������������:��.�(����������������������(���(�/��������

.�(�������;���������������� �5��(��!�

���,(����B<!������������������!�

���+:�������������(�������������������������������������,(�����D�� �D<-������(�����:����
�������� ���� ��'������ ��� ���� +��(�� ��� '�����,�� (������ &�"����� ����� ��'��������
(������������������������������������,(����B7-����������������������������+��(�-���������
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+���.�(�(�/�� ���� ��'��+����� ��� ���-� (�+������� ���� ����(���(������ ��� ���� (�������
���(�����!�

���,(����B8!�����������(���(����!�

����'�������������+��(�����'�����,��(���(��:-����+:�������������(����������������������
���,(����DD-�(������(��(�������'�����������(��(������(������'�������� ���,������(��������
������(���.��+�#�

�?�$��������������&����'������"�������+������������������+��(����������������(���(������
������������&����(�+������(���������������������(�/������(����������'��+���������������
���+��(�!������(�����������'�(�/����)����.�(������������������+��(�-����6��"���������:-�
��� ����(�/�� �� ���� (��(������(���-� �"������������ ��(������ ��� (���(����-� (���������� ���
����������������4����������������+��(�����������������"�������+������0(�����!�

"?�$�����������������&���������������+������������������������+�������������+��(������
�����4�����������+��������(�+����"���(��������'��+�����������!�

(?�$��-���(����(���(��������������+��������������������-����+��(�����&��&�(&�����(����"���
�������(�������@"��(�������������������������������������<��������,(����B7!�

�?� $��� ��� &�� ���(����� ���� +���.�(�(�/�� ���� ��'��+����� ��� ���� (�������������� ����
�������(����������������������������,(����B�-���������������������������+��(�-�+������������
������+���.�(�(�/��������'��+�����������-�

����)������������������������.�)�����������(&����������(�����!�

�?�$��������������&�������4�������+��(����������������(�����������(��������*��+��+��������
���������������*��(��/+�(�+��������(������(���*��.�"����������+�������!�

���I6�	
����!��������(������(�+�����

���,(����B1!����:(�����@"��(��������'��+�����������!�

����'��+��������������� ����+��(���(���(�����������'�����,���������������� ���
.�(����
���;���������������� �5��(�������:�������"��+�����(��������������(����������������-�
������)�(�/������'���������!�

���,(����BD!�����������+��(�!�

	���0�'��(�����������������+��(���(���(������ ����'�����,�������������:�(�+�������������
��������(�����������������.�(�������&�'��(��.��+��������,(����82���������	� !�

���,(����BF!�)��(�(�������((�����!�
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� 1D�

�!�	����((����������������������'�������������+��(��(���(����������'�����,���������:��
�����)��(����� ���� ���� ��������� .�(�������� �� �����4�����(&��� +��(��-� ������ ������4�(�/��
�0���������������������������(�/��(���������������'��+�����������!�

<!� �� ���������������+��(��(���(����������'�����,������:���(��+��-�����(��������� ����
��������� .�(�������� ����� �����4��� ��� +��(�-� ��� ������(�/�� ���� ��;�� ���� *����� &� ���
��.�������������������������4����������+��(�!�

���,(���� BB!� ���&�"�(�/�� ��+������ ��� ��'������� +��(��� (���(������ �� ��� '�����,��
(��(������!�

	���+��(���(���(������ ����'�����,��(� ����'������&� �������(��(����������(�������������
����(������������������������	� ��������:��������'����������������(�/��(��������(������
�����(������*���(�������+���������������������4�����������;�����(����������������,���������
.�����"��(�������(��(���(�/��������'������������+��(���-����&�"������(���(��������.�����
���������(�/�-�����������,���������(��(�� /�������4�������+����������������������'�����!�

���,(����B=!����+�������(�"���!�

	������+������ ������������	� ����������� �� ���� +��(��� ������������� ��� ����(��:�� �� ����
+��(��� (���(������  � ��� '�����,�-� ������ �������(�/�� (��������� ��������� ��� ��� ���������
6,����!�

� �!��������"��������%(��%��$%�'���

���,(����B2!�����(���������0�����/�������������������;�!�

���+������������������� �������(�����0�����+����-������'�������������(�������������+��(��
�.�(����������+����������(�����'�����������;����������'������5����������1�����"�������
�=2�-���������������'�������������(���������5��(���>���+������������(������E����'������
5�����E?-����� �����(���� (��(��������� ��� ����'��� ��� 5������ ��� <B� ��� )����� ��� �2=2�
>���+������������(������E�����(���E?�������+"��-��0������:������.�(����������;�!�

���,(����=7!�����'�(�/�� �(��(���/�������������((�/��������;�!�

�!��������:�����'�����������((�/��������+��(���������(������������;�-�����(������(���
������,(����D���������'������5��������������,(����D����������(���!�

<!� �� �.�(���� ��� ��� (��(���/�� �� ����'�(�/�� ���:�� ����(�"���� ��� ��'������ ��� ��� +��(��
�������(�����-� ��� ��� ���� ���(���-� ���� ���,(����� �2-� <7-� <�-� <<-� <D-� <F-� <B�  � <=�  � ���
���������1��������,(����<2!�

8!�	����"��(�(�/������������(����������������.�����������,(�����=-����������+���4���-������
����+��(����������(�������-����������"��(�(�/���������
.�(�����������(�������.�(�@��������
'�(��������/��(��(��.��+�������������������������,(����8!1?���������'������5��������������
���,(����8!1?����������(���!�	��
.�(�������;���������������� �5��(�����"��(��:�������
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� 1F�

EL����,��
.�(������������������������������E�����+��(�/����������.��������"��(�(�/��������

.�(�����������(�����!�

1!������4����������(�/������"��(�������������,(�����2!<��+��4��:���(���������������������
��"��(�(�/��������EL����,��
.�(������� �����������������������E���� ���+��(�/�����������
��.�������������������������!�

D!�	������'�(�/����� ��������((�/�������������-������� ������������������������� ���,(����
<�!�-�����.�������-������� ������������������������� ���,(���� <<!�-� ���:������.�(����� �� ���

.�(�����������(��������� ���.��+�� ����4������"��(��������������'��+�����(�+@������
����'��� ��� 5������ ��������� ��� ��'������ �������(������ ��� 5��(���  � ���� �����(����
(��(�������������������'���>���+������������(������E��'��+�����(�+@���������'��� ����
�����(���E?!�

���,(����=�!���������(�/������������(����������'�������������(�����!�

�!�	������(�����������������:�����������������������+��(����'��������������;�-�����+�����
��������'������5�����-�����������������������+��������(��������������+��(�-�����+���������
�����(���-� ��� ��� /�'���� ���� �������� (�+�������-� ��� �(������ (��� ��� ��������� ��� ����
�����������-�<-�8� �1��������,(������!�

<!���� ����(������������'������ �������(�����-����������(�/�-��� ��� ���(���(�/�����(���������
+���.�(�(�/����������.��:������������(�����-�����(� ����'��������:����+�����!�

���,(����=<!�0�+��������+���������������(������������(�����!�

�!���(�"�����������(����������'�������������(�����-����/�'����(�+���������0�+����:#�

�?�����������(�����&������������������������.��+��������.�(����������������������'��+�����
(�+@���������'��� ���������(���!�

"?��������������(������&���������'���!�

<!�����������(�������������������(�+�����������������������-��������.�(��:��������(�����������
��.�(�����"��������-���������-����������4��������'��+�������+����� ��������+���-� ����
��"����!� ��� ��� ��� ��"�������-� ��� ��������:� ��������� ���� ���������� ��� ����(����!� ��� ���
����(����� ��� ����������� ���'���� ��� ������ ��.�(���� �� ���� +��+��� &�"������ �����
��"�������-� ��� /�'���� (�+�������� ����'��:� (�+�� .�(&�� ��� ��� ����(����� ��� ��'������
�������(���������.�(&�����������(�"�/��������(������������"����(�/�����*���-���'@�����(���-�
 ���������+����:-�(������������(�����-������
.�(�������;���������������� �5��(����������
�������(��(���,�����'�������!�

8!���(�"���� ��� ����(����-� ���
.�(�������;���������������� �5��(��-�(�+��
.�(�������
���'��-��0�+����:���#�
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� 1B�

�?� �� ����(������� ������ ����(&�� �� ������ ��� ��'������ �������(������ ��� �(������ (��� ����
���,(������� �<���������'������5�������-�������(���-��������,(����<����������(���!�

"?�	�������(�(����������.�'���������������(������������(���������(������������(�����������
��'��������(�������-�������(���-�(�����������������(����������'��������(�����-��������.�(����
���(����.�(�������(��.��+�������'@������"��(��������,(����8!�?���������'������5�������-�
������(���-�������,(����8!�?����������(���!�

1!� �� ��� (���� ��� ���� ��� ����(����� �������(������ (���4(�� ��� ��'���� ��� ���� �����������
�0�+������-� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ����.�(��:� ���� ��.�(���� ���
����(������� �������*������ ����� ���� ���� ��"����� ��� ��� ���4�� ��'��+�������+�����
����"��(���!������������"�������-������������:�������������������������������(����!�

D!�����������(���������"�����������.�(������������+����-����
.�(�������;����������������
 �5��(�������(��:�(�+��.�(&������������(����������'�������������(���������.�(&���������
��(�"�/������"����(�/�!�

�

���,(����=8!�6����.��+�(�/����������'�������������(�����!�

�!������'�������������(������(��(�����������������������,(����F!1����������(��������:�����
�����.��+���������������(��������+��(����(����������������(�����������(����(�"����������
���;��������(&����'�������������(�����������(&������(������������'�������
.�(�������;����
������������ �5��(������������4����������+�������(���������������.�(&�����(��(���(�/�����
��(&����'�������������(�����!�

<!� �� ����(�������� ��� ��� �����.��+�(�/�� ��"��:� ���������� ���� ����(����� ��� ��'������
��(������(��.��+���� ������������������� ���,(���� �<���� ������������	� !����� ����(�����
��(����:-����+:�-�������'�������������#�

�?�����(�(�/�����������������������������(�������������.��+�(�/�!�

"?��@+���� �.�(&��������'�������������(����������������"���!�

(?�����(�(�/����������(&����'���������:�(��(���������������������(��(���/��������;�!�

�?���+�(�����������;�����.�(�����������.�(�(�����-����(��.��+�����(���������,(����<2!1!�

���������(����������'��������"��:���)������������(����.�(�(�/��������
.�(�����������(������
������������������������+��(�� ����������(�����������(�������������(��������������((�/��
������'�������������(������&�",����������.�(����������;��������������(��(���(�/�!�����
(����.�(�(�/������(�+��;��:������������((�/�����(���������!�

8!� 	�� ����(����� ��� �����.��+�(�/�� ��� (���������:� ����������� ��� ��� .�(&�� ���� ��'������
�������(������ �� ��� ��� �0�����/�� ���������� ����� ���;�-� ��'@�� ���(���-�  -� ��� ���,��
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� 1=�

���������-� '�4��:� ��� ����� ����(&�!� �� ��� ��+:�-� ��� ����(����� ��� �����.��+�(�/�� ���
���+����:� (�+�� ���� ����(����� ��� +��(�� ��(�����!� ��� �"������-� ��� ��� ����(����� ���
�����.��+�(�/�� ��� ��.������� �� ���� +��(�� �������(������  �� (��(������ ��� ���;�-� ���
�(�����:� ���� +:�� ��:+���� ��� (��(���/�� (�+�� +��(�� ��(�����-� ����(:�������� ����
�������(�������������,(����<<!1!��������������(�������������:�.��+���������(�����"������
������(��(�����(���������&�"�(�������"�������������������-�������,�����:�.��������������
��(�+���+��������� ���� ����������� �0�'����� ����� ��� �:����� �����.��+�(�/����(��(���/��
����(���������'�������������(����������(�����!�

1!��������.�(�����������������������������,(�����8�� �8<����������������	� -����(���������:�
(�+��.�(&�������������(�/����������,����������������(�������������.��+�(�/��&�"����������
��(�"�����������
.�(�������;���������������� �5��(����-�������(���-�������������������
���,(�����F!8���������	� !�

� �!������"�������$�*%�(������

���,(���� =1!� ��������(�/�� ��� ���� ����(����� ��� +��(�� (�+��������� ����� ��� 
.�(����
���;���������������� �5��(��!�

	�� ��������(�/�� ��� ���� ����(����� ��� +��(�� (�+��������� ��� ��� 
.�(���� ���;���� ���
���������  � 5��(��-� ��� �+����� ���� ���,(���� <D!�!"?� ���� ��'��+����� >�?� 17921� ����
�����)�-����<7������(��+"�������228-���"������+��(��(�+��������-����:���'��������'�����
��������(��������������!�	��
.�(�������;���������������� �5��(�������(��:����.�(&�����
��(��(�/������������(����� �����@+��������:'������������(�+���'��-������+���*�����������

.�(���������+���4�(�/������5��(������������-��������������������+�������;������&�"�����
����������.�(&�!�

���,(����=D!���(����(�/������������������(���(��������������!�

�����������+��(��(�+������������"���.�(�������������'K������������+��(�����������(���
�.�(���� ������;�-� �������:���(������ ��� (���(����������������������� +��(�� ��������-�
����������+��+�� �������������0���'������������.��������������(�/�-������(���������������
���+��'������������������+������+�����-�������(���!�

���,(����=F!�6����.��+�(�/��������+��(��(�+��������!�

�!������(���+��������������.��+�(�/�������������(��������������+��(��(�+������������
����(����� ��� +��(�� ��(������ ��� ���(���:� (��� ��� ��(��(�/�� ���� ��� 
.�(���� ���;���� ���
���������  � 5��(��� ��� ��� ����(�/�� ��� �����.��+�(�/�� ���� ��� �����+���� ��� 
.�(���� ���
��+���4�(�/������5��(������������!�

<!���������4��������'��+�������+������������"��4(�������������(��(�/������������(�/�����
�����.��+�(�/�� ���� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ��� ����(������� ��"��:�
(�+�����������'������������������#�

�?��"�������������������"��(��������������,(�����<!<���������	� !�
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� 12�

"?� ���������� ���� �����((�/�� ��� (���������� ��� ��� ����(�/�� ��� �����.��+�(�/��  � ��� ����
��(�+��������������(�+��;���(������������*������(������������������+�!�

(?�����'���������+�(�����������;�����.�(�����������.�(�(�����-����(��.��+�����(������
���,(����<2!1!�

�?���+���������(�������������((������������+��(��������+��+��.�����'�:.�(����(����������
���+������'�:.�(��!�

8!�������������4�����������������������������������������(�+������������������������0�'�����
������+��+�-��������(�������������.��+�(�/����������:��������������!�

������������������.������(�+������-����
.�(�������;���������������� �5��(�����������:�
��"��� ��� ��+���"���������� ��� �����.��+�(�/�� ����(������ (��.��+�� �� ��� ������������ ����
���,(������7=!<� ���7!��������'��+�����>�?�17921����������)�-����<7������(��+"������
�228-���"������+��(��(�+��������!�

1!�	������(�������������.��+�(�/�����(���������:������������������.�(&�������������(�/��
����������&�"���������'����(�+������(��������+��(��(�+��������� -�������,��������������
����'K����� ��������(���-� '�4��:� ��� ������ ����(&��!� ���� ��� ��+:�-� ��� ����(����� ���
�����.��+�(�/�� ������+����:�(�+������ ����(��������+��(����(�����!�����"������-���� ���
����(����� ��� �����.��+�(�/�� ��� ��.������� �� ���� +��(�� (�+���������  �� ��'�������-� ���
�(�����:� ���� +:�� ��:+���� ��� (��(���/�� (�+�� +��(�� ��(�����-� ����(:�������� ����
�������(�������������,(����<<!1-����������-���"��������������(��-�.��������������(�/������
(��������� ����� (����� �����(���� ���� ��� �������-� &�"����� �������� ���������� ���
������(��+��������� (������ ��� .����� ��'@�� +������ ��� �������� �� (���(����� (���4� ���
�.�(���� �� ��� �����((�/����� ��� +��(�� ������;�-����(� ��(���� ������+����:�(�+������
����(��������+��(����(�����!����������� �(���������(��(���/������(��������������������
��������� ��� ����:� .��+������� ��(����� "������ ��� ��� (��(�����(��� ��� ���&�"�(������
�"�������� �� ���������-� ����� �,� ����:� .�������� ��� ��� ��(�+���+������ ��� ���� �����������
�0�'����� ����� ��� �:����� �����.��+�(�/�� �� (��(���/�� ����(��� ��� ��� +��(�� (�+���������
����(�����!�

D!��������.�(�����������������������������,(�����8�� �8<����������������	� -����(���������:�
(�+��.�(&�������������(�/����������,����������������(�������������.��+�(�/��&�"����������
��(�"�����������
.�(�������;���������������� �5��(��!�

� �!�����"��$������$�����'���

���,(����=B!����(����� ����+�������(�"���!�

�!�������������������+"���(�+��(�����������'������(����"����������������(�/��'�:.�(��
����������.�(���������+��������������:.�(��+��(������ ����������������������'�������������
��+:���+������������������������(������������*���(�������+������!�

<!��������(����-�����:��(������������+"����(�+��(�����#�
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�?�	�����+"����������,+�(��-�������4�������(������ ���������+���(����������������������
)��,��(��!�

"?�	�������+���(���������.�����,�!�

(?�	�������+���(�������������������")�����������(���������+���������!�

�?�	������'��+��� ���'������!�

�?�	����+:'����-�.�'����� ���"�)��!�

.?�����������(�+"���(�/�����������'�������-�(���(��:(��������(������-����+��(���������
������������������������!�

8!��������������(�/��(��������������������������(��,����-����:���������(�(�/�������+"���
(�+��(���-���� ��� +���������������� ����� ��(�+����"����(��� ������������������4�-� ����
���+������������������	� �����������������+��(��!�

���,(����==!����&�"�(�����������'�����!�

�������:����'���������(�+����+"����(�+��(������������'������'�������#�

�?�	�����������������(������������+"���(�+��(���������������(��.��+���(���������,(����
=B!�

"?� 	��� ���� ��(������ ��� ��'���� ��� ���� ���&�"�(������ �"�������� ���� ���,(���� D� ��� ���
���������	� !�

(?�	���������������.�(��������'@������(&��������������������������������������,(�����F���
�7���������	� !�

���,(����=2!������.�(�(�/�� �����������(�"���!�

�!� �� ��� ����(����� ��� ��'������ ��"��:�� ����(�.�(����� ���� �(���������� ���� ����������
������'������(��������+"���(�+��(��������(�����-��'���:�����������(������(��.��+�������
�����.�(�(�/���������(��������������(���� ������(���-� ��'@���������������(�������������
������(�/����������(����������(������������������((�/����(�+��(����4�(�/����������(���!�

<!�	������(����� ����������(�/��������+"���(�+��(���������:����+������������'���������
������ (���������������-� ��'@�� ��� �@+���� ��� (������ ���� (�+������-� ��� ���� +��+���
�*�+�������������+��(��!�

���,(����27!�����(&���(��.����������������'�����!�

����'������������+"���(�+��(����(��.�������������������������(&���0(��������������4��������
�����:.�(���(��/+�(����������*�+�����������������������	� !�
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���,(����2�!��������� �(���(�����������+"���(�+��(���!�

�!� ���+���� ���� ��� ���� (��������� �� ��� ������� ��������4�-� ��� ��(�����:� ��� �������� ����
��+"���(�+��(������� ���.��+��  ����� ����+��+���(��������������������� ����+��(���  -�
���+:�-�(������&�"������������'��������(������������������������������������,(����==����
������������	� !�

<!������(�����:����(���(�����������+"���(�+��(����������.��+�� ���������+��+���(������
�������������������+��(��-����+����������������������(�+����"���(���������������������4�!�

�������(�/�����(���������+���!��������((�/�� ����+������(������!�

	������+�����'������(����������������6,�����N����������	� ���9�2=F-����<7����+��4�-����
��������-������(������ ���� ��������� ���:����� ����(�(�/�� �� ���� ���������� +����������� ���
��'������������������'����������������������	� -������������������������������(�+����"���
(���������������������4�-����0(��(�/���������,(�����<=������(&��	� !�

�������(�/�����(��������'����!�6����!�

	���"����� ����������'����+���������������������������.�����������������1��������,(�������
������	� ��B9�2BD-����<����+� �-���"���(���(�/������
�'����+�����/��+��E��'���������
��� ���������� ����������E-� ���:�-� ��� +������� ��� ��'���� �����������-� ���� ���������� ��� ���
���0�����������������	� !�

�������(�/�����(���������(���!�5���.�(�(�/��������	� ������������!�

�!�����;����������������������8�������,(�����<D�������	� ���9�2=F-����<7����+��4�-����
��������-�(����������((�/����'������#�

E�����(��������((���������������(�/����������(&������������-���+"�*�����:�(�+�������-�
�����((�/��������+�������-����+��+����4'���������������.��������������������������������
��+����������/��+�����������&�"����������4������������(�/�������&�"�����������(����
�����.�(���!E�

<!������,(�����DD�������	� ���9�2=F-����<7����+��4�-������������-�����������(�����������
��'�������.��+�#�

E�!�����:���(�������������
.�(�������;���������������� �5��(��#�

�?�	���������������(���(���(���������"�������(��.��+�����(���������������������6,�����
���� ��� ��� 	� � 879�22<-� ��� <F� ��� �����+"��-� ��� �*'�+��� ���,��(�� ��� ����
��+�������(�������@"��(��� ��������(���+��������+��������������+@�!�

"?�	����'��������������������������������!�
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<!�	�����������������������������+��+"�����������+����������������"��:���(����-�
��������(���-�+���������'�������������������������������!E�

�������(�/�����(������(�����!���+���+�����������:+����!�

�������������4����������(���������:+�������������(���+���������+��������������������
������������0���������:"���-������:+���������������������������:��.�(������:����+�����������
���+����,��&:"�����'��������������:"���!�

�������(�/�����(������������!����4������������(�/������������(���+������!�

	��� ���4��� +:0�+��� ��� ������(�/�� ��� ���� ���(���+������� ��'������� ��� ����� 	� � ���
(�+�����:�����������.�(&�������(��(�/��������
.�(�������;���������������� �5��(������
���������(����������(������-� ����:��������'�������#�

�?����(���/�������'���������������#���(��+���������������(����������.������'@�����������
 � ����������� �����(�����-�  � �������+����� ��� (��(�������� ��'���� ��� ���� (��(������(����
����������!�

"?�������(�/�������'���������������#��(&��+�������������������)�������'@����������� �
��(��+��������(����(��������!�

(?� ���(���(�/�� ��� (�������-� ����(&��� ������-� ��(��(���� (�����(�������  � ������
+���.�(�(������ ��� ����(&��� �� ��� ��������� ��'��������#� ����� +����� ��� ��� (��(��������
���'@����������� ��(&��+��������(��(�������������(��(������(��!�

�?������"��(�+�������������(&��#������+����!�

�?�6����.��+�(�/�������'��������������(�������#�

(��(��+����� ��� ��� ����(�������������.��+�(�/�� �����.�����������+��(�� �������(������ ��
(��(������������;�-� ��������"��(���������������(���+���������(��(���/�����+��(���
��(�������-����(����(��������!�

.?� 6����.��+�(�/�� ��� +��(��� (�+���������#� (��(�� +����� ��� ��� ����(����� ���
�����.��+�(�/�������.�����������+��(��(�+��������� ����'�������� ��������"��(������������
���(���+���������(��(���/�����+��(�����(�����������(����(��������!��������(���-����
���4�� ��� (�+�����:� ������ ��� .�(&�� ��� ��� ���� ��� ����(������� (�+���� ���� �����������
����"��(��������������������<��������,(����=F���������	� !�

'?�6������������(���+���������+�����������������������������������������*���+��������
������4������(,.�(�����������(�/�#��������+����!�

�������(�/�����(��������0��!�EL����,��
.�(������������������������������E!�
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�!� 	�� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ��"��(��:� ����/��(�+����� ��� EL����,��

.�(������������������������������E����������������������:����������(������-�������(������ �
����.�(�(������������������������(��� ��� �������(���+������������������������+�����������
�����������������������-�(��.��+��������������������'��������������(��������'����(�����!�

<!� 	�� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� �����:� �� �������(�/�� ���� �@"��(�� ���
EL����,��
.�(������������������������������E��������������.��+:��(������&�'������"������
��(����!�

�������(�/�����(�������*���+�!�����(�(�/�����������"��(�+�������������(&�����������+:��
+�������������'��������������������������������!�

�!�	������+���(�������������������,(����<D����������������	� ����:���������(�(�/�-����
��������������������������(�+����"���(���������������������4�-���������������-�+�������
��� ��������-� ����'��.,��� ��� ���� �����(���� ��+�(����(������  � +�������  � ��"�)���
������������� ����,���(��!�

<!����+:����������0(��(�������������������������������D��������,(����<D-���+��(�����:�
����(�"�����������"��(�+�������������(&������������4���(����+�������������������������� �
<��������,(����88� ����������������<��������,(����82�������	� ���9�2=F-����<7����+��4�-�
�����������!�

�������(�/�����(�������(����!������4�(�/�����+���������(��/��(��!�

�!����.�(��������5�����������������(��� �6�(����',��������������������4����������;���
�����+���-� ��� (���"���(�/�� (��� ���� ��+��������� ���/��+��� ���� &� ��� ���+����
(�+�����(����������+������-������������������������������(�+���(�(�������������(�+"���
��� ��(�+����(�/�� ������ ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ���� /�'�����
(�+��������-�������(���-����������+������������/��+��� ��������������������������(����
����:�� �-� ��� ��� (���-� ��"��:�� ������������ �� ��+������� ��� �������� ���(��/��(�!� 	���
(����(������'��������-������������ �(���(���,���(����*(��(����������(�+���(�(������ ����
����������������(�+�����-����:��.�)���������������(�/����������(����'�������������
.�(����
���;���������������� �5��(��!�

<!�������4��������"��4(�������(����(������'��������-������������ �(���(���,���(����*(��(���
�����������(�/���������(������������������+�'�*��(��������+����������+:��(��-�������:�
����(�����������D�����(����������+��������������������������(����������'�����-�������/�����
��� ����(�����  ����������(�/�-������� ���������������� ���� ������������ ������������(&���
����(������������������+�'�*��(��������+����������+:��(��!�

�������(�/�����(������������!���+���(�(�/�������'���������'����!�

�������.�(���������0�+������.���������������&�"�(�������"������������&������.�(��������

.�(�������;���������������� �5��(��-���"��:�(�+���(:�������������
.�(���#�
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�?��������/�'����(�+������������5��������������'��(������-����(�� ����+����(�/�-� ����
����+���(������ ��� ���'��-� ���� ����(�(������ '��'�:.�(��� �����'�����  � ����
����+���(��������������������������'������������'����!�

"?��������/�'����(�+������������5��������������������� ������+�������"��(�(�/�����-�
���(�+���+�������������������������������������8��������,(�����D�������	� �<D9�227-����
<7� ��� ��(��+"��-� ���� 5���(�+����-� �.�(�@�� ��� ��� ������ ��� ����+���(������ �.�(������
����;������������������(����������4�����������;�-���,�(�+�������"��(�(�/�����������4�����

�'���4�(�/��5������������������������������+���(������(�+������������(�������!�

(?���������/�'�����(�+����������������������������+�������(�������@"��(��-�������'�������
�����*���@"��(�����-�(��.��+����������������������������J?��������,(����D!�-�&� ����������
�����'����!�

�������(�/�����(�������*(�+�!��*'�+���(�����(����� �����������������������(�����������
"���������������.�(��������������
.�(�������;���������������� �5��(��!�

�!�	���(��������������.�(�@�����
.�(�������;���������������� �5��(�����"��������������
��(�������� �� �0����)����� ��"�������������� ��(���/'�(�� �-� ��� '������-� ��"�������������
����������-������������:�����(���"��(�/�����(�����������������*�+�����������������������0���
��.�������������	� �����������������������+�������(�������@"��(��-�����"�������������
��(�������'���������<9<777-�����F����)����!�

<!�	�������4�(�/����������"����������������������:� ����0�����(������(�*��������(����� �
��.�(���������������������������'������������
.�(�������;���������������� �5��(��!���
��'�� �� ���� ������������ ���� ���� (��������� �.�(������� �� ��(&��� "����� ��� ������ ����:�
�����4�����+���������0��������������'�����)����.�(��!�

�������(�/�����(���������*(�+�!�������(�/����������(���������.��+�(�/������+��������
���������(�+���(�(�/������+:��(�!�

	�� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��-� ��� (���"���(�/�� (��� ���� ��+���������
���/��+��-�����:����������������(�/��������*��������������(�+���(�(�/������+:��(��(���
(��:(����'�����������EL����,��
.�(������������������������������E-���,�(�+����.��+�(�/��
��"�����������(�/��)��,��(����������0���������-���"��������������� �����(�������������'����
�����������-� ��"��� ��������-� +������� ��� ���������  � ����;�� ����������-� ��"��� ��� ��(&����
&���/��(�� -����'������-� ��"��� ����(��������(��������(��� ��� ���������� ����������� (� ��
�����'�(�/���������+��(�����������������4����������.��+�(�/����(���/'�(�-���.���/�����
�������������������������������)����.�(���!�

�������(�/�����(����������*(�+�!�����(�(�/��������	� �879�22<-����<F���������+"��-�
��� �*'�+��� ���,��(�� ��� ���� ��+�������(������ �@"��(���  � ���� ���(���+������
��+��������������+@�!�

	������(���+���������+����������������+������������������������������� -���������(����-�
���� ���(���+������� ��� ��'�����-� ������(�/�� �� ���(���(�/�� ��� (�������� ��� ����(&���  �
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��+:���(������'��������������'��:������������+����������(,.�(�� -���"��������+����-�����
�����������(������������	� �879�22<-����<F���������+"��-�����*'�+������,��(���������
��+�������(�������@"��(��� ��������(���+��������+��������������+@�!�

�������(�/�����(��������(�+����(���!�5���.�(�(�/����� ���	� ��B9�2BD-����<����+� �-�
��"���(���(�/������
�'����+�����/��+��E��'��������������������������������E!�

�!����+���.�(������@+���������� ���,(���� 8!3���� ���	� � �B9�2BD-���� <����+� �-� ��"���
(���(�/������
�'����+�����/��+��E��'��������� �����������������������E-�����������:�
����(�����(�+����'��#�E�!������������������
�'����+�!E�<!����+���.�(��������,(����1!3�
������	� ��B9�2BD-����<����+� �-���"���(���(�/������
�'����+�����/��+��E��'���������
�����������������������E-�����������:�����(�����(�+����'��#�

E���!� 1!3� �!� �� ����������� ���� 
�'����+�� ���:� ��� ��"��(�������� ���� 5���������� ���
���(���(�/��������
.�(�������;���������������� �5��(��!�

<!�����.�(���������������������������
�'����+�#�

�?���.�����������,��(������
�'����+�� �����"��(�����������(���(����������(���(�/�!�

"?�����"������'����/����������(��������
�'����+�!�

(?�����(������.��(����+������������
.�(�������;���������������� �5��(��-�����+�����
���������.��+�����������/��(�+������������������(���!�

�?�����"������������� �(������������������������'������ �'�����-���,�(�+������������(�/��
����������+��+�!�

�?�����"������+�+���������������(��������������
�'����+�!�

.?��������-�������(���-��(���������"����������������������������������4�����+������(���
�������+������������(���(�+�����!E�

8!� ���+���.�(�� ��� ���,(���� D!3� ��� ��� 	� � �B9�2BD-���� <� ���+� �-� ��"���(���(�/������

�'����+�� ���/��+�� E��'������ ��� ��� ���������� ����������E-� ���� ������:� ����(�����
(�+����'��#�

E���!�D!3��!�������(����������
.�(�������;���������������� �5��(������:�����)�(��������
��������(���(���+��(���������������������������
�'����+�� ���������:��������������(�/��
��'�������
�'����+�� �����.�(���������.�(�������������((�/�� �'����/��������������(����C�
�����:������(��'�������'����(��� �.��(���4�(�/�����������������������(��������
�'����+��C�
��������:� ����������������������� ���(�+�����(�������+��+�-� �����������(��������� ����
+�������� ��� ���������� ����������� ��� ���� ���� ���� (�+�������� �����:�� .��� �� ��� �,��
��+�����������!�
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<!� �� ��+"��+������ ���� ����(���� ��� ��� 
.�(���� ���;���� ��� ���������  � 5��(��� ���
�.�(����:������������(���������������������5�������������������+�����������(���(�/��
����
�'����+�!E�

�������(�/�����(��������(�+�(�����!����&�"�(�/���������'�+�������������+���(���������
���������)��,��(�����������������'�����(��.���/��(�������+��(������+"���(�+��(����
���������������+"�����!�

	��� /�'����� ��'��������� (�+��������� ����� ��� ����'�+������ �� ����.�(�(�/�� ���
����+���(������������������)��,��(�������'��:�������+"�������4/����(��������(���������
(���(��������������������'�����(��.���/��(�������+��(������+"���(�+��(���������������
����+"��������������*�+��������������������������	� -�������������4�(�/�����������������
���+��(������+"���(�+��(���!�

�������(�/�����(��������(�+�������!��������(�/��������
.�(�������;���������������� �
5��(���(���
�'���4�(�������������(�������� �
.�(������0����)����!�

	��� �(���������� ��� .��+�(�/��  � (������(�/�� �����4����� ���� ��� 
.�(���� ���;���� ���
��������� �5��(������(���"���(�/��(���
�'���4�(�������������(�������� ������������'��
(���
.�(������������������������������0����)��������������"�)�������(�+��"���.�(������-�
���� ��������� ���� (������������ (�+�� � ����� �� ��"���(�����-� ��� �����:�� ���� ������
���(����������������:+���������"��(����� �(��(�����(��!�

�������(�/�����(��������(�+���0��!���� �(������	� ������+"���������+��������������!�

��%�"�����-����������4����������� ������������������� �(�������������.��������(�������-�
��+����:�������'���������������������������� �(������	� ���"���������+"������(�������
��������+��������������������,��������+���������E!��E!�	����'���(�/�������������:-�������
�����-��������(�������������(�������������'���������������������'��������������'����(�/�����
��������������������!�

�������(�/�� ���(������ ��(�+��*���+�!� 0���(�/�� ��� ��(�������� ���� �����(�/�� ����
����(&�����+��(�!�

��� ��� ������(��� ���� �����(�/�� ���� ����(&�� ��� +��(�� �+�������� ��� (�+"��� ���
����+���(�/����(���� �*�����������.�(���������������4���������;�-������(������������:�
����������������������(&�-����(�������������'���������5��(����������.�(��������(��(������
(��(���(�/�-� ��������)��(�������������"��(�������������,(����11���������	� !�

�������(�/�� ���(������ ��(�+�(����!� ��� �(������	� ��������+���(������������������
)��,��(��!�

��%�"�����-����������4����������� ������������������� �(�������������.��������(�������-�
��+����:� ��� ���'����� ��� ���� ���������� ��� ��� �(��� ��� 	� � ��"��� ��� �*'�+��� ��� ����
����+���(��������(�����������������������)��,��(��!�
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�������(�/�����(��������(�+�������!���� �(������	� ��������+���(������������'�����
����(�(������'��'�:.�(��������'����!�

���� ��� %�"�����-� ��� ��� ���4�� ���������  � ����� ���� ���������  � (��������� ���� .������
��(�������-� ������(����:� ����+����� ������'�������� �������������������� �(������	� �
��'���������� ��������+���(������������'����� ����(�(������'��'�:.�(��������'���������
������� ���������'�����	� �<D9�2B7-����<������(��+"��-���������������������;�-���������� �
���������(�&����!�

�������(�/�����������������+���!��*'�+�������������������������(���+������!�

	������(���+������� ��"���+��(��-���+"����(�+��(������  ��/�������������"��(�+������
���(�������������������������������'�����������	� ����:�����+������� �����������(��.��+��
�������'����(�/����������!�

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

�!�	���+��(��� ���+"����(�+��(������(��(��������������������'��(��������'����(������
����������������'��:������������������	� -���������������������������������������������
��'�������!�

<!�	���+��(��� ���+"����(�+��(������(��(�������(��.��+�����������������������������
������������������&�"����������������������������������'��(���������	� ����5��(������
�2==���'���:�-����(�����������������(�/�� ���'�����������������������'�����������+��#�

�?�	�����+����������(�/����������.�(�@���������+��+��-������ ����������������'���������
���������	� -�������������:��������������������+��������������������*�+������������������
�;�������������� ��'��� � ����)�����:��� ������������������ ���,(����8<!�����������(�/�����
����'��:��������4��;���(�����������������.�(&�������������(�/������������(��������(�������
��'�����!�	���������(����������������������.�(����:��(��.��+����������������������������
	� !�

"?�O�����������+����������(�/����������.�(�@�����������������������'������������������	� -�
������+��(��� ���+"����(�+��(�����������:����)����-�"�)�����(�/�����(���(����-������'��
�������������������(���������������!�

���������.�(���-����.�(&��������(�+����������������������������:����@���+���,������+���
��� ���� ��� (�+���� (���� ������� ������������ ��� ��� .�(&�� ��� (��(���/�� ���� ��'�����-�
��"�������.�(���������� ��'��(������������������������� ���������+����� ����������� �� ���
.�(&��������(�+��������������+�����������������(&��.�(&�!�

8!�	���+��(��� ���+"����(�+��(���������(�+���������������� ��������� ��������-�(� ��
(��(���/��&�"������������"��(������(� ��@���+��������(�/��&�"��������������(������"�)��
�����'��(���������	� ����5��(�������2==-�������������������������������'���������	� �
�19�222-� ��� 6�����  � ���(���� �@"��(��� ���� �����(���� ���������� ���� ��� �����)�� ���
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��'���������(����-������:�� ��)����-�&����� ��� ���+���� ������(�/�������.�(�@�������� ���
�������������'������������������	� -������'���������������������(���������������-�"�)��
���(�/�����(���(����!����������.�(���-����.�(&��������(�+������������'����������������
���:� ��� @���+�� �,�� ���� +��� ��� ���� ��� (�+���� ��� ������� ������������ ��� ��� .�(&�� ���
��������(�/�� ��� ��� ����(����� ���(���� ��� ��'�����-� ��"������ �.�(������� ��� ��'��
(������������������������� ���������+������������������ ���.�(&��������(�+��������������
+�����������������(&��.�(&�!�

1!� 	�� (����,�� ��� ���� ������������ �� ���� ��� ��.������ ���� ���������� ����������� ���:� ���
�������������������.���!����������0�����������������	� !�G�����4����������4������������'��
���������������(��������������-� ����&�"����� �����.�(&�� ��� �+�����-�����:� �"����������
+��+��(��������(��'������<D�����(����������������������������+�����+����� �������D7�
����(���������������������������'�������-�&��������+:0�+����������+����������+���!�

�������(�/�����������������(���!� �*'�+������������������ �����/�������������"��(�+������
��'��������!�

�!��������)��(������ �������"��(������� �������������������(�/�������������-� �����/���������
����"��(�+�����-� +�������� ����� ��� ��'��(��� ��'�������  � ��� ��� +������ ��� ���� ��� ����
��(�+����"���(���������������������4�-������'��:�������������+�����������	� !�

<!�	����/�������������"��(�+������(��������:����+�����+���������0�����(�����'����������
�(������(�����������������������(�������(�/�#�

�?����������� ���� ����� +����� ��'�������� �� ��� �������������'������ ��� ���������	� -� ����
�/�������������"��(�+�������������&��������'����������:��������������������������,����
��� ������ �;��� �� (������������ ��� �������� �����'������ ��� (������ 	� !� ���� ����(��������
������(�/����"��:��(�+��;���������)����.�(����������'������D7�����(��������������������
������(�/�� ��������� ��� ��� ����.�� �!=!�?� ���� ���0�-� ����� ���� ����� (����!� ������� ���
������(�/�������/������������"��(�+�������/���(�+�������+���(�������"�(������������
@��(����+����������/��+�-��������(��������������(�/��������������:����������/�'�����
(�+��������������(&����+������-� �� ��������(�����������:� ���������(�/�� � �����(�/��
��'�����������������-��������)��(������������������(�+���(�(�/�������
.�(�������;�������
��������� �5��(��-����������4�����(��(���,��-���������������������(�/������������(��������
������(�/�� (�+�� ��� ��� ������(�/�� ��������-� �� �.�(���� ��� ��� �����(�/�� ��'������!� 	��

.�(���� ���;���� ������������  � 5��(��-�������� ����(�/����� ���� /�'����� �����/+�(���
(�+��������-���+����:�(���������������0��������������/������������"��(�+�����!�	���������
���� &��� ��� �"������� ���� ��� ������(�/�� ��� ������ �/������ ���:�� ���(�"����� ���� ����
��+��������� ���/��+��� (�+���������  � ��� �"����:�� ��� ��� .��+�� ���� ���� +��+���
������'��!�

"?� 	��� �/������ ��� ����"��(�+������ ���� ��� &�"������ ����� ���������� (��.��+�� �� ���
������������ ��� ������ ���������������������������������(��(�������(������������������� ���
�������� ��� ��'��� ��� ��� ��������� 	� -� ��� ������� ��� ��� ����"��(���� ��� ��� �������(�/��
���������������+���-�(��������:������0�����(�����'�������&��������(��(����/���������,�������
���4�����������;��������������&�"�����������(��(�����������������������@���+����4!�	���
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�/������ ��� ����"��(�+�����-� (�+���������� ��� ����� �����-� ���� ����������� ��+������� ���
��'�� ��� �����������-� ��"��:�� �"����� *����-� "�)�� ���(�/�� ��� (���(����-� ��� ��� ���4��
��������������� ��������� <!"?��������� ��������� 8���� ����������(�/�������������� ��'����-�
��'@�������'����(�/��"�)���������&�"�����������(��(�����������������������@���+����4!�

�����������1�������(�������������(�/�����������������:���+"�*���������(�(�/�!�

6����(�������������,���������'��(�����'����������������������������������������-������'������
��� ���� �/������ ��� ����"��(�+������ ���:� ��.�������+����� (��(�����-� �������� �� ������
�����'����������������+���(�+��������(�+�����(����������-�(��.��+��������������������
�������,(�����F� ��<�������	� �89�22�-�����7���������-������+�����(����������� ��������
�����������������������(�/����������������'������!�

8!�5������������������'��(�����'���������������/�������������"��(�+�����#�

�?� ��� ����:�� ��'��������� (�+�� +��(��� �� ��+"���� (�+��(������ ���� ��'���� ���� �����
��*���(��� �� ��� �/����� ��� ����"��(�+������ ��������+����� ����(������ �� ��'�������� �����
����'��������+��+����(�����������������������(���-������(�������(�����������������������
��� ����(����� ��� +��(�� �� ��+"��� (�+��(���!� �� ������ �.�(���-� ��� �������� ���� �/����� ���
����"��(�+����������:���������������'�����������(&�����'����(��.��+����������������������
���,(���� �2� �� ����(����� ��� �������� ��� ���� +��+��� ��� &�"������ ����� ��'��������� ���
(��������(�/���������������������������:���.�!�

"?�����:���(���������������������(���(������������/������������"��(�+������������.��+�� �
���� ����+��+���(��������������������� ����+��(��!����������������:���(�����������+:��
(������&�"������������'����������������������������'��������.�(�����+������������+��(�-�
��+"���(�+��(���� �� �/����� ��� ����"��(�+�����-� ��� ����� (���-� ����� ��� +��+�� �*�+����
+���(����-� ���� ����� �����������  � ����� �����(���-� �����(���� �� �(���������� ��*���(��� ��
��+������!�

�������(�/�� ������������ (�����!� �����((�/�� �0������'������� ��� ���� �/������ ���
����"��(�+��������.�������+�����(��(������!�

�!�������������(����&�"�������������/������������"��(�+����������&�"����������(��(������
��.�������+����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� @���+�� �:���.�� ���� ��������� <� ��� ���
�������(�/�����������������(���-�����:������������������������+��(������+"���(�+��(����
�������*�+����+���(�����������������&�"�����������������'������'������+����-������(&���
��'����������������.�������������������� ��(�+����"����(�����(&���/�������� �����*�+�����
����"��(������������������?��������������8��������������(�/�����������������(���!�

<!����������������)��:������������(�"����������������������/������������"��(�+������&�"�����
��������-����������(���(�+�������������-��������������+��(������+"���(�+��(����������
�*�+���� +���(����� ��� ��� ���� ��(&�� �/����� ������ �����((�/�-� �������� (��(�� �;���
(����(������-���������������������(����������������'�������������������&�"������.�(������
���+����.�!�
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8!�	����������������+��(�������+"����(�+��(��������'������������������+������������:��
������������������������/�������������"��(�+������(����+�����������������������-���(�����
�������+��+��-���������(�(�/�����������������������-������������� ���������'�����(������
��(&���+��(�������+"����(�+��(�����������������!�

1!�	�������(&���(��(����������������������(�/�������������� ����0���'���:���� �����������
�;������&�"��������(��(�����������'������(��.��+����������������������@���+���:���.������
���������<��������������(�/�����������������(���-����������/������������"��(�+��������)����
�����������������������4�����������+��������������;��!�

�������(�/�� ������������ ������!� ���(��� ��� ���� �(���������� ��'��������� ��� ���� /�'�����
(�+������������������+������������/��+��!�

	��� (�+��������� ���/��+��� ���� �����������+����� ��������� ����"����� ��� (�+�����(���
����� ����)�(�(�/�������� ��'����(�/�������������������������-��������(�������(�/��(������

.�(�������;���������������� �5��(��-���"��(��:��������������(������"����������.�(������
��� .�(&�� �� ������� ��� ��� (���� ���(���:� ��� .��(����+������ ��� /�'���� (�+�������� ��� ����
+��+����������(�"��� ��0�+�������������(�������(��.��+�������������������������� !�O�����
��� �������� ��� .��(����+������ ��� ��(&��� /�'����-� ���� .��(������ ��'��������� ���� ����
+��+��������������"���������:���)�(��������������
.�(�������;���������������� �5��(��!�

���+��+�-� �&�����������(&���/�'���������������.��(����+�����-����
.�(�������;����
������������ �5��(������'���:�(�+��.�(&�������������(�/���� ��������(�����������������
(���� ��� &�"������ ����������� ����� ���� ��+�������(������ ��� ���� (������� (�+���������
���/��+��-�����������&� ��&�(&��(�����������������@���+���(�+��.�(&�������(��(�/�����
�����(�+����(�/������(�����'���������+�����������������.�����������,(�����8!�

�������(�/����������������0��!������.�(�(�/�����������+"����(�+��(�����!�

�!���������+����������(�/��������������4(�����������������������'������������������	� -�
���� ��+"���� (�+��(������ (��(������� "�)�� ��� ��'����(�/�� ��������� ��� (����.�(��:��
(��.��+�������������������������,(����=2���������	� !�

<!� �� ����(���������� ��� ������(�/�� ��"��:����������� ��� ���������� ��� (����.�(�(�/�� ����
+���.�(��� ��� ������ �������� ��� ��� ������ ��� �(���������-� ������� ����:� ������������� ��
�����(������������������+�����������!���(��������������
.�(�������;���������������� �
5��(������(�����������(����(������(����.�(�(�/������������-���������:�������������������
������ (����.�(�(�/�� ����� ���-� ��� ��� ���4�� ���� ��'��+�������+����� ��� �����+���-� ���
������(�����"������+��+�!�6����(���������������4�-����
.�(�������;���������������� �
5��(��-�&� ��(����������������������������-���������:!�

8!�������������+����������(�/�� ��� �"����:� �����������������(�/�������������� �������.��
�!=!�?��������0�-���������������(����!�	���������(������������������������:����)��������
��'����������������������(�/��������(����,������(����������-���'@������@+�������(������
����(�+��������������(��������������(�/�!�
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�������(�/���������������*���+�!�G���/�������'������!�

������(�/������ ��������������������+����������(�/��������������4(������� ��������������
��'������������������	� -�����:�����.�(�����������@��(����'����������+��(���(��(�������
�������.��������(������"�)�� ��� ��'����(�/�� ��������-� ���+��������(��(����� �������������
�������-� ��� ��'���  � ��� .�(&�� ��� ��������(�/��  � ��� �"����� ���� ������ ��� ����(����� ���
������(�/�� �����+��������� (���������������!� ��'��+�������+����� ��� �����+����:� ���
���(���+���������.���/�!�

�������(�/���������������(����!�����(���������.����������'����������������!�

�� ���,(����DF���� ������������	� � ���:�����(�"��� �� ����+��(��-���+"����(�+��(������ �
�/�������������"��(�+������(������&�"����������(�����������(���(������������+��+�������
��������(��������'������������������������+������+�����!�

�������(�/������'�������@��(�!�

�!�$����������'������������������+�������'��������.���������'������������(�������'�����
�������'���������������������������������	� !�

<!�$����������'������0�����+�����������'���������������(�����#�

�?�	��	� �8<9�2==-�����7���������+"��-����5��(��!�

"?����� �������� ��"������������� ����������-� ����"������������� ��(����A�� ���� <F����
)����� ��� �2<2-� ��0��� ��.������� ����"���� ���� ����� 
����� ��� 87� ��� �"���� ��� �287�  �
����.�(����(���.���4�����	� ������������F����������+"�������28�-����(��,������������6,�����
N�-����(�������.�(���������+��(��-���+"����(�+��(������ ��/�������������"��(�+�����!�

(?�������	� ��B9�2BD-����<����+� �-���"���(���(�/������
�'����+�����/��+��E��'������
��������������������������E-�������������1��������,(����������(�������.�(���������+��(��-�
��+"����(�+��(������ ��/�������������"��(�+������ ����������"?������:���.����'���������
���������D��������,(������!�

�?������,(������'����������������(����A�� �=9�22=-����8�����)����-����+���������'������
���+������������������������������!�

�?�������	� ��19�222-����1����+� �-����6����� ����(�����@"��(������������(��������������
������������)�������'���������(����-������������(���������(����������0��� ��*���+�� ����
�������(�/����������������'����!�

�������(�/��.��������+���!�6,�����(�+�����(���!�

	�����������	� ������(�������������������(�+�����(��������������+������������'����(�/��
��"�����������������������-��������������������,(�����12!�!�2!3���������������(�/�!�
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�������(�/��.�������'����!������������������	� !�

��� ������4�� ��� �����)�� ��� 5��������� �� ��(���� (������� �������(������ ��� ����(�(�/��  �
��������������������������	� ��������(�������!�

�������(�/��.��������(���!�������������'��!�

	�����������	� �������:������'������8�����)��������<77<-�������������������������6,�����M-�
���,(���� =D-� �������(������ ���(�������� ���(���-� (�����-� �(����-� �*(�+�-� ���*(�+�-�
��(�+����(���-���(�+�(������ ���(�+������������������:�������'�������,����'�������������
�����"��(�(�/��������EL����,��
.�(�������������E!�

���������-�5���������������������;����-������(������� ������������-�����'������� �&�'���
'������������	� !�

5�����-�B������(��+"������<77�!�

��������	
���!�

�����������������%�"�����-�

�
�P�5��I���Q����	R�Q�

�

/�����

	��������������������������������(�/�����(��������'��������:��������'�������#�

6���G�����5��!��������(�/�-���.����� �+������+�������������(&��!�

�!��6�����������(����������'�����#�

�!��������+��(������+"���(�+��(���!�����������+����(���������(�����#��8=-21������!�����
�����'�����(����� �(�����������������(������#�27-77������!�

"!��������+��(�����'�����,����(���(����!�����������+����(���������(�����#�<BB-=D������!�
���������'�����(����� �(��������������(������#��=7-77������!�

(!���������'�������������(������>�������(�����?#�1�-18������!�

�!��������+��(��(�+���������>����������(��(�/�� ������+���/�?#�<B-F�������!�

�!<�6�������������/�!�����(��������(���������'���������������������������#�D<-=�������!�

�!8�6������������"��(�+�������������(&��#��7<-<F������!�
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�!1�6�����������(��������������(�/����'����#�D�-��������!�

�!D�����(���������������0����)����������0����(�/����������(���#��2-7=������!�

�!F�5���.�(�(�����#��������+���.�(�(�/��������+��������-�����������-���������������(������
�����(���-� ���� ��'��+����� ��� ���� �-� ��� '������-� ���� (��������� +���.�(�(�/�� ����
�0��������� ������4���� ���� ��� 	� -�  �� ���� ��� ��� ����(����� �� ���� ��'��������� ��� +��(�-�
(������ ��� �.�(�@�� ��� +���� ������:���� ���� ��� ����(������� �� ��������  � ��� (�+��
(����(���(��������������������(�����������.�(��#�<<-D7������!�

�!B�
����(�����#�����.��+���(�/����������(�/�#�1<-77������!�

�!=�6�����������������(�/��������'�����#�

�!��������+��(������+"���(�+��(���!�����������+����(�������������#��F7-=F������!�����
�����'�����(�������������� �(�����������������(������#��7=-77������!�

"!��������+��(�����'�����,����(���(����!�����������+����(�������������#�8<8-�7������!�
���������'�����(�������������� �(�����������������(������#�<�F-77������!�

�!2� ��+����#� ���� ��+����� ��� ���� ��'��� ��� ���� ������ ��� ������(�/��  � ������������
��(�������>�*'�+��������������?-�������(��'������:������<DS-�����������������������+�����
+����-�  � ���� D7S-� ������� ��� ���� ����� ��'�������-� &����� ��� +:0�+�� ��� ����� +����� ���
��+���!�

�!�7���(������ �������/������(������+������������#����������������(�/����������(�������
����(��������������/�#�=D-D7������!�

������������������(�/��������(���������.�(�@������+����������+:��(��#�����((�/��������
�DS���"�������+����������������!�

�!���$�������������(�������>�*'�+��������������?#�B2-27������!�

6���G���%����!����(���(�/�����(���/���������(&��� �������+���.�(�(�����!�

<!������ ��� ���(���(�/����(��(���(�/�����(�+"������� ��������������-� ��(��(���-�����(&���
������-���(���������(�+���������������"�����+�������(����������������)�(�(�/�!�����(����
��'�������.�(����#�8<-11�T&��������+:0�+�����F!BF=-8B������U!�

<!<�����������(���(�/������(�+"��������+"��������������#�����(������'�������.�(������D-27�
�����-�&��������+:0�+�����<!FD1-<D������!�

6���G��6����!�
����������(���!�

8!�������.�(�(�����#��F-17������!�
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