
���

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

#��$%&�%'�#&�()

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

���������  �#���������#���	�  �*	�����+����,-�.��� ��� 	/��	.	���	����.�)���	����0�	���.� ��
1���������������2���	
�������

(�������	�.�����-�,��3�/1��.����1��������������� 	��)���-�	��0����-�/�����������,��.
	/��	.	���	��� �������#��� .��+����	+	�1� ���4��� �
	�	����.� ���1���� 	�� ����	��� ��� ���)���	��
���	���-�����0�����3��,���	+�������	+����	�1����	�������.�)���	���.���	����	�����������������
4-�0��0��	�1���/	�����+����,-�.������	/��	.	���	����.�����0�	��0���������0���	4�-�0�����
	�������������-��(��,-�	��0��//�4-����������	����	����	����/���	�����/�4-���+�������4���
���������	�����/�	/��	.	���	����.���+0������+�����	�������������/	���	4��	�����/�����1-
�.�
�-��0�	�����������0���/�
	
��������������������	
��������)���-��*	�����+����,-�

��������� �#���������#���	� �%�	�
�/5	/��	.	���	���0�����0�	�	���	���/��1�������������
2���	
�������

25	��/1���������������/��1��������������	��)���	��6����+���	��0���������	4�	4	������
+��������/	��..	/�4	�	�����+��	�0���5	/��	.	���	����)��0�������
�������������0�����/	�
� 
�������	��	�������
	�	���/��1���0��	�����	���	��	���	������	�0��0���/	���	+������5	�����
/	� .���	��	� 	���	��	�0�� ��������������0������/��������	�
�/	����+	���0�� �5	/��	.	���	��
/����0�	�0����	����/	�0���	4	��0��������������	���	���������2����	�
�6�0��/����/�����
4�
�	����/��	�������	����/�������������������������������/��+	���	���/1�	��+0���	�
7���1�	��0�	�
�1����0�	��	0�������������	���	�������/	���	4��	
�/�����1	���
����
������
��������������	
��������)���	���%�	�
�/5	/��	.	���	���

��������

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

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



���

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

�������
��
���

���	����	����������	����
����������	
�����
	
��
��
	� �
�������	������
��
�
�
�
	
�� ��
��
	�
	
��
�����������	� �
�����
������	
��
�� ���	���� �������!
�
���
������
��
��	��������������
�����	��
�
����������
���������
������
�"
�������� 
��
	
� ����
	
� 
#����� �
�
	��
������ ��� ��	�� 
�������	�������
� ���

		��	������������$��������������
��	

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

,�����	��
���
	�����������
�������������������	�
����������	��	��
�����
��
����������
��
	�����
�
	
��������������
�����
�����
�	+���-������������	
���
��������������������	����������
��
����	�
	���������������
�����������	�����"
���
���	
��
������ �
����������
��������
����
�
��
���������������
��
��

����������
������
	��������
	
� �
������������ ������
� ������
�����������	�
	�
���������
	� �
���������	
�
	��������	���		
��������.�
��������
/���	��	


�������������
�
��
��
���
��
��	
�
�������
		��	�����
	�����
��������������
	�
��������	�����	
�
��	
�	��
	��
�����������������
������
��
��	���	����
���������	����
	����������
������	�
	���
	���������������
��������
������
�
��	�����
��
��
�
��+���
������
��
���������
��
�����0
���	������������	�"
�
�����
���
	� ��������
	�
��
���	�
������������������������������������	��"
����������
�������	��������	
�����������������
������	
�����
	�����	��	
���
�
����������
�����
��
������������������
�

1���	��
��	�	

&����������������
�
�����
���
��������	�������
�
	
�������������������	��
"
������	�����	
��
�����
������	
��
�������������
��������	
��
���������
�
��	�������.��
��
/��&��2��3����',�	�����4�5�"�6���7���(8�)�����	
��
�������
	"
��������������
��
�����������	���������	
�����	���
������
���� �
�
�
��+���
 �
��
���
�����������
�
�������
	�
������
���
��
��$������	��
	�����������"
����������	�
����	�����
����������
�
������
���4��������9�����	�
	��������"
���������
	��
���	��������	�������
��	
���
�
�
�
�������:����
���	��
�"
�
�
��%
���������
�;��������������������3��
	����	��	������ �
�������
�
����������������
��
	�������
	�	
�������	������
���
��
�������
������"
�	��������
����������	���	
��
��
��������������������������������	���
�	��	�"
������
��
�����
��������������
������������������
�������������

<����3��
	�� ��������� ����� ���� �� ����	�� �����
��
	� ��� ������
�����
��

�����������
�	��

!�����	
����	������
��
���
�
	
����
���������������������
�������������',���������=�>����������(�?)����������
���
��
����3��
	��
�����



��5

 ������
�������
	�
������
��
�����	�
+�������������	
��
�����������������
@��2�
�������'�(8A"�(�?)����
�
��
�	������	������
	������������	���������"
��	����<
������� ���� �������	
� �� ����	�����6	����
� B���	
�� 	�� ����	����
���
�����
��
	��
���������������C����������'�((�)D�
�;����������'�(5A"�(4?)��
	
���3���
	��� �
���������������	�B��
�	
����
������
�
���@��
���������
���������

�
��
������������ ���������������� 'E
	�����������(�A"�(4A����� ��)D��
	� ���	
�
��	������
����
	�
���	
���������������	
���������	��������� ����������	������
	
�
�
�	������
��������������������	
����,���������'�((?)�����
��������&��	�
�
����%�����������6�����	�������
	�����F�����6�����
�=�F	�����'�(5�)���
	� ���"
���
��������	��������������
�
	
������	
��
	��������������
	�	
�����
��������"
�
���
��
���������������	������������	�
	�������������	���	��������	�����	��
G��������������
	���
	�����	���������	������
����%��&����������F��	�'�((�)
�
	���$�	�����
�������
���������
�
������	�������	
�
�
�
����>����'�(?5)�
���
	��
	��� �����	
� ����
���� 
		��	��� ���������,����������������	������������
���
����� ��� ��������� �
��
����������
��
��	�������� ��� �	�����	
��
��
�  ����� �
����������
�����	
�
�
�����	���%
��
�
����
������	������+�
����������
�����
�
��	�
	������	����������
����������������
	�������������
�����������������	�"
������'?48��������
��������
	����	������)�
��
	�����������
��������������
��
��������������
	�����������	�	
����
��
��
��	
�
�
����������	��
	�
���
�������������������
�����������	��
���������	����-����
����	���
������
����"
����������

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

�
	�������	�����
�
�����
�����	���
�����
�������������
	�	
����
������������
6
��
��������������	��
	��������
	������-�����
��
�	�����
��������������������

�

	����
����3��
	��%�����������
����
�����	�����
����	���������������
��
�������
���-����
������
������
�
�����
��
����������
��
��
����
	�

������
��
���	�������
�
�������������
�������!�	�� �
�
������������	���	"
��	
����3�	��
�
�'3������(��:�&�����=�6�������(�?)�����1���	
�'������	�	�
�(??���(A?���(�4)�����E	
����",���,���
�'����<�����E�����=�%���
��	����(��"
�(�8)�����H�����,����'H�����	���(�A:�H�����	�=�3������(��)�
��
�,����;�	��"
�
�'3�	��
���4(()��%��	�����
��
������������
	�����
���������	������������

���H�����	� 	�� �
��������� ��������� ��������� '�(��)�
����&	��	��
��������� �������
�������������	
���
��
�������������������������������������'�(?8"�(?()�������"
��
��	
�
���������������������	�
	
����	����������������
�
������������������!
	�� �
�
��������
	������������
	
�
��� ������
	��
�
��	������
		�	����
�

	��������
����������������
���
�����
�����	��
�����
�����������������"
������
��
��������������������
	���	
���
��
�������������������
��
	
��
	�������
�����
����������	�
�������	
������
����������
���������������������
	�
����
�	��
����



��4

0�
�������������������	���

�
	�����

	��������
����
�
���	���
�
��
	
������
	������
��
����	�
	����
������	����
	����������
����
�
����	�!�����������������
	��9�	�����
������"
������6����	����
�����
���
��������������	
�����	�
	�������������
�����
	��9
�������
�
�	�������
	
��
����
���	��
���

�'����	�	
�����
��	��
�	�����)����
�
�"
���	���
�����������!����
����������
�����
���
����	���
������������������	
"
����
��������
���	���������	���������
	�����������	
��
	����	��������� �
���
���������	
��
���	�������������������	�����
��I���������
���������	��	���������
���������
�
	
� ��������
� �	
���
!� ���� 
��
�����
	9� �
��	
���������
� ��
������������
������

	��������
������������������	�����
���	
������������	"
���
����
����	��������
����
�
����	�����
������	
���	���������������		+��
�"
����
����
���	
�����
�������������������������
��+�����
	
����
�����
�������"
����
!������������������������
	�� ���	������������
�
�	
���
������������

����������+���
���
������
��
����
	�
��<�� ���������	������������
���������
��������
�
����	
�	����������
�����������'����
��
���������	����
�������)���
���
�����	�����������	�
	��	���	����
���������
�'�
����+��
����	���	��������	��
�
��
������
��)��<����	�����	
����������
	���������������	
������	
����������	�����

�
�����������������	
����
	��	
!�&	*��
	�'������)�����
	���
����	
�������	
���
	
������
�������
�����	�������������	�����
	������������������������
��������������

���
�������
���
��
������	
�
���'�)�

%���
�
�����	
�
�
	��	
�
�
���
����������	�
	��������������	��	��
��
�"
��������
	������		
����
����������
�������
���
��
�����������������
��������"
�������������
	��	
��������
����������
��I���� �
�����	���������	
�������	�"

	��������
����
����	�������'���
�����	������	
������	�)�����
������	�����"
	
��
�����
�����
��
��!
J ����	
��
��
�����������:
J ��	
���	�����	�+��
��
��
��
�� �������
�
����
�����������
�����
��
��	�

�
����������������������
��������	���
����
��
��
	���	
����������������
��
���
��������������
	����
��
�����������'��
���9�����
�
������
��
	
��������	�

�������)����
�
����
����
�
�����
��������������
	��	
:

J �������	
��
��
������
���������������	�����	
��
�����
�����
�
����
��		����"
�
���'���	������������
):

�����������	
�
���
����	����������	��
	��	���������������
��	
��
���	����
�
	������������� ������
	��
	������������
�������������������
�
����������������	������	
�������������������	����
�����������������
���
�
�	���	
�������
�� ��������!�
���
������������������	
������������	���������������������"�����#

$ �	��	%����	����	
� � ����
�������
$ �����
&�	� � ����
�������
$ %��&�	� � �������������
���
$ �	���
&�	� � �������������������
$ �	�����	
 � ��������
�����



��(

J ��
�
����
�����	
����
����
��
���	���	
����

����������
����������:���

��	�
	
���9�
��
	
����
	��������� �����
���������+������
����
�
����	�
�
�����	������������������ ���������
��
	9�����������	����
�
�����
	���
�
���
�
����	
���������:

J �������	
��
�����	��
���������������
��
����
�
�
�����������:
J ������������������
����
�����������
��������
����	
�
�����������
���������!

��
����������
�
��
���	����
�
���	���		
���
���	�
	
�
0
������������
���������
��� �
��	
��
�
���	����
	�����	
� �����������		����

����	��������
���
�
������		������
��������������	�
	����������
��	�"
����
����
����	���	����
���������
��
�����%�������
��
	������
���
��
��������"
�
�
��
����	�
	����
������������ ������������ �
�����		���	
��
��	
�
�� ��
�������������������
����������
���
������
�
��
	�!���	+���
�����
�
���	��
���	
������
	�����������	����������
��
��	������������
��
���	���������
�

�����
��%��	�����
	��	����	���
���
��������
��
��	����
��������������������"
�	��������
�
����	��.����	�/�' ��������������
	�
�
�����
��
	
� �
������	
�
��
����������
	��	������������

	���������3��
	��������	�����	������������)����������
�
����
	���
����������
���������
���
�
	
�

#	1���� �#1��4��������� ���1�����/���� ��+	��8�9�� ���1�����/���� ��+	��8�%�� ���1�����/�� ��4�
����+��+����0�������+�0��������/	��8�*��0��.��/	�:�/��5	��	�	����0��������/������/�
��4��8�&�����1�������0������/��5��1����	��1��/	��/����4��+/	���8�#���	����.��������1����������
	��1��/	�8�;�������4��������	������.1�������/�����#�<=�>8��0������.1����	.��+����+	�	�������
��#?<=�>�8�@����4	�4����	8�)��0	��	�����0���8�2�����1�����/��	8�������1�����/��	�



���

0
�����
��	���
���������
�������������
��
��
��
�������
������!
J �
��������
	���
�
���
����������
	������
�'���)������
�������
��������������

������	�
	����-� ����	�������������	��
�
�	���	��� �������	�:��������"
�
�
���
	����������'���)������
��������	����
�
�������������
��
�����������:

J ����	������+��
���������	����
��	
�������	����
�
�����
	�
����
�����

	����	��	����������
�����
�������
���������
�����
�����������'������):

J ����
	�
����
���
����	���	��������������������
�����
�����������
�'��	���"
�
������
�����
�� ����)����	��
	���
����	����	��	�� �
��������
� ��� ���"
��
�����
����������:

J ������
	������
������	��
	���
�������
	���
	��
	���
������:
J ����
	�
����
���
����	���	��������������������
�����
���
������	��
	���
���

	����	��	�� �
��������
���������
�����
����������:
J �
��������
	���
�
���
��������� ��� ��	����	�������	��
	����� �����
���#

��	��
���:
J �
	� �����'��)���� ��
������ �
����
���	��
	���

��
������
��	�������
�������

��������
	�����
����	
����
����	��
�����
��������'���):
J �
	� �����	����	����
������
��
��
�����������������
����������	
����
��


�	
����

�K�������
�
����
����������
�����������'�����8):������	����
����
����	
�������
��
������
������������������
�
����
�
������������
�����"
����
��
��
������
��������' ��������������):

J �
���
�������������������������������	���
���
��������
�������
	����
"
������������

	��'����������)���		������
�
�����������
���	����
�	
�����:

J ����
	����� ��
� �	
�
�
� ��� ���
� ��� ���� ��
��
� �
��������� �
���� �����


#	1��"� �#	�������0/��������0/��8�9��	0���	�8�%��0	���	������	�	�/��50	���	��8�*�����	����0��	��



���

#	1��<� ���	0���/���.1��4����	���0����
	���/���������00�������A�����/��0	��	��������0���	��
�������	����/��������	����������	0�����/������������	���������	4��8�9��0��.��/	�:
	�/	���	
��/��5	��	�	�����0������/���������00�������A�����/��0	��	�����A�	�����
	�	4	��0���B
����	0���������0����/�����	0��������������������

����������������������
��	�����
��
������
��
��
�����������
	����
���� ���
��
��	�
	����������������
���
����������	���
�:

J ������
	��	����	
�
��� ���	
�	���	���������������
���������
��	����"
�
�	���������������
	�����
��	��	
�������
��
���
��
��
�����
����
�.0�


��������
�
����	�����
/�



��?

����������	���$	�
��
	
��������	�������
�����:��������������"��	�
���'		�)� �������
	
:
����A"�
	��'		�� �����
����	
�����
�
�
��)������
	���������������������	
��
��
���	�����������������

������
������	���'���	
�����	�
�������
	�����	�
):��
	������������������	����������
��	����
����
	��	
����������'�������)������� ���
���������
	�
��
�A�������
��
���
�������
�
�
���
�����-�����������A��
�������
	�������
��
:��
�������
��:������?"A�����
	���������	����
�
���������	��
���
	��:���������������"����������� �����	������������	�+�������	�
�
��
�����
��
�
����������
������������0��
	���	����������
�
��������?�L(����������
���
"
��
������
��������?�L??A�����!�"���������'6����)�3����

1�	������������

� #1��4����	������ ����4	���+0�������
����
��������
�������������0����/	
	��.	�������
4�����A���	��������
���� ���
��!��"����

�# #1�� 4����	� �����
� ��� ������� ���� �� ���� �
���� ������!� 0�� ��� 0	C� ���� ����� ��
+�:8���4	�� �� �

� $��� ���
���������
�����������"%��0����
	/��+���0����������	�������/����0	�� 
����.���.1���0�����������
���� ���
�&!��"���'

�# $��� �� (����� ��� ������ �� ��"� ����� ���� 0���	� 0�	� �0���	� � ��+��A�� +�	� ��� +���	
.	��/	���5	�.	�������� �

� ��"�
���"����
���������
�����
����)�
�
��*���
��
�+,�-./!����
��
������
�����������

��� ���
��!��"���0

�# 1"�
��("�������(�����������
����)�����
�����������
����*
�
����+2�-./��������
���� ��*
�
�3!��"���4

1�	��������	����,

�� 7���������� ���������������!�����������
���������������
����������8�.1��/����	.��+	��
�	������	��4�� 
�/��0�� ���0	C�(����
�������������(�������
���
��������5�
���� ���
���

�����	�����������0���	�0�	���/	
	��.	��������4���	���< ��� !����4	������	���	�����������< 
���/��	� ���1�	�< =� ��<��++��"� =�D���/�� ��������	���E� �	���	� ����� ��	��1����	��������	
���5�0	�8�	��	�	��	��� ��D��1"�(����������	�����������0���	�0�	���0�������������1��" ��
�"����+���0�������������/	������4����8���"�(�����8���	0���/���.1��4����	��	4�����������	��
0��+���/	���++��$��� �!���"�
���"�(����������������0���	�0�	8��0��	����1�	���� ��
���
�5	0���	��������.	��0����	��F�����������������6'�7

�#� 7���
� ������� ���������������!�����������
���������������
����������8�.1��1��4����0���
0����������0�1	�����0�	��������
����)�
���
��
!�������������
��
��
���
*��(
��
�!
������ �(� ���
���
%� �"� 
� ��"� 8� ������
��
� �
���� ���+��� 1�	� ��	
	�� ���� 0���	�:� /�
�00������������������� 0������)0���	���0/���.	��0���	���0����.	���+�� "�

�� �
����)�/	�0����.������6�0�������������1��! "���+������ ��
����	��0���/����+0���+��
0����������
�����1��4�����0����0������1�	�	�����/	�0	C�4���	�����
��
��
������(�
����
������9-.�
�4-.��:����
��
��
��("�����������
�
"�#1���	������	��G�� ���+��/	
	��.	��
�����4�����A���	�	��� !���4	��4�
��� �����	���������	�/	�	��	��	���	������� !�D�/��������
���1������/��1��4�	���0����0���	��?���0�	H++I���/	�������
�/�������/	���0����.	��� 



��8

+�����	�	�/	���������1+�����0	��������� ���/��	���������� ��	��1����	�����1�	���� 
��++����00��������1���� ���1�����/����=�����������	��)0���	��.	���+���0������0����
0	C������ 4����8��0��	����1�	���= ��
�����5	0���	��������.	��0����	��F�����������6497

�#� �
����)� /	�0��� � .�� ���
��
��
������(�� ����
�� ����-� 
�9-.��:����
��
��
� �("�������
����
�����
����
����������
!���
����������;����
"�7�1	�����0�	���/���.1��4����	�0�����0	C
��+0���+���1��4�������+���	+��0��������+��1	�����	�/��	� ��

�� #1��4����	���������0	C�/	�=�/	
	�	��	 9�
�#� 1("�����������<*'�/	
	�	��	8��"������
���������
��
����(�������������������9����
������"

/���.1��4����	��< =�
���������	��������������� 4�

9� 1"������
�����(��*�����
������"�/���.1��4����	8�/��	�����	8��
�����-!=*�����
���>����1�	���
���1�	��0����	���+����	�:8�	�.	�������0���	��	���0�	��	���

	�	��� �'�

9#� 1"������
�����(��*4����
������"�/���.1��4����	8�/��	�/������	���E������	8��
������*�!<����

��>����(�����
����(����/�����	���0����	���+����	�:8��	�.	�������0���	��	���0�	��	���� 
+��+�������������+�����

	�	��� <�

<� *	
	�	��	�/���.1��4����	�� =���4�
��� �������/���������/������+��1	�������5�0	�����
+���	+��0������	�/��	��������0�1	�����0�	���/	�������
�/�������������	����������	��
	���������� !�D�/�������1������	����4��+/	�������0*����
����8��������!����(����*�!<
���+4*�<?��
����������/!�-!4*�����
���>����(�����
����(��!�����
���
���8�.1����	.��+	�
G�" <��+��/	
	�������!����� ���D��#��.	��	.���/������/������������� "���+������1��< 
��
����	��0���/���.1��4����	����+0���+���0�������	����	�����������0���	�:�0	C������8
�
����
��
��
��
������
������������
�����
�����������
��)�.	������������0���	�.	�����
+���	+������������	�.	�������0���	��	�E��

	�	���8���"����(���������+�/��������
����
1��4���	������8��0��	���� ��
������5	0���	������0�����0	C�6��	����/	������ 4�������� ����
���
0	C����1�	�������1�	��
�
�������������)��F���������������64'7

<#� 2�4��+/	��������=*�<��
���!����(��������������!<����+�������'!���"���?��
����������/!
��������
����
�(
���!��������J�
	/��	8��
����
��
��
��
��("������������
�����
��������;����

�5����%���"����(�����������+�/���%��
�����������
������
�
��*���
�������������) 0�

0� 3���������
��
��("���������
���
�<�������������0�����	��+0���	���/���4�
�������	��	���
����������(�
  �����(�
  ���*�!4<���������+���	+�����1�������+�:���0	C�
�����5�0	��
���6�/���������/���������������8�������0�1	�����0�	������(����*�
��
����
��
�
��������� 
�	����.������	����4��+/	��������� ����
���!��������+���(����������!<���!�-!�*���������>
���(�����
����(��!��*4?��
����������/�
����
�
��
����������������/�����.��/��	�������
0���	�:�/����0�1	�����0�	�����	�������0��	K�0����
	/��	8�.1��/���+	�	������	����� 
���/��G�" ���+����0���1��4�����������	�� ��1���������/	
	��.	��������4����7�����
����	���E�����00��8�.��.	��	.�	����	��	���	��0�	�����/��	���� "��������+��< !�
����	��0���
��+0���+���0���	���	�	8������	���/�����	0���4����	��������	���.	������5�0	��
���6��+��1	������0������/��������	��1������1�����������)�.	��������������+���	
.	���.	���������8�	�.	�������0���	��	�
	/��+���/	�����	��������/�����������0�	�� 
+�������� 0���	��� 	�.�	��8� 0/�� ���1�� .	��� �� �� ������++�� �+0�� ��+0���+��� 
.	���+���0����8��0��	���! ��
������5	0���	���� ��<�
����0	C����1�	�������1�	�����
�
��*
���
���������
�������������)���F��������������6=�7

0#� ���
�������
��("��
�����������
������>����<����������������������0�����	��+0���	��
�������+���	+�����1�������+�:�/��0	��/���������/�����/������������������(�
  ��
���(�
  ���!<*���������0�1	�����0�	�������
��
���������
��
�
�����	����4��+/	��������� 
����
����-!�*���������>����(�����
����(��!����(�������*'�+��"���/�?��
����������!�8���������

���
�(
�����+�� ���� ���J� .���+��� ��+� ����� �0�	� 0��/��8� �����
� ���
��
� �
�������) �4�

�0������

�0����!�



��A

4���<�� @
������
(�
����
��
��("��������������������������
������	���1+����+/	����/���.1�
4����	�/	
	���.	��������D�	������
�������8�	���������0�	��.1��������4������+���0��.�� 
/��/��!�D =�

4#� ���
����������
(�
�����
��
��("���������������������������
�������������0�����	��+ 
0���	�8�+���������������.1��������4������+���0��.��/��/��!�D �<�

=� 7�1	�����0�	����
��
�����!���������8����
��
��
����
�� '�
=#� 7�1	��� ��0�	��� /��� .1�� ��� ���*�
��
� �� (��(�*�
��
� � (����*�
��
!� ����� 

�������
��
����
��
��
����
��%��
���������
���������
��4-? ���

'� #1� /�� ��	.��+	� �� �	������	� �G� < �� �+��� ���� 0�1	��� ��0�	��� 
�/� ������� ���
����
��F����4� E����������.�������5	�.�	�����	�� ��1����������
�����<-*'-?�	��!������1+��	�/�

��������	��/��4�
��	����� <�
����0	C����1�	�������1�	�������� ����"���/��	�����.���	.��+	�
���� �� 0���� ���
�1��	� 
���� �5�0	�� /�� ��4��� ���1�	� ��< "���++�� ��00����� ��� ����
)�.	���������44���������	����/	�.	���������0���������1���8�0/�����1����� "������++���+ 
0����+0���+����.	���+���0����8����	����! ��
�����5	0���	�8�.	��/��1	���	���1	���� 

�/	�� ���
����� ��������	8� �"� ���(� �*9� ���
� �� ��"� ��� <�� �+��� /�� ����� �/� ����/��8
�����	���/�����	0���4����	��������	���.	������5�0	���F�����
�������6=07

'#� 1("���"������
��
���
��4-?!���
�����������--?%��"����(������������!<����
������" �-�

�-� 3
����������������������(���5��������(��8��1+��	��������������������������;����
8
�
�������(����������!<����+�-?/!�	����+	�������1����< <�
����������1����8�� "��<��/��	
�0	���	�0	C�4�
	�/	�������	8��("�����
%��"���
������������������
%������
��
� 
���� ����
������
����
��
����
����
��������������.������=���0������

�-#� *��	����1�	�.	������!<*�����
�������(�
  �8��1+��	��������������������(���������;����
%
���������
����8��(�����6���(����������!<����+=?/7!���� <�/��	���+	���	�0	C�4�
	8��("�8
��������������;���
� ��
��
����"%��"�������"����������������
%������
��
� 
���� ����
���
����
��
����;����
��
���"���������
��������.�����""���0����!�

�������� �
����)��
������(�������
���
��
��
��("��������8���������������
���
��
�(��(�*����(
�*
�
*�
���
��+0�����0	C�/��
�/��������1	���������8�0�1	�����0�	���/��4�� 
�/���	�����
1	���� 
�/�����
�����0�������	�/��	�������������(����*9���!�������������������(��
��
����(���+��00�������� ����/��������� ��	��1����	����
��� +�++	����	��0�����0	C�/	���	4� 
	�	����������������+�:�/	������#1��/����	.��+	����	������	��0�����0	C�0	����/	
	������!� 
��D�	��!������1+��	�/���4�
��� ��������	��/���	��	�	����� <�
����0	C����1�	�������1�	�
	���	������� !�D��)�.	������������0���	�.	��	��+������	���	��	/8�0/�����1��� <��=��++8
�0��	���� ��"�
�����5	0���	��������.	��/������ 0����	���0����	��#�����1��� <�
����	�0����� 
<<��+�������8������	���/�����	0���4����	��������	���.	��A���	����5�0	����F�����������
6447

��#� �
����)��
������(�������
���
��
��
��("�����������(��(�*������(
��
*�
���
�8�0�1	�����0 
�	���+���������+�������A������0�����	�/��	8�5�
�������(������������������������

�������������
�������(�
  �8��1+��	�/���	���	��������� �4�
��	��.	�������
����0	C
���1�	�������1�	 ���

��� #1��/����	.��+	����	������	��0	����������(�������
���
�������*�
��
���(��(�*�
��
��/	
	 
������!� ��D�	��4*'��
(�
�����/�������� ��/��
��� �����1��	���������+���	+�����1����
�0�����0	C�������+�:��0	�������= ��
����0	C����1�	�������1�	��/���������/��	����������	
���5�0	�������� ���"����
����
���
��
�
��
���������
����
�(
�����
����;����
��
������
�������5�������������((���������
����;����
!����1�	���< ��=�++�L"�� !�����DM����00����� "�
����	��	������+	���	����+��+�����0����	�	�������	����(�������
���
������������(��(�*
�
���
�"�)�.	��������0	��������0	�������/���������	�.	�������0���	��	�1��+���8���"

�0������



���

���(����!<*9���8�0/�����1����� =�����++8��0��	������.	��/��0����	����	.���	��#�����1��� "

����	�0����= <���+�����������+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8
�����	���/�����	0���4����	��������	���.	������5�0	���F�����
�������6==7

��#� :
(�
�����
������>�������
�����4��������������= ����
����������������5�������������
�������������
���
� ���
�����
�)�������
%���(�������
���
����(����*�
��
����
��
�
����
�
��
�����%���(�������
���
�������+��(
��
/*�
���
�%���"����(���������0��� ���

��� #1�� /�� ��	.��+	� �� �����/�� ��� �� �+��E�0	���� ����0�1	��� ��0�	��� /�� 1	���� 
�/� �
1�	1	� 
�/���0�����0�����0	C�/	
	����������D��	��������.�1�	������+����.	����/���
+	�	+��/��!�D��	��!������1+��	�/���	���	����+���.�A���+���������� �4�
��	��" 
��
����0	C����1�	�������1�	��/���������/��	����������	����5�0	���	���	������� ��D�����<*'
������
����
���
�����E����
�1��	�� ���(���-!4*����!�����"�-!�*�!<!�����	��(�������������>
��������
�� ���
������:����
��
��
� �("� ������
� ���
����� ���(�
�0!<*�����"� )�.	������
�	/����8�0/�����1��� "���"��++8�.	�����1�	�< =�++������	���A���	�4������	��1	���� 
�/	8��
����
��������
�
�
��*���
�����#"����(��!�*9����
�����"��� "���+���/��4�
+�������/����
��������+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/�����	0��
4����	��������	���.	������5�0	���F���������������6'�7

��#� :
(�
����������"����
��������
����
��
�����
����!����+0/�'*�<�+�4/��
�������(����������
��!��������-!<*�!�8��(����"�:����
��
��
��("�������
����
��������(�
�<*'���"�:
���������
���
�������
����������
���"�1"����(����������������
�����" �9�

�9� #1����	.��+	��" ���+��8�����
������0�1	�����0�	���/��1	���� 
�/���
�/��4���/	
	�
��<�� ����4<*'�� +�--/?� 	�� !� ���� �1+��	� /�� ��������	� �� ������ �4�
��	�� � �*<� ���
� ��>
"��� ���(�����
����(����/���������/��	��/�����	����5�0	���	���	�����=� ��D������
���������
���

��>�����������5���
��
����;������������= ���/��	�0�������
�1��	�����1�	���� ����++�
��00�������� "������	��)�.	�������0���	��	�1��+���8�0/�����1��� <��!��++8��0��	�����
.	��/��0����	����	.���	��#�����1��� ����
����	�0������ "���+�����������+0���+���0�� 
�����	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/�����	0���4����	��������	���.	��
���5�0	���F��������
�������6'-7

�9#� #1��/����	.��+	��������/����� =��+��8��������������������
������0�1	�����0�	���/�
1	���� 
�/���
�/��4���/	
	�������4-/�=9*�--?�	��!������1+��	�/����������	����4�
��	�
�!<*��+9/����
���>����(�����
����(�����������/��	����5�0	���	���	������� ��D������
�������
�
������>���������
���������
��
����"������= �<������/��	�0������	���/	
�1��	��/���
��� 
+�++	����	��/�������� ��	��1����	�����1�	���! "����00����� "������	��)�.	�������0���	��	
1��+���8�0/�����1��� <��=��++8��0��	������.	��/��0����	����	.���	��#�����1��� "�
����	�0��
�! "���+�����������+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	��
/�����	0���4����	��������	���.	������5�0	���F��������
�������6'�7

�<���!F�����
����������
������>����(���������������
�����.	������"�D�/�������1�����/������+	�� �0�
�<#� A��������
������>���
������������������0����	�	����D�/������+	�� �'�

�0� 3
�������(�����������������-?��
�����������+��� <���++�N�< ��D����������������*
(�
  �*���(�
  ��������������������;����)�+��� ������	��1����	������	�������
�����8��������

����
�(
������ "��<����+	���	�0	C�4�
	�/	�������	��#1�/���+	�	������	��������/��G�" !
�+��������	����.������
�/ ������/	���0������1��� ��	��/	������8�/	
	�������=����� 
����D�	��! ���1+��	�/����������� �	���	��/��4�
��	��0	C������	�A���	��	4�	�����+�� 
+����������+���	+�����1������������������+�:���0����������" ��
����0	C����1�	���
���1�	��	���	������<����� ��D��)�.	�������	��+������	���	��	/�E������1������������� 
��+����//����8�0/�����1��� ������" ����++8��0��	������.	���	.���	��#�����1����� "��

����	�0������ <���+����������0������..����/	�0��0�������+0���+���0�������	���

�0�������0������

�0����=�



���

���0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/�����	0���4����	��������	���.	������5�0	��
F�����������64=7

�0#� ��+���A������/�����0��������	����>����(����
���-?��
��������������������������*
(�
  �*���(�
  ��������9��	���0�	��	�0������������������	�����
�1��	 �4�

�4� 7�1	�����0�	���/���.1��4����	�
�/�������� ���
��
��
����
�����;���
���
��
���
��

�
���
���0����������+���	+��1�	1	� 
�/������1�	1	� ��1������#1��/���+	�	������	��
��	.��+	��G���� =��+���/	
	��.	��������������D�	��� !��1+��	�/����������	����4�
��� 
�����	��/���������/��	����������	����5�0	������ ��
����0	C����1�	�������1�	��	���	������� 
��D������� �<�/��	� ���1�	�� ��++��! "�D�����00����� ���1����H���1������ �������	�
)�.	�������0���	��	�	��+������	���	��	/����+4���	.��+8�0/�����1��"��<��++8��0��	
�����.	������ 0����	��#�����1��� ��
����	�0����< "���+�������/������
�����������
������
�
������������(
��������������������������!��
��������������
�������+0��� 
+���0�������	�������0��	�/	�0�������0�K�0�K��
��0���	�:�0	C���/����0/��/�	0���	�8
�����	���/�����	0���4����	��������	���.	������5�0	���F��������������6=-7

�4#� 7�1	�����0�	���/���.1��4����	�/��1�	1	� 
�/���
�/�����������������
������
��
��
�
��
�����5	�.�	���/��/4��+�����.	���+�����	��8��1+��	�����! �8�0/�����1��.	�����<
�!��++8�.��/�����������/���������"����������������
�
��
� ��(
����������������
�����������
��������������
��� �=�

�=� #1��0�����0	C������/��G�" ���+���������(�������
���
����*�
��
!��������;���
���
��
��*
�
��
��
���
���0����������+���	+��1�	1	� 
�/������1�	1	� ��1������/	
	������=� ���D
�����*��������������
������*�����
��������������-������������
��	������!������1+��	�/�
��	��	�� �4�
��	����4�
���� ������	���������/��	����5�0	������(����*�����
�������(�
  �!�	���	
����"� !�D����������! �<�/��	�����	��/����������� �	���	��/�������� ��	��1����	���������
� 
1��	�� ���1�	�" ����++���� "�D�����00������ "����)�.	�������0���	��	��+4���	.��+	8�0/�
���1��� <�����++8��0��	������.	��0����	�����1�	���� ��"�
�����5	0���	�����6����
���������� 
4������1"����(��*9����
�����"��! "���+���/���������0������������+0���+���0������� <�>��
���0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/�����	0���4����	����1�+����������	���������
����������4����F������
��������64<7

�=#� #1��0�����0	C������/��G�" =��+���������(�������
���
����(��(�*�
��
����
��
������
0�����������/��0�������.�������;���
���
�������
��
��
���
���0�������/����1�����
��	�� 1�	1	� 
�/��/	
	������5���������D�L��4	�����
�����������������������������+</
�����������
M�	���=��!�������1+��	�/����������� �	���	����4�
��� ��������	�����(����!<*
9�+</����
�������(�
  �!��������+���	+�����1�����0�����0	C�
�����5�0	���	���	������� 
��D������= �<���=��/��	�����	���0���������	��/����������� �	���	�����	��1����	��������� 

�1��	�����1�	���� ��++���� "�D�����00������ <��)�.	�������0���	��	��+4���	.��+	8
0/�� ���1��� ���!��++8��0��	������ .	��0����	�� ���1�	���= ��
���� �5	0���	���1"� ���(��*�
���
�����"��= "���+���/���������0������������+0���+���0������� <�>������0��	�/	�0���
0/��/�	0���	�8������	���/�����	0���4����	����1�+����������	����F��������������6407

�'�����F�� :
(�
�����������
�����4����������������������0�����	��+0���	� �-�
�'#� :
(�
������������>����4����������������������0�����	��+0���	� �0�

�-� 7�1	�����0�	���/���.1��4����	��
��
�������8����
��
��
����
��8��1+��	�����������
���(�
  ���
������>��
�������
�) ���

�-#� 7�1	�����0�	���/���.1��4����	��
��
�(����!��
��
�
�����(��(�*�
��
!�����������
�*
�
��
����
��%��
(�
���������������������(�
  ���
������>��
��������
�������
 ���

��� 3
����������
��
������>����(�����
����(�����������	����+	�������6����1����< <�
���
������1�����8�+4/�'*�-�+��/��
(�
�����������������������������;����
!��������
��
����
�����+�
��
*�
�����/��������8��("�����
������������+�.������=���0������

�0����!�



��5

��#� 3
���� ���(��� ���� �� �!<*�� ���
� ��� ���(�
  �%� 4*'� �
(�
���� ��� ���������� �� ����(�����
���;����
!������������
��
�������������%��("�8���������������;���
� ��
��
����" ���

��� #1��/����	.��+	��������/��G�" !��+�������0�1	�����0�	���/��1�	1	� 
�/���
�/�������
�0�������.�������5	�.�	�����	�� ��1����������
�����+<-/�4<*�--?�	��!������1+��	�/�
��������� �	���	� �� ��	��	�	�� ���1�	���� <�
���� ��� ���1������0�� ���0	C�/����	���� ����
/	����������� ���/��	�����	����	��1����	�������
�����������
�8�������
������
���������(��

�(����
!����
�����������
�(
�����0�����0	C�+���������	����������0�	��1��������1�	
��� ����++��< �D�����00�������< �����)�.	�������0���	��	��//�����
�����5�0	��/��.�8
��"����(��*����8��0��	������.	��0����	�����1�	���!� ��
�����5	0���	���#�����1��� "�
���
	�0������ "���+���/��������/�����/������+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/�
/�	0���	�8������	���/�����	0���4����	�	����+����������	����F��������
������6=47

��#� #1�������/��G�" =��+�������0�1	�����0�	���
�/���0�������.�������5	�.�	�����	�� 
��1����������
�����+'-/��--?�	��! ���1+��	�/����������� �	���	����4�
��	�����1�	�" <

����������1�������������	����
��	��/���������/��	����������	����5�0	��������!��� �=�/��	
����	����������	��������8��(�����
����������
������
�*���
�B�5������
���
�
���
��
�
��
���>
��
�
��
�����
������������������
�����0����
	/��	�0�����������	�/�����0���	�:�/��4��/�
.�1�	�������1�	���� ����++��" !D�����00�������� "��)�.	�������0���	��	�1��+���8���"
���(��!<*0�+�</���8��0��	������.	��/��0����	����	.���	��#�����1������"�
����	�0����! "�
�+�����������+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/��
��	0���4����	�	����+����������	����F�������������6='7

��� 3
�������
�������
����;����
!��
������>�������������������
�����������
��������
�"�F�� ���
�������0��	K��0	���+��1	�����%���(�������
���
�������*�
��
���(��(�*�
��
8���(���

���
���
������������(��(�*�
���
�%���"����(����!<*9���������
���������.������"���0������
��#� 3
�����������������
���
� ���
�����
�)�������
!����+���	+������+	������0�����/�	������ 

�	%���(�������
���
����(����*�
��
����
��
�
������
��
�����8���(�������
���
������
+��(
��
/*�
���
�%���"����(���������0��� �9�

�9� !������1+��	�/���	���	����+���.�A���+���������� �4�
��	��" ��
����0	C����1�	
������1�	�����<*'�������
����
���
��������(���-!4*����!�����"�-!�*�!<!�(�������������>�����*
���
����
�����
�����
������:����
��
��
��("�������
����
��������(�
�0!<*�����"�:
�������������


�
��*���
���"�1"����(��!�*9����
������������������������.������<���0������

�9#� :
(�
����������"����
��������
����
��
�����
����!����+0/�'*�<�+�4/��
�������(����������
��!��������-!<*�!�8��(����"�:����
��
��
��("�������
����
��������(�
�<*'���"�:
���������
���
�������
����������
���"�1"����(����������������
�����" �<�

�<� :
(�
�����
������>�4�+��"�'/��������������������������;����
!����
������������������
������������
!������
����������������5�������������� /	���	4�	�	���� ������������+�:
/	����%���"����(���������+0/��� �9�

�<#� :
(�
����4*'�����
����
���
��
�
��
����������5��������������/	���	4�	�	���������/	����!
�������������������(���������;����
!��������������������������
%�0/�����1��������0�+��/
��8�/��	�������	�����
�����0����
	/��	�0�����������	�/�����0���	�:�/��4��/��.�1�	���
��������������.�����""F���0����!�

�0�����F�� 1"����(��*<�+0/����
������"��
��
��("������� �4�
�0#� 1"����(����������������
������"��
��
��("������� �=�

�4���=F�� #1��/���+	�	������	��������/��G�" !��+������
��
���������
��
�
���!������	����.�����/	
��0���� �
���
*��(
��

���� ���� L��0�1	��� 	�.�	���/��� .1�� 4����	� ���+���	+��1�	1	� 

�/������ .	���+��� ��	���� � �����	�/��	�0	�������� ���1�	� �.����� ���������� �������M�

�0������



��4

/	
	��.	��������4���	��� !��1+��	�/����������	�����	��	�	�������������������(�
  ���
�
����>����
�)�����1�	���� <�
����������1������/���������/��	��/�����	����5�0	�8�� ���/��	
����	��E�������	�����
�1��	�
�����5�0	��/���1+��������1�	���� ����++��< �D�����00�
��< "��)�.	�������0���	��	�/	�����	����������������������
���������0�	��	���������E
��

	�	����8�0/�����1����� ���"��++8��0��	������.	��0����	�����1�	���! �����
�����5	0���	��
#����� <���+������������1��" =�
����	��0���/���.1��4����	����+0���+���0�������	���
���0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/�����	0���4����	�	����+����������	����F���
����������6=�7

�4#� #1��/�������/����+	�	������	��G�" !��+���
��
������������	����.�����/	���0���������
��������
��
��
���

���������/	
	������5�� ���D��0�����0	C�.	��������4����	��� !��1+��	
/����������	�����	��	�	�������������������(�
  ���
������>��
����;����
����������
������
+�:������1�	�" <���
����������1�������������/��	����5�0	�8�� ���/��	�����	��E�������	�
���
�1��	�
�����5�0	��/���1+��������1�	�.	�����"������"����++����00�������� �����	�
��+	����/���1������0	C�0	������/	�������	��)�.	�������0���	��	�E��+4���	.��+	��/	 
�����	����������������������
���������0�	��	���������E���

	�	����8�0/�����1��� ����++8
�0��	������.	��0����	�����1�	���! ��
�����5	0���	���#����� "���+������������1��" ��
����	�
0���/���.1��4����	����+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	��
/�����	0���4����	�	����+����������	����F����������6=97

�=� ��"����(����!<*0�+�</���%���(�����(����
����
���
��
��
����!�������
��
%��0��	�����
.	��/��0����	����	.���	8�/��	�
	/��+���������	���A���	�/	�	��	��/	���	4�	�	��������
/	���������
�����0����
	/��	�0�����������	�/�����0���	�:�/��4��/��.�1�	��8��1+��	
/���������/��	����+��1	���	����5�0	��� ����	�/	
	�	� .	��������4������������������.�����""F��
0����!�

�=#� ��"����(���-!<*��+�/���%���(�����(����
����
���
�����
��
���������
��
�
���!����
��

�
�����
��%��0��	������.	��0����	 �'�

�'������ #1��4����	���	.��+	��G�"�� ���+�������0�1	�����0�	����
��
�������E����������.�����
�;���
���
����������
��
���(
��
*�
���
���0����������+���	+��1�	1	� 
�/��0������ 
�����/	
	��.	��������4���	��� !��1+��	�/���4�
��	����4�
��� ������ �����1��	����0 
0����� ���1���� ���1�������! <������;����
���� ���(��
��
������������� ���������������
+���	+�����1�����0�����0	C������0����/	����8�� ����
����������������������(���5���*
�����(���+����"�-!4*�/!���	��1����	��/��0������	������
�1��	�����1�	���� ����++��< !D��
)�.	�������0���	��	�E��+4���	.��+	8�0/�����1��� ����++8��0��	������.	��0����	�����1�	
��! ��
���� �5	0���	���#���� "���+� �" <�
���� 	�0�����/��4�
+�������/����� �����
��+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	���/�����	0���4��� 
�	�	����+����������	����F����
�����6=�7

�'#� #1��4����	�/���+	�	������	�����	.��+	��G�� ���+�������0�1	�����0�	������(����*�
��
��
�
��
�
��������������.�������;���
���
���(
��
*�
���
�!��������/	
	��.	��������4���	�
� !� �1+��	�/�� ��������� �4�
��	� �� ��������	� ���00����� ���1���� ���1�����"�� �����
���;����
��������������+������(��
��
/������������������+���	+�����1�����0�����0	C��
+�:��	�4����	��0����E����1�+����������	��	8�! ����
������������
����
���>����(�����

���(���+����"�-!<*�/!�/��.���	.��+	 ��	��1����	���+�++	����� �	���	�����
�1��	�����1�	���� 
"�++��� ��D���)�.	�������0���	��	�E�/	�����	��������0���	���	�.�	���/��.��.	��	.���
�//�����
�����0	�8�0/�����1����� "��<��++8��0��	������.	��0����	�����1�	���= ��
���
�5	0���	���#���<��� "���<����+�L� <�����
����	�0��M�����
���������1��	�������	.��+	�������/	����	�
��+	����	�	������������+0���+���0�������	�������0��	�/	�0����0/��/�	0���	�8������	��
/�����	0���4����	�	����+����������	����F�����������6=<7



��(

1�	��������	����3

�� :
������
���
���>����(����
��;���� ��+��������*�!0/����
�B�8��
��*���
��
����
������
���
�
�����
��������������"%��
(�
�����
��;
�������
����(����*�!�����
���������
8�.1������.	���
0���	�:�
����������0�����������/	���0����4	����������1���/	8�.���0���0���	���� �"�>��.	���� 
�5	�.	����������A���	8���	0���/���.1��4����	�������	��4����8�	��)���	�������0	��������	
������ ��

�#� :
����� ��� ��>� ���(��� �
��;���� �� +� ��� �����
��
� ���
��� ��>� ���(��/%� �
(�
���
�
��;
�������
������>����(����
���
����8�0	���������+0���������0�������	�	��������	
/���	��	�0	C���0�����0������	��)���	� ��

�� #1��G�� ����""���+��/	
	��������������������<?!����������������-*�����+������
�-?/�� ���� 0�1	��� ��0�	��� /	� ������ 4	�������� 1���������� �5	�.�	��� ���� ��0���
4	���������0	C�������������������0�	����/	
	��	��� �����4	�/���+	�	������	������0��	/��	�
�����< "��/��	�/����	��1����	���+�++	����	��/������	��������	�� ���1�	�� <�++��#��<� ��
�������+����� <�
����	��0	��	�����0�����0	C�0�����.	������5	�.	����������A���	8�0���	�:���
.���0��������������+0���+���0���	��'-*��-.��#	��	�	��+������	��E�/�����0/��1��4�	8
���+��+������� ������
�����0���	�����������4����������+���	�	0���	�1��4�	����4��
������8������	���/�����	0���4����	�.	�����"�
����0	C����1��������1�������������4���
F�����
�����6�7

�#� #1��G�� �"��+��/	
	�������<����<-�?!�����������������*<����+4*9-?/������0�1	�����0 
�	���/	�������4	�������� 1�����������5	�.�	���������0����4	���������0	C����������
��������0�	����/	
	��	��! �����4	�0���4��	�� ��	��1����	�������< "��/��	�/����	��1����	��
+�++	����	�� ����	�� ���1�	� � ��++�� #�� "� !�� �+�� ��� <� 
���� 	�� 0	��	����� 0����� .	��
���5	�.	�������8� 0���	�:� ��� .�� � 0��� ���� ����� ��+0���+��� 0���	��9<*'-."�#	��	� 	�
+������	�� �����8� 0/�� � ���� �� ��� 
���
��
� �
����)�0����8� �����	��� /��� ��	0��
4����	�.	�������
����0	C����1��������1�������������4����F���������
���6�7

�� ���
�����������"��
��� 9�
�#� A���������"�(�����%�/	..	�	�+�������	�1�	�	0���	�.	���+���0���	 �-�

9� 7�1	�����0�	���/���.1��1��4�����A���	��
�/��������5�
�������
���
�����
����)��
���
*
��(
��
�8��"!� ���� �!���"�
���"�����������������
����)��
���
�8��������)��
�����������
�������
���
����<-?!��0����+�����/	�0	C '�

9#� 7	��������0�������	�������+0�����/	��������	 <�

<� �
����)�����"�
���"�-*�-�+9-/. 0�
<#� �
����)�����"�
����"��-*��<. �-�

0� ��(�������
���
��
��
��("��������+	����������	
���
�������������������
����
�����
���
(�
8
0	�������+��+���������0������	�� 4�

0#� ��(�������
���
��
��
��("��������+��+���/�����	
������
����)�8�����������������������*
��8�0	�������+��+�������������0������	�� '�

4� #1��/����	.��+	��������/��G�" =��+����
��
�������/	
	��	��! ����������
������������
��������*�����(����!����
����
��
�����������������(��������;����
�+/����0	������
+���	+��0����0	C�4�
�/	�������	���0��.��/	�"� ��D������	��	�	���/	�� <�++��� <�D�8
/��	��� ����/��+�++	����	�����	��1����	�����1�	���� "�++����00�������� ��������	��������	

������� ����
�� ��� 	����������	�������� ����
�������� �������� ����������'���	
�
��(�)��������	���������
�������	�����������
���*�����������������������������������	����
�������������������
����
����+��,(

�0���"<�

�0������

�0���"��



�?�


�����5	��������/	�	��	8�����
��������(�9<*0-."�7�1	�����0�	���0��������+���	+�
��	�/��	��A�����	�.�	�������0���	�:���	�����������������+	����7���0���� ��	�	��� <�>�
����5	��������1�������0����0��0��	8��"����(��� <���+����*�!<����
�����"�����
��
��
��C
-!4*������0��������������������1������� <�>�8����(�
  ���
��
��("�������
���>�(���
�����*
����
��
�����<*�-?��
�������(�
  ���
���"��'����	���/���.1��4����	��	4���#	��/��
�/	
��1	���� 
�/	8�0/��0���	�� ���1�	���� "�����++�����
����� 	���0�	��	�1��4�	���1��4�����	�
%��	�� /�� 1��4��� �� 0������ ���1�� ��! �� 
���� �5	0���	��� ��� 6� ��+0��������� /�� 1��4��� �
0�������0����0�K�����������0���	���	�.�	�����/���	��������/������1����	��������������
�����4��8�0	���	�����1����� ��
����	�����	���F�����������������6007

4#� #��/��������/�����/��!����(��*9����
������"!�C��*����8��
(�
����������
��*�
����������
��5�������������������������������*����(���������;����
��/����0	����
	/��+���0	C
4�
�/	�������	�8�0�1	�����0�	���(��(�*�
��
��/����	��������������0�����0	C�0���������
��	�/��	�+�����
�������������+��1	��������0	1����5	�.�	�������.	����0���	�:���	��8
����
��������(�9-*9<�+0-/.%�	��	�	���/	�� ������++��"� ��D� =�

=� ��"�
������ ��+���������������
����/���������(�������(����
��
���8����� ����������
�*
��������!���������
����
��%���*�'��
���������(����!�����������������������������������.����
"<F4��0���"<�

=#� #1��/����	.��+	��������/��0�����0	C�0	1�������/��
�/ 1�	1	����
�/��������/	
	��	�
����! ����4	�/�������� �+	�	������	���A��/���	��/���������/�������������� �+��1	���	��� 
�5�0	���0��.��/	�"� ��D������	��	�	���/	���� ��++���� =�D�8��
����4*���+�</!����8�������
����������!������������+�����������
���/���0	C�������	��1����	�����1�	�� <�++����00����
��� ������/������	��������	�� 	�� ��+	����0	C�4�
�/	� ������	8� ��4��+/	���� ���1���� ��
�=��>��7�1	�����0�	���0��������+���	+�����+��1	��������0	1������+��+����������	
/��	��A�����	�.�	�������0���	�:���	�����������������+	����7���0���� ��	�	�L� <������>M
����5	��������1���������
�������������	8�.�����
�������������������1��� <���+���" ��
����	
0����/������/������������0��������������������1�����L� <������>M��'����	���/���.1�
4����	��	4���
���+���/	�������	�	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�����
�������������	8�	�.	� 
������0���	��	�/���+4���	.��+	���1��+���8���"��
��������1�	�� <�����++��%��	��0�� 
�����+������5�0	���������0�1	���	�.�	�������1����� ��
�����;���� ������6���+0�������
�� 1��4����� �
���
� ����
����)� ���8� ����
������ ��� 
�
�������
��� �����
��� ��� �������
�����������
�
�
��
����
�������������
8�0	���	�����1����� ��
����	�����	���F�����������
60=7

'���=F4� A����� �� ��"� 
�� �� �"� �
����� 	��	�	��� /��� ��	0��� 4����	� ������������������*9� +=/%� .1�
"�4� ���(��(�*�
��
����
��
�����!������
������-*<-?!�����������������*9����+�-*9-?/����

�
����
�����������������
�����.�����<�F4��0���"��
'#� D�����
���"���"���
��
���������8�(������	��	�	���/�����	0���4����	�����������������

���+��+�������0	C�0��.��/��/	�����/%�.1����������
��
����
��
�
���!������
�������*�-
+9-/?!����������������-*�!<����+-*�<?/�������
����������.�����"�/��0����<�

�-����F4��
����)�����"�
���"�����
��������-�
�'-.!�����������
���8�
������
��
��
��
�������������" ���
�-#� �
����)�����"�
����"����
���������
���((��
����'-. �4�

��� A���������"�
���
��
�
��
��
�������
����������
 ���
��#� ���
�����������"�(����������������
��������� �0�

��� <*4� ����������� ���<-*=-?��
������(����������� �+	�	������	���������/��	����+��1	���	
���5�0	���	�/	
	�	����" =�++��<� =�D�8�.1��/����	.��+	����	������	��G�� ���+���/��0�����
.	���+���0����������0�1	�����0�	�����+0��E�.	���+���0�������A�����	�.�	�������

�0���"��



�?�

0�����+0���+���0���	��=� ��>�8�����
��������(�0-*'-.8�� ����
��������
���
���!
���(����*�!<����+�-*��?/!���00������ "��/������	��������	��/��+�++	����� �����1��	���A���	
�����/	��	�0	C�1����	�
�����5�0	���/	���	�	���
���	��#	��"�� <���O�< ��++��1	���� 
�/	���0���
��������	��	��	�.	�������0���	��	�0�����0	C�1��+�������+4���	.��+	8�0/��" "�������++�
����	�0���	������4���+��������	��.	��A���	��+0��1��4�	8����	�����1����� ����
�����5	0���	��
���6��+0��.	���+���0������/����+0����������1��4����������1����	�������������4���/�
��������/��������/�����#��� "���+��" <�
����	�0	��	��	����������0���������������0������=� 
��>�����������������1����8���	0���/���.1��4����	��	4���F���������������64�7

��#� 4*'�+��/�����������������������������<-?%�����
��������(�����������0-. ���

��� ���
�����������"���>� ���(������9���� �.	�����=�++�8�0���	�:�E�.	����+������/	���0���
4	�������� �9�

��#� 1�"������>����(������9�����" ��++�8�0���	�:�.	��������
�����������0����4	�������� ��	���
��0���������������0�1	���	�.�	���/���.1� �<�

�9� �
����)����
��
��
������(���������
����'-.�+.	��������>�8���*�'�+��/��
������
����������(�
  �*���(�
  ��-!9*�!�%����� ��
���"�������
���
��
�
��
��
���!�����1��4�	
	������8������
��
��
��("��������������������*�������������
8�0���	�:�������0�1	���	�. 
�	���/��� .1��4����	�+���.	����������A����� ��0�	��8� ��4��+/	���� ���1���� =�>����
�������������������������.�����"�F���0���<"�

�9#� �
����)����
���������
����
��
��
������(������
����'-.�+�� ��>��+��0�����0	C�0��� 
�	+	����5��1�����������	����	�0�������������0������������	��G���< ��++���������.������1��� "�
�+��" <�
����	��0�������
�����4�������� �������������+0���+���0�������#1��/���+	�	������	
����	.��+	��G�" ���+��4�� 
�/	��.	���+���0����������0�1	�����0�	����0	C�/���+��
0�������A�����	�.�	����/	
	�����������"� ��D�	��! ����4	�/��������	���A��/���� �+	�	������	�
�������/��	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� <�++��"� ��D�8���4��+/	�������1���� ��>8�'*��
�
�������1�	�� "�++���������������(�
  �*���(�
  ���!�*���/������	��������	��/��+�++	����� 
��	��1����	���.���	.��+	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	���0������������	��	��	�.	�����������1����
+���	+�����+8����	�����1����� ��
������5	0���	������6�������������4�����	�������	��������0�
���0	C�0����������0���	���4������A���	��+0��1��4��������� 	�����	����E�0	�	.��+8���"
���1�	���� ������++��5������������
��������
��������
����
���
��E�1��4�	�	���������:����

�
��
��("���������
������>�������
���������
��F�����������64-7

�<� E���������
��*�
�������������5������������������������������������;����
�����������
�������*�!<���8�0������
�������������	����5	����� �0�

�<#� #1��/����	.��+	����	������	��G�" !��+���/��1�	1	� 4�����1�	1	� 
�/�/	���0����.	���+��
0�����	����0�������������A�	�����0���	�:�0	C�/��������
�������	�� ��������/	
	�����
"� ��D�	��! ������� ��������
����������������������������E���	��1����	���������������*
�;����
8�������������
�������
���L� "�++��� "�D�M8�� �<������/��	�����1�	�� <�����++�
������00�������� �����/���������/��� +�++	����	����
��� ��	��1����	��/������	��������	8���4�
+/	�������1���� =�>8���"���+0���+���0���	��=� ��>�����"�������������;���
��"�#��� "�
������+��� ��
����	��0�������+0���+���0������=� ��>���#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��	�.	�� 
�����0���	��	�/���+4���	.��+	���1��4���������	��	/	�8�0/��� <���++��0���	������E�1��4�	
������	��.	��������������0	C����1�	�/��5	0���	�8����	����! �����"��
����	0���	������6�/���4�
���
��E�1��4����� 
	/��+��� �	������� 	�� ������ �������/���������4���� ��+0���+��� �E
.	���+���0����8� ���	�	� /��50	���	�� �+0��0	C�4�
	� /��5	0���	��� �0���� �������8
��	0���/���.1��4����	�0�����0	C�4	����������4����F���������������6097

�0� #1��/����	.��+	��������/��G���� !��+���1�	1	� 
�/	�/	���0����0�����	����0�����������
�A�	�����0���	�:�0	C�/����+��������	�� ��������/	
	�������� ��D�	��!����� ��4	�/�



�??

������ �+	�	������	� ��A��/���	�� A���	� �+0�� �������	� ���5�0	��� ���� 	��	�	��	�/	� � <��
++���< !�D�8���4��+/	�������1���� ��>8�� �<�/��	����1�	���� "�++��= ��D���/���
��� 
+�++	����	� �� ��	��1����	�� ��00�������! ��<��/	�	��	��� �11�+���/	
�1��	��/������	��/
�����	8�0����0������������	����+������5	���������+0���+���0���	��<� ��>���#	��/��1	���	
��1	���� 
�/	���0������������	������	�.	�������0���	��	�/��1��4������+4���	.��+	8�0/�
� "����<��++��%��	�����1����� ��"�
�������� ������6�/����+0����������0	�	.��+�����
��������
���������!�������
�����������������������
��E�.	���+���0����8�������

�
��;
�������
����(�
��������!�����
��;���� ���������#��� "���<����+����� ��
����	�0����
�������4�
+�������/�����0������������� 0��0�������+0���+���0������<� 
��>�8���	0���/���.1��4����	��0������������������4����F���������������64�7

�0#� #1��0�����0	C������/��G���� =��+���/��1�	1	� 
�/	���
�/	�/	���0����0�����	����0�����
�������/	
	������"� ��D�	��! ����4	�/�������� �+	�	������	���A��/���	��/���������/��	��
�������	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� ������++���< !�D�8���4��+/	�������1��<� ��>8�� �<
/��	� ���1�	���� ���� �"��++����! ����
����0	C� ���1�	� ��� ���1�	��0�� ���0	C� ��	��1����	�
+���.�A���+����
��� +�++	����	��/������	��/������	����5�0	������
�����E����
�1� 
�	8�0�����+0���+���0���	��<� ��>���#	��/��1	���� 
�/	���
�/	������	�.	�������0���	��	
/��1��4������+4���	.��+	8�0/��� <�����++�������
����1����! ����
����	0���	������6�/�
��+0����������0	�	.��+�������
���������!���������������
�
�
��
����
�������������
��E
.	���+���0����8�������
��
��;
�������
��������������(�
�5������;���� ���������#��� "�
�"����+����� ��
����	�0������������4�
+�������/������+0���+���0������<� 
��>�8���	0���/���.1��4����	�4	����������4����F������������60�7

�4� 1("�������
�����(����
�������
��
��
���(��
!��
�����
����
��������� ��������
��
��
��

���F4� �����
����8��0����1��4�	������	�0�	+	�" <�0�����5	�����/	��	�.�	���/��.���	���	+����

����0���	�:�/	���� �<�>8�����
��������(�0-*=-.�����������������.�����<<4��0���"��
�4#� (������.1��1��4����0�����+���������
����)�����
�
��
�����5�
��
���
����
��
�������
8

����
����������>����(����0-. �=�
�=� ��(�������
���
�
����
���
��
��
��("��������������
��
��
���������0���	�:��0����
��������

(��(�*�
��
8�.1��/����	.��+	����	������	��G���� =��+��/	
	������"� ��D�	��! ��/	
	�	��	�/�
�+	�	������	���E�0���4��	��%���"���
������*���������;
��
��!���+0���+���0���	
��� �<�>�8�	��	�	��	�� <��+��� <�D�8���
������/����0�1	�����0�	������.�����E�	�.������
�
	/������	�
����������0�1	���	�.�	��8�� ���/��	����1�	���� <���++��� �<D�����00����
� �����/���������/��� +�++	����	��/�������� ��	��1����	��/��/	�	��	����	���
	�
�����5	��� 
����/������	��������	��#	��
�/	���0��������	����5	�������	��	�.	�������0���	��	�0�����0	C
1��4������+4���	.��+	8�0/��� "����<��++��1��4�	�����0�������+���1�	�	�.�	��	�0���	�����
����	�0���	�8����	����! �����"��
�����5���� ������6�/��0	�	.��+���1��4��� ��+0��������
	����������0�5��	�������������4���/����������/��������/������
������>��
���+��"�5�����*
��(����/��#��/��������� ����/������0	C�����+��������0	�������/	
��������" "�
�+��� <�
����	�0�������+0���+���0�������� �<�>�8���	0���/���.1��4����	����1��� "
�+�����������������
���������
��F�����
�
�����60�7

�=#� ���
�������(�������
���
�����
�����(�������/��(����*�
��
����
��
�
���������� �<
/	
	�	��	8���
������/����0�1	�����0�	����������.�11
��+����	�.������8������
��
��

�("������������������
%���"�������*����� �'�

�'� E���
��������(��-*9<.%��"�
�
������
�
�
��
����
��
��
!����(��<*=<���%�����
��
�
��
� �("� ������� 9*��� ��!� �
��
� 
���� /	
	�� L����� "� <<DM� 	��'*��� ��4	�� /�� �����(����*
����
 �������������(����*������������/��0	���������/���8��
����������
��
����(����
  �
���������
���������������.�����"=F���0���<"�

�'#� E���
��������(�9<*4-.!��"����(������������!��("���������������
����������4���!
����<*��!�����
��������(�9<*4-.%��
������������ ���
(���� ��� �0���"��



�?8

�-���<F4� �
����)�����"�
���"�-*�-�+0-/. ���
�-#� �
����)�����"�
����"��-*��<. �9�

��� ��(�������
���
��
��
��("��������+��+���/�����	
������
����)�8�����������������������*
��%�0	�������+��+�������������0������	�� '�

��#� ��(���� ���
���
� (������� �����������
���� ��� ���� 
� ����
���
(�
� ��.�� ����� ��� .��
�����������
���/	���������
���
�����������������/	����+	�����"=���0���<�� ���

��� ��(�������
���
�����
����)��������
������
���!������
������� ��������������������

�
���
��+�B������
����
���������
�������
����
���
*���
��
��
/%��<*�0��
����0�����0	C
.��+���	���������������1�����������������	�/	�	��	����11�+��������
	��A�	�/	�������0� 
���/	�1��/	�	�/	�����������8���4	�'*����/���+	�	������	���E����0��	/��	�����������0���4��	�	��
0��.��/	�< <�D8�0�1	�����0�	���1�	1	� 
�/���������
����
�������
��������+��
����*
�
��
�5�
�������
���
/��������
��
��������������
���������+0�1�����/�����	�����0	C���	��8
�
���
����
��
������
�������
���
���������(�������
���
%��"��
��������-����'-?������>�
�������������.�������F/��0����=�

��#� ��(�������
���
�����������
����)��
���
��+��������
���
��!����
���������
!�������
��
�
���
*���
��
��
/%���*�'��
���!������
��	��5��0����/	�1��/	�	�/	����������8�4*'� ��4	��/�
�+	�	������	� ��0���4��	�	� ��A��/���	�� 0��.��/	� "� ��D8��
������������ ��((
���
��

����������
����
��!����
����
��
�������
������
���
��%��"��
�������;���
������(�
  � ���

��� 1"����
��
��
!����(��*�!<����
������"!�����
���-!4*����8����1�����/���.1������	��0	C
1����� ����	�0��/��� ��� �� "�D�/���� ���1����� /�� .�8� �
(�
���� ��� �
����������� �
��������*�����(����!����
����
��
��������������;����
8�0�1	�����0�	����
��
������
���+���	+��0�������	�/��	���5	�.�	�������.	����0���	�:���	��8�����
��������(�9<*
0-.��������������������.�����!4��0������

��#� #1��/����	.��+	��������/��0	1�������(��(�*�
��
����	��������������/	
	��	��! ��������
���
��*�
�������������5�������!������������*���������*����(���������;����
��/��
�0	����
	/��+���0	C�4�
�/	�������	���0��.��/	�"� ��D������	��	�	���/	�� ��++
�"� ��D�8�/��	��� ������	��1����	�����1�	���� "���++����00�������! ��<���/������	��������	�
������	�
�����5	�����8�����
��������(�9-*9<�+0-�."��7�1	�����0�	���0��������+���	 
+�����+��1	��������0	1������+��+����������	�/��	��A����� 	�.�	�������0���	�:
��	�����������������+	�������
�����E�1��4���	������	�0��/����/���0	1����7���0���� 
��	�	��� <�>������5	��������1���������
�������������	8��"�+���(��� <��������+����*9����
��
��"��
�
��������
����*�������0��������������������1�����L� <������>M8����(�
  ���
��
��("
������
���>�(���
� ��������
��
����0*'?��
���� ���(�
  ���
�� �"�'����	���/��� .1�
4����	� �	4���
���+���/	�������	�	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�� 	�� 	�.	�����������
��+	� ��0�	��	� 0����	8� 0/�� 0���	�� ���1�	� � "��� �<��++�� ���
����� 	� ��0�	��	� 1��4�	� �
1��4�����	��%��	��/��1��4�����0���������1����� ����
�����5	0���	������6���+0���������
1��4�����/��1��4�����0�����������	�������	��������������������4��8�0	���	�����1����� �

����	�����	���F��������������6047

�9� �
����)� �
�� ��"� ����
��� ���� �-� 
� '-.!� � ������ �� �
��� 8� 
������
��
� �
��
��������
�"�F4� ����" �<�
�9#� �
����)�����"�
����"����
���������
���((��
����'-. ���

�<� $��������*����"�(�����������
���!�������
�������
����+4-*'->���	�0	C�	����	����
�������������	8
��(�������
���
�
����
���
��
��
�����
��("�(�����!��
�����
��
�����
����
%��.1��/����	.��+	
�������/��G�" ����+��
�/��������E������	����.������/	
	��	���!������4	�/����	��1����	

�0���"��



�?A

���+	�	������	��0��.��/	�"� <<D������	��	�	��	�/	�� "�++��� "�D�8��< ���/��	����1�	�� 
<�++��� �D�����00�������= ���������	��/����	��1����	����+	�
��	��#	��
�/	��	��+������	�
�	��	/8�0/������	�	�����1�	�� ������++8����	����� ����
�����5	0���	������6�/��1��4�����
0	�	.��+��+�������������A������0����	�������0�����0	C��	��������#������/�������1���� 
<���+����� ��
����	�0�����0�������� ���>��.	��������D����������(������
(������
�������>
�����8���	0���/���.1��4����	�/��������������� 
	���������4����F����������6<�7

�<#� A���������"��(����
��
��
���%����
�������>��������
���"��
���%��
����)��
��������������
��"�����
�
��
��
��
��("�������
�����
�����5�
��
�����
����
 �0�

�0�����F4� �
��������"�
�������"���������'-. �4�
�0#� A����!�����
������
��
�����
����)�����"�
���"�
���
��
�
��
�����
����'-. ���

�4� ��(�������
���
��
��
��("�����������(���������������
��
��
���!����(����*�
��
����
��


�����0�1	���	�.�	�������0���	�:�1����+���0	C�/���8���
������/����0�1	�����0 
�	��� ���� �� �.�11
��+��� 	�.������8� ��4	� /�� �+	�	������	 ���0��	/��	� �� ��	��1����	 
0���4��	�	 �=�

�4#� ��(�������
���
�
����
���
��
��
��("��������������
��
��
���������0���	�:��0����
��������
���(��(�*�
��
����
��
�����8�.1��/	
	��	��! �������/	
	�	��	�/���+	�	������	���E�0���4��	��8
��
������/����0�1	�����0�	������
�����E�	�.��������
	/��� �-�

�=� 1"�
�
������
�
�
��
����
��
��
!� ���(��<*'-���%�����
����
��
��("��������<*�����!
5�
��
������
����'*������!�����
��������(��-*9<. �'�

�=#� 1"��������!����(��-*�����%�����
����
��
��("���������*4���!�5�
��
������
������*<-?���
4*'�+��/����!�����
��������(�9<*4-.!�����0�1	�����0�	���/��1��4�����0���������4��/��
�����0	1�8��
����
��
��
��
� �����
�������� ����
���
��
� ���
�
����� ������
��� ��.����
<=4��0���"=�

�'� 1("�(����*�
��������
���������
	/��	��.�+�����1	���������/	
	���"� ��D��	��� �����4	��/�
�
����������*����
 �������� ���(��
��
������������ �/��0	��/���������/������ ��������8
0�1	�����0�	������+��+���1��4��������0�������	�/��	��+���������������/��0���	�:��0����8
.1������	����0�	��	�������4	��������/��	���! �"�/��	����	�.�	��	�����0������1�����+���	+�
"�
���������+	��8��
����
��
��
��
������
������������
�����
��
���*�-�������������
���
��
��.�����"=���0���<��

�'#� 1("��
��
�
����/	
	��L�����"� <<DM�	��� �<���4	��/�������(����*����
 �������������(����*
������������/��0	���������/���8�0�1	�����0�	������+��+���0�������+�����	�/��	�
�����0	1����������0�	+����
�������+0���+���1��4������������/��0���	�:��0����8�.1�
����	����0�	��	�������4	������1��	���= ���/��	��A���	�0�����0	C����(����
  ����������*
�
�����	�.�	��	��	+	�	�����4����	������0������1��" ��
���������+	��8��
����
��
��
��
������

����������
�
���������������.�����"=F���0���<"�

�-� :����
��
��
��("�����������(�
��*����!����������������
���������
%����������-*�����+-*�<?/%
�"!F4� �
(�
���� ��� '*�<� �
���� ���(��� ���� �� �!<���8� ����
����� ���(� 9<*0-.%� ��"� ��
��

��������%���"���
������*���������;
��
��8�.��/��������� ����/������0	C�����+���
����0	�������/	
���������*�-���%���
������������ ��+
����
��5�����
��
�����/
�
���������
�
�������.�������4��0���""�

�-#� #1��/����	.��+	��������/��G�" ���������+��/��1�	1	��
�/���
�/�������������0�1	��
��0�	�������6�.	���+���0������
������������0��	�/��5	�.�	��8�! ��������1+��	�/�
�+	�	������	����0�������������.1��0�	+�
�	�	����0���4��	�� ��	��	�	��������� �
��	�����
������	
���0��.��/	�"� ��D�������������*�'��"����
����/���+	�
��	����	���	�.���	.��+	�
/	�	��	� �� �	���
	�� ���(��� � �*�!<���� �< �D��� ��00����� ��! �� ���!�8� ����������*9����+�<*
9-?/%�����
��������(��<*9<.8���"��
������>��
��������
����;
��
������+0���+��

�0���"��



�?�

0���	����>���1�"��
���!���"�����������	��	�.	�������0���	��	�E�1��+���8�0/����� ���<���
1��4�	�������	���+	���	�����A������0��8����	�����1����� ��������
�����5	0���	������6�/�
��	��	�����1��4�����	��������11�+����	��������/����������/��������/���������4����0�� 
�����A��������1��4������������	�1��4�	/"�1"����
�
���������
��
��
!��-*9-����+�*�����
��
�������/!�0�����0���������5�� ���D8���	0���/���.1��4����	����1���!<*9�������	���+� 
��0������+�����	���
	�0�	��	0��	�������������
���������
��F�����
����
���6<'7

��� ��(�������
���
��
��
��("��������������
��
�(�����!���"��
���������
���!������"��������
���F4� �
����)�������!�(����*�
��
��0�1	���	�.�	���E�/���+���0����8�.��
�
������
�
�
��

"=F4� ���
��
��
!����(��<*'-���%�����
����
��
��("��������<*�-���!�5�
��
������
�����-*��?���

'*������8��
����
��
��
��
������
������������
�����
��
���*�-�������������
���
�����.����
"=���0���<��

��#� ��(�������
���
�
����
���
��
��
��("��������8�������
��
��
���8��
����
��
��
��
������

����������
�
 ���

��� ��(�������
���
��
��
������������11������������E���	��%�4*'�+��/��������������
�-*9-�+<-/�?!����������������-*�����+-*�<?/%��
�������������
�
�
���8����� ����������*
�������� ���������!�(������ ��"� ���5�����
��
�!� ���
�����������
��:����
����������
���*�������������������
!���
�������
����������������������.�����<�F���0���<<�

��#� #1��/���+	�	������	��������/��G�< ����+����	++��	��+�����/����������
��
�
�����
(������
��
���������(�������
���
�����6�0�����
�����������0��	�/��5	�.�	��8�'*�������
/���+	�	������	���4�
+�����	��1����	���������	����������/��	����5�0	����������'*�<
+�</?!�	��+/	�������1��<� ��>�������� �!�/��	����1�	��*�!<����+"�� �D�����00�������� 
�����/��+�++	����	�����	��1����	����	�0��	
�+����/�������	��/�����	8�0�����+0���+��
0���	� ��-*'-./8� 	��	�	��	�/	�� ��++��� ��D���#	��1	���� 
�/	�� 	��+������	���	��	/�/
	�.	�������0���	��	�E�1��+���8�0/����< "� ����++��1��4�	��� ���� ��	� .	�� ��+	���	�����
A������0��������4��8��
��������1�	���= ��
�����5	0���	���0���	����������
����
���8����� �
����������(���!����������
��
����������
��
��
�����00����	�������	�����������*
��������������
��#����� ��
����	��0������ ����+�������/����0������<� ��>������5	����
���1����8������
��
��
��("��������������
���
((
��
��
��
������
!�����������
��F���
��
������6<=7

��� 1("� ������
����� (����
� ��� ���
��
� �
� ��(��
!� �
� ����
����
� �������� �� ������
�*
�"�F4� �
��
��
������
������/����	.��+	��������/��.���+�/���/�������0	1�������/��1�	 

1	� 
�/���
�/��4��������0�1	�����0�	����/	
	������<� =��D�	��� !�������4	������� 
�+	�	������	��/���������/��	����������	����5�0	�������
��������(�0-*=-.������� �=�/��	
/��+�++	����	��/�������� ��	��1����	��E�0����	�����1�	�" =�++���� "�D�����00�������� 
"�"������	8�0���/���.1��0	C�������0����1��4�	��1�	�����	�0���	����� �<�>���#	��
�/	���0���
��������	��	��	�.	�������0���	��	��+4���	.��+	8��0��	���� ��"�
�����5	0���	��������.	��/�
���	��/����� 0����	8�	0���	��/����+0����������1��4�����E��0����+���0�����������4��
�������/�����	��������	��������#�����1��" �"��"����+����� <�
����	��0	��	������/��0����������/
����/����0�����0	C�1��4������5	�����/	��	�.�	����	���	+���������0���	�:�/	���� 
�<�>8���	0���/���.1��4����	�4	������.��������������.1��0	C�1	�
��	��F��������������64�7

��#� A���
��
��("�(����
���
��
!�����������
����)�����
�
��
�����5�
��
���
����
��
�������
8
����
��������(�����������0-. �9�

�9� ��(���� ���
���
� 
� ���
���
� �
��
� �("� ������� 8� ������
��
� �
����� ���� 0���	�:� �0���

���������/��(��(�*�
��
����
��
�����8���"���
������*�����%���"���
����������� �<�

�9#� ���
�������(�������
���
�����
�����(�������/��(����*�
��
���(����*
���%���"���
���*����� �0�



�?�

�<� A��������
�������(�����"��������������
��
�������������.��/	��"��� ���������+��� <�
���
	�0��������/	�+����+���	+������++��/��4�
+�������/�����������0�����.	���������
+�:�L�������� �<�>M��#1��/����	.��+	��������/��/��0	�������/������
�/������������
0�1	�����0�	���������
��������������������
��
�
��
���������!�/	
	�������� ����=��D
	������! ����4	�/��������� ���0��	/��	���0���4��	�	��/���������/��	����+��1	���	����5�0	���	�
+/	�������1���� =�>������! ����"���/��	�/����	��1����	���A���	������/	��/�	��	���������	�
���1�	�� "���++��� ��D�����00��������!���� "��/������	��������	8�	��	�	���� "��<���+��� 
��D�8���"� ����	�0���	�L�������� �<�>M��������
��������������!���+���1�	� 	����	
A���	� �+0�� 0��0��	�� #	�� 
�/	�� �0���� ��������	�� 	�� 	�.	������� 0���	��	� 1��4��� �
�+4���	.��+	8��0��	���= ��!�������
�����5	0���	��������.	��/�����	��/����� 0����	8����� �
/����+0�����������	�	�/�	�������(���������"��������
��
��
���������4�������������	�
������	������8������
��
��
��("�����������(�
�-!=*<���!�������
��������
��
��
��0������+ 
�����	���
	�0�	��	0��	��F����������60�7

�<#� ���
��5�����
��
�������
��%�5������
���
� �����((�������
��
(��� ���� ���
���"
�������������
��
���>�������8���"��������
�����������*������0��������� 4����
���5�����8�/	
	�	��	�/���+	�	������	���E�0���4��	��8��
���������
������(�������
���

��������8�����������
	/���8���	0���/���.1��4����	����1��� "��+�����������������
�����
���
8�/��	����1�	�.	�����<���++������
�
�������.�������4��0���""�

�0� #1��/����	.��+	��������/��G�< !��+��(����*�
������������(�������
���
����
�<�F4� �6�/��1��4�����0���������4��/��������0	1����;���
���
��������� ��������
��
��
���%�4*

�����4	�/��������� ���0��	/��	���0���4��	�	��0��.��/	�	��<< ��D������������������*����
+=*�<?/!�	��+/	�������1���� !�>8���*�-��
����/����	��1����	����	���
� +�++	����	���0���
.���	.��+	�����1�	��� <�++��= ��D�����00�������= �����"�8�0�����+0���+���0���	���� 
���>���#	��/��1	���� 
�/	���
�/	��	��	�.	�������0���	��	��	��	/	����+4���	.��+	8�0/����! 
"� ���� 1��4�	� �� ���
����� 0���	� ���5������8� �����
� ���(� -!=*�!�� ���
� �;���� ��� ��� 6� /�
�	�	�/�	�� ��+0����������1��4�����/���00���������������������/���������4������+0��� 
+���1��4�����1�	�	�.�	��	�0���	��#��������������(����-*���������� ��
����	�0�����/	�+���
� <�++������0���	�:�0��������11�+���/.��������<� ��D�	�.�	��8������
��
��
��("
�������������
����(�
��*�����+�-*�<?/!��	4���F����������
����6�47

�0#� #1��/����	.��+	��������/��G���� <����+���
��
��������������(�������
���
�����6�/�
0������������	�/��	������������0�1	�����;���
���
��������
���
��
��
�������
������
�����
���%�<*4�����/����	��1����	���A��/���	����4�
��	��0��.��/	�	���� =<D����������������
�*0����+�<*04?/!�	��+/	�������1���� =�>8�4*����
����/��������� ��	��1����	��/������1��� 
+�++	����	��/��/�	��	����	���
	�
���� �5	��������0����/�00	�� ���1�	���� <�++��� ��D��
��00������ "������	8�0�����+0���+���0���	���� �"�>������
�����	�0�	+�
�	�	�1��4�	��#	�

�/	��	��	�.	��������+4���	.��+	8�0/����� ������1��4�	������+���	+��1�	�	�.�	��	�0���
0���	8������
����(�-!4*-!=9����
��;���� ������6�/����+0����������1��4�����/��������
�/��������/���������4������+0���+���1��4��������+���	+��0���	��0����+���0���	��1"
���
��
�������(����*������+�*9����
�����"/!�/	�+������++��(�������
���-*�-?����
���
!
�������
����)����
��
�����������8������
��
��
��("���������	4�����(�
���"������+�<*
�-?/��F��������
���
��60<7

1�	��������	����1

�� :
������
���
���>����(����
��;���� ��+��������*�!0/���
(�
�����
��;
�������
����(����*�!�
���
���������
8�.1������0���	�:�
���������/	���0����4	������������0�����������/	
	�����+���	 
+��.	������"�D������	��	�	��	�/	�� "�++8�0�1	�����0�	���/	�������4	�������� 1��������8



�?5

.���0���0���	���� �"�>��.	������5	�.	����������A���	8���	0���/���.1��4����	�.	�����"�
����0	C
���1��������1���������	��4����8�	��)���	�������0	��������	
��������
�������.�����"4��0������

�#� :
����� ��� ��>� ���(��� �
��;���� �� +� ��� �����
��
� ���
��� ��>� ���(��/%� �
(�
���
�
��;
�������
������>����(����
���
����8�0	���������+0���������0�������	�	��������	
/���	��	�0	C���0�����0������	��)���	� ��

�� �
����)��
����"�����
��������-�
�'-.!�������� ���
���8�
������
��
��
��
�������������"
�����A������0����0����������/��������1����+�11	���/	���>� ��

�#� �
����)�����"�
����"����
���������
���((��
����'-. ���

�� $���������"�(�����������
���!�������
�������
����������������0	C��+0���	�0�	��6���� 

������ ��0��������� 	�� ��������� �� .1�� 0�	+�
�	�	� 0������� ���� 1	:� ���+0���� �� 0���
����
�4	�	�8�0�1	�����0�	����	�.�	���/���0�	+�.1�����
�����1��4�����+���0��������
������	
8�.�����
�����1��4������5	�����/	��0	C�4���� 9�

�#� (���	�	�0����1���+���0���	8�	�����/	�0	C�4���	�/��.��0���	8�0���	�:�/������+	��������
����/	..��������.1��0�	+�
�	�	�/�	��A����������	
 ���

9� :����
��
��
��("���������������
������*����
���������
 <�
9#� :����
��
��
��("���������
� ������
�����
 �-�

<� ��(�������
���
��
��
��("��
������>�����
���
��
�(����������
������0����+���0����
������	
��5�
�������
���
�����
���
��
�(������
����������
���8���	0���/���.1��4����	���
��������
���
��
��������
���������
 0�

<#� 7�1	�����0�	���/���.1����	
�0��������
��������(��
�
�����
���
(�
��A�����	�.�	��
���
��������(��
�
�����;���
������(�
  ���
���
���������������+��
�������
����������*
���
/ 4�

0� 7�	����.���0�������6��0�����������������5	�����������������9<.%�! �����4	�/���+	�	������	 
���0��	/��	���E�0���4��	�	�������������
�������9����+�<?/!�0��.��/	�����������+F/!���
+4/���*�4��
�����������������8��������!����(���������9���8�.������
�������������	��/��1��4�	��
�
���������������
�����
�)����
���
��� <�	�����/	������������������.�������F/��0������

0#� #1��/����	.��+	��������/��/��0������.���+���/���	++��	��+�����/������G�< �"
�+��/��
�/���	������
�/��4��������0�1	�����0�	���������
�����<*�<?�	���!��� �����4	
/��������� ���0��	/��	����+	�	������	���E���	��1����	������	��	�	������1�������������
���+�-?/%�/��<���=�0���0�	+�
�	�	�1��4�	��0������	�.1��0�����0	C���+0���+���1��4��/	
��0�����0�	��
������ +9</�'-.%� .1��0	C� ���/	
�/��1��4����0���� ������0�1	��� ��0�	���
0�����������	���
	����A�����	�.�	��8���4��+/	�������1��<� ��>�������<*����
�����
���
��>��������!����(����*������< �D�����00�������� �������	��1����	��1�	�	�.�	��	����	��+��
0	C�0	����	�/	���0�	��	��#	��/��1	���� 
�/	���
�/	��	��	�.	��������0	�����������0���	�.	�8
0/����� ����++��1��4�	8����	�����1����� ����
�����5	0���	������6�/����+0����������1��4����
�������/���������4������+0���+���1��4����1�����
��
�������(����-*<������� "�
����	
0�������
���������������
���
��
�(�������������
����������
����)����
��
������-����4-�?
�
�������(�
  �8���	0���/���.1��4����	�/��4	��������11�+�������������1��� <��+��� 
��D����	4���������00����������	����F���������
�
���6<<7

4� �
����)������"�
�������"�+-/��-*9-�+'-/.!���	0���/���.1��4����	������������
���
��

�������
���������
%�.��0�	+�
�	�	�+�	���+0���+���1��4�	��6�1��4�	�	������	�����/	�	�. 
�	��	8�/��	��0���������	��E����
�1��	8�.1���������������4	����0���/��
�/ 1�	1	����
�/
�4���0��.��/	�.	��������D������
����������.�����<����0���<<�

4#� �
����)������"�
���"�0-*�-->����	0���/���.1��4����	����
���
��
�
��
��������
������
*
�
��
����*����
 =�

�0���<<�

�0���"��

�0���<��



�?4

=� ���
�����������"���>����(������9����+������0���/���
����)����
��
��
������(����
����
����'-.�+.	��������>�8��"�������
�������������
���
��
�(�������B�(��������������
����
���
����%���4��+/	�������1���� =�>���������������������������������.�����"�F���0���<"�

=#� 1�"������>����(������9���%��
����)������"�������'-.!�������"�0-*'->���"�������
�������
��
����
���
��
�(�������(��������������
��������
���� '�

'� +4/�'���4	�/����	��1����	����	������	��0��.��/	�"� <<D��	���
��������(�9<*<-.!������< ��
/��	����1�	����+���	+��<�++���0���������������	���0��0���8�.��0������!� ��>������<-*
'-.%�0/��0	������������	�	�����(����*9�+'/���8�0����0������������	����5	����������������*�
(�����8����� ����
���
���
��
�
��
������
����������������������.�����"�4��0���"<�

'#� #1��/����	.��+	��������/�����
�����0	1������+��������/������G�"�� ����+��/��4�� 

�/���
�/��4��������0�1	�����0�	���������
������� <�D�	��'*�����4	�/����	��1����	��
�+	�	������	������	��	�	������1�����+���	+����++��� �D���������0�1	�����0�	���0���
��+������+��1	��������0	1�����������������������+	�������A�����	�.�	�����+�����	
��
	�����4��/�8��������0���"�������
�����(�������0�	�E�.	���+���0���	����=� ��>�8���
�
��������(��-*9<>�������< ���/��	�����1�	���! "�++��" !D�����00�������� �����	��1� 
���	��/	�	��	���������	��#	��/��1	���� 
�/	���
�/	���0������..��	�/	��������	��	�.	������������
.	���0����8�0/������0���	�����+�������	�	�����1�	�� "�����++��1��4�	8����	�����1����= 
��!�
�����5���� ������6�/����+0�����������	�	�/�	������������������4�����������
��
�����
�������������+0���+���1��4����1�����
��
�������(���4*���������" "�
����	�0����
��
���������������
���
��
�(�������������
����������
����)����
��
������-����<-�+��"�'-/
?��
�������(�
  �8���	0���/���.1��4����	�/�������������.���+�������� 
	������	+��� 
�	����1�+���.���������1����� <��+��� ��D���F���������������6<-7

�-� #1��������4������������"������>���������
���<?!���������5��������
�
%�0���	�:���
��F�� 0������+���1�	�	����	���.���
������>�'-.!���"��
�8�.��0�	+�
�	�	��0����1��4�	8�0�1	��

	�.�	���0�����0	C�����0���	�:��00��������������	���
	��.	�������+0���+���1��4��
����.1��0�	+�
�	�	������������0���	�0�	���������+	����0�1	�����0�	���/��1��4������0������ 
�������0�	+�
�	�	����+/	��+���0���� ���

�-#� #1������ ��4���������
���������
���>���������
���<?!�����8� ���
�
%�0���	�:���	�0��
���+���1�	�	����	���.�����
�����+	����/	���> ���

��� #1��0�����0	C���	.��+	�����������/�����	++��	��+���0	1�������G�� ����+��
�/ 
1��������0����������0�1	�����0�	����/	
	��	��! ����4	�/��������� ���0��	/��	������1� 
+���0���4��	�� ��	��1����	���������������������������-?!�5�
��
�
����
���
������
*
�
� � 5������ ���� 	��	�	��	� /	� � ��++� �� ��D�8� 0�1	��� 	�.�	��� 0�� ��� 0	C� ����0���	�:
�00������� ����� ��	���
	�� ���� ���� �0���	�0�	� ������ ��+	����0�1	��� ��0�	���/��1��4��� �
+/	�+���0����8�������� ��"� ������
����� (������� 0�	�E� .	���+���0���	� �� ���>�8� ��
�
����� ���(�9<*0-.�� ������ ���/��	�� ���1�	� � "���++� �"�� �D��� ��00����� ��< ��� /�
��	��1����	���+�++	����	��/������	���+�������	��#	��/��1	���� 
�/	���
�/	��	��	�.	�������
���1��< ����<���+8�0/�����1�	���� "�������++��1��4�	8����	�����1����= ��
�����5	0���	�����
6��	�	�/�	�����������/���������4������+0���+���1��4����#��/������/��	������	�����1�	
�� ����+��� "�
����	�0�����/����+0���+���1��4�	����0���������	�0�	+	����0���	����>����
+���	+�� .	��� ��� !�D�/���� ���1����8� ��	0��� /��� .1�� 4����	� 4	������ 
���+��
/	�������	�	���	4���������.1����	
���������	���.	�������++��F�������
�������647

��#� #1��/��
�/���������
�/��4����
�/ 4���������/	
	��	���!��� �����4	����������������*
�� ���� ��G!����� ����
���
��
� ���
�
�� ���� 	��	�	��	� .	��� �� ��++8� ����
����
���(��-*9<. ���

��� #��0�����/���<�D������������������4-?%��("�����
�������������
!�����������
������



�?(

�����+�-./8���	0���/���.1��4����	����(�
��*�����������
����
��
��*�����
���>����(�
���

���(�
���	4�����������	
������
�����
���������������������
�
�����.�����=F���0���"!�

��#� 1("����
��������������
��������0	�������/���������4���	�4��	.��+��G��<��� �"��+�

�/���������
�/�4��������������0�1	�����0�	����/	
	��	�����������4	�/����	��1����	 
���0��	/��	����+	�	������	��0��.��/	�� "�D������������
����-*9����+-*9-?/%���0�	+
.1��������+	���1��4����0�	����0�1	���	�.�	����	������0������������	���
	��A�������0�	��
/��0������+/	�+���0�������������������+	��8������	��< =��0���0�	+�
�	�	�1��4�	��0�	�E
.	���+���0���	����������>8���4��+/	�������1��<� ��>�������< ���/��	�����1�	�� ��++
�� =D�����00�������= ���"���/����	��1����	 �
��	�����	��1����	������	��������	��#	��
�/	�� 	�
	�.	�����������1��< !��+8�0/�����1�	���� �����"��++��1��4�	������
�����1�	�	�.�	��	�E�0���	8
���	�����1����� ��
�����5	0���	������6�/���	�	�/�	�������+0������� 1��4�����/��������� 
/�����/���������������4����1��4����#�����	�����1�	��� ����+��� "�
����	�0�����/����+0� 
��+���1��4�	����0���������	�0�	+	�����
����+'-./������<*�--?��
�������(�
  �8���	0��
/���.1��4����	����(�
��*<����������
����
��
��*0����
���>����(�
���
����(�
�� �	4���
�������	
������
�����
�������<���!�4	������F�������������6<�7

��� ���
�� �����
� �("� ��� ����������((��
� �
�� 9-?!� ��"� ����
� �
�� ��?%� �"� ��
���F�� ��������������
��
��
8���4	����
������
��	��������	 �9�
��#� 1("� ��� �������� ��"���((��
� �
�� 9-?!��
�� �� ��>�����
� �
�� ��?%� �"���� ���
��
��


��
�
��8���4	�+�	��
��	 �<�

�9� #1�/����	.��+	��������/��0	�������/���������4��� 	+4��	.��+��G�< =������+��4�� 

�/���	����������0�1	�����0�	����/	
	��	��! ����������
�������������������/���������	
�/�����	����5�0	���0��.��/	�	���"���<< =�D������	��	�	���/	�� ��++��� <�D�8����+��+� 
�� ��0�	+� .1�� ���� ��+	���1��4����0�	� �����(���� ���
���
� ���������
���� ��� �����
���!
5�
�������
���
������������
������������
�����
���
(�
8������	�0���0�	+�
�	�	�1��4�	�
0�	��
����+�-*<-./!�����A���	�����	�1��4�	8���4��+/	�������1���� =�>������������< �!��"��
�
���!����(����*�����+<*�-?/!��������-!4*��+�!</!�/�����1�+�����	��1����	���+�++	����� 
�
��	��/������	��������	��������	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��	�.	�����������1��" ���+8�0/�
���1�	�� "� �<����++��1��4�	8� ���	�� ���1����� ��
���� �5	0���	��� ���6�/�� ��+0�������� �
1��4�����/���������/�����/���������������4����1��4����1"�/��0�������	������1�+������� 
/��	��(��������
����+�-*<-./�.	������"�������D����������	�1��4�	������1�	�� "���<����+�+�*<
���
� ����"/%���	0���/���.1��4����	� ���1��< ���+�����������	��� �	4���4	������F���
�
������69�7

�9#� �
����)�����"�
���"�
�������������
����'-.%����������������*����
 ���������
����������*
���
�������
�
�
��
����������������	��	�	��	�/	�� ��++��� ��D�8���(�������
���
��
��

�("�
����
�0�����0	C�(������������������������!��5	�.�	������+���	+��/4��+���0����8��
���
���(����*9!<����+4*�<?/!���������*�!�%��"����1�	�� <���+�+�*�����
������"/�������������
��.�����<�F���0���<��

�<� 1"�����
���
��
�(��������
���������������������9-D�/�������1����8�.1�����
���*
�
��
�(����
����������������
��
������
������������������	���
	 �0�

�<#� #��0���	��������;=-?�/�������1����8�0�1	�����0�	���/���.1��0��������
������
���
*
(�
�
��������������
�����������/��0���	�:���������������/������+	��8����
����
��
��
�
�
������
����
�������������
�������� �-�

�0� 7�	����.���0���.��+���	������1����������
���
���9<. �4�
�0#� 7�	����.���0�����+���	��0����������������/	
��	��+0���	��.��+���	������1�������
��*

�
���9<. �=�

�0���<��



�8�

�4� #1��E��
��
*������ �0���� ���������� ���� ! ��� ��4	� /��������"�����(����� �� ��������*
�
������������/���������/��	����������	����5�0	���	��+/	�������1���<����� ��>8���������
���
�������
�
������ ��++���� "�D�8�.������/+������������	��������������00�����
�*
�������������+�	�0�����1��4�����0������� ��>�������������������������
�)%����(
�
�

�������"���>�
��
��������
���
��
�(����������������������.�������F/��0������

�4#� #1�����(��(���
��
����
��
*���������������������������������������4	�/��������	���0���4��	�	
��A���	�A��/���	��/���������/��	����+��1	���	����5�0	���	��+/	����<� ��>8�����������
���

��
�
������ ��++���! <<D�8�.��4�
+�������/����1��4�����0�������� ��>��������
�������������
� %����(
�
�
���������������������"���>����
����+���������/��������
��

�
���!�(���������(����������������
�����.������"F/��0������

�=� #1���
������>��
�����������������4������0������/	�+��� ����+������0�1	�����0�	����
��


���������4�� 
�/���1��4�����5	�.�	���0������������	���
	��/	
	��	������4	�/�����0��	/��	 
�+	�	������	���0���4��	�	��0��.��/	�"� <�D������	��	�	��	�������/	�� ��++��= <!D���	�
+/	�������(��-*9<>8�/��	��< �������1�	�������9�������00������ "��/���+	�
��� +�++	����	
�����1�+�����	��1����	������	8�.��/��4�
+�������/����/��������� ����+��� "�
����	�
0�����1��4�����0�����.	������������8�0���	�:����.���0���	����	�"� ��>8������
��
��
��("�������
�����
���������(���
���
8�.	��1	���� 
�/	��1��4�	��	��	�.	��������/	�=� <<��.	�8������
����(
�*�����
�������(�
  �!�-!4*�!�����
��;���� ������6��	�	�/�	������+	1��4����������1������ 
�5�0	�����������������4���F�����������6�07

�=#� #1���
������>�����
�����������4�����E���	������0�1	�����0�	���/���.1�����*�
��
�
��4��+/	���� ���(�9-*0->8�/��	� ���1�	�����������%���	0���/����.1��4����	� 	��1��

���+���/	�������	�	 �'�

�'� $�����������
�����������
����� ����++��-*�-?�8�0�1	�����0�	���/����+0���+��
1��4�����0�������	�/��	������4��/����5	�.�	����������	���
	8�	��1���������������
�������"���>����
����+���������/��������
��
��
����+�-*'-./�
�����5�
�(����
��
������
�����1�	�����	�1��4�	8�.	��1	���� 
�/	���0������������	��������
���������.�������/��0��"��

�'#� #1��E������/��0�����0	C�0	����G�� ���+��4�� 
�/�������0�1	�����0�	����/	
	��	���!���
��4	�/���+	�	������	���0���4��	�� ���0��	/��	��0��.��/	� 	��"� <<D������ ����������
���

��
�
���� ���� "���++���<*��?�8� 0�1	��� ��0�	��� ��+0���+��� 1��4���� �5	�.�	��� ���
0���	�:�0������������	���
	8���"�
��
����(�����!�(��� ���
����8��
����+�-*=-./���������� ��
���(�
  �8���4��+/	�������1���� =�>�������< �!�/��	�����1�	���� "���++��< �D�����00����
��� "��/�����1�+�����	��1����	��/��������/��� +�++	�����������	��	�0	C�1����	���+�:�/�
��4���	����+	����+�����0	C�0	������/	�������	��1�"��
�����	��+������	�����������8�0/�����1�	
��"� ������++��1��4�	8����	�����1����! ��
�����5	0���	������6�/��4�
+�����+0���������
1��4�����/���������/������������������4����1��4����#�����	��0���	��"� ��>��.	���������D��" 
��	�����/	������1�	�"� ����+����������	��������8���	0���/���.1��4����	����1��.	��������+�
���������	����	4���4	������/��0	��
�/��F����������������6��7

�-� 7���	�:� ���� .�� � ��	�0��� ������� ���� ��������	�� +-/��-*9-� +'-/.!� .�� 0���	� ����*<� ���
����
���F�� +�-*=-?/!� 	�0�	+�
�	�	�+�	���+0���+���1��4�	8� .1������������� ��4	��0��.��/	� ������
��F/� 9-?!�����������������-*0����+-*9-?/!���0���/���
��
*(��(�����
��
�
���8��< "<�/��	

�0���������	��E��1����	��E����
�1��	�����1�	�.	�����=�++������
����������.�����<����0���<<�
�-#� 7�	����.���0�������6��0�����������������5	�����������������9<.%�! �����4	�������������


������9����+�<?/!�0��.��/	�����������+F/!���0����
��
�����!���
����������������
����
E� �����	���� .����8� �!���< �!�/��	�/���	���
	���/	�	��	�� ���1�	� .	�������++8�.�� ����
����
��������	��/��1��4�	����
���������������
�����
�)����
���
��� <�	�����/	���������������
��.�������F/��0������



�8�

�����<F�� �
��������"�
�������"���������'-. ���
��#� A����!�����
������
��
�����
����)�����"�
���"�
���
��
�
��
�����
����'-. �'�

��� ��(�������
���
��
��
��("������������������
��
��
������(�����!����(����*�
��
����
��


���%���4	�/���+	�	������	 ���0��	/��	�����	��1����	 0���4��	�	8���	0���/���.1��4����	�+�	
�������� ���

��#� ��(�������
���
�
����
���
��
��
��("��������������
��
��
���!�����0���	�:��0����
��������
���(��(�*�
��
����
��
�����8�.1��/	
	��	��! ���/	
	�	��	�/���+	�	������	���E���	��1����	 
0���4��	�� �4�

��� 1"�
�
�������
��
��
!����(��<*'-���%�����
����
��
��("��������<*�����!�5�
��
������
���
+4/�'*������ �9�

��#� 1"��������!����(��-*�����%�����
����
��
��("���������*4���!�5�
��
������
������*<-?���
4*'�+��/����!�����
��������(�9<*4-.!�����0�1	�����0�	���/��1��4�����0���������4��/��
�����0	1�8��
����
��
��
��
� �����
�������� ����
���
��
� ���
�
����� ������
��� ��.����
<=4��0���"=�

�9� @
���������
��������(���>����9<.8�A������0������.������0������
����������/�����
��1����+	����/	���> �<�

�9#� #1��/����	.��+	��������/��/��0������.���+�����/������G�< �"��+��/��
�/ �4���

�/�������������0�1	�����0�	����/	
	������"� ��D������	��	�	��	�/	�� ��++��� <��D�8
�!��� �����4	�/���+	�	������ ���0��	/��	���������+�����	��1����	���/��0	��/��������� 
/���� �� ��������8� 0�1	��� ��0�	���/�� ��/�+���0����� �� 0����� ����� ���� 4��/�� � ����
0	1��� �5	�.�	�����+�����	���
	8���"��
����+'-*��-./� ��� ������ ��� ���1������ �0����1�	
	����	���������	�����
�����1�	�����	�1��4�	8�����
��������(�+9-/�9<*0-.�������< "��/��	�
���1�	�� "���++��� �D�����00�������!� "��/�����1�+�����������+�����	��1����	������	��#	�

�/	�� ����0/�� ���1�	�� "� �<����++��1��4�	8� �0��	� ���1�	���� �����
���� �5	0���	��� ���	� �
+����	�:8�	0���	��/���	�	�/�	������
�������������������4�������
������	�������	��������1��4����1"
����/��	���
����+'-*��-./�����!� ���D�/�������1���������1�	��� =���+��� "�
����	��0���8
��	0���/���.1��4����	����1��.	�����=��+��4	����������4����F��������������6<97

�<� #1��/���+	�	������	�����	.��+	��0	������11�+���	+4��	.��+	��G�< ����+��
�/��4�
�"��� ������ 0�1	��� ��0�	���� /	
	�� 	�� � ��� ��4	� /�� �+	�	������	� �� 0���4��	�� ��	��1����	�
<�F�� 0��.��/	�	���� <<D������	��	�	��	�/	�� =�++���� �<D�8�0�1	�����0�	���0�������+��

����4��/��������0	1���+���0������������������/������+	�����5	�.�	���0����0������
0������������	���
	8�0���0���	��=� ��>�����������������1����8���4��+/	�������1��<� ��>�
������*�<��
��������1�	���� <�++��� =D�����00������ �����/����	��1����	����+	�
��� ��	�� 
1����	������	��
	/��+��������������	����+	����E����1��A������	�������	��#	��
�/	��	�
+������	���0�����+4���	.��+�����������
��
� 
���� �����(��
���
8�0/�����1�	���� "
�"����++��1��4�	8����	�����1����!� ����
�����;���� ������6�/����+0��������������������
������������4����1��4����#��4�
+�������/��	��0���	��=� ��>��.	�����������������D
/�������1�����������
����)���
�������
����
�����������
��
�����1�	��� �<��+��� "

����	��0���8������
��
��
��("�����������1��" ���+�����������	����	4����	+����	�.� 
���������1�����
����������
���������
��F��������������69'7

�<#� � �<���4	��������/��<*�'��
���%����� ������������%������
��
� ����� ���
�������
���*
�
��
�(����!��
���������H�
���
��
�
��
����������!��
����)�����������
������>���
����������
��
����
�����%������
�������������������
 �0�

�0� #1�� /�� ��	.��+	� �� �����/�� 0	��� �� �11�+��� 	+4��	.��+	��G�� "�� �+��(����*�
���
����
���������
	/��	��.�+�����1	���������������0�1	�����0�	����/	
	�����������"� <<D
	��� �����4	��/���
����������*����
 �����������(��
��
�������������/��0	��/���������/� 

�0���<<�

�0���<"�



�8?

�������������������	��	�	��	�/	�� "�++��� �!D�8���(�������
���
�������
��
�(����������
0�������	�/��	��+���������������/��0���	�:��0�������5	�.�	���0�����0	C�
	/��+��
0����8�0���0���	� �=� ��>�� ��� ������ ��� ���1���������� ����� 	������0	����8� ��4��+/	���
���1��<� ��>�� �����! "!�/��	�� ���1�	� � <�++� �" =D��� ��00����� ��� ��� /�� ��	��1����	� �
�+	�
��	������	��0�����0	C��0����	�/�������1����E�����8�.1������	����0�	��	�������4	
�������/��	���! �"�/��	����	�.�	��	�����0������1�����+���	+��"�
���������+	����#	��/��1	���	
��1	���� 
�/	��	��	�.	��������0	��������/���8�0/�����1�	���= ����++��1��4�	�������A����� 
���/1�	� 	�.�	��	�E�0����8��0��	� ���1�	���= ��
���� �5	0���	������	���+����	�:8� 	0���	�
��+0���������������������4����1��4�������������A������0����#�����	���4�
+������� 
/��	��0���	��=� ��>������5�� ���D�/�������1���������1�	��� ����+����� <�
����	��0���8
�����
��
��
� �("�������� ���1�� .	��� ��=� �+�� ����
����
��
�����
�����
��
���*�-����
4	������F���������
���
���697�

�0#� #1��/����	.��+	��������/��0	������11�+���	+4��	.��+	��G�� ""��+���
��
�
���������
0�1	�����0�	����/	
	������"� ��D�	��� �<���4	��/�������(����*����
 �������������(����*
������������/��0	���������/���������	��	�	��	�0��.��/�.	�����"�++8���(�������
���

������
��
��
�������
�������
����
�����
���
(�
���������0�	+����
�������+0���+� 
��1��4������������/��0���	�:��0�������5	�.�	���0�����0	C�0����8�0�������0���	�:�0����
���������������1����8���4��+/	�������1��<� ��>��������<���� "���
��������1�	�� ��++��" 
�D���/����	��1����	�������+�++	����	������	��5������
���
����(����
  �����������
��0	C
1���/	��1��������	�
�������+�:�/����4����	����+	����0	C�0	������/	�������	8�.1������	�
��0�	��	�������4	������1��	���= ���/��	����	�.�	��	��	+	�	�����4����	������0������1��" �

���������+	����#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��	�.	���������0������/�8�0/�����1�	���� ���<�
++��1��4�	8��0��	����1�	���� ��
�����5	0���	���/�����	������� 0����	���+����	�:8�	0���	�
��+0���������������������4����1��4�������������A������0����#�����	���4�
+������� 
/��	��0���	� �=� ��>�� ����5�� ���D�/���� ���1������ ���1�	��� ����+� �� "�
���� 	��0���8
�����
��
��
��("�����������1��.	����������+������
����
��
����
�
��4	����������������*
�;����
����
���!�������
���������
����������
��
(������F������������6�7�

�4� ��*�'�+�9/��
�������������8���������������
���
��
�
��
����������%��"�����
����)����
�*
�""F�� �
��
������>����
����<-?�
���������--?!�������
��
���������������
��
����
����� �=�
�4#� ��*�<��
����
���
��
�
��
����������!��
����)��
���"�����������
��
����
�����!���"����
*

����
����9-�?��
�������(�
  �8��������������*9����+�-*9�?/%���4	�+/	��	����1�	�<� ��>�
��	0���4����	����
���������������+������������
	������0�1	�����0�	�������0���	�:�/��.	���
����/����5	�.�	���/��0����0�������0������������	���
	��	�.	�������0���	��	�1��+�������
�����������.�����"����0���<��

�=� ��	0���/���.1��4����	�������
!�����������
"�1�"����(��������������!<���%���4��+/	� 
������1���<*9<.8�0���	�:�.	�����
���������������0�1	�����0�	���/�	�.�	���/���.1��4����	�
����
����
�����.�����<�F4��0���"��

�=#� #1��/����	.��+	��������������/��/��0������.���+�����/������G�"�� ����+��/��
�/ 4����

�/��4��������������0�1	�����0�	����/	
	�����������"� ��D������	��	�	��	�/	�� "�++8�! 
����4	�/���+	�	������	��
���������������������0���4��	�	���E���	��1����	��
���������������/��0	��/�
�������/�������+��1	����8�0�1	�����0�	���/����+0���+���0�������0��������������4�� 
/��������0	1����5	�.�	�����+�����	���
	�/����4��/���0	C�.�A���+��������������
��+	������0��������������
������������8�0���0���	���� ���>��/����/�+����
����������������
/���+����
�������������0���	����������������1���������
�����A������������E�1��4�	8���
�
��������(�9<*0-.�������� ����"���/��	�����1�	���< !�++��< !D�����00�������� ��"��/�
+�++	����	�����	��1����	���0����������	��/	
���+�����	����	��/������	��������	��	����+	�� 
��/���1������0	C�4�
�/	�������	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	���0������������	�����
��������
��>����(������9����+������0���/8�0/�����1�	�� "��<����++��1��4�	��
�����������������E�0���	



�88

�
������������8��0��	����1�	���= ��������
�����5	0���	������ ����
����0	C����1�	�������1�	��/�
���	������� 0����	���+����	�:8�	0���	��/����+0������������	��	������������������4����/�
1��4�����0����0������
���� ����������� .	�����.	���+���0������
��������������#������/��	�
0���	� ��� ���>�� ����<� ���D�/���� ���1������ ����A���	�1��4�	�� �0������������	� �����4���
���1�	��� <��������+��� ��
����	��0���8������
��
��
��("�����������1��.	�����<��+���	4�����

���
��
�
��
��������
������
�
��
����*����
������4��8�	��	�	���/�����	0���4����	�< 
���++������
���������������" =�++������
�������������F���������������60-7�

�'� ��(�������
���
��
��
� �("��������
����
�����������
��
��
������(��������
���� �����
�"�F�� ����
�����
���
(�
%���4	�/���+	�	������	 ���0��	/��	�����	��1����	 0���4��	�	 �-�
�'#� ��(�������
���
�
����
���
��
��
��("��������
����
����0�	+�
�	�	�1��4��	��������������

������
��
���8��������
��
��
���%������
��������������*����
���������������
 ���

�-� 7���	�:�����.�����	�0����-/��-*9-�+'-/.!�.1��/����	.��+	��������/��0	����G�< ����+����
�
��
*(��(�����
��
�
����������0�1	�����0�	����/	
	�������� ��D�	�����������4	�/��0���4��	�� 
��	��1����	��/����0��	/��	 �+	�	������	���������/��	����5�0	�������	��	�	��	��/	�� =�++��� 
��D�8�0�1	�����0�	���0�����0	C�0��������������4��/��������0	1�����������0���	�:���/�
��������������+	������0	C�0����	����
�����0������������+��1	����5	�.�	�����+�����	���
	�
�0������������+��1	�8�0���0���	����������������1�������0����1�	�����	�1��4�	8���4��+ 
/	�������1������ !��>�������< "<�/��	�����1�	���! <�++��" �D�����00������ �����/���
��� 
��	��1����	��� �	���
� ��	��1����	������	����
������
���!�8��
(�����
�+���
�� �� ���
����/�8
���
�(
�����#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�����
�������������	������0/�����1�	�� "��!��++��1��4�	8
�0��	����1�	���! ��
�����5	0���	���/��0����	������� 0����	���+����	�:8�	0���	��E���+0��� 
������������������4�������
����������1����	��������1��4����#������/��	��0���	����� ��	�����/	
�<� ��D������1�	��� ����=����+��� <�
����	��0���8���	0���/���.1��4����	����1��.	�����<����+�
4	������������������4�����	+����	������1��.������F�����
���������6��7

�-#� 7���	�:����.���0���0-*'-.%�.1����0�	��+������(����*�
��
����
��
�
���%�/��	�1���� 
+����������J������	���1����	�����
�1��	 �<�

��� 1("�������
�����(����
���������(�������
���
�
����5�
�������
���
���������	
�0��������
�!������4	�/����	��1����	����	������	��0��.��/	�"� <<D��	���
��������(�9<*<-.!������< ��
/��	����1�	����+���	+��<�++���0���������������	���0��0���%��"��
���+4-*'-./����
<-*'-.8�0/��0	������������	�	�� ���(����*9�+'/���8�0����0������������	����5	�����8� ���� �
��
���
���
��
�
��
������
����������������������.�����"�4��0���"<�

��#� A���
� �
� �("�8� ������
��
��
��
� ��� ������ ��� ��������/�� ��	.��+	��� �����/��/��0	����
	+4��	.��+	��G�< ����+��/��
�/�������������
�/��4��������0�1	�����0�	����/	
	�����
"� �������D�	��! ���������4	�/��������� ���0��	/��	�����	��1����	���������	����5�0	��0����
/��	�/	� ���1�����E��1����� ���� 	��	�	��	�/	�� "�++��� "�D�8�0�1	��� 	�.�	���0����
��+�����	���
	�����+��1	���0�����0	C���������������+	��8�0���0���	����������������1����
����0���	�:���+���	��0��������������� 0������"� ��>�8�����
��������(��-*9<.�
������ "��/��	�� ���1�	�� <�++��< �D���/��+�++	����	����
��	�����	��1����	��/������	��
�����	��#	��
�/	�����
�������������	������0/�����1�	�� <���++��1��4�	������
�����E�0���	�����
4��8��0��	����1�	���= ��
�����5	0���	������	���+����	�:8����� ��������������
�����
�����/����+0�����������	�	�/�	����������������4����1��4�������������A������0����1"���
���
��
������
�
���!��
��������4-*�--?�+�-*'-./�� ���1�	�! ����=����+��� <�
����	��0���8
��	0���/���.1��4����	��	4���/��������������� 
	�����0�����/	�������	�	���F�����������607

��� $� ������ ��"� (������ � ��� �
���!� �� ����
������ �
���� ������������ 0	C� �+0���	� 0�	��6
�"F�� ���
������ ��0��������� 	�� ��������� �� .1�� 0�	+�
�	�	� 0������� ���� 1	:� ���+0������0���

����
�4	�	�8���(�������
���
�
����
���
��
��
�����
��("��
������>�(��������
���
���

�0���<��



�8A

�
��
� ����
����
%� .�� ���
����� 1��4��� ���5	�����/	�� 0	C� 4����8� �("� �����
� ���G� ��F� 
0�������� ���

��#� A���������"��(����
��
��
���%�	�����/	�0	C�4���	�/��.��0���	%��
����)��
��������������
��"�����
�
��
��
��
��("�������
�����
�����5�
��
�����
����
%��("���"������
����
����9-? �<�

��� <*4�����/����	��1����	���A��/���	����4�
��	������4*����
���%��"����
��
�������(����*������+�*
9����
�����"/!�/	�+������++��1��4�	����"� <�D�	�.�	����0�	�����0���	�:�0�����.	���	�
����8����
�����	�0���/���.1��0�	+�
�	�	�1��4�	8�0�1	�����0�	���/���.1���
��
*
����������
0��������������	�/��	���5	�.�	���/����+0���+���0�������0������������	���
	8���	0��
/���.1��4����	����1���������+���� "�D����������
���
����.�����<=F4��0���"=�

��#� 4*������������'*����
���%��"�������������������
��
�������(���<*<-����+�*�����
�����"/�
0�1	�����0�	���/���.1��������*�
��
����
��
*
��� �9�

�9� #1��0�����0	C������/��������	.��+	��/����/�������0	1�������G�< ����+��/��4�� 
�/��

�/��4�� ������0�1	��� ��0�	���������
� �����<*<-� �=���?� 	��! ��� ��4	�/�� �+	�	������	� �
0���4��	�	�� ���� 	��	�	��	�/	�� ��++��� ��D�8���(���� ���
���
��
��
� �("� 
����
��
�� ����>
�������
��
��
������ ���0�	H++I���������
������0����E�	�.�������	��A����0����	���+ 
0���+���1��4�����;���
���
���������>�������
��
��
�����
�������
���
��� ���0�	H++I�8�	
0�	+	�0�����+0���+���1��4�	��0�	�E�.	���+���0���	���� �<�>�����������������1���������
.���	��	������0	���8���4��+/	�������1��<� !�>�������< "<�/��	�����1�	�� ����++��� �"D��
��00�������� "��/�����1�+�����������+�����	��1����	������	���	���
	�
�����5	���������5��� 
����#	��
�/	��	�������
��
� ��8���������!�����0/�����1�	���" ������++��1��4�	8��
��������1�	
��� ����
�����5	0���	������
�
������
�
��*���
�������������)8�
�������
����(��������!�����
���
�����
��	0���	��/����+0����������1��4�������������������4�������
������	�������	��������1��4���
#��/��0�������	��/�����/��	��	�0�	+	�1��4�	��	�������	
	�0���	���� �<�>������=� ��������D�/���
���1���������1�	�� ����+��� <�
����	��0���8���	0���/���.1��4����	����1��.	�����<����+��/�
4	��������11�+�����������������4����F�����������6�=7�

�9#� #1��/�� ��	.��+	� �� �����/�� �0������/����� ��0	1�������G�< ��� �+��4�� 
�/� �����
0�1	��� ��0�	���������
� ���� +��/� ��*0-�?� 	�� ! �� ��4	� /�� �������/��� ���0��	/��	� �
�+	�	������	 �����	���4�
+���0���4��	�	������	��	�	��	�/	�� ��++��� ��D�8���(���
���
���
��
��
��("�
����
�0�����0	C�(������������������������!����������
���
����������
�
���
��
��
���8�	�0�	+	�0�����+0���+���1��4�	��0�	�E�.	���+���0���	���� �"�>����
������������1����8���4��+/	�������1���� =�>������� "��/��	�����1�	�� ����++��! ��D��
��00������ "�"��/��������� ��	��1����	� ��+�++	����	��/������	� �������	��E�0����	��#	��/�

�/	���1	���� 
�/	��	�������
��
� ��8�������
�����������"!�����0/�����1�	���< "��!��++�
1��4�	8� �0��	� ���1�	���� ����
���� �5	0���	���
�
�������������)8�
�������
� ���(�������-!4
���
� ��� �����
%� 	0���	��/���
���� �� �
��� �	�	�/�	����/�� �������/���� �� ������� �����4���
���
�����/4��+����	�������	��������1��4����#��/��0�������	��/�����/��	��	�0�	+	�1��4�	��	
������	
	�0���	���� �"�>��.	������=��D�/�������1���������1�	�� <���+��� <�
����	��0���8
��	0���/���.1��4����	����1��.	��������+��4	����������4����F�������������69=7�

�<� �������������
��
������������������	�����+8���"��������
��������������8�/	
	�	��	
�<"F�� /�� �+	�	������	 ���0��	/��	� �� E� 0���4��	��8� ��
������ /���� 0�1	��� ��0�	��� ���� �

	�����	����+���	�.������8�0�1	�����0�	����	�.�	���/���.1��4����	�E�.	���+���0 
����������0���	�:��0����
���������/��(��(�*�
��
����
��
�����%���	0���/���.1��4����	
���1����� ���+8�	��	�	��	�� "��<���+��� ��D�8��1+��	�����! ����"���/��	����1�	�.	����
"���++����4��	������� ��D8���+���	�0���	����	�A���	��+0�������.�+�����0��0��8�.��
����/	�+����+���	+������++��/��4�
+�������/������������ ����<����+����������
��.�����<�4��0���"=�



�8�

�<#� �����
�������
��
���>������
%���"��������
����
������>���((��
������� �0�

�0� E����(�������������������������������-?!���
��������
��+��������-?/ �4�
�0#� ���
��������������(��������������������
�����-?�
�����5�
�����
���
���<? �'�

�4� #1��0�����0	C���	.��+	�����������/��������0����0	1�������G�< �"��+��/��1�	1	� 
�/�

�/�������������
������
�
���
��
�
��
��������
���������(�������
���
��E��	�
���	� 
.�	��+����/	
	������� "���<���?� 	��! �� ��4	�/���+	�	������	���A���	� ���0��	/��	�����
0���4��	�	������	��	�	��	�/	�� "�++��� ��D�8���(�������
���
�
�����
���
�����
����)
���
��
!�5������
���
������8�0�����+0���+����.	���+���0���	���� �"�>�8���4��+/	� 
��� ���1�� �� ��>�� ���� ����� �< ��� /��	�� ���1�	� � "�++� �< !D��� ��00����� ��! ��<�� /�
+�++	����	�����	��1����	�����
������	���
	�	���
���	��/������	��������	��#1������	������/��	�E
�1����	��	����+�������	������#	��
�/	��	��	�.	������������+	�4�
	���0����������0/�
���1�	�� "�������++��1��4�	�����������A������0����	�.	����+	���	8��0��	����1�	���! ��
���
�;���� ������6�����������*(���������
	�
	/��	���������/���������4����1��4����1"
�� ����+��� "�
����	��0�����/������/��	��/����	���
����+'-*��-./�����'-*�--�?��
���
���(�
  �8���	0���/���.1��4����	����1��.	��������+��4	����������4�����	4�����������	��
.	������+���	+���/���++��F������������6'7�

�4#� @
������
����
���
��
�
��
��������
���������(�������
���
��B����
���
����
����
��
8
��(�������
���
�����
����)�8��
�������!����������������%��"��
���������������������4-
+'-/�? �=�

�=� #1��/����	.��+	��������/�����
�������/������G���� ���+��/��1�	1	� 
�/��
�/��4�
������0�1	�����0�	����/	
	�������� <��D�	��! ����4	�/�����0��	/��	����+	�	������	��/�
�������/��	����������������	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� <���++��� <<D�8���(�������
���

����
����)��
�������!����������������8�0�1	���	�.�	���/����+0���+���0���������0����
��������+��1	�����	���
	8�0���E�.	���+���0���	����� ���>�����������������1����8���4�
+/	�������1���� ��>�������� "��/��	�����1�	�� "�++��� !D�����00�������! ��=��/������� 
�� ��	��1����	���+�++	����	��/������	��������	��E�0����	��	�0	C�1����	�
�����5�0	���#1������	�
����0���	�/��	�1��������	���0����/	..���	8���	0���/���.1������	����0�	��	�����/��	

	/��	�/������1��	��#	��/��
�/	���1	���	�����
�������������	��	��	�.	��������0	���������	/�����
����0���	�.	������0/�����1�	���� "���������++���+0��0	C�����	�/	�.	���1��4�	8��0��	����1�	
��! ��
�����5	0���	���/�����	������� 0����	���+����	�:��/��0������.	���+���0���	�����
0���	���/	����8����� �������
�
�
��
�����������������������!����
�������������
��0�
���0	C��	�������	��������1��4�������������A������0����0������#�����1�	��� ����+��" !�
����	�
0�����/��4�
+�������/��	������	��0���	����� ���>��/�����������D�/�������1�����
�����
��
��
��("�����������1��.	�����<��+��������
���������
��F��������
����6<07�

�=#� #1��/����	.��+	��������/�����
�������/������G�� ����+��/��4�� 
�/��
�/��4�������
0�1	�����0�	����/	
	�������� <���<���D�	��� �����4	�/��������� ���0��	/��	���0���4��	�	�
/���������	����+��1	���	����������������/��	����5�0	�������	��	�	��	�/	�����" <���++��� "�D�8
��(�������
���
�����
����)�������������������� ���������� ��0�	H++����������
��

����
�����
����������
��
���
�
�
��
8�0�1	���	�.�	���/����+0���+���0���������0 
�������������+��1	�����	���
	8�0���E�.	���+���0���	����� ���>�����������������1����8
��4��+/	�������1��<� ��>������������< "��/��	�����1�	�� ��++��< =D�����00�������= ��=�
/����	��1����	���+�++	����	��/������	��������	��/	�	��	��#1������	��0�����0	C�������4	�
	/� 
�	�/������1��	��#	��
�/	��	��	�.	��������/	��� "���.	�������0/�����1�	�� "�++��1��4�	8��0��	
���1�	���� ����
���� �5	0���	���/�����	� �� ���� 0����	� ��+����	�:8� 	0���	��/��1��4��� 
��+0�����������	�	�/�	�����������/���������4����1��4����#�����1�	��� !���+��� "�
����	�
0���������/��	��0���	����� ���>��/���=�������D�/�������1�����������
��
��
��("�������
5������
���
�����
���������
��F��������
�������6<�7�

�0���<=�



�8�

�'� #1�� /�� ��	.��+	� �� �����/�� ��/������G� � ���� �+�� 4�� 
�/� ������ 0�1	��� ��0�	���
�<=F�� �0����E� �	���/	�0��0�����/	
	�� ����"� <�D�	��� ��� ��4	�/��E� ��	��1����	� ����	��	�	��

0���4��	�	��/������	��/��������/��	����5�0	���������<���� ����"���/��	����1�	�� "�++��< 
=D������1�	�� <�++����00����= �����"���/����	��1����	���E�+�++	����	������	�/�������	�
���
�5	���������0�������������.1��0����	����E�/	�	��	�/��������	���44���������1����	�+����� 
+��+���0	C�0	����	� 
���� ��� 4��� /�� ��4��� 	�� ��+	���� �1���� �� ��0����� 	� ������	8
0�1	�����0�	���0�������+�������4��/��������0	1���+��0	C��0��������0���	�:�/�
��/�� �� .	���� ��+0�� ��+��A��0	C� .	���� �����0	1���� �5	�.�	���0�� ���0	C� ��/�+��
0�������������������0�.	�	�����������.1��0����	��0�������������4��/�����	���
	����	���4	
4����	8�0���0���	���� �"�>�����������������1����8�	��	�	��	�/	�� <�++8�����
��������(
�-*9<."�#	��1	���� 
�/	�����1�	�" <�����1�	���� <�++������0/�����1�	�� "�++��1��4�	��	�
	�.	�������0���	��	�����1��+���� �+������	���	��	/����+4���	.��+��� ���1��! �"
�+8��0��	����1�	���= ��
�����5	0���	���/����	��1����	��/��
��	����00�������! ��"���/�����	��
���� 0����	���+����	�:8����	�	�/��50	���	�����1����� ����
����	��0��	�����1����� ��!
1�	�����	8�	0���	��/���	�	�/�	�������+0���������/��4�
+��������1�+����������������
4���������	������� 	��������#��/�����	��/����� ����/��	��"� ����+��" <�
���� 	��0����
G���� <�++��0���	���� �<�>��.	����������/���������	�����/	����� !�D���	�������1��4�	8
.1������	����0�	��	�������4	�0	C����1�	�������1�	�/�	��	�	��	�
	/��	8���	0���/���.1�
4����	��44��������
���+���/	�������	�	��4	����������0	��
�/�������F������������6<7

�'#� E���
��������(�9<*4-. 9-�

9-� <*4�����/����	��1����	���A��/���	����4�
��	������4*����
���!���������������0-?�
�����*
5�
��
���
����
����9-?8�����
����
��
��("���������!<*�!<���8�.������/��	����1�	�< ����+
�" ��
����	�0�����/	�+������++��(�������
���-*�-?����
���
!��������
����)����
��
����
������8����
�����	�0���/���.1��0�	+�
�	�	�1��4�	8�0�1	�����0�	���/���.1��
�/ �4��������
0��������������	�/��	���5	�.�	���/����+0���+���0�������0������������	���
	8���	0��
/���.1��4����	����1���������+���� "�D����������
���
����.�����<=F4��0���"=�

9-#� 4*������!����
�����������������
���
��9-?%���+���������.1��4����	���������
��
��((��
�����!<���������
���	�/	
	/�	�4���
	��00��	�8�.��E�0���	�+�����(�������
����
�-*�-?����
���
 9��

9�� 1"��������!����1���� <<��+��0�������� ���>������<� ��D�	�.�	��8�/	�+����/���.1�
4����	�< !��+��A����/	
	�����<< ��D�	��! ���������4	��	��+/	�������1���� !�>������0�1	��
��0�	���/��1��4�����0���������4��/��������0	1�8����	�����1��.	�������"�
�����5	0���	��
���������
�����.�����<=4��0���"=�

9�#� 1"�������
��
��
����
�
��8����	��+�	�0	C����1��/��5	0���	� 9��

9�� ��	0���/���.1��4����	��������
������
�
��
����*����
"����
�����������"���>����(�����
9����+������0���/!�/��
�/	���1	���� 
�/	������	0���4����	����������+��.	��0	C�0	����	�/	
<���++��.����������
�����������<�F���0���<�� 9��

9�#� ��	0���/���.1��4����	�������
���
((
��
��
��
������
"�1�"������>����(�������!<��� 99�

9�� #1��0�����0	C����������������4�������	������.���+�����/������0	1�������G�< �<��+�

�/�������������0�1	�����0�	�������
�����E������	����.�����������
������<*0-�?����'*��
��������
���������
*����
 �������������(������/���������/��	����������������	����5�0	������
	��	�	��	�/	�� <���++���< ��D�8�0�1	�����0�	�������0���	�:�
��������E�.	����������������/�
����������+��1	��������0	1��8�0�1	���	�.�	�����+0���+���0���� 
��������0��0�	
0����	8���"�8�������
��
��
����+�--*�9-./�����0�	����1�	�.	�����"++����������������1�����
���
��(������
����8�������
�%���4��+/	�������1���� =�>�������< "<��
��������(����*9���
+9*�-?/!��������-!4�*���/�� ��	��1����	��� ���1�+���+�++	����	��/������	��������	����>



�85

(������
��� �;����
��
�� �����#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�� �0������������	�� 	�� 	�.	�������
0	��������0	�����������0/�����1�	���� "��=��++��1��4�	�����������A������0��������4��8��0��	
���1�	���! ��
�����5	0���	���/�����	���0����	���+����	�:8�	0���	��/���
������0	�	.��+������ 
���/���������4����1��4����#�����1�	��� ����+����� ��
����	��0�����/��4�
+�������/��	��
���	��0�����0	C�0���	����� ���>������5	��������1��������	0���/���.1��4����	����1��.	����
���+��4	�����������������4����F��������
�
���6<47�

9�#� #1��0�����0	C��
�������������4������0���������4*'���������
�������������+��"/�����������
0��.��/	����+���	+��.	��������D��/��4�� 
�/���
�/��4������������	����.���������
	��	�	�����������4�
�����������	�"�++�8��� ����"����
��������������-!9*�!�%��
�����
�"�
���"�'-*�--.�����������������.�����"�F���0���<"�

99� #1�� /�� ��	.��+	� �� �����/�� /�� 0	��� �� 0	1�������C��*4� ��!����*�
��
� ������ �����
��"F�� 0�1	�����0�	����/	
	������"� ���D�	��4*'�����/���+	�	������	�����	��1����	������	��	�	��	

/	�� ����++��� <<D�8�0�1	�����0�	����	�.�	���1��4�����A���	�����.1��0����	��.	����
.	���+���0����� 	� �A������	
8�0����44�������� .	���+���0���	� ��� �<�>�� ��� ������ ��
���1����8���4��+/	�������1���� =�>�����'*�4��
���!����1�	���� "�++��= �"D�����00����
��� �����/����	��1����	����+	�
��	������	�� ����	�E��1���	���0	C�1����	�
�����5�0	���1�"���
(��������(����*�
���!�	��	�.	�������������0�������	�"���.	�������0/�����1�	�� "�++��1��4�	8
�0��	����1�	���! ����
�����5	0���	������� 0����	���+����	�:8�	0���	��/����+0���������
�+	1��4�����0�����0	C��11�+��������1����	��������1��4�������������A������0����0�����
#�����1�	��� <���+����� <�
����	��0���������/��	��0���	���� �<�>����+������5	�.	��������
���/	��������0����1��4�	����	0���/���.1��4����	��	4�����00����������	�������.1����	
�
F������������
���6�-7�

99#� #1��4����	�/���
��
�
�������
��
�����������
����*�����!����+4/�'*�������/���+	�	������ 
���0��	/��	���0���4��	�� ��	��1����	8���*����
���8�.	��/���
������(����*�
��� 9<�

9<� � ��� ��4	�/�� �+	�	������ ���0��	/��	��� ��	��1����	!�������������<����0-?!�/	������

�/� ������� /4��+��� �����	� ��� .������ ���� �������
� �
���
���
�
��
� +���� �� �!<
��/%��
��������������-!4<*�!���>�(������
����;����
��
����8��
�������"�
���"�+A���5�� 
�	+	����+���1�	�	����	��E�0��0��	���--*�9-.%�.	��/��
�/	���1	���� 
�/	8�	0���	��������������
�����!����
�������������
!���������
������������������
�
�����.������<���0���<!�

9<#� �!��� �����4	�/���+	�	������ ���0��	/��	���������+�����	��1����	��������������-����9-?!
����������������-*�����+-*�!<?/%�0�1	�����0�	���/��
�/ �4����
�/������8�/��	����
��00�������� �8��
�������"�
���"�+A���5���	+	����+���1�	�	����	��E���������	��'-*��-.%�.	��
�/	8
	0���	������������������
!������������������
!���
��������
�����������������������
��.�����"�F���0���<��

1�	��������	����<

�� :
����� ���� �� �!9� ���
� ��>� ���(��� �
��;���� �%� ������
� �
��;
�������
� �������� ��>
���(�
��
�������
 ��

�#� :
����� ���������� ���(��� 5����� �;���� �%� ������
� �
��;
�������
� ���������� ���(�

5��������
���� 4�

�� ���
���*9���"�
��
����+��
����������5����/�����
���
��
�(�����8��"��������
���
��

(���������
�����
������
� ����
���
%�����������
���
���
�
���!�������B�����������
�� ��

�#� ��"�����������
����)�8��
���
���/����/����.	������00��������� <�>�8��"��
����+-*�-./��
��+�-/
0-*=-�+�--/?����
���
�6�*4+�-/����
����7%�������������-*�����+-*�-?/ 9�

�0���<��



�84

�� #1��/	
	�� 	�� ����! �� ��4	������������*���
������������ �������	����������/��	� ���5�0	��
���������*4-�+=-/�?!�����������
������������ ��++���� ��D�8�����
��������(
<-*4-.%�0�1	�����0�	���1��4��������+���	+��0��������+��1	���
�/ 4����������5	�.�	��
��+0���+���1��4��8�� �!�/��	�����	��/��������+��� .���	.��+	��� ���1�+���������� 
��	��1����	�����1�	�� ��++��������00�������� <8�0���0�����0	C���+0���+���1��4�	������1�	
	����	�0����0���	���-*�-./%�.������/��	��� ����+8�� ��
����	��0�����0�����0	C���+0���+� 
��1��4�	�����
�����	�0	C����/	
	���/�+���0���	���� <�>����������	�.�	��8�.	��/��
�/	��
1	���� 
�/	���0������������	��0/�����1�	���� ��++���0��	����1�	���� ����
�����5	0���	������6
��+0����������1��4���8�0	���	�����1����� ��"�
����	�����	�8������
��
��
��("���������
��
*
�
��
�����
����������F����������6907�

�#� #1��/	
	��	������4	�����
��������������
����������*����
 �����������������+������
���
������������
/��������	����5�0	�����������<*�<�?!�����������
���������*9����+0*
�4?/%�����
��������(��-*9<.%�0�1	�����0�	�����+0���+���1��4����
�/���5	�.�	� 
��0������������	���
	8�0�������	���+0���+���1��4�	��1�	�	����	����
�����0����0���	���-*
'-./%������
��
��
��("������������
��
�
��
�����
����������������������.����������0���<��

9� ��*��� �
���� ���(��� �*�� +9/� ��� +�*4?/%� �����
� �
��
� �("� ������
� ���
����� ���*
(�
�0*�0���!����0*�<��
��� <�

9#� ��*�'� �
���� ���(��� -!4*�!<� ��� +�*�-?/%� �����
� �
��
� �("� ������
� ���
����� ���*
(�
�<*4���!�����*����
��� 0�

<� 7��� ����	� ����0���	�:�E� ��	���� /�� ��/�� �� .	����� �00������� �� "�>��� �0����E� ��������� 
0��0��	����5	�����8�.��0���	��� "�>������<���=� ��������D�	�.�	���L< !������	�����/	M�
/�����	��/��00�������/��	���� =���+��" <�
����	�0���8������	���/��������
�������
�	4��� ���
����� �����������4�������� �������
� �������������������� +9/�=*�0�����#1��/�
�+	�	������	�����	.��+	�����������/��/	�+��< ����+������+���	+��/4��+�����/�����
��������	���������0�5����	�����/	
	�������� ��D�	��4*'�����/��������� ���0��	/��	��
0���4��	�	���������/��	����������	����5�0	���
�/�E����������0�	��+�������0���	�:���	��
��+�����	�/��	��+���0������������+��1	��������0	1����������/�+��������������
0�1	����������0�1	���	�.�	���0������+�����	���
	����	���4	�4����	�������������������
/������+	��8�	��	�	��	�/	�� "�++��� "�D�8�����
��������(��-*9<."��< "<�/��	�0����
0	C�����	��/���+	�
��	�����	��1����	�����1�	�� <�++����00�������! ��=��#	��/��
�/	���1	���� 

�/	���0������������	��	��+������	���0����1��4���8��
��������
�������������)�����1�	����!�
� ��<�
���� �5	0���	��� ���6�1��4��������+0��������� �����1���� 	�������� ������������4��8

�������
����(�+-!</�-!4*-!'�+�!�/����
���������
��F�����������60'7�

<#� #1��/�� ��	.��+	��� �����/��/����/�������0	1�������G�< �=��+��4�� 
�/� ������ �����
0�1	�����0�	����/	
	������"� <�D�	��'*�������/��E���	��1����	��/�������� ���0��	/��	��/�
����	��������	����5�0	��������< "��/��	����1�	�� <�����++��" !D������1�	�� <�����++����0 
0�������� ��<�� ��	��1����	�� ����	�/�������	�
���� �5	�������� �5�����8�0�1	��� ��0�	�����
+���	+��0�������	�/��	���5	�.�	�����+�����	���
	�����
�������������4��/�8�	��	�	��	�/	�� 
"�++��� <�D�8�0�����/�+���0���	��� "�>�����������������1����8�����
��������(�9-*
0-."�#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�����1�	�"�� ��������1�	�" ��++������0/�����1�	�� <�����++�
1��4�	��	��	�.	����������1��� "���+8��
��������1�	���! ��"��
�����5	0���	���/����	��1����	��
�+	�
��	����00������ ������
�
�������������)8�������
��
��;
�������
����(�
�-!=*�!�����
����
����
����1����" �����1�	�����	8� 	0���	��/���
��������+0���������/��4�
+��������1�+��
��������������4����#������/��	���� =���+����� ��
����	��0�����G���� "���++��0���	��� "�>�
����=� ��D8������
��
��
��("��������
���+���/	�������	�	��������
������0	��
�/������
�	4�������������
����������������������*9�����F���������������6��7�

0� 1("��������
����
��������/��0	�������/������G�" =������+��/��
�/���
�/������������



�8(

0�1	��� ��0�	���� /	
	�� ���� �� <�� ����D� 	�� ! ��� ��4	� /�� �+	�	������	� �� 4�
+��
0���4��	�	��/������	��������	����5�0	��������� ����
�����1���	�����1�	���! "���++��< ��D��
���1�	���= "���++����00�������! "��/��������� ��	��1����	��� ����������+�
��� �;���
��/!
�����8���(�������
���
�����
�����������
������1��4��������+���	+��0���������4��/�������
0	1����5	�.�	�����+�����	���
	��+���0������������+��1	�����	���4	�4����	�����������
�����0�.	�	�/������+	��8�	��	�	���/	�� "�++��� ��D�8���"�������
��
��
��*�
���
��+-*
�-./����������������1������0��0��	����������	�����8� ����
��������(�9<*0-."�#	��/�

�/	���1	���� 
�/	�����1�	�"�� ������1�	�" ��++������0/�����1�	���� <�������++��1��4�	��	�
	�.	����������1��� ����+����0���	��	�����1��+���8��0��	����1�	�� ��"�
�����5	0���	��
���/��� ��	��1����	� ���00����� � ������ /�� ���� 0����	� �� 0����	� �� +����	�:8� ���	�	
/��50	���	�����1����! ��
����	��0��	�����1����" ����1�	�����	8�	0���	��E���+0��������
��������������4����1"�
�
�����= ����+��� ��
����	��0�����G���� "�++���
����+-*�-./������"��
�� ��D8���0	C�1�����.1������	������4������/��������1��	���" �<D�/�������1�����/�
.����8���	0���/���.1������	����0�	��	����1��� !�++������< ���/��	8���	0���/���.1�
4����	�
���+���/	�������	�	��4	����������4�����	4�������	��	�	�������������������
/	���� !�++��F���������
�����6947�

0#� 1("�����
�������������
�+����������
�5������
���
���
���/!�/����/�������0	1������
G�" =������+��/��
�/���1	���� 
�/�������0�1	�����0�	����/	
	�������� "��D�	��! ������
��4	�/���+	�	������	���0���4��	�	��/���������/��	����������	����5�0	��������< ���/��	��1���	�
���1�	����!��� "�++����� �D������1�	���� "�++����00�������! �����/����	��1����	���+�++	����� 
��	��1����	��0�����0	C��	���
	�
�����5	������/����4�������E�/	�	��	���1����	������	��	����+	���
�1������0����0	C�4�
�/	�������	8���(�������
���
��
� ���
�����������
������1��4�������
+���	+��0�������	�/��	���5	�.�	�����+�����	���
	��+���0������������+��1	�����	���4	
4����	8�	��	�	���/	�� "�++8���"��
����6+-/��-*�-�+9</.7����������������1����8�����
����
���(��-*9<."�#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�����1�	�" <�����1�	���� <�++������0/�����1�	�� <����
++��1��4�	�� 	�� 	�.	������� ���1��� �"��+�� ��0���	��	��+4���	.��+	���1��+���8��0��	
���1�	���! ��"�
�����5	0���	���/����	��1����	����
��� ��	��1����	����00������ ������/������ 
0����	������	���+����	�:8����	�	�/��50	���	�����1����! ��
����	��0��	�����1����� ��!
������1�	�����	8� 	0���	��/����+0������������+0������� �	�	�/�	����/��4�
+��������1� 
+�����������������4����������0�����	�������	��������1"�
�
������� ����+����� <�
����	��0����
G�� <�++���
����6+-/��-*�-�+9</.7����" ��	�����/	���� !�D�8���0	C�1�����.1������	�����
0����+0��0	C�4�
�/������+	�����	+	�	�����4����	��/��A���	� 	������/	
	��.	������"�D8
��	0���/���.1��4����	����1����� <��+��4	����������4�����	4���F�������
������6�=7�

4����F/� ��"�������(�����8���(�������
���
��
�������������������
�����0�����0	C�����������0���
/	�������0�1	�����0�	������+���	+��0���������+��1	� =�

4#� ���
�����������"��
��� �-�

=� E����(���������������������������������+�</�? '�
=#� ���
��������������(��������>���������
���<?!���11	��1��	�	������=���D8�.�����+�� 

+�������	�1��4�	�.	��������4�������
�����0���	�.	�������� ��D�	�.�	���	������
�������� �<�

'� ��0������������
������
������������+�����
�������
��
��
������
/����.�����
���
��
*
�
��
��������
���������(�������
���
���0��1��	�/��A�����	�.�	����#1��/����	.��+	��
�����/�������

� 
�8� ��(��
�� /	�+��< ��� �+��4�� 
�/� ��	����� ��0�	��+��� 1��4���
+���������0������	�/��	��	�.�	��+���0���������������0����/	�����/	���
	8�� �����4	�
0��.��/	��� "�D��/��������� ���0��	/��	���0���4��	�	�������0	���������/����/�	��	�	��	
/	�� <�++��� "�D�8� ��4��+/	�������1��<� ��>8�.1������	����0�	��	����+��+������
��4	�0	C����1�	�������1�	8��� "��/��	��/���+	�
��� +�++	����	�����	��1����	�����1�	�� "��
++��" �D�����00�������� ���������������
���
��
�
��
�������+�����������
���/8�0�������	

�0����"�

�0������



�A�

1��4�	8�.����� ����+������/��	��1��4�	�������0���	�:��00�������.	������"�D��� <�	�����/	�8
��	0���4����	������1���	+����	�.�������	4�8�.	��/��1	���	���
�/	��	��	�.	������������ 
��+����� ��+0��/��� .	��� �� ����� .	�8� ���	�� ���� ���� 
���� �5	0���	��� ��� 6� /�00�	+�
�	�	�/�	����0�	���+0���������	��4������	����������0/���F�����
�������6�'7�

'#� @
������
�+4���6����
�����
	/��	�������������
��
��������
��6��0��1��	�/�����0�1	��
��0�	��8��("����
���
��
�
��
������

�
���(��
"�3
�����
���
������!�+�	�0���+��
�����	���������	����
��	�����+���	+���������	�8����
���5�����
������>����������G
+��������<?/ �-�

�-� E����
��
��("�������
����
�����������
��
���>����(�����
����(��%�����
������
��
��("
����������(�9-*0-.%�������������
�����������
����� ����++��-*�-?�8�0�1	�����0�	��
/���.1���/	�+��< �<��+��/����	.��+��������/���4�� 
�/��/����+0���+���1��4����
0�������	�/��	������4��/����5	�.�	�������0���	�:����� 0����������������0����/	����
/	���
	8�! �����4	��0��.��/	��! "�D��/�����1�+�����	��1����	����+	�	������	��	�4����	
������	��	����	���6��5�����4������	�����������	��8��� ���/��	��/���+	�
��� +�++	����	��
��	��1����	�� ���1�	�� "���++��" =D��� ��00�������� ��"�� ����	8� ���+���	+��0���	�0���0	C
	����	����������	���0����+���0���	���� ��>�����+��A��1��4�����	�	��������1�	�����	
1��4�	8� .�� ��� ��� �+��/�� ����/��	� �/� ���	�� 1��4�	� ��0���	� ��� ��>�� .	��� ��� ��D� �� <
	�����/	�8������	���/���.1��4����	��	4���������.1��0	C����/	
���������	���.	�����"
++8�.	��1	���� 
�/	���0������������	��	��+������	������+	�����	�����+��+���0	C����1�	
/���	�0��	
��0/�8����	����!� ��
�����5	0���	������6�/���+	1��4������4�
+�����+0� 
��������	��4���������������F�������
�������6�-7�

�-#� ���
��������������
��
��("�������
����
�������>����(�����
����(������������(���5����
���(��%�����
������
��
��("�����������(��
������>��-*9<.��.	�������>�	�����������
���8
	��	�	��	������	���0����	 ���

��� $����������>���
�������
�����
���
�
���
���!��*9����+0*�4?/ ���
��#� $����������
������
����
�����5�
�������
��������+-*�-?/ ���

��� #1���
������>��
�����������������4������0����������0�1	�����0�	����
��
�
���8�/��	
���1�	�������9�������������*�!��
���
��������/	���0����0	C�P�����Q����������0�	
�1������������������������������
���%���"�(����*�
���!�������"��������	����5	��� 
��8�.�����
�����0���	�.	������<�D�������
������
��
���������(������-*'-.%������
����(��*
�����
�������(�
  �!�-!4*�!�����
��;���� ���������������.����������0���<��

��#� 7�1	�����0�	���/���.1���/	�+��� �"��+������
�����
����������/��(��(�*�
��
����
��

������/����+0���+���1��4�����0����0�������	�/��	���5	�.�	���0������������	���
	8��
�������4	��0��.��/	��! <<D��/��������	����0���4��	�	���A���	����0��	/��	��	��+/	�������1�
<� ��>8�	��	�	��	����1��� ��++��! <<D���������+��0��.��/8��< ���/��	��/���+	�
��� 
+�++	����	�����	��1����	�����(���-!=*�����+�*4?/!��������-!9<*�!������������������
���!
����������������
���
��
�
��
����
������0����������	8����+���	+��0���	�0���0	C�	����	
���������	���0����+���0���	���� ��>���1�	�����	�1��4�	8�.����� ����+��4�
+������� 
/��	��� <�
����	�0����(��������
����+�-*9<./�.	������<�D��� <�	�����/	�8���"��
���!���
��
������������;���
����	��	�.	��������/	�"� <���.	�8������
��*�!<����
���>����(���
����(!
-!0*�����
��;���� ������6���+0���������	��������0���������1�����F����������
���6��7�

��� #1������
��������������
������� ������4������+0���0������0�� ���0	C�
	/��+��
0	1�������������(�������
���
�����
���
��
�(�������0�������	�1��4�	�����������"��
���

(������������������
�����������������.�������F/��0������

��#� #1������
�������������
����� <��>����������J�
	/��+���0	1�������������(���
���
���
��
��������������
�������
��
���
��������
�����A������0���	������0��������
��
��������"����0���������1�	���	
	���
�����
���-?����
���
 �9�



�A�

�9� #1��/����	.��+	��������/��0	�����0������/������/	
	��������=��"� <<������D�	���!��� ��
��</� ��4	�/����	��1����	 0���4��	�	��/�������� ���0��	/��	��������*����
����� ���1�	�� "���++
��/� ���� =D������1�	�� <��=��++���������+-!�/�-!4*�!<!�8������(����!�/���	���
	���A���	�/	�	� 

�	������	8���(�������
���
�8����*�
��
�����+��+���1��4��������0��������A������/���
�5	�.�	����������	���
	8�������������-*��+-*�-?/����%���"�������(���������"�5������������
��>����
���������
��
��
�������
����%���4��+/	�������1��<� ��>��#	��/��1	���� 
�/	��
1	���	�����1�	�< ��������1�	�" ��++��������"����(���-!�*��+�/�����1��4�	��	��	�.	������
���1��" "���+8��0��	����1�	���! ��������
�����5	0���	���/����	��1����	����+	�
��	����00�� 
���� ������/������ 0����	������	���+����	�:8����	�	�/��50	���	�����1����! ��<�
����	
�0��	�����1����" ��!�1�	�����	8�	0���	����+0�����������������������4����1"�/������/��	
�����	���� ����+�����(����*�����
�����"��G���� ��++��(�����������>����
��������
����)
����
������������������������-?%���	0���/���.1��4����	����1����� �����+��4	���������
4�����	4���F��������������6�=7�

�9#� #1�� /�� ��	.��+	� �� �����/�� ���� ��
	� 
	/��	�� /	
	�� ���� "� <<�D� 	�� � ��� ��4	� /�
�+	�	������	����+	�	������ ��	��1����	���������/��	����5�0	���������*����
��������1�	�� 
"���++��< !D������1�	���! "�++����������*�!4!�8������(����!�0�����0	C��	���
	�
���
�5	�������� ���� /	�	��	�� /�� ����	� ��+����� ����	�� 	�� ��+	���� 0	C�4�
�/	� ������	8���(���
���
���
��
��
*
��������+���	+��0�������	�/��	���5	�.�	����������	���
	8��������������*
��+�-*�-?/����%���"�������(�����������>����
�����
����+-*�-./%���4��+/	�������1��<� ��>�
#	��1	���� 
�/	�����1�	�< ��������1�	�"�� ��++��������"����(���-!=*�!<�+�/�����1��4�	��	�
	�.	����������1��" ���+8��0��	����1�	���! ��
�����5	0���	���/����	��1����	����+	�
��	
���00�������� ������/������ 0����	������	���+����	�:8����	�	�/��50	���	�����1����� �

����	��0��	�����1����" ��!�1�	�����	8�	0���	��/����+0������������+0������� �	�	�/�	���
/������������/��������/���������4����1"����
��
������� ����+�+�*�����
����������G�" "��
++��(�����������>����
�����
����+-*�-./�������������������-?%���	0���/���.1��4����	
���1��" <��+��4	����������4�����	4���F�������
����6�47�

�<����F/�1("� ��� �
������� �� ����
%� ����
����� �
���
� ��>� ���(� ��� 9<>� ��0���� .	�� ����
��F/� 	�=�>�8��������)��
��������((���(
��
����<-?%��������
��
���
���
�
��
 �0�
�<#� 1("�����
��������������
��������0�����0	C�.���+���0	1��������
��
*
�����/	
	��	��� ��

��4	�������	���0���4��	�� ���0��	/��	����������-*9-?!�����	��	�	���/	�� "�++��� "�D��
.��+���	�����/	�����������1�������������8�/��	��� ""���	���
� ��	��1����	��0	C�1����	�
���
�5�0	������+���	+�����������1�	�������1�	������	��	����+	����1���/�A������	�/���/	����	8
����
��������(��-*9<.��7�1	�����0�	���0��������+���	+�����+��1	�������.1�����/	

��������������0	1����A�����	�.�	�����+0���+���1��4����7����.������1��� "���+���� ���

����	�0������+0���+���1��4�	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��+������	��/��4�
+��
�	��	/� ��A���	� �+4���	.��+��%��	�� ���1����= ���� 
���� �5	0���	��� ��� 6� ��+0������� 
�	�	�/�	����������������4����F��������������6�97�

�0� 1("��
��
*
����������������0�1	�����0�	����+����������������	�4����0�����0	C������/
������4�������	������/	�+��< ����+������������0���	�:��4�	A�� 0������������	���
	���� 
0���/��1��4����0�������+��1	��������0	1���/	
	��	��! ���������4	�/��������� �����	
�/�������� ���0��	/��	���E�0���4��	�� ��	��1����	��0��.��/	�<� ��D������	��	�	��	�/	�� �
++��! <�D���.��+���	�����/	�����������1����������������

����0����P�0��Q������4��
0��..����/	���4	������	8�/��	��� �!��/����	��1����	���+�++	����	�����1�	���� ��++��! 
�"D���E��1����	���0�������
�1��	�
�����5�0	�����00�������! "����4��+/	�������1���� 
=�>����"�
��"�����1��"� =���+������ ��
����	�0��������
���
��
�(�����!�����"�����
����)

�
����+�-*�<./���������-?�+�*�����
����/"�#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��+������	��/�
4�
+����	��	/���A���	��+4���	.��+��%��	�����1����! ��
�����5	0���	������6���+ 
0���������������������4����F�����
��������6�'7�



�A?

�0#� 1("����*�
��
%��"�����
���
��
�(���� �4�

�4� #1���
��
*�����������0�������������������/�������4�������	������/	�+����� ���+�������
0��������������0����/	�����/	���
	����0���/��1��4����0�������+��1	���/	
	��	��! �
��4	�/���+	�	������	����+	�
��	����������-*4-?!�����������
�����*0����+�-*<-?/8
�
����4*����/���
��	���������+�� +�++	����	�����(����*4������-*�<?��
�������(�
  ���
��������*�������
��������(�<-*4-."�7����.���/��0����������/�����/�������1��� ""
�+���" =�
����	�0������+0���+���1��4�	"�1�"����(��������(����*�
������0��������	�	����� 
+����	��+������	��0�
����"� ���.	����%��	�����1����� ����
�����5	0���	������6���+0� 
���������1��4�����/��4�
+��������1�+�����������������4����$����+0�����6�+����
�	+	���/�����������/����	�	����+���������0��	�����	���+0��0	C�4�
�/��5	0���	���F���
����������69<7�

�4#� #1���
��
*����8��������������4	�0��.��/	������������������<-*0-?!�����
����������>
���(����0-.%� ��������������
�����������9���%��
���� ���(�������������<����+0*
�<?/!����������������>�����!�!����
�����0	C���+���	�L.	���������"��M%���"�����
�����
(����*�
��� �=�

�=� 3
���������>�����<%�
�
�����
��
����)����5�����
��"�+
����"���>����
��/�-*�-. �'�
�=#� 3
�����������4�+��/%�
�
�����
��
����)����5�����
��"�+
����"���>����
��/��-*'-�+��-/. �<�

�'� 1("�����
������������� �
�������� ���� �����/��/	�+��" ���+�� ������0���� ����������0���
/	�����/	���
	����0���/��1��4����0�������/��	��0	1�������
������
����(
�����/	
	�
	��4*'�����/��������	���4�
+���0���4��	�	����������<*0-�+04/?!�����	��	�	���/	�� �
++���� ��D�8�/��	�! �<���=���/����	��1����	������1�+�� +�++	����	�����1�	���< <�++��� 
��D�/�������1���������00������ "�"�������8���4��+/	�������1���� =�>��7����.���/��0������ 
����/�����/�������1���� <���+������ ��
����	�0������+0���+���1��4�	�����
�����"���>
���
���!���
������
�����������!�����
����+-*�-./"�#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��������

�����
� �������� +�-*�=-� ��"/"�%��	�� � ���� 
����0	C� ���1�� ��� ���1��� ���1����= �� 
���
�5	0���	������6���+0����������0	�	.��+��/����������/��������/���������4��8� �������

�
��
������
��������+��������������/��*0�����F��������������69�7�

�'#� 1("�����
��/	�+��"�� ����+�����
�����.���+�����/�������0	1�������������0��������
�����0����/	�����/	���
	����0���/��1��4����0�������/��	��0	1�������
������
���
���(
�����/	
	��	��+4/'*�������/���+	�	������	���4�
+���0���4��	�	����������<*
<-?!� ���� 	��	�	���/	�� ��++��"� <�D�8�/��	�� ����/�� �+	�
��� ��	��1����	� ���
��� 
+�++	����	�����1�	���� ��++��= �"D�/�������1���������00�������! ��!8����������������*
��8���4��+/	�������1��E�=�>��7����.���/��0����������/�����/�������1���� <���+������ �

���� 	� 0���� ��+0���+��� 1��4�	�����
� �� ��"� ��>� ���
���!� ��� ��������!� ����
����)
���
����
��
�����
�����"�#	��1	���� 
�/	�����
�������������	��	���������
�����
�+�<*9--
��"/"�%��	��� ��<�
����0	C����1��������1������1����! ��
�����5	0���	������6���+0��������
�11�+����	�������	��������0	C������1�������������0�	�0��/����/��4�
+����
���1�+���������������4��8��������
��
��
������
��������+��������������/�0*�0�����F
�����������69�7�

�-� ��(�������
���
�+���
���
��
��("�
����
/��
�������������������
�����
���0����.	���+��8
�!F/� ���
����������"��
�����������;�����
��
� ���5���� ���
�-#� ��(�������
���
������
��
��
�������������������
�����
�/�	��A����������+�	�����0���	�:

.	��������+��+�������0�	����+���	+������+��1	��H�������0	1�8� �"� �����
��
��
���
���
����4-? �0�

��� ��	0���/���.1��4����	���������������������������
%�0�1	�����0�	���
�/�����������
E��11��������������	����������������������������
�����.�����<�F���0���<<�

�0���"��



�A8

��#� ��	0���/���.1��4����	�����������
���������
 ���

��� 1("�/	
	��	��� �<���4	����+���	+��.	������"���<��D���
����
�������
������
�+��
�����
��

5�
��
����
����/��������
��
��������
�����
���������+0�1����/�����	�����0	C���	����+�	
.	���+���0���8��
���
����
��
������
�������
���
���������(�������
���
8�.��0�����/���"����
��D����0	C%��<*�0��
����0�����0	C�.��+���	���������������1�����������������	�/	�	��	����11� 
+��������
	��A�	�/	�������0����/	�1��/	�	�/	��������������������������.�������F/��0����=�

��#� 1("��
����
����
� ���
������
��������
��
��������
��6����	�����0	C���	��8��
���
����

�
������
�������
���
��
�
��
����
���
���������(�������
���
 ���

��� A���������"�
�����"��
�����	��	�	���/�����	0���4����	�������������������*9�+=/��� �9�
��#� D�����
���"���"���
��
���������8�(������	��	�	���/�����	0���4����	�����������������

���+��+�������0	C�0��.��/��/	����� �<�

�9� #1���
��
*
�����/	
	��	��'*���������������(����*����
 �������������(����*���������!���
��(�������
���
����������������������
����)�����%��
�������(����
  �����
(���
����
����������������������
�����.�����"=F���0���<"�

�9#� #1�����(��(�*�
��
����
��
�������/	
	��	��4*'�+��/� ��������
���������������������*

��������!������(�������
���
�������
��
��
���%��
����������
�������
(����������
����
��
��������������
�����.�����<�F4��0���"��

�<� 1("�����
�������������
���0����0	1�������������*�
��
����������
��
�
���!�/	
	��	���
�������4	�/��������� ���0��	/��	����+	�	������	 0���4��	�	���������/��	����������	����5�0	��
0��.��/	��� <������D������	��	�	���/	�� "���++��� "�D�8�/��	��< ����/���	���
� ��	��1� 
���	���E��+	1��4��	�����1�	���� <�++����00�������� ��<���������� 	����+	����0	C�4�
�/	
������	8���4��+/	�������1���� ��.��7�1	�����0�	���0�����0	C�0�������+������+��1	��
�����0	1����0����������������0�1	��������A���	�1��4����A�����	�.�	�����+�����	���
	���0���
�������������+	����7���0���	�L� "���<��>M������A������������1��4��8��"�����1���� ����+���� 
����
���� 	�0����/��0��������������� ����/�����
������������ ��� ���(�
  ��+-*�-./������
1��4��� ���� "� 	�����/	��'����	���/��� .1��4����	� �	4��� ����A��������/��� ���/	
� ���
�����	����������	���.	�����"�++8�	��	�	���/�����	0���4����	�" <�++��1�"�(����*�
�����	�
+������	���11��+������E��+4���	.��+��%��	�����1����� ��
�����5	0���	������6���+0��� 
�������0	�	.��+��������������4��8�0	���	�����1����� ��
����	�����	���F������
��������6�<7

�<#� 1("��
������>��
��������/��0	�����0	1�����������
��
�
�������
��
�����!�/	
	��	���
��4	�/���+	�	������	������1�+�����	��1����	���������/��	�������	����5�0	���0��.��/	��� <�
����D������	��	�	���/	�� ��++��� ��D�8�/��	��< "���/�����1�+�����������+�����	�� 
1����	�� ���1�	�� "�++����00�������� ��������������� ��������!� 	�� ��+	����0	C�4�
�/	
������	8���4��+/	�������1��<� ��.��1("�������
��������(����
���5�����(����
!��
�
����
����
��������
��
��
��
���������(�������
���
!����
����
��
����
�������
����
���
�������

��������������7����0������������	�������.���	��	�������0���	��� <�>���1�	�����	�1��4�	8��"
����1�	��� <���+���� ����
����	�0����/������/��	������	��������
�����(�����!�����
������
�*�� ���
����� 
� �����
��
���� ��� ������ ��� ���(�
  �� +-*�-./"�'����	���/��� .1��4����	
�	4���
���+���/	�������	�	8� 	��	�	���/�����	0���4����	�� <� ����++��1�"��
����� 	�
+������	���11��+���������
�����E��+4���	.��+��%��	�����1����! ��
�����5	0���	������6
��+0���������������������4��8�0	���	�����1����� ����
����	�����	���F�����
�����6�<7�

�0���"�F/�A���������"��
�������+��������+�:�	�.�	���������+���	+��� "�0���0�	+�
�	�	�1��4�	 �4�
�0#� ���
���*9���"�0�	+�
�	�	������	������
���
��
�(����� 9=�

�4� E���
��������(���>����+9-/�9<.�
�������<-*0-.!���+�������.1��0����	 �=�
�4#� E���
��������(��-*9<. ���

�0������

�0������



�AA

�=� $���������
���
���
�
���!������
����
�������
�������<�+=/���!���������
������
�-*<-+0-/?��
����������8�0/�����	�.	����	����1�	�.	�����<����!��++ �'�

�=#� $����������
������
���!�
�����5�
������>������
������+�/���!���������
������*
���-*�<?��
����������8�0/�����	�.	����	��0����0	C�4�
	�/	�"�++ ���

�'� 1("������
� �����-*0<?!���� �������������!<*=����+�-*0-?/%� .1�� ��+0���+���1��4�
������0�1	�����0�	��8��"��������
���-!4*�!<�����������������.�������F/��0����!�

�'#� 1("������
������������������9-�+<-/�?!����������������-*<����6-*�<�+<-/?7%�.1��/��1��4�
������0�1	�����0�	�����0������	�/��	�����+��1	�8��"��������
����!<*0��� �-�

�-� 3
���� ���(��� ���� �� <���� +�*��?/!� +-!4/� �*�� ���
� ��>� ���(��� ��
� ���(��%� �����

����������
���������
%���"!��"�
���"�����������"��������� <��

�-#� 3
���� ���(��� ������9����+�*�-?/!�-!0*�!<����
���>� ���(��� ��
� ���(��%� �����
� ��
��
�������
���������
%���"�����������������%���"�
��"�����������������������������
�!���
����*
�"��������
����!<*0��� ���

��� #1��/����	.��+	��������/��A���	��+0��0	1�������G��"��< �"��+�����(������
��
��
�
��
�
������������(�������
���
���0��������������/	
	������"� ��������D�	��! ������
��4	��/���+	�	������	�����	��1����	��/���������/��	����������	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� �
++� ��� ��D�8�0�1	��� ��0�	���0����� ���+���	+�� ��	� /��	�� �5	�.�	��� ����� ��	� ��
	�
���
�������������4��/�����	���4	�4����	8�0����0������������	�������.���	��	������/�������
E�0���	��� <�>�������A������������1��4��8���4��+/	�������1���� =�>�������� "��/��	�
���1�	�� <�++��< �D�����00�������= ��=����	��1����	������	��/��E�/	�	��	��/�������	��1�"���
(��������(����*�
���!��0������������	��	��	�.	�������0���	��	�/����1��+���������0/�
���1�	���� <��!��++��1��4�	�������0���	������4��8��0��	����1�	���! ��
�����5	0���	���1��4�	8
	0���	��E��+	1��4����������1����	��������0�����0	C����1�+�����������������4����1��4���
#�����1�	��!��"� ����+����� ��
����	��0��������
�������������	��/������/��	������	���
���
+-*�-./������-*�-?���� <�	�����/	��������
��
��
��("�����������1��.	�����<��+��0�����0	C
��������������4�����
��
�
��
�����
����������F���������6��7�

��#� 1("�����
��
*(��(�����
��
�
�����������������(�������
���
����
�B����������
��������

��������
�����
���
(�
%���"�����
������(����*�
��������
����������"�������
��
��
���
���
�����-?�6+-/�<*9<�+'-/.7�������
��
��
��("�����������������
�������
���������
������*
�
���������(���
���
 �-�

��� 3
����-!�*�!<����
���>����(�����
����(��!�����������������!����(����������!<�+9/����L�
�"�F/� ��+���A���������	�	��/��50	���	��6�0	C����1��/	��0��	�H��A�������0����6�0	C����1�

/��5	0���	����/	����+	��<�!��"���=������������������������M ���
��#� 3
����+-!4/��*�!�����
���>����(�����
����(��!����������!����(���������+�/�<��� �0�

��� '����	��� ����
�����
� ���
�� �
��
� �("� 
����
� ��0���� ����� 	�� A���� 0	C� �����8
.1�����*�
��
���������������
���
��
�(����
����
��
���������
��� �9�

��#� '����	����	4������
��
��
��("�
����
8�.1������
��
*��������
��
*(��(����
��
*
������
������*�
��
�������������������������>����(�
������������������
���
��
�(����
���0���
0��������������0	1������0����+��������5	�������+	�� �<�

�9� #1��/����	.��+	��������/�������������
���
��
���
(�
����
��/	
	��	��� �����<����4	�/�
������	���4�
+�����	��1����	��0��.��/	��� <<����D������	��	�	���/	�� "�++��� "�D��
0�����0	C������	����5�0	�8�/��	��< "<��+�++	����� ��	��1����	���������	����
��	�����1�	�� 
"���++����00�������< �����������	����+	�����0����0	C����1��/	�/���/	����	8���4��+ 
/	�������1���� ��.����(�������
���
��
�������������������
����+������"�����
������
������/!�5�
�������
���
�����;���
������(�
  ���
���
����
���
�������
���������������"�7��

�0������

�0���<��



�A�

����	�E�0���	�L�� <�����>M���"�����1���� ����+���� <�
����	�0�����
������������������
���
$I����
�����+<-*�--?/"�J�
����
��
��
��
��("����������
�������
������4�����	+����	��
���1�� .������ ����
� ����
�����
� ���� �� �<����� #	�� 1	���� 
�/	�� �0���� ��������	�� 	�
+������	���	��	/���0��	�/���������/��	�����	��1����	����� ����
����0	C����1�	�������1�	�
��� ��������
�����5	0���	������6���+0������� �	�	�/�	����/����������/��������/��������
4��8�
�������
����(�-!4*�!�����
���������
��F�����������6��7�

�9#� #1��/����	.��+	��������/����
�����
(�
����
��/	
	��	��� �����<����4	�/��������� ���0 
��	/��	���0���4��	�� ��	��1����	��0��.��/	�"� �"����D������	��	�	���/	�� ��++��� ��D��
�������/��	����5�0	�8�/��	��< "���E�+�++	����� ��	��1����	�� ���1�	�� <���++����00����
��� ��������������������8���4��+/	�������1���� ��.����(�������
���
��
������>�����
��*
�
��
�(������+������"��
�������������������
���/!�5�
�������
���
���������
���"�7��
	����	�0���	���� <�>���1�	�����	����
�����1��4�	8��"�����1���� ����+���� <�
����	�0����/�
����/������������
��������������������$I����
�����6�-*0-�+=-/?7"�'����	��
/���.1��4����	��	+����	������1��.��������+����
�������
�����
����
��
�����
�����
�
#	��/��1	���	���1	���� 
�/	��	��+������	���	��	/������1������0��	�/���������/��	�����	��1� 
���	����� ��<�
����0	C����1�	�������1�	����= ��
�����5	0���	������6�E��	�	�/�	����������
�����4��8�
�������
����(�-!4*�����
���������
��F����������6��7�

�<� �
����)������"�
�������"����������������������
����
����
��
�����
�����!�+-/��-*9-�+'-/.!
�"�������
�������������
���
��
�(�����8� �("���� ������������-*0����+-*9-?/!��������
�
��
*(��(�����
��
�
���!��
��
����
��������(��
�
�����
���
(�
��������0�	+�
�	�	���+ 
0���+���1��4��8��< "<�/��	��0���������	��E��1����	��E����
�1��	�����(��������������
����
����������.�����<����0���<<�

�<#� 7�	����.���0���-*�-�+9</.%�.1���������������������9����+-*�<?/!���0�������
��
�
�����
�
��
�����!��
������>��
��
���������
�������������0���	�:�/	..������������+	��8��!���< �!
�����/��	�/���	���
	���/	�	��	�����(�������������9���8��"�������
�����������������
��*
�
��
�(����� <0�

�0� #1��������0�������	�����
��
�
������������(�������
���
��/	
	������"� ��������D�	�
�<"F/� 4*'����!����(��
��
��
������������
��
��("�������
����!������(������
��
�
����
!�������*

�������������������;����
�������������������*9����+�-*�=?/%�0�������	���+0���+��
1��4�	��1�	�	����	�����0���	�:�/��.	��������/���� "�>�8�����
��������(�������0-.��
��
��("
��
���!�������9-���9<.!������<*�'��
���!����(����!<*<����+9*��?/��#	��������"����(����"<*
��+0/�++��:����
��
��
��("�����������1��.	��������+�������
���������(���
���
!�������

��������
!������������
��������
����;����
����������������.������"F/��0������

�0#� 1(��/����	.��+	��������/��E�0	1�������G�� ����+��8������

�
�������
���!��
��
�����

�����;����
����+�
����
��/���������(�������
���
!������
�������*���?����'*������!���
�
���������������
�
�
��
���������������(��
��
������(������/���������/��	����������	
���5�0	�������������������-*�����+-*�4?/%�0�1	�����0�	���/��0������������	�/��	�.	��
��0��������4��/�������
�����������0	1����5	�.�	����������	���
	����+������0����/	��� 
��������������4��/�8�0�������0���	�:�/��.	��������/���� <�>����0����0��0��	�������.���	�
	�����8�����
��������(�9<*0-.!������<*����
���!����(����!<*�����+�*4?/!���00������ 
"�"��/���
��� ��	��1����	�����	��1����	 .���	.��+	��+���������	��/��E�/	�	��	���0	1��	�
���
�5	�������#	��
�/	���0������������	�� 	��+������	��/�����������"� ���(���-*��+<!</����
1��4�	8��0��	����1�	���� ��
�����5	0���	���1��4�	8�	0���	��/��1��4������E���+0������������
�����1����	��������0�����0	C�������������4����1��4����#�����1�	��� ����+��� "�
����	��0����
/������/��	������	��0���	��� <�>�����+���	+��.	�����)))�	�����/	�������
�������+0� 
��+���1��4�	�������
��
��
��("�����������1��.	�����<����+���
������>�����
���������
!
�
��
�
��
�����
��������!����������	������1��.	��������D�/��5	�������	0���������

���;����
��F������
�
��6�07�



�A�

�4���"=F/� 3�����������������������
����������?!���
����
� �=�
�4#� ���
�������
������������>������
��
����?�
��������9-�+0-/? 99�

�=� 1("���������������������
�����<�+�-/? �'�
�=#� 1("��������������������������
�����-?%���	0���/���.1��4����	�E�
��� +���/	�������	�	

���	+����	������1��.��������������
����
��
�+�����
��
������*�
�������
��
��
�
����
/����
�
8
/��	�0�����0	C�����	8��
��������(��������������!0�+�!'/����
�������(�
  �!���"��
������!���

�
������
�
��*���
�������������) 9��

�'� 1"��
�������
����������
%��("�������������

 9-�
�'#� A�����������((�������
��
���"�(������������������
"�1("�/����	.��+	��������������/��
��*

�
��
�
��
������

��
�/�������������0�1	�����0�	����������
�����E�	�.�������/	
	�
.	������"��D�	��! ����4	��/���+	�	������	���0���4��	�	������	��	�	��	������	���+�����4�
	8
0�1	�����0�	���/����+0���+���1��4�����0������������	�/��	���5	�.�	����������	��� 

	��/	����
�/�0	C���	����������
������	�
��8�0���0���	��� ��>����0������������	8�/��	
/����	��1����	���+�++	����	������	���1����	������	
��	��#	��
�/	������0/�������4�

�0�����0	C�?���++���	��	�.	��������E�����������/�	�.	�������0���	��	�A���	�1��4����#�
+/	���	���0������������	�����1�	����+���	+��"�
����	�0����/������/��	������	��1��4�	�
F��������������6�07

9-� 1("����(��(�*�
��
����
��
�
���!����������*�
��
!���������(�������
���
%��
����
��

�
��
������
�����������
�
�����
��
��
��("�
����
����������������
�����
�����������%�.	�
/��
�/	���1	���� 
�/	 9��

9-#� #1�����*�
��
���������������(�������
���
%��
����
��
��
��
������
�����������
���
��

�("�
����
�����
�����
��
����>��������8�.	��/��1	���	���1	���� 
�/	 9��

9�� #1��/��
�/���1	���� 
�/�������0�1	�����0�	��������
������
�������������
��
�
��

�������
��
����
��!������
������� "��D����4*'�+��/�����/���+	�	������	���0���4��	�	��/�
�������/��	����������	����5�0	��������*�'��
�����1���	��	����
��	�
�����5	�����8���"��
���
6+-/� �-*�-� +9</.7� ��� ������ ��� ���(�
  �"� :
����� ���(��� -!4*�!�� ���
� �;���� �%� ������

�
��;
�������
� ���(�
����
��-!<����
� �� �
����%� 	0���	��/����+0������������+0������� 
�	�	�/�	����������
���������.�����=F/��0���<��

9�#� #1��/����	.��+	��������/��0�����0	C�	+4��	.��+	��G�� ����+��(��(�*�
��
�����������
��(�������
���
������
������
�+�����������
����
����/�
���
��
�
��
��������
��
����
*
���+�
���
����
����
��������
���
��
�
��
����(
���/!�/	
	������< <��D�	��� �<���4	�
/���+	�	������	������0��	/��	���E���	��1����	������0���4��	�	��/���������/��	����������	��
����	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� <�++��� "�D�8�0�1	�����0�	���/��0������������	�/��	
����/�+���0�������������������+	�����5	�.�	�����	���
	��	��������1����������������
+��1	������������/����0�1	��8�0���E�.	���+���0���	�L� <���=��>M������.���	��	������/�
0	����������������8���4��+/	�������1��<� ��>�������<*�0��
��������1�	���! "�++����" �D��
��00�������� ��<��0�����0	C�.��+���	���������������1�����������������	�/	�	��	����11�+� 
�������
	��A�	�/	�������0����/	�1��/	�	�/	�����������������	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�	�
	�.	��������.	����������.	������1�����< ����+������0/�����1�	���� ��++��1��4�	8��
����
���(���-!4*�����
��;���� �����00������ ��������� 0����	���+����	�:8�������
��
��;
�������

���(�
�-!4*�����
����
�����
����(�
�-!�*-!=�(�����
���%�	0���	��/���+	1��4��������+0����� 
����������0���������1����	��������������������4����1��4���������0����0������#�����1�	��� =�
�+��� "�
���� 	��0�����/������/��	������	��0���	��� <�>�����"� ��D�	�.�	��8���	0��
/���.1��4����	����1��.	����������+��4	����������4����
���+���/	�������	�	��������
��	
��	4�������+���	+���������	���.	�������++��F�����������6��7

�0����!�

�0����!�



�A5

9�� #1��/���+	�	������	��������/��E�0	1�������G�" ����+��4�� 
�/���	����������0�1	�����0 
�	��������
������
����
���
��
�
��
� �������
��/	
	�� �����= "!�D� 	��'�+��/� �������
�
����������������
 ����
*�
����������������(��
��
������(������/���������/��	��������� 
�	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� ��++��� ��D�8�0�1	�����0�	���/����+0���+���1��4����
0�������������+��1	����5	�.�	����������	���
	��0�����0	C�����������0����/	������������
����
�������	���4	�4����	8�0�������0���	�:�/��.	��������/���� "�>������+���	+��E�1��4�	����5������� 
�����/��0��8���4��+/	�������1��<� ��>�������� �!��"���/��	�����1�	�� "�++��" �D�����0 
0�������< ���/�� �+	�
��	� ��+�++	����	�� �����	�+�� ���
�����+�������	��#	�� 1	���� 
�/	�� 	�
�����
��
� �����
�������+��������-���"!����(�
  ���*<���/!�����0/�����1�	���� ������++�
1��4�	8��
��������(���-!0*-!=����
��;���� �����00�������� ��"�������1��4�	��/��0����	������� 
0����	���+����	�:8����� ��������������������������������������1����	������������������
�������/���������4����1��4����1"����(����� "��������+���*�����
������"/!�/��4�
+������� 
/��	������	��0���	��� "�>�����<� ��D�	�.�	��8��
���>�(���
��("�������
����<*4����������

�������8� �����
��
��
� �("� ������� ���(�
� ���� �� 9� ���� 4	����� ����� 4���� 
���+��
/	�������	�	���
�������
���������
����
��
����
�
!��
�
����
�����
�����
�����*�����������
���5�0	���F���
�����6�-7�

9�#� #1��/����	.��+	��������/���00���0	1�������G�� �"��+��4�� 
�/���	����������0�1	��
��0�	��������
������
�
���
��
�
��
��������
��/	
	������� "���"!��D����'*���+��/����!
����
���������������
�
�
��
������(�����������������/���������/��	����������	�������	
���5�0	�������	��	�	��	�/	�� "�++���� <�D�8�0�1	�����0�	���/����+0���+���1��4����
0������������	�/��	���5	�.�	����������	���
	��	��������1��������������������	���4	�4����	8
0���0���	��� ��>������+���	+��E�1��4�	����5������������/��0��8���4��+/	�������1��<� ��>�
�����< "<�/��	�����1�	�� "���++��" =D�����00�������� ��<��/����	��1����	���+�++	����	�
/������	��������	�����
�����������	�
�����5	�������#	��/��1	���	���1	���� 
�/	��0������������	�
	�������
��
� ���������---���"!����(�
  ���*�-���!�����0/�����1�	�� �����"��++��1��4�	8
�
��������(���-!4*�����
��;���� �!���00�������� ��<��/��0����	������� 0����	���+����	�:8
���� �����(�������������
�����������1���� 	�������� �������/���������4����1��4����1"
���(����� ����+���*�����
������"/!�/������/��	������	������	���0����0��0��	�	�������
0���	��� ��>�����<� !�D�	�.�	��8��
���>�(���
��("�������
����4*'����������
���������
������8� �����
� �
��
� �("� ������� ���(�
� ���� �� 0� ��!� 4	����� ����� 4���� 
���+��
/	�������	�	�� �
�
����
�����
�����
������������������ �	4�����������/������5�0	���F��
�����
�����6��7�

9�� 1("�/	
	�� 	��� �<� ��4	����+���	+�� .	������"�� �<��D���
�� ��
�������
������
�+��
����*
�<�F/� �
��
�5�
��
����
����/��������
��
��������
�����
���������+0�1����/�����	�����0	C���	���

+�	�.	���+���0���8��
���
����
��
������
�������
���
���������(�������
���
8�.��0����
/���"�������D����0	C%��<*�0��
����0�����0	C�.��+���	���������������1�����������������	
/	�	��	����11�+��������
	��A�	�/	�������0����/	�1��/	�	�/	��������������������������.����
��F/��0����=�

9�#� 1("��
����
����
� ���
������
��������
��
��������
��6����	�����0	C���	��8��
���
����

�
������
�������
���
��
�
��
����
���
���������(�������
���
 90�

99� $�����������(�
�����������������9����+-*�-?/!����
����������	8��("���"������
����
����9-
�<!F/� +<-/? 9<�
99#� 1("�/���+	�	������	��������/��E�0	1�������G�" ����+��/��
�/��4����4�� 
�/������

������0�1	�����0�	���������
������-*0<�?�	������! ����4	��/���+	�	������	���0���4��	�� 
��	��1����	���0���4��	�	��/���������/��	��/�����	����5�0	��������������������!<*=����+�-*
0-?/%�0�1	�����0�	�����+0���+���1��4�����5	�.�	����������	���
	��0�����0	C�����
�����0����/	������������������	���4	�4����	8�0�������	��0����1��4�	��1�	�	����	�����0���	�:



�A4

/��.	��������/���� <�>�8���4��+/	�������1��<� =�>�������� ���/��	�����1�	���! ��++��< 
�"D�����00�������! ��=��"���/�����1�+�����������+�����	��1����	�����
�����������	����� 
�	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	���0������������	��	��	�.	�������������0����������0/�����1�	
���� <��=��++��1��4�	8��0��	����1�	���� ����
�����5	0���	���1��4�	��/��0����	������� 0��� 
�	���+����	�:8�	0���	��/���+	1��4������4�
+�����+0��������������1����	����������� 
�����������4����1��4����#�����1�	�� ����+��� ��
����	��0�����/������/��	������	��0���	��� 
<�>�����+���	+��.	�����)��	�����/	����� ��D�����	0���/���.1��4����	����1��.	�����"��
�+��4	����������4����
���+���/	�������	�	�����������	����	4���F����������6�<7�

9<� 1("�����
�������������
!�����
���������������!<�+�!4/����
���>����(�����
����(��%��"
������
��
��
���
�
�������(��������<�+<-/����
�+�������/����
8���	0���/���.1��4����	
���1�� .	�����<��� �����+8��
�����-!0*��+�!�/����
� �;���� �!� �/�����	� ������ 0����	� �
+����	�: 90�

9<#� #1("��
�������+��������--./!������< ����
���!����(����*�����+9*0?/!��������-!=*��
���1�+�����	��1����	��+���������	���0����.���	.��+	��:
��������(���-!4*-!=����
��;���� ��
1��4�	�����
�������������)%����	�	�/��50	���	�����1����" ����
����	��0��	��1"����(���0*�-
���+�*�����
������"/!�����������1��4�	���0���	��� <�>�����+���	+��.	���"�D�������
��
��
��("
������� ���(�
�������������4	����������4����
���+���/	�������	�	�����������	��
�	4�����00����������	����������������������.������!F/��0������

90� $�������������
����������������������+�-?/%��
���������>����(�����������+=?/%
��<F/� �
���������"���>����(���������� 94�
90#� #1������������������-*9����+-*�<?/%��
�������(����*9����+<*�-?/!���00�������� ���8���"

���(���+-!�/�-!0*��+</���8��0��	����1�	���! �����"��
�����5	0���	�8���	0���/���.1��4����	
/��4	������������������4�����	+����	������1��.���������������������.�������F/��0������

94� 1("��
�������L"�� <����<=��>M��C��*=�������0�	+�
�	�	�/��1��4����A���	�1��4����
�
����

������������
��
��
��
���������(�������
���
�+��������"�=��
�����K/!�����	��	�	��	�0�� 
.��/�� ��++��� ��D�8�C���"��*�!<���!�5�
������
����������������������������
���8�/��	
���1�	�.	�����"�++��/������	��������	%��"��-*�-����+�*�!<����
�����"/!�G���� "�++������>
���������
��������5��������;�����
��
� �8���	0���/���.1��4����	�
���+���/	�������	�	�
�	4�8�.	��
�/	������ ��8�����������������
�������.�����"�F/��0����<�

94#� 1("�����
�������������
�L"�� <��������>M��C��*�<��+����0�	+�
�	�	�/��1��4����A���	
1��4����
�
����
��
������>��
��
����������(��
�������
���!��
����
5�
��
�
��
�����

����
���
(�
������	��	�	��	�0��.��/�� "�++��� "�D�8�C���"��*�!<���!�������"���������8
/��	����1�	�.	�����<�++������	%��"��-*4-����+�*9����
�����"/!�C��!<*����!�����>��������
�
���������������������$I�+I/����
�����6�-�+0-/?7%���	0���/���.1��4����	��	+����	
�����1��.�������	4�����00����������	��8�.	��/��
�/	���1	���� 
�/	������ ��8�����������
������������.�����=�F/��0������

9=� E���
��������(���>����9<.�
�������<-*0-.!���+�������.1��0����	8�0��.��/	�:�/	
�"=F/� ��4	��0�����������<-�+0-/�? 9'�
9=#� E���
��������(��-*�9<.%�0��.��/	�:�/	���4	���"����
�����-*9-? <4�

9'� 1"�����
���
��
�(�������+���������	�0	C����/	
	�����0���	��	+	�0�	������4���8�0��.��/	�:
/	������������<-�+0-/�D8�.1��4�� 
�/���	��� <-�

9'#� ���
��5�����
��"�
������
����
(������
��������
����8�0��.��/	�:�/	�������"����
���
9-?%�.1��/��4�� 
�/���������
�/��4� <��

<-� 1("�����
��������������
�����������������/������
������
����(
�����/	
	��	��4*'����
������� �<*0-� +04/?8� /��	������8� 0��� ��
��� ��������"� #	�� /�� 
�/	� �� 1	���� 
�/	�� 	�

�0������



�A(

�������
�����
���������+�-*�=-���"/%�	��	�	���/�����	0���4����	�����������������
�*0���"�����������������.�������/��0����"�

<-#� 1("�����
������
������
�������(
�����/	
	��	���4/�'*���������������<*<-?%�/��	
�����������������8�0��������������"�#	��1	���� 
�/	�����
�������������	��	���������
�����

+�<*9--� ��"/%� 	��	�	���/��� ��	0���4����	� �����������������0*�0���������������� ��.����
��F/��0����"�

<�� *��	� ���1�	� .	�������++��< �"D��� ���!��� "�
����0	C� ���1�	���� ���1�	��E� ��	��1����	8
����������
���
���
�
�������+�����++�N���D� <��

<�#� 3
�������(�������������������9����+<*�-?/!�-!0*�!<����
���>����(�����
����(��8�������*
��������������
��� <��

<�� #1��/����	.��+	��������/�����
�����0	1�������G�< �"��+��������*�
��
*
���������*�
��

�<�/� �������������(�������
���
��/	
	������"� ��������D�	���4/�'*�����������
������������

�����(����*����
 ���������������������������������;����
������	��	�	��	�/	�� ��++���� 
��D�8�0�1	�����0�	���0��������+���	+����	�/��	���5	�.�	����������	���
	�����
���������
�����0����/	�����8�0�������0���	�:���/���� "�>����0����1�	�����	���+0���+���1��4�	�
1�	���	
	����
�������������	8�����
��������(�9<*<<.!������� "��/��	�����1�	�� ��++��< 
�"D�����00��������=��� "����������(�����������������!�����������������!�����
������
���>
��
�
��
�� ���
����8� .1������	����0�	��	�������4	������1��	��#	��/��
�/	���
�/ 1	���	�� ���
��������	��	��	�.	��������0	�����������������������0/�����1�	���< <��!��++��1��4�	8��0��	
���1�	� ��= �� 
���� �5	0���	��� 1��4�	8� 	0���	��E� �+	1��4����� �����1���� 	�� ������ 1��4����#�
���1�	��!��"� ����+����� ��
����	��0�����/������/��	������	��0���	��� ��>�����+���	+�
.	�����)��	�����/	�������
�������+0���+���1��4�	����	0���/���.1��4����	����1��.	����
���+��4	����������4����F���
�������6�97�

<�#� #1��/����	.��+	��������/���������00���0	1�������G�� ����+���
��
�
������������(���
���
���
��/	
	������"� ��������D�	��4*'����!����(��
��
��
������������
��
��("�������
*
����!���������(�������5�����������
��
�
����
!��������������������������;����
������	��	�	��	
/	�� ��++���� "�D�����������
����������	�����.1��0	C�0����	8�0�1	�����0�	����0���
��+0���+���1��4�������.1��0�	+�
�	�	��0��������4��/�������
�����������0	1�����
������	
���5	�.�	����������	���
	��0�����0	C�����������0����/	�������������������4��/�8
0�������	���+0���+���1��4�	��1�	�	����	�����0���	�:�/��.	��������/���� "�>�8�����
*
��������(�������0-.��
��
��("���
���!�������9-���9<.!������� ���/��	�����1�	���� ��++
�� �"D�����00��������!��� "��������(��
��
������
����
��
������(�����+����������������
������
���/!����������!���>�(������
����;����
��
�� ��!����8��������������������
���������!�����
������
�8����(���
������
����8���0	C�1�����.1������	��������4	�� "�
���
0	C����1�	�������1�	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	��	��	�.	��������0	����������������������
0/�����1�	���� <��=��++��1��4�	8��0��	����1�	���! ��
�����5	0���	���1��4�	8�	0���	��/��1��4���
��4�
+�����+0���������������0���������1����	��������0�����0	C��������/���������4���
1��4����#�����1�	��� ����+����� ��
����	��0���������/��	��0���	��� "�>�����+���	+��.	����
)))� 	�����/	���"� ��D�������
�������+0���+���1��4�	����	0���/���.1��4����	� ���1�
.	��������+��4	����������4����F������������69-7�

<�� ��(�������
���
�/���.1��0�����0	C�����
���
��
�(���������������
�����0������������*
�������
���8�.���0������
�������������	 <9�

<�#� ��(�������
���
��
��
��("��
�������
�������
���!����
������0����+���0�������������
������/������+	��8�.���0���������"��������� <0�

<9� *��	�/������	��/��������������������������(���5��������(��!�����
���
��
�(�����



���

+�����������������/���������(�������
���
8� .��0����� ��� <�>�� �����-*0-�+=-/�?�+�*9
���
����/%��
����
��
�/���.1��4����	���+�������.1����	
�����
����������	��A����0	C
����������
�����
�������������.�����<�F/��0������

<9#� *��	��
���
�����������(���-!<*�!�����
�������(�
  �8�.��0�����L�� �������>M����������
���� ��� 9-�?� +�*�� ���
����/%� �
����
��
� /��� .1�� 4����	� ���������� �
��
� �("� 
����

����
�����
 <<�

<<� E����
��
��("�������
����
�����������
��
���>����(�����
����(��%���4��+/	����/���.1�
4����	����1���� =�>8�������������
�����������
����� ����++��-*�-?���������
���������.�
�����/��0������

<<#� E����
��
��("�������
����
�����������
��
���>����(�����
����(��%���4��+/	����/���.1�
4����	����1��<� ��>8������������
�
������ ��++��! <<D������������
�����.������"F/��0������

<0� #1�� ��� �
������� �� ����
�� ��/������ G� " ���� �+�� /�� 
�/� �4�� �� 
�/� �����
��<F/� ������ 0�1	��� ��0�	���������
� ���� �<*<-�?� ��� 4*'� ����� /�� � �+	�	������	� �� ���1�+��
<�F/� 0���4��	�	��/���������/��	����+��1	���	����5�0	�������	��	�	��	�/	�� <�++��� "�D�8�0�1	��

��0�	���0�������+�����	�/��	�+���0������������4��/��������0	1����5	�.�	�������
0����/	�����/	���
	8�0�������	���+0���+���1��4�	��1�	� 	����	�0���	��� <�>�8� ��
�
����� ���(�9<*0-.!� ���'*�'��
���!� ���(����*�!<����+<*�-?/!� ��00�������= �������
���(��
��
������
����
��
�������*�����(����!������!����
�����������
�������
���������
�
����!���
������
���������������#	��/��1	���	���1	���� 
�/	��	��	�.	��������0�����0	C
�	��	/������0/�����1�	�� ���<��++��1��4�	8��
��������(���-!0*-!4<����
��;���� �!�(�����!
��������
����
���8�	0���	��4�
+�����+0����������������/���������4����1��4����1"����1�	
� ����+��� <�
����	��0�����������������������
��
�������������(�����!�������
����������
����)
����
�������������4<?%���	0���/���.1��4����	����1��.	�����<����+��4	�����������������
4����F�����������6997�

<0#� 1("��
������>��
�����������������/���
�/�������������0�1	�����0�	�������
��������������
�����
������<*���+<-/�?����4*������8�����
��������(�+�</�9<*<-.!����+4/���*�4��
���
���(���������9���!�������������������������������!�������
���8�.	��/��
�/	���1	���� 
�/	�
���
�������������	8��
��������(���-!0*��+�!�/����
��;���� �!����
�
������
�
��*���
��������*
�����)%��"�������
��
������
�
���%��
����)���������
�����������"����
����
��
�����
���������
������������.�������F/��0������

<4� 1("���� �
��������� ����
!� ����
���� �����������!<� +�!4/����
���>� ���(��� ��
� ���(��%
���F/� �"�������
��
��
���
�
��!����(��������<�+<-/����
�+�������/����
%������
��
��
��("�������

���(�
� �������!<� +</���%� �
�����-!0*��+�!�/����
� �;���� �!����
�
������
�
��*���
�����
�������) <=�

<4#� 1("��
�������+��������--./!�0	����G�" =��+��4�� 
�/�������0�1	�����0�	����/	
	�
����"� ���D�	��! ����4	��/���+	�	������	���0���4��	�	���������/��	����5�0	�������	��	�	��	�/	
� ����++��� ��D�8�0�1	�����0�	�����+0���+���1��4�����0������������	�/��	���5	�. 
�	����������	���
	����+��������0����/	�����8�0�������	���+0���+���1��4�	��1�	�	��� 
�	�0���	� �� <�>�8� ��4��+/	���� ���1��<� ��>�� �����< ����
���!� ���(����*�����+9*0?/!
�������-!=*������1�+�����	��1����	��+���������	���0����.���	.��+	��#	��1	���� 
�/	��	�
	�.	������������+	�4�
	������0/�����1�	���������� "��<��++��1��4�	8��
��������(���-!4*-!=
���
��;���� ���1��4�	�����
�������������)8����	�	�/��50	���	�����1����" ����
����	��0��	8
	0���	��/��1��4�������	�	�/�	���� �0���������1���� 	��������0�� ���0	C���������������4���
1��4����1"����(���0*�-����+�*�����
������"/!�����������1��4�	���0���	��� <�>�����+���	+�
.	��� "�D�� �����
� �
��
� �("� ������� ���(�
� ���� �� �� ���� 4	����� ����� 4���� 
���+��
/	�������	�	�����������	����	4�����00����������	����F����������������6�47�



���

<=� $�������������
�������������������+�/����+�-?/%��
���������>����(�����������+=?/%
�
���������"���>����(���������� <'�

<=#� #1��/����	.��+	����+���.�A���+���������/��/��0	�����0	1�������G��"��< ���+�

�/�������������0�1	�����0�	�����0�����������������
�����E������	����.������/	
	�����
�� <<������D�	��! �����4	��/��0���4��	�� ������0��	/�� �+	�	������	��/���������/��	��
�������	����5�0	�������������������-*9����+-*�<?/%�0�1	�����0�	���0������������	�/��	
������0���	�:���/��0	C�/	..����� �5	�.�	��������������0����/	�����/	���
	�������������
4��/�8�0����0������������	�������.���	�� 	�������1�	�����	�1��4�	��1�	� 	����	�E�0���	��� 
��>�8���4��+/	�������1���<<���� ��>�������!���< �!��
���!����(����*9����+<*�-?/!���0 
0�������� �����/�� ��	��1����	� ��E�+�++	����	�� 0�� ���0	C� ����	�� /��E�/	�	��	� �/� ������	� �
.���	.��+	���0����/	��1���	�����
�������
��00���	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�����
�������������	�
	��	�.	�������0���	��	�E�1��4����������"����(���+-!�/�-!0*��+</���!�1��4�	8��0��	����1�	
��! �����"��
�����5	0���	���1��4�	��/�����	������� 0����	������+����	�:8�	0���	��E��	�	�/�	���
0�����0	C���������������4����1��4�������������A������0����#�����1�	�� <<��+��� ��
����	�
0����� ���
�������������	��/������/��	������	��1��4�	���0���	� �� ��>�����+���	+��.	�����
��D��� <�	�����/	�����	0���/���.1��4����	����1��.	�����<����+��/��4	�����������������
4�����	+����	������1��.������F�������������6�97�

<'� ���
�������
��("�������
����
��������������>����(�����
����(�� �9�
<'#� 1("�������
����
��������������>����(�����
����(�������(���5�����������(�
  � 0-�

0-� 1("��
�������L"�� <����<=��>M��C��*=�������0�	+�
�	�	�/��1��4����A���	�1��4����
�
����

������������
��
��
��
���������(�������
���
�+��������"�=��
�����K/!�����	��	�	��	�0�� 
.��/�� ��++��� ��D�8�C���"��*�!<���!�5�
������
����������������������������
���8�/��	
���1�	�.	�����"�++��/������	��������	%��"��-*�-����+�*�!<����
�����"/!�G���� "�++������>
���������
��������5��������;�����
��
� �8���	0���/���.1��4����	�
���+���/	�������	�	�
�	4�8�.	��
�/	������ ��8�����������������
�������.�����"�F/��0����<�

0-#� 1("���� �
��������� ����
� L"�� <��� �����>M��C��*�<� �+��/��/4��+����� .���+��
��/������/��
�/��4����
�/����������0�	+�
�	�	�/��1��4����A���	�1��4����
�
����
��
�
����>��
��
����������(��
�������
���!��
����
5�
��
�
��
�����
�����
���
(�
�����
	��	�	��	�0��.��/�� "�++��� "�D���/	
	������������! <�D�	��! ���������4	�/���+	�	������ 
���0��	/��	���0���4��	�� ��	��1����	��/������	��/��������/��	����5�0	�8���"�C��*�!<���!
������"�����������0���	�L� "���<��>M8�������< "��/��	����1�	�� <�++����00�������< �
�������/��������� ��	��1����	���A���	����0��	/��	������	��#	��/��
�/	���1	���� 
�/	�����
����
��������	��	��	�.	����������1��" ����+����0���	��	��	��	/	����+4���	.��+	��������"����(��
-!4*��+</���!�1��4�	8��0��	����1�	���� ��
�����5	0���	���������" ����������0	C����1�	�������1�	�
0�����0	C�����	��1��4�	��/�����	������� 0����	������+����	�:��	0���	��1��4����/����+0����� 
�����E��	�	�/�	����0�� ���0	C���������������4��8� ���	�	�/��50	���	�� ���1����! ��
���� 	
�0��	��1"�/�����	���4�
+�������/��	!��-*4-����+�*9����
�����"/!�C��!<*����!�����>
���������
����L� "��<��>M������������������$I�+I/����
�����6�-�+0-/?7%���	0���/���.1�
4����	��	+����	������1��.�������	4�����00����������	����F�����������6�'7�

�0������



��?

0�
��������	�������	�
�	�
	��

�" ����������+&��
�/�������
��LN���������
������
�������'�	����4�0���
�����9�������
��������2��
�������
��9�	���������
������R	����������������������
��������������
�	�����	M
%���	
����0������+�����	�1	��/	�	�+��.	����/����������1	�������	��)���	����+�	��� 

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

�" ����	
������&��
��LN���������
������
�������'�	����4�0�������
���9���M
����+�������	
����0������+�����	�1	��/	�	���+�P����+	����+���	�Q��.	����/
���������1	�������	��)���	����+�	���
��	��	���
"����
������
�����������) �
�����������(�
$�����'��������/����++��	������R������� ������� �	0����������"<��0�	���+
����	
���	��&���0�������������A�����0���+0	������
������������������������������
������0�����������	��)���	����������+0�	�����	�������1�	�.���	��������	�	���	��	�
0�����������0��	K�����	/����A�	�����	
�����������
�������2������9�����)����/��
)����#���������������
�
���S��������%������������������������S��������%��������
���������
����9�����#����	���7	��	�����������������S��������%��������������������
S������� �7�	�����9�����	��($���� ��������*��� &������ �/���5&�	�0	�� ���T�	������
�����������#�����	���/���5&�	�0	�����T�	���

����"����������������&����!�:�
����L�:��������
�0��/�/	�������	������	��	�	1��.	������� �=���+�� � ��������
��0��+�����%���4�	���
$�����2�� �0�	����	��� ��00��������/��������� �������0����� 	�� )���	��� 6� �����
����+���/���	����/��9�����������	�U������	���������!������+0���	�0��
 
�	��	� /���5��0��+���� �(������������ (�� 2	+	�	�� 9����� /�� 2�0��� � �+4��
�/+	���/���������

�" �����������E��
���1�M��
��LN���������
���9�����������������9���������!�������
������U�;��� ��4�0�� ����������� �#�R������	����������U�;���
���� ��������� �9����
������U�;��M
7���	� .����	� ���+	/	�� ����0���� ���1�	� �� �����	+���8� ����	��	� �/� ���� �4�� ���
����
��/���8� ��� ����	� 0�� ��� 0	C� �	���	� /	� �������� ����	�	
� L��� ����� �"�����+M�  
 �
����������
*���+	�	����0	���+4��/��%������(	�	����+��/���	�����������
�������0	��
$����������	�0����������.�������������
��������0�	��00�����	������� �00�����	��

9" ����������������������
��LN������������2��
��������������#�R������	����������������
�����������������2����4�0�������������#�R������	����%����+��;����
�������������
�#�R������	����9�	���	��9����M
7���	��0�����	�.����	����+	/	������0�����0��/�������	�/	������	+���������	��	��/����
�4� ��� ����	�/��4��	�	� ��/4��+�����	/	�� �	���	�/	� ������������	�	
� L��� "���
�"�����+M� �"����
  �
����
+�������������������������%����������,��������(�����������)��������
��
��
!�������
$
��������
�������������,������"
�����$�-�#�
$�'
����
���&����
$����������	�0����������.�������������
��������0�	��00�����	������� �00�����	��



��8

<" �����������&��
�
7�����	���	���.	������!�� �����+�� � ��������
���##
���.����������
�����"
��������)/��
(�

0" ����������&��
��LN�������������'�	��	��9���������U�'�	�������������0����������������
2����4�0���!��������������U�;���
����������������#�R������	����������U�;�����4
���
��������9�����������U�;��M
7���	��0�����	�.����	����+	/	��0�����������	��������	�/	������	+���������	��	��/����
�4�����1�	���/���	��E��+	/	���=�� �����+�� � �
����������
+�������������������������
��������#�
���������������������%����$��
���0��������������
$����������	�0����������.�������������
��������0�	��00�����	������� �00�����	��

4" ��������
�����&��
�� ���3�����A��
������LN������������2����4�0�������
�
����9����
;����
�������
��������9�����;���M
7�����	���0	�	����4��0	�	�0	����	����/�������	���0�1�	�	��0�.�	4	�+������������	��
������	��	����������	�	���	�L��������=�� "����+M� � �������� !�������
1
������������2
�
�����������
��������)���
�������

=" ����������&��
��LN������������2����4�0�������������#��R������	����%����
����
�����
�9��������T�����M
�1���	��	��/������4����� "����+�� � �������� !�������
1
�����
�������������	��������
��
��������
�����
������������������
�������
�����������
��
�������
������������3�����������������$��
�
��
����
�����$�������&��##�������)��������4��
����
�����
������������������������������������������������0�������
���������	��'���
����

'" �����������&��
��LN������������2����4�0���!��������������U�;���
����������������#�R�
����	����������U�;�����4
�������������9�����������U�;��M
7�����	��0���	�+������ ��0	�	�����1�	���/���	��
1���	��	��/������4�L=�� ������"����
+M� �/�
�����& ! �
����
4������������������5���������������������+�6�����������
����������������������������
���#�������������������������#�
���

�-" ������
��������&��
�� ���3�����A��
������ LN������������2�� ��4�0�� �������� �;	�	���
;����
������������
����9�����;���M
��/���/���.�11���0���	��0��	���������������� �����+�� � ��������
+��
����
�
�������
�
���������������
�!����
������$�	��.������%��
��������
�+
������
��$
���,��%��������.������-���
(�����'�����������������&����!�&��������(�

��" ������
����&��
��LN������������2����4�0�����������9�����;����	��@��	M
�1���	����/������4��0���	��4��/	�/	�4����1�	��+�����������������0�.�	4	�+��
4��	����+�/����+����	����/	� ������������	�	
�L��� "�����""����+M�  �/�
�����&!
 �
����
��0	��/�������	��	+��/�
��	��������������/��+	����/��9����������(�	/��	��
�������������;	��	8�+��������1�����	��	�0�� ���2�+4��/	����
����0������/	
A������0�	�6���+��A��0��4�4	��

��" �����
��������&��
��LN���������������P#�R������	��Q�
����������������9��������	��

U�T��������������������P#�R������	��Q���4�0��������������9�����;����	��@��	M
�1���	����/������4��0���	��4��/	�/	�4����1�	��+�����������������0�.�	4	�+��
4��	����+�/����+����	����/	�������������	�	
������ "����+�� � �������!7!�������
&�����������������������������.�����������"�����(�����������
�������
�����
�������������
�
�
����#������������������������������
������������



��A

$�����2�� ���������/���������
	�� �	� �	.�	��� ����� ������� ��+����A�����/	�%�/�V�
�	��������������.��+��P
	�����Q�/	�������������/���#�W�����

��" ���������&��
�� LN�������������� �������������������*�������������������#�R�
����	�����4�0���������9�����;����	��@��	M
7���	��0�����	���4��0	�	����0�1�	�	����/���/	�4����	�/	����	.����
1���	����/����
�4��0�.�	4	�+����������	�4��	�	������ ""���+�� � ��������7!�������
1
����
�������##���
�
�������������&��##���$�8�����.
����
$�����X���	�����+���/������/��/�����.�����	���	�����2���0�	���..��/	�����/	..	 
�	���	����	�����+�����������0���	�����+���	����00������/��������������*���

�������������������������6��	���	+��/	����������;������U��������2��1�����	��	
0��	��(	����������/���	.�	��0�������A���	�������/����
�������9�����+����A���
0������0	���	����	�����
�	����/�����������9����/�������0�	���.��#��������������

�9" �����������&��
��LN�������������������0�0�8������������������������������*����
��������������#�R������	�����4�0��������������9�����;����
����
��������9�����;���

	��@��	M
7���	��0�����	���4��0	�	����0�1�	�	����/���/	�4����	�/	����	.���
1���	����/����
�48�0	C�.�A��������������L���������� ""���+M� � �������� !�������
+��
����
����
�
��
����
����������
�
$�.
��������$� �������$�����(����������������������
����������������
!
������������������

�<" ����������&��
��LN�������������9��������'�	���������������������������������������#�R�
����	���
������������9�����9�	���	��9��������������������#�R������	�����4�0�������
�9�����;����
��������������9�����;����	��@��	M
�1���	����/������4��0���	��4��/	�/	�4����1�	��+����������/����4��/	�/	�������	
����� "<���+�� � ��������!7!�������������������(�
�����,��������$���������������$�"���
�������
$�&����
��$�%����&��9������
$�,��	
��$
��������
�����
��������,��4�����������&����������������������-�#�
��,
����������-���(�

�0" ����������&��
��LN������������2����4�0�������������#�R������	����%����
����������
�9�����������U�;��M
�1���	��� �/� ���� �4�� 0�����	� ��0	�	� ����� ""��� +��  � ��������7!������
������������(�
9
���
��������
������($�"���
�������
$�.����)�
���$���������
��
����
���.���
���
��$
,��+
�������������'�������
���������������($�,��'��������-��
����
��9���������(�
$�����9����/���	�����0�0����	��	�/��������/5�������/1�	��00��	�	���+�
���
�������������0���	�:������������	������.���	�������.1��������/��#�W�����	�0���44
	�
����������/	��0�	�/	
����/��������0��������������6�������	/��	.	����������	�
4������5�����4������0�������������/	���������..	/�4	�	�:���������	����1�	�����	������	
/	�1����	�	��2��������9����/��+	�K���+�������������5����+	�����������	�0�� 
/�	��..��	��/����
�������9������.��#��������������0�������)��4�����A��������	/�� 
�	��	����1�����	��	�4	4�	�1��.	���0���5)���	����/�44���
�	.	����

�4" ����
������&��
�� LN���� �����������#�R������	��� ��4�0�� ������ �9�����;����
���
���
�����9�����������U�;��M
�0��/�/	����������0�����	���0	�	������ "!���+�� � ��������7!�������
��0	� ���	��	+� �%��� /���� ��//������� ��0	� 4�1�+����� �9��+	���� ;��00�
/��5'�����
$������������
���6������+0�	��
��	��������1��.	���



���

�=" ����������
��&��
��LN�����
�������9����
���������������9��������	���U�T���������
����������7�������	�����*
�����7�������	M
�0��/�/	�������������1��	��0�����	��0���	���0	�	������	��
�������	
��	8��0�������	+
�/�����������$������������� "����+�� �/�
�����&! �
����
����$�������"
#��������%����$�����������&����������������������-�#�
�

�'" ���������
��&��
��LN������������2����4�0���
��������9�����%����
�����������������U
;��M
������	�����1�	��������	+����/5��A�������1��	��0�����	��+��1	�	�/	�4����	����0�1�	�	
��4��0	�	����0�������������������L�"�� ������"�����+M� �/�
�����&! �
����
&����������������2
�
�������������������
�������
��������$���������������$������)���#!
#
(��	��
�������������������-�#�
�
$�����)����������������0�	�����
	�����
�����/	��	�����	�0������������
�������9���

����������
���9�����*���	K����/	..	����:����/��+	��������/	���	4��	���	��)���	��

�-" ��������������&��
��LN������������2����4�0�����
��������9�����;����	��@��	M
7���	��0�����	���0	�	��
1���	����/������4�����1��	����0�1�	�	���<�� "����+�� 
/�
�����&7! �
����
;������9����/��
$�����2��1�����	��	�0������0	���+4��/������	������0��4�4	�+���/������	4�	�
�/�������0�	��Y����1�����	���0����������/��9�������	��	.�	����/����+	���1�	�
/	�������
����������������������%���+���������6�0��������1�����	���0������0	
.���	��

��" �������������&��
��LN�����
�������9����
����������
����9��������	���U�T�����M
7���	� � 0�����	� ��0	�	�� 
1���	��� �/� ���� �4�� ��0�1�	�	�� ��/��� /	� 4����	� /	
�1�	.�1�	��������������=�� "����+�� �/�
�����&7! �
����
�����/5���������0	���+4��/��9��+	���

��" ���������������1�M��
��LN����������
���9����
�������
����9����O�#	��	M
�1���	����/������4��������	����/���.������	�4����	�/	��1�	.�1�	����������	�/�
.����	����+	/	������������	���"�� �!���+�� �/�
�����&! �
��������������$�'������$
����(�
������
����
���.����
���
����,��&��������(�����
������������6�������������+����(�

��" ���������
���&��
��LN������������2��
�����
������#�R������	���������������2����4�0�
�
�������� �9�����%���� 	������U�%�������� ��������2�� ��4�0���
������ �#�R�
����	����;���� 
���� �
�������� �9����� ;���� 	��@��	�� �������������9����� ��
������
��������������U�'�����������������
��������7�������	M
7�����	��0���	���0	�	����4��0	�	����/����	�4����	�/	����	.������1��	����	�	��
1�� 
�	����/������4�L���� ""����"�����+M� �/�
�����&! �
����
�����������"�������������,��������$����������
$�����&�+0���	���/��	�0	C�1����	��0�	��00�����	����������	��0�������.��	������
/�����������9���������������������9����

�9" ����
���	����&��
��LN������������2����4�0���
���������9�����%����
���������������9����
%����	������U�%����������������2����4�0���
�������#�R������	����;����	��@��	M
7���	��0�����	��+	/	��+����	������	�0����
����	�0�����	�������	����0�����������
�������L��<�����=�� ������""����+M� � ���������������
���������"��
��������.����)�
����



���

�<" ��� ���	���&��
�� LN���� ��������2�� ��4�0�� �!��������������U�;���
���� �����
�
��
��4
�����
������9�����������U�;��M
7���	� �0�����	�/���+	/	� ��0���/��	�� 
1���	����/����� �4��0�� ���0	C� ��� ������
����� ""���+�� � �������� !�������
���������"��
������9
��������:�������$��
������
$��������������-�#�
������������������

�0" �����������1�M��
��LN�������������9����0�0������
������
(M
�1���	��� �/� ���� �4��4����	�/	� ���	.��� � ���� �/� ��4���	� �������	�/���� .���	�
��4��0	����+�1������0�����	���0	�	����������������� �����+�� � �������� !�������
���
��������	
;#<�������)��������&����!�&���������(�

�4" ���	��	���������&��
��
N����������
7�����	���0	�	������������������������ ""���+�� � ��������
+��
����
�
�������
�
����"��
��$������
�&��.��
�

�=" ����
��������&��
�
7�����	�����1��	�������	������������	�	�����"�� �����+�� � ��������
�00��	���0	���	������Y����	����
$�����*	���0����0	���������	+	���/���������
�����9�������	+������A�����������
�
�����������������/��#�W����	�.	������

	�	��������������� �������

�'" ����������@
�(
������LN������������2��
��������������#�R������	���������������(����

O�'�	��	��'�	��U�9������������������������#�R������	����9����������������2����4�0�
���������� �#�R�� ����	���� %���� 	�� ���� U� %����� ��� ��������2�� 
���� ������
�$������	����������U�T���������������#������������������
���#������M
7�����	��+	/	��
1���	����/������4�����1��	�������	���	�0���	�/������1��	����
����	��	���	�/	�������������	�	
�L��� "�����"�����+M� � �
����������
�����������,��������������"������������������
��������
$�����������&������������������
���-�#�
�
$�����7	��������
��	�4	���
	�����
��������.�������������������$����
����$�������������$
����
������$��������������

�-" ���������&��
��LN������������2����4�0�������������#�R������	����%����
������������
�9�����%������4
����
������9�����%����	������U�%����������������2����4�0�

������9�����;����	��@��	M
7�����	��0���	�.����	�������	��
�������	
��	�����4	����������4��/��/	�
1���	����/
���� �4�� 0�� ��� 0	C� ��� ����	� �� 4����� ���������/5������ L���� ""��� �"�����+M�  
 ��������7!�������������������(�
���������������������������,����������+�6�����������
����������������������������#�����!
��������������������#�
�������+:��������������������������
�������
��
����+�
���������7�
	
�������(����"���������&���(�
$�����&���/�����
��������.�������0����������������������$���������
������������������
/	���	4��	���������4���/����1�����	��	�4	4�	�1��.	�����/�44��	/.	�	���

��" ��� �
���������&��
�� LN���� ��������2�� ��4�0�� ���������� �#�R�� ����	����%����
���
����������9�����%������4
����
������9�����%����	������U�%���������������
2����4�0�������������#�R������	����%����
����
������9��������	���U�(��������4
���
�����
������9�����������U�;������������������'�	��	��'�	��U�9��������������������
#������M
7���	��0�����	�+�1�	��������	�����4	��L��������� "�����"�����+M��0	C���������������� 
/�
�����&! �
����
��0	�/���%�/���������0	����	��	+8��00��7	���	������Y����	����



��5

��" �����	
���&��
��LN������������2����4�0�������������#�R������	����%����
����
����
�9��������	���U�(��������4
������������9�����������U�;��M
7�����	��0���	���0	�	����4��0	�	��
1���	����/������4�����1��	�������	�L�<�� "���
�"=����+M� � ���������������������������(�
��0	�/����*���+	�	����������/5�����8��00��	�����������
$�����&���/�����������
��������.�������0��������������������������/	���	4��	��������
4���/����1�����	��	�4	4�	�1��.	�����/�44��	/.	�	���

��" ���
�����&��
��LN������������2����4�0�������������#�R������	����%����
������������
�9�����%������4
����
������9�����%����	������U�%����������������2����4�0�
�����������#�R������	����%����
����
����� �9��������	���U�(��������4
���� �����
�9�����������U�;�������������#����������������
�����9������4�0���������#�������
7�����M
������	�����1��	��0���	��+	/	��0�����	�.����	���������4	����������	�0�����0	C��	�	�	�
��	/	��+�����
����������������	��L��������"�� "�����"=����+M� �/�
�����&! �
����
����$�����9
�����������������,�������������##
����%����&���
�
$������0�������.�����������
����$����������������������

�9" �������
�����&��
��LN������������2����4�0���
��������9�����%����
���������������9����
������U�;�����4
���������������9�����������U�;���������������2����4�0�����������
�9�����;����
���������������9�����;���M
2��1�	��+	/	��+�����	�����1��	�L��=����"��� "����+M� � ��������7! �
����
&�������������������������������.����)�
���$�������
������������������������������
��
���������

�<" �������
������&��
�� LN������������2�� ��4�0�� ����������� �+�7��&������(�"����
���
��
�������� �9���(�"���� 	��	
��=�"�������� ��������2�� ��4�0�� ���������� �+�7�
&������(�"���������
������9���(�&����#�=�����2����
������
���������9���(������
=�%���������������2����4�0���
�������+�7��&������(�%����
������
���������9���(
%����	��>���M
�1���	����/������4��0�����	��+	/	��
�������	
��	��������	�����1��	�L���� "���
�"=����+M� �/�
�����&! �
����
���������
�������� �����������������������������)�����
����
������
($���������
��
��
!
�������
�
$���������/��#�W�������0������/�����0�	���1�	��00��	�	�
��
�	.	�����

�0" ����������
���+&��5�
�� ���&�����/������� LN������������2��
���� �����������9�	���� 	�
9����M
7�����	���0	�	������ "����+�� � ��������
��0	����	��	+����5����������������0�������1�����

�4" �������������&��
��LN������������2����4�0�������������#�R������	����%����+��;���


����������
����9��������	���U�(�����M
7�����	���0	�	�� ��4��0	�	��
�������	
��	� ��!�� "����+��  � �������� ������'��������
&��##���(�
�����/5�������%��(	�	���

�=" ����������&��
��LN������������2����4�0�����
���@������%����
������������9����
%����	������U�%����������������2����4�0�������������#�R������	����%����
���
��������9��������T���������������
�
���9����
����������������7��	��������������
������M
������	��0�����	���0	�	����4��0	�	��
�������	
��	��
1���	����/������4���������	



��4

0�����0	C�������	���4��	�	������/4��+�����	/	���44���������	���	�/	�������������	�	 

�L�=�� "�����"�����+M� � ���������������������������(�
��0	�/���%�/������9�1�+������+��/���	����������5	������������0	������4������0��
�	���
������1���%�00��/��5'�������1������������0��	��2��	��

�'" �������������&��
��LN������������2����4�0���
��������9�����%����
�����!�
������
������U�;�����4
�����
���������9�����������U�;���������������2����4�0���
������
�9�����%����
�����
���������9�����;����	��@��	M
2��1�	� �� �����	+����/5��A���� ���1��	� ����� "<���+��  � �������� ������'������� �
&��##���(�
.����)�
���$������

9-" ��������
���&��
��LN������������2����4�0���
���������9�����%����	������U�%���

0�0��������������2����4�0������������9�����;����	��@��	M
7�����	���0	�	����4��0	�	������	���4������E��+	/	���!�� "<���+�� � ��������7!�������
�����,�����������'���
������
$������1������������	������������	�:�/�����0	�+��0��4�4	�+���0�����.��	���
��������
����������������������/��	������	��

9�" ��� �
���
����&��
�� LN���� ��������2�� ��4�0�� ���������� �#�R�� ����	����%���� 
���
����������9�����%������4
���������������9�����%����	������U�%���������������
2����4�0���
��������9�����������U�;���
���������������9�����������U�;��M
��������	
��	���

����+��	��/0���	��	��	�0�����	���0	�	���+4	��	�/	�.�����L�<�� 
"<����"�����+M� � ��������7!�������
;���� ��� 9����/�8� �1������� ����� 0�� ����0	� .���	��+�� 0�� ����� �	� ��+0	��	
/5�4��	���	��	.�	�������/����1��4��� �/���#�W�����

9�" �����������&��
��LN������������2����4�0���
��������9�����%����
�����!�
������������
U�;�����4
�����
�������9�����������U�;��������������
���#�������0�0��������������
#�������U�7���������M
��������	
��	��0�����	���0	�	��+	/	��0�����������	����0�������������	�	��L���� "���
�"�����+M� � ��������"����
! !�������
������/	1������/5)��������9��+	�8��	0������������0������0	�.���	��+��0������
�	���+0	��	�/5�4��	���	��	.�	�������/����1��4��� �/���#�W�����

9�" ����
������&��
��LN������������2����4�0���
��������9�����%����
�����!�
������������
U�;�����4
�������������9�����������U�;��M
��������	
��	��0�����	���0	�	��+	/	��0�����������	��0�����0	C��������	�������	���44� 
��������	���	�/	�������������	�	
���<�� "����+�� � ��������7!�������������������(�
��0	�
����0	+����	8��00��	�������� +	�	��������	���

99" �������
���&��
�� LN������������9����������������2����4�0������������ �#�R������	���
%����
�����!����������������U�;�����4
�������������9�����%����	������U�%���M
��������	
��	��0�����	���0	�	��+	/	��0�����������	��0�����0	C��������	�4��	�	������ 
"����+�� � ��������7!�������
�����
����������$�"�������
�
$�����&���/�� ������ ���
����� ���.����� ��0������������������������ ���� ����������� ��
/	���	4��	���������4���/����1�����	��	�4	4�	�1��.	�����/�44��	/.	�	���

9<" �������������&��
��LN������������2����4�0�� �
��������9�����%����
�����!�
������
������U�;�����4
���������������9�����������U�;�����������������������M
��������	
��	��0�����	���0	�	��+	/	��0�����������	�L�"�����"<�� "����+M� � ��������



��(

+��
����
�
�������
���������������.��������9�����
�$����������������##��
�����%����&�
9������
���������$���?�9��������.������$�@ABC(���
��##�����������������
����������������!
�������������.����)�
����

90" ���������OP���
����:�����
��LN������������2����4�0�������������#�R������	������
��������2��
�����������2����U�*%�8��������������*��������������������#�R������	���
'�	�� 	��'�	��U�9������������� ����������� �#�R������	����
���� �������9�	���� 	�
9�����������������7�	�����9���M
��������	
��	��0�����	���0	�	��+	/	��0�����������	��1�	�	��+	/��0	C��0��������	�	�
L��<�������� "�����<�����+M� �/�
�����&! �
����
#�A����������0	��/����;	��	��������	��	+8��00��0	���	������Y����	����
$����� 7�� �������� /5������ 6� 0��� �	0������� ���� 
���� ����������9���� �	��������	�
���=��=!���/	��	����0����/	+��	��	�+	���	��	��0����+����E�0����������	�/��	����1�	�
	���4	�0��.��/	�����������+	1�	����������������������������0���.�����	/��	.	����A���
0�0����	��	����������00�����	4�	/�����������Z������������������N������������9��������
�����	�/���	�	���6�0�K�4������������+	���1�	��/���/���0�	���	��������
���	+	� 
+���/	�.��+�������	������	����5�+4	���/	�
��	�4	�	�:�/	����������

94" ����
�����
���&��
��LN�������������9������4�0������������������������9������+�
��/�+����������������P#�R������	��Q�
���� ��������9��������	���U�(��������4
���
���
��������U�;������������������P#�R������	��Q���4�0�����
���������;����
���
�����
������9�����;����	��@��	M
9��/	�/	�4����	��4����1�	���4��0	���+���.�A���+���	�����1�	���0���	�����
1�	�	������������L���������� "�����""����+M� � ��������"7!�������
�1�������0������0	�.���	�������)+0�	����/��2�����/���2	00��� ����.��#�W�����
���������/������������������������/��(�����('�8�0�������������(���	����0�� 
���	��2�1��/	�7��
11	���%���+���/���	�����������
�
$�����$�����0	�#���	������0�	�6�������0����1�������0��	��9������/�������������
+��1�	��+0���	�/	���������������	�������	
���	��00�������/������������/���#�W�����

9=" ��� �
���
���&��
�� LN���� ��������2�� ��4�0�� ���������� �#�R�� ����	����%����
���
����������9�����%����	������U�%����������������2����4�0���!��������������U
;���
���� ��������� �9�����������U�;������� ��������2�� ��4�0�� �����
�
��� �9����
;����
��������������9�����;����	��@��	M
��������	
��	��0�����	���0	�	��+	/	��0�����������	�����
�����	����0�1�	�	���4����	���/	
/	����	.���L��<�������� "����+M� � ���������������
����$�������%����������'���
������
$�����(��
��������.����������������������	���/��+��������5��0����1����������	
/	��	�1�� 0�� ��� ��+0���� 1��4������� � 0�� 	�� ���	�� ���+��+��� 0	C� ���1�
/��5	0���	��

9'" ��������	
��&��
��LN������������2����4�0���!��������������U�;���
�������
���@�����
������U�;�����4
��������������9�����������U�;��M
7���	� � 0�����	�+�����	� � ��4��0	�	�� 0���/	�� ���
����� ���/�	� L=�� ����� �"<����+M�  
 ��������"����
!�������
��0	�4�1�+������0������/�	���9��+	����(���	�����/ ��	������0	�������������

<-" ����������	���&��
�� LN������������2�� ��4�0�� ���������� �#�R������	����%����
���
��
�
�����
�������9�����%����	������U�%����������������2����4�0���!�������
������U�;���
���������
�
����9�����������U�;�����4
�����������9�����������U�;��
.���������������9�����������U�;���������������2����4�0�������
�
����9�����;���


����������������9�����;���M



���

7���	��0�����	�����	����4��0	�	�������+�����	���"�� ""���+�� � ��������!�7!�������
%���
�����)/�������'
�������*����+�6����$�@AAB(�
$������0�������.���������������������������	����/	
	/��5��4	���������������������
����5������	0�����������������4����

<�" ����
����&��
��LN������������2����4�0�������������#�R������	����%������4
���������
�9�����%����	������U�%����������������2����4�0���!��������������U�;���
���
�����
�
����9�����������U�;�����4
�����������9�����������U�;��M
7���	��0�����	����0�1�	�	��0�����0	C�������������"�� "����+�� �/�
�����&7! �
����
��0	���+4��/��9��+	����0	+����	���00��	����11	�����0	���	������	��8����� 
1�����	���0������0	�.���	��6�/��
�	.	����

<�" �������������
����1�M��
�����Q
(�����&��
��LN������������2����4�0�������������#�R�
����	����%����
��������������9��������T�����M
7���	��0�����	���4��0	�	��
1���	���/5�����4����0�1�	�	���������/�����0����
0	C��������	�������	���4��	�	�� �	���	�/	�������������	�	
���<�� ""���+�� � �������
"����
!7!�������
+��
�������
�����
�
������������
��'������
$�.������+��������+����($�������.����
������
��������(���������������������
���
$�����2���0�	�����/��������
��/��+	���	����)�� �	0��/	�������������9�����	�6
	�.���	��	
�������������	��	���/���+0���	�/	���������
�
���9�����#�W����	���	�����
/� 	�� 4	��+	��/	�9���� 
��0������� ����	/����� �	���	+��/	� A���5���	+�� �0�	��[
0���	4	���+��/��
�	.	����������0�0����	��	�/��
������+�	/	�����/�����0	��	� 
���/������	4�	�����������+���/���	��������������#�������

<�" ���������	������R� 
���S
7���	��0�����	������	���/���	��+	/	��0�����������	������������	����/	����������� 
��	�	
��=�� �����+�� � �
����
Y�5��	�������	���0�����	��2�1��/	�%���2�1���	� �(���	������1��#��	��/���#�W����

<9" �������
�����&��
�����T�(��
��LN������������2��
���������������9�����9�	����	�
9�����������������2�� ��4�0�� �!��������������U�;���
���� �����������#�R������	��

��4
���������������9�����������U�;��M
7���	��0�����	��
1���	���/5�����4������	��	���/���	����0�1�	�	��������	�������� 
����	����/	�������������	�	
���<�� "����+�� � �
����������
��0	��/�������	��	+������%���	�8��00��	����11	�����+����	1	����������%���	���
�4����������	���
$�����2��1�����	��	�0���5�00��	����11	�����	��	.�	��������������������/�����
�1��/	�%	
�1���)��
�	�:�������������/	�#	��	��	��#)��0��A���5���	+�������	�:�6�/������	 
4�	���/���������
���
�����	K�+���	��/�44	����������0������������������������

��/��A��
�	.	�����

<<" ����
�
��	����&��
��LN������������2����4�0�������
�
����9�����;����
���������
�
��
�9��������	���U�T����������;����	��@��	�������������2����4�0���!��������������U
;���
���������
�
����9�����������U�;��M
7���	� � 0�����	� �� ���	��� 4������ ���� 
1���	���/5���� �48� ��� ����	� .����	�� ������	�
�	���	�/	�������������	�	
����� �����+�� � ��������7!�������
�1�������0��	��%�/����	��%��(	�	�����5�00��0	���	������Y����	����+��0��4�4	� 
+���/������/��/�����.�����	���	����
$�����2�0�0����	��	�	���	���0���44���	��..��	��	.�	��	��������������������#������

����9�������/�����������



���

<0" ��� ����������&��
�� LN���� ��������2�� ��4�0�����
�� �@������%����
���� �����
���
�9�����%����	��%����U�����������������2����4�0���!��������������U�;���
���
���
���@������������U�;�����4
���������
�����9�����������U�;��M
7�����	�/������	���.����	��+�1�	��4��/	�/	�4����	������ "=���+�� �/�
�����&7! �
����
#�A����������0	��/����;	��	��������	��	+8��00��	����11	�����������������
�1������������0��	��2��	�������	�/����2�1���/��������	����

<4" ��������������"O"�U
��
�����
7���	��0�����	�/��+�1�	���.��	�	��4��/	�/	�4����	������	��	���/���	��
1���	����/����
�4������ "����+�� �"����
! �
����
+��
���
��������$��
�����������
�����)�����������������$� �
�
� ������
������� ���.�����
+�����.����6��(��$�����
�������
�����.����
$����'���
�,��"�
������"
�����
��D��#����($
������2
�
��������&���
��&��������2
�
�����(�

<=" ���	��	�����Q��E����
�(�
N�R� 
���S�LN����
��������������	��������������7����	���
�
�������������\����	�M
7���	��0�����	�/�����	���	���.����	������	��	���/���	������ ""���+�� �1 ! �
����
Y�5��	�������	���	�������/���5�����0�	��	0�����7���������������V����������.��
���� 
�	���

<'" �������������J�� �LN��������
������9����������������2����4�0��������������#�R�����	���
%����	��%����U�����0�0��������������2����4�0���!��������������U�;���
��������������
�#�R������	����������U�;�����4
��������
�������9�����������U�;�����������������P#�R�
����	��Q�
�������������2������	���U�T�������������������#������M
7���	��0�����	������	��	���/���	��
1���	���/	������4���������	��44���������	���	
/	�������������	�	
��0�����0	C�����������L�=�������� "<����<�����+M� � �
����������
4������������������5���������������������������������������)��������
�
$����������	�0����������.�������������
��������0�	��00�����	������� �00�����	��

0-" ��� ����������&��
�� LN�������
��@��������� ������ 0��������� ��������2��
�������
�
�@������9�	����	��9�����������������2����4�0�����
���@������%����	������U
%����������������2����4�0���!��������������U�;���
�������
���@������������U
;������������������������������
���
��R	��������������������9���������	���M
7���	��0�����	�+�1�	��4��/	�/	�������	�������	�����1�	��0���	��+	/	���������	��44�������
�	���	�/	�������������	�	
��0�����0	C�������������������� "<���+�� � �
���������
�1
�������������
��0	��/����*���+	�	�����;�	1���+��0��4�4	�+�������������
�
$���������� �����������/��1��4�����+�/����+���0������ ��+��� 	�0/�����	� .	����	
1��4�	8���4	��������/��	8�.	��0�����0	C�/4��+���0���	����������������9������������
0	�����+�����0�������������0/�����	��.	��	8�.1����	
��0����������4	���	��1����	�

0�" ���
�����&��
��LN�����������9����������������2����4�0�� ������������#�R������	���
%����
������
���������9�����%������4
������������9�����%����	��%����U�����
�����������2��+���	�������4�0���
�
������9�����;����
������������9�����;���� 	�
@��	��������������2������4�0���
������R	�����
����������������9�����������U�;��
��4
������������9�����������U�;�����������
����������	��	�M
���0���	��0�����	�+�1�	�������	���4����8����	�	����/����	�4����	�/	����	.���0����
0	C��������������� "����+�� � ���������������
��0	��/�����%���	������;�	1��
$�����2��/	���	4��	���������4���/����1�����	��	�4	4�	�1��.	�����/�44��	
/����
�	�6�	�.���	����
�������
����	+����	����+��0�	.	��������	4��/�������+0���	��	/���	�/	
������0�	�



��?

0�" ������������&��
��LN�������������2����
�����
�
������9�����9�	����	��9��������
���������R����������4�0���
�������R	������������U�;���
����������������9����������
U�;�����4
�����
�
������9�����������U�;���������������2��+���	�������4�0���
�
����
�9�����;����	��@��	��������������������M
7���	��0�����	����0�1�	�	�L���������� "�����"�����+M� �/�
�����&! �
����
����$�������,��������������"���������������
�"���������&�������$�,������$�%����&���
$
,������$����������
$�,
����������-���(�
$��������������������������1������������	��)���	��0�������	4����
����������������
��0	�'�	����	������+����	0�������0��	��2��	���(��/	����+4��������+0�	� 
+�������.��+���	/�����/	�����
�
�������.��#��������������!"���	��������	�/	..���	��	
�	0�����	�0����������������	/����/	+��	��	��0���	�:�0������+	������+���/	�/��	�
��4	��/��	�0	C�����	�/�	��	�	��	�0	C�0��.��/���	�������	�.���	�0	��+��������
��	� 
4	�	�:�	�/	
	/����/	�����
�
�����

0�" ������
�
��&��
�
��������	
��	��0���	��0�����	���0	�	�����1�	���	/	���<�� "<���+�� � ��������
��0	����	��	+���00��	���0��+	1	����������������	���
$�����2��1�����	��	�0����*���+	�	������0	���	����	�������	����+���/���	.�	�
�/��������������������
�
���������������������

09" �������
��
���U������LN�������������2���2��0�0���������
��@����������������������
2����0�0�������
������R	�����������������������2������4�0���
�������R	�����������
U�;���
����������������R�������������U�;���������������2��+���	�������4�0����������
�2�����;����
����������������R�������7��	������������S������M
7���	� � 0�����	�+�1�	�� ���1�	� ��0���	8� ���� 	�� 0���	� �+	/	� L!�� ""��� �<�����+M�  
 �
����������
+�����������������$�������,��������������"���������������
����������
����$����##���$
9���������$�-�#�
$�"
������
$����������	�0����������.�������������
��������0�	��00�����	������� �00�����	�����
�	����/	����������������+4���/���	���/���������P����
���������9���Q��+�	�
��	/� 
+���/���	����+��������A����9����
����P���	�����5�����	��Q��	��������	�������
"�����	.��/��	��1�	��+0���	��������	�����+����Y����	�����00��	���0	���	���
�������������������00��	����11	������$6�	�0���	4	�	��������	�/	��	��	
	��	�0���
�/� ����� �0�	� �	0�����	� ����� 0�44�	���	��� ����	������ �6� �5��+� /1�	� �+0���	
/5�4��	���+4����������
	����..	�	��+�������	����	�

0<" �����	���
����&��
��
N����������
��������	
��	��0���	���0	�	��""�� "<���+�� � ��������
+��
����
�
�������
�
��������"��
����,
���������-��
�������9��������.�������9
���(�
$�����$���6������������������
���
��0�������11	��1��	����.	�	���	����	�/��(���	��
 �������/	1��/�
������������	
	���/��#�W����0�0����	��	�����	��

	�	�������A����
�0�	�� 0������ ���.�+��/.	�	�	
�� ����� �����
	�� 	�/	�0���4	�	� ����	��	� �	����� 
0�����1���0��
�/	�����	
��	���

00" ���������
������&��
��LN��������������%��	���.�����������������9�����%����	�����

U�%�����������������2������4�0�������������%��	����������U�;���
����������������
�9�����������U�;��M
7�����	���4��0	�	��4����	���/	��������������<�� ""���+�� � ��������7! �
����
	��
���������� ���������������������"��
�.����� ���.����������"�������,����($������
������������2���������������#�
�������������������
������



��8

04" ����	�
��
���������"�
N�O�
����LN������������9�����������2����������������%��	���.��
����������9������������������%��	���
��������������T�����M
7�����	��0���	�������	�����1�	���0���	����������+����	��/��	�	��0�����0	C����������
L��������=�� "<���+M�
7�������������%��(	�	��8����1�����	��	�0�����2�+4��/	�������/���	+	����

0=" ����
��
���&��
�
7���	� � 0�����	�� ���1�	� ��0���	�� 0�� ��� 0	C� ��� ������� ��<�� "<���+��  �/�
����� &7!
 �
����
�����,��������$���������
����������
�������
�����
$�����9����/���	���0���5�00��	������������
�������������E���������������������
�������	������/�����0���	�:�E�������+����00����������	�������������0���	�/���
0	������+������+4����	�����������
��	�4	�	�:�/�����0�	�

0'" ����������&��
��LN���������������P#�R������	��Q�
������������9��������	���U�(������
��������������P#�R������	��Q���4�0�����
���������;����
������������9�����;����	�
@��	M
7�����	��0���	�������	�����1�	���0���	��0�����0	C����������4��	�����"�� "����+�� 
/�
�����&! �
����
����$�������'���
�����������%��������������
�����
������,��4���������(��"�������
��,�
+���
(��'�
�������������5�������$������
�����)��������
��
����
�

4-" ��� �������&��
�� LN���� ������������������(�����0�0����� ��������2��+���	����

��4�0��������������9�����;����
������������9�����;����	��@��	M
7���	� �0�����	�+�1�	� ��0	�	�� ��4��0	�	�� ��0�1�	�	� ��4��0	�	��0�� ���0	C� ��� �����
0�
���/	��������L�������"��� "����+M� �/�
�����&! �
����
9��+	���������/	1�

4�" �������
������&��
�� LN���� ������������������(�����0�0���������������T�������
2�������R	������������������2����
����������������9�����%�����������������2���
��4�0���
�������R	������������U�;���
����������������9�����������U�;��������������
2��+���	�������4�0��������������9�����;����
��������������������;����	��@��	M
7���	��0�����	�+�1�	�/����0	�	��/����� +�����	����0�1�	�	���4��0	�	�L���������� "���
�<�����+M� �/�
�����&! �
����
����$�������,��������������"���������������
��
�
��������-�##��
$���������
����������
'���
��
���
$�%����&���
$�-�#�
�

4�" ���������
����&��
��LN������������2��+���	�������4�0��������������9�����;����
���
������������9�����;����	��@��	M
)�����1�	���0���	������	�	���	��"��� "����+�� � ��������������'���������.������(�
.����)�
����

4�" ��� �
��
�����&�P((
�� LN���� �����������@������ .	��� 	�� �����	������ ��� ����������
%��	�
	�����������
��@����
�����������(���������������;�������U���������
���
����
����;����	��������������2������4�0���
�������R	������������U�;���
���������!
�������@������ .	����������U�;��8������������2��+���	�������4�0�� �
�
����� �9����
;����
����������������@������.	����;����	��@��	M
7���	� �0�����	�� 
�������	
��	�� 0�� ���0	C� ��� ������� L�������"��� "���� �<�����+M�  
 ��������������'������$�.������$������9������(�
.����)�
���$�,
����	
���
$�����2���1�����	���0��	�������;�����	��(���	����
����������+�	+0��4�4	��1	:
/��9�����6��	����+���/���	+	����



��A

49" �����
����O������LN���������������������	�����O�������������������������2��
���
������������������	�����O��������������������������������2��
�������������(��������
����������������������������������2��
������������;��	���;���	��M
2��1�	��4��	���0	�	��
�������	
��	������ "<���+�� � ��������
&
�
������
�&���,���������.����)�
����
$�����2���0�	�6�.	���������������������0���������������	�:�����	��������5��	��������
�1�����	���0��	���������	��	.�	���.���������/��#��������������"�"����/�����������
9�������/�����������9����

4<" ����������
���&��
��LN�����������2����4�0���
��������9��	�������%����
��������
%���� 	������U�%���������
���������������*�����(�����
������
���������9����
���	���U�T�����������
���������������*�����(�������4�0����
���������9�����;���

	��@��	M
��0	��+����	����4	�	����	�/����.���	����0	������0������������.�-�������	��	�������������� 
������� <����+�� � ��������7!�������
.����)�
����
$�����*�44	��0��4�4	�+���/���	+	�������1�����	��	�0������0	����	��	+�

40" �������������&��
��LN������
��������9����0�0�������
���������������*�����(�������4�0�
��
���������9�����;����
���������������9�����;����	��@��	M
��0	��+����	�������	�/����.���	����0	����
�������	
��	��������������������������
4��	����"��� "����+�� � ��������7!�������
����/5�������7	+�����%��(	�	���

44" ���	���
���&��
��LN�����������2��
�������������9�����9�	����	��9����������������2�
��4�0���
��������9��	�������%����
�������������9�����%����	������U�%�������
�������2�� ��4�0�� �
�������������
���� ��������� �9�����������U�;��� ��4
���� �������
�9�����������U�;��������
���������������*�����(�������4�0�������
��������(�����
;����
�������������9�����;����	��@��	M
7�����	���0	�	��������00�����	���	��������+	/�����1��	�������8���0����������������� 
���������	��	������+�������	�	���	������ "����+�� � ��������7!�������
.����)�
�����������,���������
$�����7�0����	��	��	+	�	�������	�	/��	�:�
���00��.��/	�������������;�����������Y��
.��+���	/���������������/��%���	����%�����/���������9���1������0������7���	��	����6
������ 	/��	.	����� /��9���� ��+� P.�� ����Q�� 	�� ..��	� 	� ��4	� /	
	�	� .	��� ����� 4��� 
�5	�.	����������	���+���1��+�����.�����0	��������0������0�����	��+0���	���/
���������������	/�����

4=" ����������&��
��LN�����
���������������*�����(�����
������������9��������T�����M
������+����	��0�����	��0���	���0	�	����4��0	�	����0�1�	�	��4����	�/	����	.����/	�
��0��������� ��� ������� L�=���� ���� ""��� �"<����+M�  � �������� "����
!7!�����
!
������������
�1����������������9��/�������	����
�����������7���0	�2�+4��/����0	����	� 
�	+��0���(�/���/��00��	��8���������1�����	��	�4	4�	�1��.	��������0�K�/��
�	 
.	�����
/	�������
$����� 25�00����� 
����� /	���	4��	��� /���� �0�	� 6� ������ /�� 
�	.	����� ����/�
#�W�����0���+0	���1����0����/����1�����	��	�4	4�	�1��.	����	�/
�����	.�	�
�/�������������9����O�@��	�H������
���������������*�����(�������������0�0��� 
�	��	�/�����9��/���	����/��9��������������������������/���������	��	+���9��/�
������	������ �����0���+0	�� �����/��+	����/��#�W������+���� ����
������
9���������
���������������*�����(������2���	����	���	���	������/�:�A�	�/	�
�������
������4���/��+���	���/5�4��	��/	�0��	4	��



���

4'" ��������������&��
�
;�	�	��	��������	�	���"��� "<���+�� � ��������
+��
����
�
�������
�
��������,
����	
������.������%����
����

=-" ������
���
���
��
��
���&��
��LN�����������2��
����������������������;����	����
������#����9�������0�0�������������2����4�0��������������������%���� 	������U
%���������������2����4�0���!�������������U�;���
���� ������������������������U
;��M
;�	�	��	��������0�����	����0�1�	�	���4��0	�	������	�	��L�!�������� <����+M� �/�
����
&7! �
����
����/5���������0	����	��	+��%��(	�	����2�+4��/	��
$���������;�������9����/���%���/�#�]���/�#�������6�������/���	��������.��+�
������11	�����.������
��
��������9����	��*��������0	C�����	����������������.�
0	C��	/����������.1�0	C����������/��	�0	C�1��������	������A��������	0����4��������
��+0���+����������	����

=�" ����	����&��
��LN��������������9������4�0��
������9�����9��� 9������M
;�	�	��	��������	�	������ "����+�� � ��������7!�������
1
����
�������##���������"�������
��.����)/�
���$�,��
��
($�����������
�������
�����-
�!
��������,��%��#��
�����,��"��
��0(��>���$�-���
���=�>��#����@AFB($�����������
����
!
�����������+�
����@AGH!GI(�������
����
��������������'������������������$�������#�����!
��������
������������#�
��������������$����)�������
������9������($������
�9���
��$�����
�


����������
�
��#�
������������������������������
�������
�����������+�6����(�
$������������0	����	��	+�������	�����.	��	���	�����6�0����1��������5�..	��������������
9����

=�" �������������&��
��LN�����������2��
���������������9�����9�	����	��9����������������2�
��4�0�������������9�����%����	������U�%���������������2����4�0���!�������������U
;���
����������������������������U�;��M
;�	�	��	��������	�	�����0�1�	�	����	��0���	�+�1�	������	�	��L���������� "�����"<<��
+M� �/�
�����&7! �
����
��0	�� /�������	��	+� ���9��+	�8��00��	��� ��+�1����� �%�+0	1��� ����#�����8
%���	����/�
�0�K�6�0���	4	���	������	�/	���5��	�:�/	..���	�����

=�" ���������
���+&��
�/�&��
�����3M���
��LN��������������9������4�0������������9�������
�������2������������������2����4�0�������������9�����%����
���������������9�����%���

	������U�%�������� �������2�� ��4�0�� �!�������������U�;���
���� ���������� �9����
������U�;�����4
���������������9�����������U�;��M
������	�	���0���	�+�1�	������	�	������� ""���+�� � ��������
�������
��.�������$�'������
$�%��������$�,��9���
($���������
��������
��,��	��
�
$
.������
$�"��
��$�"
��
�������&����(�����#������"
�������������
��(�
$�����2�0�0����	��	�/����%���	����	�0���������������0����+����0	C�1���	�����
	�/�+����+���/����������0�1	�����0�	���/���.1���1��+���	�/��5	�.	�������
�������+	������+���/	� .	��&��� ����������/���	�����+���� ���������� 
�����
�����
9�����N�������������.���
������9�������.��������	��	��������5��	�:��0�������25�����
/�	+	���	���/���� �0�	�� ���J� ��+� ��� ����/	���	4��	����0������0�������������
����0���	�0���	������	�

=9" ���������&��
�
7�����	�����1��	����	�	����0�������������������	�	��������� �"����+�� � ��������
��0	�.�����	�����2��������0�����(�/���0����.���	�/������.	��	���	����



���

=<" �����	����E"�
���&��
�� LN�����������2��
���� ��
�������(��������� �������2�� ��4�0�
��
��������(������%����	������U�%���������������2����4�0���!�������������U
;���
�����������������U�;������������������������M
7�����	���0	�	����0�1�	�	���4��0	�	�����1�	���0���	��1�	�	��	����4	�	����	��0�����0	C���
�	�	������
���������������L�!�������� "�����"=����+M� ������
!�������
����$�����������������������,����������
�����������E�
������
������(����������
������
!
������
������
���������������(��"
�������
������������������
���������������
$�����2��
��������������9���������
���� 	��%���	����������0	�/�����7�1�	��'�4�
�"<�� "����+��� �+4��� ��������+��� .��+�� ������11	���� �.1�� � .�� ��/��	� ���
/	+��	��	�+���	+�0������0�	��.1��/	
	��	��!��1+��	��/��	����1�	�.	�����"���++�
.�����1����� ��
����	�0����	�.	����������1��+���	�0	C�����	���������
������������+��

	/��+����//����	�
�����5�0	���/	�/�44	��
������	��+��	����*1���/	������6
	�
�����
����������������9����	�����	���������/	�+����/��0���.�1�	���.	�����+�:
��������
������0	����/��	� ���1�	�.	�����<�++��.	��������D�/��/	�+����.�1�	����
0���	�:�/��������
����������������0�1	�����0�	�������4��/��H����	�/��	���.1�������=�
�1+��	����4	������0������	�������������	������	�	�����1�������0��	��%������(	�	���
%���	�����00��	�������� +�	/	������7�0����	��	��	+	�	��+������0�1	�����0�	��
�+0��1��4���������	��������/	1���������0	����	��	+�
$��%������ �	�	�������������0�������
���0	����
	�	������� �	+	����������������
9������0�	��������������.��+���	0	����6�/	���	4�	�������������������.��#�������
������""���

=0" ������������&����(���LN�����������2��
�����
�������;����	������������2��
�����
�����
*���������� �������2�� �� ��������2�� .��� ���������������������� �������2�� ��4�0�
�
��������9��	�������%���� 	������U�%����0�0�8�����������2����4�0���
������
������
���� �
������� �9��	�������������U�;������� �
������� ��������*�����(����

��4�0���
��������9��	�������;���M
���+����	�������/����.���	����4��0	����������������"�� ""���+�� � ��������7!
�������
&�+0���	��	���	������0��	��;	����#��������*��.	��������
�	��������8�@����2��/���
U�@	�������!�������	0������������
	�������0������0	�7��	�������/5�������

=4" ����
	��������&��
��LN�����������2����4�0���
�������������
�����
��������9��	������
������U�;�����4
��������
�������9�����������U�;��������
���������������*�����(�� 
�����4�0���
��������9��	�������;����
��������
�������9�����;����	��@��	M
���+����	��0�����	�0	����	�/����.���	��+������ ��4��0	��������������L�"�� "���
�"<����+M� � ��������7!�������
�1�������0���������/5������/�	��%������(	�	���+��/��
�	.	�����%�+0	��	�����	4�	�	
/��#�W���������/�44	�����A������0�	������/���;��00��/��9������(���	����

==" �����		
���������"/�3�����A��
� ���Q�����LN�����������2��
�����
����������������
�������2��
���������
�������(������0�0�����������
��������(������9����	������	������
�
���������������9����.����������
��
���9�������+����/�+�8�����������2����4�0�
�����������9�����%����
�����
���������������%����	������U�%����0�0������������
2����4�0���
���������������������U�;���
�����������
��
���9����O�������U�;������
�
���������������*�����(�������4�0�������
��������(������;����
�����������
��
��
9����O�;����	��@��	������������
����@�����2�������U�@	��������+����/�+�M
���+����	��0�����	�0	����	��0�� ���0	C������������+���.�A���+�������	�	�
����� �=���+�� � ���������������
(���	��� ������/	1��/���	�������������0	��
$���������	�����	�
���	������	���������11��00����������A�������+���1�������0�

��	������	�:�/�����0	��/1�	��00��	�	�������+������
���/	��0�	��0��A����



��5

+��	
��+�������	�.��+��	��	��..	/�4	�	���������������/	���	4��	����(������.��	��
����/5�������������	�/����������	�����	��/�����/������
�������/�����.�����	���	����
)������:�	��(���	����	������0�0����	��	��	����/	�A������0�	��/������#�W��������

��/��A���	������������	�����������/�����0	�

='" ��� ��	��
���&��
�� 
N�Q
(�� LN���� ���������;�������� ������������� ��� ��������
;�����������������������������
��������(������9����0�0�������
��������������
9����0�0�������������2����4�0�������������9�����%����
�����
���������������%����	�
����U�%����0�0�������������2����4�0���
���������������������U�;���
������������
�9�����������U�;��8�����
���������������*�����(�������4�0�������
��������(�����
;����
��������������9�����;����	��@��	M
���+����	��0�����	�0	����	��������0�����0	C��������������������	�	��L�"�� "�����"<���
+M� �/�
�����&7! �
����
����/5�������%��(	�	����2��	��
$����� )��4	��+	��������������;���������+�����/��/�� �	0���0�K�������	�	�����
�������+���+�������	
�������������������
������	/������	���	+��/	�������������
2�������1�����	��	�0���5)���	����/�44���
�	.	���8���	�/	���	��	�0������0	�;	��	
������0���+0	���A���	��	����+���/���	.�	���/����������������
/	�������;���������
����������9��/������������	�/	
	/����0�0����	��	�����	��

	�	�������A������0�	�
+�������������	�����	��	��	�����0�������	���������	4��	���

'-" ��������	������&��
��LN�����
���������������*�����(�������4�0�������
��������(�����
;����
��������
��������9�����;����	��@��	M
���+����	��0�����	�0	����	������������������L���� "�����"<����+M� � ��������7!
�������
(���	���������9��/���/���#�W����������/5������

'�" ����
�
�������&��V��
N�R����
��LN�����
���������������*�����(�����.�������������
9�������������������9����.���������������7��	��������������9����	�/�������������2�
��4�0���
�������������
���������������*����M
��0	������������� "����+�� �:��������
��A������0�	��/	..����������0	�;	��	��%���	���������0��4�4	�+���/���	.�	���
�1�����	��	�/	�P���0�	������Q�0��	��#�	��	� ����	��;	��	��

'�" �����������
���&��
��LN�����
���������������*�����(�������4�0�������
��������(�����
;����
��������
��������9�����;����	��@��	M
7�����	����0	����0���������������������������������	��	��.�-�������<�� "����+�� � �������
7!�������
��0	�7	+����	�

'�" ���	
���	����
��E"�LN�&�����'������������9����O�%����	������U�%���M
��������	
��	������0�����������	������	�	��L��<�������� "�����<"����+M� �&�/+	��
�R� ��0	���
��0	��/����7	+����	�����(�	/��	��



��4

�����������	���������-����(�����������.������(�(/����(������
��
.����� ��%���(�������� 0�	�
(� �(�(/� ���(��
���������� 0�	�
(
��%���(������
��� �.������0�	�
(� �	(�������� �0�	�
(��0�	�
(
�(�(/����(��
����������0�	�
(���%���(�������������0�	�
(��(�(

������ 
�������	-� � ���(������
��� .����� �(�(/� ���(��
���������
0�	�
(��(�(/����(������
���.�������%���(��������
���1�
�����
0���� 2� 1�
��� �(�(/� ���(� �
���������� 0�	�
(� ��%���(
�����
�����0�	�
(��(�(

����������	��	���������

�������	�����	��	����-����(��
����������0�	�
(���%���(�������
0�	�
(��	(������������.������0�	�
(��(�(

������������������������-����(������
���.������	(�����
����
.����/� ���(� ���������� � ��%���(� �������
��� 1�
�� � �	(
����
������.������3��������(�(

����������.������0�	�
����

�����������.����

�����������
��0�	�
����

��������
���4(��(��������

�����
�����.����

����������.����

�����
�������.��������5�����6�����2�7(
��� ���
��.����

����
������.����

�������
��� ��.��������5�����6�����2�7(
�����������.����

���!�����������.����

���!�
���.����

�������
��.����

����������.����

�����������.����

�����������.����

�����
�������.����

����
������.����

�������������.����

����
����� ��.����

�������
����
����������

������������.����

�����
�������.����

���������.����

�����
����������

����������������.�����8�3�
������

�����
������.����

������ 
��9���������

��� �����.����

���
���!
����.����

����������.����

����!!����.����

������
������.����

�������
������.����

�����������
���.����	��3����		�

���!��������.����

������������.����

��������������.����

�������������.����

�������������.����

����������.����

�����������.����

���!
������.����

���!���������.����

���!�����:��	����2�7���

��

�����
�����
��.����

�������� ����.����

�����
������.����

���
� 
���������.����

����������.����

��� !�������� ������������� ���;�����
�
.����

%��	�	�	�����	�
���
	�������������	��	
��	�������������������������
'����&���������((�)



��(

���������������<��������

����� �
������.��������=������

�������
����.����

�����
�������.����

����� �� ���1(:(�>��	������

����
���"���;(�4��������8�<��������

�����������?���

���!����������.����

����������.����

�����
����.����

�������
���.����

���������������>�����
������������.�����8�3�
������

����������������.����

�������������1����	��8�:��
��

��������
��.����

���!������.����

�����������.����

���!�� �������.����

���
����������.����

�������������.������

�����������:�����

����
��������.����

�������������.����

�����������.����

����������.����

��������
�����.����

����� ��
�����0��	������.����

��������.����

�������������.����

����
��������#.����$�.��������5������

����������.����

����������������.����

�����%������.�����	��

�������������.����

��� �������� �0���(�� 5����� 6����� ��
;��	�
������������.�����8�;���

������
�������.����

������� ������.������8�<������

���!�����
����.����

����������������4(

����������	����	�����������-����(������
���.������(�(/���%���(
�����
��� �.������0�	�
(� �	(��������
��� �1�
����0�	�
(��(�(/
���(��
���������� 0�	�
(� ��%���(������
����� 0�	�
(� �	(
�����
����.������0�	�
(���%�	(���
�������4���������0�	�
(��(�(

����������	�	���������-����(��� ���������.������(�(

������������������	����-����(�&�����������.������(�1�
�����
0����2�1�
����(�(/����(��
����������0�	�
(���%���(������
��
�.������ 0�	�
(� �	(� &����������� �.������ 0�	�
(� �(�(/� ���(
����������� ��%���(��������
���1�
��� �	(�&����������� �.�����
0�	�
(������3�����

��������	����	�	���������-����(��� ���������.������(�(

��������	��	�����������-����(���������.�����8�1�
������0���

2�1�
����(�(/����(��
����������0�	�
(���%���(����������.�����
0�	�
(� �(�(/� ���(��
���������� 0�	�
(� ��%���(����
�������
0�	�
(��(�(/����(���������1�
�����%���(������������3�������(�(/
���(���������1�
�����%���(�&�
������3�����

������
����	��	��������
�	�������
�����
�	�������������
������ ��������� 	����� ��� �����(� -� ���(��
���������� 0�	�
(
��%���(��������� �.������0�	�
(��(�(/� ���(��
����������0�	�
(
��%���(����
��������0�	�
(��(�(/����(���������1�
�����%���(
�����������3�����

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

����������	������	��	��������
�	��

%��	�	�	�����	�
���
	�������������	��	
��	�������������������������
'����&���������((�)



�5�

���	�������������	���	
�
�

�
�4-��	�	���#�����	�����"
����/���#��������������<0
��������9������"����0�
����	/���9��������� ���� �������=� �<=
�11�1����9��������� ������<4
��0	1���9����O�@��	����!� ������=�� �04
��0	���2��+��9��������� ��"���00
��0	���2��+��9����
����4�����	����9������==
��0	���2��+��9����
����/4	�	����	��9���� 	�
���	������==
��1��	/���9������==
������	���	���9�����������	�U������	���������
��"

9
4�����	���9������0<

%
�����������+�#���������<����<<
��
	��	�	��9�	����	��9������%�������=���<4
����	����9������<�����=���<0
��	��0�-����9�����������=�� �04
�	����9������""���0�
���������9������""� �"�� �"=���0�
��+0���9�������<� ���� ������<0
���V������9��	����������� ��"���00
����	
���9������"!� �<�� �<<� ���� ������<<
���	����9������<�� ��=���<<
��	�	���9������<����<�
�������;��	�����"���=�
�-+���0�-�����<�����������<����0-

*
/��+4���9������"�� �<����<'
/+	����9�������"���������<=
/	
��	��4��9����	��*�����(�����U������<!���<�

&
..����9��������� ���� ��=� �<4
�	��4����S����������"
���4�,		�&���������"
0�0�	���S����������"
�-����0�/��S����������"
O	1���9�������"=� �<����0�

#
.�����	���2������9�������"
.����O�9������<�� ��������� �0�
.	�	����	��9������<"� �<=���0�
.	�	����	��
����.	�	����	����"!� �<"
.	�	����	��
����
��	�����"�� �<"
.	�+��9�����������<9
.	����;�������U�����������<!� �����������<'
.	����;�������U� �������� 
���� ��00���	��
9��������
.	����Z�0���0�-��������
.	��	+	+��9�����������<=
.��4������9������"����0�
.����	/�������#�������	��@��	�����9������"��
�0-
.��
	��+��9������"�� �"=� �<�� �<=���<4
.��
�
	����9�����������04
.�O	����	��9������<�� ������<�� �=�
.�	1���9�����������<=

;
1++	��9������=�
1��4���$������	��������������<0����!�����
1���	��	��9�������=���09
1���������R��������"����0�
1��+�������9������"����<4
1����	/���9�������=���09

@
��
�	���9���������""� �"����0�
����0�/��9������"!� �"����0-
�	��	0��9������<�� �<"���<'
��00��������4���*�����(�����	��@���������
��!���=����00

)
	��-�	����������������0�
	+0O��9�����������<4
	��	���9����������������<9
	�����	����9������<�� ���� ������<<

2
��0-����		�9�������"
�0�����/��9��������� ��!���00
�	�����9������"<� ��<� ��=� ��!���<�
���1����9��������



�5�

���1	�������9������<�� ������<=
���	/��9�����������0<

�
+���	���9������<=���<�
+	�����9������"����<�
+	�����.���/0���0	��������"
+���	���9����������������������"!���<�
+���	�����.���/0���0	�������"�� ��<
+���	�����'�	����"�� �<"���0�

$
�	0��1����9����O�7�����	�	���"=���<����<=�
�0�
�	�	/��9��������� ���� ��=���09

'
�4������9�������<
�4�����9�������!���<0����!
�0����9�����������0<
���+��	�9�����������<9

7
0������9�����������09
0�+0��	�	����9���� O�7�����	�	� ����� ����
�<0
0���0�-����2�����"���04
0�	�������;����������=!
0��0	�A���@��2	�������O�S���������"����0�

�
��/		�����9������"����0�
��	.��+	��9�������!� �<0
��4�	��	0����9������"����<'

�
��O��	�	��9�������<���0<
���+	/�-����9��������� �"<���0�
�+	�����9�������"��������<=

��	�������9������<����<'
�	������9������<���������<9
�	������9����
����
��	�������
�0�	����9�����������<�
�0��/���%��	����O�;����	���"�� �"<���0�
����+	���9�����������<<����=
���	1������9������<����0�
��4�������9����	������	�����<�� �<!���0-
��41��4����%�;��R�����������<!���0�
��4��	���������+��9�������=���0<
��4��	���������+��9����.��0��/�1����	 
/���9����	��*���������=�

(
���	��9������"<���"!���<<���0-
�	�����	��9����	��*�����(�����U������"����<��
���
�����	����9�����9����	��*����������!���0<
���������9������=�
�����	��4��9������<��������������<<
�-���������S����������"

Y
��/������9������<����<4

�

�����	�����9�������<���0<

�4	�	���9������O�S������������ ��!���04

�������9�����������<9

��	0	���9������"!���"����<�����������������
�<<����=

���	�9������"�����"���0�

��1��	��.���/0���0	��������"

��1��	��2��+��#���������""���"����<"���<�

Z
O���1	/��9�����������
O������������������������""���"����"����<"�
�<�



�5?

2	�����	����
	

;��������������	���	����	
������������%���	��&	*��
	���
	���������������+

���
�	
�������

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

�	
����
� ����	�������� ��	��
����%������	
�M� ����
������� 	�������
�����
	��
1�	���,	�
����1
��	
�6��
���&��������	���
	��,�	�����%�������
�>�����	���E��"
�����
	���
	����
�����������������
�
�
����	����
	��	���
#���������	��������G�
	���	�����
����������
����������	
������������
����
	��	�����&�	
��
�
�>��
�	��
 �������������
�����
����������	
��
���
�	����
�
������
	���
�
��������

3	��	�����	��������	���

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

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


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

�
�����(�)��������	�
������������������1������&�,�-.����	&2���������������� ��!��


�
���������������������������������������/�	����!�"����"!�3���4����$!����5�����������
�����������5�������*"�� ��"�������#����&/.���	/&�

����
����������	�6�"�������7���7������$%!�!�����$�!"!7���������'�������!�"�!8�9���������
��$!�"9�:���%!��!���������$��


����
��������&�	�6��'�����$����!5!$�"!�����3��������������������
����
���	
��!���������**�
�2.���	�0�

����
���������� 	���$%!�!��������'������ 5���;�!�����!�"�!8�9��������������� �����$!�"<
������=+"������������������;�!��������
�%��$
�����������*����,�����**-.���	�0�

����
����������	�6�"�������7���7������$%!�!�����$�!"!7���������'�������!�"�!8�9�����
����������������������$"����(��1%��(�3�!������������&�
������	
���&.�&//	&���

����
����������	�6�"�������7���7������$%!�!�����!�"�!8�9��������������������$"����
���&����������&�
������	
����.�&02	&0/�

����
����� ������ 	�>���?���"�!����� �$%4�!@��!�$%�����$%!�!���������
� ���#���
���	

�������.���	�2�

����
���������8�	����� ������$%!�!�������8�!'�����������������8���$���'�$� �=�
����$��

�!�������
�%��$
�����������&.���	����

����
���������$�	���$%!�!�����'���!��������'(����




�58

����
�������2��	�������$%!�!�����8���!�!����=���<�������9$��"���,��22-����(��(���!�!��
���3�������
�%��$
�����������0.����	�/��

:�����A�

��?��B������
��	����������22	����� 	������������5C��"�"������5�$%�5"
A!��������������D�����8��3��������C��"��"%������!�$%"���"�!���D����*D��:!�
����	������C"���5���@���,
"��!��% "���"��!�%���3���-��A���������2�E�A����&�
��2�E� A���� ��� ���&E� A���� ��� ������)������ ���� "�����*������ +�������	,	��
������������ �-���$���.�

���
������ ��&&	��&�� 	� ������ ����!"!$�� =*"��!��� &�D������&������� ,�!�"����� ����"�"!$��
/��������� �����-�

�
�	��
�������/�F���&�	������������*�����	����
��B���	������+GH���!���5������?�!"!�$%��
���.�&�&	&�0��������


�
�	��
� ���� ����� 	�>��� !�5��3����!�$%�����!�����3������""��3����������� ��� !�
+����!���������	���������.��	���

�
�	��
��������2� 	������������ *��I����� *����"�!��"��������'���(!""������������ ,&�-.
��	&�&�

�����I�����&/�	������������*��I�����*����"�!��"��������'���(!""������������,&-.����	
�/2�

������1��������	���������������!�5��"�!�����	��������$�	��������.���	�&��

�����
�B����(�
������
�I�����/�	���&�	�J�"����$%��3���@���(���%���3!�����D��	
8��!"��3����8� ��!�$%�����$%��!���������
���!��
���	
��������0.��/	/2E���.�0	��E��/.
0	��E�02.�&�	�0E�0�.�0	�0�

�����
��B������2�	������������*��K��
��
��
��+���
5���@����@!���3!�$%��+GH���!���	
5����.�0��	0�&��+��� ��	�		���	



���������������&&�	�*��3��������������������1����������
����
���	
�-	�����&.���	���


����������������&�	�1��"�!8�"�������$����$��@�������5��������1����������
���	���***
���!������,&-.���	/��


���������� ���&� 	������������ *����
��������� ,+�-�� ������ �5� ���'�H!��� *DF���)��� 
���	������


���	����
�B�������	���&�	�� �"���"!�$%��D����8�!"���@���!����(���3���%!�������"	
"��3������������&�����������	�����.���&	�02E���.���	��E��2.�&2�	&�&E��&.����	�/�E
02.�/�	�2��&�0	&00E���.����	&���

���	����
�B��������	�� �"���"!H�������3���%!�������8��$"!���0��!���	�����
��""��3��������������&�����������	����������22.�0�	���

A��������������	�:!�"�!8�"!����5�"%��3���������������!����"!���,1��"����*"�� -�������

��	
�-	��
 ��&/�,�-.���&�

A����������
�����
������0�	�
������������5������!�(��"!��������3��,������!��
$��"�����	�D�����"����@!���-���1�*����!�D��!�������



�5A

)�/	�	����/��5�����
*���#��������#��	� ������%	
	���/	���
�����9��1�����%���	������ 

) <��=����
�����($�

A�����A�����I�������D�I�����
����6�����D���������:�I���B����
����(����B���

:���,+��-������	����� 	�������+���������0�D�����L� *��G��0�$������+�������	!
1���� �0�$�����


D����
�����������
�������2��	��"�@!��!���5�����!���$%��!�������'���������5�����'����"����
�����
���	
�-	�������.�0�	/&�

D����
�����������	�
���"���!"��!$���$�!"!$����������������	��������.���	&0�

B����
����(��������	������������*��1�������)���"�����,+��-��+����������������������.
���	�2���0�$������+�������	!�1����



