
����������	���
��

�

�

�

�

�

�

�

�����������	������
��������

���������		�
����������
�

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

�

�

�

�

�

�

��

��

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	��
�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



�

�

�
�����������	������
��������

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

�
�
��� (�*�!� 	+�� ��,,�%%�� ��� ����� ��� �����-� ,�� �&.��� /��� 01&�� ��� 	�%��
,&��� %12.&���%��� ��� 3���4� ���!� 01&556*��� *��&���'���� 	+�� ��,,�%%��
#�����0��*����/����&�%�&.&������	�%��,����'�,��
�'���6��� %�%1&�&55�%6�����
��	&���%6����'��,&���%&�	����
�
��� ��� ��� ����� 5&�� *��&��!� ���7*�� 3���� �%���8� ��,9� )���6� ,�.�����
�%���8!� 0�4�*�%&� 	&��� %�����'5�:�;&�&%���� ���'�����.�����,�� ��'5���<�
016�&����&=��!� ���� 	+�� �%�8,� ��� '��� &.����� %1�&3���,�� ��� ����� ����� %���
,��-������%%�������*���&���,�������>��&�-!�.�����&.�?!�������8�����&%%6����
������&�3��		6�0��/�1@�����������,��5��/���'&%&,���
�
��� ���'�����.�����/�1���� 	���� �%��'1���� ��.��6�@� 8� &%%�!�A��%�8,�'��
%1&.&��� ,�'&�,6!� A� ��� �%���8� &.&��� 	&��� *���4� ��!� �%%�� �16�&��� /�1����
�&'����@�*�����65�/��!�����%%��&.&���	&���*������������>��&�!������������
&.����� '&��6� 0��/�1@� ��� 5%��� B��� *&5&3%�� ,1��� '&����� ��� 01&�� 5���6C�
D)��!� 0�� .&���5&���� %&������ &.�*��%�8,�E�  %� *�''��=&��� @� 	&��� .&�'����
��'3�!� .���� �&.�?!� ��� 0�� '�� ����� ,��� /�1�%� 6�&��� '&�����&��� %1����� ,��
�����@�%&�'&������F��*!�0�������5&������01&��*���������%��%���!��&���01&.&���
����5���3%�����������&���,���.����@�%&�'&������
�
G�� ��� '�� ���.����� ,�� ���� 5+�4� ��� ��55���� /��� .���� '+�� .���
��*��9� #�!� *1���� 3�����  %� 8� &� 3�&�*��5� ,1�&�� /��� &� *��%6� ����� %�� 5����
,�5����*����'5���������:������.��%@������ %���,��-�5&.�����@����*��&���
>��!��&�,�75&������(&����%��������5&8���<���������.���%%�����0&'&�������
����� ��� *������� ,�� �&.��!� �%���8!� /��� ��� *��*���� *�� 5&8�� ��� /��� ��� &��
%1&���&�*��,��%�����.���
�
��� ��� ��':� *�''���� .&� ��'9����7�%4�#�����!� 0��'�����.�����,�� ��'��
H1��������'&������'�����.������+��3����,��%�������01&��*�����/��%/���7����
,�����	&���!������&.�����������4�@�%165�/��!�016�&���,&���%���*�&'5��,��
'��������/�&�,� �%����������'&�6�����/��� %������	&�����&�,���&��������!�
.�����&.�?!�����1�������/��%/��������5�,���,��.����
�
��� ��� .���� 	+�� �%�8,� ,�� ��'5�� ��� ��'5�!� 0�� %�� �&%��� ��� %&� ����  %��
'1������.��5%���,1����5&�!�*�''��,��.&���	+������I���
�

�������������	�
������������	��

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

�

�����������	������
��������

�������������������������

�

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

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

'()*+)',-.������/�0122134�567��1��75��849)��

�������������������������!���	�
��!��������������
�����:�'�������'.�%������

6������;������������������	�
��!������������	�"��$�����%�������%�&�����%����

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

�<<<)=�����%)���



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

�GG�� 
���� *�''�� %1�������� ,�� H�&%��� $��%�8!� *��*��&��� �&� ��&����
���%���3�,��,��%&�'�����0��4� %�5���6,&�������5������*&3&��!�����%�6�&���
����&���,16��,��������������� %1&.&���*��,���� %@�� %�6�&�������&���,16��,��N�
��!�F����6�&�������&���,��%������5������*�&��������%�����&.&���5&��*�''����
%��*�''��*��� %�*�''��=&�&.�*�/��%/���*����N�%1���5�&�����%1&.&���/����6��
F��*��%�����&%%6�'&*������%&��.�!�@�6*�����%���.&����!����5���&���/�1�%�
5��&������.��/��%/������5�&�����,&���%��*%&5�����,���.&���������,&��!�
���� ��'5B���������.������������1&�.��5&��&�&,N� ����������,���6�,��
F����������'5����*��/���&�.�!������.&�*��*����@�.����3�����
�
�G��� ����%����,����&�.����&�5������*&3�����H��'���	&��&��!�%��.�������'���
@����		%��� %�5���&C�D��!�0����&���'5����,���.&���&.&���,1B�����,��E�
��� �%� ��	�%&� ���� '&���&�� ��� ��� '��� @� *���N� /��%/��� *����� .�%&� ��� �&�
5��������  %� ��&,&!� ��� *16�&��� ��� 5����� '����&�� /��� �18� 6�&��� 6	���6��  %� %1&�
��'5%�'�����&,6�����&�5������!�0��/�1@�*��/���%&���'5B��������5&��6�����
/��� %�� ��%��%� 6&55&&������  %� 5��&� %�� 5����� ����&�� ��� ���� ,����!� ��� �%� %��
%&���&��1��.�%�������%��1������.�%6!����5����%1���5�&�����%1&�	&556C�

��*���,���`���!�	&556�5���'���
�&����7'���'��6	��������
����
�

�G��� ��!� *�''�� 01&�'�� *�%&�� ��*��� ,��� `���!� *�� ��*��� ,&��� ����
���� &%�66�!� ��� �	���� *����� %&� ��'5B���� H�� ��*��� ,&��� ���� ����
&%�66�!�*&*��7'����H&*��7'��!�P���*���,���`���!�	&556�5���'����
�
�GJ�� �����&�,��*�'5��������,��*���*�&�������5�6�!����,��������������
6�&%����&�0��,1���4������,����C�DH���*�&����6�&����� ���5�6�9E��6����
�18����� 6	66�/�&�,�  %�6�&������ ���!����,��&��C�D�1���7*��5&��6*���,&���
%��� ��&�'��C� F&.�,� &� ,��� ����� ��� ����� *�����E� H��&���'���� /�1�%�� �����
���5�6���
����*�''��5B*��!����/��%/���*�����,1&���!�*1�������5�6��
�
�GK�� ����������������-�,1&.�������	���������1���&��&�*���&�����

���!� '��� ��5���� ��� ����� 3>���� ��� ���� ,��
'�����
M���%���&������%&�0����*��,���6����
M�&�,!�&�����,��'���>'�!������,�����%�3��
*����
#%���  %� ���� ������ '��� ��56&�*�� ��� '���
��������
H&����H����!�%����%�,����*!�0��'��������

����&������&����1����/����&3%��'��.&����

� M���F����.����36������������5&�����'&�����&��!�	+����,,�%%�����
�����,6��%6�/����&�&��&���	&����&����%16*%&�&��!�'&���F����&�/�&�,�'B'��
�'5��6�%&�.�*������

������������	�
������������	��

J�� (&�����&��!�0������������-�,��.���/���%��5�'������5��,��	+��
��,,�%%� ��� ���.�� �*�!� @� *��� ��,�����  %� &� *�''��*6� 5&� *��.���� ����
�&.�����������'&�����,�����������H1�����+��3�����
�
K�� ��!�3�����L!�/�&�,�5&	�������5����56.��� %���*������@� %1&.&�*�!�
.���� �&.�?!� &%��� *�%&� &�,��� #����� ��� 5��.&��� .��� /�1�%� 8� &.&��� /��%/���
*�����,&���*���&=��������%�6�&�����'�,��� %�8�&�,���&��6��!�����5+�����'���
&.������&.&�%%6�����'3%������0���&.&���/�������5+��6�&���5%����,1���&������
��� ,65���&��� 3�&�*��5!� &����!� 5��/���� %�� �&=��� �1&�&��7�%� 5&�� �6��6�
*�%&�,������5+�������&.&���/�1�%�&.&�������'+��3���7&�'6�������� �%�6�&���
,1����	&'�%%��*��*��!�&������%�,�.&���8�&.���/��%/���*�����,��3�������%����
�����.�8�?9����*��,6���,&�������*I��,����.�� %�����������M�&�,� %&�
5�	��,���&55�%%�� %&�5�	��,��!� �%����,����,18�&.�������5�	��,���5���
65��,�� @� *��� &55�%�� ��� 0�� ����� �����-� ,�� .��� /��� 	+�� ��,,�%%�
5��6.+���
�
��� H�� '�.��%%��-� ���5�� ,�� 5�������� �*�4� H1���� ��� �''�����
5�.�%+��� 5��� '��!� *�� ���!� ,�� .���� 5&%�� @� *�� ���5�� ,�� �&����� /���
�60�������,&���*�� %�����H���1����5&������� %����,1�&3��&����!�.�����&.�?!�
�������''���5+%����!�����������''���5&��*��?�������
�
���� ��� 0��'�����.����!��I����,,�%%!�/���.����.����?�.����8�&������
&.�*�%��N��%����&����&��B���5��*�6������.����&.��?�3�&�*��5�*��	�&�*�!�&�!�
5���=&:��%%��*�8&���/�1�%�5B*��&��� %12.&���%������&����!�&.�*�����3�����
65����� *�''�� �%%�!� &����� /�1&.�*� ��� 5+�� ��� ���� '+�� *�''�� ��-!� ���
�����5�&���5���%��!�/��%/���*�����,�.&���&�.�!�	+����,,�%%��F��*�.��%@�
*�� /��� *�%&� &� ,���6�� ��� 0�� 5��!� 	+�� ��,,�%%!� /��� *�� ��&� 5��� ���� ���
��,����5�'&������<����5��&��&�����,��%���5%����&�,����&������5���
%&��%����,��%12.&���%���
�
���� ��� �&��� /��� 	+�� ��� �I�� ��,,�%%!� (&-� %@73&�!� ��� �����&�����
.&�'���������-�,��*��/������5&����*�������H�'3����01&�'�&���.���)�%%8�
�&�%� ��� *�&���� ��� 01��5+�� .�.�� 5��� .��� ����5�� ��� *�&��� ��� ,�� *���
0��������*1����.&�'����	�'�,&3%���
�
���� ����5���������%���5�3%+'���/���%1���&�@�6%�.��*���0��������	&����
@��&.���%1&,�%��*��*�!��������!�*�%&������	&��������������3����������������
�.�8&���%���*��.��-�������&����,��.����5+�!�&55�%�?7.���!�/��%/���7
�����,��.���'&�.&�����&*��������������%&�*&���!�*1�����-&*���
�
���� ��� 3���!� *1���� 3��� ,1B��� �*��� ��� ����� 0����� ��� 5��� ����6�� �1&��
5B*�64��+��O����O�&,����'���&.����	&�������5������&�,���6�!����!����
�������''���&%%6��@�%&�5B*��N����=&�'�,&���������&.����,��*����,��3���



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

��'5�!�����������''����.����� �&,�������6������&%%6����� %&� �.�+�!����
*16�&������5���	��,��(&���0��*����/���.����&%%�?�'����55�����
�
�G�� ����� /��������� 3����P�� 5��� ���� *&'5&���� ����.&%�!� ����
*&'5&���� ,1��.���� ���	� 0����� ��� �1&����,� @� 5��.��� �.���� @� %&� 	���
,1&�L�!� %��5�'�����5��'3�����������5&*�����4����*�''��*��*�����
��'&���� @� O���� )&8!� &�� (�*���&��� ��� �.��&��!� ����� 5&������� 5&�
H��*&��!�%��,�'&�*���&5+�7'�,��,��%&�*��.������!�@�%16*�%����*��,&���,��
%1��,��������.&���5B*���@�%&�*��.�������������%%��,���Q�''���,1#		&����
H�6�����!�@�O����)&8!�&��$��*����������,��%@�@�H��*&��!����5����%��%��,�!�
0����&��@������.�*��*��.��������%!�@����&%%��'����'�������&�����&���6�
5&�%��	+������5��)�?�������.������������@�%&�'&�����5���5�����.��@�
�������������!����H&�%����,����,!�����,��*��,��.���%&�H&�%����,��
��,!� ��� @� H�R� �&%&*�!� ,�� ������ O&��!� @� ���� #���%���� H�� ����� ����
/�&&��&����,16�%���������&����/���5&&������*����.�*���%�����-��H1����%&�
5�'�+��	����/���%�������&����5&&������'�����.�*���
�
���� ����� ,�� %&� H&%�	����� @� %1�6���!� ��� &�� H&�&,&�� ��� ,�� %@� @�
#�*��&��!� ��� #%&�S&!� 5��� 8� ������� %1&���'��� 5�*�&��!� �<� 	+��
����5��)�?��5&��&�5���%��T��8&!�%��
&��&�8�S&!����F�3&�����#	�/��!�
���#	�/���,����,!�5�����&�����,�����.�*���/��� ������ ���������5���
5%����&,�@�%1&���'����
�
���� ���*��'�'���!�0�����5��-�5&��,���/���0��'�������*��,����,1&%%��@�
���,��*�����,����7%@!�'&���0�������/���*�%&�,�.&���B��������**&�����,��
��'��/��%/���5&�!�,��	&��������*��/���0��5��-�5���%����8&�'���
�
�J�� ���'&�����&��!�*��3����@����.�&�������B����5������&����'���,��
5�+�!� ���� 5&�� /��� ����� �1&8���� 5&�� 5��!� '&��� 01&�'�&��� ��'5%�'����
,�'&�,��&����������,��'1&�,�����*��'�'����'B'��5���4�5��.���
/��%/����3������5&�%���5���.�����
�
�K�� ����� �+�� H6%����!� ����� &55�*����� '&�����&��� 
��� 
P��� ,��
�>*��&����'�,�����������6���!�/��������&�5�'�����������&�,�'&�,6�
,��.���!����/�1�%��������&���&**�,6�%���*������/��������,�'&�,�������
�����8�&55�*�&�����@!���������,�'&�,������*��&���'����5&��,�������
����� 	&*�� @� 
��� 0���'���!� '&��� ����� .��%���� ����� ����� &�� ��+��� ,��
'��6�*�,�� 5��� 5��.��� �3����� '��6�*�,�!� *��	���&��� /��� �����
��''���,&���%1�������/�1�%��18�&�����,��0��������������
����	���������
�����56������������7'B'��!��������N� �%��1���� ����/��������5���������
�		�!����*���1���� %&�5�+��,����������������6������� %&��*�''&�,&�����
/�1 %�&� 	&���C�DH�%���/��������,�(����&�%������/��� *�������H�%���/���(1&�
��.�86�@�%&�����6����%%�!�������5&���&�5��������0���'���!�'&�������5&��6�

�������������	�
������������	��

,���&��>*�!�%�����5�6���,��%&��6���*��,���&���7��5��!�*�����!�/���%���&�
&55�%6�� ,&��� ,��� *��,������� ,�		�*�%��� ��� %��� &� &'��6�� &�� ��*����
��������7�%��'&�����&���%&���������� %&�5�����������*���&V���/����6����
&�,���*�*�C�D��%����5����.����@�(������������%���&��&55�%6������ �����*��-�
/��� .���,���!� ��� %���,����&�� %&�����6����%%����� ��� %��� �����*���&��&��
,�����0���E�H1����6�%6!�������������
��%���56������'&�����&��!�,&���
%����'�,���6���7H������#'����
�
�G��� M���F����.����36�����!�%@��<�.����B�����H�''��.����������?�@�
.���5%&*��!�&%%�?�����&*��?�/���������*�����/���.����,6���?!����/��������
�&�,�,6	&��!���������*��/���6�&���	&�-����������%���&����H1������'��6�����
*�8�?7.���9� ��� *�8�?7.���9� ��� *���7��!� '��� 	+�9� ��� *���7��!� '&�
�I�9����*�8�?7.���9�#%���*1���4�*�������&�5&�!�*1����&**�'5%���H1����
�-&*���H1�������5&��6�*�'5��6��
�
�G��� M���F����.����36�������H��/�1�%� 8�&�,��'���-����*��'��,�!�����
����6����%%��/���.����5���6,�?�,60@�������.����B����6%�.6��&�7,������
,��56*�6�����56*�6����������.���5��,���M��%�3����*�%&�'��	�&��7�%�,��'��
������*�����,��.����,���/��%/���*�����,��	&�-�������&���*�'5�6�5&'��%���
�6,�*����� &�� 3���� ,�� *��'��!� .���� .�8�?�� ����� &.�?� �=�� %&� ����
6����%%�!�5&*��/���.����&.�?�*��&�����������6���7H�������@!�,65���?�
�����56*�6���� ������*�&V��!����5&��?� %�3��!� %&����?������ %&�.&5���������
B����*�6������������.����B����6%�.6��&�7,������,��56*�6!����.����&.�?�
%���&����,��.�����&%���6����%!�5&*��/���H�����.����&��=����
�
�G��� (&�����&��!��1&7�7 %�5&��,��C�D��%����5����.����@�(��!���� %���+�����
%1&����N���� �����*��-�/���.���,���!���� %���,����&�� %&�����6����%%����� %���
�����*���&�� &�� ,����� 0���E9� #%��� *1���� 6�%6�� #'��:� H1���� 	����� M���
F���� .���� 36������ '&�����&��!� /�1 %� .���� ����� �&*���-�� �1&�'�?7.���!�
.����%@73&�9�

����1&�'�!�0���1&�'��
�&*��/�1 %�'1&�&�'6�%��5�'���
���&�&*/����'����&%���
���%��3����,��H&%.&����
�

�G��� H�'3������������/�1�%��18�&�5%���,��5������9�
�1&��&�*6�'���>'��,&�������&.��,���5���
����1&�&��5%���@�.��������%���'���&���6���
�&���'5B���5����	&���&���
F&���%���5�	��,������'�%��������
(&��� ��� �6���� 0�� ����� @� ����� 0&'&��� ���
�L��6��
�



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

����� �@!� 0��,�'&�,��/��� %1>'��,��'&��I�����56����� 0&'&��!�/��� %��
,6���,������*I��5���%&�����6����%%��%��������&**�,6��F&���%����'�,��
�6���7H������
�
����� �1�'5���� %��� '&���� ��� '&� �I�� ��� 0�� �&��� /��� 3�&�*��5�
,165��.���%1����&��&�%%��������&���/�1�%%��5���5�������*���	�%������*���&���
%��5+�!� �&�,���/���,��� %&'���*��%&������������ 0����!�*�����!�/�&�,� �%�
,���&� *����� 5������ 5�+*�!� *�''�� ,V'��� ��� *�� '&���!� /�&�,� ����� &.����
5�6����&.�����'��� %���&=���&����������F���4�H�����'+�����*��5+��
&�'�� %1��	&�������F���!� �%��.��%����,1�����,�����<� �%��5��.������'5%�'����
%&���������� %&�5�����������*���&V���/������������ �+��3������+�!������

�� �'������� *�%&N� 
�� %1&**�,�&�N� ����� �1��� ,������� &�*���'�����
F����7%��� *����� &���&�*�� ,+�� '&�����&��!� �+��� H1���� ,&��� %�� ��'� ,��
�6����/���0��%��,�'&�,���
�
��J�� ��� �+�!� *�� 0����� ��''�� ��� *����� 0����� 	�''�� ����� .�����
����'3%�!� &����� 01�'5���� '��� '&���� ��� ��-��  %�� ����� .����� �%>*��� %&�
5�������� "�� 0����� *��5%�� *�''�� ��-!� ,�� 3�&�-� 0������ ����!� �����
�&.���� /�1�%�� ��&����� ��� �-*�%%���� &55>�� 5��� %�� ,�&3%�!� �1�%� 5��.&���
���%�'����%������%�����(&����%������6�6�������,��3&����*�''������������ %��
����� .����!� �������!� 5&*�� /�1�%�� ,6������ ���.�� *��� #3���  %�� .��%����
5&.���� @� ��� ��,���� �<� �%�� 5��.���� �%>*��� %&� .&5��!� %&����� ����� %&�
5������!�������*&%'��,�.&���F���!�����*���&V���/�1 %�����F��������5��!�
�+�!�/���
��%���,����&��*�����&���&�*��@�%1����&����M���������3��&*%��
������5����6�@�%1����&����
�
��K�� H�� 0�������''�7*�!��������!�/������ ������&.�*� %���'&���� %�.6��!�
*��,����!� ��� ,+��/�1�%� �1���� %�.6�5��� .���!� %&� ��'�+��&� ���.���H1���� %��
��'3��/���
��.��%&��!�*16�&���
���&55�%��D
����*��/���%���+��(1&�,���6�
.���,&�E� �&� ���%�� *����� /��� ����� &8���� @� 	&��� ���� ,�� *����.�� %&�
�&�%������ %���+��&��,���6�/��� %&�.������.&������� %@� �%�����.�����  %� .����
���.��*�����	����!��������!�5���5��.����1&����������%&-�����3����,��
��'5������5��!�F���!�/���
��%��*��,��&��,+��@�56�����@�*�����	������
�
����� M���������*�&V��������3��6���M���������*����!��������55��������/���
����� @� *��-7*�� %��� ,6%&����� @� %1����&���� ������� *����� 5������ *����!� *�� 5�����
��'56&'���!� /��%%�� /��� ����� %&� *����!� *����� ��'��� ����&3%�!� *�����
��/��6��,�!�*��,����!�*���&�,�,6	&��!��������!�����&���/���%���	+�����

��� ��.����!� 01����*+,�� 5��� ��-!� '�� ���&��� ����� %��� .�.&���� ��� %���
'����� ]� F���!� 0�� 6*%&'�� %���� >'���� ��� 6*%&'�� %��� .�*����� ���
�36���&�*�� @� %1&55�%� @� %1&���%�� ��� ����� �&.���� /��� �&�&�� &� ���&86� ,��
'�������� ��'��@�*�%&��(&�������� %���6*%&'���!� 0�� %��	&���@� %1����&������
�&���/���
�����.����!����0��%���56������@��6���7H�����*�''����5�6���

������������	�
������������	��

,��%&�'���@� %&�����E������*�8����*�%&��  %������&�,���,��.����,�'&�,��
/����/���*����������������'!����*�%&���&���&**�,6�������*�8����*�%&��
�
���� ��� %&�3&���,�������	��!������.������,�'&�,��/���
��36�������
*�����6�%������������56*���-�	+�!�	+����,,�%%�����&�	&'�%%�!�����������%���
	&'�%%���/���������56����6����*���
�
���� H�''�� 01&5�=���� ('�� (���� �*�!� *�� ���!� 0�� �.���� *��� 0����
,1&���	���4����F���!�*�''�� 0�� %���&��,��!� �%�8�&����3�&�*��5�,1�&��/���&�
*��%6�,&���%&��.�+�!����3�&�*��5�,��,&����!�,��%&3�������,��5�+�����
��
�����&�,60@�	&���5&����&���&.��!��������!���������
��	&������*��	�&�*�!�
/���
��������&,�&�����
���0��/�1@�%&�	���,��%&�������
�
���� )6���� *��� ��,����� #55���78� 
��� ��'!� �������!� ��� ,����7%��� %��
'��%%���/��������&%%��6�@���� ��%���,������������ %��'6*�&��!�*�''�������
	+�����&�	&���%&�'�������,&����&�5�+�������@�%1����!�*��0�������''��&�
,�'&�,6�/���
����%+.��� ������3��&*%���#**�,�7%�!��������!� 65��,��@�
�&�5�+���
�
���� O�6���%���'&%&,���/��������5&'��������F�����%���&%���@�%1>'��,��
*��-�/������� 	&�'�������	�,�� 0����*������'&�����&��!��������!� �&�*��	��� %&�
.��-����%1�		���,��
�����.����������%������36����
&��&�%���������7�7�%%�����
5&�� �.�����&����		��!�'&���&**�,��&��*���&���/�1�%%��&**�'5%�����*��
5��� /���� �%%�� ���� ,6,�6��� ������� %�� �&���7��5��� 5��,�� %��� *������ ,��
F���!�*�����!������*��&�������*I���,&���%����&�,������%���'���,���
*������� F&��� %�� ��'� ,�� �������� �6���7H����!� ����� %�� ,�'&�,�����
#'����
�
���� H�� '&���!� 01&�� 5B*�6� %�����'5��� ��!� 0�� �16�&��� 5&�� *��&��� ,��
5B*��!� 01&�� 5%��P�� �������6� ���� %�=��� ,16*�%�� ,�� ,�'&�*���� "�� *��&���
'&���!� 01&.&��� 5B*�6� 5��,&��� ��-� ������� H�� ��� ��&��� 5&�� '&�.&��!� *��
���!�01��������*��&����
�
�G�� (&���01&�����5�������-��!��*�!���6�,��/��%/����2*�����!�*&�0���&���/���
���� �&�%��� ��� 	&�%%����� 0&'&���� ���� '������� %�� 5��&������ ��� 0�� .&���
���&8�� ,�� '1��� ����� @� �&� �&�%�� ��� ���%���� '��� '���� 5��� 3>��� ���
*����-���&�����,���&��&�%�!�/�����������%������*�''����-����
�
���� ��� .��,&��� %���@�,��-� ��,����!� *�� ���!� 0�� .��-� %���,&��� %�� %�.��
,�����.�3��!�&���K��*�&5���!�%��.��������5���*�''��*�!������������
0��.��-�%���2�&U������������*�''��*�!���.�3����K���C�

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



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

�
���� ���&��%�.��,12�&U�!�%������*�&5���!�%������������.�����C�

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

�J�� ��� '&�����&��� 0�� .��-� '�� ��.�� ,�� *�� .����� *�''�� ��0��� 5���
'�����-��C������������������	���������H1���������-���6�&���!�D%&����������
%&�5������E����� %1&��*�����!�5&*��/�1&.&���,��.����@������.�*�!� 01���&���
���0����,��5������,��'1�		�*��,�����.��%&�	&*��,���������!�5&��,&���
%��3���,��'�������,�.&�������*���6�&����!����5����������&�,������7�%%�!�
,1�������,1���'�%%����,��5�������!�'&���,18�B��!�����5&��5���B���.�����
B��� �����,�!� '&��� 5��� &**�'5%�� /��%/��� *����� /��� �%��	��&��� '���
�������������*�����&����!�.�8&���%��3������,��5��5%�4�
�
�K�� ��� 0�����.���,&���5&�� �*��5���B��������,�!�5&*��/���0�����.&�-�
5&�� 3�&�*��5� ,&��� *�� ������ �1&�� ���� '&�.&���� .��-!� 0�� ����� �&���
6,�*&����!� ��� 0�� ��� ����� 0&'&��� ��� '��� ��-��!� 0�� '�� 5�'+��� ,�� %&�
O��+���@�%1#5�*&%85�������0����������5&������&����6%�/����!�'&���01&�'��
%�������������� 0�����5��-�&�'��H�����&.&���,1&�'��5�'�+�'��������
5��5%�!�.����.�8�?�����,����&�'������5��5%���F��*!����01&�'������5��5%�!�
0���1&�'��&������
�
���� ���5����0��.��-�B���*�''�� %�6�&�������.��-�	&���/���'����30�*��	��
�������%���'B'���/���*��-�/�1 %�&.&�������*16�&������0����,1���&8��,��	&���
,��3���!�,1&�,��/��%/�1����
�
���� ��� .�8&��� %�� 0��� ,&��� %�/��%� ����� .�.���!� ��� �&*�&��� /��� *�����
6�%����@�����&�,�5&����4��@!�0�����,���5&��*�%&�5&�	%&�����!�0��%��,���,��
	��,�,��'���*I������0��5&%&���&���'���!�0����&�������85�*�����
�
���� ���0��*����/���*�����6�%����&����5&�����/����������,&����%&�.6��6!�
���,65���,��*��/���&,.���,&�����%��*�����H1����%&�*��	�&�*��/���'1���5���
'���	�%������0��%��*��������%&�5������������.��5&�����%�������0��*����/�1�%�
���� ��� ��''�� ����&3%�!� ��� �&���� ��''�!� ��.�86� ,�� F���!� &.�*� ���
'�����+�� 5��� *�� ,����� 0���� F�� 5%��� �%� 5B*��� %&� 'B'�� 5������ ,�� %&�
�&�%��/���*�%%��/���0��5B*��!�*1���7@7,��!�,��%&�O��+���@�%1#5�*&%85��!�
��� ,�� %&� 	&=��� ,���� *1���� 6*���� ��� 01&�'�� *�%&!� �&��� *�'5�'��!� ���&���
�-&*��'�������%&��&�%����1&55��.��*�%&��
�

�������������	�
������������	��

��K�� ����� �+�� H6%����!� �&�&�� &� 5�,�� %&� 3&�&�%%��� ��8�?� ��'5%�'����
5&��������1&**�'�%�?�5&��,��5��������(�����&����*��@�5B*������%��	&���,��
%&����������%&�5������!�&%���%@��&�&��&�5���6�/�1�%�5��.&���'�������,��
*�����*�&��!�'1�'5B*���,��	&���*���&55�%�@�%1&���%�����!��������!�,&���
'���*I�!��%�8�&.&���/��%/���*�����,��3L%&��!�/���,��&��C�D %�8�&�/��%/�1���
�*�!� �%�8�&�/��%/�1���/���.����@������5�-�*����*���E������
���'�*����!�
�+�!�5���%&�.�*����!����/�&�,�*�����,���+��5�������&�'&*�6�@�%1&���%!�
%&���'�+��&����.��� %�&�.��/�1�%�6�&���5�,���#������%�5��&��������&�����3����
&3&�,�����%&�3&�&�%%���
�
����� ���*��/���%��*��		��,��%&��>*������������*�!�*�����!�*��/�56*�������
>'����H��/C��767�7�7�!�%&�	7�7�N�%&��>*�C��77>7*7�����!�F���!�
�����F�����
��
�1&��0&'&���	&�%%���
��&�����0����&������
�
����� �����&,�!�������&���,��*��*P�67*�!� %&�	�%%��,���I��$�%�����������
5��-� '�� ���.���� ,�� *����� 0����� 	�%%�N� 0�� '�� ���.����� /�&�,� 
�� %1&��
&55�%6������'�����.�����,������@���R�(&S��!��%�8�&�3����,���&��6�����@7
3&�!�*�����7%@!�0��'��&55�%%�!����������
�
����� Z�����*P�6��������.������,&'��,����R�Y�S!�/����60�����5&'��
������
�
�����  *�����������������0�������''���������0�����	�''�!�/��������0�����
@� *�� 5����� ����&��!� /�&�,� %�� '��,�� ,�� ,����� ��� .&���� ,&��� �������
������ ,�� ,&����� �''�&%��� ��� ,�� 	&=���� ,�� ��� *��,�����  %�� ��� �����
&.&�*6�!�*��*�&���*����*����
�
����� #�� 3���� ��� ������ ��� 0����� ��''�!� ����'&���� ����� %�.6����  %� .����
���.��%����*�����6���!�
�����*����*��!����
��&��,���*�*�C�D�@��<�,��-�
��� ����� ����� 6����� ��� (��� ��'!� ��� ��&�� &�� '�%���� ,1��-�E� #%��� *��
��*��������*�7'B'���
�
��G�� H�%&�5��&�����'3%��3����6�&���!��+�!�.&�'������'5%���
��	&���
%���*�����������'5%�!�5���/�����������	&�������5&��,1�����(&���5&*��
/�1�%����������%�.6��,��%�����+������/�1�%������65��,��@�%1��.��&����!�5&*��
/����&�&��&�����6�,��%�������'5B*��!������%����		����/�1�%�5��.&���	&��!��%�
%���&�	&���!�'&��� �%�&�5�,���(&�����&��!�����&���/���
�����.����!�0��.&���
�'5���� '��� '&���� ��� ��-� ��� 5����*�� 
��� 36�6,�*������� ��� F���!�
5�������7�%%��� ���.��� H&� �%�� ����� ����B���� ��� ���*+��� ,1&.��� ���.�� %&�
*��,�����,��%1��5�������	&���%&�'B'��*������
�



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

�&.��� %&� 0����	�*&����!� %&� �&�*��	�*&����!� ��� '���� &	��� ,�� �*�.��� %&� .��!�
&'��!�����5&��@�����,6��'��&�����������*�,�!�'&���@�%&�'���,��.����
��5��!�&	���/���.����5������?��&V���,�����.�&���
�
��G�� ��� 2%��6�4� 2%��� &� 	&556� %1�&�!� &� �&.��6� @� 5��,� %�� ���,&��!� ���
2%��6��%1&����.������5���!�/�&�,�2%��6�������.����&��5&8�!����%1&�����.�!��%�
�����.����&.�*�����,��3%��5�������#�0��,1���!���������.�����6����,&���
�&� '��!� ���� ����.�%����'���� ��� �&� 6���*����!� @� �&.��� %�� 3&5�B'���
����� *�8���� ��� ����� ����� '������ &�-� *������ ,�� '��,�!� *��	���&���
/����������''���3&5���6��/���,&���������'!�����.�%���&.�*�����,&���
%��3&5�B'�!������*��6��&.�*�����,&���%&�6���*������������5���������&�7
,������,���*������,��'��,���#%����������''������H������(&�����&��!�
�����&.��������5�������
�
����� M�&�,������ �.���,����,�� %&� %�����,�� %&�'���,�����,&��!������
&����� ���� &���� 5������� ���� *�5�� /��� ����� &.���� '&�����&��!� %���
��5���� /��� ����� &.���!� ���� %��� 56'�*��!� %�� �&���7��5��� /��� ��� 5����
'���!� 5&*�� /�1�%�� ����� ���� 5&���� ,�� F����� ��� %��� *�5�� ,&��� %��/��%��
�����.�.���4�DH�%���/���'&����(&�*�&�����/���3����(����&���&� %&�����
6����%%�!� ��� ��� %�� �����*���&�� &�� ,����� 0���E� #'��:� �&����?� ����� %&�
.&5����
�
����� M��%%��,�		6��*��*�%&�	&��7�%�/���%���3�'3���&��'�/�������/����/���
*��������-5%��������&������7%���	&���*��/�1�%��.��%����494�,��*��������%��
*����� /��� ����� &.���� %&� ���� 6����%%�� 5&� �6���7H����� ����� ���������
#����!� 5��/���� ��� ���*��� ,�� *�� /��� %�� '��,�� &� @� ,���� ���/���� ���
���*���,��%&�5��������;&����*�&��������������������/���9��&*��/���
�����5��.����%&����������%&�.&5����

������ �<� %��� �������� ,�� ��6�� ,�� %&�
'��6�*�,��3�%%����
)�%%�������&�����,�������
���0������%&������
�6���!�%&���'�+��,��'��,��
�

��J�� (&�����&��!�&.�*������B������*%��6��!�%�.��������'&�����
�����'&*������,&���%&�%�'�+��
)�%%��%�'�+��
������ �<� %��� �������� ,�� ��6�� ,�� %&�
'��6�*�,��3�%%����
)�%%�������&�����,�������
���0������%&������
�6���!�%&���'�+��,��'��,��
�

������������	�
������������	��

���� ���%�'���� 01&�� 5���6� /�1&.�*� ��� ��''�� *�''�� %��!� ,�� .����
,��+�� �&� *�&��!� 3���� /�1��� 0����� ��''�!� /��� 5��&��70�� ,��� /���
&�,�&����&�*���6�&������H&�*1����5���*�%&�/�1�%�.��%&���/���0��.������� %�
�������3��������%�.��%%���������3�3��������%�5���&���5���7B���	&���/��%/���
5���*�&���'���!�/��%/���*�����/���5��&������/��%/��������&�,������
&���'3%6�������%��1���6�����@�.���!��%��1���6�����@�.����3���7B�������0��!�
%&� ����!� �%� ��� %+.�&� @� �1�'5���� /��%%�� ����!� ��� 5��� �'5���� %1��,���!� ���
	�&� /��%/��� *����� �1�%� %�� 5����� ��� 3���!� *1���� ��� .6��&3%�� ��.����� ,��
F�����
�
���� ���*�''���%�&�,���/�1�%�'1&.&�����55%�6!����,6&��6!�����'5����6!����
/������*��4����!��%����%1&�5&��	&����H�%&�'��	&���%1&�'����*���5%��!��1�%����
*����� ,�� %�� ,�'&�,��� �1&�'�� *�%&!� *1���� 5&*�� /�1�%� &� *��	�&�*��� H�%&�
,6'����4�  %� ��� '�� '+��&��� 5&�� ,�.&��� ���� 3�3��� �1�%� 5���&��� /���
01&%%&��� %��� '&%�&����� ���!� &�*��� 3���� ��� 	�&��� *�%&!� '&��� *1���� /�1�%�
5�����/��� 0�� .��-� 	&��� *��/��� ���� 3�������� *1���� ����&�,�5�.�%+���/�1�%�
'1&**�,�����'��,�'&�,&���,��.��������01&�'��%����30�*��	��/�1�%�&!�,���18�
�����0��/�1@�%���&**�'5%����'�����H1���������''��,��	�������01&�'��*�%&��
�
�G�� �1&�� &%��� 5���6C� DM��� .&��70�� 5B*��� @� *����� &���'3%6�9E� �1&��
5���6C� D)��!� �%�� ����� 5�3&3%�'���� ���&V�6�� *��*��'���� ��� ������
*����!���%�,�����E����%�'�����%�8�&�����5����������%��������&�0��,1���!�
��� *����� 5������� �1&� 5&�� ,�� ����*����� ��� ,�� 	����+�� *��	��������%%����
�%%�� �1&� 5&�� ,1>��!� �%%�� ��� 	&��� &**�5�����,�� 5�������� �%%�� .����� ��� %���
0��������� %���.���-!� %���3������� %���'6*�&������%%�����*�������� %��'��,�!�
*�����5��������
�
���� ����� .�.���� ��� ��� >��� �6.���/��!� ,�� �������� ��.������ 
���� %��
'��,�� *���� ,�� *�� ,�� %@!� ��� ��� .���� ��%%�� 5&��� H1���� ����� ��'5%�'���� %&�
*��,������ ,�� %1>���� ��� 0�� �&��� /��� *����� 6�%���� ��&� ���'���6�� 5&� *�%&�
*�''�� ����� %��� &����� ��,����� %�� ������ ��� �&3��&*%�!� ����� 5&����!� %��
'��,������������&��������
�
���� H1���� ��� 0��� ,��5��������#%%�?!� &%%�?!� ,65B*��?7.���!� ,65B*��?7
.����� F65B*��?7.���� ��� &����,�?�� ��� ��%�� @� /�&��7.����7,�-� '�%%�� @�
%1�����5�����������5��@�%&�'&��������&����,��,��-�������&.&���/���
%�� �5&�� ����� 5B��� H1���� �-&*��� H1���� %1������ ��� ,&��� *����� �6�� ��� *�����
.������!� *�%&� .����&'+���,&������� ����������.����������� 	�''��,�&�
/��%/���*������&��������5���*���&�&��!����.����B����5B��@�.�����'5���!�
@� ��'5B���� ��� '&�� ,�&� /��%/��� *����!� ��� .���� �&5��?� ,�� 5��,� ��� %���
,��?�,��*�&����,��5%&*�����8�?9�D�@!�'���'&�!�0�����.��-�5&�����5&%�N�
�������5���E�
�



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

�J�� D��!�'&�	�''�!�0������������.��-�E���8�?9����/���9�M��%%�����
����%&�*&���9���8�?9�
�
�K�� 
����*�*��'�������'3%��	&����&�,��%&��������!����������%����6��%���
/��� .���� 	��?� /��%/��� *����� ,�� 	&�-� ��� ,�� ,65%&*6�� H1���� �-&*���
(&�����&��!�*�%&�	�&�&���%��5&�.��,��*�����	&=��N�*�%&�	�&�&���%&�*%&����
'�8�����,��*����� 	&=��N�*�%&� 	�&�&��� %�� �*���,��*�����	&=����H�%&� 	�&�
&��� %���'6*�&����,&���*������N�*�%&� 	�&�&��� %���3�����������,&���*��
����N����*�%&�	�&�&���%���3����,&���*������!�@�*&����,��%&��������!�,��%&�
5�������� /��� �1�������	���� ����� ,�.�?� 	&��� ����� =&� /��%/��� 5&�!� �&���
/����*1����%&�3���%%����/���.&��&�����
�
���� )��!� ����� .�8���� *�%&�� �%%�� �1&**�'�%�� &�� 	�%� ,��� 0����� ��� .����
�&.&�%%�?!�.����,�����@�.����5&���C�D��!� ��%���� ��%4:E����@� %1��	&���.����
,��?C� D������ �*�!� ����E� D(&'&�!� 0�4E� ��8�?!� .���� 8� .��%@�� H�%&�
�1&**�'�%�������%@�%@:���8�?9�����������?�*�''�����.����&%%��?�5�,��%&�
�B���� ��� �&��!� 0�� %&� ��3��� *�&/��� 0���� #����� 0�� �&��� *�� /��� *�%&� �����	����
H�%&��1&**�'�%���
�
G��� ��� 6	%6*����&��� @� *�*�� %1&���� ����� ��� '�� ���.&��� @� ��� *��&���
�P5��&%����������5&����!� 0��5���&���/�1�%� 6�&���'&%&,�!�'&���*16�&���5%��P��
,�� %165����'����� ����� �&.�?!� .&� �*�� .&� %@!� *���� �*�� *���� %@!� 0��/�1@�
65����'����� ��� /��%/���7���� ,1����� ��-� ���� ,��!� ���� &55�%64� �%�� ����
&55�%6�%@73&��&��3��&��5���'��,�'&�,�����01&%%&���5��,������&55�%���
���3���!� 01&.&���6�6��**�56������� %&� 0���6�!���� 01&.&����=��,���'��������
,��,�		6�������,������(&���01&��,���/��������
�
G��� )��!� 0�� ����� &%%6� 5��,�� ���� &55�%��� ��� 0�� ����� &%%6� @� ��� *��&���
�P5��&%�� ��� �%�� '1���� ,���6� %�� ��'� ,1���� 	�''�� ��� %�� ��'6�� ,�� %&�
*�&'3�� �<� �%%�� ��� ���.&���� ��� ����� '���6� @� %&� *�&'3��� ��� '�� �����
&,���6� @� ���� ,&'�� W*16�&��� @� 5��� 5+�� /���?�� @� .����� '������� &.&���
%1�����,���.������X!�,��*�0��'�������&,���6�@�����,&'�����%���,��&���/���
016�&��� ��� '������� ��� /��� 01&�'�&��� .��� ���� *��&���� ,&'��� �%%�� '��
��&,&� ��� 	&*�� W�%%�� 6�&��� �**�56�� @� /��%/��� *����X!� ,1&3�,� �%%�� �1����
����6�!�5�����%%��&�,��C�DM���.��%�?7.���9E�
� ���01&��,��C�D�1&�'�&����&.����<����.������*��&����,&'��,&���*��
5&.�%%���E�
� �%%��'1&�65��,�C�D�������&���5&��E�
� �1&��,��C�D)��!� �%�'1&�6�6�,���6������'6����������,���!����01&��*��
3���,��'1��	�'��&.&��������E�
� �%%��&��5��C����3���!����.����&.�?������'6�!�&%%�?�.���E�
� D(�*��E����'���������,��@� %&�5����,��5&.�%%��!���� 01&��,�'&�,6C�
DY�&7�7�%�����,&'���*��,1�����%���'9E�

�������������	�
������������	��

3&��,&���%1��*6,�%��6N�.�������*�8�?�5&��%&��&�%�N�.����'&*��?�,&���%��
56*�6!�,&��� %���*������,��'��,���(&���/��*��/���*�������(���&� %&�����
6����%%�!���������/������5����5&��'����E�
�
����� ��'&/��?� '&�����&�C� /�&�,� ����� &.���� �=�� ���� ��5��!� �����
/���6������'����5&������		���������5&�����56*�6�!�  %� �����&�,���6� %&�
���.�%%�� �&���&�*�!� ���� ���.�%%�� ����� ��� /��� 	&��7 %9� ����� '������ ���
����� ��''��� ����.�%��� ��� �6����� ����� �����*������ ,&��� %1��5��!�
5&��&��� ,��� *������ '��,&����� &�-� *������ *6%������� ��� *�� ���!� �����
��''���&���������'3%��,&���%���%���-�*6%����������6���7H������
�
����� H�'3���� 8� &7�7�%� ,�� *�6������ �*�� /��� &�'���� ��*��� %�� '��,�9� ���
.���� &�'�?� %�� '��,�!� .���� �1B���� 5&�� *�6������ ����� 5�	����?� %&�
*�6�����6!� '&��� .���� ��� %&� 5���6,�?� 5&��� H&� /�&�,� ��� ��''�� ��L���
����	����@�H����!��%�����'���&�-�*������,��'��,������%��1&�&�*���'����%��
,6���,���������@�*���*�������
�
����� M�1���7*�� /��� *�%&� 	&��9� �&�%� &� ,��C� D�&� .��� /��� 0�� .�.&���
&�5&&.&��!� 0����� %&�.���5%���������� 0��.��!�*���1����5%���'���/���.��!�*1����
H�����/���.������'���E����/���9� %�%1&�6%�.6�,��*��3&����.�&��,��%&�.���,��
56*�6�@������,�����<!���&,&���,��+�!������5��.��������7'B'���.���
,1�<������.�������O%���:����&,��&��5&��6����.����<������.�.�����&%����
����� .�.���� '&�����&��� ,�		6�''����� M�1���7*�� /��� *1���9� H1����
%1&���&�*��/����������''���'�������/�������.���������*&*�6���&.�*�
H��������F���������������''����*�%%6��5&� %���&���7��5������6%�.6��&�7
,������,��*���*���������������%&�'B'��6.�,��*��/���*�%%��&.�*�%&/��%%��
 %������.��������.�.&������������5��������%��5��.���
�
����� ��� 5&8�� ���� �%����-� ��� *1���� %1&*�'5���� H�� ����� %��� 56'�*��� ,��
����� �&%���� H1���� %1&*�'5��� /��� �&,�� %�� *���&�� W�%���:X!� /��� �&,�� %��
*���&��,��F�����DH�%���/���6*�����(&��&�%�!����/���*����@�H�%���/���(1&�
��.�86!�&�%&�����6����%%��������.�����5��������0���'���!�'&����%�����5&��6�
,�� %&� '��� @� %&� ����E� �&����?� ����� %&� 5������!� 	+���� ���� '��������
#'��:�����&������?7.���9�
�
����� ���&,�?!������*�''��2%��!�*���&�,�5�5�+��!�����85��,��H����!�
2%��6�!�%���85��,��%12�%���!�,��������,��3%��5������,��%1��5���,��*��,������
%�� 5�5�+��4� "�� 0��� �%� &%%&� &�� ���,&��!� ��� �85�� ,�� *�� 0��7*�!� ,�� *��
���.���'�������,��*���*������/��������&.�������*��'�'���!�#*�&3!�
�6?&3�%!� ��� &����� ,�� �����!� ��� .���� .���� ���.���?� ,�� '��� ��'��� ���
�6?&3�%����'&/��?C�M�&�,�2%��6�!����.&���2%���5�������&����4�#'��:�
Z�/��%���,���� %1&7�7�%�5��9�#�����,&��!�@��&'���7O&%&&,!�,�� %16*�%��,���
5�5�+���� 0��/�1&�� ���,&���� H1���� ,�� *����� '&��+�� /�1 %� .���� 5��,!� @�



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

���6�&����!����/�1�%���1���&%%&�����,&������5&8��/�1�%���1&.&�����0&'&���.�!�
��� /�1&�*��� ,1����� ��-� �1&.&����� 0&'&��� .��� �����?78:� #����� �%�� .������
�����5+��,��%&�	����+��� %�8�&.&�������&�,�������5&'����-�,����'�,��
����6�� ����6������	��� D�6��.&�7�&�.��E����� ����6� �&.��&� %�� ���,&���
5��������,&���%&�����5�'��������%��.����&.�*�%16.�,��*��/���*16�&������
3��� 5&8���  %�� 5����� ���� �&55�� ,�� &����� /��� ,����� 5���� ,��-�
��''����H16�&����-&*��'����*�''��F����&.&���,���/���*16�&���� %�*��%&���,��
%&��� ��� ,�� '��%�� H�%&� &�&��� ,L� 	&��� /��� *�&*��� ��� 60�������� ���/���9�
����6� &'��&� %16.�,��*��,1���5&8��,����5��������1���*���&���&��� ���!�
/���F����&.&���5�'���,��%���,�����������.�8�?���&*��/�1�%��&.&�����%&�
5�'�����,1���5&8������%��'&*�&���������&�,��*������
�
����� (&�����&��!����0��!�%&�&*����'&������'3&�,&������5�+��!�����%�.����
/��%/�1���@� %&� ����/����1&55�%&��� �6���7H�������6���������	���D�6��.&�7
�&�.��E�� ���  %� ,��*��,��� &�� ���,&��� ,�� %&� '��!� �&.��&� %�� ���,&���
,&��� %&� '��!� ��� �����*��&� %�� '&���� ,�� �>/��!� &.�*� %16.�,��*�� /�1���
��''��5����.�.��&5+���&�'����#%%6%��&:��&�'����1����5&�� %&�	�����6����
%1&�5��.6!�/�1�����''��5����.�.��&5+���&�'����
�
�����  %��1���� �����,�.&�����-����  %�&�,��4�#.&���,��5&���  %�&�,��C�D %�8�&�
5%�������,�'�����,&��� %&�'&�����,��(����+������*�%&��16�&���5&�!����
.���� %1&�&��� ,���� ��� .&��� .���� 565&�� ���� 5%&*��� ��!� %��/��� ��� '1���
��&�� &%%6!� ��� /��� ��� .���� &�&�� 565&6� ���� 5%&*�!� ��� �.���,&�!� ��� ���
.����5��,&��&.�*�(��!�&	���/���%@��<���������.����8���8�?�&�����E����%��
'&����,���>/��4�#5+���&�'��!� %&�%�������%���6���%������%����%��%��������
������,1��-��  %�6�&������'���/�1�����%,&���'&�������&�5�*6�%��*I��,1���
*��5�,��%&�*�!����%1�&�����%���&������6�&������65&6��� %�6�&���,���5%���'����
 %�����&%%6�&����'3�&��*�''�������&������''�������>'������,��*��,��
�����	�!�*�''��%&�)�3%��%1&�,����(&���%��'&����,���>/��!� %������.����,��
%&�'��!�,�� %1��	�����,�� %&� ��'3�!����&�,��C�D�16�&���'��N����.��*�!���������
.�.&���&�-���+*%���,�����+*%�������������%���*%6��,��%&�'������,���60���,���
'������������������''��E�
�  %������,��C�DH1�������	&��P'��E�
�
��J��  %� &�,��C�DF����?7(�������&�,R�*��&��5�������E����  %� &�'&��6�,��
5������� ��� ,�� 5&���� H16�&��� ��� Q�''�� /��� 6�&��� '��� ��� /��� 6�&��� &%%6� &��
5&8�!� ���  %� ���� �.����&.�*� %16.�,��*��/�1�����''�� 5���� .�.��&5+�� �&�
'����M�1���7*��/��� %&�'���&�@�.���&.�*�����9�#'��:��&����?������ %&�
5��������
�
��K�� (&�����&��!��������%�'����*�%&!�'&��� %������&�,���6�%&�5�'������
M��%%��6�&��7�%%�9� %������&�,���6�%���56'�*���,��������6��&���� %�&�,��C�
D(&�����&��!� 5��� 5��.�� *�*�� @� ����� *�8&��4� )��!� .���� '&*��?� �*�7

������������	�
������������	��

� D����E�
� ���3���!� 01&�� *����%���'�����'6��@����.�&�N� *1���� 3���� *��/�1�%�
'�������&������������,��*��.�������%&�,&'��������&���%@N�01&��,��C�DH16�&���%��
'&�.&�����'6��E�
� DM��%�6�&���������'�,60@9E��%%��,��C�D�%%���1����5&�����*���6�&���E�
� D(�*�!�01&��,��!�0��'����&��,1���6�&���&%���E�
� ��� '�� ����� ,��*� ��,�� @� %1&���� 5&.�%%��� ��� 0�� ����� &%%6� @4� 
����
,1&3�,!��%�8�&.&������,�*����,1&�����&��*�'5���!�����&��&���%&��B�������%���
&�� ,��C� DH�''���� &%%�?7.���9E�  %� &� ���%�'���� %�.6� %��� 8��-� 5��� %���
&3&������D���3���!�01&��5���6!�0��	�&���'���-�,��%��%&������&�/��%%��E����
'�������,��*�6%����6����5���,&���%��*��,�����01&�����.6�����,&'��@����
3��&�!�������	�'�+����1&��,��C�D�-*���?7'��:E�
� �%%��&�65��,�C�DM���.��%�?7.���9E�
� ���01&��,��C�DY�&7�7�%�����,&'���*��,1���*��&�����'9E�
� ����%%��&�65��,�C�D�������&���5&��E�
� �1&��,��C�D��������*���6����.������*�&'3����'6�������������E�
�1&��&0���6C�D���'���������,��@�%&�*�&'3�!�'&����%��18�&.&���5�������%@�E�
� ���%&�,&'��&�,��C�D %��18�&�5��������*��,��*����'�E�#�����01&��&0���6C�
D����7B������7*��@�%16�&�����56����E�����%%��,��C�D���3����&%��!�5��/����
�1&%%�?7.����5&��&�����9E�
� �1&�� 65��,�C�D(�*��E���������&%%6�&�����!���� 01&��,��C�DY�&7�7�%�����
,&'���*��,1���*��&�����'9E��
� D����E�
�  %�8�&.&�������,&'��,&�������%���/���'1&�,��C�D�%%��6�&������	&*�!�,��
%1&����*P�6!����%1&���4����E�
� �1&��,��C�D(�*�!�'&,&'��E����'18��������,����1&��,�'&�,6C�DY�&7�7
�%�����,6��''6��"�����%%���*�9E�
� D���!��%��%1�����&��	66�N��%%���������3&��E�
� �1&�� 5���6C� D��� %@� %@:E� ��� ����� �,��*��,�� @� ���.�&���  %�� '1����
,���6� %�� ��'6�� ,�� *�&'3�� ��� 0�� ����� ,��*��,�� ,1��� 6�&��!� ��� 0��
��&,&��� ����4� �1&.&��� 5��� ,1&%%�� @� *�� *�'5���� @� ���.�&�!� ,��*� 01&��
��&,6� ,�� ����� *P�6!� ���&8&��� ,�� ���.�� *�� ��'6�� ,�� *�&'3��� �1&��
��&,6�'&����&�����**+���
�  %������,���&�%������,���*��,���/����1����*�������,&���*����P5��&%��
���.��*��.����*��,�*����&.�*����*&�&3%����������6����*�5��@�%&�'&�������
�1&.&���0&'&���.�������''��,��/�&���5��,��,���&������,��/�&���5��,��,��
%&��!� '&��� �%� 6/��.&%&��� @� 5��� 5+�� @4�  %� '&*�&��� %@N� 01&�� ,��C� D)�����!�
'�������������?7.����'��,����<�������.��%&�*�&'3����'6�������%9E�
�  %�'1&�65��,�C�D�&�%@����,��%1&����*P�6�E�
� ���%���&��,��C�D(�*��5���%����������'����E�
� H1����%&�.6��6!��%�&�,��C�D�&�%@����,��%1&����*P�6:E�
� ��� 0�� %1&�� �'�*�6�� �1&�� 5���6C� D��� ��� ����� ��*��� &�.6� @� ��%%��
5&�:E�



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

� �1&����&,6����&�+�!�����%�8�&.&�������,&'��/�����'3%&���B���3����
�����%%�!�&��*�'5��������'�������&.&�*6�.����%%�����0��%���&��,��C�D)������E�
� �%%��'1&�65��,�C�DH�''����&%%�?7.���9E�
�
G��� ���%���&��,��C�D(&,&'�!�0������������*��	���E����0��%���&��&*���6�'���
��������� �1&�� ,��C� D %� 8� &� ���� ,&'�� �*�� /��%/��� 5&�!� /��� .&� ��3�� ����
�56&�����,�'&���'&���!�����%%������&��5+��,��'�������������'������!����
����� 5&����� 6�&��� ,&��� %1�'5����3�%��6� ,�� 65��,�� @� ���� &55�%�!� ��� �%��
'1����,���6�*����'6��E�
� �%%��&�,��C�D���������'�'���!�	+��)&��&'!�0��.&���&%%��.���E�
� D���3���!�01&��5���6!�'�*���������:E�
� �%%�� &� ����� &B�6� ��� �%%�� �1��� ���� &%%6�� ,�� %1&���� *P�6!� ��� �%%�� &4�
D��!�&7�7�%%��,��!����!�	+��)&��&'!��%%������@�%&�*�&'3����'6������%�@�
.�����&�*��!�0�����%@�E�
�
G��� ��� %���&��,��C�D(�*��3�&�*��5�E��������������6���� 01&����&,6!����
01&��5���6C�DH1����3����*�%&!�%&����������%&�.&5���E�
�
GG�� H�&*��4� H1���� ��� >��� /��� ,�.����� ����� ��'5%�'���� �6.���/����

����%��'��,��������*�&�6!��1&�5%���%����'5��,����������*�%&��1&**�'�%��
&��5������<�=&�,6&����,���*�������H�%&�	&�����������/���%��������&�����
,��������'�����,���/�&�,��%�����	����65��,�!����.����,��?�,���*������
/���.�������.��%�?�5&��,����
�
G��� (&�����&��!������%��'��,������*��5&3%��,��*�%&����������*��5&3%���
����� B���� ����� *��5&3%���� ����� 	&������ ,��� *������ ����� 5������� /���
����� ��� 	������ 5&�� &���'����� ��� �%� 8� &� ���� 5������� �-*����.�� /���
�1&**�'�%�� &�0��,1����� #.&��� ,1&%%�� 5%��� %���!� 0�� .��,&��� ,��� *�*�C� 0��
*����/���*1����%1����'��/���.����������'����������5�����������*����/���
*1����%��,�&3%���
�
G��� ������&.����/���%&�.�����,��������������5�*��!����%&�)�3%�������
,���/���,&���%���,������0����%��,�&3%��P,�&���*�''�����%���������&����
����1�%�5����.�����''���������5������!�@�.����,65B*��!�@�5&����5&7
,������ /��%/��� *����!� .���� 5��,�?� ,��� ,6*������� /��� .���� �1&���?�
5&��5��������.����&.��?�5���%&�5�����,18�6	%6*����
�
GJ��  %�8�&���.���������&��!�016�&���&%%6�@�����5&����,��*�&���!����01&.&���
��� ���,�� ��,����� ��� 0�� *�&���� �+�� &5�,�'�����;&� *1���� ����� ��'5%�'����
'��!�.����.�8�?!�%1���,��*��-�/���&**�'�%����,��%&�5��������
�
GK�� F��*� 016�&��� ��� �&��� ,�� *�&���� &.�*� %1 �,����� �1&�� �&��6� ,�� '���
*��.&%�� F&��� %&� '���&���� �%� 8� &.&��� ,��� ����&�-� ��� 01&�� *�''��*6� @�

�������������	�
������������	��

� ���3���!�5&5&!��������70��5&������5�'��7�69�
� ���!����%1��!�'���	�%���
� ���&,�� %@!� 5&5&!� *��� &���� �1���� �&���� ,�� *�� 5����� �&=���� ��� %��
*���&��!�01&��0��6�&.�*�%������!�5&5&!�.��*��/�1�%����,�����.���%&�'&������
� (&��!�'���	�%�!�.���7���%���5���&�-�,��%&�5���9�W#%%6%��&:X�
� �&5&!�.&7�7�%�'��5��,�9�
� ���!�'���	�%�!��%����5����5&�����5��,���
� ���/���9�
�
��K�� A�H1�����&�5�'����C� _M�&�,����.�&�� %���&��!����5&���&��5&7
,������ .����1� �&� �5��,�� ���� 0������ ��� 0���!� '��� 	�%���  %� �18� &� 5&�� ,��
&�����,���1���	&�����������''���,&���%���	����,��F�������%&-��E�
�
�����  �&^%� 5��.&��� �1&������ ��� %��� %&� )�3%��� ���,&��� /��� %��� &�����
6�&����� ��� �&��� ,�� ��� %&'����� ��� ,�� �1��� 	&��!�  �&^%� 6�&��� ,6*���&*�6��
���/���9��&�'���,��*��'����@�%&�5���!�/��%%��,�		6��*��*�%&�	&��&��7�%9�
H�%&����5��.&���5&��%������*����
�
����� F��%&�'B'��	&=��!�/�&�,�%&�'���	&55��@� %&�5���!��%����@�F���:�

&���/���%����-����*���,��F���!�/���%���&���&�6�6�&55%�/�6����%��%����&��
,���5���&�-�,��'���*I�!�/��%%��,�		6��*��*�%&� 	&��7�%9�H�%&���� �&�&���
'��,6&�����
�
����� ��� %�� ,�*���� ,��� /��� .���� &%%�?� '���� ,�'&��!� /��%%�� ,�		6��*��
*�%&�	&��7�%!�6�&���,���6�/���%���&����������%���5���&�-�������&%%�?�'����
,1���� 	&=��� ��� ,1���� &����� (&��� ��� *�� �&��� &� 6�6� &55%�/�6!� �%� 8� &� ����
6���*�����5���'����#'��:�
�
�����  �&^%� 5��.&��� ����� *&%'����&��/��������5�����-�,�� ��� 	&���,��
'&�.&����&��!�5&*��/�1�%���&.&�����/���%1&����,����*�����1&%%&���5&��%���
	&55��� %��6�&����������%���&����H16�&���%&�	&=���5��.��5&�F�����
�
����� (&�����&��!��'&/��?�������,����C�D���7*��/���0��5��-����&.���%&�
*�����,�9E� (&�����&��!� *�6�����!� ����� 8� .��%@�� D����70�� ��� &.���
%1&���&�*�9E��1&��5&%6�,��*�%&�,�'&�*�������,������
�
��G��  �&^%� 6�&��� ���5��5%�!� %��5��5%��,��F���!� @�/��� %&� 5�'�����&.&���
6�6�,���6�!�%1&%%�&�*��� %��%���&.&���6�6�5�'������5&8���<�*��%&�����%��%&���
��� %��'��%��#����� �%���1&.&����� 0&'&���.�� %��5&8�����5&�����,1�������-��18�
6�&���&%%6��
����	�����%�����&.&�����%&�5�'�����������.�8�?!��%���18�6�&�����
0&'&���&%%6�!��%�����*���&���&���������,��*��5&8���(&���*��5&8��%���&.&���
6�6� 5�'��!� ��� �%�� �������� ,�� %��� ��*%&.&��� 5&� %&� '&��� ,�� F���!� 5&�
%1����'����,��5�5�+��!�����%���60���&����!�,6*%&&���/�1�%��6�&�����5+%�����



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

,��������1&��6��,�6�%���&������%������!�'&���/�&�,�01&��������.6�%&�3����!�
�%%��&�,��!�0�������.�����@�H��������01&���'���'���*&�!�'���>'�!�'��������
@����!����0���1&��5%���0&'&������,�����*��,�5����E��%%��&�,��C�D %�&�5�'���,��
�1�**�5��,�������'���5�3%+'��!����,1&0����!��1 %��1����5&����		��&���5���
%�� 	&��!� 0�� �&��� /��� 0�� ��� ����� 5&�� &���?� 5����&���� 5��� %�� 	&��N� ,��*!�
/��%%��&�&���6�6�%&�&�����,��'���&*&����E���8�?��H1����*�%&��
�
����� H����� &� 5�'��� ,�� 5��,�� ����� .��� ���*���� F6*�&��?7.���� ���
����,�������.������*����F��/����.�������*��?7.���9��1��/��6��,��5�,����%&�
5�������� �&� 5������� ��.���� ����� ��� %1&��� F��*� ,6*�&��?7.����
��'5%�'�����������,��.������*������*�����,��.������/��6����
+��3�����
�
����� (&�����&��4�D���3���!�,����7.���!�*�''����0��	&���=&9E�H��	���7
�������%�'��������&�5�'������  %�&�	&��� %&�5�'�����/�1 %� %��	�&����(B'��
&����'5��,��%&�'��!�/�&�,�%1&����,��%&�'���.�����,&���%&�*�&'3���D��!�
	+��)&��&'!�0���&���/���0����&����.��-�E��������������B����,&���%��
�	����� ���� ����� ����� �&.�?� /��� .���� &%%�?� '���N� .���� ,�.�?� 5&���
,1���� 	&=��!� ,��*!� ����?� ��'5%�'���� &�� �	���!� �����?7.���� ��� �L��6��
H1�����-&*��������B��������L��6�&����� %�����'5��/���.����B����,&��� %��
�	������&55�%�?7.����/�1 %�����'���5���.����� %�������*���,��.����� %�����
'���5���.�����
�
��G�� (&�����&��!� &%%���� .��4� ����� ,����C� D�+�� )&��&'!� .���� ,�����
/���%��/���%1&����,��%&�'���	&55�&�@�%&�5���!�/����6&�'�����.�������
���?.5&�� �����6��.69E�A����!�5&��,�� ������D���3���!�5��/���� 	&����7
.����*�%&9E�A�����?�&���	�����H1����������
�
����� D��� 3���!� ,����7.���!� 	+�� )&��&'4:E� �@!� &����,�?� ��� ����&����
������� %��*&��,1 �&^%����2�85����  %�.������� ��'5���<�F����,6*%&&C�D���
.&�����.�8�� %1&����,�� %&�'���,&��� ����� %��5&8�!�������5��,&�� ����� %���
5�'���7�6��,���	&'�%%��!�@�'�����/�1�%��18�&���,���&������%&�5����E�H�����
����� ,�� %&� �>/���� (&�����&��!� .��*��  �&^%!� ��� 5��5%�� 5�'��!� �1��� &%%&���
,&������5&8��5�'��!�����%�4�
�
����� H1����%������,��%&��>/�����1&����,��%&�'���5&*����%��5&8���������
�����,����*��.��&���,�� %&� �������&���&,6C�,��-��&�,���&�%���������
����� ��� �&��� ,�� 5&*���� %&� ���� �����?7.���� /�1 �&^%� ���� ,�.���� �����
��.��-9�����'��������
�
��J�� �&� '��� 	&55&��� @� %&� 5����� ��� 0����� �&=��� &� ��&,6� 5&� %&�
	��B��N��%�6�&���%1&V�6�,��%&�	&'�%%��� %�&�.��*���&�,�&��������� %�&���&,6�
���&�,��C�D�&5&!�'1&�'��7��9�
� )�����L!�'���	�%�!�0���1&�'���

������������	�
������������	��

��*&%&,�� %&� 5������ �1 �,���� 6�&��� 5%��� >�6� /��� '��� ,1��.���� ,�-� &����  %�
���		%&��� ��� �&%��&��!� .��&��� ,��+�� '���� ��� %��� &�� ,��C� D#.&�*�!� *��	!�
&.&�*�:E�
�  %�'1&�65��,�C�D
�5�.���!���5�.����E�
� �1&��5���6C�D��!�3��4E����%���&��,��C�D�����7�1��:E�
�
G��� ��� ����� �5&��!� ��� �%� &� ,��C� D
�5� .����E� �1&�� &%����� '&� *������ A�
D
�5�.����E����'�������'���@�'&*�����'5%�'�����A�D
�5�.����E�
� D���%@�%@:E��1&��,��C�DH��	!�%1����&%�����%@7�&��:E�
�  %�&�,��C�D��������?�%@N��%������6�%@�E�
� �1&��,��C�D���5�����/���*1����0�����E�
� D���� ����?� %@N� �%������6� %@�E�  %�&�,��C�D�6,�*&����*�&���� ��5�.���N�
	&��� 	��� ����� %�� ��3���E�  %� &� ,��C� D�&��� *�''��  �,���N� '&*��� ���� 	���!�
��&,�����	�	����E�
�
���� ���3���!�0��'�������,�'&�,6�@�/��%%��.�������0��,�.&���&%�����5���
��� &�.�� %@��
&�,���/��� 0����'5&��� %&�'���&���!� �%� &� ,��C� D(&*��� ����
	���!�5�����&,�����	�	��������&,�������*��/�1�%�8�&�&��������	�	����&.&���
,�� 	&��� ��� &���� 5&��E� ��� %@� %@:� (&��!� .�8�?7.���!� �%� �18� &� ���� /��� %��
5������
�
���� �1&��6	%6*���@�*�%&�����'&�56*������'+�!�/�������,&���%&�O%����*��
���4� M��%/�1��� &� ,��C� D���/���� ��� 5����7��� 5&�� ���� 	%��� 3%&�*���
&�0��,1���!�5����-5�'��/����&�'+������'���9E�
�
���� �1&��,��C�D(&�'+���1����5&��'���N�'&�'+��.���E������� 01���5��&���
��������!�%@�%��������,�&����C�D %�'����'3%&���/����&�'+��6�&���'���9E�
F��*!�5������5&��%���*��	��,�����&0�����5%���,��5������!�01&�������%&���6�
=&�%@�E���8�?���%%���1����5&��'���!��%%��,�����%%������&.�*�H������
�
���� ���*���>����6.���/��!���.��-�,&���%�/��%������.�.���4����.����
�&.�?!� ,&��� ����� *�%&!� %��� ,�*����� �1���� 5&�� ,�� �'+,�N� �%�� ��� �����
&		%��6����-�&������ %���1����5&��,���'+,��� %������&.����5&��/����	&����
� �����,����C�D��!�,�*���!�0����������%��5�����,��'��	&����&����%&�
*�.�%%����������&���/���	&���E�
� D��� 3���!� ,�&��7�%!� '��� ���� 5%���E� ��� 3���!� �%� �1���� ���� /��� .����
5������?� 	&����  %� .���� ,����&� ��� �&�/��%%��&��!� ��� /�&�,� �%� ��� 	�&� 5%���
�		��!�.�������?�5%�����.��-�/���.����%16���?���������5�'��!�*�''�����
�.����� /��� 5��,&��� ��� .��� ��55%6'���&��� 5��� ��� ,6	&��� ,�� ����
�.�����������.�8�?��#����!�.�������%��5��.�?�5&��� %��18�&�5&��,���'+,�N�
�%�����%1����5&���
�



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

�G�� (&��� F���� &� %�� �'+,��� H1���� ,�� *�%&� /��� ����� ,6������ 5&%���
F���� &� %�� �'+,���  %� ���� %�� �'+,��� H����� ���� %�� �'+,�� @� ����� ����
5�3%+'����
�
���� �@!������&%%����5&%��,�������(&�����&��!�,&���%1#�*����
���&'���!�
�%�&�.&���/���%1��''�!�&���	���!�5��.&���&�����&**�'�%��,�� %&�5��������
��� *16�&��� /�&�,� �%� 	&��&��� /��%/��� *����� ,�� '&%�� �1�%� .��&��� ,�� �&���
����*���!�&%���%@��%�,�.&����1��	����H&�&�����P��/���%1��''��/�1�%�&.&�����6!�
%��'&%�/�1�%� &.&��� 	&��!� %1��''��@�/��� �%� &.&��� 	&��� ���!�/��%/���7����,�� �&�
5&���6� %1&�&����� 5�����.�� 0��/�1@� *�� /�1�%�� %1�������� ���.6�� ��� %@� �%��
%1&�&����� ��6��H16�&���I�%�5���I�%!����,����5���,�������!� .�8�?7.���!����
��''���1&.&��� 5&��,1��,���� �<� ��� �5������1�%� &.&��� 	&��� /��%/���*�����
5&� &**�,���� A� ��� 3���� �L� ��� ��� %1&�&��� 5&�� *�� A� �%� ,�.&��� 5��,�� %&�
	������H&�&�����P��&5+�!�%&�5&���6�,��*�����''�����,��*�����	�''�!�/���
/���*�� ����!� ��� '���&��� @� %�� 5�����.��� ��� /�&�,� �%�� %�� ���.&����!� *16�&���
,����5���,���!����I�%�5���I�%��H1����&�����/�1�%��.�.&������
�
���� F��*� �%� ��� 5��.&��� �1&B��� ��%%�� 5&���  %� ,�.��&��� ��� 	�����	!� ���
�&*�&���5%���/���	&��!�����%�5��&���%&�	������"���85��,1&�0��,1��������5�����
/���*1����*��/���*&�����&���,��5������N������&.����5���%&�	������H1����*��
/���&�.��&.�*�%��'��,����&*�&���/�1�%�������,&���%1���!��&*�&���/���%&�
.�����,��������������������5�*��!����/���%&�5��������1&**�'�%�!��%������
5��� %&� 	������ 
&.���!� '&����� ,�� 0��!� %�-��!� 56*�6!� �''�&%��6� @� %&�
�&����!� ����� 5��� ,����� %�3�� *���� @� *��� *������� Z� %&� �6%6.�����!� ���
%&�����%�3��*����&�-������+��6�!�@������� %������5���%&�	������ %�8�&�/��%/���
*�����/��� ���� ��� %��5����� ,�� ���5�,���!� ��� �%�� %�� �&.�������� �%�� ����� ���
�&���,���������@�	�*��,��3���!�,&���%���5%&����!�����������*���*������A�
,&���%���	������
�
�J��  %���&.����/�1�%�8�&�/��%/���*�����/���������� %��5�����,1&�.������
'��,�����5&%���������&.����/���/��%/���*������������%��5�����,1&�.���
H��'��,��5��&����-5%����&.&���%��%�.��,��0����H�&/����&��������������
������������/���9�
�
�K�� #%���/���016�&������#	�/������/���0����.��%%&������'����������&���
,�� '&���4� H16�&��� ��� &���&�!� ��!� ��� '������ ,1>��� '�8���� ��� 5�����
'&���&���5&���3%�'���!�'&������,&���'���� �%� ����,�.���� �������.��-��  %�
5��&�������3��*�6�!��%���&,&���&����!��%�5��&�������3��*�6�4�M�&�,��%�
6�&���5&���3%�!� 0�� %�� ��&,&��!� �%���'3%&��� �����*&%'������5���&�C�D�1���7*��
5&�� 5&���3%�� %@� ,����9� ���&,�7'��� *�� '������E� ��� 3���� /��� %���
��.��%%&���6�&���&%%6�&��*�&%!�,��+�4�
�

������������	�
������������	��

������*������
���������&55&������5&�H����!�&����!� %&����?�,��*������ %&�
5��������
�
����  %��18�&�/�1����'&��+��,��%��	&����M��%/�1���5��&���.����,�����
��� '�%%���� ,�� ,�%%&�!� ��� *�%&� &��'����&��� %&� 5�������� ����� 5����?�
0���,������6�%���!����*�%&�*�������&���@�&��'�����%&�5������!�5&*��/���
%���'6���,������.����,�����/�1�%�������.&������/���%���3&5������������	&�-��
���%���3&5�������,������/�1�%�������,&���%1�������/����������''���,&���
,&��� %&� .6��6�� #����� *�%&� &**�'�%�� ��*��� 5%��� ,�� 5������!� 5&*��/���
.��������&.�?�5%����<�.�������B�����(&������ 0&'&���.����.���?�@�H����!�
.���� 5��.�?� %&����� ����� %&� 5�������� �&*�� /��� ����� ���� &%��� 6�%6��
�&����?���'5%�'�����5����*�%&��
�
���� H�%&�5&%��,�������,���L��6�5��.��5&�F���!��<� %�,��C�D�����'�,��
%12����%�������������	���N�%��0������18�6	����!����������.������L��6�E�#��
��'5��,��%&�'&%&,��!�/�&�,�%&�'&%&,���	&55�����/���%��,�*����,��C�D %��18�
&� ���� ,�� 5%��� /��� 0�� 5������ 	&��E!� ��� .���� 	&����� 5&�� ,�� 3�%%�!� %&����?�
����� %&�5��������#55�%�?�.����5&����!� %&����?7%��.�������,��,1���%�����
5��?� ��� .����� �&� 5�+�� ,�� %&� 	��� �&�.�&� %�� '&%&,��� �&����?� ����� %&�
5������!�.�8�?7.�����
�
�J��  %�����������	�����
&�,���/���.����B����,&���*���	���!�.����&.�?�
,����@� ������*�������� ���.&���@� %1���6����,���	��������H��������������
�	���!���� �����*��,����.����&.�?�3������������������#'������� ��'5��,��
'&%&,��!��1&**�'�%�?�5&��,��5������N�%&����?������%&�5��������
�
�K�� �����,����C�D)��!�0��'��,�'&�,�!�	+��)&��&'�E���������5���?�
5&��,��/�������!�.����%&����?���'5%�'���������%&�5��������
�
���� D��� 3���!� ,����7.���!� 0�� ����� ��� ��/����!� 	+�� )&��&'!� 0�� ��� �&���
��'5%�'���� 5&�4E� �&����?� ����� %&� 5�������� #'���� F&��� %&� .�%%�� ,��
�	���!� %�&�5���.������*����F��*�.�����1&.�?�5%���@�%���&.����F6*�&��?7
.���� ������� ,�� .��� ���*��!� *&� ���7'B'��5��,������,�� .��������.����
��/��6��?�5&��,��.���������!�*�%&������.������
�
����� �1&����*���6�����	�''���*�!��%��18�5&��%�����'5�!�,&������'&�&����
@� 3��� '&*�6�� �%%�� 6�&��� >�6�� ,1��.���� ���-&���� &��!� '&��� �%%�� ���
5&&���&�������������%���&��,��C�DH�''����	&����7.����*�%&!��I�9E�
�
����� �%%��&�,��C�D�+��)&��&'!�01&��,��-�	�%�!�/��������,�*����!�/��������
5%���>�6��/���.����E����5&�%��,1������!��%%�����5&&���&���5&�����&.���
5%���/�����������%%��&�,��C�D���*��*��/�1�%����&�6�6C�M�&�,�0�������.�����@�
H����!�/�&�,�01&.&���&%���,��?��&��4����0��'�������&���������01&��5&%6�%@7



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

K��� (&�����&��!� �1�%� &.&��� 6�6� ��� $�&���38� ,+�� %�� *�''��*�'���!�
,�5���� %1&*���/���&�6�6�*��%6� 0��/�1@� %&�	&3�*&�����,��*&���!� �%�&�&���6�6�
*&%�36�5���B������$�&���38�'&���'�� %��1&�&���5&��6*%&�6��(&���5&*��
/�1��� &.&��� ����6� ,�� %�� *��.���� ��� /��%/��� *����� /�1�%� �16�&��� 5&��
.&�'���!� *1���� 5��� *����� &����� /�1�%� &� �-5%��6�� ��� ����� ��''�� ���
���.�&� ,&��� %&� 'B'�� *��,�����!� /��� ���&8�&� ,�� 5�*%&'�� B��� ���
*�6����� ��� /��� �1&�&� 5&�� ��� %�� 3��� ,65&�� ,�� %&� ���.�%%�� �&���&�*���  %�
6*%&��&�/��%/���5&���  %� 8�&� ��5�,��5�������,�������  %� ��� %����55���&�
5&��� %��������.�&�6*���6�/��%/���5&���
�
���� H��&���� ���&������ ,1�'���� %�� '�����+�� ,1��� &���� �&��� &.��� 6�6�
&55�%6�@�*�%&��H�%&�.&� 	��&%�'����6*�����������,�.�?�B����,���6�,��
F����� H�� ,���� B��� F���!� ���� 5&�� ���� 5����6�� ,�� '&��!� ���� ��������
�����'���&%�!�'&���*�%&�.��������%&�3&���,���&���65&�,��,��H����!����,��
.���� 	��� ��� *�� /��� F���� &� 	&��� 5��� .���� @� �&.��� �6���7H������ �����!�
.����&%%�?��&����/��%/���5&���M��%/�1���.����'&*��&����%���5��,�!����
.����.��%@�5&��!�.�8�?:������.�8�?!�*1��������5�������/����1&**�'�%�������
%����'5�!����*�%&�6*%&��&�&.&���%�����'5���
�
���� �1��''�� ,���� .��%��� ,�'���� &�� �	�����  %� ��� 5���� 8� B��� ��� ���
5%&��,��� %�,����.��%���8�,�'���!��&����1���5%&��,������,����!�*1�������
��''��'��N�@�%1���6���!��%���������6*���6��
�
���� ���5���!� 01&�'�&���,���/��%/���*�����&�-�����!� �*�!�@�*��-�/������
�����5&��*�6���������������.����@�*�����.�%%��,���	�����%�8�&���.����������
������&�������	+�!�0���1&�� 0&'&���.��%�������������!�01&���6��6�,��H������

����*��/��� 0��,6��&���8�6�&���� ������.��-�5&�����������H�&/��� 0��� 0��
5��C�D]�F���!�0���������������-��*����&����7'���8�,�'����E�������.��-�
0&'&����������!����0���&���/�1 %����'1&3&�,����&�0&'&��������&���/�1 %����
.���� &3&�,����&� 0&'&���� ��� ��� %&� 5������� ,�.����� �&�,�!� &%���  %� ����
������-�������#�����������1&.����5&��@���������	&����
�
���� ��� .����B���� ����� ��.��-���� /���.������� �&.�?�5%����<� .�������
B���!�/���.����&�.�&7�7�%� &5+�� %&�'��9���� .���� �&.�?�/���.����&%%�?�
'�������,��*���0���!�*�%&�����.����%����#%��!�%&�*�����@�	&�����&���,��
.����@�H����!� %�� �	���!����,�� %&���������� %&�5���������6�%�?�*�%&�����
	����5�����������
�
�G�� ���� �'5���� *�� /��� ��� 5&���!� H����� ���� ����� �	����� ��� /�&�,�
�����.������@����!������5��.����	&�������� %&�5�����������5����*�����
,���1���	&�������3���!����0��'���!�/���'1&�.�&7�7�%9�M�1&�.�&7�7�%�@�'&�
	�''�9� M�1&�.�&7�7�%� @� '��� '&�9� M�1&�.�&7�7�%� @� '��� ��	&���9E�
����?���'5%�'����@�H��������%&����������%&�5�����������!� %������,�����

������������	�
������������	��

���� ��� 0�� ��.��%%&��� *�� 5����!� ��� &5+�� ��� *��&��� ��'5�� �%� ���� ,�.����
��.��-���1&��5���6C�DM�1���7*��/�1�%�%���5��,9E����%����.��%%&��!�3�����L!�
5&�'���3���*�%&���������%�����,�.���������.��-�/�1�%���&,&���,1���*P�6�
��� ,�� %1&�����  %� &� *�''��*6� @� 3B%�N� �%� ��� �&.&��� /��� 	&���� D��� 3���!�
5���&�70�!�/�1���7*��/���%����,�����-*��6������@�*��59E�
�
����  %�6�&���,&������5>��&����(&��� %����,��+�!� 01&���'&/�6�/��%/���
*����� ��� %�.�!� 5���� ��� &3&������ Z� ��.���� ��� ,�'�� '�%%�!� ��� %���� ���
	&�	�%&��!�3����*&*�6�,&���%1��3������*��5�����'�����!�/��%/���*��������%���
%1&.�����&���/�1�%�8�&.&������,&����/��%/���5&���  %����5��.&���5&�� %��.����
���%����&.&���������%��'�����!�����%�,�.&���	&���.����'&�����&��!�&.&���/���%��
3����%1��%+.�4�%1��%+.��,��*��'����
�
���� F��*!� 0�� 5��.&��� .��� /��� %&� �������� &.&��� �&�,��� ��!� @� *�����
,���&�*�!�%��%����5��.&�������%�����.&�'����	&*�%�'�����)����/���%��'������
���.�8&���5&�� %�� %���!� �����	���� �%�8�&.&���/��%/���*�����@� %1���6����,�� %���
/���%��56.��&���,1���,&�����''�������
�
���� ��� *1���� 5&��%� &�0��,1�����  %� 8� &� /��%/��� *����� @� %1���6���� ,���
����� /��� %��� %&����� �&.��� /��� /��%/��� *����� ���� ��� %�� 5����� ,1&�.���
�����%���&.��������*�6�����%���&�������'��,��%���&�����1�.�����%���&�������
0����� %���&����������''���,1&		&���!� %������.���'����!� %1��"!�*�&*���
,1�������-��&���/���/��%/���*������������%��5�����,1&�.���H�%&�5�,����
�������������
�
���� F���	�''��!�,���'+��!�����*��&������1&����,�5&�� %1&�������� %���
��&,��	&���/�&�,��%%���'+�����%������	&����@�%16*�%����%%���5&���������
.������,&�������� ��%%��@�5%���,��*����S'�@� %1����!�,&�������?����,��
�����!�&��5������<�0��,������.��%%��%�����	&�������'���*������H���	�''���
�''+����� %������	&����@� %16*�%�!�����*��&�����&�-�,�����!�/���,65&����
5&�%&�	��B��!����,&���%������	&���!�	&��&������*��%���	����!�*1���7@7,���
%���5����!���&���%���5��������%1&�5�&%��4����%���.��*��/����.����������1&��
.��/�&������*��/�0���������	&���%���6&%�'����0��������,��*��'���%1&����
0��!�@�*&����,1����'+���6.��6����<��1���.&7�7�%%��*�''��=&9�M�1���7
*��/������.&�5&�9� %�8�&.&���5���7B�������6'�������,���6%6.������/�1�%%�����
.��%&���5&��'&�/����
�
�G�� (&���*1����3����*�%&!�%&���������� %�8�&�/��%/���*�����/���*&����*�%&��
�%%����1����5&�����0����&���*�''��=&��M��%/���*������1���.�������&�'���
��� %&�,����*������������� %���*��'��!� �*�!�*���1����5&���+�� %�����M��%/���
*������1���.������
�



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

���� (&�����&��!�,&���%1#�*����
���&'���!�F���!�.�8&���/���*��&����,��
*��� ���3%��� 6�&����� &**�,����%�4� F��*!� ��� .���� B���� ����*���� ��� ����
*��5&3%�!�F����	&������*��'���5���.�����
�
���� �@!� ��� ��� ��''�� ��� ��&��� ��� &���� ,6%�366'���!� &.�*�
56'6,��&����!��%�6�&���5�,��� %����5��.&���5&��.����@�*�����,�����(&����1�%�
%�� 	&��&��� 5&� &**�,���!� ��� .��%&��� 5&�� 6�%%�'���� %�� 	&��!� &%��� �%� 8� &.&���
����.�%%��,���	������1����������.&���@��&'�������O&%&&,�����5�����/���
����6����&�5%&*6�/�&���,��*���.�%%���,���	�����
�
�J�� ���� ����� 5��.&����� .���� @� *����� .�%%�� ,�� �	����� �1�%� &.&��� 	&���
/��%/���*�����,��'&%� 5&�&**�,���!� �%� ��&��� .����@� %&� .�%%�� ,�� �	�������
��&���&%%6�@�%&�5��������5�����%���&�&���,�'&�,6�%&�&�����,���&�.����!�
*��/���%��5����&���@�8�.������������!�����*&��6�&���0��6�����/�&�,�����*&��
6�&��� 0��6�@� %&�5�������/��� %1��''��6�&��� ���.6� ����*���!�/�1�%� ��� %1&.&���
5&��	&���.�%���&��'���!�&%���%&�.�%%��,�.��&���5���%1��''�������,����,��
�	������1����'�����5��.&���5%��� %���&���������1�%�&.&���'��������&.&���'&%�
&������.��&���@�%&�.�%%��,���	���!�'B'���1�%�������&���&�-�*�����,��%1&���%!�
��������'��&.&���%��5�.�%+������%��,����,��%����������,��*���&���%����,��%��
����� ���� '�������� �&*�� /�1�%� 6�&��� *��5&3%�!� &.�*� 56'6,��&����!� ��� �%�
,�.&���B���5�����
�
�K��  %�8�&.&���/��%/���*�����/���&%%&���&.�*�*�%&��)�����L!�*�����''��
6�&��� ��.��-!� ��� %@� %@!� &.�*� 5���7B��� ���� ,��?&���� ,1��''��� @� ����
��������� M��%/��� 5&�!� ,��+�� ��� �*��!� ���� *�%%���!� ��� 3������!�
%1����'�!�/��%/�1������ ���&���5B��@� %����&����,������� %�6�&�����.��-�����
5%��� �&,!� &5+�� B��� 5&.���� @� %&� .�%%�!� �%� 5��.&��� �%>*��� %&� 5��������  %�
6�&����&�	��  %���� ���.&���3���!�*&� �%�8�&.&������ %����/��� %���6�&���5��.�!����
'�8���5��.��5&�F����5���/���*��� ����*������������5&����6!�'&���/�1�%�
������-�'5�6�,1B���&3&���!�5&*��/�1�%�%1&.&���	&���&**�,����%%�'�����
�
���� (&�����&��!� �1�%� ��� %1&.&��� 5&�� 	&��� 5&� �-5+�4� (&�����&��!� �1�%� %��
	&��&���5&��-5+�!����3���!��%�,�.&��������3��%���*�*����&�*���� %��18�&.&���
5&��,��5����3�%��6�5���%��!��1�%�%1&.&���	&���.�%���&��'�����
�
J��� ��� �%� ��� ���.�� ,��-� *&�6������ ,�� 5�������� &�0��,1����� ����70��
'�� 5�'����� ,�� ,��� *�*���  %� 8� &� ,��� ��''��� ��� ,��� 	�''��� ,&��� *��
'��,��,1&�0��,1���!�	+����,,�%%!�/������.��%����.&�'����5&��	&���*���
*������ /�1�%�� 	�����  %� 8� &� ,��� ��''��� ��� ,��� 	�''��� ,&��� *�� '��,��
,1&�0��,1���� /��� ��� .��%���� 5&�� 56*���� ��� ���.�� *�%&� ��� �������  %�� ���
.��%���� 5&�� 	&��� /���� /��� *�� ����� ,�� 	&�-!� '&��� �%�� %�� 	�����  %�� 8� �����
5����6��'&%�6���-���@!��%�8�&������,����5���*�����5�������/���.����3����

������������	�
������������	��

.����,������%�3��&3��������*1����,��*�����'&��+��/���.����,�.�?�.����@�
H������
�
K��� "���&����*����!�.����,�.�?�B����&���	&���/�&�,�.����8�B����������
��� 5��.�?� ��� ����� %�� 0��� ��� .���� 6*�&��C� D�1&�'�&��� ����� ,1�*�:�
�1&�'�&��������,1�*�:E�  %��.����'���&�����@� %&�5����������,�.�?� .��%���
������H��,����B���/���.����,6���?������,&���*�����.�%%���
�
KG�� ���/�&�,�.����.���?�@�H����!�.�������5��.�?���&,��&��'��,��
,��+�� .����� �&� )�3%�� &� ,��C� DM��*��/��� '��� %&� '&��� @� %&� *�&��!� ���
��&,�����&�+�!��1����5&��,�����,��%&3�����H1���� %@��<�3�&�*��5�,��
���7,��&��� *�6������ 	���� %��� ����� ��8�?��  %�� 	���� *�''�� �1�%�� &%%&�����
%&3���!�'&���&��'���,��5�������*��.6�����!��%�����5��.����%����55�����
�
K��� �1&���� 0��!� 01���&����� %1�-56���*�!�*�''��.����%���&.�?����������
0��.���� �'�*���,��.���5�+����H�''�� 0��*�&�������5B*��!���� ����,���
*�3%��!� ��� ����!� 01&�� ���0���� .��%�� ���� *&&3���� $�&���38� '&���'�� ���
3���!�,���&'���'�� %1&�&�����&*���6�4����*���&��� %�������!���� 0�� %1&.&���
���%�'���� '�������6!� �%�� '�� %1&�&����� &*���6�� &.�*� 5%&����� Z� .&�� ,��!�
,��-� ��� ����� .��%&����� '�� %1&*������ 
����	���!� 0�� ��� 5��.&��� %��� .���
'����� &��&��� ,1&����� ��� ���� *&&3���� /�&�,� 0�� �&��� /��� ,���
'�������&���� �1���� 5&�� ,�� ���%���� &�-� 5��,��� ��� ��� 5��.&��� 5&�� '��
5�'�����*�%&�����	+��$�%����&�,���6�@�)�%%8��&�%����5�������3�������J��
��� ��� 	+�!� ��� &'�� @� '��!� '1&� ,��C� D�+�� )&��&'!�$�&���38� 5��&���
*&%�3��*��	���%N�0��5��-�%��	&���	&���@����3&��5�-!�������'��5�'����,��%��
	&���5�������E����3���!�0��%���&��%&���6�%��	&����
�
K���  %������.���!�01&������,��������*&���*���,&���%��	���%!����01&��&55�86�
��� %&��>*�����!���� �%�'1&�6*%&�6�,&��� %���'&��������*&����&�5��/���6�6�
5�0��6�@�%&�%�����,��*��/�&����'+���!����%&�*�%&����'�3�%��&�6�6�5�0��6��
3����%����,��+��'�������*1�������'�&*%��/���0���1&���5&��6�6�,6*&5��6�� %�8�
&.&�����.����*��/�@���-��������,��5�������@����5+��,��'����
�
KJ�� "��,���,�*�����&�,��C�D�&����%��*�����/���0���&*��!�*1����/���%��
3�����������6�&���&����7%@�5���5��6���������.�����E�
�
KK�� (&�����&��!� *�� /��� 01��� 5����!� .��*�� /�1�%%�� ��� ���� %&� *&����� �1�%�
&.&���6�6����$�&���38�'&���'�5���*�''��*�4�M����16�&��7�%�5&��69�
 %�8�&.&������,6	&���,&���%&�*&&3������1��.�����6�&�����5��&�,���H1����%��
5�3%+'��,���*��.�������,��3�&�*��5�,1���������!��������.���������
��5��&�,���
�



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

�
J���  %�� ���� 5%&�,6� %&� *&���!� ��� �%� &� ,��C� D�1��� &�� ,1&3�,� .��%�� &��
5�*���!� 5&*�� /�1�%� &� ,��4E� ���*�� %��� /��������� /�1�%� &� 5��6C� DH�����
.���������7�%%��%&�.P��9E�
�  %�&�65��,�C�D���!�'��������(&���0�4E�
�
JJ��  %�&�,��C�D�65��,��&�-�/���������E���!�	+��!� %��,�&3%��&��&�	&=���
,�� 	&��� %��� *�������  %� &� ,��C� D�65��,�� @� %&� /��������E�  %� &� ,��C� DH�����
.�����7*�����7�%%��%&�.P��9E�
�  %�&�65��,�C�D���!�'��������
� ���7*��.������'6��,1�''&��*�%&����9E�
� ���!�'�������E�
�  %�&�,�'&�,6C�D2���?7.����,&���*����&������'���9E�
�  %�&�65��,�C�D���3���!�0��.����,��4E�
�  %�&�,��C�D�65��,��&�-�/���������E�
�  %�&�65��,�C�D���!�'�������E�
�
JK��  %� &� ,��C� D���%@:E� ��� ��� %16.�,��*�� ,��� *�*����&�*��!� �%�� %��� ����
,���6�,�-�&��!����%���&������&��@�5�56����6��
�
J��� �@!� �%� &� ,��C� D����� .�8�?!� 	+�!� 0�� '�� ����� ��'5%�'���� 'B%6� @� %&�
'&�.&���� 	��%��� ��� ��� 0����� %�� 3%>'�� ��� 5������� ,1&���� /���'���E� ���
*1�����-&*����@!��%�&�,�-�&���5���%&����������%&�5���������1&��5�6�5���%����
�+��$��,����'���6���������%&��.�+�!���������&.����5���%���&=���5&�%&�
'&�����������&.����5�6�5���%��!�%@����%&��.�+�!�&	���/���F����%���,�����
���� %�3��6�*��,�������%%������ 0��*��������@�5���5��� %���&	���/���F���� %��
	&�����
�
K��� M�1���7*�� /��� *1���9� A� �&� 5�������� "�� ����*���!� ��� ��''��
����*��������3���!�*�����''��,�.&���&.�������*�&�*��,��������
�
K��� ��� .���� ,6���?� 3���� 	&��!� 0�� ����� �����-� ,�� .���� &����*�!� *��
���!�/�1�%�8�&�����.�%%��,���	���C�*1�����6���7H���������.�������.��%�?�5&��
'&%�&��!�/���%1����'������@�.����������!�&%����%�8�&����'�8���,��.�������
���������*��*��'���,16.&����������6���7H������  %�8�&������,�����<�.����
5��.�?�.�������%&����������%&�.&5����(&������.����&�'�?�56*������/���
.�������.��%�?�5&��,��F���!�&%���%1����'��.&�.����&��&5��/��%/���5&���
������1&.�?�5&�4���������5���?�5&��.����@�H����!�5&*��/���.�������
%��.��%�?�5&���
�
K��� ���/�&�,�*�����''��5&.�����@�H����!�*�������,���	���4�M�&�,�
�����''��8����&��!�,&���%1#�*����
���&'���!�%&�5�'�+��*����!��%�,�.&���

������������	�
������������	��

	&���� %�8�&������,����5���%&����������*�����5��������H1����.&���(&��� �%�
�������,1&�����/�������1������*�����5&���
�
J��� �1&����0��!�	+��Q�*S�����'1&��3���������5&����,���&,����,��%&�
5�����	6,6&%��,���&�O&���!�,&���%��T����*S8!�5���8�&%%��5B*�������018�
&�� ��*���6� ��� ���� ,�� �����.�%%�!� ��� �%� '1&� ,��4� 01&�� ,��C� D"�� ��''��
*�''�����!�/�����'3%������%%�������������6!�/���	&��7����*�9E�
�
J���  %� &� ,��C� D��� 3���!� 6.6��,!� .��*�� '��� ��������E�  %� &� ,��C� DH1���� %&�
	&����,��5������!�������%&�'������E� %�&�,��C�D�1&������	����&55&�����&��
��������E� ���� ��'� 6�&��� �6.B/����  %� &� ,��C� D %� '1&55�%&��� �&���� 6.B/��!�
5&*��/���0����.&���%����������E� %�&�,��C�D(������'&�	�''�����&��������
5������	�%%��E� %�&�&0���6C�D"���	����01���&�����&���?!�&�����0��'1��������&%%6�
&.�*�%��'��,�N�0��'�������6%����6�,����������E� %�&�,��C�D(���5+�����'&�
'+��6�&�����*�6������E� %�&�,��C�D�1&����.��5��,&���/�&���&������H�6��E�
F&��� *�'3���� ,�� 3&�&�%%��� �%� &.&��� 6�6!� ,�� '�������� ����&3%��� ��� /����
��*����  %� &� ,��C� D(&��� %@73&�!� %&� *����� /��� ����� 	&�����!� *1���� ,1&%%��
��'5%�'����,&���!����&�����,��������E�
�
J��� D��� '�� ����� '6%&��6� &�� '&�.&��� ���5��� ��� ��� 0��!� ,��-� �&��
����� .����� *��?� '��� ��� '1���� ,��C� [�6.B/��!� ����� .��,����� &%%�� ���
M�&S��(&�,�5���8�	&��������65�*���!�.��,&��7��������8�'���9\E���1&��
,��C�D(&�	�''��.�����0�����,��'1&55�%��5���%��,V���E�����%�&0���&C�D�%%��
'1&�&55�%6����'1&�,��C� [H�6�!� ��� .&��5&��&.�*� ��-N� �%� �18� &� ����,��3���
,&��� *��� �&�7%@�� ����� ,�.����� ����� ����� %���� ,1��-� ��� ������� @�
%16�%����\E�� ��� �%� &0���&C� D��� 3���!� 01&�� ,��!� *��� 5&�.��� �&�4� %��� �&��
.��%����'&���!����=&����'1�������5&��,��%���8�*��,����E� %�&�,��C�D���.&���
%��� 5&���� '&� .������E� �%%�� &� ,��C� D��� %�� 	&��� ������� 5&�!� �%�� .���� %&�
,6'�%��E��%%��&�,��C�D�&�5%��P��%���'��������.�������������E�
�
JG��  %�&��5��C�D���%���8�&��'��6�����0��%���&��&����,��,&���%����&���,��
��&������'����E�����%�&�,��C�D�16�&���&�����@�%���&����,��/�&�,!������@�*��5!�
%���8��+'��,1&%&'��&�,6*%��*�6!����01&��.��.����%����&��&.�*�*�&*������
5����%��� ���'&���� �@� 01&�� 	�'6� %&�5���+�N� 0�� %��� &�� ,��C� [������1�����?�
5&�� �*��\E���� %1��� ,��� ,��-� %��� &� &����6� ��� *��5� ,��+�� %&� �B��� ��� %1&�
���������%�.6�3��/��'���!�&����������5����%��!����,��C�D
�����.&��5&��'��
5��,�4E�� %�%���&�5����6�%��5����%������&�,��C�D���������.��-�5&��,1����3&%%��
,&��4�����������,1�*������������&�.��E�
�
J���  %�&�,��C�D������1&3�����?�@� �������������?�5��������!� %����&�!�
,����7%��� /��� 016�&��� ��� ,����� ,�� *�%&�� H�� �16�&��� 5&�� '��� �����������
�16�&���&����� �*�N� 0����������*�'5%�*�� ����*����E����@�5���5+��@�*��'B'�
'�'���!�%&�5�%�*��%���&�*��6���


