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&��	���� �� ����������

�

���'�� (���)*�	������� ��	��+ ����	 	����������,���*-������%������������� ����������������

����������&����������������.��	�-���	��/&�.0�1�����2 ������-3��$��	�������"�/34���������

��������	�	0��

�

���5� $���6�������2 7���������%�������������	��������������	�������# �������������

�

���89�� $���6�������:������)����4�������	�����������;# $ �-3��������� ��	���,���*<���<��%�����

����&��4���������������������

�

���8=�� .����	����:��������*��>��4�����	��=�?�����6�� ������,���*-������%������� �.���� ����

6�� �����@�&��4�����@������*����%	���

�

���8'� $���A������������������� ��	����� ���	�)�+ ����	 	�%��	�������������	����� ��%�����

���B8� *��-��$��&�%��2 ���%����&�����,���*-������%������������-����	��	�--���� �	����������� �

���	����4�	��	���

���B9� *��-��$���.���������� � ��������� ��������,���# �	��	���� ��������������

C������� �����������������������
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A��D���� � ����4��	�� �	�����C���������	�	��	�(����,��@�:���4�������;� � ��	������	��	�3��

����*��-��(��%��������,�������C��4����;��,����	 	�(����,���� �������������������+ ����	 	���)

�����������; � � ��	�--�%	���,���*-������%������/4������0�,�� ��;# $ ������	����

�

6������� ���������	�������� �	�������������E �	��������	��������D��	���������%	�����	��2 �	��)

���*-������%����)��� ���	������������*��	��1�6�	��������	�������6���E �3��������������������)

������������������	������	������� ��������C���������	�	��	�(����,��������������� ��;# $ �� ���)

	�@�E��	��47����1�����	���� �����������,��4����	�	������)�����	�� �	�������	�--������4����	����$ ���

���� ������,���*-������%������ ��������� �������� ��	�34�������&����	���������� �	����������

4����	��	�4�-3�� ��	�	@��4���������4�����	��$�������	�����+ ����	 	����������,���*-������%��)

��������� ���	���:���@������ ������ �F��� ��������������7�	����������� ��	������-���� ��	����

����� �������� 7�������	@�4���	� ��	���� �������+ ����	 	����������,���*-������%��������-	@���� �	�

����� �	���A����@������� ��	����-	��������	���4�@������&�� ��4���	��4�����4������ �����	 �	������

E �3�-� ��������������	�4�%�� � ��@�� �������;�4����%����%��	�,���*-������%�����4�	��--	���$����

����	�,�������� ��������	������ �G&����������������.��	�-��	�H�/&�.0����;#$ ������������@�����

�����4������ ��	�� �	���� ����� ��4���� -	���@���4������������ ����	���� ���	�������� ��%�� )

���>�����6�4��	��������,��-���	@���������������4��� ��;#$ �(����,�����	���� � � �4���)

�����,��������	������� ���G������*��	�H���������%	����������������	��	���

�

$��34����������� �����-	�%��	��,�������%�	���	@��������������������� �����������&����	��,���

*-������%���������I �	�� ������,����7����34��-�3����������������	�-��%	���������%7����������

��������	������ �# �� ���G������*��	�����A����H�4�%���	�����	�������������� ��������������

6������	������� ��%� �������	����������6� �������4��	��@�� ��������������� ��34������	����	�

��	����	�������������7--��	�������:�%����%�� � �����	"�E �4	����������@�,���2 ���������� ���	��

�7������������������  !�	���D����"�$ ������:����� ��� �	����������:�����������	�%������D��	�

��������$��	���������������%������A�������4��	������������ �	�6��� ���A���������� � ��@��� �

��������	�����	���������	�-�����������������	����������$ ����� ������������������������������ �

���	���,����	���	���

�

&����D�����	������	���@��� �F��� ������������,������������;� � ��	�--�%	��,���*-������%�����

� �������4������	����� ���� ����������	������; � � ��	�--�%	������&����	�� 7����%��	���-3��*-���)

���%������� �F��� ����������������4��������%7����@���������������-�������6���%	��%��)

���	�������� 3������$ ��������������,���#  ���	�--������*-������%����J�����2 �	%�� ���	������

,���*-������%����@�����������  �������������*���������� �	�#  ���	�--�����-� �	����������������

� 7������� �����34���������� ������D��	���� ��������-��	��������� �	�� ������������ �#*�)$3����

� 7�������	��&4������������������ ������,���E ����� �����4����	����������� ����������������

�����	���&����	��,���*-������%������ �	����4���������E����	�����������	����$ ��%��������

6������������������,���E3����1���������4 ������������	���4�������%������ �������C��	�� ��)

���������������	��������2 �����	������	���1��	���	������4���������# ��������������%��� ����%	�)

����	��.���������@�����,�������� �*��%	�%���,����	���	�� �������

�
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� ������.�������4��	���������; � � ��	�--�%	��-3������������	�--�	��� %����� �-�@�� �������� �

�������E��*����%	�������������� ���	����	�� ���"�$ ���4�����	��F���������*������	���������4��)

����%��� ����	�	��*������	���<������ �	�( ��-��,���*-������%����������@�� ��������!���2 ��)

���� ��	�	�--���� � �������������	�	�4���4�����

�

&���� ��	�����6���%	@����������,�������� �� �	���� �D����4���� -	�	@�	��--�������4�	��	��� �	�*-���)

���%���������6�	����	�,��������-��4�	��	��������	� ��%���@���	�-3������F�����(����,���� �	����)

��� �# �	������	���!�����%	�����-3��# �������������,���4���������������	����$�� �2 ���)

����	�������4����	�	����������������;#$ ��������������-3�����@���-����-����,������	����6���4��	�	�

����(����,�������&��������	��--��������4�	��	���J�����*���	�%���	��������	���	3	�	��6��;��,����	 )

	���� �����������-�����	@�� ��������	��--�������4�	��	����-�*-������%����4�������	�� ���������������

�

?������� ��	����������	�� �	�������4����4����&�.)���	�-�����	���������������4�	��	�-3�������4����4�)

������ ����������	��������� ��	���������		��� �������������D�%��-	���� �*-������%������������)

��������@�����,��������4���@�����	���	������	�,��&--�%	�����,�������������6�� ����������)

4��@������# ��� ����������	� ������6��������:��������E3	����������,���*-������%����)

��� ���	����������4�	��	���-3������&�� ��4�)�����(�44<��	��4�����	���������	��������4���)

��������	����� ����	������( ������������ ����(���	������,���*-������%������������4�	��	�������

���������:��������1���	���	3	�	�����������7--��	�������A�	�������1��-�����	���

�

� ���%����� ����� ���	����������� �������4���������4���	�����"�� ������# �	�� ��%���������-�����)

����@��� �����$ ��%��������� �+ ����	 	���������@�; � � ��	�--�%	�������������	��6�� ��������

,���*-������%�����,��������4�����"�� ������E ���	�����������������������	�����	����������

�������	�� �����"�� ���%7�������� � ����@�%�� � ��������� ���	��������������� �	���A�����

�����4���	�����"�� ������� �������%7��	�����-�C������4������	���	�� �����"�$ ����������,�����

� ��	����:�����%7��	���%��	�������������-���	���������������&4����@��4���%������	�,�,���������

��������� �*�������4�	����	���6%	������� �	��� ������ ������ ��	���@�������%	�����4���	)

� ��	�	�� ��������

�

$ ���,���- �	����� ��	������2 7����%��	���*-������%����������	�����������������������F��� ���

���������������� ���������@��� ��	��!���4�  ���������������@�������	�--�����4����	�	����7����

������	����������@�������� �� �	�*-������%���������	�--������F��� %��� �����E�4 ����������	�)

� �������4������ �������&����	��,���*-������%����������������-3		������������4������������

������������	���� ����������%������	����4���������� ����4����������������������	���	����)

������$3���������7���������������������������	����������4����������� ����4����	�	��:����

�������4�������������������4����1����������-����@�������%	��������� ���2 <%���������������

*-������%������I ���������:������������� �����	����1��4�� �	�*-������%���������� ���	�������	���

�����������	�--��K���	�����������7������������ ������,������� ��������������������	�)�� ��)

����������	���-	��4������ �������C�����	�	�4���	 	�,�����	���������������*-������%��������

� ���� ������������6���%	���4���� ��	���,��-������

�

:3������I ������	����	��� ��

�

*��-��$���(��%��������

��4<����2 �����)� ����	��
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�

:���	�@��8���I %	�4���BL89��,���5��L�4���8��;���

I �	��:������	���� �F��%������1��L9
5�(����,���

�

. ������
��(�*��-��$���(��%��������1�C��4����;��,����	 	�(����,���

�

$����%�	���

�

8� L5��L�����3!���$���(�������� ��	���

:��; � � ��	������	��	�3������C���������	�	��	�(����,���

E����� ����1��;#$ �F�����(����,�����

����	������������������� �����%	��������2 �����	�����

�

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

�

B� 8L�LL���	���� �������1�2 ��	��)C�	���);��,����	 	�(����)� �		��4���G���������	�����)

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

8L�2 ���	���$��%�������

�

$���&�*��� + �����(���������	����	�,���	��	&�����

#����������	�����	��$���	�������

�

�� 8L�9L�(����*�	������� ��	�M�A	��%�)A��	�	�	�/34�����������������	�	0�G+ ����	 	����������

,���*-������%������������� ��������������������������&����������������.��	�-���	��

/&�.0�1�����2 ������-3��$��	�������"H�8L�2 ���	���$��%�������

�

��--��������

�

9� 88��L�$���6�������2 7�����1�C�&E �

G���%�������������	��������������	�������# ������������H��

8L�2 ���	���$��%��������

�


� 8B�8L�$���6�������:������)����4���1�������,���	����M�6�����������	�M6�	���	���)������

-3��;� � ��	�����#�	������	��$��	�������������/�;# $0�G���	�����������;# $ �-3��������)

� ��	���,���*<���<��%���������&��4������������������H��

8L�2 ���	���$��%�������

�

2 �		��������
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$���&�-�� ,���	��	&��������� ���������������	���.	
 �	��	��	"��

.	�������	��	��	��� 
 �������&���

�

8� 8���L�.����	����:�������1�&2 �.���� ����
G*��>��4�����	��=�?�����6�� ������,���*-������%������� �.���� ����6�� �����@�&��4)
�����@������*����%	��H��
8L�2 ���	���$��%��������

�

B� 89�8L�$���A���������1�:�����; ��,����	 	���������
G��������� ��	����� ���	�1�+ ����	 	�%��	�������������	����� ��%�����H�8L�2 ���	���$��)
%�������
�
��--��������

�
�� 89�
L�*��-��$���&�%��2 ���%���1�(����������� ������	�����)��������-��

G&�����,���*-������%������������-����	��	�--���� �	�������������	����4�	��	��G�
8L�2 ���	���$��%�������
�

9� 8
��L�*��-��$���.���������� � ����1�(����������E��������� �
G���� ��������,���#�	��	���� �����������C������� ����������������������H��
8L�2 ���	���$��%�������
�

����8=�8L�64�������)$��%��������������
�
�
�
&����/���	�������	���-��������������4<����2 �����)� ����	�N 4������	������L
88M==LL5��/� �	�6�0��
�
$����������	�%��	�������&���4	���--��M��������%��	��E�	� �%���&���2 �		���������	�����	���4���--����A� �
���������������F��	�����	�F��%O����� ����������������A� 4������4��	��	�����2 7����%��	@�2 �		�����
��������� �����-��� ���������34��������6�� ������-3������������
�
�����������:������	���� �F��%�������F��%�������	��	� ��8�)��L9
5�(����,���
6�-���	�� �	�P --��	����������%����� �		������	��	4���)C������@��@�8��4���Q���%��	��!�Q��
�

�

�

�

�

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

��	����������������		�������������������� 
 �����	�� �������	�
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��	���� �������1�2 ��	��)C�	���);��,����	 	�(����)� �		��4���

$���-����	4����@�4���34���BLLL�?�������	�����	�������������� ���������/���������������	
���0�

���	����������6��������E�4��	�/���������0@���������������4���������-3�������������	����������	)

����-	������# �	����,����7������������������!��������������	�--%����� �-���� ��	���	������

����������������	����7������	�������6�	��������<��������������	�--���%����	���	@��������

�������	�����������E������%������	������	��$�������������-	������&������������; �	��������@�

����������,������������������������,��%����������7������	�������������	����@�������-���	���

��� ����������������������;����	�����������&����	��,������������*-������%�����4������

�4��� 	�������%7�������

$���:����������	��-�����������������/# ������$��%�&��	�0�� ���������������� ����������6��)

��4����������R4����	����������	���8LLL�?�������	���������������������������3�%�����-�

/� ��������F����0@��	���	�����4��������%�����������������	���������������4����������� )

!�	��������������$���� ���������������	���-��������������������������������	@���������	�

,��������)������ ���	�--�������7�����$���:������������������4�����	��@��	��%���������

����-����	4�������������	���	��������������!�������������	������2 �		�����������	���6���<����

/�����A��	��������2 ���%�������%��0@�%���	������	�������@����������# ������$��%�&��	�����

� ��������������������	����������; ����������	������������������	��%��*�����������������	)

�����������E������/�����&��	����	�--������*-������%����@�������������: %�����0�����3��	����

7%����������&�������-	���/�����# ���	�--�������	@���	��������	�����%�����	 	@���%��4������

D���������	���0�������������������	
������-����	���

$����������������#������$��%�&��	��������	����	@������,�������4�����7�������������*��	�����

S�������!�����4�����6��������E�4��	���>��	�����@�����34���?���������	�������������2 �����

���(����)�����#  ���	�--,��� 	�����-����	�����	���%7������$������	�����<�	���	������;�	��)

���������	�������������������������	�����,���@�����������	��2 ��������������	�����������

�������	����C�����	���������������������������	�--�	�����������	��-3����������������

�������������F�������	���������%7������
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��
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������<���
�
�����=80<>�+��
��. ���		��?��7�����	���5���

(����*�	���������	�M�A	��%�)A��	�	�	�/34�����������������	�	0�

�

$���������������4��	��������������	���������	�����*���	,��������������-3����	������%7�����,�

,���������������-�����,���- �	�������7--��	�������������A	��%�)A��	�	�	����	���

�		��MM�	��%�)���	�	�	���M����

�

$���� ��	�����,��������������������-�����&����������������.��	�-���	��/&�.0@��������D����,�����)

����	@�����;�4����%����%��	�,���*-������%�������	�������-�����������D��	�-�%�	�������7�������

�		��MM������������)4���������M��M���

�

$���&���� ������*-������%�����D��	�-�%�	����������	�BL8L���	���:3���������A	��%��A��	�	�	��

��	���%��	���������-�����������A����	����	�����������4��	��$���D��������F���	�������4��	��	����

����E �� ������	�������������������-	������	������	���@����	�������4�������	��@����	����-	�����

,����	���	4������������%	���������	�4��������	����������*����%	��������+ ����	 	�,���*-���)

���%������:3��6��������,���*-������%���������*����%	�����-�������,���*-������%�����������

�����	���������	����������,�������4�������	����������+ ����	 	�����	������7����	��$���*��)

����)+ ����	 	�����&���� �������*-������%�����D��	�-�%�	����	�E ����������������������������

D��������,���*-������%������������C������	����-	���

�

�

�

�
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6�������2 7�����

C�������	�-3�����4��@�&����������E������@��	�������B@��L=

�(����,���

�

$���# �	����,������%�����4����*-������%������������C������	����-	������%��	��,�������%�	���	��

$����� ���� 2 7����%��	� ���� ���-���	���� ����������� ,��� �������	�--� ��� ������ %���� �	�4����

���%��������������	����������������	������	����$������	�	�����������,�����@���������	�����-���)

���4�������� ���	����� ,�������� ���� ���	�,�� � ��%����� ��-� �����-��%	������ ��������������

�������%7������A�������������7���������������%���	�������	�,��&--�%	��,������%�������-���)

���-��%	����������	���������A�������	�����������-3����������	�4����	����-	�	����7������)

	��--	@���	����	��		�����

�����������7���������������	���	���������������	����������������	��%�,����		��	@�������������

#  ���	�--�����������������������7��������4�����,�������	�������$�����$�-���	��%7�����������

����&��4������,���� ���	�--�������@�4����������%���������� ��������- �������4�	��	������)

��������������@� ��������������4��������-����	4����������)*��	�)�7�������6��������4��	���

$��� ����	��� �������� �������	����-	����� ���	�	��� �7���� ������� ����� �3���� ���� 4���	����

������ ������ ��	����,�� �����	����-	��� 4����	�� ��	�����	�� �������������-	���� ( ���������  �)

���	� ����� 34��	��--	� ������ *����%	�,�	 	� ���� ���� �����)*��	�)�7���� ���� 6��������4��	��� 6���

������� E����� %���� 4��� �������� �7���� ����	� ��	� ������ ����-�%��	��� �	������� ���� �����)

-����	4��%��	��������	���������

$����������������3��	��:���,����������	����%��������������)*��	�)��4�	��	��� ���&�����������

���������7������	����%�����4�����������%������	������������)*��	�)��4�	��	���%���������������

������������������&��-�������-����������-����	4��%��	�/������I F.(6F$��	�����BL89J��CI ����	�

����BL89J�EFI .(ICC�BL8�J�F;T��.(6&F���	�����BL8�J�2 I �FT@�6A.(&C&�U ��&T&F�BL8�0��������)

������������������	@������������������	���������	�,��&--�%	����-������-��%	��������������)

%���������%�	������-������/�I F.(6F$��	�����BL89J��CI ����	�����BL89J��.(;CD@�$;#���U �EC6)

�&F�BL89J�F6?�I�A.(��	�����BL8BJ�E6?A.�U ��I .( �BL88J�?&::F&T��	�����BL88J�E6��A# ��	�����BL8L0��

A�� ( ��4���%� ��-� ���� ���������	����	�� �3����� ������� ���	�,�� :����� ��-� �����-��%	������

���������������������%7����@����������&����	��,������%��������6�����������������C������	)
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����-	�������������D������ ��	�����������	���$3����		������	�����&����	��,������%������������

C������	����-	���	�6��������,���(���%���������	����/$R# E&2 A��&C�&FI F$#;#E �BL8B0��

$�������-��	����&�������-	���,������%����� ��	���4�������; �������-3�����������;����������	�����

��������4��%��	������ ��%�������-������-��%	����������*-��������A�	����	�������6�� 	�������

D��	�-��������,������%������/�.(2 A$���	�����BL8B0����� �%�����������4���	������&�������-	���

��������@����������4�������	����@�������	�,��&--�%	�����������!������%7��������

D�� 	������� ����	�,�� &--�%	�� ,��� ���%����@����� ���� ��������� ���� ���4�������� ���� *-�������)

�������	�����4������<��%���������*�����	��@�����������F���%	����,�������4�����������������

%7�������4����-��������������	�������������������	������C������	����-	�����	���/�;DT6�I ��

�	�����BLL5@��6# �D� A&�&# ��	�����BLL5@��62 2 6## ��	�����BL8B0@�������������4�����	�	�-3�������)

� !�	�������	�������	�������������4���	�����,����������	��%� ���64� ��%��	�,���6�����)

��4�	��	@������	�����	4�����������������:���-����	���

# �������	��������4���	���	�	� ��	� ���������C�����	���%��� ,������%����� ��������@��������

4��������� ��������� -��	� ���������!����� ��-� %������	���� C�4��)� ���� :���,��������� ��	� ������

��>��C��-���	�,�����?������4��������&���E ��!	������������	�,���&--�%	��������������������	�����	�

��-������ ���	�--���	����������()���%��������������	���/������������	@�6����0����3�%��-3�)

������������	���-��������%��������4�	�/�I F.(6F$��	�����BL89J�F;T��.(6&F���	�����BL8�J�2 I �FT@�

6A.(&C&�U ��&T&F�BL8�J�?&::F&T��	�����BL880��&������	�����������������@����������&��-�������-�

�����-��%	����������&�	� ���������������4�������������������,���������	����%����/�I F.(6F$�

�	�����BL89J�2 I �FT@�6A.(&C&�U ��&T&F�BL8�J�$&&#A���	�����BL88@�E6��A# ��	�����BL8L0��

;�4��3��	� ,��� ���� ��������%��	� ���� ��������4��%��	� ���� � ��%��� ���� ���%����� ��	� ���%�����

�������	��	������+ ���������������	�--���/�I F.(6F$�BL8B@�(6C&��	�����BL8B@�(AC�&F��	�����

BL8B@�2 ;2 2 &�BL8BJ�+ ;ACCA62 ��	�����BL8�0������������6��������,������%������������������

������ �	��%� ����	�,��� &�������-	��� �������	�� 6���<	�%� ��	���%��	� ���� ��� ���� ���	��������

F�����4��������� ��	�����	���������D������������������	���	�������@������������-���	��

����	����������6�����������������	��	��������������������	�--����-��������	����-	�������:� )

�����%���	��$������	������4������������%������	���@�������34�������#�	����,������%���������

D�������	�--� -3�� ������������ ����� ���� �	�������	���� ���� ������ ��������!������ ��	��	�������

����%	��� 6�-������������ #�	�	����� ����� 6��4������ ��-� E �3������� A�� 64� ��%��	� ,��� ����

6��������,������%������3������-��4�������E �������	��-��	���	����������
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$��� ������� ���	����� ,��� ���%����)*����%	��� ��� ��������� ��� ���%7��������� *����%	��� 4���

,�������������� ������ *����� ���� 4��	�������� F���%�� ,��� ��� �������� �����,�� ���������

���������@� ���������� ������	��������	����	�������� &����	��,������%����� ���6���������� ���

����C������	����-	�����	����-�������������%������

�

&��� *�	��	���� 4���	���� 4����-������	� ��	���%��	�� ���� �����	���������� ���%����,��-������

����)�����%	��-3��6�����������������C������	����-	��������E��	��4��@��������������������)

4�������� ���� � ��	���7�-���%�		�� 4��	������ ( ���-3�� 4��	��	� ������� ����� ���� ����4�������

&�	���%����4����-���

�

# �	����������-3����	�����&�-����������������>�	 	������ ��%�����,������%����)*����%	�����-�

�����@� *-�����@� ������ ���� E ����������� ��� ������ ���	����������@� ��	����������� ���� 6���	���

6�-�������������- �	�%��	�����&�������-	���,������%����)*����%	�������	����� ���	��������)

����	��@� ,����	 ���� �����%	�������	��� ���� -3�� ���� ;����	� �������!����� ��4����%�������

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

���������������)�����# ���	�����	���������	�����������	�����4�������������������$���:���,����)

�����3����� ����� ��� ���� �%	��������������	����-	�������*��>��� �����	�����@�4���� ������	������6�)

	����	�,�����-�������$���&��4�������3����������@���������7%��������������7%�����������

2 ������	�����*����%	�����34���4��	��������������	���,��-�����������������F��	�	�--��

��4�������:3������*����%	���3�������������������-������(����������-����������	��-��)

4��������������	�--�������	�����	������3�%����	����4��	������������������������4��)

	�	��������� :3������� ������������ ���� ���� 2 7����%��	� �����%	34�����-������ 6�����	�����

� �������������6�-4������������%����)$�	��4��%����:���,������������-�������

�

&�������-3�������������	�������&����	����,������%������������C������	����-	���������	�������)

�������	������	����E��4�����	�B'�����C�&E �,��7--��	����	���

�

�

�
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9�:������@���%������%��N ���	����

�
���-� ��	����������,��� ��-�E ���������������,������������<��%������������������������&���)

����-	��� ���� (���	4��	���	����  �	���������� ���	����4�	��	�� ������� ��� &����4���	��4��� ����

��������(�44<4��������6������	�����������	������$��%�������34�������# ������	�%��	�����&��)

��	���� ,��� ���-� �����	� ���� ���������� ��	����	�,��� ��4�	��	�������	�--�� ���� (���-�����@�

E �3��	%�����	@� F��������������� ��%��� �4������������� ��������	����$�����2 �	���������

	����� ����� 4��@� ���� ��������� F��������� ���-� ��� �������� ���� ������ ����������� ���� .I B)

&��������������������	�����	��������,�� ���������	����������%������

$��� ���-34��%��	� K����	�	�,� �������	���� ���-����	��	�--�� ��� �%���	�4���� *������� ��	� ����� ���

������	�	���?�������������������	�����,���������	��	@����4����	���������������	������D�����	����

��������4����������������,�������������������F��	�	�--�������	�����,�����	�	�������2 �	�����

2 ����@�����������4�	��	���	����-	�������	��������-3����	����@�� ��	�����������-�������������-)

����������,����	���8L�W ������������$���*�3-������������-����	��	�--�����������*-������%�����

��	�������,���������6%	����	 	���

�����������( ��	��������������������� (����������� ������	�����)��������-�*-������%�����@�

���������4��3�����6�������	����������(���	������,��-��������	����������@���-������&�����

������4�	��	�������	�--��	��	�	���

�

$���;�	�������������������-���	���

)��� C�4������<���� �������	����� �( )� ��	@� E����	�� ��� �7�������� ������� ���� # ���	�--��@�

��������	�������	��������.��)E����	�����.M# )���� �	����

)��� 2 ���������������#  ���	�--����	������		����E����������	����	�������

)�� A�%�4�	����,�������� ���� &���		���� ���� # )$<����%� 4��� B
� X.� ���� ��-�����	��� :����	��

34������ ������
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)�� *-������,�������� ��	� ������%��� ���� A���	����� # ��� E�����@� ��4��� ���� # )

$3������,���������������	�������������������	�������

)��� �����-������	��	������# �������������	��������������	�--����	�������������,���

.����%���@�����	�����E���	����	�# )6���������3����

)�� ���%��%��	��,���������	�������	������-�������

�

$��������	�����&��4����������������������-��	���������-�������

)�� $��� ����	��� ����������� &�������-	��� ,��� *-������%������ ��	�������� ������ ��!���

�	���4���	�����64� ��%��	�,���6�������	���������M���������*������4����������

)�� *<���<��)����������	���	� 34��� '� ����� 	������ ������ ���	����� �7������ �( )� ��	� ��-� ����

(�.)�����@����� 4��� ���-���������� *-������� ��� :�)2 �����<��	�����-3����� %����� D�)

������	��������F��������E����	��������������4���������������	�--��7�����

)�� ����(�.)�������������������� ������������E����	������7�������������������#  ���	�-)

-�����������	�,����������	�������$�4���	��		�����4�������������4�	��	�������	�--�������	�

4�%���	��*� ��������-@����������&>	��%	������		���.6C��������*������	��7�	�����.6���

)�� $�����������	�������	��,���*-������%�������������������� 	����������4�������	�����4�

���������������������������� !�$3����		��,�������������������

)�� ����������(�.)����������4�������	���������-����������4���(���-���������F����������F6C)

E3	���������� ��� ������ # )2 ����� I ���� # )6���������3���� ��	� ����� ��,��������

� ����	��������������������:�����

)�� A��:����� ,��� (�.)������ %���	� ���� ; ������� -3�� 2 ����������� ����� ���� ��������������

��<	�	�>��������	�--�������	����	��

)�� $���4���*-������%������4�������4����6�-������,���# �	��	���	�����	���-�����	����,�� �)

�����3�%��-3������6�������������������34������4���	@��������������������2 �����

����,�����������-������4���������F���,��������������	�����	������ 	������������$�)

����	�����
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)�� *)����	����	��		�����4���*<���<��)���������-��$������2 �	����%�/6�	�����������	��	��������

( ��	�������� ������ �()� ��	0� ���� ������-� ���� ����	�������	������ ��!�4����� 4����)

-����	@�������	����������������������: �����,�� ����

�

�

6��� ���
�� ��	� -��	���	�����@� ����� *<���<��)������ 4������ ���� ���-����	��	�--� �����	� ��	� ���� (�.)

�������A��4���������4���(�.)������ ��	�����:��������������@��������� �	�4�����# )(������	���)

�����4��� ��	� �������� ����������	������������ �	�--�� ,��������� �������� I 4� ����� ����	� ����

*-������%���������������������������2 �������������%��%������- �����*�����������4�	��	��)

���	�����������-3����	��	@�4���4	��4�����	����
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�
,���	��	&����/�������	�"�0 ��� ��������1����2�

A� �D������������4������������������� �� ���������������� ��	� ��	��	��������.I B)&� ���������

-3��	�� ���� ������ ����� � 7������� 2 �	��	����)� ���� 6���	�	�����	��	����� ��� ������ �	 �%�����

� ������� ����������� ���G�����%������	�--H��E����� 	��������������������%������	�--����)

	��������P %��<�	�� �������:��%	��������D���� � ���������,����������	@�# ���	�--,��-34��%��	@�

���-���	��� ����� ��������� ��������	�--)A���	�/���	������4-���@�&��	��3�%�	 ���@�� ������>��)

��	�0�������� ��������	�--)������	�������644�������2 ���������	�����/&���������������	� ���)

��	��%������������	� ���������F����	�	�,���������.)A���	������@����������F����	�	�������,��)

�	 �%	���644���@������,���4����� �1������� �	���� �����,�� �P %��<�	�� )D��	�����4��$���(7���

����������	� �����	�����������	� �������� ����� �������E���� 	�<�	�� �%���	@�����4��	�� � 	���

� ��	���	�����	�4������G�	H������G�������	H�0��

$��� ��4���� &��  �� ��� ���� ��	��������� &����--�� ��� ��	3������� P %��<�	�� �� 4�-������ ,�����

��������� F3�%,���	 �%���� �������� ��@� 34��� ���� � ��	���� ����4�������� ��� ���� 6	� ���� ���

�������� ���� /��� 	�������0� (�	��� ������ 4��������� ����� ������� ������ � ���)� ����� ���-)

M2 ���4� ����/�����F��������BL8LZ8[0���������4�� ��������������2 ���	����!��2 �����.I B�

�������6	� ���� ���������,���34���?���������	��-�>���	�������!���F����,�������-�4��	�� ������

�����/������	�� � �����1�� ���J����-������	��J������%������	�--0��� �����������������:����������

���������������	��<�	��	������:�>������,���.I B�34�������:�������������?�������	���	��%���)

������	���	@�����644������������4���� ��	������-��@�,������	�����4�	��--�����P %��<�	�� �����������

��������	������������,�����	���� ��	��������%������	�--��$���P %���<��������.���7�����-���	��

�����G������	��H�����4����� ���������������	�--�������������-��� �������� � ���91��� ��
-���4���

���:�ZB[��2 �	�,����������	����� ����� �� ����������4���� ����������� ��	4�,7�%�������	����,��)

���������������F3�%,���	 �%���� �������� �����

:3��� ������	�����6�-%�� � ��������������):�����������������	�	���'�?������������%����D�-���@�

��������6������%�������*������ ��� ���������� ������� ����	 �%���� ���@������� �������&���	� �)

��� �������	�� ��	�������	��-	�����%��	�������2 3�����������������������7%���� �������&�����)

�	�--� ��������4���	����%7����J��������������������:�������	���

�

$�������3���	�1�	�����������	������� ���45�	��&���6�

� ��������������:��������-������	����������*-������%����):��������,����,���G���	)��������	)

���������H@�	��������������@����������6�� 	���@������������ �# �������������������%	�%�4��������

�������������� �������;���� ���,�����G�� �����-�����H�� ���������� �������� �	�&�� ��	���������
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��-3���	�����%�� ���		�34��-����	�	��*-������%�������	�� ��������� ������:����	��4@�����������

����������� � ���� �������� 1� �4��� ����� � ������ &����� 	���� ����� �����4������ -���		���������

.�������� ���� �-������������� �� �����@�������	��	�������.)�������������� ��%���@������� ���

������:������������&�	� ��%�������-��� �����4����/������# ����	� ��%������	�����������4�)

������0�

&���*��4��� �����2 �	���������	@������������,������������������	���%��������������%7�������������

&�������-	��� 4��������� ����� ���� (��4����� E�<�����	� /2 �����	��� F������0� 4�����@� � ����

������������7!�����2 ��������4����	�� ����@�� �������6�4��	���������A������������E���������)

	��Z�@�9[��I 4����������G�	H������G�������	H���	����	��� �6���������	����	������ �������� ��%���

����(��4���������4���� ���@�� ����������������--�%	�����	��	����!��J�� ������������������ �	�

��������4�	���4���� ����/�����4�����������������	�� ���	�����0�� ����������������&--�%	�������J�

����� ��������������	���������������	����� ���4���F�������4���������� ���@�� ������-����������

�������&�������-	���,����������������������G���4������H�� ���%�� ��	�,��������:3		����������	)

����� $����� ����� ���� ��� ���� ������	���� �-	� %��	��,������ $��%��������� ���� ������4���� ����

G?���������	�%��	H�����2 �	�������*-������%������

#�4��� ���� �������������� ����������� � ��� ����	���� ,��� ���	�� ����	��� /� ��� I ����%�� ����

���� ��� �	�����0@� ���� 6� ������	���� ,��� ��3��	���� �����4��������� /�(@� � ��������	�,��)

� 7������ �0����� ���������������6�� ������-�������/��������	���@�*���������	�����@�����)

���	��0�%����	�����������4��������������):��������������	�	���?�����,�������� ��� �����-��)

������4���������� ��4�7�%����

8� G.)��K���	������H@� ������	�4���	 	�

���� �����%������	�--)F����,������ � ��� �	�4��� ����� ,������������ :��� ��� ,��� �����@� ���������	�

����,�������������2 �	���������� �		����,����������������-����������*��������34���� �����D��	)

� �� �"�:3��	�����&��4������,������������������� �4���������	��������,���7��	���644�������

4����	��,����������������%������	�--��/����	�,�����������	�,���G���� ��H0"��

B� ���%��� ���� ;� � ��	H%��	��H� ����

*����%	��������� ��	����-	�������#�	��-��������$������	��� ������	���/�0�&�	����	���������/�	�	��

�� 3����	@� �-	� ��� ��	�	@� ���	��� ������ ������ �������� ��-3��	0� ���� /40� ����������� ���	�,���

����� ��	����-	������� �����	������������@� � ��� ���� F���%	���� #�	��	���� ��������� ���� E ����)

� ������ ���� ���� ����������� ���� &� ��������� ���� %��� ���� �������� ����4��������� C������

/# BI 0��

$��� -������� ���	��� � ��� �	� ����� ,��� ����� � *��%	� B@� ���� F���%	���� ���� ����� 3����	��� ;� )

� ��	�--�%	���

�

6��������%	� �������� ;�	����������� � ��� ���� � ���� 34������������ &�%���	���@� ����� ����

#�	������!���2 �����������*-������%������� ������		��������� �����	)����	�,���&�	����--�%)

	��� -3��	Z
@� =[�� $����� � ������ ����� � ����� ��!�� ���� ��%���4���	�� ��-@� ��� ����� ���� &--�%	��

�������	�,�������4�������@�� �������&����	�����		��%	�,�� ���	��*���	�,��&--�%	��� ������ ���	����
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�������4���������������3��	�����������������-	���������������4���%�����	�Z�)5[��A������

	����	���������C�����	������������ �������	�?���������	������������������� ���	���������)

���	�	�/�����?����0��$������	���	���������������:���@��4����������&�������-	�������������������

��� ���	������,��4�������������J������4�� 7���������4�����������������:�%	���G# ���	�--�H�

�%�����	������� 3������$������:�����-��	���� ���� �	�������������&>����� ��	����

�

7 ���������	��7 ������	�

$����� ����	���,����	���	���&��4�������	3	�����������-������F�����,�����������	����	���������

E��  ����������@����� �%�� � ���@��� �C�4��������� �:���������$������ ��������� ����������%����,��)

��	���	@������������	��� �� ���������-	�����34������������7�-�������	���/#���-�����4�		��4�����)

���-����.����� � ��������	��0J�-��	�������	��������	�	�������47���@���������������������� �����

���� ��G��� �������,������������������ ���	�����@�4�� ��6�	������� ������H���

$��� 6�-	�%	� � ��� ����� %�� ���		� ������ �����	�� ����-�%	�������� � ����	�� ��	����� � �	� + ������ �� �

E��  ��������34���'8������ �	�����:�%	�������� ���	���4��/\M)�BW �� M� 0@�������4�� �������

2 �������3����/B'�����89L�%�# M��0@�����*-������%����)D��4�)6�	�/%����@���������BW ������

/�.����0� ����� � �	%�� ���	���	�� ��������	�%��� /�.��� �0@� �4��-����� E�� ����	����4��0@� �� � ���� &-)

-�%	��������������:�%	�����G�������)6�	H@�G��� ���	H�����G$3���H�%����,�����������	�������

���%7�������

A��������� ��	�����4	
��������;E���3;2���
���
��@��/;2�������;0�����$!$�����E����@��4��)
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