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

����

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



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

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

��'���&��(�	)�*+	��	�&��������'��+(� �������,"�)��)�+��� ������-������& (
%�������	�	$����.&��/�+0���$1&�-�%��������� �$1����%����������
��������+��	���+$�(&�+
����� �	!2�� ��'0�����34����+$�(&�+�$	�&5$����	��)	�*&�+�6786978:�&�+
����'��+(����'������ �������	�&��&����	�������������$1����)�+��;���;�
-�����$1	�<=���� ���	��<=�>�(���$����)��?��3�@��������'��+(�(������	������'��	����
�� �����	$�)��,����(������+)����$�A��,����*&���3)��3)��4���+��������
����������&�+�,B%�&������# ��&�������	������)��?��3�C�������D�@

���)�+	(&��$ ���+$�(�*&�&�����*$	��	�	�'����	���)���	(3)���/�+0
�%���	" �
�������" &��$ ��*&�&����$1�������)	�*��@��� '��-��&��(+����E&�+�
����	��
��������

��� ���
���33�&F	��
���+���G���(������'0���������������� ��+$�(&�+�)���&�+��$ �����&���
�&+��.��� ���&�+��$ ��	(*&�+�&�����,"$��&���,"$����� ��&����)	�*&�+������(���
	%�� �� 	��+� .� ���� � �'�� �� � F=� � ��� 	� � ���� )�+ ��  ���� (/�&�� ����

$�����������	&��(��(+���	����������	���	(�� �+����	$?���)���� �	�( ��(���
$1(�+�� ��$������+��
�3&&�+��$ ��$1��+)�)������������	��+��(�+��(�(%��+��,�+���&	$�
����� �����#&��	������$2.��+�	� �����$��+)�)�+��)�+&�+������(�������
���	� G�(�)��
��	�����������	���	(�� �	�( ��
1��. ����/�+0��� �+���()����
�(����� +�.���,����&�
�)����� ���	4�
H.�+�$1��&�������IG(���( ����	����������	���	(�� �+���� �	�( �
��	������������	 �&�� ����
���$1		�	�"��)�+����3����9����������(+���'0�
$G��&���J��$2.��+���	���)���/�+0��	(3)���� ����&�� �K�����-!2��$ ��,I�,���$�*&�+
�������	��&�+�4� ����?(�L���+&�+������
��� �!2�)�����,����&�+�������	�������$ �
,I���)�+��)��,�+���	" ��$1��&������

����&����	$�0���	����������()���	�	�'����	�����	 �&�����	��&�� ����
�����$������	� �(&����	��������	(�()����'��� ����	��)�+&�+�	�	�'���#�2�����
���E��3	������	�	�'��*+��&��G�����	�� �� ���#
�+���)�+��)��,�+���+���&������� ���
�	�&����#
	'���3��!2�������34��� ���	'����'���	�����< ��3)I�� ���	'���3M�N8O�

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

��������	
�����
���
�����������



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

��	����������	��&�+��	�&����#
	'���3��!2�������34���4�+������$0��	�M	�M	�M&'�+'��
NOO6�()����'���	�����4�+������$0��� ���3'����(+���	�	P%�)�+&����	����������	��&�
�&����	�&��(�����G	%
=�)��,�+�	�Q����(&�������	�	 �R�	!2)������&��(�	)��+-��
���&�+���" �# �����)����(����	�(�S��&������
'�&�������+-��	��+-��-	!2&+'�1&�+
)�(� ��)�+��&	��IG(���(���,����&�+�
1��. ������+���+3%�	%'����$1�F	�
�+&+&�+��+F"�
$3T�&�+�	%�������)�����+$�(����+$�(�&�+�,B%��# �����)���� ��)���(����&����$	�� G5�	�
��2�&������,B%����� ����-�+	��)�������U�+��FH��I�+�&������

&+'�1�&F���S���3�'0���&+'�1�&F������	&��(&�+������������&���-�(������ 	'
��+3%
���,' �!2�)������34����+$�(&�+�$1�+-���&�(������	&��(�������&�+��B?���%�����
���P�&����$1���	 &�(������� ��	(����)�	��
H.�+�	�P�R��$�� �'��(�����F��L) 
)�������'0���� ������� �	�&�'����������	)� G(&�*� .��� 	��������2+����
$1���(�&�+�	�=�' ������	��(�+&	'0&�)��'0�*� .��34���� �����(���� �)��-�&
	�=�'����&�����$����&�+��#$G�����3)I��" &����� ��(�+&�	'0&�	�=�'����&���)���
�� �	�&��+F"�&�+�$	�$���(�������	$�)����

�+$�(�����&�+�%������$1��	 &���������&�(������" ����)������" 	�����&�+
�	�&����	��*&(���	��*+	��	�&�$	�%��&������� ������!�$1�+-����$���)�+��	�	����
(/����,V+P����	�(�)��&��(�	)���	���������'���	����������	&�$	�	��	(����	
P(+����
�	����� ������	������3)I���*&�
=�����-�	����)1)�	 �*� .�02�	'&���������	&
-	!2&�+��$ �����E������	&��(�C����������$������+$�(D����$���)���67W7���(&�+
� 3 	����� ���&� +� �� +<� +� %����&�� (�	)� %������ 4� +������ $0� ����� )��?� � 3� @

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

%
&���������
��
�+$�(�*&�&���������'���$	�(+����E������IG(����	����-�	��$1�+-���	�*�

	�(�����������	�'?�@����������������	&����	��&���� �	�&����	 �&����3�&F	&�()��
�
����(+�)		�	��)����/� �����'0�	�*�@�$	?��+$�(&�+����)�+	(&�*&�&����)	���+�
����	�����	��&����	 �&�����" �# ��&�+� ����*&�&����������&+��@��"&�	(�
-��&��&�+��& �'��&��&�����
F�!���+$�(���	#%*&�+�?�@�&	����I����3�-�X���+	�
	��'��&	��,B%���	����)�&�+��� ���+$�(&�+���S��!������	�����<�+�&X�� ��?�@
�!� ����+&���&�+��	��E��
H����%H����)���(+	���+�����!��
�	�����+&���&�+��	���
(+U�+�&�������H�&�+�&������*&������+����*+	��	�&����+����(����� +�Y���$��+��&� 
���+�@���&�+�&�����	�3��+&��<�+����(+��#$'������� )���� �T�������	(#
�����	����	�



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

� �����02 -Z�)	����	� ��������&����$��E%
���
	'%���E���)�����+&�?�.�@������	&
-	!2�,����&�+���
���)�#���)*&�+�������?�@�$1������$1-���(����$���)I�&�+���  �
&	��,B%���	&�+��� ��	�	 �$��+��&� ��*&�+�?�@�N7[�
��+�����	����������-����
:7�
��+��	��3&�-�$>%����R�������N[�
��+��&	��$1��'0��������������
�������������
����� �!��"����������#�$�%��'0����+����&����<�+����� ����	 ���	����)�&�(+

1#�(��� B%�*����
���3U�&�����\��	����������	���	(�� �	�( �� �+����	$?���)��
 	�(��� ��	�]� -�+������ � �� �� ,"$���&�+� 	�&��� 
'��� $A��+� �� $	���+&�+� ?� @

IG(�������	&��(�,���&	�&�-��&���	&�+��+F"����&X�� ��?�@�&	$��&	�
-�	����	�,����(&���2�+(
�+&����?�.�@�&�+����
��2+��)�(� ��)���?�.���+�&�+���X�	!2)
�����&��(�	)���������)���?�.�@��&�+�$2����&�����3�'0 ��$	��,���&	��-��&���	&�+
$G����	��'0�� ��?�@��+����$1�����	��� 	��+����'�����&����	&�	���+)��,V�+)��X��$����
�
,����&��&X�� ��?�@

 �	���
������&���	'����+�.�&��(�	)���	$�0���	����������	���	(�
 �	�( �� �+����� 	�(���
����&�+	������# ���'��+(� ��?�.�@�����������$������+$�(
$	��������G)�+(������E&���+$�(���&�+�$	�%������" �# �����	�&��������!����&�&��
���#�'��(���)��$�*�&�+�"�&"����&�&�,��
�)�#��������(��(�����34������E��+$�(&�+
�3	���� ���3���)�)��,�&��(�	)�����������$������+$�(�$1	�=��������+<�+��3	����
���&�+�%������ ���� ����+	 *&��?��3�@

%'&����()*	�����+,��
����'��+(��6786978:�&�+�����+-���������3	��������
����34���(�+&�	'0&

)��'0�" &����E��+$�(&�+��3	�����(+������������-�	'�$1	02��(�����	&�&�	�P&���
$�A��,��	�*&�+� 	�# +����(�����+$�(&�������	&��(����!��� �&�������&����&�+
(�+(�$� ���5�2+������+-(����("������3	�����(+��&�+�&�������$G���)���%��+�����&+��.�@

�����
����	��*&�+�� ���	� ���3	�����
��,����&+����$2.��+�&�����	����$2���$+�
%���
��� ��$	���3	�����
��,����&�����&�� ��2�	�P����)� ������L���&+&���������
5��%����������&�� ��2�*&��&�� ������+$�$1"����+$�)����	����(&�+���+(���+H+���3	����
���&�+��&�+��%���� ����*&��?�.�@

��$2�(+������	�&�)�+&�+�%������4�+������$0�'�������3�&� �$?�	����+���34���&�+
&���(����
�+���
��*���3	������
������+-������(����	�^�1	 �)�����$��3&�����302 �� �
$�A��,�+��(���$��Z�(�(�$$�	(*��%���� �� � �^��?�.�@

�	45(�+��3	�������� ����� ���()���6NO�������	����������	��������&�+
	������&�\*&�	����]�$1		�	�"����E���$	��$����&�+��.��$&��&�������	����������	��&�+



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

�&����	�&��&�+����( ��������G	 &���+5���&+��.��$�*��.�@��	(��� �	�( ��������&�+
$	��,����	�)���.��+�@

�+$�( ��*,���-	!2���3	��������&�+�%����������	��+���67[W�&���3	�����X�GE�,�+
���� ��(�)+&�+�?�@��&�+�$2��&+��������	&�-	!2��3	��������� �$2���3	�����
'���
�'�+�$2���)�	���������&
����3	�����
��,��,K�?�@

�����G�����	&������&�+�
�%
���&	��IG(���(&�+�
���	$��2�+(��(��+��((+

�+&+����+������'0��������� ������	� ��&��������$2.����2�+(��&�E� ��
	(��+�)���	��+�
��$2.��+��	�&���(+U�����3���&������3	�������� ��$�^���$��?��'�+���+�����	�# ��
,"���&������,��� ����(���Y��� ����*&��?�.�@�"�� Y�+��
��'�����$��+���	�P��	�(�+�
��+�+&�+�����+�+&�+�C����������$������+$�(D���+�@

%$&��#�����()*	�����+,��
����� �	!2&�+�(�����	�P��������-!2��$ ��$2�	(*&�+�?�@��$2)�	����������

<�(_���$�	&������ ����	(	�����&�+��+��+���	���+	$����������������+	����������(��&�+(	#
���
�	��� �+���02�+	����� +��-�0���=
����?��+�?���@����$1&��(+�-��&��)����	������`(���
	�P��������,"$��� ��$�������*&�+�	��	�?�@���	������`&�+�$	�%���	�����	���(�+$

��,�+�02 �
H.��+�?�@�$2(��`$���S�&�+�	������&�� �����E�$	��)�����	�����&�+��%�P�
&�� ��+	�'?�@�	�P����%5�+�� ��������,"$����&����`$ ��?�.����-�0���=�&��
��&�������� �K��E)����+	�*����*&�+���'?�@����������	&�	���
(+��)������'��+(�
�>%�(��)�+��	�%��(+�� +������ �K�(�����()�HL(+�	�P(+�����)����&+&�+��+	������
$2�&��	���+�	&��)���� �K��� �����)�+��$1	&�� ������� �K�(����)�����I��+�����+���E�
&��
���$	���
�����+�$1�������&+&�+�?�@�"���(+����������!&�+�%	�0(�����#
�+���)��
���
���S�(����	����+&�+�?�@

	�P������	������`(+�,I�*&�+���'��+(�&�+�
( ���3��!2�������34(+�� +���$2.��+
 �� ����	������������ >%�)I��)�+&�+�?�@���	�������	�&����#
'����3��!2�������3	4�
4�+�����$0�	�	�'���+-��(+���� �+���)	��&+&�+�?�@��'���	�����< ��3)I�� ���	'��N8O
	�P�&��	
	�'�������(+���� �+���)	��&+&�+�������?�@��+$�((+��'���	�����< ��3)I�
 ���	'���3M�N8O�(����678[����1�a� ����� �+���)	��&+&�+�?�@�"���(+���+� ���	'���
��	�������	�&����#
'����3��!2�������3	4��4�+�����$0(+���	�������(����	��*&�+��	�&��
��&��(+��/����&����'����)����$��?������E��3	���� ����	�&��(�����#
�+���)��,�+
�� 1�+��)1�����G	 &�����+?�@



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

,)-���������������&�.(�����(��+��/01
��

%
&��-�������� ����
����
���#.
��/	��
�
����	��� ����)����� ����&�+�$	�%������" �# �����	�&�����'���(������	�	P%

)��&�+�(�	)�$G����� ���$�	&�(�+&�	'0&��b���(����&����&������(�)G�)	��+?�@���+��b���
-�����!���3%�(�����&���������	�&��+�� ��	���	!2�������	&��(��3%�(��()��&�
�
��	�&���� ��(�)G�)	��+?�@

��)	�&(+���)	�&&�+(�	)���)	�&=����
���	(��$1	�$1��
���	����	%�$1		�	�=���
)	��+�-����$1���(��(�+&�	'0&��b���&�+�*,���S�('�,���������+� @����$1���(� �
�V��	�&��$ ����$ �		�	��%���)�+��$1���(�(+�	��'���$�,�+?�@�&����
���E)�&���
���+&���������	�-�=���%������$1���	 &����
��(� ������	��(�+&'0(��������
H���
	��+���	����+?�@���
���� �� ���
�(+��
�&�+��	�"�����&��+�������	�"�&�+�	
����+$���
���+?�@

%'&�����	�����"��
�34����+$�( ��
'�+�$1"�+&�$1�+-&�+���$2.���$1&F	&�+�	�-+�������+?�@������C$1"�+&

$1�+-&�+��G
��+���*+	��	�&���	����,$(X����-	!2����$1�&F	&��#$����&(����3�&F	�
��	������;�������	&�$G����������	�&�+��	�& �$1��+)�)���� �'��$1�+-�	� �����)���
��	�����),���!�����'#-�	�&��&�������$1�+- ��
��+��
����	��� ����)����� ����&�+�	-/���
����c�����+�)���� ����	�&������" �# �����$	�%��&�+���	�	P%��)����C�34���� ��
��D���+�@

����	�0&�+�� �������� )����� �T��	(T�()��&��$1�+-�	�0&�+�� �����

�% ���+���&��� ����	 d����*$	��&��������������������$	��+- ��$2�&���'?�����
$�#$��)��3)I���&F	���,"$������
����R���������	��@�����	�	���	�0&�+���'���(���
�	�& ����$��+)�)���� F=��+$�(�
��,E���(	)�+?�@���(+��	�&+'�1��*&�" &�$1���(�
��?���� ��'0����
�(��������� �+	��*+��&��G�� ��$�#$��=���� R��	���)�+�?� @

%$&��-�������� ����
���������"
�	����3�+	��*&���	��� �����)�(+���&������+�)������<�+ �� B%������*&�+


1#�(��(����� �(��'"��)��&�+�(�	)��34����+$�(�*� .���+&�$1�+-&�+��
����&�����3�'0
���	�&��&�+�$1"�+&�� ��02 -Z���	�����*� .�$1�+-���&�+���������3U��&�+������ �
$G����� ���$�	&�$1		�	�"�&�+��3
���	�&�R������)	��+?�@������ 	�(���&�+�(�	)���+��
��	��� ��
���&	# ��::�$1	-��������	�	P%�)	��+?�@

	��� 	�	&�������&�+�	�������������678:���(&�+�c��3& ����&�����+�� �



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

&	���N6�$1	-����3U�����+&�+�
1��. ��(+�87��+	��e7�$1	-��aMe�$1	-����3U��
�*&�+��+���(+�&	���Na�$1	-��N8�$1	-����3U�����+&�+�/�+0�&�+�&	���N:�$1	-���

�E	&�88�$1	-����3U��(+�&+�(�N6�$1	-�� ��+��������$�*&�+��+	�'?�@�&	���W
$1	-����3U�����+&�+����(+�&+�(�7M7W�$1	-������$�*&�+�c��3&�?�@��������&���
��+�)��� ����+&�+��� ���(�������������
����	��� �����)�&�+�,$	��	���$��E%(������	�	P%
)���$G����� ���$�	&�$1		�	�"��(�)G�)	��+?�@���(����	?��+���$1���&����
��,���&���" &
	��+�&������	�� +�E)��R������)	��+?�@���
�����S�&�+��
���3�'0 ���
����	���)�
��	(3)&�+�,$	��	���	�	P%�����&����$	����	����� �����S�
���,$+	B?�?�����?��3��'�+
����G	�)�+�+?���.����
�(����� ����G%����������$1�d����+?�@��� �� �(�& ����-����
� ��%������" �# �����	�&��(+�)	�$�,�+?�@

��	���$ ���$���$	�%����*&������������ )���)��T��
1��. ����/�+0�����	�
��	���$ ���"������ ���	�&�$	�%����*&�������(�������$%��#
��).�!���&!+�.��)
�
�	�%����*&������ �	�( ����	�&�+������ ��
	)�&����)���$G����� ���	&�$1		�	�"�&�+
$1���(��
�����(�)G�)	��+?�@

%�&� �
�� ����	� ��������
� ������
�� ������� � �� ��� ���� ���
�+$�(&�+��� ���*&�" &���&+'�1�&F���S���3�%��&�+��'"��)������" 	�����&�+

�	�&����	�&�+�����!�$1�+-����*&�+��34����+$�(�
�����+?�@��34����+$�( ��$1�+-��
�����*+	��	�&�$F�I�G	 &������� ��
����+?�@�	�&+'�1��������!���	�&�+��	�&��
�#$'�����	���	�&��&�+�R������� +�)	��+?�@

*&(���	��*+	��	�&�$	�%��&�+������ ��$1�+-&�+��� �_����	� �_��)	���
C� )1������*&�$1�+-D�(��������� ��������������!�$1�+-���
����+?�.�@������$1�+-
	�0�����������4�"�&�+������ ��/�+0���(�&����)���)�	������������&�+�,$����!�&�+
�	�&�����	�	P%�)	��+?�@���������E�
��+
���)�+���
����	��� ���	(3)���)���������&�+
��	��&��-�	/�&���� �	�&�������	&����+�)��������" �# ��&�+������$1����)	��+?�@
 �	�( ���	(��	$?���)��� �����()����		� �'&F�� ����&�+�(�	)�	�-+�������&�+
��	�	P%��)	��+?�@



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

,)�-�(�2��*��!3��4�&����&������������

01��
���
��
���2	"+,�
0101��������
���
��
�+$�(����#$G�����+$�(���&�+���	����������������" �# ����$��$����.�����

� )1�	�&��&��(�	)������	&����	��&���� �	�&��-�	/�&����	��&��$ ��	� �'&F�

	��&���������-�+������� ���,"$��� ��$�	�*&�����E&����	$�0���	�����������	���	(�
 �+-��� �	P( ��� 	�(���(����)�,E��+(�+	���)��$ ��$1�+-���E���&+'�1�����&���# 
�����	&��)1�	�&��&�+��3����	�&���	�	P%��)	��+?�*

0131��-�������� ����
���������"
����

�	����3�+	��*&���	��� �����)�(+���&������+�)������<�+ �� B%������*&�+


1#�(��(����� �(��'"��)��&�+�(�	)��34����+$�(�*� .���+&�$1�+-&�+��
����&�����3�'0
���	�&��&�+�$1"�+&�� ��02 -Z���	�����*� .�$1�+-���&�+���������3U��&�+������ �
$G����� ���$�	&�$1		�	�"�&�+��3
���	�&�R������)	��+?�@������ 	�(���&�+�(�	)���+��
��	��� ��
���&	# ��::�$1	-��������	�	P%�)	��+?�@���	��$	�%����$��
�*&���&�+���+������������������� )����+������ �T��)��T��
������/�+0��@����)�����	�
$	�%���'���� ��������	 �&�$	�%����*&���&�+���+���������������	(�� �	�( ����	��@
���� ��0&�� ����� �� $G���� � ���$�	&� $1		�	�"�&�+� R������ )��� (�)G� )	��+?� @

0141��������
���
��
	(T.)����� ������	$F�!�" &�	%'� ���&	�*&�+�-��&��� ��+
F	!
��

�F�����*&�+��$ ��
��� �!2����� 	�(���(����$���������	�&����#$'��)��,��� ���
����'0�&�+�(�	)�	�-+���X������)	��+?�@�&����$	�� 	�(�(+���$2�� 	�(���*&�+�&����
	��+� ��$�	�*&�+� 	���
�+��)�����$�+�� X������)	��+?� @�$�F&��#$	! �	��$�������
 	�(���&�+�$	��� ����	�&������+?�������������+�$1��(������S�&�+�&��G�=�������$1	
	'�
)	��+?�@�$1"�+&��+$�(�� 	�(���(����$1�����#
	'��$G�����	�&������+�&��G���R������)	��+?�@
��$2.��+�-�	���&��� ������E���E����$	����&��&����$	������&�+�&��&�$(+��
�����$1���
)���)��,��
�Y����F����)����$�,�+�&��G���R������)	��+�?�@� 	�(���(����4�+(��	�3��
��
���/���$1����)��&��(�	)��34�������S���&���
��$1-�����'0��(������)�����%+
)�����+?�@

0151����"���
��
��	���������'����	�����&��G� ��R������)	�*�����$� ����	�&��&��$1�������&�+

$G���$1"���G	�)��,�+�&��G��	� �����)���(�)G�)	��+?�@� ����	�&��������������$1&F	&�
4�.�����	��'0���)��&��(�	)� ����	�&�������+)(����	��$/������	�&����#$'��
�����+?�@



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

 �����	�&��
���
	'%���	���)����� ������&�+�%+���	�&�����3�'0 ������	)���
$��E%������'����	�(�,��	
-+����	������3%�(��)	��+?�@

0161�����"���7�-��������
��
��	�������	�&����#
	'���3��!2�������34���4�+������$0���'���	�����< ��3)I�

 ���	'��N8O����
����&'�+'���NOO6�()����
�� ���	'�����4�+�����$0�� ��,5(+�
�*�������&�+���	�������	�&�����	�	P%�)����+?�@��+$�(���&��(+���
�� ���	'�(���
�+���
�����	4������� �+���)����&+$	��&����'����)�+��	�# +����
���	��������)���������
%��)�����)��	�# +����
'���)����+&�+�������?�@���������� ���3'�� ����	�	P%�)	�*&�
�
����	�������	�&��(����&��G����$ ��R������)���(�)G�)��,��������$����&�+�	�# +����
���+?�@�&+���$1 ���$1��������	�#��������?�.�@
\&]� �(���3)(���	 ��()����#$G����$1�&F	&�<�+����� ����	����������	��(���

����$2.��+���E�(�+ ���)1�	�&��&�+���	�	P%��)	��+?�@� G(
������	�������&�+
�����$2.��+�*+	��	�&����(�+ ��,����(+� �0��^)���	���)���$�,�+?�.�����'�
��	(+��^)���	���)���$�,�+?����&+�(������\	(�]� ��	(���$1��+)�)���$�,�+?�@

\�]� �#$G������" 	�����&�+��	�&���	����+?�@
\)]� ��	����������	��(������J��$2.��+�*+	��	�&���E�(�+�\$1�+-��/�+0���(�&����)�$�	(&��

)�	���������]� �������	&��)1�	�&���	����+?�@
\4]� *+	��	�&���E�(�+����������3�&F	���+���G����������������	�&�+��3�/����$1
=���)	��+?�@
\T]� ��	������;����$�#$��)��3)I�����	�&�+����	 "�����3�/��� ��&��G����	�&��&�+

�3
���	�&� ��	�	P%�� )	��+?� @� ����� �����&�+� 
������ \���
���]� ;���

�4	���9�( '��9 ���E��9&&'����� &�(�$���� %������� )����� $1���� ��	�� @
0181�� �+���9
����
��
��

\&]�  �	�( ��(������S�&�+��#$G����	�&�������3�'0&�+�$1"�+&������3�%�� ���+F"�����
$��� + ����	�����3U��&�+������ ��&��G� ��R������)���$G����� ���$�	&
$1		�	�"�&�+��&����+?�@���&�+�(�	)��(^)��*+��&��G��
�������'�(�)G�)	��+?�@

\�]�  �	�( �
��(���+&�+�����!�/�+0���(�&����)���)�,���������� �������	&��)1�	�&��
$1����)	��+?�@

\)]�  ��( ����&�+��&��	�&��&�+�(�	)�����+)�)I��)	��+?�@
/0�0��-��"�����,��'�.���

\&]�  �	�( ������()����'��� ������&�+�$1���	��&��G�(����&��G��� �'���$1���
)	��+?�@

\�]� ��	����������	��� �	�( ��&�+�$�#$��)�'����$1���(�(����&��G��� �'���$1���
)	��+?�� �� R��	��� )��� ��S�
��� <�+� ����&�+� R������ 	 (���+?� @



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

01:1��;���<	
������#�
=����>��?������
����
��
�� �'&F��'��(+���	��&���� �	�&��-�	/�&������c��������	&����������	 �&�

��	��&����(�	L&��$ ����S�=����$?�	��$�	�*&����	�����������	���	(�� ��	�( �
$�?���)�(�����#�2���$��?�����+�-X�(+��	�� �'&F�*�3�(�+$�+' �����	���� ����
� +(�������,�+?�@����)����5$��3U�&��'��(+���S���3%�(�&�+� G(��� �����+&��� ����
�����	���&�+���	��&����	 �&����3�&F	&���� �	�&�$�#$���$F�&���+&�+������	��&�
$1-��	�&����	��&�()����
��/�+0 ����S�=����
	'%	&���9
	��&��� ��$�	�*&������&�
��	������� $���� �� 	� �(&�� ��	������ ����	� � ����(�� �� ���,E�?� @

�5$�3U�&��	� �'&F����$?�	��$�	�*&���� ��	�&����	��&��� ����+	%
	�&��&��(�	)�,����&�+���	�����3U��&�+����$� ��$�,�+�����&�������/�	$G	�
�	�&�+��$�������3����	�&�$1����)	��+?���,B% .�-�	/�&���# ��	������	�Z-�5&
	-/�������+^������������+�)���&�+�X������)	��+�?�@��5$�3U�&&�+�(�	)�����!�$1�+-
	�0�	�	�'���&�+�,$����!��$1����)	��+?�@

01@1��-���
����
��
��
	�P$/�������'0�$1+�&�+�$1"���G	����# ���)	��+?�@�$1+� �	�������+&�+��
�

$1&��&�+���/�+$��'"��)	��+?�@�$1+�����$1&�-���3%�(��)�+&������� ��&����$	��$1+�
���$1&�-�� �	����S�=�������	�&F���/�+$����$1	�'��()���+�?���@���&�����3%��
 �Y� �� ���
�� �F�������(����� ����$(+������	����+?�@��+-&�+��3	�����*+��&��G��
��	���
����	&�+� �F����� ��$1&�-��)�����+?�@���������&���$0$	0&��������+��� �
�
����	&�+� �F�����(���� �"��	����+�?�@�$1"�+&�)�,E�)�,E ������	�&���(�&����
���(�
�+(�$2�+���+����	������R�����)	��+�?�@���	��/�+0 ���3%�	(�$0$	0&������3%��� �Y� (���
��S����&��
�����������������+)�	��+�R������)	��+�?�@��"����	�&��>%��&��,$&���
�����)���)1�	 ������&��������� ���	�&��+	���+�\*$2M* M]����+(�	�����+��(����$	�(�+
$1��	 &��	����+�?�@�&����$	���+$�(�����(�����>%��&�+� �Y� &�+�$��E%
���
	>%�)	��+
?���@��+	($2�+�����������+���+��(����4��4� ��$�A�����+�?�@

	�	�'�������	&�+� �F����� ��$1-�����)	��+�,K+P�&���������$������+�*$2M* 
����+(�	���&��(�	)���S�=����	�-+�������+)�$1����)	��+?�@���S�&���	 �"�$G���
�G%����(�����
�(+�
��2.���&����'�+�,K+P�&������	�	�'�������	&�+� �F����� ���G%��
�#$1+�����)	��+�R������	 (����+?�@��� �3%��&���
��	 �������\���� ��1�����1X����FP��
��(����]� ����	����������	���	(�� �	�( �� �+-��� 	�(��()���	$?���)�&�+�$�E�%
���,$	��	�*&� ��& ��+&�+�����(+�	 ����(����� �
+���*�3��
�&�+�$�E�%�������)��
���+)�����S�(+�	�-+���R������)���&����'����)	��+?�@�$1+���&�,	'�(��+$�((����� ��+��
����34����3�%�������$�	�&+'�1��)���R�����$��)	��+�?�@���&��(�	)�	�-+���R�����



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

)���&��� �'����)	��+�?�@�$0&����&�+���,2��&�+����/��&�+�^���+����)���� 	���Q&$G��&
�� �3%��&� +� �) �� &� � )��� ���	�� �������&� +� � F���� )	�� +� ?� @

010A1�����!��#�2	"+,�
�+$�(�� ��	��$+/����S�����+�?�@�&��(����$	��� �&�+������ ���+�.����)	��+�?���@

�
����)	�&��(������f��$2.��+�������������&�+�� �� �'�+���'0�����+�?�@�� �� �	��&�+
	��'�R�	!2)��������	�P����� G5���� �'�����+�@�������
��� �(����� ����	�&��
	�(����� ��	��$+/����S�&�+�  ���������R������)	��+�?�@��
��� �(������'0�$ ��$�(�
)������%����)����$1%���)����$1����)�����'0��$1����)	��+�?�@��
��� ���(#
���(���
��	 �&�)		�	��)�����S�
���<�+������,$(X��)����+?�@���&�+�(�	)��
����	��*� .
��	 �&�� ����&�+�$1		�	�"����+&�+��(^)���3�'0�	� �����)	��+?�@

01001�+"�	B����,�����������	
�����
��
\&]� ����	�&��+$�(&�+������	&��� �_��������'���$	�(+�$��$G���&�(�+	����	� ��G��� �&�

�$ ��
��+
���)������*&����	����������	���� ���������(����E��������&����+

�+&���*�$	����f��$2.��+�� ����&�+�� �	%������	&����3�&F	����	��&�*�3���	��&
�3�/�������3�=��&��(�	)���$2.��+� ��	(&�$	�%��&������,����&�+�*+	��	�&
��	��G	  �� ��" 	��� ��&� +� �	�&��� �	�� ��-���&�+� �	�&��� ��� +?� @

\�]� ��f��$2.��+�� ����&�+��������� ����3�&F	��	��	������������� �'�����R�����(���
R����� ��(�)G�)���"��&�+��3�/��������3�=��&��	�	#����P�&�&��G���R�����
��� ��)���P�-�	����&�����'0����+?�.�@

\)]� ��-�	����&��(������$2.��+������	&���&���	�0����$2.��� ��	(&���S��$1���(��
	-/�����>%���������
�	��S������������(�&�����$1��-��������	�����$1�&F	&��1�+&�+
R�����$���&����	���#
'������P�&���	�	�� ���� ��)�+�����	�&�����	� ����&�
��+������?����� )�+��� (�)�� )�+�� �� 	�&��&�+� $1	$2( �����2���	�&��� ���+?� @

\4]� ��-�	��$1�+-(������$2.��+�$1�+-�	�0�-�	'����R�����������/��&��	�	#����P�&
���/����3�'0�$	�%�(��)�+���	�&������+?�@

\T]� ��f��$2.��+�$�#$��)���	��G	  ����-�����#
'����'���	����� G5�� �'���������
?�g��$1��+	-&9��>%�	(&9	�5(�9�)�9�)1�	 ��������(�&����&������!������	&
��&���	� �����)�����/�+0&�+������	&��+F"�(�)�+���)1�	�&����#
	'��� ���� �
���	/�����+?�@

\%]� ���	&	� &�+�/�+0 ��(� �+�� ��+	��
��+
���)������*&����	����������	��'��
$2�&�� ����&��R�	!2�����+
�+&�+ ��,����(������+���/�+0 ��
��+
���)���
��+���
��$2.��� ��	(&�� ����=������-�	��/�+0 �������'�������+���" 	������)�+���	�&��
���	/�����+?�@



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

\?]� ��" 	�����&�+��	�&����')����-�	��/�+0&��� ����(������$2.��+�����!������	&
��&����&�+������!��&����3)�	�(������	# (��)�+���	�&������	/����+�2��*&������!
�����	&��&�����')��,$�����!��&��� ����+&���'��$2�&�� ����(����?�	g*�
��$2.����&����	� �����)���$�,�+��	�&������	/��)	��+?�@�	�V ���$���$	�&�����+) �
�	��F	=�)���&�������$1�+-�$1�+-�
�%�,"$'��&����h'h�����&�+�� ����&�+�(�	)���$2�
$1��������+����&+'�1�����&��&�+�����+)�$1�d�)�+��&���&�+�	������)�+���	�&��
��-�	��$1�+- ����	�����+?�@

\�]� ��" 	�����&�+��	�&�����	�`(+�$�,�+����+�B%������<+�I��	�&�����+�@���" 	�����&�+
�	�&�����+&�+� ��(�&&�+�,$	��+-
��� �!2�����������$2.��+�/�+0&�+������	��-����
�����	����������3�&F	����$2.��+�	�&�������^�
��+���$2��	������)�+���	�&�����+�@
&+'�1�&F�&+'�1�����&��(+�$1�+-&�+�&� �)		�	� ��������&�
������%�����
)�+ ����'0�$1�+-�4�+������)����Q�+������	&��	�&���� +(������" 	�����&�+
�	�&�����+��
�	�2'?�@
01031�+"�#.�����������
����
��!��#�2	"+,�
�+$�( ��
��+��
����)	�&&�+�	�%��(�����	�X�!2�)�+����34��3������+5�+��,V�+)

�'�����X��$���)�+����������)�+���
��+
���)�+����'0��^���	'��)	��+�?�@�&���$	�
��	���)���	(T.)��/�+0���������� ���3�&F	&�+������ ��	��+���)	���
�(����� ���&�+��&
���+�&��G	��X������)	��+�?�@��� �	�&��+�.�������	��?���?�����	�&�+��'"��)	��+?�@

31����
�	�+"9���!��#�2	"+,�
3101�2	"+,���
�
%
&�
�#���	��C�
&+'�1 ��$1		�	����������	������)������������" &�R�����	$&�����+?�@

&+'�1����������� ���+$�(�	�0��+&��$1"�+&���	
���&	# ��*&9*&�����$1		�	�"�
)����+?�@����	�& ��3U�����	�����3U��&�+����$� ��	��������)	��+?�@�$1�+-
��
&+'�1���$1		�	����������	����� ��$1		�	�"��)��,E���$1"�+&�$1�+-
���&	# ��*&���
���+)������3U��&�+������ ���	�& �$1		�	�"���3U����+	&�+?�@

%'&���������+,���	��C�
$1�+- ��$	�����������" &�$1		�	��������������������+?�@�$1		�	����� �

����!�/�+0���
���%����*��$1		�	������,�+?�.���+���	����� ��$1"�+&���	
��
&	# ��*&9*&����&�+�������+�)�����	�����3U��&�+����$� ��$1		�	�"��)�����)I�
)	��+?�@����������&�+�	����%��)���	(�����+?�@



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

313�
�	�����
�
\&]� �34���\&+'�1��]���&���$1 ���$1��� '0�����+?�@�$1��� '0�&�+��Y�/�� ������

� ���$�	&������ �� '0�$	�����)I��)	��+?�@
\�]� $1�+-���&���$1 ��&�+��$ �����&�+� 
���$1"�+/��	����	%� �U� '0�&�+��Y�/�� �

��	��� ���$�	&������ �� '0� ��(&�+�)I��)	��+?�@��#
	'��$1�+-&�+� G(����
��	�������(������$2G Y�+
��� �U� '0��%������+��)1�	�&���&	# ��$	��$�E%���	�
���6a�
����$1����)	��+?�@
3141���"��������������!��#�2	"+,�
(�+&�	'0&� G5���� �'�� ������	��-�������!� ���
�&�+�� �	%�$1		�	�"�

��+�.��'�+�,K+P�&������	����%��$1���(��$	���
�&�+����&�(�
����+?�@������&+'�1����
$1�+-&�+�	����%����	�����3U��&�+������ ��$G����� ���$�	&�	 <��	����%��$1���(��(�)G
)	��+?�@

3151���()*�D	E��%��()*���� '&
�+$�( ��*&������+��+ �+	��(������$1 ������+?�@������$1 ����+-&�+�������Y�/����

��&���$1 ������+����+$�(���+��&�+�$� �	�$	����+?�@�������Y�/�(+��+$�(�����&�+�	���
� �'��&��(�	)��3	����&�+��3�/�����$�(���)���$�+���	����+$�(����+$�(��������34��
R�����	$&��$1	�,!���������+�?�.�@�������Y�/�&�+�$���	��a�����&�+����+?�@���	���G%�

�������+(02 �������������$	�%������+�R������)	��+?�@��34�����$1�	'����	�������&�+
	����%&� ��((+�������Y�/�&�+�	����%��)�+�?�@

3151��������$����!�#��2	"+,�
�����(������4�&�	(���$ ��$1����$��+����	����� �"�&��	������ ���� ��3)1�&�+

R������)	��+�?�@�&	# ��aN�$1	-&�+�
�� 
���$�	���* ��"���	
���(+�
���	�&�
$�,�+?�@

3161����	��F"����!�#��2	"+,�
�����
���%�	�*��$I���*&��&����$	��$��	�&�����(�������$1	�,!�������


$2�����
�������U�&��(�	)�������*�3�������	
��+���&������)����	��&��(�	)���$2�(+
	����	%�)�+��$I�*&�+�$1		�	���(����$��Z�	$2���
�+(�,���Q�+��	�&������ �����+?�@
��$2�(+�	����	%�)�+��$I�*&��R�	!2(���� ���&�+�	�	P%�$1	-(+�,�����)���	$2��

�+(�,�+��	�&��&�+��3
���	�&�R������)	��+?�@�$1"��i���&��(�	)����+���  ��69:
	�����
�� (+�����+	$�$1		�	�(����	$2���
�+(�,���Q�+?�@���+�R������&+'�1��$1�+-��
���	�������� ��)	��+?�@

3181�#	�	����
�
\&]� 5��+&�	'0&� G5���� �'��&�+��)+����)�����3����	�&��
�+�B%����	�	�&�+�-����&�� 



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

)��,�+� �"�$G����	�# +�����'���$�	(&�&�+����+?�@�&+'�1 �����+�B%����(����+?�@
$1�+- �����P�!2���������$�����+������'�����(&�+�R�������34	���3�%�������$
���$���)	��+?�@

\�]� '���(�� ��'0� �� ,!����� �0� �� +���� �/� � �� 	��$/�� $	�� ��� +?� @
\)]� '�����-��&�+�	���	!2�$1	02����3��� �$2�������	�&���������&�+�	�	�=�����#$'�

)	��+?�@�'�G� ���+̂ ���$�)+&���'���/�+0 ����$2.��+�/� ������+)����	�*&��������E)�
��	�� ���3U��&�+� ����� �� '�����-� 	���	!2&�� (�	)� R������ )	��+?�.� @

\4]� R�����	$&��\�3��]�=����	�	 ��&��G��
 �+	� �'���	�-(�����3��(+� ���	���+)
()�,�+���	������)�+��$1�������3	���� ��������+?�@

\T]� ��S��	��=��$����*�3���S�&�+��� �������$���	������#
	'�� �K��
��+&��#$G���
 �K����S�&�+�'���(�(+��	' �'����	��$���)�+�?�@

\%]� �#$G����'���������'��$2��#$�����b���(����
��(�����'����$1���(�&�+�	�=�'��
 �'�������$����	$�)	��+?�@

\?]� ��	����������	��� �	�( ��&�+�$�#$�� ������	��&��G���(����'���������'��$2
�#$���&�+� $1��+�� �� 5��,�+� �3
���	�&� R������ )��� �3���)� )	��+� ?� @

\�]� ��������(+��	����+d��$�+���� �������� ��I�+��������)	��+?�@���&������	
���$1�d
�
�(+���+&�������#$	!&�+�	������	����$�+�������&�+�<�+��'����#$	!�
H���+	�*
�1���%���$1 �	������+�&��G���$1��������	��+?�@

10�!2�+.����'�&��#�#3
$?�	��$�	�*&����	���)��� 	(3)���� ����&�+���" �# �����	�&����'�����

	�&��&��(�	)���S�=����	�-+����#
�+���)���)��,�&�+�(�	)��	�&�����<�+������#$'�
,B%����������+)���)I��)�+��R�������3	���� ����	�	P%�)	��+?�@���������+)�� �
��������+)���	(�����+)����	����������+)�� �	�( �����+)�� �+�������+)�� 	�(������+)�
	$?���)�� ����+)��  �!2� & ����� ��&�#
���� �� &#(�1�� ����+)�� ��	�� ���+?�.� @

51�����	����������!��#�2	"+,�
5101�����	��������!��#�2	"+,�
��S��$���3��%��&�� G(�����������������+?�.�������.����	��*+	��	�&�$	�%���

���)�+	(&����$1-��	�&���) ������	��&�� c���@������������G)�+( ��������$1�+-��
���+?�.�������.��	%���,$"�&��+	��$	P% �&>%�$���	�5(��# ����������!�$1�+-�
$����+	���������# � Y������	� 1���)H�����!�$1�+-���	������+	��,��$���,$"�&��	0��)�
�����	��$G����2�$��# ������&�+	%(������!�$1�+-����+?�@����)���$������	� �( �



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

��� ��	(#
��������#
�������#��	(L���+���� ������ )��������������������!�$1�+-
���+?�.�@�&G(�	 (�*���+$�( ��NN�$1�+-����+?�.�@

5131�����	����+"���
����,���"������!��#�2	"+,�
\&]� &G(��������3&(�&�+�O7�$1	-�$1�+-(+���
�E	&�N7�$1	-��34���&+'�1�����&��(+

)�+�?�@
\�]� �34�����&��(+���$2.��+�<�+
����3&(��)�+&�+�������&+'�1��$1�+-������������&��(���

'����+	%�	�����)�+��R������	 (����+?�@
\)]� �34�����&��(+�$1��+	-&������������&��(����	�!���� ���&�����������	����

)����$�+�?�@����)���$1��+	-&���&��(+����������&��(����� ���&�����������	����
)�+��?�@

\4]� 	�!��� ���'���&�+� $	���� &�+� 	�$2�	��� ��	����� 	�!��� ����+)
��� ���+?� @

5141����+"
���G������H?�I�H?��!��#�2	"+,�
\&]� &�(������&�+�O7�$1	-�$1�+-���
�E	&�N7�$1	-�&+'�1����34�����&��&�+�(�^�+?�@
\�]� O7�$1	-������(�������3U��&�+������ ��$1�+-��
�%�
�E�$2�E��)	��+?�@������

S������3&(��)�+��$1�+-(�����(��" &�
H��������	���+?�@
\)]� �34����$1��+	-&������������&��(+���$2.��+��	�&���/�+0�� ��&��()�,�����

�1�+��
����������3&(��)����Q�+?�@
\4]� &����$	����&��&�+�� ���$�+&�++��1�+�������$1�+-
���<F	����'?����+���$1�+-&�+

(�^�+?�@���&����$	��$1�+-
���<F	������+�<�+�����+���+�2���34�����&��(+��+&+

 �+	� ����+?�@

\T]� �'����� G5��	��F	=�&����3���)����&���Q��	���+��&�
����+������	���34&�+�/�+0�	�&��
	�0�$�+�?�@

\%]� �34���$1�+-&�+����2��/�+0�	�&���	�0��'-�5&�$�+�?�@
\?]�  ��+�>���&����4���^)� ��(�^�+��	�	���+-�������$1�+-�����������&�+����2�

/�+0�	�&�� ��$�+�?�@
\�]�  �($�+����#$	!�&����������&�+��	�&�� ��$�+�?�@

5151�����	����)��"��	������!��#�2	"+,�
&+'�1����� ����+&�+���	��������$1		�	�����&�+��3��!2�
�I&(+�$�	��)�+

�������
�+��	
	���+��������+����	� ��������+?�@���	$�$1�+-
���$1�d���+���(����� +
,B%�$1���	 &� �������	��������)	��+?�@�&+'�1�����+������&+'�1�����&��(+�
��,�+?
��+�$1�+-���&�+���+�������#
	'��$1�+-(+�
��,�+?�@



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

5161�����	����"����,������
��-�����������!��#�2	"+,�
�34����3	�����*& �0����+?�@������3	����� ��������'��*+��	�� ���
����+?�@

���)���$1�+-��� ���34����3	����(+�	�*&�+�/�+0�	�&��	�0������3	�����
����+?�@���$1"�+&
$1�+-(+���$2.��+������&����$1���	 &���������$1�+-&�+�	����(+�	�*&�+��	�&���$1��+)
)����$�*+��	�� ���
�����(�)G�)��+?�@

5181�����	���������
�#���	���
����!��#�2	"+,�
N]� �3	���� ���34����G%���$1�+-��G%������2���G%�����������G%��
������	�&�����	%&F

)	��+?�@�$1�+-���&��&�+�-	!2�$1�!�-	!2����+?�@��34	����&��&�+�-	!2�*3���	�&��
	�	P%�)	�*&�+����+?���+�
�E&��-	!2���������$�����������/���� ��1���$���������
�� 	�&��	'���#�2������� �����/����IG(���(	�V��������� �)�����	����� �)�����	����
 �"�&�+��3%������=���-�	'&�+�4�+�������������	�����	�&��,V�+)����R�������#
	'�
�	�&�����	������+?�����'���'�������	��&���� �	�&����3�&F	&����	��&��$1�&F	&
�1�+�����&�+�$1��+)�� �������3����&�+�,$��+)��,V�+)��
�	��S���&F	���� 	�3%����
���3)(���	����	�&���	� �������$1-������	��()��&���	�&���$1�+- �����+?�@
�	�	-���-	!2��������	
�������,$��+)�)�+���	�&���$1�+-(�������+?�@�������
��&��(��������!������-���&�+��	�&���	����+�?�@

6]� �34����3	�������$1�+-&��	�� ����#
	'��&����	�������,I+ ��"��&�+�	�P&������
	���&����)�����+�2��$1�+-�� ���� ��3)1��)��&��(�	)�$I����+�?�@��� ��3)1� �
aN�$1	-�
�� (+���� �+���)�+ ���34����3	��������$1�+-&��	�� ���d�	����
�3-�+������+?�@����34�����&��&�+��3	��������*+��&��G�(+���	������������&�
	
����
��+&����!�$1�+-&�+��3	������*+��&��G�����&����$	��$1-��	�&�	�&���	� ���� �
��/�+$�)���$�,�+�?���@

:]� 	��+-
���$�I�������	��+- ��	�&�������+� �(�� ��
���$1�d���+��'���� ���(���
	 0��������
���	(�+�*&�$/�������
��$/������	��&�����+)����j����������
��
$1�d��& ����3U��&�+����� ��� ���$�	&��$ ������!�$1�+-��(�����34�����&��=���
$1����)	��+?�@

[]� ��&��(+���$2.��+�$1�+-&�+�	�&�+�(�	)�*&��&�+��$1�+-�E)�&�������&����	
-+����#
'�
&�� �)����Q�+?�@���"��&�+��	' ���� �+����34�����&��(+�)����$�+�?�@��34��
��&��(+���� �+����)�+&�+������ ��"�����'�����#�2�����&�������	�-+����#
'�
&�� �)���%���+�����!�$1�+-&����� ���� &�+�(�	)���	��+?������ ��3)1� �
aN�$1	-�
�� (+���� �+���)�+ ���34�����&��(+��	�������$ ����� �+���)���
$�+�?�@

a]� ��)	�&��&�+��&�	�&�+����/����&��()�,�+�������,�+��'����R��������G	 R������



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

 I� 	'����-�	'����/����$1�����$1-�����& �%����������
�	&L��+����	�&������	� ����
�� ��&5����&���� &���� )�+�� �#$G���� � ��	�"�� $1�+-� ��&�� �� ��	�� ���+?� @

51J1�����	�������������$����!��#�2	"+,�
&+'�1����34�����&��� ������+��
����S���3�'0������+���� '0�(���	���)�

'�����&����	&�	���+)����	� �������&�& �%����	���	!2�)�����34����+$�(&�+���	�
���3U��&�+������ ��$G����� ���$�	&�$1		�	�"���
���3�%������	�&��&�+�$1"�+&�� �
)����+?�@����)���$1�+-&�+��& ��$1�+-���&�+���	�����3U��&�+������ ��$G����� ���$�	&
$1		�	�"���
���3�%������	�&��&�+�$1"�+&�� ��)����+?�@����)��� 	�(�����$�3)��&�+
��+�)���&�+��������+�����	��� ��
�����	�	P%�)����+?�@��
��	�&��&��$1"�+&�� �
	?��+��
����	������ ����&�+�����	)�(������	�	P%�)����&���" &�	��+�&������	
� +�"��� ���3	)&���)���(�)G�)	��+?�@

51:1�����	����)���H?�I�H?��!��#�2	"+,�
$1�+-���&��&�+��#$G����
�+�&�+�6a�$1	-��& ��34�����&��(����$1����)	��+?�

��,!2��& �&+'�1�����&��
���$�,���$�+��'�����+����*&���G!2���	����$�+�����+?�@�$1�+-(+
&F	��� (���	�3%�����)1�	 ���	�V���)1�	 ����>%����)1�	 ���$1	�	������+$���������c���)�+
�^��E��
��+(���$�����&�(�+�&�(+����)�+�+��+�4�+�+��+�
���+����)1�	 ����������$-�$�(����4�+(����
&�	���,V�+)�����+�)�� �(&�&F	���'��,V�+)�� �F����� ��$I��$�I������&����&� &���
��	������;��&�+��b�������	� ��()����)���$	�(�+�$1��	 &�����+?�@����!�$1�+- �
�(	�V��,"$����)���&+�(&��
������������+$�+
��� �(� ���H����������� ����(�
��
	�V���+(������	����� �"�&��,V�+)��&�+����$����	-/���*�3�����c��()����	�	$?	�*&�
/�+0 ��
��+
���)�+�� �	����&�+� ��	�&��-�	/�&����� ���	�&���������� ��,B%�
F	=
���+�	�&��&��(�	)��34���
�+�(+�$1��	 !2��	��+�?�@



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

,	-�!&"��������������5��

%
&���()*�����()*	������#�����()*��!�#
01A1������������������ ��	
�����������������!���

\&]� �+$�( �� ��+&���
��������	��� ���(#
��� $+-�& ��� ��� ����&�+� $	�%��� �
��" �# ��&�+���	�	P%��)	��+?� @��+$�(&�+�&����$	����)	�&�&������	���
� ���(#
�&�+��*&��&�������S�&�+�������<�+��������# ��
���
�	'%��*&�+
����G	����+������&�+�� �(��'"��)	��+?�@�&	��,B%���	���-��&��)�(+���S� �	�
)	����+&�+�*&	$2��������'"��)	��+?�@

\�]� ��	��&��-�	/�&�������	&���� �	�&�����+�)���&�+������$1����)���/� ��	�&��&�
�����
	'%�&��� ��$�	�*&����	��*� .���	 �&�� ������&�+�(�	)��&���" &
	��+�&������	���(#
��)���	�1�)	 ��� ����������$��E%&�+���	�	P%�
)	��+?�@

31A1���"����
��������"������
���������
������������
��������
��
�!������
�	��#"	�
\&]�  �����	�&���� ��	(&��&&�+��# �������) ����&����'���&�+�(�	)�	�5(���$1�+-

��&+'�1�)��������&�+��3����	�&��3�%���
����+?�@������3�%���� ���
����	�
�)�� �� � ����&� +� $� � E%� �� ����	)�&� +� ��	�	P%�� � +� )	��+?� @

\�]� �'���	�����< ��3)I�� ���	'���3M�N8O����
����&'�+'���\$Fc���	-����# +(�]
NOO6�����	��������	�&����#
	'���3��!2�������34���4�+������$0 ����	�����&�+
$	�%������" �# �����)1�	�&������" 	������()��&��	���� ����+&��R�����(���
�+$�(&�+��3	��������#
	'��*+��&��G� ��R������)���&����&������(�)G�)	��+?�@

\)]� 
�(�< &�+��'"��)��� �F������ ��	-/�����'�	(����$������$2G��-���+5�+��

�
��� ��()����
�&�+� ����$�,�+�����
�(��	�&�� ����������
����+?�@
��&�� (�	)� 
�( �0�� 4��� )�,E�� 	�V�(��� 
����� ��	�&�+� 	�&��� )	��+?� @

\4]� � �+���)���+	������'�+�&�������������	��	(3)���� ��&�+���+��,���� ����&�+
$1		�	���#
	'��	�&�� ����*�# ��	�&����	�&�����'�����#$������E����@�����
 	�(����	(�� �	�( ������()��&���&�+��	�&����#$'������+)�
������#
	'�
� ����&�+� �+F"� �� )I�� )��� �	�&��� �� ��	�"�&�+� �b���� )����+?� @

41A1���()*�����()*	������'�?��
�+$�(&�+���	��������������	 &��������������'0�������)�+	(&������ ��	�&



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

�����&�+�$G�����/���)	��+?�@� �(�&(+� +��+�$	�%������" �# ����������	�*&�+�����G	
�
�� �+$�(�� ��)	�&(���� )����� ��	�����(���� ��2�  �
��� 
��,��� (	)�+?� @

51A1��������#���!CI����
\&]� ������� ��#$'���+$�(���	? +&��	 0����������
�%��*&�+���.�NOa7�&�+��'���

*	&&F� ��&�(���'���()����
���� ����'������ �(����+��)���� ���&�+
����� �����E��'���)	��+?�@

\�]� �+$�(����+$�(�(+���$2.��+� �F�G	 (����&G���$	��	 0��������&�+�	
�= ��,$��+)�)��
	��+�?���@

\)]� 	�	�'��$	�
'� ��$����+$�(���&��=����� ��� � ����	�����	��	��=��*�)�+&�
�'�����#�2���������+��)���)��,��&����	&�$�(�)	��+?�@

61A1��	�H��#���!CI����
����� �����
\&]� ��	����� �"�&�+����G�)� ������$�+���'����#�2������&+'�1�����	��������$1		�	�

���&�+��3��!2�
�I&
��������	�����
�� (+�$�	��)����$��?�@
\�]� �����'����#�2�������/��-Z�$�(���)����)��,���$��?�@

81A1��>��
����.��()*�C������������
����!�#
����������$�������+$�(���$2.���	�& �	? +&��	 0���������������%���E)&�+

�#
'�(����	
-+��� �"��	�'?�@������ �(�&�
�%&�+�&����$	��� ���(����$���$	�&���.���
��	�&�+������ ��� �����)�+����	�	(*&�+?�@���$2��+�	? +&��	 0������&�+�&��� ����
��'	�&� �	 (� ��$1	&G(�$1�����$�+��)���&����)�+����	�	(*&�+�?�@���$����#
'���
����+)�$1)�H����� ����
��,�&�+�(�	)��+$�(&�+���	����������������	� �� �����
�$�^�+)���&�����#$����)	��+?�@

J1A1���.���()*�9���
����!�#�"������()*�����
�'���	����������	(+�&����	�����S����
�%&�+��#
'�(���� �0���+��	�'?���+

�'���	������#
'�(������+��'���$2��	&(�+������ ���+	�'?�@�����')�������	&��#
'�
 �0���������S�������������
�%&���
��	&	� &���#
'����� �
+-��*&����'?��@
����������	&��)����&��������$%�	�&�������$%�	�&�	
����
������ +��'���	����
�#
'� ��� �
+-��*&����'?�.�@��'���	������ 
'�&�+�/�+0�	�0���S��$1���(�����	����
	���-	!2��	��+-���	������������,$	��+-�������� 1�S�������'���	��������/�+	0�
�����	&��3)I�������=���-�	'���'���	�����&��G����	����	��'0������	�-�0�&���



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

���,' �(����	������	
������$�+���*&������(+��'���	������#
'���3%�(�&�+�(�	)
����	'��� �2���&�+����( ���	�#��������R������)	��+?�@
\&]� �+$�((+���3(^��$���������	(�����3)�5�+�?�@
\�]� �+$�(&�+�$��������#
����>%�(���#
'����	�&���&+'�1�����&�� ����	��+?�@
\)]� $>%-�(�*�3�-�	'$G�������	�"�&�� G(�G�	�=�'���3��!2�������34&�+�
��$0��

��M(^��&������� ��	�P�&���
�� �(�&��3)�� 
'�����$�����	
����)	��+?�@
\4]� ��	��&�&����	&�+������������ ������+	-&���+�)������$�����/�+0&�+�	��&�� �

&G���	&�$�(�)	��+?�@
\T]� �	'������#�2����)�+�����	'������#�2���(+���F����)�+���	�&��������	�"�&�+

$�(���)	��+?�@
\%]� ����������$�������+$�(���$2.���	�& �	? +&����������������	%��E)&�+��#
'�(���

	
-+��� �"��	�'?�@

:1A1�������
�����$������$���
	��+- ����+�)����)���)*&�����	0$	/����	'���������	��+-��)�+�����+�� �����

�*&���+$�(���&�+�	�&�+�(�	)�
��+	-&���+�)����+��(������2�X��	���)�������E����E
�#�����&�+���+���)	��+�?�@�
��+	-&���+�)��� �����+���)	�&��&�+�(�	)���(&�+�I+Q&�
�(�(��$1���(�(����	��'0���)�����&������
���'�G� ��&  ��
��+	-&���+�)���&�+�R�����
)	��+?�@����$1&��&���#$G����&������R��	���)���$1�+-�� ��
��+	-&���+�)���	���)
)I��)���"��	���)� �$2����	��� ��$	��
��+	-&���+�)�� �����+���)	�&��&�+����/�&�+
$1"���G	�$1�+-���&��=����)�����+?�@�	��+- ����+�)����)�+����)	�&��(�������f��$2.��+
��#���������������	(���� �� �(� ���5��,��?���	����+?�@�	
-+��� �"�&���������

��+&�	��+-
�������	���\	�2���)����]�R��$���R������)��&��(�	)�?���	���&�+������IG(�
��� �2��(��,V�+)�'����&(&��������R��$���R�������>%�(��)������ 	�	����+?�@
�����R������)�+�(����
�	&3)��+�����	��+-�� ��1����!2����$1���(�&�+�R������)�����	���
$1����)	��+?�@

@1A1���"������$����"���	������
�3���&��	�	�'�� �(�& ����+&��3�$+-��)���
�+&���#$G�����+$�(���&�+��&�	�&�+

�3�/����)	��+?�@�,�������+&���+-&��	�� �&��G��*�3��'���	�����$1%(���������,����(+
$1�d�)����$�+���	�&���*�3���	�����	��+- ��
�����$2.��+������������+-	�0�$I�,�&��(�	)
,	%�
�3	_T���	
���,$(R��)�����+?�@���)	�&��$1�d�)�+&���+$�(�� G(&��	��+-��$	������(+
�+$�( �� ��	��&� ()���� )��� R������ )��� %��+ �� 	
-+��� $1� +"����� 	���+?� @



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

0A1A1�C )���������,��
�������-��������� ���������	&�� �����*&�(+���(���������	&��$(+�� ����

)���&����	&�$�(�)	��+�?�@������,����&�+�������$2&���$�,�+�'����+	%��	�&��&�+
�# ���)���� �(�&&��	�	�'���Gf��) ��-�	'$G���������	&�)		
	���3%�(��)���?���	����+
?�@

001A1�"�����
����	����K�����	�
���L���$
��'	�&�����&�+�$	�%�(� ��$1	&�(�����$��+�������+	-&�	�������F	=���+�$1&��&�+

	��+-��������)1����)�+����	&�+�����������$������+$�(�	
��+��)��?�@��&+�# �������
��'�G� ����*&�+����+�j���$	�%�(��)�+��$/� ���� 1�+�$�������+&�+?�@����+	-&�()���
$1�=���)����+$�(�� ��1�(����$G����$	��"���
��,���(�������	�	!���3&�(����Y��� ������
$GE������(������5(��)�+����	(������+	������$G��&��$��,�+?�@����+	-&������&�+��	�& 
$	�%�(�$2����+��	����,"$���-�(�����+����� �� �0����+����������&���)	��+?�@
��'	�&������$	�%�(�&�+�$1��� ��$1	&�(�$1�����$�+��)������+	-&�$1�	�	�&������
	(����	����P�&�/�+0 �������+-����$(����$1	���$�������+�/�+0 ��&+'�1��)	��+?�@

,6-���7(���!3
���

01A1�����	��������������
�+$�(&�+��� ���*&�" &���&+'�1�&F���S���3�%��&�+��'"��)������" 	�����&�+

�	�&����#$'������!�$1�+-����*&�+��34�����S��
'�+?�.�@��34����+$�( ��&�(�NN����
$1�+-�
'�+?�.��"�� Y�+������������G)�+( ��������$1�+-�
'�+?�.�������.��	%��
,$"�&��+	��$	P% �&>%�$���	�5(��# ����������!�$1�+-��$����+	���������# � Y�����
	� 1���)H�����!�$1�+-���	������+	��,��$���,$"�&��	0��)�������	��$G����2�$��# 
�����&�+	%(������!�$1�+-����+?�@����)���$������	� �( ����� ��	(#
��������#
�����
�#��	(L�� �+����  ������  )���� ����� �� ����� ����!� $1� +-� ���+?�.� @

���������!�$1�+-�	�0���������	�	�'����	�����	 �&�� ����&�+���4�"�&�+
����� ��/�+0���(�&����)���)�	������������&�+�,$����!�&�+��b����)����+?�@�����
���E�
��+
���)�+���
����	��� ���	(3)���)���������&�+���	��&��-�	/�&���� �	�&�������	&�
��+�)��������" �# ��&�+������$1����)	��+?�@� �	�( ���	(��	$?���)��� �����()��
�		� �'&F� � ����&� +� (�	)� 	�-+� �� ����&� +� � � 	�	P%�� )	�� +?� @

31A1�����	��������������
�������
\&]� $1�+-�	� ����&�+�������� ��*&(���	��*+	��	�&�$	�%������� c��(����$1��	 &



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

������
����+?�@�$	�%��&�+��������')������9� ��������	��&����k�&F	&�
�� �)� + 	(&9/� +0)� 	��'��� *� 3� * + 	��	�&� 	��'��� �� +&�� ?�.� @

\�]� �� c��&�+��������')����	��&��'��#�'������ c�����$G�������	�&��&�+������
���#�������$1�&F	&���������1�+&�+�,$(R�����d�1-��	�&���) �(����	(�*&�+
?�@

\)]� $1�+-&�+��%���)����	�	P%�	�K�'����������� ��$	�%������� c��(����	(��$�+�
��'?�@��������� ��	� ������*&��$1�+-��(+�����!������-���&�+�$1��+)�)����Q�+
)����+$�(&�+�*&�" &����$(����$����3�%���)����34���(�+&�	'0&�)��'0��+$�((���
*4�������!�$1�+- ��	������)	��+?�@

41A1�����	��
���������,��
�	�.I�
�34�����&��(+�$	�%���)�+&�+���$1�+-(+�,B%�$1���	 &� �������	�$2�	���)�+&�

��+�������34�����&��&����+���&�+�$	�������	�0�$�+�?�.�@�������+�����(����&+'�1��
��&��(+�
�+��	
	���+���)�����'�&����'��� ��(����$��?�@�������+����-���)���
���������	����������	��&�+�/�+0�	�&��(������" ����)����$��?�@�,����&�+�
��+
��
/�+0���G)�+(���� �	�&�$�#$�����3�&F	 ��$1	&G(�����$�+��)���&����$	���34�����+�����

�����(�)G�)���$���+�?���@�$1�+-&�+������������+�I�,E&�+����	&�$G�������	�&��&��(�	)
	�-+�����+������'�
�����(�)G�)	��+?�@

51A1�����	������
�������M��������M
������G)�+( ����������$����	� �( ��e�����)�+��NN���������!�$1�+-


����+?�@���&�+��� ��(��	�#����������+&�+�?�@
\&]� ���������!�$1�+-�Z�	%���+	�����+��,$"�&���	�������$	P% �&>%�$���	�5(��# �@

&�(�(�����T��&	$(������$'�+������($�������	%���	�5(�&�+�,!������&��)�	��
�� �� G(����������&�+�
��+
���?����"����)�	����9������(����,!������&�+
�#
	'��$1�+- ��� ��+��)	��+?�@

\�]�  Y�� ����� 	� 1� ��)H� $1�+-� Z� $����+	�� ������� 	�5(��# &�+� $�E%� 	�5(�� @
\)]� $G���������&�+	%(������!�$1�+-�Z�	������+	��,��$���,$"�&��	0��)�������	�

�2�$��	�5(��# �@
\4]� 	(#
���������!�$1�+-��\T]���#
���������!�$1�+-��\%]��#��	(T�����!�$1�+-��\?]

�+�������!�$1�+-��\�]� ���������!�$1�+-��\�2]� )�������!�$1�+-��\l]�����
����!�$1�+-���\�]��d������!�$1�+-�@
��&�+� 	
�F��Q��3&�� �� 	� �3&�� Y�$F�I&�+� �3)���$��� �� 	��*&�+�?� @



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

,8-�1�!�9(�+��

3101�2	"+,���
�
%
&�
�#���	��C�
&+'�1 ��$1		�	����������	������)������������" &�R�����	$&�����+?�@�$1"�+&

$1�+-
���&	# ��*&�������+)���$1�+-&�+����3U��&�+������ ���	�& �$1		�	�"���3U��
�+	&�+?�@

%'&���������+,���	��C�
$1�+- ��$	�����������" &�$1�+-�$1		�	��������$1�+-�������������+?�@�������

��&�+�	����%��)���	(�����+?�@
313�
�	�����
�

\&]� �34���\&+'�1��]���&���$1 ���$1��� '0�����+?�@�$1��� '0�&�+��Y�/�� ������
� ���$�	&������ �� 	'0$	�����)I��)	��+?�@

\�]� $1�+-���&���$1 ��&�+��$ �����&�+� 
���$1"�+/��	����	%� �U� '0�����+?�@�,��&�+
�Y�/�� ����	��� ���$�	&������ �� '0� ��(&�+�)I��)	��+?�@� �U� '0��
'�+
�)1�	�&����#
	'��$1�+-&�+� G(�������	�������(����&	# ��$�E%���	������
6a�
����$1����)	��+?�@
3141���"��������������!��#�2	"+,�
(�+&�	'0&� G5���� �'�� ������	��-�������!� ���
�&�+�� �	%�$1		�	�"�

��+�.��'�+�,K+P�&������	����%��$1���(��$	���
�&�+����&�(�����$��?�@������&+'�1����
$1�+-&�+�	����%����	�����3U��&�+������ ��$G����� ���$�	&�	 <��	����%��$1���(��(�)G
)	��+?�@

3151���()*�D	E��%��()*���� '&
�+$�( ��*&������+��+ �+	��(�������$1 ������+�?�@�������$1 ����+-&�+�������Y�/�

�����&���$1 ������+����+$�(���+��&�+�$� �	�$	����+?�@
3161�#	�	����
�
\&]�5��+&�	'0&� G5���� �'��&�+��)+����)�����3����	�&��
�+�B%����	�	�&�+�-���

&�� �)��,�+� �"�$G����	�# +�����'���$�	(&�&�+����+?�@�&+'�1 �����+�B%����(����+?�@
$1�+- �����P�!2���������$�����+������'�����(&�+�R�������34����3�%�������$
���$���)	��+?�@

\�]�'�����-��&�+�	���	!2�$1	02����3��� �$2�������	�&���������&�+�	�	�=���
�#$'��)	��+?�@�'�G� ���+̂ ���$�)+&���'���/�+0 ����$2.��+�/� ������+)����	�*&��������E)�
��	�� ���3U��&� +� ����� �� '�����-� 	���	!2&�� (�	)� R������ )	��+?�.� @



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

\)]���	����������	��&�+�$�#$�� ������	��&��G���(����'������
��'��$2��#$���&�+�$1��+�� ��5��,�+��3
���	�&�R������)����3���)�)	��+?�@

41A1���()*���"
�
��������!��#�2	"+,�
��S�&�+��� ���*&�" &��&+'�1�&F�*�3���+&�-����& �%���'0 ���� �(�$	����

)	��+?�@����$1	�,!��������/������-�	���	?��+?	���+�& �%�����+���)I��)	��+?�@
$1-�����'0(����$���-�����1���%�� �!2��&	 �� �!2����������&F$������%�&�����
��� �!2
)���%��������
�����+�?�@�$1�+-&�+��H�E%���������$1-���(����	�&+'�1��)������&�+
����$��E%�����	���(����Y��� �������&+'�1��$1�+-������	���� ��	�&+'�1��)	��+?�@��#$G���
& �%���'0 ����������3U��&�+������ ��$G���� ���$�	&�$1		�	�"��)�����+?�@��5$�3U�&�
	� �'&F��(�+$�+' ���*�3�$?�	��$�	�*&����	���)����/�+0(����	�-+���R������)���$1		�	�"�
)�����+?� @� ,B%� �&�� & �%�����&�+� �#$	!� 	��	 � �$ �� ��E%� )	��+� ?� @

&����$	����&������������&�����+�� ��������+�&��(���������	(3���$1"�+&���	&�+
$G����� ���$�	&������ ��(�+&��+�������+)
���	��$/���$(+�$	�/���	(���?�����)	��+?�@
��S�����$?�	��$�	�*&���5$�3U�&����	(���	��(����	�-+����3�/���&�+���	�����	�����
	�(����+?�@�������+�&(���������	&���/�+$
��� �!2�)�����'0�$(+���$2.��+�&� ��&�R�
���	�&����� �'����$G��&�	������)���	����+?�@

%�&����,�
��"
��
�����)��
01A1�C�()������ BI��������(����
�����	&��(���+����+����$1����������	�&�	��� 	��+����'�����+�����34��3�����

,V�+)��R��$���()����
��/�+0(����&����&�������1���%��� �!2�
����+?�@��1���%�����(���
&����$	����, �� �!2��	���+?����&�������&�+���)������
����+?�@���&+���
���	�0��1���%��
 �!2��+-�4�+������)	��+?�@

3101����,��
�����+"����$���
��&�����)����&�����
��+	-&�������+�)���)���%����	�&�+���+�)������	��	!2���

)	��+?�@�"�� Y�+�$	�(�+�$1��	 &� ������+�)�������+?�@���&�+�(�	)�	�$ G(&��	( 
	��+��(4�,V (�������	(��$1����)��+��X�����&�+�(�	)�	
���	��+����	(��R��� ��j��
	��+�R������	 (���+?�@� 	�(���+F"� ����+	(*&��R�����(������&�����+����5&���&� �
� +����	(��$1����)	��+?�@

3131����
=��
�G������
�����
�����	��$
$1�&F	&�<�+���� �	�&�+��)1�	�&�����	����������	��&�+��& �����	/��)���



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

����������$1�+-�	� ����&�+�(�	)��	�& ����$��+)�)	��+?�@����������$1�+-���&�+�	�&��&�
(�	)��#
	'��$1�+-&�+�$1�&F	&�<�+����&�+��	�& ����$��+)(����$1��	 &��	���+?�
�� "��� E� ,$(X�� ��* �� �	�&&� +� �'�� $ 1� +-
��� 5��� �� $ 1�� +)� )	�� +?� @

3141��"N����,�����"�
�����	��$
\&]� 	�;�����$1	�	�&��/�+0 ����	�����$1	���$(������+Q�����+-	�0�$1��d�����&�+

	�&���)��������'������	�&�� ����&���������&����*�3�	����/�+0
���� +�()���
�F	=�)��,�+���	���(#
��)	��+?�@

\�]� �(-	!2��������,�������	�&�,��������/�+0&�+�,	%�,$��+)&�+�(�	)�,$��!2�$1	�	�&�+
	�&���)	��+?�@

\)]� &F	���,V�+)����'����	��&�/�+0���)�,E&�+�	�&��&��(�	)�,$��!2�����'���	&�+
��(&�+�$1	�	���&�+�	�&�� ����+��	���+?�@

\4]� 	�;������$1	�	������'��� ���3(^��R�	!2�����3���(������;�	�&�����'���&�
	�	#� $1��d� 
�+�� �� <�+����� ������� $	�%�(�� �� $1� +"��	�� )	��+?� @

\T]� $1	�	�����'��������E���,$��+)��$1	�	�&�+�$1%�������&��	�	#��/����-	!2
	�&��&��(�	)����P�&�&���02 ����>%�(��)	��+?�@

\%]� ����M��M�$1	�	�(�����+-�	�&�� ���	�& ����$��+)�)�+���������(�������-�	�

��,����	�	�� �
�����(�)G�)	��+?�@

41A1��	�)���"���"�����,��LO��$��"
��
4101����O���$
�2	"+,�
�+-�	�&��&�+� �U�� +�����,V�+)�'��(��������	�&�&����)�+�$2��$����&�+� �U�

(/����+&�+�?�@���S�&�+�,"$���(������k�V�+	)&�&����)���$1��#� ��&F	�� ������	���+�� G(&
,V�+)��(����$1��	 &��	����+�?�@��+-&��,"$���	-(�,V�+)(�����34���\&+'�1����$1�+-]
��&��
�������+)���3�/������	�-+�����	����$1����)	���+�?�@����+	-&�,V�+)��&�+�*&�	�&��
���%�P�
�����+)�������+-��,V�+)�� �������$1	�$���&�+���	���(#
��)	��+�?���+
���+-��,"$���&��(�	)����+	-&�
����$1�=���)���	���� �(&�,V�+)��(����$1�+"����	����+
?�@� �(�&&����	����������	�()���	�	�'��� ����&����� ����+&�+�$�#$��)�;��
��$ ������	��(4��,V�+)��&�+��3�/�����$1
=�����	�&��&��(�	)�	�-+���X������)	��+?�@
���������������E)�$1"�/���#
'�� ��U�+� ���
��$	/���
����	����� 	�) ���� 	��+-�
()���&����(����,V�+)����$����)���$1�+"�����	�����&�+������,����&�+� ���$2�&�+�	�	P%
$1	-�\�& ]�	��+-�� ��1�&�+��$ ��(�����	���+�?�@����V��	)&�	�&��&��(�	)� �������'��
&	# ��a�	&(�+	 �����������V�+	)&�/�+0�	� �����)	��+?�@

$1�+-&�+�	�&���&���,V�+)��(����	��+-
���	�2&���+�&B%��$����&�+�(�	)�	��+-
��



�� ��������	
�����
�����������������������������
 ��1���#
'���&���+
�����(�	�&�(+�R��	���)	��+�?���,V�+)�'����3%�(��)��&��(�	)
���	(���� ���'������	�V��	�����)	��+�?�@������+	)&�/�+0�����������	���#$G���
��	�����34������$1�+-��&��
���,$(X��)�����+�X���������+?�@���	������;��	���#
	'�
,V�+)�R�����(����$1�+"�������$1
=���)�����S�=����	�-+������	(��,$(X��)����+?�@

4131��	�)��2	"��	���"���"�����!�#��2	"+,��P
�+$�(�$����&�+(�	)���&���&�&+'�1	�'���
'�+�$1%����#��������+&�+(+�$���&��

�F	��&�+��(+� �"�$G������(&�+�$	�%���)���"��&�+��3�/��� ����+��	���+?�@�$����	"�&� �"�

�+&+&��*+	��	�&���(��&�+�  ����#������	����+�=���)���$���&�������&�+�	�&���)	��+?�@
��+�(�R�����������(�*�+'���()�����+	&L��A��$2.	�L��� �,��+�	�L�����������+�� �
������������	�&����)	��+?�@���&���		����'����$2��)�,E�����-�=����+$�������-�	'
���/��&�+��� 1�+�$1
'��)���$�����R�����(����	��+-�� ��1�������&�+� �U��X������
�����+
?�@�����������$1������
�����+)�,��	�-+���$1��	 &��	����+?�@���&�+�(�	)�$���$����
	�&��&�+�(�	)�	�-+���&���02 �5����+?�@����)���	�	�'��*+	��	�&���	��$	�%���
�+&+&�
���(�+ ��$���$�����	�&��&��(�	)���+�����	��� ��&�+��	02���������	)�&�
&���02 ���(�)G�)	��+?�@����������/�+0 �������&�+�*+	��	�&����$���"��&� �"�&�
���������)��� )�����+����	 	�(�����	��/�+0 ��$	��$���$�����	�&���)	��+?�@�$����
R����� ���$�,��������&������5��,�&��(�	)���	����������	��&�+�(�+&�F"����3�&F	�
�+���G�����$�#$����&(���$+-�(����� +��3�/�����$1
=�����	�&���)����R����	�&�
��,��
(	)�+?�@

51A1� ��G����� '��������� ����Q��� ����O �� �� ��
;��
� L���� �"
��
5101�������������"O ��L�������!�#��R	"+,�
�+-&�+��$����(<�+(����	�V��,"$�����	�3%����� �?�$�(������X������� �

	�-+�����+��	���+?�@�	�	�'��$1&F	&��	�V������+�������3%�(��)���$1"�+&�������
)�,E ��
�5��������$&�,��	
��(��,$(X��)�������,���&����
������+����	
������+&�
��B?��������
����+?�@�	�V��,"$����)����	�&����$����$��Z� G(�$1����
�����&F	�� �
,$��+)�)	��+?�@��+- ���$����+��'���
H���*&�+�	�V�(����	 0���������E)�&+'�1���$1�+-
��&��&�+��
���,	%��#�2���=����	�02��)���$1�+-&�+������F	=�)	��+?�@�	�V��%����
	��'0���)���)1� ����)1��&(����& �-�5&���&F	���������V	)&�/�+0�� �����	(���� �
	�V��,$(X��)�����+���	�	(��+?�@�	�V��,"$���&��(�	)���	����������	�����	��
� ������ +&�+����	 "�&�+���	�	P%����������+-��()��� ����+��	���+?�@��� ���(�+�
�+	�T(����4��,���()��%��	
���4����	
��(��,$(X��)��,��������(	
V��$	���+�����

�&5$�&�,����,"$�������$1��+)(�������	(���� ��
H����	���+?�@��+$�((������)�	 
a�
���	�0�(�+��+	�L� �!2��+-�
����+?�@



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

5131�'���������!��#�2	"+,�
�+$�( ���(<�+&�+��������������+�$	���
���+$�(�����	�(+�# ���B?�$���

	$,��$�*&��?���.�@������$1"�+&�)�,E���+( ����B?����+$���&�+��	������R������a�
���	�0
)	��+?�@�IG(�����-���������� �����+$��������,$(X��)��,��	�	�'����+����&����'���
)������(<�+&�+��	�� �	�*&�+� �(�&&�+��(�,$��+)&�+���	(��������&�
�����+?�@��+$�(&�+
$���(����$1-�+���)������+$���&�+��$ ��	��+-�	�����)	��+?�@

5141������Q���!��#�2	"+,�
�+$�(&���	�&�3-�	&��������&�-+�$��� �����$���$�+�������(������ �(��'"�

)�����+���+̂ ��� �� ��	�3%���&�+��� 1�+�R������)	��+?�@�$�#$��)������&�(�+����
�E���&�+
����	�&����)	��+?�@������	�3%���&�+��#��R��&�+��Y��������+���)�����+�������>%�(�
)	��+?�@�����&���
��������+&�+�	
�����(������+Q��������(��� ���
'��)���&�+�����
����&�(�+&�+�R������)�+���(�,"$'��$1&�+$(����	��'0���)	��+?�@��+$�(&��IG(��IG(�
�����(����
�E��������T&�+� �Y� 
�������&���
��/�+0 ��	�3%����$�A�����+?�@�$���&���+�
��+^��� ��&�+�$	�%���)��������&G(�+��	($2.������'��,$��!2�����	�&�$1	
	�� �$2�
	�3%���&�+�R������)	��+�?�@

$�#$��)�	�%����$1���(�(����&������ �'���$1����)	��+?�@������,����&�+�/� �
����3���)�	�&��&��(�	)�	�-+�������+)�&���02 �(�)G�)	��+?�����������/�+0&�
&�(�$����%������@

5151���
�;�
�L���
�(	�V��
��+&��'��
�&	5$&�,���������������,�������	�&�,����()��&���'�


�&	5$&�,���(����$1�+"��	��)���& �(�) ��)1�	 �������# �$�A����+?�@�����,���&�+
��)�+�$1��+)��  ��#������	��	 �$1��+)&�+�(�	)������&��	( ������-	!2&�+�	� ����
)	��+?�@

61A1�C ����
=�(���,��"���"
��
6101�C-�����,
����$���
��
�	 � �	����+&�+��GJ �	$2������� 	'��GJ���	 "�&�+��'"��)����	&��� �	�����+

�
��$1&��&�+�-�+����&�+��'"��)	��+�?�@� G(�������	�������(����,����&�+��#
	'�
���(�+ ���	 � �	�&�+��)1�	�&���$1����)������������'��� ����&�+�(�	)�� +��	 � �	�&�+
�	�&������	/��)	��+?�@

6131�
=�(�
����� ��
�
���
&F	���,V�+)(�����+$�(&�+���	�����,V�+)&�+��$ ��	�&���)	��+?�@���;�	�&���

,'���+�&�+�	�&��)���&F	���,"$����
H����+?�@��/��&F	�����-	!2�,"$����)���$1"�+&



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

$1�+- ��&	# ��*,���&F	���	�P�	�V�(�&�+����$���)	��+?�@�	&���(�������P�&�$�+�� (�
,'��	
,2��	�3%�����
�������������&�+��� 1�+�$1
'��)	��+?�@������	�&� (���&��.���&
�����	��$1��+)(����
'��)�����	
&�\�)��	�&]��+	(����
H����	���+?�@��� ���	����� ���
&F	���$1���(� ���� �(�$	�����)���X����	�&�&F	��&�+�	�&���)	��+?�@��+$�(&�+�	? +&�
�+-�%�������������	�P�&��
H�����3U����*&�+��+-(����
H��'���
H����V�'�����
	�����)���IG(�+�(���	(��Q�+���	�	(��+?�@

&F	���,"$��������� �)1�(����
����# �5��,�&��(�	)�&F	�����&�����'�
$1	�	�&�+�	�&���)	��+?�@���S�(+�&F	���/�+0 ���	�& �()����)�+�?�@�&F	����+̂ ��� �� �	�
����+&�+�	
1�����&���(������+	&�+?�@

6141������	�����!�#�
�&��&�+��^^���& �,�+����)�I�)�I����&�� �+������^)�����
�%&�+�	&%(�+����&�(�	)

� �d�$�����G	  �	�&�+�h��J���	 "�(�����'"��)���)�IJ)I���#
'���X�����(����$G����$ �
,' G(��������+��)��� �+����(�����^)�&�+� �	(&�:�
���	�0�
����+?�@��&�+�$2���+�J�+��(��
 IJ 	'��&�+��3�/�������#
=��&�+�(�	)���&������
����
�+�&�+�,$��!2�X������)	��+?�@

6151�C- �������,��� 
 !������!�#��2	"+,�
�G	 �	������#
'���)(���	&�+�&�����(����3�4�$	������^)�
���
+��(�?�.�

�&�+�$2��
�H���$	���+�������$1&�+$
���4�
���	�	����*&��(����3�$	�����?�.�@��������&���
�����	�&#$����
���IG(��IG(�������)F��	� �����)���
��+
��&�+�X������	 (���+?�@
��,����&�+�(�	)����+-����	��+- ��	�	�'���+�����X����� ����+�)���&��(�	)�$1��	 &�
	���+?�@����G	  �	�&�+�	�����
���02 -Z�?��&����	���+?�@

6161�
=�(��#	�����"���!�#�
�+3����%������$-��$�(� ��
F	=�)�����,2����%���������� G(&�,"$����)�+�

&���02 ���� ��)���	�-+���X������)	��+?�@�$�����/�+0 ��X����	�&�	�&�(+�$2($2G(�
�X����	%����&$2���&$�����(�3%�������)�+���(��()�,��$1�+"��	��)����'����V�'�
,"$����/�+0�X��	���$�	��+?�@�)�������3���������J
��1��� �����$�(��)��&�+�(�	)����	(�
�� ��
�3&�j���,$(X��)����+?�@������$2(J$2�(��� ����,"$����/�+0�&�� �)���$1�+"����
	����+?�@��������	�0������������/�+0(������V'��,"$�������+�&F	���/�+0&�+��$ ��	�&��
)��������)��E�� &��()����������,����+�&�+�(�	)�	&�����(����$1��	 &��$1����)��
�^)�&�+��)��&��������+����������	�	�'��X�����(����$G���Z�$1�+"�����	���+?�@���
��$1&�+$
���,'��
�,	
��&��&�����,"$��� ������Q�+��#��R��/�	&�+�$G	�&�+�(�	)�	�-�5&
&F	���	
 �&�+�R������)	��+?�@������$1"�+&�	&���&�+�4���(�+ ��&F	���	
-+��;&�+��+��������(�
)����+?�@



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

6181�
=(�
�9
����!�#���P
�+$�(�&F	���$1�����+-��*&�+�����(+���	�&�	�	��������������'�(����

������c�(����Y��� ������������	�&� (=����,"$�������+��+�(����	��"��	��)��
�)��	�&��+�)�+���� 	
,�	
��������	�&� (�,"$����)�+��&F	���$2 �����$���)��
&F��&��(�������+���(���� ��� � �� (�� 	
,�	
���,$(X��)����+�?� @���/� 
	&���(����*&�(�)�+��	&'��a������# �	�X�������& �,$(X��)����+�?����$�������� �
�+�&�+�(�	)��"����	�&�&F	����� �)1��*�3������������&������
���X������	 (����+�?�@�����
�����/�+0&���	�	�$'�� �!2�& �������+�����&#(�1��$	����(����$	���+	&�+�(�	)��"����	�&
&F	����� �)1��*�3������������&������
���X������	 (����+�?�@

61J1��?�� )�
������$������	� �(��/�+0 �����
����,"$���&��(�	)�	�-+�����+����&����'��� �

$1��	 &��	���+?�@�"��&�+�,	%��3�/������$1-�+���)�+���3�'0�����)���)����	����������
,"$����)	��+?�@�	�	�'����������������
������	��+- ��	�����)����#
'���/�+0(���
$1�+"��	��)	��+?�@����
�����+������3&(����	
02��	
���&�+���$��+���3�'0�	� ����
)�����#���������+�)���$1�=���)�+������������)	��+?�@��������	�&�	�	���&�+��F	��(+
��(���
�+�	������
'��'�����	�&�+�	�-+����3�/����)�+����	�	(��+?�@���	������� ����&�+
���
����;��&�+��$ �����	$����
���(������+�����	��� ��&�+��� �	�&�;��&�+��$ �
&��G��� �'���$1����)	��+?�@��������+�;��&�+�$1��+)
�����	�����$2�&�+�&	# ��a7
$1	-���+�����	��� ��&�+�	�&��&�+�(�	)��%��)	��+?�@

81A1�C����
��-"������������
8101�$�LH��,��������"
��
���������&�+��	�&�3-�&F	����+̂ ���	 � ��$�����	� �(����	/���
���
����������

)�����*���	��	'0��$ ��
�����
��+02 (����	���+���)�����+���
=�	�&�(+�
��+
��
/�+0�
����+?�@�����G)�+(&�� G(��������������� ����&�+�
��+
���/�+0 ��%�	��+�	
��(��
$������3%������&������c�����	��$G�������	� �����)����+���,$(X��)����+?�@�����
'�&�+
(�	)� '� G� � $ G�� ����� ���� $�	�� +?�� �� ����� /� +0&� +� 	�&��� )	�� +?� @

	� �(����$������+) ���	�&�3-�)�,E&��
�����?	�*����H�J��H�����+�����(+
	���(����������	�%�����
���+���3%����	-/��������c����������������	������	����
)����"�'�&	I���� �L�+����+��*&�(+�$1�&F	&�<�+�������#$'��,$��!2����� ��*	&&F
��	�&�����������	�&���)	��+?�@�$1�&F	&�<�+J������#$'��I�5IG(���������
+���� �
	�P�&��$1	-=�I�5IG(��-����&�+�	�&���)	��+?�@

*,���	�5(� �����)	(&���) ������3U�������	��&��#��X��&�+������ ��[



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

�+	��e���������	�&�
������������	� �����)���
����	��&�&+'�1���	�&���)	��+?�@
�� ���
����	������	 �&�� ����&�+�� ���$��E%&�+���	�	�%��)	��+?�@����	&�$G�����&�+
	�&���	
������E��+$�(&�+�$	�&5$��������Q����@������+$�(&�+����)	(&�	�	-���
�� �& �(&� +� ,B%� $ 1 	�	�� �!2� �� � 	&� $ G� ����&� +� 	�&�� �� �� +�� 	�� �� +?� @

���������&�� G(
������	�������&�+��^)���	���)���4��4�+���
�����	
02�
	
���� )�+ �� &���� "&�(� 
'�� )	��+?�� �� �G �	$2����(���� ��+"����� )	��+?� @

8131��?
��,��	���	����!�#��R	"+,�
 G(�& ��I�(�JI�(����&�	� �����)�����#$G����	� ������� )1����	��+-
�������

)���$�+���*&�+(+��"�'� �L�+���'?�@������$�����/�+0 ��$1"�+&�������  ��$	���+�)�����&
�"&��+���$��Z�  ��)�������$�+��%	02��� ���(+��+-&�+�I�(�+�����-���+-
�	������+��*&�+(+
	���(�&�+���
���)��.�+������&�+������\��(��
�9��+$J�+]�
�����0���� �(� ���H�����
)�+��X������)	��+?�@�$1"�+&�$�������� �&� ��)�M	�M�M�����)� ��� �"�$G������4�"�
�*&�+��������&+�(&��&�+� �)�
�����+	��+?�@

�������%��+�/�+0 ��	
��(�
���%5�+���(�
��\	
V���]��3%�(��)���$+���+(�	��+(
���� �L�+�	��+-����'��&�+�����4�����+?�@�$1"�+&�����!�$1�+-&�+���������()��
 �"�$G���������� ��	� �����(&�+�	� �����)����������+��(�������	(���� ��	��	 
�3%�(��)�+��X������	 (����+?�@�$������	� �(�/�+0���+�.���$G��$	P% ���&�	� �����)	��+?�@�	X

�	��	 0������%���E)���+�.�+�$G���N�� Y��N���$	P% �6�)���[�����,!���	/������&
�����&�I ����3�,$"�&��E)�����(������+�.���+(������T� �)��	� �����)	��+?�@�$1"�+&����!
$1�+-&�+������������	�5(����� �&� ���)�M	�M�M�(������+�.�+������&�+�R������)	��+?�@

�����/�+0&�+�
�%���)�	%����	� ������*&�+�$G���$	P%���&� �)�(��������
��� �)���� �&����)	��+?�@�����������&� �)�&�+�����������/�������	�����#$'��
��,�&�+
(�	)�I�+����	����&���02 �5����+?�@����� �)��E)��� ���'�����+)���$G���$	P% �	�V�	�
�+(� �)��$	��	� �����)	��+?�@���)H�
����	�����E������+5��������+���# ���+$�()3��
&�+�($�����E�����#(�����#(��# ��(�	#
�����4����%����E��� ���T�# ��	��)3����+�������&�I �����
��E���	 0������%��&�+������# �����	
����)������
����E����)� ����# ���	�����#$'�
�+( �)��	� �����)	��+?�@��+(������&� �)����*&�+�/�+0 ����+$�+�	� �����)	��+?�@���
��
�������,"$���(+��� 1�+�
���� G5��$�,�+�����������&��� )1��$	��� � ��& � G5� �
$�,���Q�+?�.�@

J1A1���B��"����S	��,�����-���
J101����
��,���"�B	���+,���!��#�2	"+,�
 �(�& ���34���$1���(���')��&+'�1���
�3&�����S��
�3&��3%�(��)	��+?�@�&+'�1��



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


�3&(+���+��\�$���]� ��1���)��,���������� �F����� ��$	��	($��=�)����$�+�?�@���S��� �
$1"�+&�)�M	�M�M ��*,���
�3&����$���)�����&F��&��(����%�	��+� (��	
,�	
�����(�)�+��
	�3%����������	���$�(�$�(+����)�+
�^��E���)�+�+��+�4�+�+��+�
���+�	� ����&��(�	)����	�&�(
$�+&�+�&F��&��(����	�X���������& �X��� ��j���,$(X��)�����+?�@���&���������	�

�3&��(+����(�����+��)1�����$ ��$1���)����$�+�?���+�	
�+-��
�3&����	
	!���3�����(���
&+'�1���
�3&
����������	(����3%�(��)������ 	�	����+�?���@

J131��� ��B��,����
�����!��#�2	"+,�
)1�	 ������'0&�+�	�&�� ��IG(�+��+���$�)�+���E�����&�����3���&�+�)I�����>%�(� �

��&��(+����P�&�$1�+"�����������+)�	��+?�@���&��(�	)�$�E��&�+� �)(����$����)�����&���

�3&�����&���� '0�(�&�+����$���)	��+?�@������)1�	 ������'0(���� �
��
������ )1
�+-&�+����'0 ��������5������+-�	�&��&�+�(�	)�(4�	
!�&���02 ��>%�(��)	��+?�@
��&�(�	)���	������+����
�����$1���&�����$ ��(�)G�)	��+?�@

)	����	������&�+� G(�-�������	�������+&��(4�	
!�����&�����3���������.
�'�+�&����	�P��R��	$��$ ��	�=����&+&��?�.�@��+$�( ��$	��(4�	
!�&���02 (+�)	���
	������ ��$1-3�����&����)	����+&�+�?�@���&���&�+��G	 &��$	��$1-3��������?�@�����
�����
���	����(������2�R��$&������&���)����" &�
��,�&�+�(�	)�����&���02 ��3%�(�
)�+���34��3)I�(����&��G����$ �����&��?�������	(��X����� ��$G���R�����$� �
����+)�����+)�����	��&���	����&���02 �
����+?�@�	
$'��$	����(����(	/��)���(4�	
!
����&���(��������+)�����+)�����$ G(&������� G(&��	( ��������+)��	02��&(�$&�+
R������	 (���+?�@

J141��� LO���!��#�2	"+,�
�+$�(�������&�+����'0 ��������5��,�&�+(�	)������(��	&	� 
���j���&���

$1����)���(4�,V  ��	
-+�����+��	����+?�@���&�+�(�	)����P�&���	������+����
����
,4�,V ��#
	'���	( ���	� ���&����*�3�$1�	�	�&��$ ������+)�)��&�+�(�	)�	
-+��
R������	 (����+?�@

J151�LO��$�2	"��	��!��#�2	"+,�
\&]� ������G����+-��&B%��$���� ������	���	���� G(&���	�&�,$��+)&���� ����

,"$����)�+����,B%�$1	�	� G(&�,V�+)��&�+����$�� ����	��/�+0(����������+-�&
()���&����(����,"$1+	��)	��+?�@

\�]�  �U��������,V�+)�� ��
H�� ������< �$1��+)����+�$1	�	� ����+��	���+?�@���
��

H����+�)���&�+��F�����������+?�@

\)]� &F	�����������'��/�+0&�+�R������&�������	��/�+0&�+�()�����F	=&��(�	)�	�P��	��
�������� ��� ��+�)���� �F	=� )�+�� <  G(&� $1	�	�(���� $1��	 &�� 	����+?� @



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

\4]� �����*�3����+-��$�#$��)���$��25&�+�4�+(��*�3���&(�&��/�+0�� �����+-�
()���&����(�������	(��$1����)������	/����	��+?�@

\T]� R������� ��$����Q�+�$1�G����(����'�G	�&����)�+����&#d�G����$2.�����,"$����)�+�
,V�+)(����$1�+"�����)	��+?�@

\%]� 	������	��F	==����R��$���4����& �)�����(�	�&���������+&��
����(�������	�"�
$1����)���	�����&�+�
������
����	�	�	�&�����$1�=��&��&���02 ��(�����)�	�

H����+?�@

\?]� �������(����$1	&G(�$1�����$�^�+�)���IG5IG(��,V�+)��&�+����$���)��&�+�(�	)
� ��R��&�+��Y����)������P�&�$G������ ����+��	����()���&����(����	�-+��
���	(��	����+?�@

:1A1�G���,������$���
\&]� ��	��� ����3)��	(3)���	�%��&�+������ ���+������)����� ��	�$�����+̂ ���������&�+

��+�)���&�+��&����	/��)	��+?�@
\�]� )�+&�+�&� &�+�S��(��$�,�+��&����+?�@
\)]� < �*+������+���G	����*+�(����<	 &� ��G���&�+�	�&�+�$/� ��02 -Z�� ����&G(

$	�����)����(	)�+?�@
\4]� <	 &��&�+��������$��$1	02��(������(�����	�����!2�
��,��	
 ���	��F	!����

()����
�� $1&��&�� R�������� $�����(�+&�� )��� ���P�&������� )	��+?� @

@1A1�����"�����,������T
�N��
��	������� ����(+���$2.���	��'���b�����"��)���
�	=
���	�&+&��;�����(���

$�#$���+	��*&�$���
����&�+��$����	(	����� ��	�&��$ �����'������E�����*&�+�;��(���
��	������;����	�'?�@�����;������+$�(&���
����	������� ���� ������$2.�����(&�
����3���	������;����+	�'?�.�@�����S�&�+�)��	�# +���$G������������-��&��&�+��+$�����%+$���
��$/�$�$G����R�����&��&�����(�+$�+' ������+������ ��?�@���&�+���+������'������3�/����
$1�=�����	�&���)�+��$1���	 &�����+?�������#
	'����	�����&�+�;��&�+��� �	�&����	 "�
� +�	���+?�@

��	����������	���()����+$�(&���
�������	��&�+��������	(	$����	�"��
�	�����&(����3�&F	��$�#$��)���$����$1	�	���&�+�$1�=������3�/���&��(�	)����P�&
&���02 ���� ��)���&����'����)	��+?�@�$�#$��)��$ ���b����)������*&��$1	�	�����$
��	�-+���;��&�+��3�/���&��(�	)��Y��������'����)���&�+������	����(������	�����
����	��&�+�
��	=&��#$	!&���$ �����	$�)	��+?�@



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

%U&�������
�� �E��
0101�����	���E���������,�����������!�#��2	"+,�

\&]� *&���	��*&��������*&�� ���3�&F	���/�+0�*�3��)�(���� �0�$1		�	#
�)�+��	-/��
���+��)����
�&�+��	�"��$	�%������" �# ������	������/�+0(����� +�.�+�
���3�&F	��� �
����	�� � �;�	�&� *� 3� 	�&+'� 1 �� � 3 	4�� 	-/��&� +� R������ )	�� +?� @

\�] 	-/�� ���*&�+�R��$�	�&�����'"��)���-�	/�&�)����� ��*&�$��&�� �)	��+?�@
&/���N6��# &�+�	-/���	�Z-�5&�)	��+?�@

\)]� ��)	�&&�+� ��	(&��&����&�R�����	�������	�&����<	 &&�+��	�&���� ���
�	�&���������	&��	�&��&�+�
��+ ���	�������Y����)�����+?�@�	-/��(������)	�&&�+
 ��	(&��	�&���
����+?�@

\4]� 	�	�'����	��&�+���������3�&F	��3�/������	�&���)��&��(�	)���	��&������3�&F	&
	�P�	�V�(���� ���$��� )	��+?� @�  �F����� �� $H�� $�,�+� R������ )	��+?� @

\T]� �&G(�������&+&�����
�%� ��&/���?��+&��������(����	�-+���$1�	�	�&�	�P�	�V�(�
��+(��	�Z-�5&�$1�	�	�&�	-/���	����+?�@

\%]� �+$�(��$	��+-(+� �)+&�+��/����-	!2�,"$����)���$1�	�	�&����;�	�&�����'����" &
	-/� ����+��	����+?�@

\?]� )	�
�� �!2�& �����&#(�1���$?�	��$�	�*&����5$�3U�&��	� �'&F��(�+$�+' �����	(
���$?�	��$�	�*&��/�+0(����	�-+���	-/��&�+�R������)	��+?�@

\�]� $1"�+&�$1�+-(+�����$2.���	�	-���������P�!2��������&�+�$�I.�02 �	� �����)���(�)G
)����Q�+�?�.�@

\�2]� ��$2.��+��G �����$2.��+��3�&F	�$1	�$1+ ������+)�,�+�����+- ��	�,���Q�+����" 	�����
< �$1	��# ���)�+����� �	�&���� ���&�+�������	�&���)��,�+���� �	�&���
��	��	�	���&�+��# ���)�+����34���������+3%&�+�	�&���)��,�+�	-/���(�)G�)	��+?�@
�34�����S�&�+�  ����������	��&�	�P�	�V�(�����$���)����
�������	��.(����� ��
��	���&�� �)��,���$��?�@�������	-/��(�����
�&�+�$��E%����	$�)��,���$��?�@
$�I.��� )1��`��+$�(&�+�	�	-����������&�+�����$��?���+�R����� ��(�)G�)��,�
�Q�+� ��$ G(&�� �� +�)��� $1�=��� )��� �Q�+� 	-/��(���� 
	H� ��+�� 	���+?� @

\l]� �
����	��&�+� �F����� ��	-/���	��+��	�(�,�+�$G����R������)	��+?�@�&����$	����	�
� ����(+���$2.��+� �F����� �� 	-/��� 	(��%��+ ����&��
�������+)� 	����+?� @

\�]� ��(&�+�	-/���	(����� ����$+/���� �(�$	�����)����$1�	�	�&��R�����	�&��
�;���&
�����+�)�� �(&�	-/����	���(#
��)���N6�&/����# ��	������	�Z-�5&�	-/��
	����+�R������)	��+�?�@

\I]� 	�	�'������� ��	-/�����	-/������$�	�&��&�+�(�	)�$1�+-�� ��	-/��� '0�(���')�



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

?�g�� 	���)&�+�R������)	��+?�@�"���	���)(+� �F������� ����&�+�$	�%���)��
 �F����� ��	-/���	��+�R������	 (����&����'����)�+��?��� 	�(���(����	-/��&�+
	�	#�	�-+�����	���&�+�R������	 (����+�?�@

\�]� 	�V�(�&�+��3�%���$	�����)���	�V�(�&�+�
	)�&���(����*&��$��)���� ���	-/��
$1����)�+��R������	 (����+?�@

\H]�  	�(����$�	�&���)�����/�����	�������$�m���� �!2�&#(�1��& ����
�(��	(&���&�+
(�	)�	�-+���	-/��&�+�R������)	��+?�@

\��]� $	�/����#
	'���#$�����&�����34�����S������$�	�&+'�1�&����)���&+'�1���$	�/���
�+��&�+
 �U����	�"���34���$	�/����	 	�
�%��� >�����&�� �)���$	�/��(����	�P��	�(�+
��$���-���
�����+?�@

\]� 	-/�������+)&���#$G����&������(�+&��+�������+)�������'0�������!�
�����$	��	�
$�I.�02 ������E��+$�(&�+��F����)�+�������&�+��3&5$(������&���$����	-/�&��(���
�	� G	�&�����	( ���)�+�I�&�+�����+����)����/� �
�����+?�@���	������� ��	-/��
$	����.&�+�)I��)�����&�+�&���� 	�������	�� 	-/��� '0�(��� 	���)��/�+0��
	�5(��3)&�+��#
'���$���X������)	��+?�@

\�]� �
��$1�+- ��&	# ��*&����	�P�	�V�(����+	(�+?�@������/�+0���L&�+�
+(�2����
	��� �3�&F� 	�P�	�V�(�(���� ����� 	�P�	�V�(�� 
����� �3%�(�� )	��+?� @

\�]� ����!��$ ����+&�+� 	-/��(����� �
+���
������
�&�+�$�E�%��	��������?�0
F	�
?�0
���������*�3��������+$%�� ����	����������	���	(�� �	�( �� �+���� 	�(��
$?�	��$�	�*&��� ������&�+�(�	)�	�-+���R������)���$1���&����&����'����)	��+?�@

�]����&������	����	-/��&�+�
�% ����+&�+��� ���&�+��'"��)����)����	�����	-/�� �
*&�$��5�����+?�@������-�	/�&� �	$2����&�+��'"��)���+?�@

0131���O�,����!�#��
\&]� �
����	���)���	(3)���$�3)�� ��&��	
V������&�+�(�	)�	�V�(�����	�P�	�V�(���

	
V����� �0����������
����+?�@
\�]� 	
V������(+�%��+�������&�+��������	
�����������������&�+�	-/���������)���$�,�+

R������	 (���+?�@
\)]� 	
V������ ��	(��$	�%��$0�
�����$1���&����(�)G�)	��+?�@������	
V������3)I��

������R����������+$�(���&��
�%��*&��	0$	/���#�2�������/��-Z�&����'���
)�+��)���+?�@



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

31A1���+
=����"
��
3101�C�(����������,�������	��!��#�2	"+,�
�+$�( ��	�	�'����	���� ����(+�
�+5�+����������
�����������������.�@��
���������&�+

��S�(+��3�/������	�&���)�+�?�@�*&���	��&���	&�+��'"��)���
����	��&���	���(#
�
)	��+?�@���S�(+�	�	�'����	&�+� �F������,$��)�+&�+�� ����"��
����*&�+�/��(���
$G	��)��&��(�	)� �F����� ��,B%�	-/���# ��Y��������&����&� &�� ��$1��+)�)	��+?�@
&������&������������&�����+�� ����+&��������+�&��(+���$2.��+� �F���������#
	'�
&���/�+0&�+����	�������� ��;�����U����	���������+?�@���S�&�+��
��� ���#
	'����	&�+
,# +������(������f��$2.��+� �F����� ���'������	��+��$1%���$1����)�+�����$��	(�+��&
$1����)	��+�?�@�����!���S�&����&����&����(����.������( ���
������	(������f
��$2.��+� �F������$1��+)�)�����'0�����+?�@���S� ��
��+
���)�+��	�	�'����	��&�+
������	�&��&�+�(�	)���	��&���+������� ��)���	($����*&���������&�+�	($��	� �������
?����&�+�	�	#���&�����
�������+)�,$(X��)	��+?�@

3131���+
=������E������"
����,�����T����!��#�2	"+,�
�+$�(�
����3�&F	&���������+�@��
����	���� ����&�+��3�&F	��&�+���S�(+�� ��

�$ ��R��������3�/�������	�&���)�+�?�@�	�	�'������	�*�3�� ����&�+�&(���3�&F	�
��	������;�����+����G���&�+��3�/�������3�=���)���&+'�1��$1�+-������	����� ����3�&F	&
$1	�I���	� �����)	��+?�@���	����� �"����U�+���	 �&����3�&F	&����%��$�������+���)��&�+
(�	)�&+'�1������$1�+-���&��(+�<�+�,$(X��)��,�+?�@

3141���������
�,�H�,�������������L�C��$��!��#�2	"+,�
*+	��	�&����(�+��3)����	����������	��&�+��	�"����$	�%�����+	�*&�+

����(+�,����(+���	� �&�(
���
��+
���)������*&�+��G	 &�+�$	�%���)����3�/����)	��+?�@
,����&�++���	��G	 
���	
���	$�)�+���$1��	��)�+�����,����&�+� '�������� ����	���
�G%��&������� ��&����$	��&������)���)��,���$�,�+��3����	�&�R������)	��+?�@�����
,����&�+���	��G � ����S�=�����
����
�����������)��,���$����+��,V�+)�'���&(&������
��+5���$���+�R������)	��+?�@�������$1�&F	&��1�+�����&�+�,$��+) ����	����������	��&�+
�)1�	�&��&�+�R������)	��+?�@�,����&�+��� �	�&����3�&F	����	��&�������	&� G5�
 �'������$1���	��&��G� ��&����$	��	&	� &�+�$1	&G(�����$�A��,�+�&������S�
��
)	��+?���@�,����&�+�*+	��	�&��G	 �()�����������3�&F	��&�+��3�/����)�� ��	
-+�����+���

�����(�)G�)	��+?�@

3151���+
=���������	��
������E������"
����,����"T����!��#�2	"+,�
 �(�&&�+�(�+&�	'0&���&��(�	)��3�&F	����	�"���&(�����3)�&�+� �"�$G�����G	 &�

��'?�@����/�+0�3)��#
	'��&(�& ����&�+�<F���" &���+)���&�+�����������$�������+$�(



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

��	��&���������)��?�@��3�&F	&�+��3�/������3�=�����	�&�� ��	�-+�����+��	���+?�@���	�"��
&(�����3)�&�+� 	�&��(����,B%�$1��	 &��	������	�"��&(�& ����&�+��G	 &����
	����-�(���(����$1�+"��	��)������ 1�+�&�R�����+?�@���&�(�	)�,	%�$G������&�+�	�&��
)	��+�?�@��+-&�+����������	�"���&(����3�&F	��$�#$������#$��&�+�	�&���*�3��/��&��(�	)
�
��$1��+	-&���S��� ��$1���$1	�I��&�+�)I��)������P�&�$G�������	 (���+?�@�(	(&(��
$1;��$1	�I���*�3��3)�����.��$1;��$1	�I������$���)����
�&�+�� �	%�$1		�	�"�����+)��
� �
+-����	�����$��	4�
H����+?�@�*+	��	�&���(�� ��$����	"�&��'�+����������'���
��,"���&��&� (�����	4�
H����+?�@���	���������'���	����� �"�&���'��� ����� I�
 	'����)�#
�� 	�����%�"��*�3�� ��&��&�+��3�/������	�(+���&�+���;�	�&��3�/�����	�	�'�
����	��&�+�)����3)����F"�����'���3�&F	�	�-+���(����$1���)�+����3�&F	&�&+'�1��&�+
���$���)	��+?�@���	�"���&(�����3�&F	&��/�+0 ��	�-+�����+)����$�A��,�+�	
	-���R�	!2
���3�����&�+��# ���)	��+?�@

3161���!���$�������"�����"�
������E����2	"+,�
��	����������	��&�+�$�#$��)���$�*�3�$1	�	�&�+��3�/����)	��+?�@������,!2

��$���$1	�	�&�+����$��+)��	��R������&����)��&�+�(�	)� 	
-+��� R������)	��+?� @
�'���	�����< ��3)I�� ���	'��N8O���	�	
	��&��+'��=����$1"���G�)	�*&�+��	�&��
���������	�����&��G���&�+��	�� ��������	�&�	�	���&�+��3�/����*�3�	�)�+�,$��+)&��(�	)
��'�	��&�$�#$��)�����-�(����+&����	����������������� ����&�+�;�����	��&�����
R�������(�����# �����3�/����*�3�	��'���	���"����;������	��&������R�������(���
��2�
H��R��$&�$ ��(�)G�)��&��(�	)�$1�=���)	���&�������"����;������	��&�����
R�������&�+�$1��+)
������+�'���$G����
�E�$2�E�(����$1�+"�����)	��+?�@�$1	�	� �	�&�+�$��E%
������'����$1		($��
��	=&��#$	! �	�&�+��	�&���	����	�0�$�+���*&������(+���
&������$1���&�����$ ���3�/����)	��+?�@

	�	
	��&'�+'��(+��#
	'��$/���������(����$1	�	� �	�&�+�$��E%������'���(���
,$(X��)��,��&��G����$1-��	�&������	)�,$�������(#
��)���	��+�-�)�+&�+�����(+
$1		(	$=�����3�	/��$1	�	�����'��$1&��&��
��	=&��#$	!��&��	����&�+�$��E%������'���
)��&��(�	)��'���	�����&��G�&�� �$�������$�)	��+?�@�n$1	�	�&�+��3��!2�	�&�����
���'��� �o�	����/�+0&�+�����	)�(������) �
��,���
��	=&��#$	 �	�&�+��	�&��(���
�����$�̂ �+�)����3�/���&�+�R������	 (����+?�@���	������� ����&�+�;������$(�����G%�
=
)�����+���� ����(�������	 "��	��+�R������	 (���+?�@

3181��� "����
�G�����!��#�2	"+,�
\&]� $�#$��)���(+������	������)	���+&���+�����+���	������������	���� ������&�+

��	�&��1�+�� �	�&�+��	�&&�+�*�3�$�#$��)�	���������	�&�	�	���&�+��3�/���&�



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

(�	)����"��&��������&�+�	�)�+�,$��+)&��(�	)���'�	��&���+&��$�#$��)�;���
��	��&������R�������
������+�$2����&�+�'���$G����
�E�$2�E�&�+��$+/��(���� �'��
	���+?�@

\�]� ��	�&�	�	���&�+��3�/����*� .�	�)�+�,$��+) �� 	�(���(+��+5�+� �"�$G�����G	 &�(���
 �'���	�3�������	�&�	�	���&�+��3�/���&��(�	)�	� ��������&����'���&�+��
��� �
 	�(���(����$G����$ ������)��
��,���$�+�����P�&�(������	�	P%��)	��+�?�@

\)]� 	�
����&'�+'��&�+��#
	'��$1���������'�)���+����	�&�	�	���&�+��3�/����
��	�&�	�	����*�3�"��&���3)��&�+�	�)�+�,$��+)�)	��+?�@�������������3	-&�<�+��&�+
$1��+)
������+�$2�������&�+�'���$G�������� � G(&�
�E�$2�E��)	��+?�@����+�)���
��<�+�� �	������#
	'��$1	�	� ���
��	&	� &���	�&��(����Y��� ����U��
<�+�� �	��$��E%�,$(X��)��,�+�����#
	'��$1	�	���&�+���+���� ����(���
���'���� )�+ �� &���&�� ����� ,$��!2� ��	��&� ����+)� ,$(X�� )�����+?� @

\4]� ��	�&�	�	����#
'��� ���'�����	�������&�+�	� ��$1	&G(�����$��+��$1�������
$	����+&��?�.�@���	�������&�+��&��	�&��(����� �'��
��,�&��(�	)� ���	'�&�
"����$1�������&�+���(�+%���)	���&�������	���� ��������5��,�&��(�	)�)	��+
$1�"���(������	����	��+?�@�$1�+-��&�+���$2.��+�$1�&F	&��1�+�� �	�&�+�������� 
�	�&��(���� �'���	�3����������3	-&��1�+�� �	�&�+�$��E%(����	��������)�+���	�&��
��	�������&���E)���'?����"���	����(������	�����&��G��� ��R��	���)	��+?�@

\T]� $�����������F	��&�+��(+�,$��!2�������3	-&��1�+��&�+�$1��+)&��(�	)����1�+��� �	�&�+
$��E%(������) �
��,�+���������	� �����)���$1����)	��+?�	�	
	��&'�+'��&�+
,K+P�	�$������+�)���&����
'�+����()����+�?��.�@

\%]� ������3	-&�<�+�� �	�&�+�$�E�%���+�<�+�,$(X��)��,�+�$/�&�+��	)1 ��G%����
�� 	&�+�	��������+?�@
31J�� �!����"=����"
���	�����

	�P��-�	'&���)1�G��)����)�� �
�=��	' *&�+����	&�*&�+��� ���(��&	$(����
�$'�+�������($������	�5(� ��&+	'�1&F�)	��"���E&�� G(���	���������������	������=
� ���(#
����(�����)1�	�&���$1����)	��(�	#
����F��	�&�����+����(�)G�)	��+?� @

41A1�'��
 ���"
��
\&]� ��	������+(&�����	(������2��3-�+���)������+�����$�&����'����)����	�5(���/�+	0��

��	��������'���	�������&���+(&G�&�+�����+����������	)�(����$1�+"��	��)	��+?�@
\�]� ��	��/�+0(����� +�����)��)������+(&G��	�&���&�+������$���)�+��� �M	�M��� �

�+(&G��	-/�&&�+�R��������
��$1��+	-&���S� ��
��,K+P����&����(���$1"�+&�)�	�� �
� +����	&�$G�������	�&���*�3���	������+(&G��$1	-/����$1	�I���)I��)	��+?�@



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

\)]� ��&���	�������'���	�������&���+(&G� ��	������	�(�)�+&���+(������
� ��(���� ��	����� �# ��&�� ���� ��	��&� �� ���	&� $���&��� $1���� )	��+?� @

\4]� �+$�(&���+(�����&�+�$1	����E������E���$	���+((����$+-�)��$ ��(����,����&�++
��	�&���������'0&�+����� ���3&� ��$���$1	�����$(���������+&�+�����(+��+(
$+-��(����*&� �� ���	���$ ��	�&���)������	��&�	��� ���+(�����(��������+)�$�̂ �+
��	������+����
�����(�)��)	��+?�@

\T]� �+(&�� �����+�)��+��
�+&�+���������&F$������%�&��&�+�$G�����'"��)�����'0��
	�P$/���$ ���+(�����&�+�%���)���,����&�+�$1	��&�+�,B%��# ���)��������&�+
(�	)���+&�$/�
�������+)�)	��+?�@

\�]� *I(+	�Q���+(&�� ����	�����������&�+�-�	���&�
��+������)I�&�+�&������� 1�+
�	��� 	���� ��*&�+� ����(+� ,B%� $1��	 &�� 	���� ����� $1���� )	��+?� @
51A1�+"�+V	���"�
��Q����&�+�������	�$'����	��&����������)� ��+)&�����(��������c���+��

$�A��,��$1�+-&�+�$1"�+&�	�5(��� ��&	# ��Na7�-���&�+�����	�&���$�(���$1"�+&�)�,E
	�&����	 	 ������c��&+'�1����$���)���)	�
�&���+�� G	����+&�����(����'�G� 
-�5& ������c��,$%���R������)	��+?�@��5$�3U�&��(�+$�+' �����	�	� �'&F����	(
��	(����	�Z-�5&���������,$%��&�+�X������)	��+?�@�����c��/�+0 ���+	�*&�+��/����-	!2&�+
����(����R�����$��)����+�+'����	�V������(����?�0�F	!&�+�R������)	��+?���+�$1�+-&�+
()���
��� +	�&(�&(+�����$��)���"��
���,"$�	���/����-	!2(+��	���������&�+
�+���)����$�+����	��	U����)	��+?�@�,����(����,	%��+�����	����$1����)���
��	=&
$(���&�+���+&�� �)	��+?�@�������c�(���������(����X��	���)�����S�&����)	�&��&�
(�	)������c��	� �&�+�R������)	��+?�@

61A1�������� �E�����
�������
aMNM�*&(� 	�(��\	����]�(����	������*&��	 	�+	���	������!��,$(X��)�����+?�@

���������	<����87������ �	�&��	������(����	�-+���R������)	��+?�@�h'h�$�	�� 	�(�
���,���� ����	<�
�(
�	(&���&�+�(�	)���S�
���	
-+�����+����
�����$1���&���
&����'����)	��+?�@

81A1������"
����!��#�2	"+,�
X��(
�	(&���&�+��&���	�&����� 	�&��(������	�	P%�)���C�3��!2�������34


�(�	�&��� ���	'�D� ��,5(+���*�
 �+	� �
�(
%�����
�(�3�/�����
�(	�&����

�(����)��&��&���02 ����>%�(��)���&�+������
�(������)F���
�(���$�(��	--�
�������&+'�1���	���>%�(&�+�R������)	��+?�@���&�
�(
�	(&���&�+�$��Z�������&���02 (����
$1���&����
������/� ���)	�&&���$ ��	�&	��)	��+?�@�&�$�+��������$���d�����c�



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

��	���&��&����
������+��&�(� F"��
���
�(
�	(&���&�+�������/���)������S�&�+� �U�
��	�"�����+?�@�
�(
�	(&���(������$2.��+�$	�%������� &�+��&����+?�@������
�(
�	(&���(���
,	%�$�(��$�+������	-/����������G�����c����� �	�&����/���*�3�
�(
�	(&�� �	�&�+�	�3��
��-�+�����	
�=&�+��&��	��
�(��	�&��&�+�R������)	��+?�@�
�
���� ����*&������
�������
�(
�	(&���(����Ne�
�����$�)+�# ���S�
����$�(��$�+�������	-/��&�������,����(���
��$ �(&��	( �	����+�����+�)���&��(�	)�R������)	��+�?�@

J1A1������L�,����,��C��C�"
�	(�� �����$1	&�+��� �	�&��+�.������?���?��(�����'"��)������S�&�+�	�-+��

��	�"�����+?�@�"��&��(�	)�
�+&��&��G�����3����	�&�$1
'�(�����$�$	��&F�)����"��&�+
$1���&����&��������)	��+?�@���������E���S��$1���(� ���	(��)�&�+�$��E% ��
H�+!���)���
	-/��������c������+�)���&�+�/�+0 ��	
-++��������,$(X��)��,�+�&��� ����S�(+�	�-+���Y���
$�A��,�+?�@��	(��)�&�+�,"���&��(�	)��	�&����#$'��*&���'0�����+)�)I��)	��+?�@
�	(�	�V������&�+�(�	)�,B%�	-/�� ��?�0�F	!&�+�R�������?�0�F	!&�+�	��'�����	����
���-�$��&(����;��(����$1��+) ��5��,��	
-+���R������)	��+?�@��	(�)�&�+�� �	%
	�&��&��(�	)������&�+������	&�	������$1	02�� ���	(��)�&�+�,	%�$1		�	�"�&�+
��	�	P%��)	��+?�@�,����&�+�$+-�&�+��3�/������#�=����	�������	�&�&����)������	��&
�$ ���
(�&����)���)��,�&��(�	)�	�-+���	&	� &����+����
�����(�)G�)	��+?�@��+-��
?	�*����+&���	(��(������������3U��&�+������ ����S�&�+���+&�	�&�� ��$G����� ���$�	&
$1		�	�"��)�����+�?�@

:1A1����� .7�-�"���
\&]� ��	$�0� G(������&�+���� ����
��3)(��$����()��&�+�$1�&F	&�<�+����� �	�&�+

�)1�	�&������	/��)	��+?�@
\�]� ��	����������	&�+�$	����������	�&��(�����(�&��
��,����	(*&�+(+� G(
���&�+

�	�&����(��" &���2�
	H�����	�	P%�)	��+?�@

@1A1���� ���� BI�
��	���
!�������� 
 !����
@101���� ���!�#��
�
��<	 &���� ����(�����'��	�����< ��'������&��G�(+�$1"���G�)�+&�+

�	�&���^���+'����)	��+?�@
\&]� &���$	��,V�+) ��	��	 �$(+�&� )	���+	&*&�+� �$����$���)�+��R�	!2(���������

 ����� �	��	��(����	�-�5&��+������������,$%������ ���+�����	��F	!���������
��&	� &���4������* ����	��&�/�	$G	�&�+�$1"���G	�)	��+?�@���+����� ���$��!�
�	����&��(����$	�����V��	)&�/�+0 ��	��&�+�e�4����'���
H��&S��,��	����+�?���@



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

,V�+)�'���
��+&&���'��$+-�)� ����&�+�S��(��� ����$+/��	���k�����)	��+?�@
\�]�  	�(�� ������#
'���Z�&���$	�� 	�(�(����-���	�&��$ ������$�A��,�+�������-�+����

���+�&����$	��&����)���)��,��$����+�?���@������� 	�(�(����)����������"&+�������� �
��I��	���# �
�	�&�	
���	�����'��	���� ��$����� ��������&����	�������	(�
$1����)	��+?� @� 	�(����$����	
%�< � 	������)����+�����)���$����+�?��� @

\)]� 
�(� ������#
'���Z�,V�+)�� ��
�( ����(����&� �)���)��,��$G����$1	
'�
()����+?�@�&��(+���$2.��+�,V�+)����&�&������ ��
�(� �����()�*&�+�$��*�"���
,Vk+)(����&���&�+� �0���+��������)	��+?�@

\4]� < �*+������+���G	����*+�(����<	 &� ��G���&�+�	�&�+�$/� ��02 -Z�� ����&G(
$	�����)����(	)�+?�@

\T]� <	 &��&�+��������$��$1	02��(������(�����	�����!2�
��,��	
 ���	��F	!����
()����
�� $1&��&�� R�������� $�����(�+&�� )��� ���P�&������� )	��+?� @

\%]� �+��+�)���<	 &��(����	
���	��+����	(���� ��j���	������+�)���&�+�	
����)	��+?�@
\?]� �+$�(��<	 &��&�+��&�	�&�+��/�����+�)������+	-&���+�)����+��(����R��	���$�	��+?�@

@131�� BI�
��	�
 �!2�& ���&�+�$1 ���$0�$����&+&���(���������$1�+-&�+����	�V�$1�d����� �

&	# ��N7�&����^)��	��++?�@�,����&�+�'�G� ����	&�$G�������4��
��,�����B?
���+$���������c��	-/��&�+�	�Z-�5&�R������)	��+?�@�*&�4��*&���+�)���&�+���	� G�
�$�	�������+�)��� �(&��	( &�+�R�����)	��+?�@�,����&�+����'0 ��������5��,����
��	�&�+$�����)����$+-��R������)��������(���$ ��,$&������j��&�+�R������)	��+?�@
��	��&�,"��� ��)����" &�?(�T� ����
��+	-&���+�)���&�+������� +�$1����)	��+?�@
�+�'����	�V������(����,B%�$1�	�	�&�	-/���	�-�5&�,$(X��)��,��	�-+���?�0
F	!&�+
R������	 (���+?�@�$	�%�������
�E&����+&�� �!2�& �����&�+����	�41�$	�%���)���&�+�����
$1 ���$0��	�(#
�R������)	��+?�@

@141�
!������!�#��
&#(�1�� �	!2&�+�4�+����������&+$	?�$	����+��)���&#(�1����U�+��"��&�+��3�/���

	��+��$I�,������+)�)�+����$I�,�+��
�(����&������&��������)	��+�R������	 (���+?�@
 �!2�&#(�1���&�+�$	�%���)���d��&+�&�+��$ ��	-/��������c������+�)�� �(&��	( &�+
	�Z-�5&�R������)	��+?�@������
����� ��������
�(
�	(&���&�+��&����	�&��&�+
���( ����+&����	���������'���	������'���� ���'���*�3�4�+������$0(����$1���&�����$ �
&����'����)	��+?�@�	-/����&F	���� 	�(���������c�� '0�(�
���&#(�1����,����&�+
$	����&�+� %+���� 	-/���� ��+�)���� �� 
F	!� 	�&��&�� &���02 ��� (�)G� )	��+?� @



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

0A1A1� 	 "�� � +��
��� ��CI������ ��C�"(	
��� � ���W������!��#� 2	"+,�
�+$�(&�+������	&�$	���� ���G���$���&�+�
	(����$G�����G	 &�&�+�,B%&���)��?�@

�+$�(&�+����	� ���� ������&�+��F���" &�,���(�����	�& �,$��+)�)���	-/��&�+�$��E%(���
�����(����)����	���
��,���� 1�+�$����(+�,B%�$1��	 &��	��+?�@���$ �(&�	-/��� �$2�
�������+�)���&�+�����(����	�����)	��+?�@�������&��
�%��+(&G���&(���� ��+�>��&�+
$�E�%�
H�,�����P�&���	���&���02 ���� ��)	��+?�@��+-&�+������$���(����;����
$1	�	���!2� 
��*�� ���	/�� �	���� ��	�	P%� )�� �� $����&�+�  �U�� &�R�� ���+?� @

001A1�W������
�9������BI��!��#�2	"+,��%���U&
P�	���&��$ ���$�3L����-!2��&�+�(�	)�	�Z-�5&�	-/��������c��,$%��&�+�R�����

)	��+?�@�������$�3L�&�+����������������+�)�� �(&�$1	-/�������!�&�+�R������	 (����+?�@
�$�L��(����$	�%�$0�$1����)��������	�&�������������������������	-/���������c�
,$%�� �����	(�&�+�R������)	��+?�@��	����&�������+-X��	$��$ ���$�m �0��	�V�(��
��&����&����(�����$�(����	��
����+?�@���$����/� ��	�&����	( �$1����)��
,����(+�,"$����)�+&����&(�(������S�=����� ���� G5��$1����)���
��� ��	
02�	
���&�+
(�	)�	
-+�����&���02 �
�����(�)G�)	��+?�@

031A1���(X���$��

W7�
����, +��$�)+&����+��&���+$�(����)	���(����
F=������!2��!���	�����

	����&�+���������c��,$%���	�Z-�5&��$ ��)	��+�������� ��	
-+������	(�&�+�R�����
	 (����+?�@�4��$	����
���*Q(�*&�����������	�	����*&��
F=�
F=���&�+�(�	)�
F=���< &�+
R������E)�����P�&�$G������&�++� R������)���,����(�������	/�����3�	/��)	��+?� @

041A1�	����
�������$
��;���<	
��!�#��2	"+,�
\&]� +�1�+� 	(3)������ 	(3)���(���� �����	&����	��&���� �	�&�()����3�'0��

$1	02���� ��� ��+-����� ���$�	&�$��E%����$���)���&��G���R������)	��+?�@
\�]� &���$	��$1&��&�+��� �	�&��+�.��� ���2+5����$�+���# �	����)	�&��������$�

)���$�,�+�	
-+���R������)	��+�?�@
\)]� &����$	�� 	�(��������	�&���(�3	)&��5$�3U�&�	��=�-����	�&�� �����&�����'�

	&	� &�+�	�3���'��&����)	��+�?���@�"���	&�	 &�+�&����)�+��)��,�+���&��G�=���
����������+?�.�@

\4]� $�F&��#$	! ��?�+����?�+�������	�&����(�3	)&��5$�3U�&��(����� ����&����+?�@
\T]� +�1�+� 	(3)������ 	(3)���(+���$G2(������B?�*&�+�R�	!2�E)�	����&�+��&����+?�@
\%]� +�1�+� 	(3)�(+�-5�	02��
��� 	(3)�$	�����)���%��+ ����+�)�+�� ��'0�����+?� @

051A1���>?�"$�
�����
��
$?�	��$�	�*&���)����(����	$?���)����+��	%	�'?��&�+�(�	)�������G�	�&���



�� ��������	
�����
�����������������������������
��	��&��� �	�&��$�'�����������	&�����)�����	�	P%�)������S�&�+���	�"�����+?�@
��&��(�	)����P�&�&�����+���� 
����� &����'���(���� ,B%� $1��	 &�� 	����+?� @

061A1� ���"���
�� ���$������� ���B�� �� ��Q���9� �� L���9
��� ���"��
\&]��+-������&�+��� G(�$	����&��%����(���� G���$�	�����'��+(� ������)�

�������������	�	��+�����-�����&�+���	<�$	������&�+������$�+��������
�(�
�	(&���&�+
����c��,$%������,B%�	-/���# �	�Z-�5&��Y���&�+��������+�)���&�+�R������	 (����+?�@
\�]� �� G(�$	����&�+���'��+(� ��4���+������-!2���$�T��*&���&��(�	)�	�Z-�5&

������,$%��&�+�R��������4���+��&�+����������������$ �(&��	( ����+�)���&�+
R��������-!2��!�������	<�
�(�
�	(&���(����	�Z-�5&�����c��,$%�����,B%
	-/���# �	�Z-�5&�	-/��&�+�^���+����)����+?�@

\)]� ��'��+(�&��02  ��-�������4���+��&�+�$	�%���)���$	�%��$0&�+�R������)��
,	%�/�	$G	�&�+�R������)	��+?�@

\4]� ��'��+(�&�+�02  ��4���+��*&���(����$	�%��$0�	����&������� �������	�&
����� ��a7�$1	-�?���	��+�R������)����+?�@
081A1����	����9"�����9"���!��#�2	"+,�
�	(�����������%���&�+��	�&������ �	�&����/�����	�&��(����$1��	 &�&�����

�)�	��
H����+?�@���&�������	�����)����&������+�)��� ��	�-+�����$1��	 &���	�
�����$1����)	��+?�@�,����&�+�/� ��	�&��&��(�	)�*&�&F���+����(�)G�)	��+?�@

0J1A1�C-1�-1����
��,���������!��#�2	"+,�
�+$�(&��	�	�'��/�+0 ��&��������	0$	/����'���������	��+- ��&������+��

���$1�����(������S�
����# ������ ���X������)	��+?�@���$����	�&����$1���&�+������
���/����������,����(�����������+��&��(�	)�$1
'��	 (���+?�@����+-���G$G���	�&���
$1�����&�+�� ����$+/��	��F	!������
F	=�)	��+?�@��������+�&��+$�(���GM$GM���	�&���
$1���&��?�+��?�+��(����,B%�	-/����Y����)��&��(�	)�$1��	 &�����?�0�F	!�$1����)�+�
X������)	��+?�@��GM$G���	�&��(����,����&�+���+̂ �����/� ������������+-����	��+- �
	0$	/����'������������+�)���&�(�	)���S�
���$�(�)	��+?�@�	��+- ���+$�(���+�����
$1�����������)	�*&�+���� ����+�5��&�+�*	&��(+����+���)���	����&��$	����&�+�&5����&���
&�  ��$1��+)�)	��+?�@

0:1A1����"
���
�����,���"����!��#�2	"+,�

�H���$	���+����)(�)������&#$�� �� ���&�+��$ ��� ��� � ��$2�	(�+�	�	�'�

$1���4�&���+)&�+��#
'� ����S�(+�� � �������$1&�+$���	�$!��'�G	�&���&�+�	�	�'��,$��
�$�������)	�&��&�+���,2���&�+����/��&�+�� �	%�R������)	��+?�@������$1&�+$���
	�$!� �� $�+&���&�+� (�	)� ,	%� /�	$G	�� �	�� $��Z��$��� ��'� )	��+?� @



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

0@1A1�Y#Y�9��#�������Y#Y����?�
���� �P+,����
�����$�2	"+,�
	�)&�+� 	�3��" &�h'h&��02  ����&���������=��$/�
�������&�+�/�	

R���+�+&��h'h�$�	���
����)	�&��&�+�/�	$G	���$��Z���$������� �	�&����/���	������S�&�+
&�R�����+?�@�"��&��(�	)���S�(+����P�&�	�� �&��G�&�+�	� �����)���,	%�/�	$G	��
$��Z���$���*�3�R�����$��)	��+?�@

3A1A1���
 Z�����E�����?��9
����!�#���2	"+,�
��S�=����	�&�>�����/��
��,�+������	�&�	�	�����3�/����)�+����  ��	����	$

�*&���&�+�,	%�R�����$����� ��X���*�3�/�	$G	�&�+�R������)	��+?�@��'��'����
�3)(���������
����������/�	��*&���&�+� G5��&_��)���/�	$G	�&�+�R��������S�(+
)�+�?�@�	�&�>���	�$	����+&�������&�+��3)(�������
���������&�+����/���)��&�+�(�	)
	�-+�����+����
�������'�(�)G�)	��+?�@�&>%�$���	�5(�	����Q(�$2�E�����	�����	�&�>�&�+
	� �_����R�����$��)�����	�&�3-���	�����������(����4��^)�
�����	���+	���$ �

+��(�)	�*&�+�?�@���&�+�$��Z�?��	���)�����S�
���/�	$G	�&�+�R������	 (���+?�@
��	�����	�&�'�������/���&�+����/����R�����$����,$��+)&�+��)1�	�&����#
	'��$1�+-&�+
 G(������(����	���+?�@

301A1��"W"2	���
�����!��#�2	"+,�
	�P�R��	$&���(����&������	���)���	(3)��/�+0���� �(�&(+���+&+����+	&�+�?������+

	�������$ ��$2�	(�+?�@���	$�	�	P%��	�&���/�+0��$	�%�������������*+	��	�&
���+����&�+�?�g���	�"���������+?�@�������	������;��&�+����	 "���
��	=&��#$	!&�+
���	 "���*+	��	�&����$G���"��&� �"�&����(������	�&�+�$	�%���)�����+�����	�
� ��&�+����	 "� ��	���+?�@������"����;������#$����&�+�	�P�R��	$&��� ���+���$�^�+
��	����&���02 �� +�5����+?�@���
���	�P� ��"���� ����&�+�$	�%��(+�R��$&�
$�,�+�?���+����+�$����&�+������� �Y� �$	��
'�+?�@

331A1��"W"����#���,���)+,����!��#�2	"+,�
�3��!2�������34&�+��3�%�����&���02 �$	������	�P�-�	'���	�Z-�0�&���&�+�$/� �

��+&�+?�@�(�+&'0��� ����	�&�������-�P�� ���� G5�&�+����.�������'���'�+� �'��&�+

��(�&��$/� ��,	��+?�@�&����$	���+-&�+���'	�&� �	 (� ����/�+$��)����� �����

��+���	��� 1�+�$����(+�	(*&�+?�@

341A1��#�����()*	������2	"+,������� �E��
�'���	������� ���(+�&����$	�� �(�&&�+�/�+0(����4+�+�����+&�+���'?�@��� ���&�+

,	%���
���R�����$��)�����	&* ����S�&�+����������!��& ��+���*����'?�@���
��
"��� �(�&&�+��	�"��)�#���Q�+�����)	�&� �	���&���"& �����$����Q?�@��Z���$2.��+
�+-&�+��'���	������� ����R�����$�&��(�	)�	�	�'���3
���	�&��&��G�������'��R�������



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

)	��+?�@��+$�(&�+��'���	������� ����R�����$��)����+����
 �+	� &�+�R������)	��+?�@
\&]� �� �����#
	'���$����3����	�&�R������)	��+?�@��� �����3�/���&�+� G(�	�# +����

&+'�1�����&��&�+����+?�@
\�]� *	&&F��� ��R�����$��)�+��@���&�(�	)�&����	&��+����	� ����(���� ��/�+0&�

���/���	�&�������'������Y��) �����(�&��+����)�d%���+�����&���&+'�1�������
�'��'�����/���3)��#
	'��	�&�����
�%�� '���&�� �)����R�����$��)	��+?�@

\)]� �� ��	���+-&����)	�&���
�%���������$1���(�)��)	��+?�@
\4]� �� ��+������ ���#��	� �����)	��+?�@
\T]� �� �������/���(����$���)��������)�+��R������)	��+?�@
\%]� �Y��) �� &�� G�&� +� &��� �&�� ���� $�(��� )�+ �� R������ 	 (�� �� +?� @

351A1�����"�	�
�	�� �"9T���?���#	�	�
��$���
����!�#��2	"+,�
&��(+�&��&�+��B?��	��=�&����)���)��,��� 	�(��\%+(�
+��]�
+%	
���)���)��,��

& �������������U��()�,���&� &�+� ��	�
�S��(���	����
�(�����	�
F=�\��!2](���
 ����� ��()�,����� �	�&��+�����)����$ �	��)���)��,��$����+�?���@����+�&���
)�+��)��,�+�R�	!2��� 	���(����� +��$���&�+� �0���+�������# &�+�&��G���&�������
)	��+?�@�&��(����$	����S�&�+�&��G�=����	��+�-��)�+&�+�&�  ��
��+&�� ������H3)(+�&� 
)���)��,��$�,��?������+�?���@��	��&��(+�"���+�)�+�)��* ��&��G��
 �+	� �����# &�+
���������)�+��R������)	��+?�@���	����������	����	(�� ����(����'��	�&��)1�	�&��
��	�	P%�)	��+?�@

361A1��>��?������
���E��.P���S���3�'0���-��&��&�+��3&����������+^����
����&��&������+$�(&��&	$��/�+0�������$1�&F	&�<�+�������������&�+�$1%������E��
�E����$	��	�&��&�+� G(�$1���
���
	'%�)���*&��?�.������&����(���3%(�$G������+���()��
$�����	�5(��"���)�������&��&+����G��)����	��@�����/�+0&�+�	�&��&��(�	)�$����(+�	�-+��
	�&��&��&���02 ���(�)G�)�+������	��&��� �	�&��$�'�����������	&�����)��
��	�	P%�)�+�?�@���&��(�	)����P�&�&�����+����
�����&����'���(����,B%�$1��	 &�
	����+?�@

381A1��������������!��#�2	"+,�
\&]� $1���� & �%�����&�+� ��%����� R������ �� R����	�&�� �� ������ )	��+?� @
\�]� �1���%�����$���������	����	��=�-G'���-�-�(�&�+�	�&����+$�(�$1��� ��(�)G

)	��+?�@
\)]� 	�# +����$G�����$���-������� ����$1�����+���$1����)	��+?�@
\4]� )����)�������3)	I��$����	��'0�� ��$1���&�+�R��$&�$	�%�(��)���	��'0�����

	� G�(�)	��+���	������+����
�����&����'����)	��+?�@



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

\T]� �+$�(�$1�����&�+�$1	�	����$1��+) ��	
-+�����+��	����+?�@
\%]� $ 1�� + 	-&� $1�����(�� �� ���P�&��� &��G��� �	�&��� �#$'�� 
��� �� +?� @
\?]� $1����$	�%�(� ��$	� �������	
����)���$1�����+��(������ ������$1���&����
�����+?�@
\�]� �+$�(�$1��� ����������
H����)�����
����	��)���	(3)��/�+0&�+�$G����� ���$�	&

$1		�	�"�����+)���)	��+?�@
3J1A1�����������()*	�������!��#�2	"+,�
�+����34�����&��&�+� �� �����+?�@��+$�(���+��&�+�,$��!2��3U����(�+&�	'0&

�3�%������	�������$G����� �
+-��%	�0�	� �����)����
����	���)��� 	(3)���/�+0&�+�$G���
� ���$�	&������ ����	������+���)I��)	��+?� @�(�+&'0�� ����	�&�������)	�&
�
�+�B%�&�+� G5� �'���
��+��+��(����$1	-	/��)�+��&� �)	��+?�@��+���	�0����+��
��$1&��&�
�+�.�����-�+������� �&�+�$G�����'"��)	��+?�@�������� �!������������'0������	����
*&�&�+��/��������	�����	�&�����	� �����&���&�+(�	)��+$�(���+��&�+��3)I�����+?�@
�����$1 �����+$�(�� ��	������+��&�+�$� �	�$	����+� ��$1����+��$	&�+� 	���	!2���&��
$1 ��9 '0�$	����.&�+� 	�$2�	�� �������$1 ��(+�)�+�?�@��+$�(����	������+��&�+�$	�%�(��
	��'0�����>%�(����R�����$��&��G� ��R�������*�
 �+	� ���&���$1 ��9 '0��$	����&�+
	�$2�	�� �������$1 ��(+�)�+�?�@��+���$	�%�(���#
	'��	������R�����	$&�&�+�	
-+������/��
�	 	
������ �+������+�R������)	��+?�@



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

,	
-���������	
�����
����)�$(���

01A��"C��F�������"9T
�����C	��
�+$�( ��	�	�'����(&��	��+����	�	 ������'�(��R��d�?�.�@���
��	��=

$����(+�	�-+����	�����%�5�+?����+�	�#����������+&��?�.�@
0101�C�()������"9T
�����C	��
�+-�	�&���������	��������	�&��+�� ��R��d��1���%��(��������+	��	� G�(�$��+�

I�+���	����&�������)�	��
H.�+���	����&���02 ����+?�@���
���IG(���1�����&��G�&�+
&I4�� ����,�+?�.���1���%���,' �������	�1�+������$�,�+?�.������E��1�����$(�,�
$�,�+�?�1��.�@���&����	�&�� ����+&����+&�$��	�&�������& �%�����&�+�����R���	�����
��	���&��$ ���	�������$ ��$+-�)���(+�����+���)�+��$1���(�&�+�	�&���)	��+?�@����R��&�+
	������$+-�)����	�(+	�&����)�+����&�����	���� ������+)��)�+��& �%������
$��	�&�����(��������# &�+�&�������)	��+?�@

0131�����	�C��FC�"��,��> "�> )��"9T
�����C	��
\&]� &����$	��R�	!2(����������	��� ���������	(3)���' ���3-��$+-���� ��������,"$	!&�+

����� ��&����	&	� &�+�������+�.�����
	��&��������&����$1	�'���	���+���	��&�-��
��&�
'����?���?���)	��+�?���@����+��+�.���$G����R������ ����&�+�	��=&�+��$����
�4'���� �	�&��$������+����+�$G����$1	
	'��������������+?���$�	��$/�(+
&��G�=����	���������*�
 �+	� &�+�/�	$G	��$�,�+?�@

\�]� �+�.�������?���?����'��R������$1�+-����&����R����	�&��3�������������	&
�(����&����$	��R�	!2(+� ����������&��&����$	��/�+0������� ��)���$����+�?���@

\)]� &���������	����,"$	!&��R�	!2��&�+�� ��&�+�,%���%� �'�+�������	&�+������ �
�� �	�&�	��+�.(����'����+	%�I�A��,�+������������+�B%�����4F��� ������	�
	�%��&�+�$1%���$1����)�+����������	��+�.(����&����$	��	&	� (+��3�/�������$1�+"�����
)���$����+�?�����	���� ���� ���� ��������+�.�������?���?���	��=&�+��	����
��>%�(��)	��+?�@
0141�"�$�	����(�����"9T
�����C	��
�+$�( ���	)����'��	���+�&�+����(�	��$1		���
H�,���(	)*&�+�?�@������2�

������)��
��2��)��
���E��?�.����+�$G�����'"��)	����$��?�@�'�G� �$�	�<	 & ��)��
��(���
&�  ��()����R��$&�< �-�+����������+&�+�?�@�	������)	�*&�+�&� 
�����*&�+�$�	�<	 &
��
,�&�+�� �'����	�&������$	��	
�,��)��1�+������+&�+�������?�@������&� �������&�+
,	%��� �	������$��?��'�+��� 1�+�$����&�+� �'����*&�+�����(+���(�����	����&�+��$ �
(����+?��3�@



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

0151�����$	����(�����"9T
�����C	��
�+$�( ��	(3	)��-�+��������+�)��+��
�+&�+�?�@� 	�(����$���� ��)	�*&�+��+�.���&�+

�'"�&�+�(�	)�	�-+����	�����%(����	(3)���(�3	)&��2�&����)�������������	�&�	��	��-�	���&
�����&�+������ �����+�	��+�. �	��$1	�'��()����+?�@�� ���&� &��(�	)� 	�(��$����
��
�(����� ���$�	�<	 &����$�U����(���#$	! ��	����(�3	)&�	��+�.�� ����&���	�	P%�&�+
(�	)�I�+��&� �%�	(�+?�@

0161�����	����(�����,����$C����"9T
�����C	��
�+$�(&�+�	��+�.&������	����-����R�����&��&�����%� ��$ �������-�+�����

� �����	��+�.������+&�+�?�@���&����������3)&������� �����E�	��+�.������+&�+�?�@�&�(�+
��������+�	
	Q&�� �+-���	���+d�+���+$�(�$1��������+�� ���	���	(�+���)'���3U�� ��	(*
$	�������
H��� ���+�.���$G����R������)�+�����	����������	������ )��������	�����
����	��*&��&�������&��������
���
	'%�)����+���	((����$�����%5�+�����	�
4F����)�+����+d�+�$1�F	��+$�( ����(�# �R��d�?�@�����
���+$�(&��	��+�.&����*+��&��G��
��	�	�� ����� �	�&�	��+�&��,$������@���&�+��� �(��'"��)��&�(�	)����E��3	���� �
,����&�+� �K�������(��(�����#
�+���)���R����	�&��$ ������G	�)��&�+�(�	)��� �	�&
��%+�� ����+��	����������+&�+�?�@�������� 1�+�$����(+���+� �K�(����	
-+���$1��	 &�
	�����	����&���$ ���-!2��)�	��
H�,�+?�@

0181�����"���
=��"����"9T
�����C	��
�+$�( ���	����3�
����$	�(+�+	��*&(���	&�+�$1�G"������&�+� �U��&���������������

&F$���������	
�����+�@��+$�(&�+������	&��$1-��	�&��& �%���'0�()�����+&�/�+0 �
�������*�3�&F$����(+����+�)��+��
�+&�+��3�%����?�@��������+̂ �����/� ����E�����E���$	�
��+^�����������
���
	>%��*&�+�������4� �2�3�?(�T�?�@�(�+&'0(����$2	(�G

��,�&�+�(�	)�	�V �����+&�+����������&F$����&�+�$G����'"��)����
���d&� ����+̂ ��
��/� �&�+������ ���
����	���)���	(3)��/�+0&�+�� �	%��	������$1		�	�"������$��?��'�+
�� 1�+� �'�����+�@�$1�+-&�+���+&��3�'0&�+�$1"�+&��d&� ����������3U��&�+������ �
$G���� ���$�	&�$1		�	�"�&�+��3����	�&���	�	P%������$��?��'�+� �'��&�������-!2
�$ ���	������)�	��
H���+?�@

01J1��
������	���C �"��"9T
�����C	��
�+$�(&�+�&+'�1�&F���*&�" &���S��R�����&��&�������S�&�+���+&��3�'0&�+�$1"�+&

�d&� ���	����3�
����$	�(+�+	��*&(���	&�+�$1�G"���	���*&�+�?�@�����&������+$�( �
��	��� ����	��+��?�@����(+��+$�(&��
���3U�&���	$�0���	����������	���	(�
 �	�( �� �+-��� 	�(���	$?���)��� �������S�&�+� G(�$1���
���$����()���*&�?�.�@
,����&�+�����)�����$1		�	�"��	�����+-&�+�� �	%�	�&�������Q����@�������+$�( �



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

��+&�+�*&(�
1��. ������������$1�G"�&�+��� G(��'"��)����(�+&�	'0&� G5�� �'����
	�=�'����������S�&�+���+&��3�'0&�+�$1"�+&��d&� ����������3U��&�+������ ��$G���
� ���$�	&�$1		�	�"�&�+�R������)���)��,�������S�&�+� G(�$1���
���$����()���*&���(���
��+&�/�+0 ��	
-+����)1�	�&��&�+�R������)�����S�&�+� G(�$1��� ��5��,�&��(�	)��� 1�+
�	������-!2��$ �����+?�@

01:1�
����������"9T
�����C	��
�+$�(&�+�
��� ���"��	�&�&�(��
�����X��d�?�@���	�&����� ��,$��+)&�

�� )1���&�+���,2�	���$1		�����&�-����)����+&�+�?�@� ��+ ����	���
 ��
������,2
	��������)����R��$�������� �'���������$��)�+����)	�&��(���������)	���+&��?�.�@���V
)����� ��$	����$���(������	������k�)�+���3�'0�$1���&������*&�+�&�����
���� �	$2����
��&����������� +�	���H�&�?�+$�)�����&G��#$	!�& ������+&��?�.�@�����#
'� �
�� 1�+�$����(+�$1���&�����3�'0����$G�������
�����,	%�
������,2�	��������)����
�����
�+��&�+� G5�������,2�� +����(�����	�������$ �����+�)���
����R�����$��)	��+?�@
���-�(��	&	� 
���
�������+��&�+���������	�����)�+��R������	 (����+?�@�&�(�
&����	
�=&�+��	���� �����&�&���������	����� ��,"$����)	�*&��&F	����� )1���&�+
,$��+)&�+�(�	)�	
-+�����+��	����)1� �������'0 ��������5��,���	�����%(����+?�@

01@1�E��.�	��"C��F��"9T
�����C	��
�+$�(&�+�&+'�1�&F���*&�" &���S��R�����&��&��������E�/�+	0��	��+�.�?�@��
�

	&	� &��	�&���	� ����&��&����+	����	�&��������$�&���� )1����� �	%���
�������
�
��&+'�1 �������-�� ����?�.� @������	$?	�*&�+�/�+0&�+�������G�	�&������	��&�
�� �	�&��$�'�����������	&�����)�����	�	P%�)������S�&�+���	�"�����+?�@���&�
(�	)� ���P�&� &����� +���� 
����� &��� �'���(���� ,B%� $1��	 &�� 	����+?� @



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

,:-���������	
�����
��������	
�;�������7��<

����������$������+$�(������&�+���'0������&�+����	� ����(�+&'0&�+��/��
)�+����	�����&�+��3�=���)���%��'?�@��+$�(&�+��G��)��$1�&F	&�<�+�����������&�+
��'0�������/���*�3��+$�(&�+��������	 &�&�+��/�������34���� �����&�+�
���+ ��\
)'R�]�����������$������+$�(��)1���?�@��+$�(&�+�&+'�1�&F�*&�" &���S��-���
R�����&�+�$G����'"��)����*&(������*+	��	�&�$	�%��&�+������ ���34���$1�+-����$��
)�����
	��&��� ��$�	�*&����	����������	���	(�� �	�( �� �+-��� 	�(����5$�3U�&
��$�?���)���(������S�&�+���+&��3�'0&�+�$1"�+&��d&��()��������	&�*�3�	�	�'�
/�+0 ����������3U��&�+������ ��$G���� ���$�	&�$1		�	�"�&�+���	�	P%!��)��,����� 1�+
$����&�+� �U��,K+P����+�@��34���� �����&�+����-������$�$?�	��$�	�*&����	���)���/�+0�
	(3)&�+�,"�����)	�
��,' G(����)1�	 ���	�&��&��(�	)���&����/�+0
����"��	�&�
�+�
$1��!2�)�����+-(������	��&��$(+�� F=�$������,"$����
H�,�+�&��� ����	��/�+0(����$1�+"��	�
)�+������ �	�&�'����*�3�� ����&�� �)���%��'?�@

����������$������+$�(�*& �0����+�$�������+���(+���	����������	���	(�
 �	�( �� �+-��� 	�(���	� �'&F���5$�3U�&��	$?���)�&�+��&����	�&��&�+����( �
�&�(�)����,����&�+������	&�)�+��/� � ��	�&���$�A��,����+$�(&�+���	����������	 �
� �	��)��� K�$�A��,�+���	������+����
��*&�+�?�@��� �� ����+&�+��+$�(&��	�	�'�
�����	&��(���&	�5���$	��,����&�+����(��� �K��� ���3�+��-�(�����&+&��?���.��
&	�5������+?�.�@�����$������ ����'	�&�(�+&�	'0&������� ��+-�����
'���&+&�
?�.�@����
1�� �������	%'��
�+&+&��$������ ����	�������������&F$������$1�G"�����
���-����-�(����$1�F	����������&�������)��)������	&�&�������	����������	���	(�
 �	�( �� �+-��� 	�(���	� �'&F��	$?���)�����5$�3U�&�� ����&���+����&	�5���$	�
&+'�1����+F"�����	������&����� ��$�^��$�*���@�$2(���$�,����&�+� �K�������(��
��,E&�"�GE�����&������������	&�)�+��
���+����� �d��*��)*&�+���	����4� ��2��?(�T
?�@������	&����	��&����3�&F	&��-�	/�&����	��&��$1-����&���	��/�+0 ��
	��&��� �
$�	�*&����� ������&�+��
����$������
�����S�&�+� G(��� ����,�+�&�+���&5$��� �0
���+?�������
����	���)���	(3)��/�+0&�+�� �	%�$1		�	�"�����+�)���,����&�+� �K���
���(��(����$1 ���$1��	 &��	�����#
�+���)���)��,�&��(�	)���	����������	&&�+
 G(��� ��,�������,���������+&�+�����(+����E�	�&5$��	�&�+�����������$�������+$�(
���$���)����)�	��
H+&��?��3�@���(������&��,�+��$2(�,�+��$2�(�,�+�	�# ���� ���� ��)	�&
� ������&� +� �*&� +� � ���(+� �
� �� ���� +)&� +� (�	)� ��	� �&� �	$(� )��?� � 3� @



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

�'"� ��
*&�" &����&+'�1�&F���S��!�&�+�*&�	�&����������	&�	
-+���	�&����'"�

)����34���(�+&�	'0&� G5���� �'���������� �	��(+� �	��(����)�+��$1"�+&������
/�+	0��-�+������� ���,"$����*�3�	��+�.�,' G(��)	��+�?�@���S�&����)	�&��&�+���+^��
������&�+�&� ����� �	��+���+$�(����)	�&��&�+�����������)�+	(&�	
	-��� ������	�
(�+&'0����34���� �����&�+�	�=�'��������� � G(&�� ��&�+�	� �������&��G��
��S�&�+� �'��(+�(�+&�&5����&�����+$�(&�+����$�������S����&����3%�(��)�+������
�����$����&�+� G(�(/����+&�+�?

,9�)� ���Q�� ��)��� �������Q�� ���"��� �C�
��� ��"������� ��� �
�� [
NM �34�����$1�+-���&��&�+���+&��3�'0&�+�$1"�+&��d&� ����������3U��&�+������ �

$G����� ���$�	&�$1		�	�"�&�+��3����	�&���	�	P%�)��,��@
6M *&(���	��*+	��	�&�$	�%��&������� ������!�$1�+-����$���)��&�+�(�	)�@
:M� ��	����������	���	(�� �	�( �� �+-��� 	�(���	� �'&F����5$�3U�&�����	

*�3�� ����&�+� �K��*� .����((�����#
�+���)�����,����(������S�&�+� G($1����5��,��@
[M  �!2�& �����&#(�����������%�����&�+�R�����$��)��&��(�	)���S�
���	
-+��

R������)��,��@
aM� �
���(+�	��+�.��,"$�����������?���?��&�+�� �(��'"��)���� � G(&���� �'�

�34������E��+$�(�
��,�&��(�	)�@
8M� ���������!������-���&�+��3����	�&�^���+����)��,��@
WM� ��	����������	�� �+���� �	�( ���	(�� 	�(��� ������	&�����	$?���)����5$�3U�&

� ����(�� �� �	�&��� �#$'�� 
��� �� ��S�&� +�  G(� $ 1��� �� 5��,�� @
eM ����*(��+� ���	'���3M�N8O����	�������	�&����#
	'���3��!2�������34���4�+�����$0�

�������&'�+'���NOO6��/��-�&����'����)���)��,��@
OM� �(���3)(���	 ����	�
�g��()����#$G����$1�&F	&�<�+���� ����	����������	��&�+

�)1�	�&�����	�	P%�)��,��@
N7M ��	����������	&�+��������Y� ����3�&F	(������S� ��� �����	����� �'���	��

$1����)��,��@
NNM &+'�1�&F���*&�" &���S��-����R�����&�+��'"�)��������$	�%����	���34��

���EE��+$�(�
��,��@



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

,:=-���&��������

����������$������+$�(&�+��������	�#��������	(	$
=�)	�*&��?�.�@�

��" 	�����&�+��	�&�����*&(���	��*+	��	�&�$	�%��&�+������ ���34���$1�+-�@@
�
����	���� �&�+�$	�%������" �# �����	�&�����'���&�(�	)����������!�$1�+-�@@

�34�����	�&�+����E��3	����� @�*&(���	��*+	��	�&�$	�%��&�+�$1�+-� 	� ����� @@

�����$����&�+�$	�&5$���@����������!�$1�+-&�+����$���@@

��(���� �	����3�$�&�$�&�@������$����(���� �	�,E����$�&�@@

 �!2�& �����&#(�1����&�#
��������������@�-�+�&��� '��
����
����@@
	&���� �����*&������+���3�@�*&�" &�&+'�1�&F�-�����'"��)���3�@@

$	�%�����	�&�������" �# ��&��(�	)������$���� ��)�+(
=���+���3�@
$G����� ���$�	&��� F=����#$'���+$�(�
�������)�+�-�	'����$���)���3�@@

�����*+	��	�&�$	�%��&�+������ ���34����+$�(�
��,�+��� 1�+��	������@
$	�%������" �# �����	�&�����'���&��(�	)����� ��)�+(
=���+���3������@@

)�,E)�,EEEE���+(��+( ��X��$&��5(��?�@
HQ&� ����+����5�+��� ���
�&�+��5(���?�@@

>(�������



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


