
���������������������� ����������

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

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

������������������������� �°��������µ����¾�����
����°������������ ���
� �À�� ��¾�� ¾���É��ÌÑÌ�Ì�Ì�ÒÓÉÔÔ��ÕÌÖ�
������������������������������������������������������������������

����������
���������������������� ���°�µ��¾��À��É����Ì���Ñ�����Ì�¾�������Ò�

À����Ó����ÒÒ������
Ô����������������� ���������� ������������������������
��� ����°������µ��������!"����
#ÒÒ�Ñ��¾��Ì��������°������� ��
#$���������Ì�����������°�����������
 �!!�"#��Ò������Ñ�À�ÓÓ���������%��Ñ°�����������

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

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

 ���������$����������������������#������������#%��������������������������
�����������

�/..�%!0%����������������������$�&�
'()*+�,�-.���� */0�10(102�,./ -''1/0�3�-4(*��1/0�

.-5(1.-6-0�'�
�7&88*9���� ���������������������

:�;9:#;�:0���������;�
:�;��������������!��#������������������������������������������������

�����$�����������&�
���:0���������;�
������������ �� ��$� �������������� ������� �������� ��� ���� ��������� ���

��������!� ��� ������9��������� ��������!� ��� �� �������� ��� ���<�����!�
����������� #!� �� ��������� ������������ #��!� �������=��� #!� ���� (������
'������4�������������-����������/���������,�����������!�-�������������
��$� ��������� ������� ��� �� �������� ��� ���<�����!� ����������� #!� ����
��������� '�����93�������9+������� ������������ ��� ���� ��������������
*���������� ���� ��������!� -��������&� ��>� ������� ������ ���� ����� ��$�
�����������������>�������������������������

���:0���������;�
7�98��:0���������;�
?������������� ��� ��� ��9���<���� $��@����� �������� ��� ���� ��������� ���

��������!� ��� ������9��������� ��������!� ���<����� #!� ��� ������=������
��������� #!� ���� 0�$� A����!� 4���������� ��� +������� ���� 0�$� A����!�
4�������������-���������������������!�������������������������#���������!�
������������"�����������������0�$�A����!�4�������������+���������0�$�
A����!� 4���������� ��� -��������&� ���� ������� ����� ���� ����� ����� ���
���������������������>�����������������������B�

���:0���������;�
C��'���������� ����������� ��� ������� �������������� ������� $��@� ��� ��

�������� ��� ���<�����!� ����������� #!� �� ��������� ������������ #��!�
�������=��� #!� ���� (������ '������ 4���������� ��� -���������� /������ ���
,�����������!� -��������� ��� ��������� ������� $��@� ��� �� �������� ���
���<�����!� ����������� #!� ���� ��������� '�����93�������9+�������
���������������������������������*����������������������!�-����������
�������� ��� ��������!� ���� ������9�����������������!� ��@��� #�!���� �����
��"�������������������������������������������������������<�����@���#�����&�
��<��������������������������������������������>���������?�������������B�

D�9E��:0���������;�
�����������

 !"#$%!&' #(# )*+�
�,��

�������������� ������
������������!��°��������
��� �À�����"��#��¾�� ¾����É��ÌÑÌ�Ì�Ì�Ò$É%�
� �À�� ���"�����É��ÌÑÌ�Ì�Ì�Ò$É%�ÒÖÌ&�
� �À�� ���À����É��ÌÑÌ�Ì�Ì�Ò$É%�%ÌÕ��� �ÕÌÖÕ�
����������������°�� ����� �����������������������
�������������������� ���°��� �����Ô�Ñ������Ñ���%�Ì���Ñ�����Ì�¾������

�Ò�&�$�������
Ô����������������� ���������� ������������������������
��� ����°������µ����������"����
#ÒÒ�Ñ��¾��Ì������ ����������� ������������'�
� ���°������� ���Ó���Ó��������(�����������

���������
#$���������Ì����� ��������������
 �!!�"#��Ò������Ñ�À�ÓÓ���������%��Ñ°�����������

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

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

�/..� %!0%� ��� ���� ���������� ������ ���� #�� ������ ��� ���� 0�$� A����!�
������������<��*�������0�A���*���D&?��

�/..�%!0%���������������������������������$�����������$�&�
'()*+�,�-.���� 4- 101�1/0'�
�D&?9���� F�������������������������

���� �����$����$����� ���� ��������� $���� ����� ��� ����� ��������� ������
��<�� ���� �����$���� ���������� ������� ���� �����>�� ������!� ����������
�����$�����

G���H� ��� G���� *��������� ��>� ���H� ������� ���� ������� ���� 0�A�'����
?8&8��9�������"��
������

G*��������H� ������ ��!� ����� ���� ���@���������$����!� ��� ��� ����� ���
��#������ ��� ��� ��!� ������ ��#������� ��� ��#�������� ������ ����� ��#������
����������<�������=����������������<�����������$������������<������$��������
�������������������!���������#���������������������>����������#������

G*�������H� ������ ��!� �������� �>����� �� ������#����� ��� ��
��������������$�����"����������������������������������������������'�����
���0�$�A����!����������������$�����0�$�A����!���<�������>����������<��
����#��������������

G4�������H�����������4���������������4�<�����������>�������G4�������H�
��������������� ����������!������!�����������!������� ����4�<���������
��>�������������=�������������=�������������������!���������������!���������
���#�������������4���������

G4�����#����H&�
���G.�������� ������#����H������� ���� ��������� ��!� ������� ��������� ���

�������� $������ ���� '����� ��� 0�$� A����!�� $��� #������ ��� ������� ��� #��
#������� ����� ���� '����� ��� 0�$� A����!�� ���������� ����������� ����������
�������!� ����� ������������������ �������� ���� �������� ������� ��� �����$����
�������������������������������!�����������'��������0�$�A����!��

���:0���������;�
������

G6�����������H����������������������!���������$����<���������������
���������$������������������������������������������#������������������
���������� ������������ ���� ������� ������ �������� ��� ������#����� ���� �����
����������� ��� $������� ���!� ���� ��������� ���� ������ ����� ��� ������#������
$���������$�����������'��������0�$�A����!��

G6�����������I�� ������������<�H� ������ ���� ��������� ��!� ��������
�����!��� #!� �� �������������� $���� ���� ������������ ���������� �������
��������������������������#�����������������$����������'��������0�$�A����!��



���������� ��������2��3������

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

�������� �>�����<��!� ��� ����������� ������������� #!� ���� �����!����
��������������

G,��@���H� ������ ���� ��������� ����<������ ����������� ����������!�
��������������������������������������$��������������������������������!�
�������� ��������� ���#���������� ��������������� ������������#�>�����������
������ ��<������ ��� $����� ����� ���@����� ���� ����������� �������� ���
�������������

G,�����H� ������ ��!� ����<������� ������ ������������� ��9�������������
%����� <�������� ������������� �����<���� ��������� ���������� �>��������
��������������������!����������������������������������!��������!�������!�
�������� ������� ��� ������� ��� ���#�������� ������� ��� �� ������ ���� '�����
2�<�����������0�$�A����!�������!�������������#��<�����������������������
�����������$�����������������������������������������������������$�����������
����������� ������� ���� ���������� ��� ��<�� �� ����� �������� �������� ���
����������#!����������>���
������

G.������������H���������!��������$���������������������'��������0�$�
A����!��������#�������������������������������������������!������������������
����������<��������������������������������!�����������������������#����
�����������������������<����������������
������

G'����H� ������ ��!� ������������ ��<����� ������� ��#���� ��� ������
�������������� ��������� ��� ����� ��� �������#��� #!� ���� 4�������� ����
������������������������>���������

G��>��!��H���������!����������"������������������������!���!���>����
����������������������������������������������������������������<����������
��������������������������������������
������

GJ������� �������H� ������ ��!� �������!9��9���9����� ���������
����������� ��<���� ��� ������<����� ����� ���� ���� ���������� ������
������������������������������������������������������������������@�����

������������������

'()*+�,�-.���� 16,/'1�1/0�/ ���K�
�D&?9���� *������������#%���������>B���>�#����������

:�;����� ���� �������� �� ��>� ��� ���� ������ ����������� ���� ������ ����� ���
��������������������������������������������������$����������'��������0�$�
A����!��

:#;����� ����������� ��"������� �� ��>�#��� ������� ��� 0�$� A����!�
����������!� #������ ��#%���� ��� ���� ��>�� ���� ������������ ���� �>������!�
�>�������� ���� ������� ��� ��<�� :��� ��� ��<�� ��"�����;� �� ��>�#��� �������
�������������������<�����������������������������>������"���������#�������
�����������������!������$��������!�������������$��������������&�

��9���:0���������;�
C��3��������������������������������������������������������������$��������

0�$�A����!��>�������������������������������������
�D&?9���� 6�����������!������>�

:�;�:0���������;�
:#;����� 4�������� ��!�� ��� ���� ��� ���� ������������ ��� ����� �����������

��������������>��������������������������<�����������������������$���������
#!������������>������������<�������!�������������������$�������"�����!�
��������������<�������������'��������0�$�A����!��
�D&?9��7� *����������������>�

�������<�����������������������������>�������������������������L���7?�
��������������������
�D&?9��?� *���������������������#����#%���������>�

:�;�(��������� ����������� ���������� ��#%���� ��� ��>� ��!� ������ ��� #��
��#%��������������>����<�����������������������&�

���'�����������(������'������2�<�����������������������������
���'�������������������������������!�#�������#!����������������#������

���!� ���������������������������!��������=���#!� ����4�������� ��������<��
����������

:�;�:0��������������>��;�
:�;������!�������������<�������������!��������������#���#������������

���� ��<���������� ������ ����������� ��� ������� ����<��!�� $����� ���!�
������������<����������#��������������'��������4�: ����*.9?;��'�����
��� (��������� *���������� ��� (������ '������ 2�<��������� ��� ����

������#����I��������!�������������$������<��!�����������#��������������
���������������B�

���'���� ��� ���9��9'����� %�##���� ��� ��������� '���� ������ ��� ����������
�������������!�#�������#!����������������#������$����������'��������0�$�
A����!� ���!� ��� ����� ���9��9'����� �������� $��� ���� �������!� �������!�
�������<��� ��� ����������� ��� ��������� ���������� %�##���� ��� �������� ��� ����
�����������$���������������������������#���������������

.������!��>���������9��������9����:0��������������>��;�
���������������������������������#���������������������������������#����I��

������!���������������������������������"������#!�'��������*�: ����*.9
8;��'������4���<������������������������*���������������0�$�A����!B�

�<��(������������������������!������������������#��������������������
����������� ��� ���� ����������������#�������� ���0�$�A����!� ��� ������������
$��� ��� ����������� ��� �� %�##��� ��� ������� ��� �� ������ ����� ����� ���� ��<�� ��
���������� ��>� ���� $��� ��������� ���� ���������� ������������ ��� ����
��������������#�������������������<������������������>B�

7��->����������������������������0�$�A����!�#!�����������������4��!�
���������������#��������!���������������������������#!����������������
��� �������<������ ������������������������0�$�A����!�����<����������� ���
�#������� ����� ���� �������� �� �������������� ��� ������ �����������
�������������������������������$���������������������������#����I�����������
#����������������������������������0�$�A����!��

���'�����������������<�������#��������������������������<���������<������
����� ���������� ����� #�� �������!� ���������� ���� ������<��� ����
�>�������������������B�

����������������������������#���������#!�����������#������������������!�
��>�����������'��������*�: ����*.98;��'������4���<���������������������
���*���������������0�$�A����!B�

8��->����������������������������0�$�A����!�����#!�����������������
4��!����������������#��������!���������������������������#!����������!�
��������������<�!��������������������������������������������������������
�������<������������������������������0�$�A����!�����<������������������
��������������������������<�������$��������#!�����4���������

���1�<�������#��������������������������<���������<���������������������
�����#���������!���������������������<��������>���������������������

����������������������������#���������#!�����������#������������������!�
��>�����������'��������*�: ����*.98;��'������4���<���������������������
���*���������������0�$�A����!B�����

?��4�����#����� ��� ���������=��� <�������� ��� '����� ����������� '����
������#������ ��� ���������� ����������� ��!� #�� ����� #!� �����<���
������������<����������(������'������J��������������������������<��������
���������=��� ��� ��!� ��������� �$���� ���� ��������� #!� ���� '����� ��� 0�$�
A����!�� $���� ����� ����������� ���� ��"������ �������!� �������� ����������
���������������������������������#�������������������������������������
���������������������������������

������� ����� ��"���������� ����� #�� ��������� #!� ���� �����<���
������������<���������(������'������J�����������������������������#������
�����������!�������������������$��������������������������������

����1�����������������������#�������������������������������#������������
�����������������������<����������#�����������������<�����������������������
����������������������

:#;����������������������"������#!�������������������#��������<���������
������� ��� ����� !������ ������� �������=������ ��� ������!� ����� ��� �� �������
���������������<������������4���������
'()*+�,�-.�7�� .-J-0(-���K�'��6,'�
�D&?97��� ,������������������

:�;�/��!� ���!� ��������� ������#��������!� ��������� ���� ����>� ����������
��<�������>�����������������������������������������@��������������������

:#;�:0���������;�
�D&?97��� �!���������������<����#��B���������������

:�;�+���� ������������� ��>� ������� �������� #!� �������� ���
�����������������L��C��������������!�����������������7��������������

:#;�+���� ������������� ��>� ������� �������� #!� �������� ���
�����������������L7�7C?�������������!�����������������C�������������

:�;�+����������������� ��>����������������#!������ �����������������
��� L��C��� ���� L7�7C?� ���� ����� ��� #���@�� ��� ����<������ ������� ��� ����
��������������!����������������������������



��������2��3������ ����������

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

�D&?97�7� ,�����������������B����������
4��������������>�������������<����#���������!�#���������������!����

����4�<���������.�<���������-����������'��<������,/�)�>��?�����������
0A��D�8���
�D&?97�8� ,�����������������B��������������$���

:�;����������$��������������������#������$�����������������������������
��<�������>��������������������������#����������<���������������#�����������
�����������$������������������<����������������������������������&�

����� ��������� ��� ��������C� �������� ��� ����$��� ��� ���� ������ ��� �����
�������� ���������� ��<����� ��>� ������� ��� �������������� ��� L��C���$����
�������#���������������������������������������������������������7������
�����������������������������������

����� ��������� ��� ����77777� �������� ��� ����$��� ��� ���� ������ ��� �����
��������������������<�������>����������������������������L7�7C?��$����
�������#���������������������������������������������������������C�����
�����������������������������������
�D&?97�?� ,�����������������B�����������#�����

3��������������#��������!���@��������������������������������������
��>� ������� #!� ������������ ������ ������ ��� ����4�<������ ���.�<����� ����
-���������� '��<������ ��E9ED89���E� ��� ��E9ED897C�7� ���� �������� ��
����!� ������ ��� ����@� ��� ���� 4�<������ ��� .�<����� ���� -����������
'��<������ ,/� )�>� �?��� ��������� 0A� �D�8��� /���� ��������� ���� �������
$����#���������������������������
�D&?97��� ,������������������������������#�����

���� ���������� ��� ����� �������� ��>� ������� ������ #�� ����� ��������
���������� ������ ��� ���� 4�<������ ��� .�<����� ���� -���������� '��<������
��E9ED89���E������E9ED897C�7��/������������� �������������$�����������
#������������� ��� ���@������ ��� ����4�<���������.�<����� ����-����������
'��<������77�F����'�����'����������������0A��D��D��
�D&?97�E� ,�����������������B��������#�������!������

,�!���������������<�������>������������������������������#����������
#�� �����<���#!� ����4�������� ��� ����4�<���������.�<���������-����������
'��<������$������7����!��:����������'������!���'����!�������������!�;����
����������������������
�D&?97���� 4��������������<�������>��������

:�;9:�;�:0���������;�
:�;�4������������ ��<��������������� ���������������������������� ���

#�� ����>��� ��� ���� ������ ����� ��� ���� ��� ������ ������� ��� ������ ������������
���@����� ��� ������������ ��� ����� ������� ��� ���� ��� �#������ ���� (������
'������ '�������2������I�� �������$��������0������� ���<����� ���� ��� �����
�������� ������ #�� ���������� ��� ������!� 0�A���*�� �D&?9������ �����������
�����������������!������<�����������������

:�;�:0���������;�
�D&?97���� '����������������B��������=�������������

:�;����� 4�������� ��!�� ��� ���� ��� ���� ������������ �����<�� ���� ���� ���
������������������ �������>������������ �������� ��<����� ��>� ������������
����<���������@��������������������

:#;9:�;�:0���������;�
�D&?97���� .�����������������>�����������"��������

:�;�:0���������;�
:#;���!��������$�����!���"����������<�����������������������������!�

�����������������������<�������>�����������"�����������������������$����
����4����������������������#����������������������"���������
�D&?97��C� ��������������>�����������"��������

��!� �������$�����!� ��"����� ��� ��<�� ��� ���� ��� ���� ����������� ��!�
�����������������������<�������>�����������"����������!���������������
������ ��� �����$���� �������� ��� �����$������� ���� ������ �������=������ ����
�����<����������4���������
�D&?97��D� '���������������<�����������������������<������

���� 4��������� ��!�� ��� ���� ��� ���� ������������ �������� ��� ��<�@�� ����
��������� ���<������ ��� ��!� ��������� ������#�����$��� ������ ��� �#���<�� ����
���<�����������������������������������

�D&?97��E� '���������������<���������������������<������
���� 4�������� ��!�� ��� ���� ��� ���� ������������ �������� ��� ��<�@�� ����

������� ���<������ ��� ��!� ��������� ������#����� $��� ��� �����"����� ��� ����
��!������������������������������#��������������������������<��������������
�����������������������������������
�D&?97���� 0�������������������������<��������������������������������

��������������������<������
����4���������#������ �������������� ��<�@���� �������������� �����������

��������� �������� ���<������ ��� ��!� ��������� ������#������ ������ ��<�� ���
��!����������������������������������!�����#!������������������������������
����� @��$�� ���������$����� ������� ������ ������� ��� ������� ���� �������� ����
#��������� ��������������������<�������������������������!����������� ������
���������������������������
�D&?97���� +��������������������������<��������������������������������

��������������������<������
����4�����������������������!��������$������������<�����������������

������������������������<�@��������������������������������������������
���<��������������������#���������������������#!��������!������������<�������
���������� ��� ������#%������� �������������������� ��<�@��������$������� ����
4��������$����������������������������!���������������$�����������������
����������� ��� #��@��� ���������� �������� ��������� ���� ���������� #!�
��#�������
�D&?97��7� )������������������������������<�@��������������������������

�����������������������<������
������ �� ��������� ����4��������� ��� �������� ��!� ������ ����� ��������� ���

��<�@��� ���� ���������� �������� ��� ��������� �������� ���<������ ��� ��!�
���������������#����� ������ �������� ��� ���������� ���� ������������ ����������
$�������������������#������
�D&?97��8� '��<�����������������������������<�@��������������������������

�����������������������<������
���� 4�������� ������ ���<�� ��!� ������ ����������� ��� ��<�@���� ����

���������� �������� ��� ��������� �������� ���<������ ��� ��!� ���������
������#�����#!��������������<��!�������������������!�����#!��������������!�
������������������������������#����I�������@��$�����������
�D&?97��?� ��������������������������������<�@��������������������������

�����������������������<������
��!� ��������� ������#����� ��!� $������ 8?� ��!�� ����� ���� ����� ��� ��!�

������ ��� ���� 4�������� ����������� ��� ��<�@���� ���� ���������� �������� ���
��������������������<��������� �����������#����� ������� ��� ��������������
4�<������ ��� ���� '�������� *����� ��� 0�$� A����!� #!� ������� �� ������� ���
��������
'()*+�,�-.�8�� .- (04'��04�.-4-6,�1/0�/ �'��6,'�
�D&?98��� .������M�����������

:�;��� ��>��!��� ��!�� $������ ����� !����� ������ ���� ��������� ��� ��!�
���������� ������������� ��>� �������� ���� ��!����� ��� ��!� ������ ��>�� ���
�������������������������>���������������������������������������������������
�����������������: �����97C7�;�$��������4����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������

:#;�0���������������������!�#��������$�������������������>�������������
�������� ����#���� ������$���� ����4����������� ����������������������������
��<�� #���� ����������� ������ ����� �������� ��� ������� ���� #���� ������!�
������������

:�;�:0���������;�
�D&?98��� ,�!���������������B���%�����������������

:�;�1��������>���������������!����������� �������� ��� ��������������#!�
���� 4�������� ����� ������ ���� #���� ��� �<����!����� ��� ���� 0�$� A����!�
���������� ��>�� ���� ������� ��� ����� �<����!������ ������ �����<��� #!� ����
4�<�����������>�������$����#�����������#!�����'����������������

:#;�1������4����������%�����������������������������$��������������������
��� ���� ������ ��@�� ��� ������ ����������!� ���� ���<�� �� ������� ����� ����
��>��!����



���������� ��������2��3������

� ������������������������������������������ �������������������4��

�D&?98�7� .�����������������������������������>��������
:�;�����������"����������������<����������������������������$����������

����������������������������������#!������������#���������������������������
��������� ������#������ ��� ���������� �������� ������������� #��� ���������#���
���������� ������������� ��>� ������� $���� ������������ #!� �� �������!�
�>�������*���������.������: �����97C7�;��

:#;�:0���������;�
�D&?98�8� .���������������>������������>�����������������@��������

�����������
:�;��� ������� �"���� ��� ���� ����� <������ ����� ���� ��������� ����$���� ���

���������#��� ���������� ������������� ��>� ������� ����>��� ��� ��������
���@���������������������!�#���#�������#!����������������#������$�������
������ ��� ���� 4�������� ���� $��������� ���� ������������ ��� ���� ��������
���@��������������������������������������������������������!��>�������
*���������.������: �����97C7�;�����������

:#;�:0���������;�
�D&?98�?� .���������������>������������>���������@�������������������

��������������������������
:�;��� ������� �"���� ��� ���� ����� <������ ����� ���� ��������� ����$���� ���

���������#��� ���������� ������������� ��>� ������� ����>��� ��� ���@����� ���
����������� ��������� ��� �������������� ��!� #�� �#������� #!� ���������
������#������$�������������!��>�������*���������.������: �����97C7�;�
����������

:#;�:0���������;�
�D&?98�D� .����������������������!������

F��������"���������������������$������<��<���������������������������
�������� ��� ���� 4�������� ����� ��!� ������� ��<�� #���� ��������!� ���
����������!��������������������������������!���>��!��������<��#���������
#!���!���>��!����������������@���������������$������4����������!������!�
�����$������ �$��!����������!�������������@������������� ���$����������
�����������������������������������!��������'��������������������������>��!���
��� ��������� ��� �� ������� ���� ���������� ���� ���������� ������ �������=�� ����
��!������������������������������������������������������
'()*+�,�-.�?�� .-,/.�'�
�D&?9?��� .���������"������

:�;�:0���������;�
:#;����� ���� ����� ����$���� ���� 4�������� ��� �������#��� ����� ��������

������������&�
��9���:0���������;�
7��-<��!��������$����������������������������������������������#����

����$�!��� ������� ��� �������� ��� 0�$� A����!� ��� $��� ������� ����������
��������������0�$�A����!��
�D&?9?���  ����������������

:�;����� ��>� ������������ ��"������ ���#�������#!�������������������� ���
����������� $���� ����� ��#�������� ���� ������������� ��#������� #!� ����
4��������� ��#%���� ��� ����� �>��������� ��� ���� 4�������� ����������� ����
�������#���� ��� �� ������� ��� �������� ��� ���������!�� ���� 4�������� ������
���������� $����� ����������� �������� ��� ������� �������� ������!� ����
��"��������������������������������������

:#;�����4����������!���"�������!� ��>��!��� ��� ����� ����������� ��������
���� ��#���� ����� �������� ������������ ��� ��� ��� ���� ��!� ��"����� ��� ����
�������������������������<�������������������
�D&?9?�7� ,�����!����������"������������

:�;�:0���������;�
:#;����� 4��������� ��� ���������� ����� ���� �������� ��� ����� ��!� ������� $���

�>����#������!�$��<������$����������!��������������������!��
�D&?9?�8� ,�����������������������B��������������!�#���

:�;����� ��"������ ��>� �������� ����� #�� ���$������ ��� ���� 0�$� A����!�
4�<�����������>�������,/�)�>��DC�����������0A��D�E?��

:#;���!� ����������� ��"������ ��� #������� ������� #������� ��!�#��� ���
G'��������0�$�A����!9*�����������>H��
�D&?9?�?� '�����!������������

:�;9:#;�:0���������;�

:�;�����4������������������=�����������������������������!�2���������!�
�����������������<���������0�A�'����?�&8498������"��������"�������#!�����
�������!� 2������� ���� ��������� ��� ������������ ����������� $���� ����
���������� ���� ���<������� ���0�A�'���� ?�&8498� ��� ��"������4�������� ����
���� �������!� 2������� ������ ������ $���� ����� ������ ���� ������������
�����<���������0�A�'����?�&8498������"���������!������������������������
$���� ������  �������� '������ ��� ������ ��������� ���!� ���� ���� ��������� ���
������������ ��� 0�A�'���� ?�&849�� ��� ��"��� ?�&8498� ��� ��"��� ��� ����
����������������$�������������������
�D&?9?��� :.����<��;�
�D&?9?�C� .��������������#�����I��������

:�;�-<��!� ��������� ��������� ������#����� ��� ��"������ ��� ����� �� ������!�
������� ���  ����.*49������� �����$���� ��������������� ��������!� ����
��������$�����������#��&�

���'���������B�
���'��������)B�
7��'��������*B�
8��'��������4B�
?��'��������-B�
���'�������� B�����
C��'��������2.��

�D&?9?�D� 0�����������������#�����I��������
:�;�-<��!����������������������������#����������"����������������������!�

���������� ����0.*49������������$���������������������������!�����
��������$�����������#��&�

���'��������)B�
���'��������-B�
7��'�������� B�����
8��'��������20.��

�D&?9?�E� .��������$���������������������������I��������
:�;�-<��!� ��������� ��������� $��������� ���� ������� �������� ������ �����

���������������#�������������������������������������������������������������
0�$�A����!�������"����������������������!����������� ����.*F9����������
���� 4�������� �������� �����$����� ���� �����$���� ���������� �����
��������!�������������$�����������#��&�

���'��������)B�
���'��������*B�����
7��'��������+��

�D&?9?���� 0�����������$���������������������������I��������
-<��!� ��������� ������������ $��������� ���� ������� �������� ������ �����

��������� ������#������� ��� ��"������ ��� ����� �� ������!� ������� ���  ����
0.*F9��� ������� ���� 4�������� �������� �����$����� '�������� .� �����
��������!�������������$�����������#����
�D&?9?���� *���������������

:�;�-<��!� ��������� ���� ���������� ������!�� ���������� ���� ,�������
*�����!��������������������������������������������������������#������������
'��������0�$�A����!������"����������������������!����������� ����*�.9���

:#;������ ������� ����� #�� ������������ #!� �� ����������� ���� ���� �����
����������������>�����������������������������������������0�A���*���D&?9
��7��
�D&?9?���� *����������������

:�;�-<��!� ��������� ���������$��� ��"������ ���������� ����������� ����
�������������������������������#%���� ��� ����0�$�A����!����������� ��>�� ���
��"����������������������!����������� ����**9������������$����'��������
���

:#;������ ������� ����� #�� ������������ #!� �� ����������� ���� ���� �����
����������������>�����������������������������������������0�A���*���D&?9
��7��
�D&?9?��7� 6��������������������

:�;�-<��!� ������������� $��� ��������� ��� ����<���� ���������� ���
����������������0�$�A����!��$�������������������������#����$�����������>����
�������������� ��>� ��<������������ ��� ��"������ ��� �������������!� ����������
 ����6''9�� :6�����������I��.������ ���'�������'��������� �����>�#���
*���������������0�$�A����!;��



��������2��3������ ����������

�������������������5�� ������������������������������������������ �

:#;������ ������� ����� #�� ������������ #!� �� ����������� ���� ���� �����
����������������>�����������������������������������������0�A���*���D&?9
��7��
�D&?9?���� 0��#����������������"������

:�;�:0���������;�
:#;�������������������������!����������"������������������������"������

���������� ���� ��� #�� ������$���� ����4�<������ ��� ��>������� ,/�)�>� �DC��
���������0A��D�E?��

:�;�:0���������;�
�D&?9?��C� .����������#���>�������

:�;�������"��������>����������������#���������������������$����������&�
���:0���������;�
���1���������������������������������#!��������������������B�����
7��:0���������;�
:#;�:0���������;�

'()*+�,�-.���� 31*-0'-'�
�D&?9���� 3����������"������

0�� ������� ��� ���������� ��� ������� ���� ��� �������� ���� #�������� ���
���������������������������������������������������������#�����������������
��� ���� '����� ��� 0�$� A����!�� ���� ��� ��!� ������� ���������� ��� ��"�����
���������� ����������� ���� ������������� ��������� ��� ���� ��� ���� '����� ���
0�$�A����!�$���������<�����������#����������������������������������������
�������� ��������� ��� ���� ���<������� ��� ���� *��������� ��>� ���� ���� �����
���������
�D&?9���� 1������������������B�4�������I����$����

:�;�:0���������;�
:#;����� �����$���� ����<������� �������� ��� ������#������� $���������

��������� ������� �������� ���������� ����� ����� ����� ���������� <�������
�����������������������������$�����������������������������������������������
���������� �>����� ������� ������!� ������� ���� ��������@���� ��������!�
�������������������9���<�����������������������������������������������9
������������������������ ��������������������������������������������#!�
��������� ������������� $���� ����� ��������� ��� ��>� ��� ����� ������� ����
��������!� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ������� ������������ ��� ��� ����
���������� ���������� ����������������#����$����������������������� ��������
�������������� $����� ������ #�� ���������� �������� ����  ������� )������ ���
1�<����������� ���� ���� 0�$� A����!� '����� ,������� ���� ����� ������
�������������������4����������!���"����&�

��98��:0���������;�
?��-����!���� �����<���� ��� �>����� ��� L7������ ���� ������

��������������$���������������!��������������#��������������$���������
�������� $���� ��� ���� %�������� ��� ���� 4��������� ���� �����!��� ��� ��
�����<����!� �������!������<�� ������$��� �����@����� ��#���������!� �������
������������!�#�������� %������������ ���� ���������� �����!�$���� ������� ���
��������������#�������B�����

���/����� �������� $��� ���� 4�������� ����#������� ��<�� ���� �#����!� ���
���������������������������!�����������!������������������#���������������
���� ����������� ������� ����������� ��� �������� ��� ������������ $����� �����
�������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��������� #������� ������������ ��� ��
G���������������H���������#��������G����������������������H���������������
:�;�#���$��1���<��������������������������������*������*�����������������
���!�#����"������������������<��������������������������������������������
���������������

:�;�0����������������#���������$���������4�������������������#���������
���#����<���������!������"�����������#���� ��������������"��������������
������� ���� ��������������������������� ���������#����!���� �������������� ���
�����<����������������$���������4�������������������#������������#����<��
�������������������#������������������������������������������������������
���������������������������

:�;�����4�������� ������ ���� ������ ��!� �������������� ����*�����������>�
����������������������$��������������������������#������������#����<�������
��!������"���������#����������������!������"�����������#����������������
�������������������������������������#�������<�����������!��������������!�
%��������������������'��������������������������$�����������������������������
(������ '������ ��� ��!� ��� ���� (������ '�����I� ������������ ��� �������������
$�����$����� #�� ��� ���� ����� ��� ���<������� �� ������ ��������� �����������
��!� ���������� ��� ������� ��"������ ��� ��#���� ������������ $��� ���� ��

������������������������������!��������������������������������������������
��� ���� 4��������� ���� 4�������� ��!� ����� $�������� ������� ��� ��$�
������������� ���� ��� ���� ������������ ���� ���� ����$��� ��� �� ��������� ������ ��
��������!� �������������� ����������#��������������������� ����������������
4�������� ������ ��<�� ���� ����������� ��� $��<�� ���� �����#������ ��������
�����������������������#������������<�������������������������������������
����������������������������<��!�����������������������������������<�������
��� ���� �>��������� ��� ��!� ������� ��� �������������� �������� $���� ��������
���������

:�;�����4�������� ������ ���� ������ ��!� ��������$����� ���� ����������� ���
��!���� ��"������ ��� ��#���� ����������������#���� ����������������G�������
��������H���������#��������G����������������������H���������������������
�������������������#���#�����������������������������������������������������
#����������������������������������*�����������>�����������������������������
������>�������������#������������������������������$������0�$�A����!������
4�������� ��!� ��#���� �� ��"����� ��� ���� �������!� 2������� ���� ��<����
�����������$���������������������G���������������H�$���������������������
�������#����������������G��������������������H�$���������������������:�;�
#���$��

��9���:0���������;�
:�;����� 4�������� ������ ���� ������ ��!� �������� $����� ���� ���������� ���

��!���� ��"������ ��� ��#���� ������������ ���� #���� ������ ��� #��
�������������!���������#��������!����������<����<��������<��#��!����������
��������� ��<��������<��#��!���� ����'��������0�$�A����!������� ����(������
'������� $���� ����� #��!� ��� �������� ��� ���� ��<����������� ��� ������=���
����������������������������������������������������!���������

:�;�-��������������������������������6�����7��������������������$�����
������������������������������������������#�������������������!����������
����������� ����� ���� ��������� ������ ��<�� ����� ���� ��"������ ���� ����
��������� $���� ���� ���� ���<������� ��� ���� *��������� ��>� ���� ���� �����
���������

:�;�:0���������;�
�D&?9��7� 4�����!������������

:�;�-���� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ����� ������ �<������� ���
�������� ������� ��� �<��!� ������#������ $��������� �������� �<��9���9��������
�������������������<�����������������������������������#���>��#������������
���������#������������$�������� ��� �������� �������������������������������
����������������#��������!���������#������������#���������������4�����������
�����������������!������������������������������<�����������!����

:#;�-���� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ����� ������ �<������� ���
�������� ������� ��� �<��!� ���������� �������������� ���� ������������I��
������������<��������#��@����#!���������������$���������������������������
#��������!��<����#��������>�������������������������#!�����4�����������#!�
��������������!�������������������������������<������������!�����
�D&?9��8� ->�������������������B�����$�#���

:�;�-���� ���������>���������6�����7������� ����������� ����$����� ��� ���
��������

:#;�3����������������$�#����������!����������������������������������!�
������"�������������������!�$���������������<��������������*�����������>�
����������������������
�D&?9���� 3��������������#�����������#����

:�;�-���� ��������� ������#����� ��� ��"������ ��� ����� $���� ���� 4�������� ��
#���� ��� ��� ������� ���� ����� ����� ���� �<������ ������!� <����� ��� ����
����������������������#!��������������������#�����������������������������
���������������������������������������������������������#�����������������
����������<�������������������

:#;����� #���� ��� ��� #�� �>������� #!� ����� ��������� ������#����� ���
����������� ���� #!� �� ������������ �����<��� #!� ���� 4�������� ���� ���!�
�������=��� ��� ������� ��� #�������� ��� �� �����!� ������!� ��� ���� '����� ���
0�$�A����!���������!��

:�;�����#�������������������������!�$��������������#����I��������������
#�� ������ ��� *��������� ��>� 4�����#����NF���������� 3������� ������������
,��@���*F49,��
�D&?9��C� F���������������I����������

:�;�-����$��������������������������!�������$���������������I����������
���*�����������>� ����*F49���

:#;� ��� ����� �������� ������� ��� �� $��������� �������� ���� ���� �����
��������������������������������#��������������4�����������������L�?������



���������� ��������2��3������

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

:�;�1�� �� $��������� ������� ������ ��� �������� ��� ����� ����������� ��� ��� ���
����� ������� ��� #��������� $������� ����#������� ��� ��������!�� �� ���������
�������������"������������������������#���������
�D&?9��D� F����������������������#����

:�;�-�������������������������$���������������������"��������������$����
����4����������#�������������������������� �����L�����������������������
������������������������������������������������������������������������
���#�������� ��������� ��� ���� ���<������� ��� ����*��������� ��>����� ���� �����
���������

:#;�����#������� ���#���>�������#!���������������$�������������������
����������� ���� #!� �� ������������ �����<��� #!� ���� 4�������� ���� ���!�
�������=��� ��� ������� ��� #�������� ��� �� �����!� ������!� ��� ���� '����� ���
0�$�A����!���������!��

:�;�:0���������;�
�D&?9��E� .������������I���<��9���9����������������

:�;�-���� ������� ������� ��� ��� ����!� ���� ��� G�<��9���9�������H� �������
������I�������������*��#�����*���������3�������������������*69��������
���������������������!���������������������

:#;�1�� ���� ���������� ��� ����!���� ���� ����� ����� ���� ������� ������I��
���������*��#�����*���������3�������������������*69�����*�����'�����
����6��������/��������������#��������

:�;9:�;�:0���������;�
�D&?9����� .������������I��<�����������������������

:�;�-�����������������������"�������������!�������<����������������������
������I�������������*��#�����*���������3�������������������*69��������
���������������������!���������������������

:#;�1�� ���� ���������� ��� ����!���� ��������� ����� ���� <���������������
������� ������I�� ��������� *��#����� *��������� 3������� ������������ *69
�����������#��������

:�;9:�;�:0���������;�
�D&?9���7� 6�����������I��������������<����������

:�;�-���� ������������I�� ������������<�� ��� ��"������ ��� ����!� ���� ��
������������I�������������*��#�����*���������3�������������������*69
�����

:#;�:0���������;�
�D&?9���8� �����������������������������������"������

:�;�:0���������;�
:#;���!� ������� ��������� ���!� ��� �� ������#������ ��������������

������������I�� ������������<���$��������� �������� ��� ������� �������� ��� ����
���������� ����������� �����!��������������!���>����������� ����� ����$�����
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�D&?9���?� ����������������������������������

:�;���!� �������� ������������� ����������!�#�������������� ������������
���������������$�����������������&�

���1�������������������������#��@�����!�������<����������������������!�
�����������������������������!��������������$������<��������#���������������
��������� ������ ��<��<�� ����� �������� #!� ���������� ��� ��$�� ����4���������
��!�����������������������������>��������������������������������������������
�����>����������������������� ��������� �����<�������������������$��������
��������������<��<����

����� ���������� ��� ��������� ��� �� ��������� $���������� ��� ���������
������#������ ��� ��!������� ������������$���� ����#�������� ��� �� ���������
$���������� ��� ��������� ������#����� ������ ��<��<�� #!� ���������� ��� ��$��
������� ����������������� ��� ����4��������� #�� ��������� ��� ��� ��������������
��������� ��� ���� $��������� ��� ������#����� �������� ���� ���� #������� ��� ����
�>������� �������� ������� ����� ��!����� ��� �� ��������� ���� ��� L?���� ����
��#%�������"����������������#�������������$����������������������������#�����
�������������<�������������������

7��:0���������;�
�D&?9���C� 4�����������������������������

:�;���!��������������������������������������������!����������L�����
������!��#����&�

��������������������������������������������������������<�����������������
���������������!��������������B�

���:0���������;�

�D&?9���D� '��������������������������������������!����������
���������������!������������!������������������������������������'��������

0�$� A����!� ��������� ��� ���� *��������� ��>� ����� ��!� ���� ������ ������ ���
�>����������������������$���������������!����������"���������#�����������
������ ����0�$� A����!�*��������� ��>������$��� ��� ���� ��� ��������� ��� ���
���������!�����������
�D&?9���E� '���������������<�������������������

:�;�����4����������!� �������� ��� ��<�@�� ���� ��������� ��� ���� ���������
������������!������������������*�����������>���������������������$��&�

��98��:0���������;�
?��1������������������&�
�����!���������������#�������<���������������������������������0�A���*��

�D&?9���:�;����:�;B�
����:0���������;�

�D&?9����� 0�������������������������<�������������������
:�;����� 4��������� #������ ����������� ��� ��<�@���� ��!� �������� �������

��������� ��� ���� ���<������� ��� ��������� ������ ��<�� ��� ��!�� ������� ��� ����
��������� ���������!�� ��� #!������ ���������� ��� ���� ��������I�� ����� @��$��
���������

:#;�:0���������;�
�D&?9����� +��������������������������<�������������������

���� 4�������� ������ ������� ��!� ������� $��� ���� �����<��� ������� ���
�������� ��� ����������� ��<�@�� ��!� �������� ������ ��������� ���� ������ ��� ��
������������������������������������<��,��������������0�A�'����?�&�8)9
�� ��� ��"�� ���� ?�&�8 9�� ��� ��"��� ���� ���� (������� ������������<��
,���������.������0�A���*���&���
�D&?9����� '��<��������������������������������<�������������������

����4�����������������<����!�����������������������<�@����������������
�����!������������������������������������<������������������#!����������
����<��!���������!�����#!��������������!�������������@��$�����������������
����������
�D&?9���7� �����������������������������������<�������������������

��!��������������<���#!������������������������4����������������������
��<�@���� ���� �������� ��� ����� ������� ��!� ������� ���������� $������ 8?�
��!�� ����� ���� ����� ��� ���� ������ ��� ���� 0�$� A����!� '�������� *������
����������4�<������� ��� ��������������� ������������#%���� �������� ������
������������������������������������#!�������������#���
�D&?9���8� '����������������������������<�������������������

0���������$�����������������#�������������������<�@����������������
��� ����� ����������� ��� ��� ����$� ����������� ��� #�� ����� ��� ���� ���������
��������� #!� ����� ����� ��� ������� ��� ��!� ������� ��� ����� $������<���
������������������������������������������<���������
�D&?9���?� �#�����������������������

0�� �����������!� ������������ ��� ������� #!� ���� 4�������� ��� #������ ���
�#����� #!� ���� �>���������� ���������� ����������� ����$���� ������������� ���
�>�������� ��� ��!� �������� ������� ��������� ��� ���� ���<������� ��� ����
*�����������>����������������������
�D&?9����� :.����<��;�
�D&?9���C� ,����������������������<������������0�A�'����?�&849D�

:�;�,�������� ��� ����������� ���� ������ ��� 0�A�'���� ?8&8��9?�� ����
4����������!���<�@�����������������������I��*����������������������!����
�������� ��� ��<�@�� ���� �������� ��� ��!� ������� ����� <�������� 0�A�'����
?�&849D��-���� ������ ��� ����� ����������� ��� <��������� ���0�A�'���� ?�&849D�
���� ����� ������ ��� �������� ����������� ����>��� ������ #�� �� ���������
<����������  ��� ����� <���������� ���� 4�������� ��!� ����� ������� �� ��<���
������!� ��� ��� ������� ���� ��� �>����� ���� �������� ��� ?��� �������� ��� ����
������� <����� ��� ���� ����������� ������ ��� L?����� ����� �� �������������� ���
<������������0�A�'����?�&849D������!��������������������������������

:#;�*����������������#���������������#����$�������!���<��#����������
�������� ���� ������ ��� ���������� ���� ����� ��� ����� '����� ��� <��������� ���
0�A�'���� ?�&849D�� ����������� ��� $������� ���� <��������� $��� @��$����
������ 0�A�'���� ?8&8��97��� ���� ������ ����������� ������ #�� ��#%���� ���
������������������=����������<��������0�A�'����?8&8��97������������������
��������������������=���������#��������!�������������������



��������2��3������ ����������

�������������������6�� ������������������������������������������ �

:�;����� �������!� 2�������� ��� #������ ��� ���� 4��������� ��!� ���@� ���
��%�������������������������������������������<������������0�A�'����?�&849
D�� ��� ?�&849����� ��� �#� #!� �� ��������� ������#����� ���� ��� ������� ����
���������������#����� ��������!�$���� ���� ��"���������� �������������'�����
������#������������������<������������������<���������������������������������
�����������#����������!�������

:�;�1��������#������$����������!�������������������������#���������������
��� ��"������ ������ �$��� ��������� ����������� �������� ��� ������ ��� #��
�������������������������������������@��$������������@��$��������������
����������#�������������� ��� ����'����� ���<������������0�A�'����?�&849D����
<�������������������#��������������#�������������������������������
'()*+�,�-.�C�� .-*/.4'�
�D&?9C��� .��������������#�������������

:�;�.�������� ��������� ������#������ ����� ��������� ���� ������<�� ���� ��
���������������!������������@���������#��������������������������������#���
����������������$�����������&�

��9���:0���������;�
7������ �����<���� �������� ��������!� �������� ��� ���� ����������� �����<����

$������� �������� ��� ����������� ����������� ��<����� ���#���� ������
"������!��#���������������$�������������������$���������<��B�

8��������<�������#������������������������������������<�������������������
������������$���������������������������B�

?��:0���������;�
�����������!���<�����!��������0�$�A����!�������������<�������>�������B�
C������ ��<������ ��<������ ���� ���������� ��� 0�$� A����!� ����������

��<�������>�������B�
D����������!�����������������<�������>������������>����������������B�
E��:0���������;�
:#;9:�;�:0���������;�

�D&?9C��� 0�����������������#�������������
:�;�0��������������������������#������������������������������<��������

���������������!������������@���������#��������������������������������#���
����������������$�����������&�

��97��:0���������;�
8��������<�������#������������������������������������<�������������������

�������������������$����0�$�A����!���<�������>�������B�
?���������������������������������������������������������������������

������ ��������� ��� ������������ ��� ������������ $������� �������� ���
��������������0�$�A����!B�

�����������!���<�����!��������0�$�A����!�������������<�������>�������B�
C������ ��<������ ��<������ ���� ���������� ��� 0�$� A����!� ����������

��<�������>�������B�
D������ ����!� ������� ��� 0�$� A����!� ���������� ��<����� ��>� �������

����>����������������B�����
E��:0���������;�
:#;�:0���������;�

�D&?9C�7� F������������������������
:�;�3�������� $��������� �������� ����� ��������� ���� ������<�� ���� ��

���������������!������������@���������#��������������������������������#���
����������������$�����������&�

���:0���������;�
���������<����������#������������������������$��������������������������

�����������������������B�����
7��:0���������;�
:#;9:�;�:0���������;�

�D&?9C�8� .���������������������
:�;�3�����������������������������������������������<������������������

����� !������ ������@�� �������#��� ���� ����������� ��� ���� �������#��� �������
���� �����$���� ��������� ��<������� ���� #����� ��� ������� ��<������ ����
���������� ��� ������������$������� ��� �� �������� ������� #������$����������
����������������������������&�

���:0���������;�
����������������������������B�
.������!��>���������9?�����7�9���:0��������������>��;�

�D&?9C�?� 6������������I�������������<��I���������
:�;�0�$� A����!� ������������I�� ������������<��� ����� ��������� ����

������<�����������������������!�����������@���������#���������������������
�����������#�������������������$�����������&�

���:0��������������>��;�
���'����������<����������������������������������#!�����������������I��

������������<���$�������<��������������������&�
.������!��>���������98�������9�<��:0��������������>��;�
<������������������������������������������$�������������������$����

�����������������������>�������B�����
<���:0��������������>��;�

�D&?9C��� 4����������!���%������������
:�;�����4���������������������������������������������������������������

���� ��!� ����������� ��%���� ��!� ��>��!���I� ��������� ��>� ��������� ��� ��>�
�������� �����@���� ����� ���� �������#����������������������!� ��>���� ������
������������������������������������������$����<������������������&�

�����!���>��!�������������������������#��@��������������������<���������
���������� ��<������� ��� ������ ���������� ��� ����������� $���� ������
��������������������������������"�������������������������������������B��

�����!���>��!�����������������������#��������������������������������
����� �� ������� ��� ��� �������!� ��� ���������!� �������� ���� ��� ���� ����� ��>�
���#����!B��

.������!��>�������:�;9:�;����7�98��:0��������������>��;�
'()*+�,�-.�D�� �''-''6-0�'�
�D&?9D��� 4��������!������������

:�;�����������������������������������$��������4�������������4��������������
������ ���� ����� ��� #�� �>������� ������!���@�� ����� �������� ������� ���
��<������������������������������!��

:#;�1������4��������������������������������������������!�$���������������
������!����������!���>���������������������&�

���������� ���� ����������� ��>���� ����������� ���� ��������� ���� ����� ����
��>��!��B�

���:0���������;�
7��6�@���������������!������

�D&?9D��� ��#�����!����������������$����������������
:�;�1����!���>��!��������������@����!��������������������"������#!�����

����� ����4����������!���@����������������� ������>�#��� ���#����!���������
��>��!��� �������!� ������������������ ������!��#�������������������� ���
����������������������#!�����������&�

���������� ���� ��>���� ������ ����������� ���� ��������� ���� ����� �����
��>��!��B�

���:0���������;�
7��6�@���������������!������

�D&?9D�7� ��#�����!���������������������������������������������<����
������������

:�;����� 4�������� ��!� ����������!� ��@�� ��� ��#�����!� �����������
������0�A�'����?8&8E9C�$����������������!���������������#!���$�������!�
�������� ������ ���� ��#�����!� ����������� ��� �������� ���� ��>�� ��� �������
������������������!��������<���������������������������������>��!���$������
��������������������������������������������������������!�������������
��>��������������������&�

���������>��!�����������������������'��������0�$�A����!B��
���������>��!������������������<��������������������!�������!��������!�

��#%��������������B��
7�98��:0���������;�

�D&?9D�8� ,���������
��!� ��>��!����$����������� ����� ����������!��������$����������� ����� ���

��!� ��!� ��>� $���� ����� ������ #�� ��#%���� ��� ���������� ���� ��������� ���
���<����������������'�����(���������>�,���������3�$��0�A�'����?8&8D9��
�����"������0�A���*���D&�9���
�D&?9D�?� ,�!��������������������

������>�������������������������������������������������>��!����������#��
����� $������ �?� ��!�� ������ ������� ���� ������� ���� #���� ������� ��� ����
��>��!���#!�����4���������



���������� ��������2��3������

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

�D&?9D��� ,�����!��������9��!��������������������
1��������>�������������������������������������������������>��!�����������

�����$�������?���!���������������#����������������������������������������
��������������!��������������������������������"��<�����������<�������������
������>��
�D&?9D�E� *����������������#���%��������

:�;�:0���������;�
:#;����� *���@� ���$���� ����� ������������ ��� ������� ������ ����������!�

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

��9���:0���������;�
:�;�'��������������������<���������������������������������������!������

���@����� %�������� ��� ���� ������� ��� ����� ����@�� ���� ���� 4�������� ������
��<�� ���� ���� ��������� ���� ��!� �<���� �������� ��� �������� ��� ��!�
���������������������������������������$�������!�#�����������@��������
��������<��!������%�������������!������������$���������'������#���$�������
���%���������������>��!��I�������������������
�D&?9D���� ,���������������������������

:�;�1����!� ��>��!��� ���������<���#!���!� ������������������������� ����
4��������� $������ E�� ��!�� ��� ���� ��<���� ��� ���� ������� ��� ����������� ���
��������� ���� ��>��!��� ��!� ����� �� �������� ��� $������� ��� ���� ����� ����
������� ������#��� ��� 0�A���*�� �D&7�9���� ����� ��� ��������� ��"����� ���
����������������������������

:#;�1������>��!����������������!��������������4����������!����������������
��� ��������� �������� ��� ���� ��>��!���� ���� ����� ����� �������� ��@�� ���
������ ������������ �����!����� ��� <�������� ��!� ����� �������� ���
������������
�D&?9D����  ���������������

:�;����� �<������� ��� �� ������� �������� ������ #�� ��@��� #������ �� ������
�����������������������������������#��#�����#!����������$������������!�
����������<������B�������������!���<�����������#������#���<��<�����������
#����������B�#���������������������<�������������!���������<����������!�
��!�#���>��������

:#;�-<��!� ����!� ������ ��<�� ���� ������ ��� �������� ���� ��� ���� ����� ���
�������� #!������ ��� ����������!� �<�������� ��� ��#���� ��#������ �<��������
�������������������������9�>���������������!�#����"�����������������������
�������������������������

:�;�:0���������;�
:�;�(���� ��������� �� ��������������� ���� 4�<������ ��� ��>������ ������

�����!�����>��!����������������!���������������������������������������<��#!�
��������������������������������
�D&?9D��7� '��<�������������������>��!���

:�;���!� ������� ��"������ ��� #�� ��<��� #!� ����4����������!� #�� ���<���
���������!�� ��� #!��������� ���� ����� ��� ��!� ��� ���� ��>��!��I�� ������� ���
#�������� ��� ����� '����� ��� ����$������ ��� ��� ���� �������� ��<��� ��� ���� �����
�����������������������#!�������>��!����������������������������������#����
���������������������������������!�#���#�����#����

:#;�:0���������;�
�D&?9D��8� F������������������������������>����#����!�

:�;�����4�������� ����������=������������ �������$�����������������$����
��!� ��>��!��� ��������� ��� ���� ���#����!���� ����� ��>��!��� ��� �������� �����!�
��>�������������!����������������������������������������������#!����������

:#;����� ���������� ������ #�� ������ ���� ��������<��� ���� �>����� ����� ��
���$������������������������������������������������������������������&�

���:0���������;�
���'����� ���� #�� ���������� ���������� ���� ������� ��� ������������ ��� ��!�

������ �������� ��� ������������ ����� ����������� ��� ��!� ���������������
��������������������������!����������������������������������������������
����������������$�����
'()*+�,�-.�E�� ��K���31-0�
�D&?9E��� ��>�����#�����������

:�;����� ��>���� ������ ������������������������ ��������#!� ��������� �����
���������������������������������������������������#�����������>��!������
���� '����� ��� 0�$� A����!�� ����<���#��� ��� ��!� ������ ��� ����������
%������������������������������#���������������������'������

:#;���!���#��������:�;��#�<���$���������������������������������������
�����������������������!����������>��!����

:�;����� ����� ���� ����������� ��� ��!� ������#������ ��� ���� ������� ��� ����
��>��!����$����������#��@�����!�������<���!����������$�����

:�;�'�������������������������#!���!��>����������������$�������!�#��
���������������������!���>�������������>�����������������������������������
����������������>��!��I���������!�����������������>����������������������������
������ ����������� ��� ���������� �������� ��� ���������� $������� ��<���� ���
��������������������������������������������#����������������4���������
�D&?9E��� .�����������������!�����������

:�;�����4��������� ����� ����$������� ��������������� �� ��>��!��� ���� ����
��!�������������������"���� ��� ��������������������������!�����������!�
�������!� ����� ���� ����� ��� ��!� ��>�� ���������� ����� ������!�� �������������
%��������������<!�����������������������$����������������<������������&�

���,�!����� �������� ��� ����4�������� ��������������������� ����������
���"�����������������������������������B��

����� �������� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ���� 4�������� ������ ���"�����
������������������������������B��

7��4�������#�����������������!B��
8����#��������������������4�������������������������������������!�����

��� ��!� ��#�� �<�������� #!� ��!� ����� ��>�� ���������� ������!�� %���������
������������������<!��������������$������������������#����������B����

?��:0���������;�
:#;9:�;�:0���������;�

'()*+�,�-.����� J-04102�6�*+10-'�
�D&?9����� �����<�������!�����������������<����������������

:�;�1�������� ����������� ��������������������!� ��>� ��������#!� ���������
����4�������������<���������������������<����������������<�����������������
������������ ���� �!������ ����������<��������������� �������!�#������� ����
���������������@��������������������������'��������0�$�A����!��

:#;�:0���������;�
�D&?9���8� '��������������=�����������������<����������������

:�;���!� ���������� <������� �������� ���� �������!� ��������� ��� ����
�������!������������������������0�A���*���D&?9���7�����$�����������������
�����������@����������������������$�����0�$�A����!���<�������>��������
��<������#�����������!�����>������$������������������������!������������
<��������� ���� ��!� ������ ���<������� ��� ���� ���� ��� ����� ��������� ��!� #��
���=��� ��� ������� #!� ���� 4��������� ��� ���� ��� ���� �������=��� ����������
����������������!�������#!���!����������������������'��������0�$�A����!�
������������������������<���������������������������

:#;�0�����������!����������!� ����� �������<���������������� �>�����
����4�����������������������������=������������������������������������������
��������<������������������ ��������������$����������� �������<����������
��������������������������
�D&?9���?� 1����������������������<����������������

:�;���!� ������� $��� �$��� ��� ��������� �� ��������� ���������� <�������
�������� $����� ��� ������������ ��� �� ������� ����� ��!� ���@����� ���
����������� ��� �����������������<���#��� ��� ������#��������������� ��"��������
����4������������������������������������$���������!�����������������������
��"������ ��� �����@� ���� ����� ��!� ���� ���� ����� ��������� �$���� ���
����������������������������������>��������������������������

:#;�1����!����������������<������������������������������������������
�$������������������#!� �����$������������������� ����<����������������
������� ��� ����� ��������� ���� ��!� ���� ���� ���������� <������� ���������
����������������������#�����<�������������������#����������������4��������
�����������������!���������������������
'()*+�,�-.����� �.�0',/.���1/0�/ �(0'��6,-4�

*12�.-��-'�
�D&?9����� ��������������������������������������B����������"������

:�;���!��������$����������������������������������������������������
����� ���� ��#���� ����$�!��� ������� ��������� ���$����$�!�� ��� ����'����� ���
0�$�A����!�������������������������������������������������������������
��������������"�����������<��������������������������������������������������
���� ���������� ��"������ #!� 0�A�'���� ?8&8��97��� �� ������� ����� ����



��������2��3������ ����������

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

4���������������=���������������������������������������������������� ����
�������������������'��������0�$�A����!��

:#;9:�;�:0���������;�
:�;�/������������������=������ ������������������������������������� ����

�������������������������������������������"���������������������������'�����
,�������������������������������������������=���������������@���<����#���
���� ����������� ���� ��� ���� �������� ���������� ��"������ #!� 0�A�'����
?8&8��97����������������������#������������������
'()*+�,�-.����� ,-0�3�1-'�
�D&?9����� ��������������������

:�;����� �����$���� ������� ���� ����������� ������ ������� ������� ����
�������������������&�

���:0���������;�
��������������������������������!������������������������<���B��
7������������������������������������������������������������������#!�

��!�������B����
8������������������������� ���$�����������������"������#!�������������

����#��������>����
�D&?9���7� 6������������

:�;����������$�����������������������#%���������������!�������������
�������L�������������������������������������������������!��������#���&�

.������!��>��������������7���������������:0��������������>��;�
�D&?9���8� 4��������!���������<����������

:�;����������$����������������������������!��������<������������#%����
�����������!��������������������L����������������������������������������
�������>������������#���&�

��� ��������������������<������������������������������������������<��B�
���,��<��������������������@���������������������<�����!���>�����������

���� ����� ����������������!�������$�������������������� �������� �����������

��������������������<�������#��@������������������������"���������#��@���B�
���

7��1�����������$�����������������������������������
�D&?9���?� *�<�������������

:�;����������$������<���<����������������#%���������������!�������������
�����L�����&�

���:0���������;�
���:0��������������>��;�
7���������������>�������#!���������������I��������������<�����#������

��������������������������������������������������!��I��������������B����
8��:0��������������>��;�
:#;����������������������������������������#!���!�$�������������������

���������������������������!�������������������������>�����������#%���������
������!������������������L������������������

:�;���� ������� ���0�A�'���� ?8&8��97��� �<��!� ������������$��� <��������
�������<���������� ��������� ��������!������������ ��� ���� ������������������
������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ��� ��������� ��������� #�� ���#��� ��� ��
������!� �"���� ��� ���#��� ���� ������� ��� ��>� ���� ��� ��!� ����������
�����������������������#!�������������$�����������!�������#���������������
����<������������������������������<�������������������������������#!�
0�A�'����?8&8��9�8��
�D&?9���C�  ��������������������

:�;����� �����$���� ������� ���� ����������� ������� ������� ������� ����
�������������������&�

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

������� ��������������� ��� ����������� ���� �������� ��� ��"������ #!� ����
*�����������>������$����������������<�������

�����������


