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���� C�C���FD��� C�-�����CE��1�	6F.01�� ��%����������D���P�C1�F����F�������������"

� E�C�C�BC�� ���C� �D�8����$�����������CF�D��E������DE��D��BD���E��F����CF���C�

&��� C�E�����C����F�C�DCF�F���4���������F���2�������� E�C�����C��������D�������#�

B�������CE������1�F����F�����B���F���BC�� ���C����������������C�E���$��D��������C�

���1�F��F���B������F���2����� ���C���DCE�-2��D���$ C�3�DC1�.//K0�FD����D���#�#�����

����������D��� ����$�C�=C������� C�E������DCE�������E�C���CC#��

�
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���������F�C�B���C�$ C�BC�� ���C���CF1���������������C1�F���E���D��1�F���2����"

�D��$ C�BC�� ���C��C��CF���C�������$�C��C�����C�� C�-����F�C�& ��C�)���DE��D��

��E�C�C�&��� C,�DCF� )���DE� �D�� �CF���C� &��� C,1� �CE����C�� �C�F��� � C����� $ C�

B�������� �;��F��� �CF����&��� C�DCF�B�������� �;��F��� ��E�C��&��� C�C����5 ��C"

���E1�.//F0�F������C���������D��������C#�����BC�� ���C� ���B����E�����C� ���E�C�� ���

�D������ F��������C#� B�C� �'�������� 2����������1� F��� � � ��� �C� F��� �� ����� C����C�

� ��DC����� C� �C� � �����C����D��C������D��� �C�F���B����E�� ��DC����� C��D������1�

������C��BC�� ��1�F����D��F�����E�C��&��� C�E�������������DCF��D��F�����E�C���� �� "

C���� 2����������DCE� �����#� ������ ����������� �D������;���E�C� BC�� ���C� -�������"

�������D������D��1�B�2?�B����CC�>�5 ��1�./	�01���������������������

" )���D�����F ���C������D����C�C1�� �������������F���F ���E���C����,1��

" ):���� F��� C������ F��D�1� FD� ������ ��� ��������� ����� C%�����C� 3D�C���� �D���

2��E����������C��������C,1��

���F�C� ��� � �E�CF�C� �������� C%���� ����������C1� F�� F��� C�E���$�C� � C��ID�C��C�

F������ B��� $ C� BC�� ��� ��� CF���� ��� �� ����� C����C� 2����CE� �C� � �����C� ���D��C�

� � ����;��F�C�B���%CE��������D����;��F�C�2�CF���$ C�E� P���3��E��������CF#��

�

*��F������������&�����F���B&:1�F���BC�� ��1��D�����C�D�����C1� �%�����������E�C1�

F����F���BC�� ��������������D��F���2��D��� C�-�� �����DCE�C1�+��;���1���F;��C����1�

�����C0�F����CF���C�&��� C� F���F�����E�C�C�&��� C�E�������C���CC#�����<������C�

��CC�E����C���������������� F���� � ���E���CF�������F�C��D���������D�������CF���

 F���C������D�������CF���=C� ����� C�C#����������E������������$����CF����=F���F���

)�����������C,� BC�� ��� -���� F��� <���DCE1� F���� ��C����� E�������C� )�������"

�����,����������CF����0� ���2�CC����C��� �F����C�BC�� �����CC�F��C��������CD����C��

�NE������ � ��� �����������C� E�������C�� ����������C����F�C1� F��� ����� F������ �D��

F��� �CF���� &��� C� �������� DCF� �C���F��� �D�� �D�������CF��� =C� ����� C���CE��

���D��1��D��CF����������F%ID����������C�1�DCF�F�����$ C�F���������DCE�F����CF�"

��C�&��� C����%CE�E����#�����&�����F���BC�� �������� ����O�DCF�F���E����C��C�$���"

�%���E1� � F���� ����� ���C�� $ ����%CF�E�� ������������ C� $ C� BC�� ���C� ��� �E�C� ��CC#�

B�C�� �;�� F��� ���E������DCE� F������ B������ ��F�D������ �'������� B��� $ C� BC�� ���C�

���F� ��� � �E�CF�C� E�C�D��� ����CF���Q� F��� ������������ �D������D��� -B����CC� >�
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5;��������CF��D��F�����������DCE�C��D��B���������������C��F�����FD����F���BD� ��"

�����C�F���&� ������-&���� C�>�F��<���1�.//.?�E�EC�� C��>�2�CE��1�.//F0�����DC"

�D������������� 3���� �������C��C���������� =C������� C� -��'����1� ./	��0#� ����� ��CC�

8�F ����D���C���5���� ���� �����F�C1���CC�F����������CF�C�B� �� C�C�F����CF�"

��C�&��� C�FD����F����������������������EDCE��D��F�����E�C��&��� C��D����E�C�C�

������DCE����F�C� DCF� F��� ��E�C�� �� �� C���� 2�������%�� E��%��F�C#����� ���� ��� C"

F���� F�CC� F��� ����1� ��CC� ����� F��� �CF���� &��� C� �C� ��C��� �� �� C��� �������CF�C�

2��D��� C� ����CF��� DCF� F����� B� �� C�C� �D��� F�D������ ���E�� A� �������CC� ���� $ C�

E����E�C�%CE���C1�$ C�������������������C�3��CCDCE�$ ��H���C�����C��� F���$ ��

��N�������C� 3 F� ��C��� ED��C� ���DCF��� ���%���#� =C� F����C� 2��D��� C�C� ���F�C� $ ��

LD�N�����'�������������BC�� ���C����������F���� �E�CF�C�E�E���CQ��

" )B��1�F������������FD�E�C��������1�FD������F �����C������D���� ��#,��

" )<��C�F ���C����X�E�����������������8��ED�1�F���������D���E����CC������#�B������

C�����ED��E�CDE��;��F���#,��

" )2���C��������D��E1��������C��D�����������C��2�������C������F�C#,��

�

��CC�����C�CF��;��F�����B���$ C�BC�� ��� ���1�F��������C������D���C����������C�!��"

CDCE� F��� �CF���C� &��� C� ��C�%F�� ���#� F��� �CF���C� &��� C� C����� F���:NE���������

E���1������B� �� C�C�������D��DF�;���C#�=��+�E�C��������F��D��������C����������+�"

���%��� F�FD���� ���������� ���� DC�NE����� E������� DCF� F����� F��� � ��DC�����$��

2��D��� C���E��� ���C#�����BC�� ��������C�������������D��F���2��D��� C�F����CF���C�

&��� C��D��������C1��C��%�������������������C���C$���F����CF�����C� �������1�F��F���

����C������C� B������ F��� �� �� C���C� :������DCE� ��F����� ���C� ���F#� �D���� )FD�

���������F������ C,����F�F���BCE���$ ��F���E����E�C��C$���F����#��D����)$��������������

��� 8�� ED�1� F���� ���� �D��� E����CC�� ����,� ���#� FD���� )�������C� �D����� ��� ���C��

2�������C������F�C,����F�������C����'� �����������C�� ����$�C�B������F�����%��C���

C�E���$�� -������������0� B������ F��� 3��CCDCE� ���#� F��� E���D����� �C$���F����#� ����

BC�� ���C�������� �CD�� �����%����������DE��D��F���2��D��� C�F����CF���C�&��� C1�

E���� ����� ��E�C������ �C�F��� ����%�������C��� �� C���C� 2��D��� C� $ �����DCF��������

F��� =C������� C� ��#�<;�F�� F��� �CF���� &��� C� ������� $ C� ������ 2��D��� C� ���%���C�

� ���C1��NCC��C�����F���CD��FD����<�F�����D��Q��

" )(��C1�FD������1�������������F������������C����#,�

" )� ��1��������ED���;������1�� C����;�F������8��C��������C�C#,��

" )� ��1�������C����D��E1��E��� �����2�������C������� F���C����#,��

��FD���1�F����F�����B���$ C�BC�� ���CD�������C�����D��F���< ���F����CF���C�&��"
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� C�E������������1���CC�$���D�������F�C1�F����F�����E�C�������: ��$��� C���C���CF�"

������#�2 ����F�$���D���1�F����B��������DCF�C�E���$��B� �� C�C���C����CF���C�&��"

� C���C�5���� � �;��F�����E�C���� �� C����2�������%�� F��������C1�F�� �����F��� B� �� C�

�����������;�����%E��DCF�E����������E�7���� ��E����� �C������1��������C� �������F�����

B� �� C��C�F����CF���C�&��� C�C�����F������%CF��C���CC#�*��F���F���D���C������C"

F��BC���CCDCE��D���FD�����C1���CC�F���2��D��� C��C$���F��������F�CQ����������������

FD���� F��� ������E��DCE� ���� ��E�C�C� ������DCE�C� -)� � �������� ���� ��� F ��� E���

C����,0� F���FD����E �����%E���D����C�����C�HN�DCE�F���&� ������ -)�����;������C"

���������������C�CF��� ��F�C,0#�L���� ��������F����C�VDP��DCE�C���� �CD�������C����

F���< ���F����CF���C�&��� C�DCF���E�C������F���BCF��F����� �� C���C�� C�� C��"

�� C1� D��F��� ��E�C�� �� �� C���� 2�������%�� C����� �D� E��%��F�C#� ���� ���� C� -���� C1�

	669?����� C1�B���'�>�2��$���C�1�	669?����� C1��D����>�2�� �C��F�1�	6J9?����� C�>�

2���1�	66	0�������C�B������F����D�����;���E�C�E�������C����������D���������C#�(����

���� C��;����F�������C��E���CE����2�����"BCF���"�������C����DCE���C�E����D�BC����"

C�����������D����� C���F�������1������C�������"� �D�������C�E�������C������C����D�"

�����1�����B������ F���BEE����� C�E�E�C�F�C��D��N��CF�C�5����$���DCF�C#�����B�2�

����F��D���C���������C����DCE1�B�������DCE�DCF���E�;CFDCE�F������B������������F���

:NE���������F���5����O� C#��
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������������� �E�CF�C�����������C��CF�F���B�������"&� ����� F�����$��F�D������#�2 ���E�����������"
������ F��� ��E�C�� E����� ���� J.� �����C1� F���� ��� ���F� ������C����F�� DCF� E� P�� BCE��� F�$ �� ����#�
�D����F���<���C���DCE����F���C���C������: F�����D�E���D�1�F���F���BCE���DCF�E��������DCE�F���
E����������%��C�����#�����D���C������C������������%�C������B� �� C�C��C�F�����E�C�C�&��� C1���C�
�;������� �F���B� �� C�C�����-����������������D��B&:�����������C0#�+���F��� �����)C�E���$�C,�B� "
�� C�C� �NCC�C����� ������������CF�����DCF�C����F�C�DCF�E��%��F�C�F��� �� �� C��������C��#�����
E���� �C� ��� CF����� :�P�1� ��CC� F��� *�E�CE� ���� F�C� ��E�C�C� C�E���$�C� B� �� C�C� �������� ����
�����������������F� F���������������B� �� C�C��D�E�DCF�F����CF�$�FD����C�H���C���C���E�DCF������#�
F���&���NC��������� E����F�C����F�C#�������7�C���E�;CF�����F�C������F�CE��C��������D�������� ��"
��������#�B���������CD��F����������CF��+��;��1�F�����C��������C�����%CF��C���CC1�F��F���C�SD������C�
F����CF���C�&��� C����E�#�*��F�����������DCE�CDC�C�������;��C��D��;���C1�������C��$�������CF��BC�"
� ���C ���CF�E1�F���F���D����;CE��������C�����: F���1�F���F���������������B� �� C��DE�DCF����E1�
D��C������������ F�����F����E�#�2 ���CC���C��BC�� ����D��F�C�E�������������������� ��D��C1�F�������
F ����������C �����C�������������D�����C�����#������������������������ �����%��������D��F���BD���E��
F��� E�����1� ����� E���� ��E�C������ �C� F����C� 2��D��� C� A� � C�� C���� C� ���� F��� BCF�� F��� H���C�1�
BCE��1�7���� ��E�����A��DCF���C����$ �����DCF�����������������������C������D��F����C���E�C��������B���"
��C#�����E��������F��D��F�����BC�� �����C���D�����C��BCE�����N�������$�������C�DCF��������E�C1�F����
���� ����������DCF����� ���C �����C����������������C����F�#�2����F����C��;��������F������CDC� �"
��C������������������� E�C�C�BC�� ���F����� �� C����2����������DCE�F�����E�C�C�&��� C� �C�F�C�:��"
����DC��1�F�CC��������������C��E������DCE�F���2��D��� C�F����CF���C�&��� C�F���DCF�F��C������%��F���
��E�C�C�&��� C��D��2��������D��EDCE#��
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=��� C�������D�F������B���$ C�BC�� �����CC���C��B����C���$��� C�����������F�C1�F���

F���C��������1�F����� �� C����2��D��� C�F����CF���C�&��� C��D�����������C�DCF��D�

$���F����C#�=C�F������E����C���F���BC�� ����;�F�C���� �F���2���������C�F����CF���C�
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&��� C� �D�E�E�����C1� E����%CFC��� F��� B� �� C�C� �;��E����F��� DCF� F��� 2��D��� C�

DC$�������� �CE�C ���C#� =��5����C�F��� B&:��C����%����F����F���B�E������F���

��E�C�C���C����C�: F���������F���2��D��� C�F����CF���C�&��� C#�����L�����%�������1�

F��� ��E�C����C�����: F���� � ����� �D�;�����;��C�DCF� �C�D�����C1� ����F��� �CF����

&��� C��D������C���CC1�F����F�����E�C����C�����: F����F���B�����C�F����CF���C�

&��� C�������CF���F������E����DCF�CDC���C��BC�� ���E�E���C����F1�F���������D��F���

;�����;����DCF�DC$�����������C�����: F������������-$E�#�B����FDCE��0#��

�
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���������	D#�� ��DC�����$���&� �����F���B�E�������F�����E�C�C���C����C�: F���������F���2��D��� C�

F����CF���C�&��� C1�F��������C�������BC���E�C�;����������1�����������C�����DCE����E���������D�F��

�

B�C��BC�� ��� �C��F����C�B�E���������#�F���E����C�����5����O� C1��������� ��C�����

$���������BC�� �������������C��D�F�1���CC������CDC�$�����CF�C����F�C������D��"

����D������� ��DC�����$�C�&� ����#������ ��DC�����$��& ��C����1�F����C�F���=C���"

���� C����E�1����F��D��E����� ���C�DCF�����A�%�C�����F��������������C�& ��C�����C����

��C����D������D���A�F�C����E������(D��#�2�����FD����E���F����C�F����� �� C����2��D�"

�� C�F����CF���C�&��� C��C�DC����C1����F�F��� =C������� C��D������;���E��D���C���

���D���C� BCF�� E��;���� FD���� =C$���F���DCE� DCF� E������DCE#� ������ B��;��DCE� �D��

2�����DCE�F�����E�C�C��� �� C���C�2�������%���D������� �F��DCE�$ C�F����� �� C�"

��C�2��D��� C�F����CF���C�&��� C�������C���������������D������D���-B�2?�B����CC�>�

5 ��1�./	�01�F��F������C�F������CCDCE�������C�2��D��� C���C����������CF��B��;�"

�DCE�E�CD�������F� -$E�#�B����FDCE�G01�D��F���2��CCDCE��NE������� ���C���� �D������"

C����C1��D����D��� ���C�F��� =C������� C#�����B�2� ������� �F���E���D��1�F���DC�CE�"

C����1�������������C����CF�C��B� �� C����=CC���C�� ��D���F�C1��CF���F����� "

�� C����2��D��� C����BDP�C�FD����=C$���F���DCE����CF������F#��
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��CC�������C� ��C�E�C�CC��C�2'��� ��C�C��F�������E�C#���

�

� �E������ ���������L�����C�B�����������C�CE��C�����F������C��B��N�DCE�F���3�CF�C���D�
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F���B�������������������� ����F����������������*�E�CE�����B�������1���� �F���5����"

O� C�F����CF�$�FD����C��CC���C�7���DCE��C������������C�=C������� C�C��C�F������2�D"

F������� �D�#���������C����E����F���L����F���E�����FDCE�F���B�21�D��F���C�E���$�C�
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B�E�C$���C�� ������������;��F���8������E�C���F;��C������C������#������ ����������C��"

F�������E�C� �C� ��C��� �N����C� �� ����� C����C� �����C�1� ��� � ��C��� �N����C� 2�����"

BCF���"�������C����DCE� ��� ���D������C� 2����CE#� B�� ��CC� ������� ��������� ���F�C1�

F���������FD����F���3���C�CE�����F���� �D���D���� �� C����=C������F������D������C�

�;��F���B� �� C�C��CF��������N��#��������� �����������C��������CF�F���� C����� C�

F���+���FD����B����������� DCF�������DCE���������� �D������C�C#������� ��C���E�"

��C� � �����F������N����3�CF�C�� �D��LD�N��C� �C� =C������� C����D��� C�C� � ����F���

B���CC�C�DCF�B���������C�F���B� �� C�C��CF����#��D����F���BC��CFDCE�F���:�"

�� F�� F��� +��� � ��� FD���� F��� &��O��� F��� �D��������������C��C��$�C1� ������DCE�"

�����C�BCC�����F���2��D��� C���� �F���B����������1�B������C��DCF�������DCE�����"

������C�=C������� C�C�E��N�F�������F�C#��

�
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�

�D����F����C��C��$��BD���C�CF������DCE�����F�����E�C�C�B��������DCF�F���5����O�"

 C�F�����E�C�C������������C�E�������C����CC����;E�����F���2���������������CE�"

C ���C� ���F�C1� F���� ���C� � ��C�� 2���E��DCE� ��� ���D������C� DCF� B�����C� F���

��E�C�C�B� �� C�C�$�������C������F�C���CC1�F���FD����F���+���������C�����%�����C�

3�CF�C���D��B������C�1��D��E����%CFC���DCF��D����CF�D��E�C�=F�C�������� C�F�����"

��C�E�� ���������#�B�����F����C� ���������1�F���������F���*�E�CE�����F�C���E�C�C�

B� �� C�C� �C� 5����DCE� ��C��� E����������C� *�E�CE�� ��� 2�CC�� F��� +��� $��%CF���#�

���;������C�D�1�� ����F���������1���%���������F����%��E����1��D������������E�C��B� "

�� C�C� �D��D�����C� DCF� F����� E����������E� ��������C� ��CF�DCE��%��E� �D� ���C1� F��

FD����F�����������C�CCDCE������E���F�����������=F�C���%��F���2�����������F���B� ��"

 C��D�E��N������F�DCF�F���4 ��CE�F���B� �� C�F��������2�CC��F���7�CF�DCE�"�������

F���H�E�"C���C����DCE�-�D��1�.//	0����������������F�-$E�#���������DCE�C��D��B������"

������C���������.#�#�#	0#��

�

=����������F���� �E�C�F���B�2������C��CF�F�����������DCE�C���� ��E�C�*C�����������

F�$ C��D��DE���C1�F����F���������DCE�������C� ������D��FD����F��� 3���C�CE� ��FD"

������ ���F#�<�C�E��� ���#� ����%������ �D�C D�"� DCF� ��'�� � ��������� 2'��� ���

� ����E���CE����B����N��DCE��D��%CF�1��� �� C����BC���CCDCE�DCF�� EC���$����"

����DCE� � ����C� F��� � �E�� ���C#� BD��� ��C�� E���CE���� B������DC�D����F�C����� � �����

F�������C���E���C#��

�

������� ���������+������ C����� C�F���2�DF���DCF�F��������F���D����E���CF�C��C"

���������C�BCC����C�����C� �;�� F��� BC������DCE� F��� 3���C�C��� E������1� F���F���

$���D����C�B��������D��������C�$����E1������CF#�����BC������DCE�F������&� E������

���F� ���� �E�CF�C���������G�����������C#� =����������K����F�C�F��� �C���������C�BC"

C����C� ���� 7'� �����C����F��� �D�E�E�����C1� � C�����  ������ C��������� DCF� �C� F���

����EC�F���B$��D��� C���DF����C��E�����#��

�

�
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�

G BC������DCE�F���3���C�CE��� E������

�

=��� �E�CF�C������������F�F���3���C�CE��� E����1�F���F�C����C�F����������������C�

2�DF��� �D������1� $ �E�������#� ������ ���F�C� �D����� F��� �DCF���C����C� &��C�����C�

DCF�F���+� ����D��D��F��� 3���C�CE�� F��E�������� -�������� G#	0#� BC������P�CF����F�C�

F��� E �E%CE��$���� C�C�F��� 3���C�CE�� -�������� G#.0� DCF� F��� ��C���� ����DCE� �C��CF�

��C����D���C���������DCE�F���� C�����C�B���D���-��������G#�0����������#��

�

�

G#	 &��C�����C�DCF�+� ����D��D��

�

<��� �D��F���B�����DCE�F���� C������F��� 2�DF��� �C��������� �� �D� ����C� ���1� ������ F���

3���C�CE�� C������D��F���5����O� C�F�����E�C�C������������C�7�CF��C���C��CF�F���

B�������"&� ����� F����� -B&:0� �D�� E�����FDCE� $ C������������C� �D������;���C�

-B�20�DCF�F�C�F���D�� ���D������CF�C��� �� C���C�����������DCE�C#�*C����BC��C"

FDCE�F���� C������F���+����������C�� ��DC����� C�-+��0�� ���C��D���C�������E��"

�����C������C� �;�� F�C� ������������C� B�C����� F��� B�������� ���� �CF���C� DCF� F���

2�������������� �D�E���D�����F�C#����D��D�F�� �D��*�����DCE�F������ L���� F��� B�"

������C�F���� �E�CF�C�3���������E������Q��

" 5����O� C�F�����E�C�C������������C�7�CF��C��DCF�B���CC�C�F���5�����C�F���

B�21�� �����

" BD���D�$ C�7�CF�DCE������C���$�C�DCF�F���C� =C��E���� C� �C�F�C�B���������"

��E#��

�

�

�
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�

�����������C���������F��D������� �E���C���C���C���������������D�E���F��C#��

" 5����O� C�F�����E�C�C������������C�7�CF��C��DCF�B���CC�C�F���5�����C�F���

B�2�

o 2�C����������DCE��;��������������: ��C������B����E��

o ��CC�C�����;����F���&�%C ��C�B���������C��CF�F���B&:��

o 5����O� C�F�����E�C�C������������C�7�CF��C���

o ���D������C� ;���� �� �� C���� ������DCE����� ��C� ��� �����������C�

�������C��C��������C�� C������

o ��CC�C�DCF�E�������C�F���&�%C ��C��B�2��

o B���CC�C�F���&�%C ��C��B�2������E�C�C�7�CF��C��

o ���D������C� F��� ��CE������E�C� � �E�C� �D�� F��� �D������;���E�C� E��"

�����C��

" BD���D�$ C�7�CF�DCE������C���$�C�DCF�F���C� =C��E���� C� �C�F�C�B���������"

��E��

o ��CC�C�����;����F���������������������������� ��DC����� C��D�����

F���+����

o � �����C��C�F���+����%����;��DCE����2�CC��F���+����

o E����%CFC���;����F�����%$�C��$��<���DCE�F���+���FD����F�������C���

F������F�C� 2������DC����B�������� �;�� �CF����DCF� 2��������������

���E��E�������D�F�C�� �E�C�F���B�2��

o B��� �DCE�DCF�BF������ C�F������ ���C�C�+��"� �����C��C������"

E�C�C�7�CF��C��������F�C�B�������"2������DC���C��

o 3��C�����DCF�=C��E���� C�F����F��������C�� �����C��C��C��������������

2��C����C����D��������2��D��� C�C��

�

��������������������CF�CDC����$����%E�E�C�3���C�CE��� E���������� �E��D�E������Q��

	#�3���C�CE���E�A�5����O� C�F���B��������

B�������C�3�E����F�C�F���� C������B�������1�B&:�DCF�B�2�$ �E�������#���DCE�C�

���NE�����C�F���5����O� C�F�����E�C�C������������C�E�������C���C��CF�F���B&:#�

����B�2����F�����5���� $�������C���CE��;����DCF��C��CF�F���&� ���������B&:����%D"

����#�=C� ����� C��D�C�����DCF�2����������O� C����E�C�F��������� �D�#��

.#�3���C�CE���E�A�B����C�C�F���+���

3�E�.�� �D�������F����������&��������B&:1�F�����C�����: F���1�F�������F��������E�����

DCF� F��� =C������� C��D����� B�������� -$E�#� �������� .#�#G0� ���D���� ������������ DCF�

����C��������F�C� �NCC�C#�:��������F���+������F�F����� &����������������DCF�:NE"

���������C� F��� +������DCE� �D�E����E�#� ���� +������F� �D��;������� $ �E�������� DCF� F���

��C���C�C�2��������F���+���E�;��#��

�
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�

�#�3���C�CE���E�A�BD��� �����C�F���+���

B��F�����C�3�E����F�F���+����C�����������C���DCE�C�����C��������E�����C����1�� F����

F���3���C����CF�C�F��������������BC��CFDCE� �����������C��NCC�C#� =��� �D�� ���E��

F�����F���B�����DCE�F���B���������;��F���+�E�C;���� -E���C�DCF������CE�C0�DCF�

F���2�������������#�

G#�3���C�CE���E�A�=C��E���� C�F���+����C�F�������%E���������D�������7�CF��C�

B�� $�����C� 3�E� ������P����� ���F� F��� +��� �C� ��C��� � ����O�C� 5 ���C������ �D��� "

�����1������������1��F��������DCF�F������C�����D�������B����E���CF��C��C��E�����#�������

���%����F��������������BC��CFDCE�F�������C����������C�B������������F���+�E�C"

;���� DCF� B�������� �;�� ����� ������� ��C�C� ��� CF���C� 2������DC��#�:NE���������C�

DCF�+��C��C�F���BC��CFDCE����F�C�F���D�����#��

�

LD��E�������DCE�F��� =C������ ����F���3���C�CE��C�$���� F�F��������C�:��� F�C� ���C"

�����Q� E ����E1� ����D��� C1� ��DCE� DCF� ����������#� ���� E ����E� ���F� ��CE������1� D��

;���� =C�������D� �C� ������C1�<����C��D��������C�DCF��������C����DCE�C� �����C��C�

�D����NE�����C#���������D��� C�������F���D�1�F���<����C��D��F�����E�C����C��C��D�

�������C�DCF�F����������C����DCE�C� �����E�C�C���C��C��C�D��CF�C1�D��F��;����

�D��5����O� C�F�����E�C�C�7�CF��C���C�D��E�C#���DCE�C����F�C���CE������1�D���C�

����C�C�2�������C�$ ��������������C���C��C��D��������������C�7�CF��C��D�E���CE�C�

DCF� F����� �����C���$�� E�������C������C� �D��D�� �����C1� F��� F��� C�D�C� <����C�

DCF�F�C�C�D�C��������C����DCE�C��������E����������F�C#�H������������F�F���B������

�C� �������������C���CE������1� F�����������1� F����F�����C�D�C1� ������������C�E�����"

��C������C��C�� ����O�C�2��D��� C�C��D��� �����1��F��������DCF�FD����F�����DCE��C�

F����������CF��E�������C������� �����C��E���������F�C��NCC�C#��

�

�D����F�C�� �D���D��F���BC������DCE�������������������E�����C�DCF�� C�������=C���"

���� C��D��������F�C���� C�������C��"����#�������DCE� ���C���������DCE�C���CE�"

�����#� ���� +���CC� FD���� ������DCE���������� ��DCE�C� ���F� � C�����C�� �C� �C��C"

FDCE� ���C������C�2�DF��C�-�#�#���� C�C1�(����C�C1�3 �$�C�C�>�2������"B� 1�./	.?�

C����1�:����1�RD�����>�C���C1�./		0������D��� �C�����������������C� -�#�#���DC�� ����

��#1� ./	/?�+DC���1�./		0�DCF� ��� ��������C�B������C� $�������C� -�#�#��������1� .//F?�

���D�������F������#1�.//J0#�����D���%����������D�����C�����CF��O��������C1�F������"

����DCE� ���C�����������C1� �����������C�DCF�5 ���C���������� �E������ ��CF1�D����C��

��������E��������DCE� DCF� F��� ��E�C��BD���C�CF������DCE����� F��� 3�������� ����D"

������C#�B�����C�F�������������C�B�����DCE1�F���;����F�����:��� F�C������$�������CF�

�������� ���F�C� ��CC1� ���F�C� F��� �����C��C� E�������C������C� ���� ��1� ������������

DCF� FD���� F��� �� �����N�DCE� ���C������� BC� �F��DCE� ���� E�������C�������E���

;���C ���C� -$E�#� �D��� �������>� ��C"B�'1� 	6960#� +����������E� ��E�� F��� E����;�����
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5����C�F�����DCE����D��� C�F��D��C1�������D��(�D�����C�D�����C1�F�������������3����

F�����DCE��� ������� ��������������F�C#���� CF����F���5 ���C������ ���� �����F�����

����E���EC�����=C���D��C���������C�-�#�#�� ���������#1�./	.0#��

�

�

G#. E �$���� C�C�DCF�&� E�����C������DCE��

�

���� 3���C�CE��� E����� �C� ���C��� ��C���C� ����DCE� ���� �D�� F��� <������C������DCE�

��;������E���� C�C�$ C�3���C�CE���D�%�C�����C�3����C��C����CF�C�DCF�FD�������"

�����&� ���%D��� ���������DCF��CE�������� �F�C#���;�����3���C�CE�� C������-����"

����G#.#	0������C�F���2������DC����)BC��CF��������$ C�� ��DC����� C���� ���C,1�

)� ��DC�����$�� � C������N�DCE,� DCF� )+����%����;��DCE� �C� �� �� C��� �CE����CC"

��C� 2��D��� C�C,#� 2��� �D�F�C� ��D���%������� �;�� F��� DC�$�����%��� H����� �C��������#�

��C���� ��� �E��� F�����������BC����DCE�F��� �C���������C���������DCE�C� �;�� F���BC"

��CFDCE��C�����E�CF�C����D��C��C��CF���C���2���C��������BO����=CC�C��C�F������

�������� -�������� G#.#.0#� =�� � �E�CF�C� ���F�C� F����� ����� ������C� ����C������C�

2��������F������&� �����������������C1���$ ������D���./	.�F�����C����E���� C��;��F���

BC��CFDCE��C�F������C��C����E���������CF�DCF�FD���E��;�����D�F�#��

�

�

G#.#	 &� ������C����C�F���DC�$�����%��C�H������

�

LDC%����� �D�F�C� ����� E���"3�E�"�� ������C���� �D�� 3����� )� �����C��C� �C�

� ��DC����� C�DCF�� C�����Q� B������������ 2���;����� �C�F���� C������N�DCE,����� 8�"

�������_	J�H���������DF����CF�C�F���*C�$�����%���D���D�E"B���C����7�D����DF�D��

FD���E��;���#�=C�F������2���C����D�F�C�F���� C������F���B�������1�F���B�������"

&� ����� F���� -B&:01�F���+������������ ��DC����� C� -+��0�DCF�F��� ������������

�D������D��� -B�20����� &�%��C���� C�C� $ �E�������� DCF� F��� BC��CFDCE� �C� ��DCE�C�

����C����#� BC��CF�F��� 5;�����FDCE�C� F��� 2�DF����CF�C� �C� ������������C� B$��D��� "

C�C�DCF�F�����E�C�C�5����O� C�C�F���3���C����D�F������2���C����D�F��F���B����"
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	�$ 9���������������������C���D���

O<$ ���D��C(���������������
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	�$ 9���������������������C���D���

O<'$ 'C��9��������E���F��D�����������

	,$ 9���������������������C���D���

�

��������"�������C��2�C�����'��������E������ ���<�����E�����D��6�E��E�� ���E�

 ��� ��C������C� >DF���������� ��� ������ E��� >������������� E���������� ��E� ����$�����C�

�����C�������C������C���C��(C����C���'�����% $*$�P����P�D���>�E��Q�E����������������

���� ��F������$Q� ��$� P���� ;��� ����� E��� ��������� ���E��� E������C� �����C�$Q&� ��E�

E���C�<�� ��C����"� ��C������C�"+��E���������������������������� '�����% $*$�P'�C�C����

E���9�"+C�!�E���� ��C�"���������C��E���F���!�D�� ��C�E���9�������������E����A�C���

DE������C�$Q�DE��� P���� >D��������������� �����(�E���C$Q&����E��E��� 2�C��E������ �#

������E���'�������"�,:�"DF�������$����������E�������"D����E�����������*�����C���

 ���D�E���N��

�

'$ ����F������E���"�����

�$ ����P�D���>�E��Q�E����������������������F������$�

,$ 5�����E������+���E�*�����������E�<������C�����C�������������� �$�

0$ 5��������E������������9������C����"+��>��������E����F����D���$�

1$ ���� �������� ������ �����C� ��� E��� ;���!� E��� '�C����� ��������(�E���  ��

������"��$�

''$ <����(�E���CF����

	$ '�C�C����E������������C������������E��$�

:$ ���� ����D� E��� <����������� � �$� 5����������� E��� ���������C�����

FD�������C�����"D����$�

'''$ �����������'����R�

E$ R�������"��C���C�FD�������$�

J$ R��������������E���'�C���������C�����C���E����C�D�� ��C���$�

I$ R�"A�E������E���D""������E�"�����*���������������������$�

��$ R�FD����������>������E���������C���'�����FD������������C��$�

'<$ G�������

��$ ����G������� C��������� ��CD�"��!� E��� ���������C����� ������"��E�  ��

������C��$�

<$ 5�"�C������������������

�,$ '����������FD�������C���������E�����3���D��5����C��������$�

�0$ '�C�FD�����������������D����������E�����3���D��5����C������"��#

���$�

�1$ ���� �������� C��� ���C�  ��� �������� ��������E����� ���� ���� E���

�C����5����C�����������$�
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<'$ 3��7���� ���

�	$ �������������C��������E����������"+���������*���"�������$�

�:$ �������������C�������C�������������*���"����������������� ���$�

<''$ BD������D��E���������C���'������

�E$  ��*������E������������

�J$ �����������

<'''$ 9���������������E������������

�I$ '�C�C����E����������������������C�$�

,�$ �������������������������A����C��*�����C������"+�����C$�

,�$ '�C�C�������E�������������������E� ��������$�

'O$ 9���������������E������������%�����C���D���&�

,,$ ������E����������������������

,0$ B�����E�����C��E������'�C������

,1$ <��C(�������D���C�D������E����F����C���G��������

,	$ ���D��C(���������������

,:$ 9��������E���F��D����������

�

���� 9����������� ��E� �����C�� E��� '�����  ��� "D��������� 5�������D�� ���C����� ���C�

���C� E��� ����E��E�� E��� 5�������D��"D���C���� ���� %9D����� ���?� F(���!� ,��ED� ���F#

������F!��IJED�B������?�.����!�,���&$����������E������D�E����E���*�����C������C#

"+C����F���!� ���������� ��� E��� 6�C�����E��������!� �F ����� !� S�����(�� ��E� ��#

���@������ ��� ������ E��� 6��F��D�� E��� ������C���'����� ��"� E��� '���������D�� "DF��#

�����!����E���*���������E���3�D�����������������D�����""��� ��FA����J$������>��#

���� ���E����� ������ ;�F���#�F���� �D�� �� P�������+���C����� ���C��  �Q����� 	� P�������

�D��FD�����  �Q���CD�����D�E��!����� ��"�E��� ��� ����*�����C!� ���� E�������D��  ��

E�����C���D����E����F�����������P��C�����Q�����	�P������C�"�Q������ �����E�$��

�

�

	$1$1 '���������D �������D������ ���%'��&��

�

����+�*E��D�	�!/�D�E�	0!�'E�E�/E��%+�0&��D����������%,��I&���������*�������E���"�C#

���� ���5�"�����������"(������!��������������D �������D������ ��$����������E����D#

 ������D������ ����������D��+�������"��E���CD������E����E�E���������C(������D��

���������������������������������������� ��������������
J
���E����*�����C��E���5�������D������3�D��E���C���"!�3�D ���#�DE���2����C����������D�!�3�D����#

�D����������!�6�����D��E���<D�����C���!�*���������E���'���������D�� �����DE���3�+"����E������#

"+C�������������(�����E������������C��E�������������� $*$���������1$,$,� ���<D����E������ ���C���$��
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�

��� �"���C������������DE�������"���C�����������$��D ������D������ ����E�E�����E�"�#

���������� P9�����C����E���C������!�E���>(C��F��������E�>�����F������������3���D�!�

����C��E���S�����(�����������D ������C�������A� ���������E�����"�����D���D ����FD�#

���������<��C������� A� "A�E���Q� %�������!� ,��I!� �$� J&$����������E����E����� �D ����

FD����������<��C�������������E�������P<��C������������3���D�!�E��������������� �"�#

��C����������D��E� �������(��!�E�����������2����� ��������F���C��!��D���������C ������

E����D ������F ����� �E���<��C�����������C������EQ�%�������!�,��I!��$�J&$�>�F�D���#

����/����C� ���E��� �E� �D������ ��� %3���(��F����&�  �� ����� *�����C��� %��F��#

E(��F����&� ���D�E���!�E�������������������J�'�������"��������E��N��

# -  E���*��2�	 %������E�/���� 2����E��<	0!� �����E�E�����D �<	 &=��D*E���!�<	&��"

���E������ �E�����E��&	

# �!/�D�E	 -��E���E����	 %��!�!/�D���2�<	 �E��'E���*E���E��D��E<	 .E��E'���D���"

���<	0!�'�!�����E�E�����D �<	1����E�&	

# 5E �E=������2�	 %�E�����D���E�����<	 ���E��E	 �E����D� �E���D��E��<	 �����E��E	

�E����D� �E���D��E��<	�E��!�E�4D���E�����&		

# �E������E�E����	%�E�����!���!��E<	&�!��!�D�E	��D�����2�<	>D������� �E=������2�<	

+��E��D���2�&��

�

'��E����D�������E������E������E��E���*�����C�E����!/�D�E�	-��E���E����� "DF��������

��E�E������E������E���3���(��F�����1����E����E�.E��E'���D������������ �$�1���"

�E����"������������������%,��I&���C���C��E������"��C�!�����(����C��2�CA���$�B������C��

'����� ������C�� E��� �F���� ���� M�D����C�� ���C�� �D�� $J�� %�������!� ,��I&$� ���� �F����

.E��E'���D����������������E����D����� ������+������E�����B�����������E��$�.���#

���������E����C�E���>(C��F������"����!�C���C�����������E�=D��������>�������������

��E��������C��������FD���������� ��FA����!��D����E���9�������C�"���D��B����C������#

��C��E�������C���C��������� �����C��$������������'�����E�������F����������C�������

M�D����C�����C���D��$:I�%�������!�,��I&$�*��E���F��������E�������E������B������

�D������������ ������������ �������"����� ;�F���#�F���� �D�� �� P���""�� ���� ���C��  �Q� ���� 1�

P���""����C�� �Q���CD���$�2���'���������� �� ����F�����������+����E���<��(�E������#

����������(�� �D�$� ���� ������(C����� ����F����� 1����E�� ��E� .E��E'���D������� ���E�

��C������C���E��D��E���>D�����������C���4�ED�C��C����������(�E����������������B�#

)�� ������ ���!� ��E���� ���� ��������������� &=��D*E���!�� DE��� �E�����D���E�����$� 5��#

�����C��E����E�������C����������E��$��

�

�

�
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	$1$	 '�������D���F����%'�&�

�

����+����D��!����D�D	%+�D�BDC�������$!�,��E&���"�������������� D�����>D������D��*���#

�����C�����!�E������C������������/�C���C���5���CA�"���� �����E�� �$���������/�C�#

��C���*������(�C����������*�"��E������E����C�����$�'�������D���������D����C�������#

�C�������'�E�F��D��"+���(���F������� �"���C��������D���$�'�������� ���� ��5��+E����

����E������2�����E�E���C�3���������C����C�� ��FD����������!������ ��������� ����

 ��� ����FC���� �����E� �D�C� ���C�� �C�D����C$� '�������D�����F��D����  ���C���� ���C�

E���C�6�������D����EHDE���9���� �C�������F��D�������$��������E���>D������"������#

E�������CA�"�����/�C���C���6���D��������E�E���<�����E�����D��*����������������#

D����F���� ������������������6+�FFD���������E�E�����<����(�F��������������9�#

"+C��� "+C���!����� ��� ����C� ��� ��E����� ��/�C���C��� *������(�C������������� B����#

���CF���!� �����������(�!� ��/�CD�D������C��� *���C���E��� DE��� <������� E��� ������#

������"+C����+�E���F���$�����>��������0!�����*E	+����D��!��%E����'����&���E�&�!��"

!�D�E	 +����D��!�� %"+�"� '����&�FA����� ��(� ���C� ���9�������D������������������#

E��$��

�

���� �������� �D������� � C��� ���C� +���� �����C��E���� ����C��D���� C������ ���� �������

�����������E�M�D����C�����C�� ������ 4�����C�����C��D����/����C�������� ���*�����C�

 ����C���$J����E�$I��� �$�����*�����C�����������9���������C��D����D��?L1$E0	�����

$JI� %BDC�������$!� ,��E&$���������������� ���������"���� ;�F���#�F���������� P���""��+���#

C��������C��  �Q� ���� E� P���""�� "���� �A�����  �Q����E�� ���C� ��� E��� �D�������E��� ���E���

������E��$��

�

�

	$1$: ������F/�'�����D�/�D"�B��E"��������F�����A�E�����C��>�������%�'B�#�&�

�

����0E�����)	 +�*E��!�)	! 	���� ���E��	 ������	 %0+��D� *���!� ����C�?������!� ,��1&� ����

�������(�E����������������� '�������� ���5�"�������E�����C����F���$�������������E�

4�����*����������� �����E��������E��!����E���E������������"���F���F������������

��E� ����������"���� ��"� E��� FD�F������ ������(������� ���������F� ��E� E��� E�����

���C�������� 5�����������F��� %5�D��D���!� 9�E��F��!� C�C���C������&� �����C����

���E$�������������D""������E��F ��������E��.������� ��������C��!�E���������"�E����F#

��������BD����� ��������C���� ���$� ����C� E��� �D� �������D�� ��"� E��� ��� ���������F�

C�C���C������ �D����� ���E�� ��� E��� ���������������!� 6�������D�!� �������D�C�#

����������E��D�����������E������E���%���AC��!�=��C������!�B��C���F�?�.��E������C!�

,���&$��
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��C����F�������E����0+����������������F�������"����N�,E!�D���E�<	,E����E��E�<	���	

�� �E���D��E��	 >D��E��	 ���	 ��/E'��E�E�	 !��E	 ,E4E�����!� �D�D�� ��� E��� �D����#

���E������E���E���"D����E������E���������(C������E���%����'����� �C����E�6����#

�����(����������C����AC��������$!�,���&N��

# ��/E'��E�E�	!��E	,E4E������%I�'����!�M�D����C�����C���D��$JI&��

# ,E����E��E��%J�'����!�M�D����C�����C���D��$I,&��

��������F����,E����E��E����������������E�������G������� ���B�E�����D�!����E�����

E���C�C���C�������DC���*�����������F�� ������������E��� �D����$�����*����#

�����D���F�� �����!� $*$�*���������D��9�"+C���������������F����DE���B����!���E�DC���

������������/���E���.��F��"�������"��E��$���������F������/E'��E�E�	!��E	,E4E������

����C������E����F ���������E��������!������������E�%����������(�E����DE���������E���

 �� �D����&!� ��E� ���� ���E����� '�E�F��D�� E��� ����������"������ .������� �����+����

E��� �F�������� 5�"�C������� %���D� DC��� *����������� ���� ���H��C���C�!� ����#

�D��H�����D�!� ���C���H"����C&$��������F����� ����������!�E������C����F���� �����������#

����������#�� �$����������������D������ ���"��������E!����D����(�E�������������������

��E����D�F�������������������F������E����������$��������E����D�������E������E���

����� ��� E�����C�� >������� %0+��"�&� ���� ��7����� ��C� ��� -�������� "D��������� ��E�

��������D�����AC��������$�%,���&$����������������"+�"���"����;�F���#�F�����D����P���""��

����DE�����C��������� �Q�����	�P���""����C��D"��DE��������� �Q����E��������E��$��

�

�

	$1$E B�����C�*���D���'��������%B*'&��

�

�����D��D��	,���!��	+�*E��D�	%�,+D�B�����C�?�F��F�D�!��IJ:&���"��������C�������#

�C��!� ���������� E��� *��(�������� ����������� ��D��D������ *����������� ��� �D���7��

�D ������ ������� �������� � �$� ���� ����F� E��� 5���CA�"���� �����E!� E��� ��D��D�����

6+�F �����E�E���E��������#�� �"���E�����������������>D�������C���E�����������#

��(��� ���E$� �����,+� ���� E��� �������������� '��������  ��� *���D��#B������� %��C��� !�

�III&���E���� �����C����-���������D��B�����C���E�F��F�D��%�IJ:&�����E��������F�����

 �������N��

# &�!��!�D�E	&�����' ���		

# �E'E��!�D���D��!�		

# �E��������E	6E������� 2����E��		

&�!��!�D�E	&�����' �������������E�����E���2�����E�E���5���CA�"������E�E���>���E#

�D���F������E��!����E���F������ �$���������F���E� ������*������������DE���'���������

���"��E��� ���E$� �E'E��!�D���D��!�� %���C� 2/������&� ����C������ E��� ���(�E�����
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�������D���������������FD����!�E��������������D���@��� �����D��D������>�C������#
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9������E���C�E����D���F������E����������'����������D����������(������� ���E���

'���������D��������!��(���E������D���D���������(C����C�������3�����D#9��������E�

E�����E���5""�F�������E��!�E������C(������D��5��"�����E�������C"+C���E���%6D����#

C��� ?� >���F!� �I	:&$� *��� ��������������� 9������ C(���� �����E����� E���  �� ��C����E��

����C��D�������F������A)����DE�����"����������������������������C��3D������� ��C#

�������E����+����!����� E���=��C�����E���C��F���F���� E������C� ����C�����C(����

%5�E������$!�,���&$��

�

C������FA��������E���*�����������E�������C"+C�����E�����������C�"����C������E���

����!�E�����������(�E���������D�����E�� � ���>D��D�#��#B��� ������F������D�� ���
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�

6��F�����(��%��DC���?�.D�F!�,��ED���C��E�#�� ����?��������!�,��,&� ���>D����C����$�

2�������E��E���C�E��� ������C�������D�/���(����E�*��D�����E���C��C���F����E���

�C����C�������D�������E���5�C��������������C�!�E���������E�� ���������� �����#

F��!� ����� E���  ������� ���C�� ���������� ����D�����E�� ��� ������� ���C� E�E���C� ��#

�C�����C� ���� ������ �� �����"������$� ���� D���� ����C�������� 3�����D#9������ �(���

���C�C���������BA����CF���!�E������5""�F��E������(�E����������D�����C�������E���C�

�����3���������������� ��FD���D�������!�E��E���5�����������E���3�����D#9������E�#

���� E��� '���������D��������� �����C��� �D������ %*DD�!� ���D��!� ��D�C���� ?� ������!�

,��0&$�������C������F������E���8���� �������������������C��E$��

�

5�� ���� E���C� E���  �������C(����E�� ����C"+C����� E��� ���������� ���� FD���F���

5��C����F�����BA����CF���!�E������ ����������������������������C����4����������5""�F#

�����(����E� �C����*������� ���9������""�F�� ������������$�5����E�""���� ���������#

����� +���� E��� =D����E��F���� E��� ��� ������ 5�������� ��E� E����� ���C����C��E���

BA����CF���!� E��� ��������� ���8�"����  �� ��E� ������ � �$�  �� FD����������!� ���� ��#

C��E�E���5�����������D�������C�����������$��� ���(����C�D������C��D����E�������#

���!�E���5��C������E���������������������C��E�����9�����������������C��E���C���6��#

C��"D����E���C �"+C������E�4���������� ������E����9������""�F�� ������������$�����

�+�E�� �����E�����  �� ���������C� ��������  �����(������� B��������� "+C���!� E�� E���

����"��C�������������E���������>�����A����E�������D�����E�� ���E������C����(�#

E���� �+�E�$� �F@���� �� !� 6��F��� !� �D������� �""�F��� DE��� E��� <����C����� E���

"�C���E�������D����� ���E� C���� *��������� "+�� ��������� 5��"�+���� ��"� E��� 6���������(��

��E� ���E��� >D���� ��"� E��� <���E��(�� %B��D��?�*��C�!� ,��:D�BDD���������?� ������!�

,��ED�C��F���E!���������?��D�D�D�!��IE�&$��

�

���� ����C��D��� E��� ���E��� �(���� ���C� �����D� F������C� ������C���$� �D� �����C�� E�����

E���C�E���*���C�(�F������"���� ����E��E�����E�������F���"���������(��������E����!�

�������C��� 3�D���E������ ��� ��"���� E��� E������� ;�����4�C� �C���$� 2��(� ���C� ����

����� 5����C�(�F���� ��� E��� <����������������F���� E��� 5���������� E���C� E��� �DF����

*���C�(�F���� ��"� =D�E�C���#C���"����� �������$� ��C��� FA����� E��� 5����������

���C����D�����D����"�������D ������*���"����E��C�D������C����C�������E�������"���#

E���� *��E���(�E��� +���������� ���E��$� >+�� E��� <���(�����CF���� E��� ��������� C��#

���C����C� E������ ��� �"���C��� ����C��D��� �����E����� ���� E����� *���C�(�F���� �����D��!�

E�� E���C� E��� ����� 8����� ���� F�����  ��(� ���C�!� F�������#"���E�� <����� � ��"��#

�D����� ���E�� %��������������� ����� �������C��E���C�� *���"��������� �������D�#

����C(����&$�8��E�����<���(�����CF����������� ����CAC����(���E��F���!�E�������C#

��D��� �������A)���!� ��E��� $*$�E����D���D������������������D�E��������������#

��� D������E�E�����+�����+"�����E!�D��E���5""�F������C�C�������C�����������E$�����
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�

<�������C� �������C��E���C��� *���"��������� �(��� ���C�����C� ���C� �DC���������  ��

��������C��!����D�E����C�����C����C�E��� '�������(��E��� ����C�������C���C����D�#

��F������E�E���8�"�����E�������"���C���������E���$��������������C��D��� �(������#

)��E��� F����� E�""���� ������ 8�������C���� E��� 8������C��E��  ����C��� E��� 9�#

��C���C����� �!�E�����������.������F���"�E���-����������!����D�E�������C�"+����E����

*���"���������������������E�����9���C���C���������������+���������������(��$��

�

���E�����C������ �$���C��F������� �"(�����E������������#�DE����D���D��������� ���#

����������E��!����C����E����E���9+����F����E���5�����������������/���������C��<��#

 ������$����������C��E���������C���E�������F���"������C���������������E�������

FD����� �����(�E���C�������� ���C�� ���ED�������� ��"D����!� E�� E��� *�������C�"�� E���

������C����D��E�����C���������������������E���������$����������C��E�����C�����

����E��������������������F��D����E�E�������� ����C��������F����!����C��FD���D����������

�����C�$����E�����C����!�E������C���������D�����C����!���������C��E����C�������#

���C�����E��� FD�����!� F����E�����<����� � F�����8������C��E�� ���E��� 5�����������

��F�(���!� ���C� ����� E��D�� ������������ ���E��� F���!� E���� E��� *�������C�"��  ���

������C������C���(� ���C�DC���5��"����� ���$��D��(���E��F���!�E����E�����C���������!�

E��� ���C� E��� 3�D4�F�� �����+���� ��"����C�D����� �� ����� C��!� ���C� "+�� ����� D""����

���D��C(��� ��� �C�����������E��� ��C���� �D���$�������-""��C���� F�������E����� "+��

E���'����������'�����������������������!������"+�����C�������E����C������� ����C��!�

���� ��C���)���C� ����� ����F��D�� ��C��E����������C��� 3���D������F�������E� �D����

������ �/���������C��� 8������C��E�  ����C��� E��� ��� ����E��E��� ��� E��� ������C#

���E��� ��E� E����� ��� E��� ���C�� ������C���E��� ��C����� ��E������ FA����$� ���C�

����� E���� ���C�� �������C�D����� ���E��� F���!� �D� �(���� ���C� ED�C� ��������!� E����

E������ �����D������ ����F��D���""�F�� ED�C� �C������������ ���!� ���D�E���� ��� <��#

�����C� ����E���������F����E�������F��D�!����������=(C�� ����F��������CDC����$�

����8������C��E������C��E�E���������E������(�����FA����������E������������������#

�����������F��������C��$��D��(����D �D�D����C������������� ����������C��!�D�!�����

��E����������C���� ����E��E���������C��E��!�4�����CE���D���C�����C�������������#

��(E����DE���9�D)��(E�����������DE���D��������������8��#�����F���������E�������E$��

�

�

�

�
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E$1 >� �����E��������F��

�

'����������C��E������E�������������E��������������C�D���!�BDE�������E�C��F��D �����

�D����E���E��F���������*�"��E��F����E���"D����E��>� ����� D�������E��$�5����C���

��������������C��C������3�D ������E�F���������������+����E���5����C��#3�D ����DE����

FD� ����������������E��$�������������������C�5�F�(�������"+���������������������#

�C���C�F�� ��C�+�������<��C�����!�E�����"������� ����������"��F��������8����������

E����������������C���C���<��C�������������$�2���6�"��7�D��FA�����E����������C���#

��� E��� 9�����"������ �D�����F���D�� ����� �� ���E��!� E��� ��� 5����C��#

3�D ����DE����E�����������BDE���� FD�F�������������E�E���������������������""�#

��� �������  ����C��� E��� �������� ��D��D������3�D ��������E� E�����E��� ��E�����

3���D�����"+C���$�G����E�����������#��E���#��""���� �������F�����������D"����D���#

��������� �������C��!�E��������C ��������������C������C����E����"+C���E��'�����F��D��

���A����C����E�E�����E��������C���C������ ��C���������<��C��������������������#

��������C���C������C����C�$����� ��/�CD�D������C��� ��E�*����������/���D��� �D#

����E���*���D��#6���FD����E��� ����"������� �����F����E�E��� ���4�F�����S�����(�� E���

'�����F��D����"+��E���*�������������CAC�$��

�

'��������������E�����(��������D��� ����������C��!�����C��������D �����E�������������

������E�����D �������<��(�E�������������F�����E�����E��������C������F��$�*��#

�����C�"�� FA����� E��� ���������C�� ����F�� E��� ��(�F���� E��� ������#��E���#

��""���� �������"DF�����������E��!����E���3�D ����!�E���E���<�����"�E���<��(�E�#

�������E�E������C������������5��"��������� E���.��E�����"(C��F����  ���DE��������$�

*��������������FA������D�+�����+"�����E��!�D�������'�����F��D��E���F��DE���������#

�����+������E����3�D �����������������������C����������������������F���F���������#

��������C�������� ���$� '�� E���E�""���� �����������/��� E��� ��������F��� E��� ����������

FA��������C������(C�����<����(�E����E���C��F����E������ ������G���������E�5��#

C�������������������E��!��������E�����E����""�F��������5����� �E���������������#

�A����C����+�E�$�>+��E�����E�""���� ������*�����C����������������E���3�D4�F�� ����

�������� ������ E��� *��������� E��� ��� ������ �������������� �D�!� ���� ��"������ �����#

E�����������D��E���*���������E�����������������������������E����C��E�""���� �����

E������ ������G���������E�E�E�F����C���5��C�����$���"������E�""���� ������*����#

�����E������ ������5��C������������� ��C�����D�E��!��������E���������C���E���F��#

��� ����C�� ������ E��� ��������� *�"���������  ��� 3D��#� ��E� >D��D�#��#

B��� ������F��  �� ��D�D �����$� >+�� E��� 8�������C���� E��� C��F���� E��� ��� ������

�������������� ���E�������������/���� �D����E�����E��A����C!� E��� ����$� E�����������

-�����������E������������FD� ���������A����C���FA�����$�5����=��������������D��
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G�������  ��� ������������� �����C������  ����C��� �C�D���� ��E� 3��7��� FA����� C����

������A����C���D���@��� �����$��

�

B��CDE���C� �������� ���C�E��� >������ E������������-�����������E��� �D���D��������!�

����$� ��� ������ ������ 3�����D#9�����!� �D���� E��� ���������� �����E���� ��� ��E�����

*�����C���E����D ������*���"�!��������������������E���B� ����C�"�!�E����D ��������#

����!� E��� ;�C�����C�"�� DE��� E��� �������E��� ��E� ��/�CD�C����������C��� *���"��$�

.���"+���+����� E��� ���������F����E��� ���������� ���E���9������C������ ��E� ��� �"�#

��C��� ��"D�E�������� E��� *���"��������� �������������E��!����� ���C� E�� ��������

3�������E�����C������F��E���FD����E���>D���C�����������������C������E$�����

�����C �������5�C���������������'�"D�����D������"���E�����C������C���C���5�����!�

���� $*$�B��F�����E����������'�����DE���5�������������E�����C����������� �$�'����#

����D���������!�������������D��������+���C����������>DF������������8�������C��#

���!����E����D����7��(��E���5��"���������������A����C��������� ��������C��$�'����#

������C��E���5����������E��� �D�������E������E��� ����C����� ��� �DC��������!�E������

���������>������������������C ���C��$��

�

�
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CDE��F� ������ �	������ ��������� ��������� ��������D� �DD����� �� ��� �D�� ��� ���������!� "#��
��$�#�D�����D����������%��&����������	ABC���D	BE	F����������	����	A'B(A'���

CDD����F��������	��A���"#��#��������D�E��)����� ������ ���������D���$�#�D��$��*�������� +�$�
,����C������� �-�����F������BB�	BE	�B���D	F����BDB��	 �.��/(0����1�� ���F�2C!�C  ����3
���D�$��

CD�����F� "�� �4B	B��� ���DC���B�	 ���	  �!�D�E�����	 "B��C������B�	 ��	 #C��$	 C��	
%&�����������������5��D����E���F�6��%�����7������+��������+��F�5�����#D�� ��

CD�����F�"�� �4B	/���������#���� *��2��C������+��-�����F�'B����	$	%�(��B�	���	F����BDB���	 �.��
88'���9���F�.�#&��+!�-����-�E����

CD�����F�"�� �4B	/E�����&�D�������:������)������� *��2��C������+� �-�����F�'B����	 $	 %�(��B�	
���	F����BDB���	�.��A0B���9���F�.�#&��+!�-����-�E����

CD�����F� "�� �4B	/���� "��������� *��2�� C������+� �-�����F�'B����	 $	 %�(��B�	 ���	F����BDB���	 �.��
	0�����9���F�.�#&��+!�-����-�E����

CD�����F� "�� ,� 9������F� 1�� �4B	/��� 2� �������� *�� 2�� C�� ����+� �-�����F� 'B����	 $	 %�(��B�	
���	F����BDB���	�.��	BB/���9���F�.�#&��+!�-����-�E����

CD�����F� "�� ,� 1��#F� 2�� �4B	/��� "#�� �%�D������ ��� �����#$!� ;���� .���D�� <���������� ���
=������� 2� �D��� *�� <�� 2�#�$�  ���F� 2�� �$����)� ,� .�� 9����� �-�����F� F����BDB��	 BE	
��B��B��	�.��	'	(	AA���>�&�?��)F�>?!�>�%��.�������=�ED��#�����

CD�����F� "�� ,� 1��#F� 2�� ���� 5���)���)��	 ��*�����	 ��������	 $	 ��!�D�E���	 �B��C��+�����,	
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