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�� ��"� ����!���	*

+�����������	����, ����������	����	��$������� ���!� 	��������	��������� !��(� �!(������
��%������������������ ��� !�	� ������	���!(�����������(������-���� !� ������	����������� �(
��������� !��(� �����������������./*�010/2

���������� !"�!#$

�+������ ��� !�	(��	�	�����������������������������	� 	���!��3

4 )���	 !�	��	2�//2156���!!���*
4 7�� ���%��������	2�/28/9���!!���*
4 ����	��������������	212005���!!���2
4 #��������������������� -��	2�/2561���!!���*
4 #������ ������������� -��	2�/2091���!!���*
4 & ����%	����	� ��������� !�������� ������ -3��	2�..250

�!� ���!�!! �������%��������	��� !�����010/:0100�������������*�(������� �(�� 	�� � %��
���	�%����� ��!(������ 	����	�����������(�69;*�	������%��������!��������	2//2156���!!���� % ��	�
�	2<26//���!!�������" ���#������$ 	��=� ���"#$=�2�+���%������ �����������	�� ��!(�������
����� 	�������������	���������!(�	����� !����� ���	� ����%��������������!������#+�� ����&,
�#+�>�&,�����	������	������� 	��%��(��� �!(�80;���� �������"#$=�� ����������� !� ����
��� �������"#$=���� ������.;*�������!������	�!!��%�����	� !	������%��	�����2��������� !!(*
�����  ���(��- �	���������� ?����(�(������� �(���� ������ ��������7�������010/*
	�� �������%!(����������� ���	 !�	���!���� !	��%���2�+���#�!(�	������! �����= ����#�=�
����	����%���	�	���?�������������010/*����������� 	�/208�����	��������'� ����(� 	���
���������01012

+���� ��� ���� !��	�������������� 	�� �������������������� !� ��������# ?���������	�	
�����"@���������!(� ��� %��������	2/8<����A����010/�����	2/59����"��������010/���
�	2/<B�������������010/���	�!�������	��	� ��� !�	� ���� ����(� ������������(�% ��	���2�2�% ��
��������� !������������ 	������������������	 !�������2�+�������	������ !	��	��������(
����%�����	�	����������������������� �����%����������������%��������������	� ���������
������� � ������ � �	��� �����(�� (��������������������-��5������	2�+����+#�� 	�
������������(� 		�		����������������( ����	�	��!!�������!!(����!�����%����	�����%�������� 	�2�+��
� ���� ��� ���� !�����	��2�2*�#+�>�&,�������� 	� �������@6<8>@6/1�����������A�!(�0101
 ��� ������@5<8>@501�������!�010/*������ 	������@<11>@501����������	������!(*� 	���
���������010/� ��!!����%� ���� ��������� ������!� ����	� �C+��� �����@61� ��� A�!(�0101� ��
@�<0:<6����� ���!�������������010/2�&�������	������%���������!�010/�������������010/*
������!������� 	������ 	��������@5.����@<0:<6�������%� ������� 	�����#+�>�&,�����	
�����%����	������2�+��	������ 	��%����������� ��� ���� !�����	�� 	� !	�� �����	��	� ��� !!(
������������ ��!��(�������������2�+��	��� ����� ������ 	���� ��� ���� !� ��!������������	�
�(�����������������������������	������������ ������� 	������������ !����	���%���������>?%
����������� ��������2�D��������	�������������� ��!��(�� (�������� �������� ��� ���� !�����
����� 	��%�������	��	2����� ��*��������!� ���� ��� ���� !�����	������	����� ������ ��������*
����� �%��	�� (�%����% ����� ������	������ !!������������!!� !!��� ������� ���� (����� ?��
 � (2
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7��������� ���� !������*�#� 	��/���������  ���(���� �����������#�=�	� ��������������
����7�������010/����������?���! �����= ����  ���(������51*111����	����<8*111����	� ��� !!(2
+����������%����������	��������!������!!��  ���(����!�E ����������� �������������������������	
����� 	�����'� ����(������������������( ��2�+��	������%������������( ��� !	����	�!���
�������	���?	����#�=� 	���� ����������������	���������� !��	������!��%����'� ����(�����	
��� �������A����0101*���	�����	���7F��:/9������ 	�������������� ��������	��������������(2

�	� !�� �(������������"��������010/��� �������������	�!����������,�������������	����%!(
��	���������!!���������� ���:�����%����(������! �����= ��*�(������� �(��	���������%
���������� 	��0���������- �	���2�+��	���!!� !!���������� �(����������� ������ ��� !
�  ���(����98*111����99*111����	������-������������������<8*111����	�� 	���!!� 	� ��� 
�!(����! ���!���	���� �����011*111����	>(� �*���� !!�����������!(����	�����%�������� ����
��������! �����= ����- �	����� 	��/� ���0������#+�� ����&,���	�� ������� �#�!(�	���
���	2�+��	��#�!(����! ���!���	��-���������	� ������A �� �(�010.2�+��(���!!�������!(���! ��
�����-�	���%�	� !!� ����!���!(����! �����	���!(���� ���%���������������! �����= ���!���	
������!!� !	�� !!���������������� ������� !��!(���>��	��	�����!�� !�	 !�>��!!��%� 	���!!� 	
�-���*������������ 	��%����������������������� �(�	��	� ��� !!(2

�����%��������	��� !�����010/:0100�������������*�������������������������������(�(���
��� �(��������	����!!(�������	��	��� �(�� 	�����	�005���!!���2

��	����������G�	�!!��%��-��	�	������ 	����(�.6;� 	���� �������"#$=� �������	�� ��!(����
�������� 	�����	 !�	���!���� �������� 	���������%��� ����� �	��� ������� �%�	2�������	�� ����
�-��	�	���� �����������������!� ����������	����� H����� �%�������� 	���� �������"#$=
 �����2��	*�����	������ 	����(�/5;� 	���� �������"#$=�� ��!(�����������! ���� �(�� ����	
��� �	�����# ?��������� !� ����2

7������I ! ����"����������� 	���� �������A����.1*�010/*�	���?	������ 	����(��	28//���!!���
����� ��� �������%�����	26*.8/���!!���2�������	������ 	����(��	2<..���!!��������� ����	2.*5.1
��!!�������!����������	���� ������(��	28<1���!!��������� ����	20*6/<���!!���2�

�!!� ����� �������� ���%������ 	��������?��%�� �� !���'��������	� ��� �������%!(���� �(
	������������������%	� �������� 	��� 	���� �������"#$=*���������	�!���%��������� 	�����
��� ������	�	2

�%���!�&!'����!(���(���)� !�*�)�**+

4 #��	� ������������� !��������� �������� ��������%������	�� ����(�����)+�����01/<
�������	� ��������%���-�����	����#�=�� �� !	����!��� � !	��������������!! ��
+����� !2�+�����!! ���+����� !� ������������ �������(� �	���� ���������� 	��� �?���
����)+��������������010/������:� !��! ������������	��������� ��� 	���	2���������%!(*
)+��� 	���������������������� ��������%������	��������� �%�����02<B;����52B0;
� ��� %��62B;�2�I��������� ���������������� ��������%������	�������������� �%����
.208;����//2.8;�������� 	� !�� �(�'�����!���������������� ��� !������%>��H��(� ��
�	������!������� ������:�����%������	����	�����������	���-�����	����#�!(�	���
��! �����( ��3

� ��(�+��?�(������������/5;����@081>���
� ��(����� �������������0.;��������	 ����������	
� ��(������"�������������.0;�� ���:�����%� ��� ���:	��	��(������	�
� ��(�F���� �������������/<268;�� ���� -�0/20.;���C��!��I� E�!�� 	� !	������� ���

��
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����:������%������	����#�=���������� 2�"�*�8�� H�����������	�� �������:�����%
����������� �!��%������	����#�=���������� 2

4 +�������:�����%����(����	������# ?�	� ��� 	��������� �����(������������	� ���� 	
���������� ������� H����(�������������	����#�=2��������! 	��6�(� �	�B8;������������:
�����%����(��%������������������� �������%����������	2/1���!!����� 	���������
��!!������ �������������������H��(������������	��(�� 	�)7+����������% �����(�������������
����:�����%����(2��!	�*��������(� ��0118����01/1����������������	�����:�����%
� 	����	��*�� ��!(�8;�������� !�� �!�������%����(�� 	���!!���������!��98;����
��!!�����2��	�	��������:�����%����(�� 	���������� !!(��������������������% ���%����
��H��(��������#�=�����	��(���������0118����01/1� �������01/<����010/����!��������
����������%����������01/.:01/<�����:�����%������	����!������������	������ �	�
������:����������%����)+����� �	�����'�������		��	2

4 "�����������!(������ ���	���!�� % ��	�������%�� 	�%������(�������%�! ���(����(� ��
����	�����(� ��01/<�������� 	���!���������� �(������ 	������  ���(�	�����01/<2
)������������� !������� ��������� �� ��� !�	���!�� !	��� 	�%���� � (�	������:�����%
���(���!!��������	���	������� ��2

4 C��� ��������������!���� ������,������������!!�	�����������	�!��� �����!!�� ?������
 �����	�!�����������	��	� % ��	������6:(� ���� 	�����������:�����%����(�����������
#�!(�	������! �����= ��2�+��	�6:(� ���� 	����� 	�� ��� ����?��(����������!(���������:
�����%��� 	���	���������!�� !�����	��(� % ��	�������%��	�!���	����� !	�����!���	����(
� ��������� ��!��(��������,�������������	���	�������?��(2�C� ��� ��	��	��� �
�������	����( ��������%������%���	�!(�J � ����� 	������!�� ����������������������
������	��������#��H �>#�	� � ��D�%���������2%2�� � !����*�%��� �	� (*�������� (����
����:�����%����(���������������������	�%�����	�� 	�������� ��	� (*���!��%����
�� ���%����5������	� �����������������	���	��		�������� �����������D�%�������*����(
��!������	���! ������������� ����������� ��������2%2����$ �����:�%����%� �� !	�� ���� ������ �
���	��	����������	����������������	�� ����� ���%��� �	� (�������� �����������D�%�������*
	��������������� ��� !	�� ���� �������(�� ����� % �����!�� ����������������D�%�������� ����
� �!������	��		 !2�+� ��� (��(���	!� ���%�����D�%�������*����(�� �����!����������	���
	���� !�������	����D�%�������� ���%���	� (	����! 	��6�(� �	� ������� �����������:�����%
���(2

4 +����- �	���	����(������� �(� 	���!!��- �	���	��(���������! �����= ����������	
���# ?�	� �*��������� �?������%�! ���(����(�����������%���������( ��� 	���!!� 	
�����������������:�����%������	� % ��	�������%� ��H��(�� ��� ?������ ����%����	
�������������#�=���� �!���!���������!!������ �����51;����!�� !���� ���������������%
(� �	���� ���������!(�.1;����01/<2�+��	���- �	���	���!!�%����������	��	��������� ��
������������������� �������������������������	������!����!!� !	���������!�� !���!�(����
��(��������H��	� !�� �(����������(���������	��(2�#�=��	�� �?���/8� ���%�������������	
�������������(����0101�	������	���������������!�� !!(*� �����! �!(��������	�� ��� ���� !
#+���	� !	����������!�� !!(2

4 �	�	����������	��� ��������028;���� ���0;�������	���	�����������������!!��������������:
�����%����(��	�	����%!(���'��	�������������,��������������-���������������- �	���	
�������	�����  ���(2

��
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4 +����+#��������������! �����= ����	� !	�������!������ ������/8;���� ������������ ���� !
����	��������%������:��������%��(��������	� �����!����%��������(�����������������
����	����#�=��������	2

4 �����������!�������	�E���������������*����� ����������������(�	���!��������������
�!����>? � ����������� ��001���!!������! ����������!�� !!(�����������-��!��� �
� ���� !	2�����	���������!������������ ������� H���� ��� ���� !������! �����= �����E�#+�
�	� !	�������������# ?�	� �� �������� �(�����" �����������(������ 	��������� !	�����#+�
��E�# � -(!����� (� !	��������������������������!������������������(*� �������%����
	�!�:��!� ����  ��� ��!!� �� ��� ��� ������ ��!� ��� �!(�	���� �!����	�������� ���� ������(2

4 +������! ���� �(��������������������(� 	���!!� 	��������!���	������ 	��%�������	�	� ��
������ �	������� ����2�����������!!��� ���������	����!!������!�����������	���%������	2
+���, 	������%(������	� �����	���	� !	���-�������������� 	�����������	���%������	� 	
��!!� 	���� ��� !��� �%�	����������!��(�� �������� 	����� �������������������%����! ����
 �����		���	�������������� !���2

4 ����H���������%�� !��%� � ����������%��"�#�� 	������	� ��������������� �(���
��!������������	�������� ���� !�� �����	���������������!�E ����������	�����	���� �����������
� ����2�+��	��	�����H�	�� �������!�%�� !��%� ������� ��� �	���� �������������'����	���:
�� %����%���	���		�����		�	*���% ��E ���� !��� !�%�����*� ����	� !��%������� �
��	�����2�7��	����		��!���!����� �������	� ����	����������� ��������������%�������%�
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��������	��� !� ����	28<.20B������I+������� ��������������	2511������I+������������������
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��!��� � !����������������!��I��������"�����D�%��������������� 	� !	�������������� ����������
#���������	2���		�	2�"���"��������, 	���� �(�$��������"",�$�������� �����!��� � !� ��������%
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 !��%�����	���� !���������� ���	���!���	�����������"�����D�%�������� % ��	��7,��*�"",�$� ��
�����	��� !!��%��%������� �%��%����� ����������� �������	�� ���������	��� !�� ����2�+���D���� �!�
"�����D�%��������� 	�%� ���������������!���*�������(��������(����� ����������� ���� 	�����
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�����	2�+���D���� �!��"�����D�%��������%� ���������������!���� �����	��������"",�$��������	����!!	
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��!!	� 	�������	�������� ����2��������� �(*�0101*�����D���� �!��"��%!��I��������"�����D�%�������
� 	�������������� 	������ �������#���������	2�"",�$�� 	���!��� � !����������������!��I�������
"�����D�%�������� % ��	����������	���� ����	������%����� �H���� ����2
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��?�� #����	�������"�����" !�	�+ -��������� ( �!���(�������� �(���� ���! ���� ��(���		�	2�)�� ��-
$������� ������������	2529/9���!!�����A����010/3��	252895���!!����2�+�����! ���� ��(�� ����!��
 �	�����������"�����D�%�������� % ��	��"�������������I� ��� ���#�����������"��������2�7����%�	�
0B*�01/B*�����D���� �!��"��%!��I��������"�����D�%��������������������� 	������ �������������! ���
 ��(2�D������*�����"�������������I� �����!��� �� � !� % ��	����������	�������������������!�
I��������"�����D�%�������2�#�����%����������������� ��	*�������� �(� 	� �� ���������������
������������	 ��2

��?�� +������ �(�� ����!��� ����������������"�����D�%�������� ��J � �������� (�08*�01//� % ��	�
#�����������"����� ���&-��	�� ���+ - ������� ������*��� !!��%��%�����!��(�������� 	�����������		
��������	2�+����%�� ����������������� ����� (�./*�01//*�����D���� �!��"�����D�%�������
����������� (�81;����� 	��������	�!� ��!��(�������������������������0B*�0115� ������	������� �?
%� � ���������������	�����81;�����!�������� !��������	� 		��2�������!�01/<*�����,������������
"������ 	�����!% ��������"���������!������ ���� ����� ����������� 	�����������		����*�01/<2
7��7�������0.*�01/<*�������� �(�� 	� !	���� !!��%����������������������"�����D�%�������
 % ��	��#�����������"����� ���&-��	�� ���+ - ������� ������� ���	���! ��	� (�� 	������%� ����
�(�����D���� �!��"�����D�%�������2�7��A����16*�010/*�����D���� �!��"�����D�%��������� 	� 		��
����H��%��������� �����������,���������2�+������ �(�� 	���!��� �� � !����"�����������
���# ?�	� �� % ��	������H��%����2�+���D���� �!��"���������������# ?�	� �*�������������������
� ����"��������1/*�010/*�� 	�	�	������������� ���������������%����H��%�������������"����
D�%�������� ���� 	������������������������	��������������	������!� 	�����	�%�����	��������� 	�	
���� �?�%� � ������'��� !����������� ���������!��(��! ������(�����&-��	�� ���+ - ������� ������2
+�!!��������%�� ��*�������� �(�� 	���������� �?�%� � ����� �������%�����	2.1B2.58���!!���
�A����010/3��	206B2.58���!!����� ��� � �������&-��	�� ���+ - ������� ������*� ��� ��	������
���	�%�����	��!� ���� ��������������0<*�0115�������������//20�2���!!�����	���� �������������
0<*�0115�� 	������� ���������	��������	�������������:���	�!�� ������� ��� !�	� ������	� 	� �
 ���� ������ �����2

��?�� +�������� !�I� ����������������I��������"�7�69/���>01/5�� ����A����.1*�01/5�� ������� ��
 ��������	����"�7�//08���>01//�� �������������./*�01//����!����%���	 !!�� ������������� -
 �H�	��������� �?��%�� ���� !������-��!��������	2����	�'����!(*������� -� �H�	��������� �?��%
� ���� !������-��!���������� 	���������%� !!��������� �H�	�����������������������A�!(�1/*�01/5
��!!�A����.1*�01/B2�7��A �� �(�/5*�01/<*�������� �(�� ���� !!��%���������	 !!�� �����������
� -� �H�	��������� �?��%�� ���� !��������"�����D�%�������� % ��	������� ��������# ?�	� �� ��
�����	2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	�������������� ��������� �������+ -��� ������*� % ��	�
������������� �(�� 	���!��� �� � !������������"���������������# ?�	� �2

I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�����
�	������������� ������� 	����!!��!��� ��!(������������ �������������� �(2�D������*� 	� �� ���� ��
��� �����*�������� �(�� 	�� �������	��������	2582<80���!!������!!�A����.1*�01/B2

��?�� +����I�������"�7�681���>01/.�� ����� (�0<*�01/.�� ������� ��� ��������	����"�7�691���>0116
� ����A����/0*�0116� �����	 !!����������� -� �H�	������������!���%�� ���� !	�����������������
� (�0B*�01/.2�7�����������0/*�01/8*�������� �(�� ���� !!��%���������	���������	��! ���
������������	! � � ��D�%�������� % ��	������� ��������# ?�	� �2�+���D���� �!���	! � � ��D�%�
������� 	�%� ���������������!���������� ��� !!������������ �(�����! ��������� -� �H�	�����
������!���%�� ���� !2

I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�����
�	������������� ������� 	����!!���������������� �������������� �(2�D������*� 	� �� ���� ��
��� �����*�������� �(�� 	�� �������	��������	2/1.20B0���!!�����A����010/3��	25B25/8���!!����2

��?	� #����	�������, 	����� 	�������������!��������		� �������%�����	262/./���!!�����A����010/3
�	262/./���!!����� ���� �����������������% 	�� ������	2028/B���!!�����A����010/3��	202.86���!!����
��� ������������������-��	�	� ( �!���(�������� �(���� ���! ���� ��(���		�	2�)�� ��-
$������2
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��� �*�)��&!���!'���(��*,,�),!�)'

+������ �!����������%�����	� �������������	� 	� ���������%�� ��� ��� 	���!!��	3

��?�� ����=�����

��?�?� �I������� ���� ������ % ��	��������	�����	����������� �(��������! ���%>�������!� ����������
����	���	����"�7�//08�� �������������./*�01//� ��� !!�%��%�������� �(���������������
 		�	� ���� ����!!�% !�� ��!�� ����2�+�����	������! ��	���������������������������	�!��	������E���
� ���� ��� 	� ���	�!������������������ �(�� ����� (��	20<2<50���!!���� ���� �� !	�����	�����
�	�:� �������'��	�����	2B.20B<���!!��������������	������ ������������������		��������! ��
�������2

D������*�������� �(�� ���� !!��%������� �����������������"�����D�%��������������������0.*
01/.� % ��	������� ��������# ?�	� �� ��������	2��� !�E��%������ ��	��������� 	�*�������	� ���	� ��
!�% !��	�����*�����D���� �!��"�����D�%��������� 	�%� ���������������!����������(���� 	��������
 ����������������	��� �������'��	�� 	��������	�� ����2

I(� � (� ���  ���� ��� ��� �����*� ����  ������ ��� �	20<2<50���!!���� � 	� ����� �� �%��� ��
��:���	�!�� ����	� �������������������!�		����������	������2�7��"��������16*�010/*�����"��� !
A��%����	���� ���+ - ������������ 	�������������� 	������ �������������� �(2

��?�?� ���� (�01/8*�����# �!� ����� 		�������, 	����� 	�������������!��������		��,���������01/8*
������	��?	�������	��,����!��(�	�����01//2�7��A�!(�/5*�01/8*�������� �(� !��%�����	���� !
��������� ���	���!���	�����������"�����D�%�������� % ��	��7,��� ��������	��� !!��%��%������ !����(
 �������!% ��������,��������01/82�+���D���� �!��"��%!��I��������"�����D�%��������� ���������
����� 	������ �������#���������	2�D������*����� (�0101*������� ��	�� �����!��� � !�����������
����!��I��������"�����D�%�������2�7����%�	��/.*�0101*�����D���� �!��"���������������# ?�	� �
��� !!(�������� � !	���!����(�����	����	����J�(����# ?����?�� *� 		��� �H��%��������� ������
,�������������! ���%�����,��������01/8����� �����	� ������������ !!�����#���������	>��!! ��	
����!����%�����	����	���� !!������# ?�	� ������� (����������		�!� ��!��(� ���������!!�A�!(�./*�0101���
06��'� !������!(���	� !!����	2�+������ �(�� 	���!����������#�������� % ��	������A��%����*
������������D���� �!��"���������������# ?�	� ��� 	���������	������!�����(������ 	��%���������
�����������������(����,���������06���	� !!����	����6B���	� !!����	� ��� !	����!���� ��,������! ���%
���������������������,�������*�01/8��	������������ �!������ 	������	 ���� 	����� 		�������(
������� �(2��	��������H��%���������"���������������# ?�	� �*�������� �(�� 	���!��� �����!
"���������������"�����D�%�������� % ��	�� (��������,������	� !����	��������%�������� �����
��� �(�� 	����� 		����������������������		2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	�%� ����
	� (����������#! ������	�������(�������		�	2�"���"��������, 	���� �(�$�������� 	��������	�� ����
���� ?�� �(���������� ������ % ��	������ (��������,������	� !!����	2

+�� !� ������������ �����,��������A�!(�./*�0101����?������� ���	2/092B1/���!!�����A����010/3
�	2/092B1/���!!����*���������������� �(�� 	�� ��� ����� �����	���������	2B52B8B���!!���
�A����010/3��	2B52B8B���!!�������� ����%�����������������A����01/8����A�!(�0101� 	� �� ���� ��
��� �����2

��?�?� +������ �(� !��%������	���� !���������� ���	�� 	���!��� ����	���������#���������������"����
D�%��������������!�/.*�01/5� % ��	��&�!�(�����7!���%��I������	���	����������&7I��� ��������	
 % ��	�� ���������		�����(�����&7I������������ �(���� (�������������� ����������	���� ������� %�	
����������	�������������2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	���	�� �����&7I�������� ?��%� �(
��������� ������ % ��	��������� �(2�7�����������1.*�010/*�����D���� �!��"�����D�%�������
� 	���	��		�������#�������2�)������	����������� ����������!�����2�2��	2092811���!!�����A����010/3
�	20<2986���!!������ 	������� ���������	��������	�������������:���	�!�� ������� ��� !�	� ������	2
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��?�?� +������ �(���!�������� � !	����0��*�9��*�/<���� (� ���01���A����01/B�����������������		�����
��! �������������� !	�����������S�0*�$ �%��+ - (��	�����*�J � ������������� -������	�A�!(�01/0
������������./*�01/5� % ��	������ 		�		����������	� 		����(���������(������		��������! ��
��������������*�$ �%��+ - (��	�����*� 		���������	�������//��0���������" !�	�+ -����*�/991
�����%������������! �������� ����������� ����	 ��������	� �������%�����	288260.���!!���
�-�!����%���� �!��	���� �%��� 	���� ���2�������� 		�		����������	*�� H��� �� 	�������������%���
��� ���� 	������� �	�����! ��	������	 !!�� ������������� -�������� 	�	� ����������(����	 !�	
� -����	 !�	����	��	�'����!(�	�	������>��! �?!�	������	��	2�+������ �(�� 	� !�� �(����	����
�	20B���!!��������������	�����������,����������+�� 	��(�����	� (� % ��	��������!!��������(2�+��
�������� 	��		����H��%����������	����������%��������������� -������	�A�!(�01/0����A����01/.
��������������������������������+ -�7�������� 	��������!�� 	��!!�% !� ��������	�������� !2�D������*
����+ -��� �������� 	��������!��� �� � !��������������!! ���+����� !���! �������������+���
 % ��	������������ 		����(�������2��� !���� ����%����� -������	�A�!(�01/.����A����01/6�� 	
������� ��� ����	���	���������������2�+����������� 	�������������� ���������� -������	�A�!(�01/6
���A����01/8� ���A�!(�01/8�������������01/5�������������� 	��� 	������ ��� !!(�����������
� ��������������� �(2�D������*�������� �(�� 	���!��� � !	�������������+��� % ��	�������	
 		����(�������2�)������	����� 	������� ���������	��������	�������������:���	�!�� ������� ��� !
	� ������	� 	�������� �(��	������������� ������� �������!!���������������� �����(����� �!! ��
 ���������	2

��?�?� �������+ -��� ��������		����������������	�������/00�8�����������������+ -�7���� ���*�011/
��������� -�(� ��01/0����������������� -���� �������	2.<2<<.���!!����� 	�� �	������� ����	��		��	2
7������������� !� �����*�������� �(� ����	2.2<<<���!!��������������	�2��� !�� 	���!���������
����������� ��������������� ��������������� 	�� ��� !!(����� �������������� �(������ 	�� H��
�		��	������������������ �����������+ -��� ������2�I 	����������H��%������������������*����
����	������ �������	���������	20B20���!!���2�+������ �(���!��� �� � !�������������+��� % ��	�
������������������������ �������!� ������+��*��������	�H��%������ ����A �� �(�1/*�01/9�� 	��������
����� 	������ �������������� �(��������������������	2<2<���!!����� �����������������2��	���
���*�����+ -��� �������� 	�����(�����!��� � !� % ��	������	 ���H��%���������+��2

��?�?� �������+ -��� ��������		����������������	�������/00�/����������������+ -�7���� ���*�011/����
����� -�(� ��01/8����������������� -���� �������	2082BBB���!!����� 	�� �	������� ����	��		��	2
7������������� !� �����*�������� �(� ����	2028B9���!!��������������	�2��� !�� 	���!���������
����������� ��������������� 	��������� ��� !!(����� �������������� �(2��� !�����������!��������
�������������� 	�������		�����(�����+ -��� ��������������� �� ����������	2.2<9/���!!���
����������� 	������� �!������������ �(���������������	2/2896���!!����� 	������ �H�	��������
������������ -���� ������ ����%����� -�(� ��01/92��� !�� 	��������!����(�������� �(� 	
��!!� 	�����+ -��� ���������������+��*��������*������ ���%�� 	������������������!!�� ��2�I 	��
������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�������	
������������ ������� 	����!!���������������� �������������� �(2

��?�?	 +���+ -�7������� !!�%���������� �(������� �%��%�	 !�	�� -� ����������� �����	�� �����	� �� ��
� ������/<;������%������ -������	������A�!(�01/6����A����01/8� ���� �	���������� �������	2/2<6/
��!!���� !��%�������� !�(�����	2121B<���!!���2�+������ �(�� 	���!��� �� � !��������������
 % ��	���������������+ -��� ��������������%�������� ����������� ���� 	� !�� �!�������	�����	
 	����	����	�����	������ ������ ������ ����� ���������������-�����������	 !�	��� �	 �����2���������*
����+ -��� �������� 	� �H�	�����������%������� ��������	 !�	�� -�������	� � �! �!����������
��� �(2��� !�� 	������������� �������������� �(2�+ -��� �������� 	��		���� �� � !
����������������!��������� �����������������������������	�!���%���������������	2/2B0B���!!�������
������������� !�� ������ 	��������!��2�+ -��� �������� 	���!��� �� � !���������+��� % ��	�
������������2�I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*����
� � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� �������������� �(2
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 +���� 	������������ �(�� 	�	�!������������������ -� ���������� -�(� ��01/.2�+����������� 	
 �������������	�������/00�/�>�8����������������+ -�7���� ���*�011/*��������*������������ -
��� ���� 	�� �	�������%����� - �!��!�		�	������������� ��� ����� ������������������������ -
������2�"��	�'����!(*�����+ -��� ������� % �������� ������������%	������������� �����������
���� !�� �(� ��������������� -�������� ���� �	������ �������	2/2/<B���!!���2���� ���� 	�����
� �	���� ��!(���� �	�������%�� ����������	������������(������������� !������		��������! ����������
�������� % ��	��������������� �(�� 	��������������� ����� !�� ����� ��������	��	���������
����������������� 	��		���2���������*�������� �(�� 	� !	����!��� �� � !������������������	�����
��	�������	������ 	���������� ����� !�� ������	���H�������(���������������+ -�7������2��������� 	
������������� ����� ��� !!(����� �������������� �(2����	������%��� ������� ������������� % ��	�
������� �(�� 	����� ���� !��� ��*����������*�������� �(�� ��������!��� �� � !�����������
�+��2�+���+ -��� ���������!��� �� � !�������������+��� % ��	���������		�����(�������*�L���� *
������� 	�����(������������!����2

��?�?� �������� -������������ -�(� ��01/6�� 	� ��������(���������(������		��������! ����������*
L���� ������������� ����A����09*�01/5� % ��	��������������� �(���!��� �� � !�����������
������*����������������� ����A �� �(�01*�01/<�������������� 	�� ��� !!(����� �������������� �(
 ��� ��� !!(����� �������+ -��� ������2�+���+ -��� �������� 	���!��� �� � !�������������+��
������� 	�����(������������!����2

��?�?�� +������ �(�� ����!��� ������������"�����D�%�������������%�	��05*�01/9� % ��	��.;��������
F !������������+ -�������������� ������(*�������� 	������!�����������%����� �������*�01/92�"� (
� 	������%� ������(�����D���� �!��"�����D�%�������� % ��	��	����		�������� �?�%� � �������
� �������) E���������������2�+�!!��������%�� ��*�������� �(�� 	���������/11;�� �?�%� � ����
 �������%�����	2/82.8/���!!�����A����010/3��	2/82.8/���!!����*������������//202���������*������%�
��� �������*�0101����	�!��(�� 	������������ ��������� ��� ��������2�2�2�A�!(�1/*�01012

��?�?�� +����%����� �������*�01/9*�����,����������� 	���������� -�������� � �! �!�������������	�����
���8;������/1;�����������	�������������2����	�'����!(*���������!���%�� -������������	260���!!���
����� -�(� ��01/9����������� �(�� 	���	 !!����2�+������ �(�� 	��� !!��%�����������	������
��� �������*�01/9������������"�����D�%�������� ���� 	������%� ���������������!����������(����
D���� �!��"�����D�%��������� 	� !!������������ �(�����! ���/1;�� -���������������	��������
! ���G�� ������(2�I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*
����� � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� �������������� �(2�D������*� 	
 �� ���� ������ �����*�������� �(�� 	����������	�������!� ��!��(�������	��������	����������
��:���	�!�� ������� ��� !�	� ������	2

��?�?�� +������ �(�� ����!��� ��������������������"�����D�%����������������������� �(�� ���� !!��%��
����!��(� �����!!������������������	 !�	�� -����E����� ����	�!��	����	��������"�7�8B6���>01/<
�� �������	�������.�/��� ���	�������6��������" !�	�+ -����*�/9912�+���� 	��� 	���������������(
����D���� �!��"�����D�%������������ �������������� �(2�+���+ -��� �������� 	���!��� �� � !
�����������D���� �!��"���������������# ?�	� �� % ��	������H��%������������D���� �!��"����
D�%�������2

��?�?�� +������ �(�� ����!��� ��������������������"�����D�%����������������������� �(�� ���� !!��%��
�������������'�����%���� (�"����+ -������ -�(� ��01/B��	20B2/B<���!!���� ���01/9��	2./2666
��!!������	������!(2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	�������������� ����� % ��	��������� �(2
+������ �(�� 	���!����������������������"���������������# ?�	� �� % ��	������H��%��������
����"�����D�%�������*��� ���%�����������	������%� ������������2�+������ �(� !	����!��� � !	
������������������ % ��	������������ 		����(������������	�������6I���������������+ -�7���� ���*
011/�������� 	����������!��������� �����������+ -��� ������2�+������ �(�� 	���!��� � !	
������������+��� % ��	�����������	� 		����(�����������2�+������ �(�� 	� !	�� ���81;���
��� ������� ����	� (�������������(2

��



��������	���	�
�	��������	���������

(���01��
����

2�3�4�����5

64�
����

2�4�����5

2 47������)8�4���5

��?�?�� ������� � -� ������� ���� � -� (� �� 01/9� � 	� �����  ������� �(� ��������� ����� ������ � ���
A����09*�0101���� ���%�� -���� �������	2/2896���!!�������!�� ��!�	���%������������	2.82B/9
��!!���� 	��! ���������+��01/9� % ��	��������������� �(���!��� �� � !������������������*
������� 	������ ��� !!(��������� ���� ��������������� �(2�+������ �(� 	���!!� 	�+ -
�� �������� �����!��� � !	�������������+��*��������	������%���!!�� ��2

��?�?�� +����%����� �������*�01/9*�	�������58I���������������+ -�7���� ���*�011/�� 	� ���������
��	 !!�����������������	���������! ���G�� ������(������� -�(� ��0101� ������ ��	2����	�'����!(*
����� -�������� �����	�������$�	��������������������.1���A����01/9�� 	� !	����	 !!����
 �������%�����	2/1820.1���!!���2�+������ �(�� 	��� !!��%�����������	���������� �������*
01/9������������"�����D�%�������� ���� 	������%� ���������������!����������(�����D���� �!�
"�����D�%��������� 	� !!������������ �(�����! ���/1;�� -���������������	���������! ���G
� ������(��������� 	�	������: ��������	���������	�������58I2�I 	���������������	��������� 	�
 ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�������	������������� ������� 	����!!
��������������� �������������� �(2�D������*� 	� �� ���� ������ �����*�������� �(�� 	
���������	�������!� ��!��(�������	��������	�������������:���	�!�� ������� ��� !�	� ������	2

��?�?�� +���+ -�7������� !!�%���������� �(������ ?���� �	 �����������	�	��������	�����������%����
� -������	���������������01/B����A����01/9� ���� �	���������� �������	2/2<//���!!���� !��%
�����/11;��� !�(2�+������ �(�� 	���!��� �� � !��������������� % ��	���������������+ -
�� ��������������%�������� ��E����� ���� 	� !�� �!�������	������ 	�������	������� 	� �����
 ������ ����� ���������������-�����������	 !�	��� �	 �����2�+������ �(�� 	� !	�� ���/1;
������ ������� ����	� (�������������(2��� !��	������%������� ���%2

��?�?�	 + -��� ��������		����������	�������(���	 !!����%� �H�	���������C��?��	�C�!� ���������CC��
 % ��	���������� -������������ -�(� ��01/B*�01/9� ���0101� �������%��	2/520/5���!!���*
�	2012.<.� ����	2.2100���!!������	������!(2�+������ �(���!����������	� % ��	������	 ���������	
�����������D���� �!��"�����D�%�������*�������� 	������������������ ��������������� �(2
D������*�+ -��� �������� 	���!��� �� � !������������D���� �!��"���������������# ?�	� �2

��?�?�
 + -��� �������� 	�� �	������ �������	20/2096���!!������������ 	�	����	 !�	�� -� ������������
� -������	������A�!(�01/<����A����01/B2�+������ �(�� 	���!��� �� � !������������������*
�� ���%�����������	������%2�+���� � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� ���
���������� �(2

��?�� &4�������

I �?�,� � ����	����� ������3
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9���� 06B*.58
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#����	��������� - ��������!���	���������(� ������	��������	2/912B66���!!��������������01013
�	2//12110���!!����� ��������	 !���������(� ������	��������	212908���!!��������������01013�����
(� ���	202/9B���!!����2

��� ,!�'� !,!�)�*����� �"���!

� ���� !����	������������ �����!�����������������	�!!� �� 		������ �������� �	���� �!� ��!��(���� �
�����!(��� �	 ��������������� �?��� ����� ��	� �������� 	��������� ��2�+������ �(�	����� ��
 ��������%��!����	� �����	�!�	������'����	��	������ ���� !����� 	�������� ���������� �(����!�
 		�		��%�� ���� !���� -���E�������	�������!�� �����	��� �!������	� ���������E�������	����
����	��� �!������	��	� �!�	���%� �� ���� !������� ���(*��2�2*�������	������� ���� !����� 	�������
�	�� ��%���E����������!!����%�������!���!	3

$���!�/ ����	� �������'����������	���� ������� �?��	������������ !� 		��	����!� ��!����	��� ��� ����
 		�		��� ���� 	�������2

$���!�0 ����	� �������	��������� ��'����������	����!��������!���!�/��� �� �����	��� �!���������
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$���!�. ����	� �������	��� �!������	��������� 		������!� ��!��(2

�	� ���������%�� �������� ���� !������ !!�������� ��� !� 		��	� ���!� ��!����	� ��-�� ��	���������
� ��(��%�� !��	��-���������(*�! ��� ����'������� ���!��%����������	�����	����	��	��� ���	
 ��� 		��� ��2�+��������(*�! ��� ����'��������	�� ������ ����	��!�		� �����! ���������� ����
 ����� ���������� �(*��-��������:��!��! ��*�!� 	�:��!��! ��� ���� �� !����?������%��		������
 ���	� ���� ����	�*������ 	�!��%����������	���������	��	��� ���	� ��� 		��� ���� ������ ����	��!�		
 �����! ������ ������*���� �(2�+������ �(����	������-������ ������	��� �!������	�� (�� ��
	�%����� �������������� ���� !��	2
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��?�  �7����1�����=0���

+������ �(
	������ �!��	�%����	� ��� 	���!!��	3

:�����#�!(�	������! �����= ���:���������	�	�� ��� ������%����#�!(�	������! �����= ��� �����	�� �
� ���� !2

:�����#�!(�	����#&+�#������	�:���������	�	�� ��� ������%����#�!(�	����#&+�#������	� �����	�� �
� ���� !2
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D������*����	�� ��������	���!!������ ��� �(�	�%����� ����� ������������� ��� !��������%�������
,���*����������*�� ��������������	�!�	���������	��������	��������������	�!�� ������� ��� !
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+���"���������������# ?�	� ��� 	��������������� !� % ��	�����	����	����!���%���������	���
,�������*�01/8������%����	�H��%������� ������%�	��/.*�01012�+����������#��������� 	���!��
 % ��	������A��%����*�������������D���� �!��������� 	���������	������!�����(������ 	��%����
����������������������(����,���������06���	� !!����	����6B���	� !!����	� ��� !	����!���� ��,���
��! ���%����������������������,�������*�01/8��	������������ �!������ 	������	 ���� 	����� 		��
����(�����,���2

�	����H��%�������������"���������������# ?�	� �*�����,����� 	���!��� �����!�"��������������
"�����D�%�������� % ��	�� (��������,������	� !!����	��������%�������� ������,����� 	����
 		����������������������		2�+���D���� �!��������� 	�%� �����	� (����������#! ������	�������(
������		�	2�"���"��������, 	���� �(�$�������� 	��������	�� ��������� ?�� �(���������� �����
 % ��	������ (��������,������	� !!����	2
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+���,����� 	������������������	���� ����	���	����� !����(���	�������%������������� 	���!��	� �
��	?������� ��2

�?�� (�<���������0��3�&�@��0�����8�0�

+��	�����	���	������ !�������������������!��:� �?���� �?��� ����������!� �	���� ������������	! ���
+���� �(�&������������� ����"��������+&���2��+&���	�������	� �Q����� �(����!������ 	����� ?��
�(�����"� ���I �?����# ?�	� ���"I#����������-������7F��:/9���! �������������	��� ����� �����������
��H�����������������	����!�	��������������(� ���		������� ����(�	������%���������	������ ��
I�����������-�	���%���H���	��������������(2�+��������������������������� ���� !���������	��!� �	� ��
������	�����������	���������� 	�����������������:�,����������	�����2

�� ) �(!���(�*)%! ���:�.�!'

+� ��� ��������� ( �!�	����!���	�����	���������	���������!!����%3

��?� +���7�!� ���, 	���%�! ���(���������(��7,����� ����� �����% 	�� ���������	26BB20.������I+�
��������	��� !� ����	28<.20B������I+������� ��������������	2511������I+������������������
"��������1/*�01/82�+���,���� !��%�����	���� !���������� ���	���!���	�����������"�����D�%�������
�� !!��%��%���������� 	������ ��2�+���D���� �!��"�����D�%��������� ������� !!(�%� ���������������!���*
������(��������(������� ������ ���� 	���	�� ����2����� (�01/5*�����D���� �!��"��%!��I�������
"�����D�%��������������������� 	������ �����������#���������	2�D������*����A����01/5*������� ��	
��!��� � !����������������!��I��������"�����D�%��������������� 	� !	�������������� ����������
#���������	2���		�	2�"���"��������, 	���� �(�$��������"",�$�������� �����!��� � !� ��������%
�����������D���� �!��"���������������# ?�	� �2��� ����!�*�7,���� ���		���� �������������� ����
� �������������.1*�01/5����������%�����������	�������� ����� ���"",�$���!!���R��	2511������I+�2
D������*����A �� �(�/9*�01/<*�����,���� !��%����������	���!��� �	�����������"�����D�%�������
 % ��	��7,��*�"",�$� ��������	2�+���D���� �!��"�����D�%��������%� ���������������!���� ��
��	��������"",�$��������	����!!	� ��������	�� ��� % ��	��	������%��������������� !� ��������������
) E���������������2���������%!(*�����,����� 	���������� �?��	
�������������'������) E������D�%�
������ �������%�����	2./52<9<���!!�����A����010/3��	2./52<9<���!!����2��	� �� ���� ������ �����*
����,����� 	�� ������ !�����	��������	2/892056���!!�����A����010/3��	2/892056���!!����2�7�
7�������16*�01/B*�7,���� 	��		���� �������������� ������������� 	��% 	�� ���������������������
"��������0<*�01/B���������������� ��%����	�����������,�����	� (��%������!!� 	��������������� ����2

��?� �����%�	��01/.*�7,���� ����� �����% 	�� ���������	26BB20.������I+������	28<.20B������I+�
����� ���������� ��� �������%!(*�"",�$�	� ������� �%��%�� �����	������������ ����������������
,���������������������"��������01/.2�7�����������0/*�01/8*�����,���� !��%�����	���� !������
��� ���	���!���	�����������"�����D�%�������� % ��	��7,��*�"",�$� ��������	��� !!��%��%����
�� �%��%����� ����������� �������	�� ���������	��� !�� ����2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	
%� ���������������!���*�������(��������(����� ����������� ���� 	��������	�� ����2��� ����!�*�7,��
� ���		���� �������������� ������ �������������.1*�01/5����������%�����������	�������� ����� ��
"",�$���!!���R��	2511������I+�2�D������*����A �� �(�/9*�01/<*�����,���� !��%����������	
��!��� �	�����������"�����D�%�������� % ��	��7,��*�"",�$� ��������	2�+���D���� �!��"�����D�%�
������%� ���������������!���� �����	��������"",�$��������	����!!	� ��������	�� ��� % ��	��	������%����
���������� !� ���������������) E���������������2���������%!(*�����,����� 	���������� �?��	
���������
���'������) E������D�%��������������������/12/�2��	� �� ���� ������ �����*�����,����� 	�� ��
����	��������	20B<291<���!!���� �A����010/3��	20B<291<���!!����� ��� ����%� ��� ������������
)��������01/8����"��������01/B� �������������� ��������� �!������	206120.B���!!���������	���
����������������%�	��01/.����7�������01/82�7��7�������16*�01/B*�7,���� 	��		���� ������
������� ������������� 	��% 	�� ����������������������"��������0<*�01/B���������������� ��%����	� ��
����,�����	� (��%���!!� �������������% 	���!!	� 	�������	�������� ����2��������� �(*�0101*����
D���� �!��"��%!��I��������"�����D�%��������� 	�������������� 	������ �������#���������	2�"",�$�� 	
��!��� � !����������������!��I��������"�����D�%�������� % ��	����������	���� ����	������%����
 �H���� ����2
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��?� #����	�������"�����" !�	�+ -��������� ( �!���(�����# �������� �(���� ���! ���� ��(���		�	2
)�� ��-�$������� ������������	2529/9���!!�����A����010/3��	252895���!!����2�+�����! ���� ��(�� �
��!��� �	�����������"�����D�%�������� % ��	��"�������������I� ��� ���#�����������"��������2�7�
��%�	��0B*�01/B*�����D���� �!��"��%!��I��������"�����D�%��������������������� 	������ ������
������! ���� ��(2�D������*�����"�������������I� �����!��� �� � !� % ��	����������	����������
��������!��I��������"�����D�%�������2�#�����%����������������� ��	*�����# �������� �(� 	� 
� ����������������������������	 ��2

��?� +���# �������� �(�� ����!��� ����������������"�����D�%�������� ��J � �������� (�08*�01//
 % ��	��#�����������"����� ���&-��	�� ���+ - ������� ������*��� !!��%��%�����!��(�������� 	��������
��		���������	2�+����%�� ����������������� ����� (�./*�01//*�����D���� �!��"�����D�%�������
����������� (�81;����� 	��������	�!� ��!��(�������������������������0B*�0115� ������	������� �?
%� � ���������������	�����81;�����!�������� !��������	� 		��2�������!�01/<*�����,������������
"������ 	�����!% ��������"���������!������ ���� ����� ����������� 	�����������		����*�01/<2
7��7�������0.*�01/<*�����# �������� �(�� 	� !	���� !!��%����������������������"�����D�%�
������ % ��	��#�����������"����� ���&-��	�� ���+ - ������� ������� ���	���! ��	� (�� 	�����
%� ������(�����D���� �!��"�����D�%�������2�7��A����16*�010/*�����D���� �!��"�����D�%�������
� 	� 		�������H��%��������� �����������,���������2�+���# �������� �(�� 	���!��� �� � !
���"���������������# ?�	� �� % ��	������H��%����2�+���D���� �!��"���������������# ?�	� �*
�������������������� ����"��������1/*�010/*�� 	�	�	������������� ���������������%���
H��%�������������"�����D�%�������� ���� 	������������������������	��������������	������!� 	�
���	�%�����	��������� 	�	����� �?�%� � ������'��� !����������� ���������!��(��! ������(����
&-��	�� ���+ - ������� ������2�+�!!��������%�� ��*�����# �������� �(�� 	���������� �?
%� � ����� �������%�����	2.1B2.58���!!�����A����010/3��	206B2.58���!!��������� �������&-��	�� ��
+ - ������� ������*������	����������	�%�����	��!� ���� ��������������0<*�0115������������
//20�2���!!�����	���� ��������������0<*�0115�� 	������� ���������	��������	��������������	�!�� ���
��� ��� !�	� ������	� 	� �� ���� ������ �����2

+���"��	��� �(���� �(���		�	2�, ����#������#��� ����$�������� 	���!��� ����������������"����
D�%��������������!�/.*�01/B� % ��	��#�����������"����� ��������	� ��J � ������ !!��%��%�����!��(
������� 	�����������		���������	��(�����,�������������"����������%��"���������!������ ��
� ����� ����������� 	�����������		����*�01/<2�"� (�� 	������%� ������(�����D���� �!��"�����D�%�
����������������� (�81;����� 	��������	�!� ��!��(� ������	������� �?�%� � ���������������	����
81;�����!�������� !��������	� 		��2�7��A����16*�010/*�����D���� �!��"�����D�%��������� 	� 		��
����H��%��������� �����������,���������2�+���"��	��� �(���� �(�� 	���!��� �� � !����"�����
���������# ?�	� �� % ��	������H��%����2�+���� 	���������"��	��� �(���� �(���� ��	������%� 	
����	����������(�����D�%��������	� ���������!��������������������� 	�	�������� ���������������2
+���D���� �!��"���������������# ?�	� �*��������������������� ����"��������1/*�010/*�� 	
	�	������������� ���������������%����H��%�������������"�����D�%�������� ���� 	��������
���������������	��������������	������!� 	�����	�%�����	��������� 	�	����� �?�%� � ������'��� !���
������� ���������!��(��! ������(�����&-��	�� ���+ - ������� ������2�+�!!��������%�� ��*����
"��	��� �(���� �(�� 	���������� �?�%� � ����� �������%�����	2/<2811���!!�����A����010/3
�	2<2811���!!��������� �������&-��	�� ���+ - ������� ������*������	����������	�%�����	��!� ���
 ��������!�/.*�01/B�������������//20�2���!!�����	���� ��������!�/.*�01/B�� 	������� ���������	�
������	��������������	�!�� ������� ��� !�	� ������	� 	� �� ���� ������ �����2

+���"��	��� �(���� �(���		�	2�,:# ��&���%(��#��� ����$�������� 	���!��� ����������������"����
D�%�������� ��J � �������A����06*�01/9� % ��	��#�����������"����� ��������	��� !!��%��%�����!��(
������� 	�����������		���������	��(�����,�������������"����������%��"���������!������ ��
� ����� ����������� 	�����������		����*�01/<2�"� (�� 	������%� ������(�����D���� �!��"�����D�%�
����������������� (�81;����� 	��������	�!� ��!��(� ������	������� �?�%� � ���������������	����
81;�����!�������� !��������	� 		��2�7��A����16*�010/*�����D���� �!��"�����D�%��������� 	� 		��
����H��%��������� �����������,���������2�+���"��	��� �(���� �(�� 	���!��� �� � !����"�����
���������# ?�	� �� % ��	������H��%����2�+���D���� �!��"���������������# ?�	� �*�������������
������� ����"��������1/*�010/*�� 	�	�	������������� ���������������%����H��%��������
����"�����D�%�������� ���� 	������������������������	��������������	������!� 	�����	�%�����	���
����� 	�	����� �?�%� � ������'��� !����������� ���������!��(��! ������(�����&-��	�� ���+ - ����
�� ������2�+�!!��������%�� ��*�����"��	��� �(���� �(�� 	���������� �?�%� � ����� �������%
����	202811���!!�����A����010/3��	202811���!!��������� �������&-��	�� ���+ - ������� ������*���
��	����������	�%�����	��!� ����������������//20�2���!!�����	����� 	������� ���������	��������	��
�����������	�!�� ������� ��� !�	� ������	� 	� �� ���� ������ �����2
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��?� +�������� !�I� ����������������I��������"�7�69/���>01/5�� ����A����.1*�01/5�� ������� ��
 ��������	����"�7�//08���>01//�� �������������./*�01//����!����%���	 !!�� ������������� -
 �H�	��������� �?��%�� ���� !������-��!��������	2����	�'����!(*������� -� �H�	��������� �?��%
� ���� !������-��!���������� 	���������%� !!��������� �H�	�����������������������A�!(�1/*�01/5
��!!�A����.1*�01/B2�7��A �� �(�/5*�01/<*�����# �������� �(�� ���� !!��%���������	 !!�� ���
��������� -� �H�	��������� �?��%�� ���� !��������"�����D�%�������� % ��	������� ��������# ?�	� �
 ��������	2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	�������������� ��������� �������+ -��� ������*
 % ��	������������# �������� �(�� 	���!��� �� � !������������"���������������# ?�	� �2

I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�����
�	������������� ������� 	����!!��!��� ��!(������������ �����������# �������� �(2�D������*� 	� �
 ���� ������ �����*�����# �������� �(�� 	�� �������	��������	2582<80���!!������!!�A����.1*
01/B2

��?� +����I�������"�7�681���>01/.�� ����� (�0<*�01/.�� ������� ��� ��������	����"�7�691���>0116
� ����A����/0*�0116� �����	 !!����������� -� �H�	������������!���%�� ���� !	�����������������
� (�0B*�01/.2�7�����������0/*�01/8*�����# �������� �(�� ���� !!��%���������	���������	�
! ����������������	! � � ��D�%�������� % ��	������� ��������# ?�	� �2�+���D���� �!���	! � � �
D�%��������� 	�%� ���������������!���������� ��� !!���������# �������� �(�����! ��������� -
 �H�	������������!���%�� ���� !2

I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�����
�	������������� ������� 	����!!��������������� �����������# �������� �(2�D������*� 	� �� ���� ��
��� �����*�����# �������� �(�� 	�� �������	��������	2/1.20B0���!!�����A����010/3��	25B25/8
��!!����2

��?	 #����	�������, 	����� 	�������������!��������		� �������%�����	262/./���!!�����A����010/3
�	262/./���!!����� ���� �����������������% 	�� ������	2028/B���!!�����A����010/3��	202.86���!!����
��� ������������������-��	�	� ( �!���(�����# �������� �(���� ���! ���� ��(���		�	2�)�� ��-
$������2

��� �*�)��&!���!'���(��*,,�),!�)'

+������ �!����������%�����	� �������������	� 	� ���������%�� ��� ��� 	���!!��	3 T

��?�� ����=�����

��?�?� +���"��	��� �(���� �(���		�	2�, ����#������#��� ����$�������� 	������ ��� �(�����	������
��	�������C��?��	
�#������# ����� �����������������%�������� �������� ���������?��	� 	��������
���+������ ���	�#�����	��C��?��	
�# ����� ���������*�/95B� ��� �������%!(�����	 ����������	����
 !(��������"��	��� �(���� �(2�+���"��	��� �(���� �(��	������������� �����!� ��!��(���!!� ��	�
������	� ������2

��?�?� �I������� ���� ������ % ��	��������	�����	��������# �������� �(��������! ���%>�������!� ���
�����������	���	����"�7�//08�� �������������./*�01//� ��� !!�%��%�����# �������� �(���
������������ 		�	� ���� ����!!�% !�� ��!�� ����2�+�����	������! ��	��������������������������
	�!��	������E����� ���� ��� 	� ���	�!���������������# �������� �(�� ����� (��	20<2<50���!!���
 ���� �� !	�����	�������	�:� �������'��	�����	2B.20B<���!!��������������	������ ������������
�����		��������! ����������2

D������*� ����# �������� �(�� ���� !!��%��� ���� ������������� ����"�����D�%����������
���������0.*�01/.� % ��	������� ��������# ?�	� �� ��������	2��� !�E��%������ ��	��������� 	�*
������	� ���	� ���!�% !��	�����*�����D���� �!��"�����D�%��������� 	�%� ���������������!����������(
��� 	��������� ����������������	��� �������'��	�� 	��������	�� ����2
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I(�� (���� ���� ������ �����*����� ����������	20<2<50���!!����� 	�������� �%���������	�!�� ���
	� �������������������!�		����������	������2�7��"��������16*�010/*�����"��� !�A��%����	���
 ���+ - ������������ 	�������������� 	������ �����������# �������� �(2

��?�?� ���� (�01/8*�����# �!� ����� 		�������, 	����� 	�������������!��������		��,���������01/8*
������	��?	�������	��,����!��(�	�����01//2�7��A�!(�/5*�01/8*�����,���� !��%�����	���� !������
��� ���	���!���	�����������"�����D�%�������� % ��	��7,��� ��������	��� !!��%��%������ !����(� ��
����!% ��������,��������01/82�+���D���� �!��"��%!��I��������"�����D�%��������� ���������
����� 	������ �������#���������	2�D������*����� (�0101*������� ��	�� �����!��� � !�����������
����!��I��������"�����D�%�������2�7����%�	��/.*�0101*�����D���� �!��"���������������# ?�	� �
��� !!(�������� � !	���!����(�����	����	����J�(����# ?����?�� *� 		��� �H��%��������� ������
,�������������! ���%�����,��������01/8����� �����	� ������������ !!�����#���������	>��!! ��	
����!����%�����	����	���� !!������# ?�	� ������� (����������		�!� ��!��(� ���������!!�A�!(�./*�0101���
06��'� !������!(���	� !!����	2�+���,����� 	���!����������#�������� % ��	������A��%����*��������
����D���� �!��"���������������# ?�	� ��� 	���������	������!�����(������ 	��%���������������
�����������(����,���������06���	� !!����	����6B���	� !!����	� ��� !	����!���� ��,������! ���%���
������������������,�������*�01/8��	������������ �!������ 	������	 ���� 	����� 		�������(����
,���2��	��������H��%���������"���������������# ?�	� �*�����,����� 	���!��� �����!�"����������
����"�����D�%�������� % ��	�� (��������,������	� !����	��������%�������� ������,����� 	����
 		����������������������		2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	�%� �����	� (����������#! ������	
������(�������		�	2�"���"��������, 	���� �(�$�������� 	��������	�� ��������� ?�� �(���������
 ������ % ��	������ (��������,������	� !!����	2

+�� !�  ������ ��� ��� �����,�������� A�!(� ./*� 0101����?��� ����  �� �	2/*/592988���!!���
�A����010/3��	2/*/592988���!!����*�������������,����� 	�� ��� ����� �����	���������	2B/62BB<
��!!�����A����010/3��	2B/62BB<���!!�������� ����%�����������������A����01/8����A�!(�0101� 	� �
 ���� ������ �����2

��?�?� +���# �������� �(� !��%������	���� !���������� ���	�� 	���!��� ����	���������#��������������
"�����D�%��������������!�/.*�01/5� % ��	��&�!�(�����7!���%��I������	���	����������&7I��� ��
�����	� % ��	�� ���������		�����(�����&7I���������# �������� �(���� (�������������� ����������	��
� ������� %�	�����������	�������������2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	���	�� �����&7I������
� ?��%� �(���������� ������ % ��	������# �������� �(2�7�����������1.*�010/*�����D���� �!�
"�����D�%��������� 	���	��		�������#�������2�)������	����������� ����������!�����2�2��	2092811
��!!�����A����010/3��	20<2986���!!������ 	������� ���������	��������	��������������	�!�� ���
��� ��� !�	� ������	2

��?�?� +���# �������� �(���!�������� � !	����0��*�9��*�/<���� (� ���01���A����01/B�����������
�����		��������! �������������� !	�����������S�0*�$ �%��+ - (��	�����*�J � ������������� -
�����	�A�!(�01/0�������������./*�01/5� % ��	������ 		�		����������	� 		����(���������(
�����		��������! �����������������*�$ �%��+ - (��	�����*� 		���������	�������//��0��������
" !�	�+ -����*�/991������%������������! �������� ����������� ����	 ��������	� �������%���
�	288260.���!!�����-�!����%���� �!��	���� �%��� 	���� ���2�������� 		�		����������	*�� H��� �� 	
������������%������� ���� 	������� �	�����! ��	������	 !!�� ������������� -�������� 	�	� ��
�������(����	 !�	�� -����	 !�	����	��	�'����!(�	�	������>��! �?!�	������	��	2�+���# �������� �(
� 	� !�� �(����	������	20B���!!��������������	�����������,����������+�� 	��(�����	� (� % ��	�
������!!��������(2�+����������� 	��		����H��%����������	����������%��������������� -������	
A�!(�01/0����A����01/.���������������������������������+ -�7�������� 	��������!�� 	��!!�% !� ��
�����	�������� !2�D������*�����+ -��� �������� 	��������!��� �� � !��������������!! ��
+����� !���! �������������+���� % ��	������������ 		����(�������2��� !���� ����%����� -������	
A�!(�01/.����A����01/6�� 	�������� ��� ����	���	���������������2�+����������� 	�������������� ����
����� -������	�A�!(�01/6����A����01/8� ���A�!(�01/8�������������01/5�������������� 	��� 	
����� ��� !!(������������� ������������# �������� �(2�D������*�����# �������� �(�� 	���!��
 � !	�������������+��� % ��	�������	� 		����(�������2�)������	����� 	������� ���������	�
������	��������������	�!�� ������� ��� !�	� ������	� 	�����# �������� �(��	������������� �����
� �������!!���������������� �����(����� �!! ��� ���������	2
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��?�?� �������+ -��� ��������		����������������	�������/00�8�����������������+ -�7���� ���*�011/
��������� -�(� ��01/0����������������� -���� �������	2.<2<<.���!!����� 	�� �	������� ����	��		��	2
7������������� !� �����*�����# �������� �(� ����	2.2<<<���!!��������������	�2��� !�� 	
��!��������������������� ��������������� ��������������� 	�� ��� !!(����� �����������# �������� �(
����� 	�� H����		��	������������������ �����������+ -��� ������2�I 	����������H��%�����������
������*���������	������ �������	���������	20B20���!!���2�+���# �������� �(���!��� �� � !
������������+��� % ��	�������������������������� �������!� ������+��*��������	�H��%������ ���
A �� �(�1/*�01/9�� 	�������������� 	������ �����������# �������� �(��������������������	2<2<
��!!����� �����������������2��	�������*�����+ -��� �������� 	�����(�����!��� � !� % ��	�����
	 ���H��%���������+��2

��?�?	 �������+ -��� ��������		����������������	�������/00�/����������������+ -�7���� ���*�011/����
����� -�(� ��01/8����������������� -���� �������	2082BBB���!!����� 	�� �	������� ����	��		��	2
7������������� !� �����*�����# �������� �(� ����	2028B9���!!��������������	�2��� !�� 	
��!��������������������� ��������������� 	��������� ��� !!(����� �����������# �������� �(2��� !
����������!����������������������� 	�������		�����(�����+ -��� ��������������� �� ��������
�	2.2<9/���!!��������������� 	������� �!���������# �������� �(���������������	2/2896���!!���
� 	������ �H�	��������������������� -���� ������ ����%����� -�(� ��01/92��� !�� 	��������!��
�(�����# �������� �(� 	���!!� 	�����+ -��� ���������������+��*��������*������ ���%�� 	�����
������������!!�� ��2�I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*
����� � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� �����������# �������� �(2

��?�?
 +���+ -�7������� !!�%�������# �������� �(������� �%��%�	 !�	�� -� ����������� �����	�� ����
	� �� ���� ������/<;������%������ -������	������A�!(�01/6����A����01/8� ���� �	���������� ��
����	2/2<6/���!!���� !��%�������� !�(�����	2121B<���!!���2�+���# �������� �(�� 	���!��� �� � !
�������������� % ��	���������������+ -��� ��������������%�������� ����������� ���� 	� !�� �!�
�����	�����	� 	����	����	�����	������ ������ ������ ����� ���������������-�����������	 !�	
�� �	 �����2���������*�����+ -��� �������� 	� �H�	�����������%������� ��������	 !�	�� -
������	� � �! �!�����������# �������� �(2��� !�� 	������������� �����������# �������� �(2
+ -��� �������� 	��		���� �� � !�����������������!��������� �����������������������������	�!���%
��������������	2/2B0B���!!��������������������� !�� ������ 	��������!��2�+ -��� �������� 	���!��
 �� � !���������+��� % ��	��������������2�I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	
��!�����������!�% !�����	�!*������ � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� ���
�������# �������� �(2

��?�?� +���� 	���������# �������� �(�� 	�	�!������������������ -� ���������� -�(� ��01/.2�+���������
� 	� �������������	�������/00�/�>�8����������������+ -�7���� ���*�011/*��������*����������
� -���� ���� 	�� �	�������%����� - �!��!�		�	������������� ��� ����� ����������������������
� -�������2�"��	�'����!(*�����+ -��� ������� % �������� ������������%	������������� ��������
������� !�� �(� ��������������� -�������� ���� �	������ �������	2/2/<B���!!���2���� ���� 	
������ �	���� ��!(���� �	�������%�� ����������	������������(������������� !������		��������! ��
���������������� % ��	������������# �������� �(�� 	��������������� ����� !�� ����� �����
��	��	��������������������������� 	��		���2���������*�����# �������� �(�� 	� !	����!��� �� � !
�����������������	��������	�������	������ 	���������� ����� !�� ������	���H�������(���������������+ -
7������2��������� 	�������������� ����� ��� !!(����� �����������# �������� �(2����	������%��� �
����� ������������� % ��	������# �������� �(�� 	����� ���� !��� ��*����������*�����# ����
��� �(�� ��������!��� �� � !�������������+��2�+���+ -��� ���������!��� �� � !�����������
�+��� % ��	���������		�����(�������*�L���� *�������� 	�����(������������!����2

��?�?�� �������� -������������ -�(� ��01/6�� 	� ��������(���������(������		��������! ����������*
L���� ������������� ����A����09*�01/5� % ��	������������# �������� �(���!��� �� � !�������
����������*����������������� ����A �� �(�01*�01/<�������������� 	�� ��� !!(����� �����������# ����
��� �(� ��� ��� !!(����� �������+ -��� ������2�+���+ -��� �������� 	���!��� �� � !�������
�����+���������� 	�����(������������!����2
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��?�?�� +���# �������� �(�� ����!��� ������������"�����D�%�������������%�	��05*�01/9� % ��	��.;
��������F !������������+ -�������������� ������(*�������� 	������!�����������%����� �������*
01/92�"� (�� 	������%� ������(�����D���� �!��"�����D�%�������� % ��	��	����		�������� �?
%� � ��������� �������) E���������������2�+�!!��������%�� ��*�����# �������� �(�� 	��������
/11;�� �?�%� � ����� �������%�����	2/82.8/���!!�����A����010/3��	2/82.8/���!!����*�����������
//202���������*������%����� �������*�0101����	�!��(�� 	������������ ��������� ��� ��������2�2�2
A�!(�1/*�01012

��?�?�� +����%����� �������*�01/9*�����,����������� 	���������� -�������� � �! �!�������������	�����
���8;������/1;�����������	�������������2����	�'����!(*���������!���%�� -������������	260���!!���
����� -�(� ��01/9��������# �������� �(�� 	���	 !!����2�+���# �������� �(�� 	��� !!��%������
����	���������� �������*�01/9������������"�����D�%�������� ���� 	������%� ���������������!���
������(�����D���� �!��"�����D�%��������� 	� !!���������# �������� �(�����! ���/1;�� -�������
�������	���������! ���G�� ������(2�I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!������
����!�% !�����	�!*������ � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� �����������# ����
��� �(2�D������*� 	� �� ���� ������ �����*�����# �������� �(�� 	����������	�������!� ��!��(
������	��������	��������������	�!�� ������� ��� !�	� ������	2

��?�?�� +���# �������� �(�� ����!��� ��������������������"�����D�%��������������������# �������� �(
� ���� !!��%�������!��(� �����!!������������������	 !�	�� -����E����� ����	�!��	����	��������"�7
8B6���>01/<��� �������	�������.�/��� ���	�������6��������" !�	�+ -����*�/9912�+���� 	��� 	�����
���������(�����D���� �!��"�����D�%������������ �����������# �������� �(2�+���+ -��� ������
� 	���!��� �� � !������������D���� �!��"���������������# ?�	� �� % ��	������H��%�����������
D���� �!��"�����D�%�������2

��?�?�� +���# �������� �(�� ����!��� ��������������������"�����D�%��������������������# �������� �(
� ���� !!��%����������������'�����%���� (�"����+ -������ -�(� ��01/B��	20B2/B<���!!���� ���01/9
�	2./2666���!!������	������!(2�+���D���� �!��"�����D�%��������� 	�������������� ����� % ��	�
����# �������� �(2�+���# �������� �(�� 	���!����������������������"���������������# ?�	� �
 % ��	������H��%�������������"�����D�%�������*��� ���%�����������	������%� ������������2�+��
# �������� �(� !	����!��� � !	������������������� % ��	������������ 		����(������������	������
6I���������������+ -�7���� ���*�011/�������� 	����������!��������� �����������+ -��� ������2
+���# �������� �(�� 	���!��� � !	�������������+��� % ��	�����������	� 		����(�����������2
+����# �������� �(�� 	� !	�� ���81;������� ������� ����	� (�������������(2

��?�?�� ������� � -� ������� ���� � -� (� �� 01/9� � 	� �����  ������� �(� ���� ����� ����� ������ � ���
A����09*�0101���� ���%�� -���� �������	2/2896���!!�������!�� ��!�	���%������������	2.82B/9���!!���
 	��! ���������+��01/9� % ��	������������# �������� �(���!��� �� � !������������������*������
� 	������ ��� !!(������������� ������������# �������� �(2�+���# �������� �(� 	���!!� 	�+ -
�� �������� �����!��� � !	�������������+��*��������	������%���!!�� ��2

��?�?�� +����%����� �������*�01/9*�	�������58I���������������+ -�7���� ���*�011/�� 	� ���������
��	 !!�����������������	���������! ���G�� ������(������� -�(� ��0101� ������ ��	2����	�'����!(*
����� -�������������	�������$�	��������������������.1���A����01/9�� 	� !	����	 !!����� �������%
����	2/1820.1���!!���2�+���# �������� �(�� 	��� !!��%�����������	���������� �������*�01/9
�����������"�����D�%�������� ���� 	������%� ���������������!����������(�����D���� �!��"����
D�%��������� 	� !!���������# �������� �(�����! ���/1;�� -���������������	���������! ���G
� ������(��������� 	�	������: ��������	���������	�������58I2�I 	���������������	��������� 	�
 ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�������	������������� ������� 	����!!
��������������� �����������# �������� �(2�D������*� 	� �� ���� ������ �����*�����# ����
��� �(�� 	����������	�������!� ��!��(�������	��������	��������������	�!�� ������� ��� !�	� ������	2
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��?�?�	 +���+ -�7������� !!�%�������# �������� �(������ ?���� �	 �����������	�	��������	�����������%
����� -������	���������������01/B����A����01/9� ���� �	���������� �������	2/2<//���!!���
 !��%������/11;��� !�(2�+���# �������� �(�� 	���!��� �� � !��������������� % ��	�������
�������+ -��� ��������������%�������� ��E����� ���� 	� !�� �!�������	������ 	�������	�����
� 	� ������ ������ ����� ���������������-�����������	 !�	��� �	 �����2�+���# �������� �(�� 	
 !	�� ���/1;������� ������� ����	� (�������������(2��� !��	������%������� ���%2

��?�?�
 + -��� ��������		����������	�������(���	 !!����%� �H�	���������C��?��	�C�!� ���������CC��
 % ��	���������� -������������ -�(� ��01/B*�01/9� ���0101� �������%��	2/520/5���!!���*
�	2012.<.� ����	2.2100���!!������	������!(2�+���# �������� �(���!����������	� % ��	������	 ��
������	������������D���� �!��"�����D�%�������*�������� 	������������������ ������������# ����
��� �(2�D������*�+ -��� �������� 	���!��� �� � !������������D���� �!��"�����������
���# ?�	� �2

��?�?�� + -��� �������� 	�� �	������ �������	20/2096���!!������������ 	�	����	 !�	�� -� ������������
� -������	������A�!(�01/<����A����01/B2�+���# �������� �(�� 	���!��� �� � !�����������
������*��� ���%�����������	������%2�+���� � %�������	������������� ������� 	����!!�����������
���� �����������# �������� �(2

��?�?�� +���+ -�7���������	 !!����������	 !�	�� -� �������%�����	212160� ����	212/19���!!���*��! ����
�(�����"��	��� �(���� �(���		�	2�, ����#������#��� ����$�������������!���%�� ���� !	��	������
��	� !! ��������! ��� ���� ������(������ -������������ �(�01/<2���� � !�� 	���!��� % ��	�
����	 ��������������������������2�+���!� ������������� 	�������������� ��������� ����������
"��	��� �(���� �(���������� 	�	2�+���+ -��� �������� 	���!��� �� � !�������������+��
 % ��	�� ��������������������������	2�)������	����� 	������� ��� 	������ � %�������	
�����!����� �� ��� �!���������2

��?�?�� + -��� ������������ �������������%����������!���%���������%	������ -�(� ��01//��������
��� �������	26<261B���!!�������!����%���� �!��	���� �%�� ����� !�(�� 	�� �	������ ���������
���������� ������������ ������# �������� �(2�+���"��	��� �(���� �(���		�	2�, ����#����
�#��� ����$�������� ����!��� �� � !��������������� % ��	���������������+ -��� ������������
� 	������������� �����������"��	��� �(���� �(����%�����������������������%������� ����
����� 	����������%�����	����� � !�� 	���	��		��2���������%!(*����������"��	��� �(���� �(
 	���!!� 	�����+ -��� �������� �����!��� �� � !�������������+��*��������	������%2�I 	��
������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*������ � %�������	
������������ ������� 	����!!���������������� �����������"��	��� �(���� �(2

��?�?�� + -��� �������� �	������ �������	2/62/1/���!!���� ����	2/1.2.65���!!������������ 	�	���������
 		����������������%����� -�������!���%������ -�(� �	�01/6� ���01/8���	������!(2��� !�� 	
��!��������������������*�������� 	������������� �����������"��	��� �(���� �(���		�	2�, ���
#������#��� ����$������2�D������*�+ -��� �������� 	���!��� � !	���������+��*��� ���%���
�������	������%2�I 	���������������	��������� 	�� ���������	��		���	���!�����������!�% !�����	�!*
����� � %�������	������������� ������� 	����!!���������������� �����������"��	��� �(���� �(2

��?�?�� +���"��	��� �(���� �(���		�	2�, ����#������#��� ����$�������� ����!��� �������������������
"�����D�%��������������������"��	��� �(���� �(�� ���� !!��%�������	����� �	��������
��	 !!����%������� -� �������%�����	2/6���!!�����! ������(�����"��	��� �(���� �(����� ����	
�������	������%�A�!(�01/<����"��������01/9*��������	�	� ������������ ���		��!��������	������
B�/���������" !�	�+ -����*�/991��� �������"�7�691���>0116�� ����A����/0*�01162�+���D���� �!�
"�����D�%��������� 	�������������� 	������ �������+ -��� ������*��������*�����"��	��� �(
��� �(�� 	���!��� �� � !������������"���������������# ?�	� �2�+���� � %�������	����������
�� ������� 	����!!��!��� ��!(���������������� �����������"��	��� �(���� �(2

��?�?�� + -��� �������� 	�� �	������ �������	2/2B���!!������������ 	�	����	 !�	�� -� �������������� -
�����	������A�!(�01/<����A����01/B2�+���"��	��� �(���� �(���		�	2�, ����#������#��� ���
$�������� 	���!��� �� � !������������������*��� ���%�����������	������%2�+���� � %�����
�	������������� ������� 	����!!���������������� �����������"��	��� �(���� �(2
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I �?�,� � ����	����� ������3
���+������������&-��	�� ���+ - ����*�J � ��� ��
9���� 08B*.58
���+���&!���������	�����*�#��	������$�������%�I� ��*�L���� ��� /1
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