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�����"��,�����#��%������!�#������,$� ��������
#�� �!����-���������!�!�#��*�,������%�����.
!�����������!��������"�'����������(*�����!��.
����$��������!� �,,�����0�)� ��*� ����*����&
���!�!�#��*�,����������� ��,�����!�#����#��
���*����*����$��,��!�#���#��*'��  ���������.
*?*��(������.(��� ���$�������������#���
���(����-�!�*, ��-�%�*�����!������((��&���
!�!�#��*�,��������)��(�����%�#�������#�����
���*��� �#������%�*�������-�"�� *�������*�� ����-
����!�%���,�#���������(.��)�!�*����� ������
*�������* �!��������$� ��)���������!���#�����
#�� �!����*!���� ������%�*������������#����.
� ����**�!���<*=&����!�!�#��*�,�������(���
�������#��(� �����������#��������%�!���*��
�����$������#�*�!� �!��������*�����������-����.
���*��������������!��)�%�������%����.��!� �,&
�� #��,������!�!�#��*���* ����"� ��!���"�
,������%�����!�����������#��%������!����#��.
�����#����!��!�#������#�� �!��������,$� �����
���"� ��!����$��.������!� !�#��!�$������
�� #��!���������*�����#���*'����)�&

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

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

+**�������������=�������������

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

���,����)��������������
)��(����

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

����������������������
���$$$&#� #�'��*&'�(�#�������(������)��.
(������#����$�����&

������������ �"���#������M�.'�����*�����M�.
'��� �"�������!������ *��''�**�����#��,���!.
%�����*�#����#��*'��  �����(�%�� ���� �)���*&
M�.'��� �"��*�"���������$� ������#������
;������)�	��! ��5 �?&

�������
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>�
���&�
����)�����
)�����������������

G
00
00
00

���!�#��������(� �����*�����#������,���$���.
����#����� #��>���>���������������#��
��# ����"��������  ���'��#�������&����"������#��
�#�����!��������"��, ��������"��"��!�#�������
(� ������ ��&

�$��� #��#� ���������*����!�������������� �
(� �����*�������*�%�#�������!������'�������
����)�%���,�����"����*'������*�����))�'�J���(��
�� �%��������(!���&��� #��>���>����������
�*�!�'����)�'�����#� !��*����(� ������(�1;�
3:443�#�����  ��)�%���,���������(��*��
���������������&������*���%�#�������#��
��"��*�(��$��,��!*�������*�����"��*?*��(�.
��*'������(� ���"��!�����&

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

��� *�%�*��������,�����$�*��������%�����!��
��������#�� �!��!�#�������%����*��)#��%���,&
���*�#����(������)��(����������,*�����������
,�����������������
���&

-���*�:�������
������������
�$��� #���*�!�%��$��#� !��*�����'��'���
N;'���������%�����.����%�����,���O�D����
'��'������������*'�������**�!���*���(��

'�(%�������(������������(�����))�'�J�������.
 ���!�*�����!��!&�1��#�� �!�#�  ��� �!!������.
 ���!�*�(�**��*�#������������!� ���������.
(��&

�*�����
�*���������������������
������������)� ����"��!������*��)��� ���*������ .
 ��������#������ �'���� ���������!���������**�.
!���*���(���,����������!��&


���!��#��'����� �'�������!��!**?*���(-
1�M;9�<1������������M�� ��?�;?*��(=-�"��!�
��#����������� �'������������**�!���*���(��
%�����,�(��*'�������*�������� �'���%��������
����#��,���&
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���*?*���(�%�*�������������� �,�����*'��
*��*����������,�� *��))� ���&����%�����,�.
(����� �'���$�����'�������!�'����� �������
� *�����!��� �������%���� ���*'���� ��,��!�*.
*���"�� *�,�� (���F����������!��� ����-
$�������� �'���� ����!�* ����&�1��*����!� ��,*
,���"�'��#�����������%��#���%�� �����,�#��.
,���-�)� �*��)������ *&

���,�� *��))� ����"��!����#��������*��,*��)�F�.
���-� ��!���!�����"������,�� $����*��))��
�����%���������!��&

���������
�������������#��������� #��$������*����!
#��(!�!�#�����������!����) ��,����'�()����%� 
�*�D���,�#����(��*���(���'����'��  ��!��J�
�)��*�(�&�
���*��F����#�� ������'���%�*����
�������*� �'����#���(� ���#������ ��,��(������.
 ��&

-�,�������
)�9?��,�
�������������
��
���
C�����!� (���!�����������,���������#���.
$�������*'�������#�������� ��!�� �#��*.
������������ ��!�%����*��)#��%���,&�������
(����������!����%�����������*'������(� ���&
����������������������*�����������������
���������������#������$���������$��,� ���.
*���#����� #�-�$������������������������� 
#�����*�*?*���(&��� #��*�� ������� ��,��(� ���.
��*��������������  �!��#�����"��$��,� ���*��
�(����#���,�(����������*'���� ��,��*��))��

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

������������
���
��,�������#����!�(���� ��������(� ������
%�*'���(���D������#� !�����,� �����*K

L ����,�(�*������������������D�"������(����
�)�$��������� ��!���������*�� *����&�����
��"�'���������� ���*� ��,��#���*'���)���&

L ������'���(�*'��D����������'�������&

L �����*��#�'�������������������#� !��*���
���$��"��!������������*���'���%��,���D
��������!���#�*�����������#�  ���������
;��#�'�.����!�������%��,������&

L 	�%���,�#PP������,�����*������ �������
(����#��$��(��!9-�� *�������������(����*
���!���*��D�����#��%���������*����!�$�  �!.
����-�%����,�����* ����!��%���,����$������
"��!����#�����������(�����*��  �����
%�����)*��(���������,�(�-�$�����������
%����*��)#��%���,����������*������)��(��&

L ������!��*�� ���������(������#��%���,
���"��� ��,�����#��$�!�����!������� �'��.
$���*�����D�%�������#����%%� ��!�#�����
*�� ��������(����� �'��$���*�����(��
����)�'����#�������&

L ��������)#� *��))�������*'���� ��,�#���
����(� ����"���-�"�� *��''�+*����� ��-���
����(� ���#������ ��,��(�����&����(�'��.

��'�����(�������$��,� ���*�%����$��)� ��#��
������*���(������#���#��$��,���#������.
!� ��,��)#� �D�!���#�*�����$��������
��,������� #�.$��,� ���*&

������������"�����*���#� !�-�,������!� �
%�*�����-�"����!����(*����!���(�������� �.
%��������������������$������ ��!�������
(��!���&�������!����/3:-�74/����:48�#���
(������)��(��������(�������*&

1�*8*
��
C� ���(���!�#�����$��������'?' ��!�#�����
�����#��(������%� ��!���,��*��'��#������(� �.
��"��!�#����� #�&����������*���!����!
!���� ������'?' ��&���� ���*�����!������#��
��������$����������(�#��"�'���'����'�������
��(���(���������� ���#������� �'�����#��
����!�'����)�'����0��,������'?' ��!%�����)&

>�
���9����*����)������
������*���&��,��
���Q���*��;��$���*����>���'� .*?(%�� 
!��)�������������������#�"� *�$���#�����"�
��% �'�����!�(��,���*��),�(*��!�"��������Q;> .
!�'����)�'������%�**����)��������!�'�����.
 ������%������&
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()�� �*��

��� ������?%����.�''�&

�?%����.�''�&

�
 �,���(�����(����������#��!�����'����.
$�� ��&

����*������&
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3:

�1�*���(���������� �(�������,����)��(����
�#�������24�5��	.1��6��1�&

��
�����,�������*���������

%++1��45%�/0

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

����,������

C������������.������� ���$��,���������
!�#��� ��,��*������!&����,�!����������� ��
���-��������������� ��,����������*���'���%��,��
*��������!�!�#��&����*�(�����#������(����.
���(��������!����7AB&

%++1��45%�/0

����������������!�#����������,�%� *�#���.
"����#����������!*������!**��',����#��
����%�#��!�����*���� &

�����������������
��������������� *��������(� ������&����� �,.
���(�����"��!��#�����(� ��,�#�����������#��!
��� �!��*�� ���������������*� (�������
��!����*�� ������%��������'���#�������*��� &
���*�(�����#���������*������!����74/&

1���������
��,������������������*���������������#��*'�� .
 ��������*�������"�����-�"�� *��  ����� �,���.
*'����������#��!��)��������#��!������"�$� ���
� �,���(������ *�������*� (�����#����� *��F���
#��(�!�������!��*&���������%���,������
%�*�*�#������!�,�"������*������������(� �
'�(%�������#��������!��*'������-����%� �#��!-
(� ���.�(��'�����%����*��)#��%���,&����*
(�����#���������*������������!����3/2&

�����������������

�$���*��'�� ��#� �������������*���(�������.
��� �!�#�������,����)��(�����$�����#�����
�24�5��	.1��6��1��%�*�������������
�?%����.�''�(�����<�'��� �� ����!*���*����=-
����'���#�����*����-�����*?(%�� �$���������
���*� (�����������-����?%����	����������
����!������!$�����!&����*�(�����#������
��*���(���������� ������!����B8&

;��*����������
���������(� ��$��,��!�#������������*����
"��,���������?%����.�''��������%��%��������
� �,���*'����������#��!�� *��,�������*� (����
�������*��������#��!�������*���%�����)*��(��.
���������%%��&�����''�'���'���������(�����.
"��� ��,��)�� *�����''�����,�����)����$��(��*&
C���� *����'����������!�$���������(�������
��������������#���#��$��(������%����,��!�#��
���* ����!���������*����(#��%���,�������*���
���&����*�(�����#������'����������!������!���
/74&

(�
������8&����9�**�
����?%����.�''���*�#������� �����(���.�?�����
,������#��*'��  �����(��������$��������!�.
 ����&���,�������� ���,�%� �(�����!� �������
���* ��������**������������������/74�.���.
* �����!�<�>=&���� �����������!��#������ ���.
*����(��)-�"��������!����733&

���� �'����)��((������������ �,���(����
����*��� *�(������(-�$���%������%�$�!��!*.
����!���#�����������$���������!!�$��������
�(!�"������� �,���*'�������!����(���
�?%����.�''�������� ����&����*�(�����#��
����!$�����!���(����!��������!����37B&

��#�������,���������*� (���������?%����.
�''��#������� �,���(�����"������!��� ����
(�������*��'�� ��*���,*����(!��������-�"��
�������#��!�������*������������!����3/8&
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�����*���,� ��!*��$� �'���(�,�������,,��

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

%++1��45%�/0

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

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

�������!���� ���#������#�� �!����*!���� 
(����# �,���!������%�����,����#������%�#��.
%����� �!!������"��#���(�!� ��,����������%��,
 �!!��&����(�!��������#������%��,��(���!
,������! �����&����#�� �!����*!���� �(����"�
*���,�(�!� ��,��#������� �'���(� �����"�����
������!��*�� ��!&�>����� ������,��)����#�� �!.
����*!���� ����!��*�!��������"��&

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

���!���� $���*'��$��!**?*���(�!� �������
#����,�����"����*&

+*����&��,
���)��'����#������!���� $���*'��$��!�#���
����'����%��,��*��$�� ���!K

L ���!�#���$� ,��#�� �!����*!���� *�#��
����'����%��,����$������!�%���,�&����
!�%���,�#������#�� �!����*!���� *��)����
�������#�������#�������'�������������
#��*'�������������(� ���!����������)��(�.
�����*� �?&����(� ���!�#���$����������!�.
#����74�*�'�������������#��"� )��)�������
%������������,,���#������,����(3������
��'����!���$��"������� &�� *�����#�����
��"���������!����#�� �!����*!���� �����!�-
#���$��������(� ���!��'������  ����%������
�����,,���#������,����(3���������'�.
���!���$��"������� &

L ����*'��$���������(�����������'����.
%��,����#�� �!����*!���� ����)�� �*!���.
(��&�
��$�����!�$���*'��$��(������
(� ���!����������)��(������*� �?����'�(.
%�������(�������!� ���**�!��� �������
$���*'��$��!**?(%�� &����$���*'��.
$��!�*�����$����������!���� �$�����*
�(!�����-�(����,�����,�����(���!�$��.
����%�#�*��!�������������,����(3���
���,,��&

���������)��(������*� �?-�"�����!����B@-
*�����$� ,��#�� �!����*!���� *�������!�%���,
"���&���"����)��(������*�� �����%�*'��,%���&
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��!��������$���*'��$��!**?(%�� �%������
������$������!� ���**�!�� ����)!�!�#���$��.
��������%�*����������������#����� ��#���.
��**�!�������!���� ���������!��&���� �!�
*�� ������, ��,��������*���2�*�'������ ��!
����!� ���**�!��� &
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����#� �������,��'���!�����������!����#�� �!.
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���!�*��#������#�� �!����*!���� �������*.
*�!���*"��������������%���!���������!��.
�� * �����!�����%�*�������*"����&����!�*�
#������#�� �!����*!���� �� ��������%���!��
������!���� * �����!�����������*���"����&���
#�� �!����*!���� *�������%�*'����!�����
!����#���(���#���$���������%���!�����
���!���� * �����!&����#�� �!����*!���� *���
���!���� * �����!�$��,��������*�(�!� ��,
����������%�������������*��������������!&�
�
%�*�����!�#����#�������*��!��#��$�����.
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���$���*'��$��!**?(%�� ����������*���.
(���������� �!����%������-�$���������
����*������* ���� ����* ���� *��������*����&���
*?(%�� ����)�����'�&�2�*�'�����-�$������
�����!� (��� �����)��#�*�!�*�� �������������.
%�!*?*���(�!����*�����!���#�������&
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� *�����$���*'��$��!* �(����#�����������.
%�!*?*���(�% ��)��%��������)�������*��������.
����,������������ �'��-�%���,���������������
���%�!*?*���(�����������%�������$��,�&
���*?(%�� �,�����,���������������*��.
���!�������!���� *������*-�����;15;.���
����1>.*?*���(��)���������������*�����!���
����*?*���(&��� #����#�*�������"��*�����!
(�!� ��,�'����'����������(���(������
��,������� #�.$��,� ���*&

���� #������%���������$���*'��$��!**?(.
%�� �#��*'��������-��������!�#�  ���$���������
����!��*-�����(� ���!����������)��(������*.
� �?&�� *�����$���*'��$��!**?(%�� �����
$��,�-�!��������$���*'��$��!*�������,��
%����������#��*'����������1�����&�����)�*�
)��������)��1�����&�����)�*��������������
��*� �?&��� #����#�*�������"��*�����!�(�!�.
 ��,�'����'����������(���(���������,����
�� #�.$��,� ���*&
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�� #����#�*�������#��������������'����'����
�����(���(���������,������� #�.$��,.
� ���*&����,��������!����������������%�!.
*?*���(�,��������� �����!�!�#�������*��.
���!���������$��,��!�(���(�!� ��,����*��!
 �'��(� ��,� ��*� �����!�#� !&
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*�(��&�� *����#�� �!����*!���� �������)
�����*��$�����!�%���,�-�,������%�*'���.
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�(�!���� ��*� ������� �����$���������
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����#�� �!����*)��'�����������$��,��!�������
$�������������������!�%� ��!���,��������� ��
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*������-�� *�������%����*��)!����$���.
���(�����$�� ����(� ���!
���
������������<���������*���&��,
!�������$����&���� ��������������(���� .
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���� ��!������,,���<����(��*���/�*�'�����=
$�������  ��"����������������*'���)��,9���!� ��.
,�������!�* ����&
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>����� �����)����(����(������������
%�,�� �����,��$�������������*'���)��,���
���"���������#���)��������*������* ���� 
* ���&

�(�������
���D����!����� �����������.
�����������'����, ���������'��#���������� ��(&

���� ��!������,,���<����(��*���:�*�'�����=
$�������  ��"�����������!� ��,�������!������&

���!� ��,�����!�����!����� ��!�#����  ��������.
�����*���*����!����$��"�!�������%������(�� 
�����,,���#������,�������*������%�*�������*.
�����������!����� ��$��������%�������$����
(�� ������,,���D�SS�����������%������34
*�'������D������*������������������������.
!����� ��&
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,� ��&������(������)��(����-�"�����!����34/&

���,�����*���,����!�%���,���#�����'��#����!
#���������'����������!-�"�����!����/7/&

�+*����,
���D����!����� ���  ��������'�.
���, ���������'��#��������� ��()��'����#������
�'����, ��&������(������)��(����-�"��
��!����2A&

�;����,���*����D�%�*��(���(��������!�.
#�  �����������'���#�����������������,,��&

� *����������*�����(��*���7�*�'������ ��!
��!����,���������)��$��(�� ��'��������%��.
����7�*�'�����������,�-�$�����������'����!.
���$��"��*-�������������#�� �'����!�������' �.
F���!��'��#����&

��,������"��)��'����(�����"� )�������*�$���
���*'��,� ��-�� *����)��'����(���(�� 
A�*�'�������'���)�!�$��*���*&�� *�������*
����-�$��������)��'�������/�(���������
:A�*�'����������(���*'�����!�*'��,� �&

�����,�������������
����

���)��'���*�#����������*������* ���� �"�������
���'�&�/4�(��)*�����#��������������!�%���.
,��&

� *�����������������!�����%���%�������!�#��
��������*�D����%���������������(������!����
�)*�����������$&
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��,������*�����!����������������������*.
������* ���� )��'���*�����������!� #�����
��� �'��-��(���!�����!�%��$��-�����!��.
)�*'����(*�����!�������&�&�����*�� ����
(�!� ��,������������#��!����� ��0���!���.
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� *��  ������*������* ���� *�������������$��.
����#��$������-����$�� ����(����� ������)�� *
* ���� *��������)�����'���)��*�<"�����!����82=
���� *��  ������������$������!�* ����-�#��.
*'���������������)��(������*� �?�����$���.
*'��$��!*(� ���!�����*��������!� ���**�!��� 
$������(%���&

���������������*������* ���� �$���������
������*�!� �!�-�#���$���������$���*'��.
$��!*(� ���!��������!� ���**�!��� ������K

L �������*������* ���� ��������'����'�* ��
$�����!�*��,��&

L ������*�� �������!����*�����74�,(0�&
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%���� �����)��(������#�������������� �"������
��������#������'����� �*?(%� ��&

0�&���,�)���������������������
� ���,���������)��(��������*� &

V >�&�B�*�'������ ��!� �'��������'�����.
 � �(���*�������5>>��(����%�������&
����!��)������������)��(������#�����
�����$��������!� �"��&

� *���!�����������������*%�*��,�������
#�����������������*������,�-�$�������
��� �"��!�%�J����!�&
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�� *�%��������� �� ��,�!�%���,�#�����
��)��(��������*�D����#��*'��  ���������*���.
�������#��*'��  ������ ���*���D�% ��,�����
!����#������'����� � �(���*�!����%������
<��������#��(������B�*�'������� *��,
���������'����� � �(���*�������5>>��(
���%������� �'�����=-���������'����'�������
��(���(�������$��,� ���*�D�!���#�*����
$�����������,������� #�.$��,� ���*&

���'����� � �(���*�#��*���,,�����)��(����
"�� *����!�!�#���������#� !������)%�� ���!K
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>�������!����� �'��K����������*�#��!���.
�� �&

>�������������� �'��K����������*����!���.
�� �&

>������������ �'��K������ ��(��*��)!�!���
���#��!����� ��!�#����������&

���%����������'����� � �(���*� �'����
%����� ��!*��������K������ ��(��*�(�����
����A�(�������!� ������)!�!���&

�����,�;��
���%����,�#������5>>�#����#��!����� ��!-
���!����� ��!����%�������!�#�������'����, ��
�*�'�&�/4�(��������������D�#��������#���!�
)��'���*�!� �������(�F�(�(%����,�#��
'�&�344�(&

� *�����������������!�����%���%�������!�#��
��������*�D����%���������������(������!����
�)*�����������$&

/6�6


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

�������&����,�;��
� *����5>>�������(����!������)*�����#�����
������*��������!������)��(������#����������
,���$���������!� �"��-�$�������� ���*�
%�,�����*����*�#�����������$���!�!�#��
"������������� �(���*�������5>>��(���
%������� �'����&

� *����(��������5>>+*�#��������������
!�%���,�"���-�!��)�����* ����������5>>�$���.
(�������������� ���*���,����#��!����� �0
���!����� ��$����������*���*����*����&

/6�6

�� *�%����������%����,�#������5>>
!����#������'����� � �(���*�%������%������
�����,,���#��������)��(��������*-�#�������
���'�((���'�������**������5>>������
�����(�!� ��,�*�����!�����������# ����#��
�����!� #��������� �'��-��(���!����
!�%��$��-�����!��)�*'����(*�����!�����
�&�&
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�������*������* ���� �%�#��������)���(%���
(��� ���* ���� % ���$���(�������,� ��)��'.
���*�,�����'��#��������%���� �������� ��!��
,�������#�����&

�������,��'����#������* ���� % ������*
%�,����%��������,������� #�.$��,� ���*��-
$������,�����$��* ���� % �����,������$��.
����%�*�� �&
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L ���� ��,���#���������������(���!�������.
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%���������*�#���)��������*������* ���� -
"�����!����A@&

L ����(�'����*'���,�����* ����������'����.
��������������'��#����0���'��#����-�"��
��!����28&

L ������'�����#������������������'�������.
�����������(���!����#��!����� ���%���%��.
#���%�� ��*����(���#� -�"�����!����2/&

L ������!��!�����������*�%����,�*���������
%�!�!����(���<5��#�'?� �',��!9=����% �,.
,����-�"�����!����A:&

L ������%�!�#�������#�����**�!���
<5�>�;=9�����'��#����0���'��#����-�"��
��!����/:&
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3& �����������*������* ���� �(������! ��)
�(���!���� ��������* ���� % ���������! ��)
"�,,��&

/& ��$�#���"�'���!���!�������* ���� % ��&��
����������, �,!� ����$�����������* ���� .
% ���!����#�*�"��&
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� *����'����� ��#��!����� ��!�����������
����*������* ���� ����!�����<�(�������%����.
������%��#���%�� �� ��!�"���=-�,���������� ��,��
#�����������������#� !�����(���������!���.
�� ������������K

3& ���!����� ����� ��,���#�����������(������
* ���� % ���������* ��'� ������#���������.
��������!����&

������,�����)%�� ���!��������#���!����)��.
(��������"�����!����A@&
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����������������������(�������* ���� % ��
���!����� ����%�����#��#� !��*������-
!��������� ��(��)&

/& ;'��,� ������ ��(�����������������*���.
���* ���� ��������'����'�* ������*��,��&
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� *������������)!��)��#�����������������*.
%������)�� *�����(�%����������� ��)����*����!�.
 ��,*� �������,����&������*�%����,�*�����*
����#��!����� ����������'����, ��* ����*�����
#������'����� ��#��!����� ��!�����������D���
�'����, ����*������(�������%��������(�����
,�������������#��������������)����������
����*������* ���� &

����%���,���������������*������* ���� �"�����
����* ���� % ����  ����,���$������!�%���,�
�(������ ��(�����'��#����0���'��#����-���
�������������������������������������������&

�������*������* ���� �"������* ���� % ���,���
��#��#� !��*��#�������!�������*��#�'�.��)
���� ���*���� �D����� �**��* ���� % ����������
%���"�'�&
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���!������������%�!�!��� ���*��#�����
 ����!���������������  ���#�������������'�.
���, ���* ���-�"�����!����7/7&
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��$�����* ���� % ���������* ��'� ������#��
������*�%����,�*���&

����������* ���� % ���384�!�����
��'��*�(&���������#��!����� ��,�*���
*���������* ���� !���#����'�� &

���(�����* ���� % ������&��������**��
#��*'����������(� ���!����������)��(����.
��*� �?&

�����*�%����,�*�����*�����(���#��!����� �
�������'����, ����*������(����������!����� ��
#����������*������* ���� ��)����,����#���
'����� ��#��!����� ��!&
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5 ���*�����* ���� % ������������������*���.
���* ���� �����!-�(�������������%�������
%�$��������!���&

L ����#�����������'��#���������(!�.
,������#� !��������&

�(��  ����������*�%����,�*�������#��!�����.
 ��-�"�����!����2:&
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���#��!����%���������-�� *K

L ������)��(����*?(%�� ��� �'�����
+���6&��������&�����������,��
��6
���)������&�������6����������*� �?�*����

��0�)

L ���* ����������� ���(� ����'������������
���!������������*�!��� �#�����������*.
������* ���� �����"�'��%����������*���� 
#���/4�(��������������%�#����& (�����

��� ����#���%� �*����� ���"��&

����,���!� ��,�����������* ���� % �������
�'������&

�;���,�����,���*,��*'����#���������
(���������,���#���7�((�������������!
�'��������#���%� �*����� ����$��,���
����*������* ���� �#���"�'���!�����&
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�����������*������* ���� �(����������.
*����(���!��(����#���,�(����������%��.
��������%��������������#�������)��,,��!���
���!�����#�  ��&
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��(������(����$�#��!��*���������� ���#��
���%�����������)����'����'�# �,,��-��(���
"�����������* �'�����,���������*�����&

���������)��)����
����������������%�������<��=��������%��.
���"�����#�������)��,,��!�#�*�"��<���=&����
�������������� �*"�����I�������(��"����
J&
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�( ��!&

;����C��&���������D
3& ���,����%����������#���"�'���!� �*&
/& 5 ���*����*����������$��(������� �*"����

<I=��(���!&

7& ��!�����$������ �*��'�#� �������!�� ���*��
����$��%�����������%���!����������!����
����$��%������������(������� �*"�����<I=
�( ��!&
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�(���!���� ��������* ���� % ���������! ��)
"�,,��&



	���
���������
���

����������)��)�����������������
����
B;���

4/

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& AB

7& ��$�#���"�'���!���!�������* ���� % ��&��
����������, �,!� ����$�����������* ���� .
% ���!����#�*�"��&
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���!�������������%�������<��=�$����0
$�������)!�#������������(� ������ �*.
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��������
���9����������8�����
 �������
����
�C�

����;���D

+
�����

C��������? �**����#�.)��'����#������5>>
,������"����������* ���� ����!�%���,�����
��������!����� ��-�*����������#��!����� ��&��
���)�����5>>��  ����%�����������!��&����*?*.
���(�(��,���������#����!����(�����������
�������$���������%��#���%�� ���$�������
#� ���%�&

������5>>+*�#����������������*���������
��? �**����#�.)��'���&���,����(����5>>+*�%��.
%�*��  ��-�"�����!����:8&

�����,�;��
�(��������������)�����'����, ������,�����
�������(�������5>>�"�'��%����������*���� 
#���(�F�(�� �3-A�(��������������������!��.
�����)�����'����, ���%�#�����&�����%���,���
���������5>>�%�����(�������!����(��������.
��������#��!����� ����)����!����� ��&��������
�������������,����#�����������*����-��*����
�����(�!� ��,��(�(������5>>����������������
����������,�������#��!����� ����)����!�����.
 ��&

��������'��,� *���������#��*��������)%�� .
���!�!�#�������%����,�#������*?*���(�����.
��*����&

� *��  ��5>>+*�������������$������!���(��
���$�� ����(����� ����-�* ���� *��������)���
�'���)��*�<"�����!����82=��)��  �����������
$������!�* ����-�#��*'�������������$���*'��.
$��!*(� ���!����������)��(������*� �?���
, ��,���������!� ���**�!��� &

������������#������5>>+*�$����������������*
!� �!�-�#���$���������$���*'��$��!*(� .
���!��������!� ���**�!��� ������K

L ����*�������������!��������)�!�* ����

L �������*������* ���� ��*��������'����'�* ��
!�*��,��

L ���,����(3��*���!����,�&

���
���&���,�)����?�;��
� *�������5>>�(�����? �**����#�.)��'���������
����� ���� �!!��-�$��������5>>�%�������#��.
!����� ���#���������������� ��,�!����'��#����&
��%�#��!����,�������������������������
�����(����(���������&

� *�����'�������!�%��,���$����������(������
5>>������������#����-�$��������5>>�$���
!��'��#����&�5�*������(�!�������� ��$
5>>+*&

�-.+/01�23

���������5>>���������%�����������������
 �!!��&

������������������*����)�������;��
�����? �**����#�.)��'����,���#��*������$��.
���������� �,���(�!����*'���#� ������
�)*'���(��!��&

/6�6

5 ���*0%�$�������5>>������������%�����#��
����(�%�� ���� �)�����)�(��� ���#���$��.
���&���������(���(� ���)*���������#��
34.3A�'(&

3 5��*��� �>���>�((���'����-�"�����!����A3&
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� *������*�����,*���'��*�����!�����������-
(���������5>>��������* ���� % ���� *�����*.
������* ���� �!�%���,��-�"�����!����:@&
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���!����� ���������������������'����, ��
����� ��!����������,!�#�� �!��"����#������
#�����������������!������������,,����)����,
������, ���*���#������%�����(�����%%��
%�, ����,��������������'����, ���D����#��.
!����� ��!*����'������������������#�������
!����,����������(��������!�#����������#��.
!����� ��!����)��� ���*!�#�����-�"��
��!����:8&

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

/6�6

� *���<���$�� ����(������*��)!�"��=����5>>
��������������� ������������������#��!���.
�� �����������#�����������������!�����
���������,����)����#��!����� ����*������
5>>����%�������-�!�%���������#� !����K

���'�&�3WD/�(�������$���������� ��(
!��'��#��������!�������� ��(�����������
#��������,���������D������ ��(�*���������.
(������*'�����(�������������*������#��.
!����� �&

/6�6

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

(�������
��

��$��������!����� ��$���������(�������
�����������!�����%�����,���)��������(�����%.
%���%�, �������,� ������#�������'����, ��
���,��D�������������������)�����'����, �����
������(� ��(�����&

/6�6

���(�� ���!�*���������������������!�����
����$���������(����$�������������!����
%�����,�-�(����� *�����,,������*'������
����!���)��������%�$�!��!����*�� ����.
#����-�(���������%�$�!��!�(�!� ��,����
�$�����,�������#�������)��������*'����
������,,��&
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� *����'����� ��#��!����� ��!������������5>>
���!�����<�(�������%����������%��#���%�� �
 ��!�"���=-�,���������� ��,���#��������������.
!����� �������������(��������)���(%���
* ���� % ���#������5>>�<"�����!����A/=
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�(�%������* ��'� ���������,�(�����������
,��*�*��)��)��,,��!�#�����������������!����
���$������#��$�������D���,�����#������ ���*
(�������* ���� % ��K

3& ��$�����* ���� % ���'�&�3�'(���'��
�(���!�������������!�������������,���
#�����������������!����0�)��,,��!�D�����
$��,,��&
V ���,��*�*��)��)��,,��!�,�(������(�.

��*'�� �*-�$�������������% �����'��
�(���!����������!�����$�&

/& ;���,�����* ���� % ���#��#� !��*������
* ��'� ������������!����� ������������&

7& 5 ���*����,��*�*��)��)��,,��!�������!���.
�� ��!�����!&

/6�6

��������������%�*�������*��������(������
* ���� % ������!����� �����#��#� !��*
�����-�!��������� ��(��)&����$��������!�.
*'��,� ����������5>>��������'����'�* ��
���*��,��-�"�����!����B3&

�
����
�������E�&��������������
���
&����������
�

0���������*����)���;��
� *�(�����������*�����(���� ,��������!��
5>>�(�����? �**����#�.)��'����������������
 ����-���(������%�*�������**��� �������%��.
���*���!� *����*������������ �!����!�* �!�����
���5>>�#�����!������������%�*�������*���.
����������&

������������%�*�������*��������%��#���%�� �
$����!���������������*������(���5>>��-
(�������*������(���5>>���"� �!����������-
"���������*��  ��!���� *�#� !�����$��"�!��K

L ;���������*������%�*�������*���������)
"��������'���������*��������,�����*�����
���������!����� ��!*����*�#���"����5>>-
"�����!����:@&

L ���*�����#�����������(�!� ��,���*����!�.
���!��*�#�������*��� �(������*��� ,���.
����3D7-�"�����!����8@&

L �������*��� �������*���!� *�����(���!���
������*���*�����<"�����!����8@����333=&
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����
�����? �**����#�.)��'�����*����������**��
������������(���*?*���(�>@��+1�������
!�#���$� ,������������������!����� ��(�����
$�����X�����������+���9�����
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�
����
�D�,��*�#��#� !��*�����+
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����-�%�

�,����������-�7����������KK�
,�������������)���������&

���������%�*'����#��!�#�������(���*?*���(-
"�����!����/3/&

.�*�������������

�����? �**����#�.*?*���(�$��,��(������
����� ��������*��������#��*'��  ����� �'����*
��!�%��$��"��������������K

�'����%�(���-��������(�����

5����������!����-� ��,*�'����

/ �  �������'�(%�������(�������� �,���*'��%�����%����%�*�������**��� ����� �,���*'����, ��%����%�����*���!� *&
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��!�!����(��-��������(�����-��� �(�� 
#�����-����������# ���

5����������!����-���'��*�'����

C�����'��*� �-��������'����*��,

C�����'��*� �-�������#���*��,&

%++1��45%�/0

���!��*�#���������'�(�,����������(��.
*���*�//�'(��)*���������������������
�������*�#���������? �**����#�.*?*���(&
�����(��#����� ��*�����!�����������'�(�.
,���� *�!�#� !�#���������? �**����#�.*?*.
���(��������* �����&
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�������&����� ����

C����������*������* ���� �,�������  ��������.
�����������'����, ���!� ��,�����!�#��!����� ��0
���!����� ��&�����*�(�!� ��,���������������.
!����� ��!*#� !��������,��"��-�"���R���!���.
�� ���(�������*������* ���� +�A4&

�(�������!����� ��!*���'���������,�����
�'��#�����(��������%�*�������*����������'��.
*�����D�� *�����#�������#���!�������������)���
�'����, �������*����-�$��������0��"����*���
����* ������#��!����� �������%�!������������
� ��(*?*���(&�����������? �**����#�9.*?*���(
��������  �������������������'����, �����'�����
*����&

/6�6

�����������!�#����#����%�����* ������(��
�������*������* ���� ���!�����������&

� *��������(����������*������* ���� �,����#��.
!����� ��0���!����� ����*����%��������(�!� ��,
 ��!�D�#��!����� 0���!����� ����� ��,���#���.
������������(��������)���(%����* ���� % ��-
"�����!����A/&

/6�6

������������������ ��(��)!���-�$����������
��������������!����� ��!�(�������* ���� .
% ���$�����!�������D������ ��(�$��������.
!�*'��,� �-�$��������������*������* ��.
�� ��������'����'�* ���$�����!�� ���*�&

%++1��45%�/0

�������������*�'��#�����* �����!�����������-
� *�����������#������%�����"�����#��!���.
�� ��D��������������"����������(� ��,�����
(����#������%�����"���������������(�����
�����������!�����&����*�(���������#�����
������������ �N;�)� �',.)��'���O�� ���*���
����%��,��&

+��������*������)�������
��
� *���!����#������������������'������'����.
, ���%������/�(�������������!����� ��!�#��
���%�����"�����(����������*������* ���� 
�����-�$�������  ��* ���������(���*'��$���
#��!����� �&���"��)��'����%����,�����,��*
��������������������!� �,���#��!����� ��,���
 �����*����&�<���������+*�(���� ��(*?*���(-
"�����!����B4&=

4��������)�������
��
1��%���� ���!�#�  ���(����������������(���!
,������$������#��!����� �-�"�� *�%���*����(.
���#� &

��� ��,���#������������*����#��!����� ���(��
���%��%���������* ��'� ��������������)���(.
%����* ���� % ���#����������*������* ���� -
"�����!����A@&

����#���!������������"���������#���"����#��
����* ��'� ������(������%%�������#��!�����.
 ��!*%�*��������,�����,�����'�����������
�(!��������(����$������D��������������"���
#��#� !��*�(�'����*'��#��!����� �0!�% �,.
,�������������(����#���)����%�����"�������
������&��������������"�����'�������!�*����*
#���)����%�����"��������������&
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� C��,�!�%���,�#��������)���(%����* ��.
�� % ���#����������*������* ���� ��(���
'� ���������#���������-�"�����!����A/&
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������������*������#���)����%�����"�������
������&

������������*�"�$� �#���)����%�����"����
� *�#���)����%�����"��������������&

/6�6

L ���#��!����� %�*�#��������������������
�  �����(�������*%����))���������������
#��!����� ���D���*�������  �����������&

L 
�������(���!�#��!����� ���'�������.
�����$���#�����,�����(�'����*'���,��.
���* ���!��'��#������*-�,�����'��#��
���%�����"�������'��#������%�����"����
$������!������-�"�����!����28&�
��
�'���������������������"��(������#��.
!����� ���*�,����  �������!����� �
$������(����������*������* ���� ��)
�������*�#����'����� ��#��!����� ��!&

�������&����� ����

������
��)�������
��

4�������
�������������

C������,����#�������'����� ��#��!����� ��!
�������%�*�������*�����������������**�!���*.
�������9�,�������  �������������������'����, ��
��!� ��,�������#��!����� ����)����!����� ��&

L ���,������'����,���� �#������,������
�(����#��!����� ��������� ��,��,����
�(�������!����� ��&

(�������
��

�����������,�������$���(��������#������%��.
���,����$���������!����� �K

L �������������,,���#������,����#����'��.
��� ��#��!����� ��!� &

���� ��!������,,���<����(��*���:�*�'�����=
$�������  ��"��������9���!� ��,�������!������&

L ���,��������������!*����!������������
������������D�������������$������������,���
���!����� �����!������&

.���������)�������
���,���
���'����� ��#��!����� ��!��*�#��,���!%������
�$������#�����!���D����%���,���*�#������
 �(����������,����#����'����� ��#��!����� ��!
�������%�*�������*���������*��)���,� ��,�#��
������#�����!&

C�������,����#����'����� ��#��!����� ��!
�  �����������%�*�������*�������-�%�������#�.
��!���������������%���,���������!� ��,��,���K

L 
���%�������� �(������������������  �
����������#��!����� ��"���&

C�������,����#����'����� ��#��!����� ��!���
%�����#�������������������� ,�#���%������'�.
�����������������,����#����� �,���*'���#��.
!����� ��!K

L 
���%�������� �(������������������  ���
������*%����))�������������#��!����� ���*&
����������� �(���*�����  ��,������
%������-�"�����  ������������#��!����� �&

��������
��
L ���,�������,����#����'����� ��#��!�����.

 ��!� �D��  ��!�* ���������������$�����
#��!����� �&
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���� ��!������,,���<����(��*���/�*�'�����=
$�������  ��"����������������*'���)��,9���!� ��.
,�������!�* ����&

��������
���,������*�������������
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�����������
������
!�����
���
���� �
�
��
�����

C������#��!����� ��!*,����������%������'�.
��������������*��  ����������*%����))������'�.
��������������#��!����� ��&

�(�������������������!����� ��K

L ���,��������������!*����!�����D����
��������$������������!����� ����
!������&

7���
�*�����*���
���� ��!������,,���#������,����#����'����� �
#��!����� ��! �<����(��*���:�*�'�����=
$�������  ��"�����������!� ��,�������!�������D

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

+��������*���)�������
��
��������$�!�������$������������������������
�'����, �������(���*'��#��!����� �&

���)��'�����*�����'��#����0���'��#�����������
(���*?*���(�>@��+1������������

����

+���9�����

���� �
�������

����
+��������*���)�������
��&���������
%�*'����#��!�#�������(���*?*���(-�"��
��!����/3/&

7���&����,�����

�����*�%����,�*����#� ���  �������#��!�����.
 ��0���!����� ���(��������)���(%����* ���� .
% ���#����������*������* ���� &��������)��(�.
�����#�������* ���� % ��-�"�����!����A/&

��*�%����,�*����#��!����� ��K

��$�����* ���� % ���������* ��'� ������#��
������*�%����,�*���&

����������* ���� % ���@4�!��������'��*�(&
���* ���� !���*���������"����� �$������
����,�*����#��!����� ���*&

���(�����* ���� % ������&

L ����#�����������!����� �������(!�.
,������#� !��������&

�����(������)��(������#���5��#�'?� �',��!-�"��
��!����A:&
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����'����, ���$�������'��!����������������
� �,���*'���#��!����� ��!&��(����������K

3& ���,� �'����*��������%����*���#������(��
��%%���%�, �������,� �����*���������
%���������!�����.����#��!����� ��!
$�����#���!�!�#��&

/& �� ����%�����*�������!������� �(�� 
�(���!��(����, ������������&

�-.+/01�23

L ����'����, ����*�(������ �$����!
,��'���������!����� ���D����,�* �'��*
 �'����*��������(�����%%���%�, ����� �.
���&

L ����!�!�������,������������(�����%.
%���%�, ����� ������%��������������#��
����'����, ���D�(������ ��������!����
��&��������#�� ����,�,������� �,���*'��
*'��,� �����������(�����%%���%�, ���
� ������%�*'����!����,��&

(�������
�������������������
����


C����������*� �����������*������* ���� ��*
����(�!� ��,��(����� ��()��'����#��������'�.
���, ���������'��#����9�"�����������'����, ��
������,�������!����� ��&

���#��!����� ��!*����'��������������*���(��.
�������� �*�����(���,����������(�������
!�#��������������������#�  ���!�#��!����� ���*
������������#���*��*��������%�$�!��!*(� .
���*�#�������� ��(*?*���(9�� *(�������*��.
*�����#����������!�#�������,�))����,*� �%��.
����$��,��!�!�*�� ��"���&

�������������% ��#���#��!����� �����%�#�� �!�&

L ����'����, ���$�����$� �*$�������!���.
�� ��(����% ��)����'��*�����D����,� �'����*
��!����������(�����%%���%�, ����!����,.
� ���������������%���������!�������
��������, ��&

� *����, ��������%������/�(�������������!���.
�� ��!�$�����!������-�$��������, ���$���
#��!����� ���������� ��(�������$�!��'��.
#����&

�������&����� �������������
��

�(�����'����, ���������!����� ��K

� ���,�������,����<3=��������#�� �'����!*.
����� &
V ���, ���$��������!����� �����,���%��.

����/�(�������$������!�������<� *���
�����#���)����%�����"�����#��!����� �
$���=&

��������
�������������������
����

� ���,�����������*�#����#��!����� ��!���

�������*������* ���� � -�"�����!����:@&
V ���#��!����� ��!*����'�����������

��*���(���������� �%�!�������,�����.



	���
���������
���

��������
��B��������
���

4/

22 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

���-�$�����������������������#��!���
�� ���������� ��(*?*���(9�!��'��#����
�*&

����
�*,9���*�����

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

C����������*������* ���� ��'��#���������
;�)� �',.)��'��������'�&�34�*�'���������#��.
!����� ��!�#�������������������$��,��!�������&

/6�6

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

����;�)� �',��*����������  ����(����������*.
������* ���� �������!����� ��&���� ��,��
#������������*���,�������!����� ���(������
�)���(%����* ���� % ��&

%++1��45%�/0

��������(���������������"������"�����
���*�����;�)� �',.)��'����������'��#����
�(����#���,�(�����������(������* ���&

#����
��,����*��)����

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

>@��+1

(3�>-/5

�����,����#5/-

-H�#

� *����������������#������%�����"�����$� ��#��.
!����� ������$�� ������(����������������'����.

% ��)�-�,���������;�)� �',.)��'��������� ��,����.
*'��,� ��&�����!����� *�#� !�K

3& ���������(���*?*���(�>@��+1����!�
����������

���� +���9�����

����

>������&��*�������<#��������!���.
���  ������%�*'����#��!�#�������(���*?*.
���(�<"�����!����/3/==&

/& ���*�-K��,�����*��)����&
V ���������*� �?�#���������*���(�����.

����� �#��*'���������(� ���!���)��
6
)��
����<���������*���&6�������;�)�.
 �',.)��'����$��������!�*'��,� ��%��
#��!����� ��!�#����������&

�)

� ���*�������&�������������&
V 1������,�������������(������)"��-�#��.

*'�������������*'���(�#������(�����.
'��*� �����(� ���!�.����
&�)��
�����*��)��������������
������?����������L�!�#� !���������
�����*���)�����������(3���
������������-H�#&

+
�����������
�*,9���*����?�
������*��,�
��

� ���,����(3B>-/5����#��!����� ���
����&�<���������������,����%�$�!��!*(� .
���*������#���*��*����9�#�������� ��(.

3 �  �������'�(%�������(�������� ��(*?*���(&
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*?*���(�$���������!�*'��,� �-�"��
��!����B3&=
V ���#� !�����,�������������(�����*����-

$���������*?*���(�!���*���$��������
������*� �?�#���������*���(���������� 
���(� ���!���)��
6�)�

����#��*'�����&
����(���"�������;�)� �',.)��'���������
%�$�!��!*(� ���*������#���*��*����
#�������� ��(*?*���(�������$���!�.
*'��,� �&

+
��������?�� �������������)�������9

����8������?����

� ���,����-H�#����#��!����� ��������&

/6�6

L ������������������ ��(�$�����!��'��.
#�����%���#��!����� ��!�#����������&

L � *�����#����������������#������%��.
���"�����$�����!������-�!�������
� ��(��)&



	���
���������
���

3������
���

4/

28 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

4��������,������
�����
�*�������������
���,�����* ���#���,�(������,�����������
�'������������#���)����%�����"�����������&

=��������
����������
:��
��
���(�����
���
��
����������
������������������$
��
�����
;.�

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

��������#� !������(�����,�����* �������'��#�.
���0���'��#����K

� C��,�!�%���,�#��������)���(%����* ��.
�� % ���#����������*������* ���� ��(���
'� ���������#����������.�"�����!����A/&

������������*������#���)����%�����"�������
������&

������������*�"�$� �#���)����%�����"����
� *�#���)����%�����"��������������&

%++1��45%�/0


 ,�#�������'���������������*�#���"����#��
�$���#��!����� %�**���D�#��$������%�*
#��������,�����* ��������(�������#�������
(�'����*'����������* ��-�&

/6�6

L ���#��!����� %�*�#��������������������
�  �����(�������*%����))���������������
#��!����� ���D���*������%������'����.
���������&

L �������+*�(�������� �,���*'��,�����.
* ���"���!��������(���!�,�����* ��&

-
�,����*��,������
�����
�*�������������������*�������� ��������

)�������������
!�����������������

���,�����* ����*�����  ��* ��*������������*
����	�.�"�����!����82�����'��#����0���'��#�.
�����������%������/�(���������������)"�����
#������(����-����#���$�������������!���
��������$�����!������&

��������#� !������(�����,�����* �������'��#�.
���K

3& ;��������(������)�,��*�����* ��*����
�����*�����	&

/& ���,�������%��%���������,����#������
%�������!*����� ��������%�*�������*���.
����&
V ���������)��(������*� �?�*��������(� .

���!�3������
���+*������������ �(���
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������,����%������.�����* ����*�!��'��.
#����&

������������� �,���*'���,�����* ����'���)��*-
"��������'����*��K

L "����������  ����#���)�����%�������!*��.
��� ��������%�*�������*�����������%����.
���

L ���������������#������%�����,����������.
���&

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

���!��'��#������ ��(*?*���(�!�����)�� *K

L �����������-����(����,����)�����'����, ��
$�����!������

L ���%�$�!��!���������**�!���*���(���$����
$���!���(���<� *��������%�$�!��!*(� .
���9����$�"�!��*=

L ��������$�������!���,� ���)�$�!!�* ����
<�������+*�(���������#���*��*��9=

L ����,�%� �#������*�����''��$����� �*!�.
,���� �

L ���*������$����� �*!�,���� �&

� *��������*�����!��������� ��(*?*���(��*
��!�������-�#��*'�������������(� ���!�������
��)��(������*� �?&����(�����'����'�����(��
����$��,� ���*�D�!���#�*�����$��������
��,������� #�.$��,� ���*&

/6�6

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

�(��������#���,�(��K�; ����%�������#�� ����
#������������  ����������������*'���)��,&����
!�%���,�#������!�T���!����������������#��.
$��(��!�#�����������<�)���������!%���
#�����������#������*����(=���������������
% ��*(��������*����!��)����*��  ������
��"��������(���!$��"��&

/6�6

�����������"� )����������*������)�$��"�!��.
!����������� ��(*?*���(����&����!� ��,�
��!������,������#�����# ����"���������
#��"�,����!*#���$������&
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�������� ������������*���(���������� �!��)�
���*����*�#�������� ��(*?*���(����K

L ��� ����*�����D������ ��(��*����!�*'��,� �

L ��� ��� �'����(�����$���*�'���������.
(�� ����D������ ��(��*���!�*'��,� �

L ��� ���,��������*�� �#���)�����(�(���
#������*'��,� ���#�������� ��(�<�������
����(�(�����������������*������* ���� 
�������'����'�* ���*���,�����* ���� *������
$�����%����,�=�D������ ��(��*��)!�!���&

+
�����*��)����
� ���,�������#��!����� ��!*����*������

����*������* ���� &
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+
�������*��)����
� ���,����������!����� ��!*����*������

����*������* ���� &

0��*��)������
��������*��,�
��
� ���,����������!����� ��!*����*������

����*������* ���� ��)�*���,��������*���.
���* ���� ��������'����'�* ��&

()������
������*����

+��������*���������*��,�
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*��)��*��#����'����� ����-�"��
��!����723&�� *����*?(%� ���% ��#��
%������������,*������������ �#�����
��(# ���*��)����������*-�(�������������
�����*��#���"�'���!����������$��,� ���*
��������(�������(*?*���(���� �����'��.
��� ����&��� #����#�*���������������.
#����������,������� #�.$��,� ���*
%�"��,�&

%++1��45%�/0

� *������(# ���*��)�����������>�/.
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����#�����# ����,���"����������#�� �!�������0�)
��������!��*'�������#����������&�
��#��.
*'��������!� ��,�����������#��, �������(� ���!
���������)��(������*� �?&����$���*'��$��!*.
*?(%�� �% ��)��%�����������������*�����!��*
#���� ���-�(�������(� ���!�,������#��$����.
����(������,����(3-�"�����!����/34&���
$���*'��$��!**?(%�� �,�����,�!����%���.
�������'�(%�������(����������*?(%� ��&
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*?(%�� �%����������#��*'�������������#��, �.
�������)%�� ���!����������*���(���������� &
����!���������"��*�����!�(�!� ��,�����*�� .
*��������* ������������������������*����&

� *���������(�������*�� �����#��
(�F�(�� �B�,(0�������-�!����������)��.
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(�F�(�� �B�,(0�������-�!��������$���.
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!��������$���*'��$��!**?(%�� �%���������
#��*'�������������#��, ��������)%�� ���!���
������*���(���������� &�����!���������"�
*�����!�(�!� ��,�����*�� *��������* ������
(����,��&

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

$��"�����������*� �?�#������(�����'��*� �&
�� #��;��*�*�%��������(�!� ��,������������.
*��� �*����!�#�����������(����������#����!
������������%�������!*�����)�'�&�
��"������*�� .
 ��!������#����'�����������1�*��  ��!���#�����
����-�1�)�����(���-�� �(�����&�&

C������,����������%�������!*� �(��������
���(�����'��*� �����������'���������*��.
% �,9��������*����$�� �,������)��'���*��'��#�.
����������'��#���������� �#�����*��  ��!���#��.
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��*���'���%��,��&



	���������������
���

�
����
��������

47

82 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

#�����������
����
����&��������
)��?�������

4����������
���
������������������
�����������'
�����(��

/6�6

��������+*�(�����? �**9.)��'�������)����
* ���� �������������'����'�* ������$�����
!�� ���*�-�(����,�����"��%��#���%�� ����
���"�,�$������%�$����&������(������)��.
(������#�����? �**.)��'���*-�"�����!����A8&

�
����
����&�����
3& �����������*������* ���� �%����������

,����#��������)���(%����* ���� % �����
� ���*����* ���� ��������'����'�* ��&

/& ��$����* ���� �#��#� !��*�����������
���* �!��������* ��&

�-.+/01�23

����(���#���$�������������'����'�* ��
,����������)��'���*�����!��� �������)
*'�������������* ������%���!��&

�������*������* ���� ������#��,������(
��*��,���D���,����* ���� �%���������������.
������(��������)���(%����* ���� % ��&�"��
��!����A/&

�
����
�)��?�������
L 5�,��������*������* ���� �%����������,

��"����������'����'�* ��&

G��*�����&���)���*��

�������)����
�(�����!�%���,�#�������%����,������� �)��'.
���*�%����)!�"�����(�����(�!� ��,����(�,��-
,�������� �,���*'���*?*���(�#�����������(��
�������*������* ���� ����7�#��*'��  ����
��#���*�<* ���� *������=�$������!�"���.�	-��
�����&�1��������*���'���%��,���$��������"�
��#���*-��)�R* ���� *������+-����!�%����
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���� �,���*'��%�����%����*��� ���"����#���"���
#�������%�#�� �!��!���!����#��%� �*���!-����
!��'��#�����$������ *�����#������*��� ��
����������%*��,� �$�����!�% �,,����&�� *����
����!�#� ��*-�(���������* ���� ����*��������)�	
"������������!�������$�'�����#�����������
*��� �������$����%��������#��*��  ��&

��,����* �'��*�SS��#��*�� )��'����#������*��� 
��!� ��,��'��#�����<#������0�'�������0�(���!0
�( ��!=&

����&���������
�������!���������������������������(�����
����*������* ���� ���%�����!����� ��% ��)�����
(�!� ��,����*��� ����#��*��  ��-���,�� �*���,�
���!����* ���� ��������'����'�* ��&���#��*�� �
���*��� ����(�� �!�*���,������* ���� *������&
�����������(����� ����-��*������ �����(�!� ��,&
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	����!��,���

�����#����#�*� �!!��!�#��������*��  ��!

3& ;�� ����*��� �������%�����*���!� *���&

/& �������,����#����#�*� �!!��!�#�����
��*��  ��!���!����,�-����$�� ���������!����.
!��,����#����$�,��"�����,�&

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

0��������)���������������
����
�

1���  ������*������* ���� *�,�����������*�� .
 ��!���#�������%�*�������**��� �������%�����.
*���!� *7�#����#��*'��  �����%�*�������*�$��.
������!�* �!��&�	��� *�#� !�����$��,K

/ ����#��������* ���� !����!���%��������? �**.)��'����"�����!����24&
7 �  ����� *����������*����!���*��(�������� �,���*'��%�����%����%�*�������**��� �(���!����!������� �,���*'����, ��%����%�����*���!� *&
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L ;�� ����*��� ������$��*���&

L ���!����� ���������"�� *�!�%���,� ��,�����
���#��!����� ,��������������*������.
* ���� ����������,,��&�����(��� �!����
*��� ��*�������!�* �!����������!����!��
#����������*������* ���� :&

L ���!����� ���������<��������������!���.
�� ,��������� �
��������*������* ���� 
������,,��=�������������%�*�������*���.
����&����%�*�������**��� ����(������(�.
��*'�������*�������������������!����!��
#����������*������* ���� ��*���!�* �!��
<� *����*�����#������*��� ����#��!�����.
 ��!�#�����������$����!�$��"�!�=&

��,��������* ���� !����!����'��#����0���'��.
#������������(���*?*���(�>@��+1������
�����

���� +���9�����

����
�
����
������&����������%�*'����#��!�#��
����(���*?*���(-�"�����!����/3/&

/�������
� *����*��� �������!� �,����%�$�!��!�,�(�-
,�������������#��������*��  ��!*,��������)
!����!��,�������#������*��� ����,,����(
���*��� �����*�� *��������%���!��&

�(����*��� �����������$��������������* ���� .
!����!���#�*�!� �!���*��������"�������������
������!����� ��!*,��������������*������.

* ���� ����%�������&����%�*�������*�������
����������%�����������*����&

%++1��45%�/0

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

����
��������
�,����*���)��?�����
�����*��� ���(���� �,���*'���#��$��(��!-�"��
��!����//A&

+*����&��,

>����
����������������*����&��,

;��(�������)�*������)������� ��!���#�����
��**�!����"�������"��"��(�!� ��,������� �
�'�������)��%���,�&����,�������)�*�����"�
#����(���!�� *�����!��*&

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

: ��"����*��  ��!��*������#�����# ������������*��  ��!�������"������!�* �!���(������!����!��)��'����#�������� �,���*'��%��������*��� &
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������������������������*����&��,
�����������,
�����

���,���������� �%���������)�*������(���
���)�*������(����, �����&

����������)�*���������) ��������(���!
��'��������������"������%����#�*�, �,�&

%++1��45%�/0

������)�*�������(���������������'����
"������#��!����� ��*����&

1�����
����*����&��,���,
�����

�-.+/01�23

������������, ������#�������'����%��,
(�!������"�'��!����#���$�����������
�'����%��,�%�#�����&����#�� �!����*!��.
�� *�(�!����#��(���"������!�*��,��&
;'������������%�, ����!�#�������'����.
%��,��*������*���(� ��,���������!�* ����&

����������!!���� ����"�������#��*'��  ����
(����������������, �����&

/6�6

�������#���*��� ���"������!������#����
��0�)������! �����!�����#�����'����-
"������������!!���� ����#�������'����.
%��,��� �(�� �,��������, �����&

L ��� ��,���!���� ����*���������������, ��.
���&

L ���(���� *���!���� ����*��#�����*������
��������, �����&

L �����'�����!���� ���,����  ����*�(��
(�������(���� *���!���� ���$����������.
!�, ���&

L ����������(, ������#������'�(� ���
��! �����!�����������#��*'��  ����
!���� �����������������(!�, �������$��.
���&

���������(, ������#�������(���� *�����!.
!���� ��������������(���� *������)�*����
#�������!�#�������( ��!����"�����-�"��
��!����@4&

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

/6�6

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

����#����������'�����"����������(!�,�����
#� !��������&

/6�6

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

%++1��45%�/0

>����� �����)������!!���� ����������)�.
*�������#�������'����%��,����������'����
"������!����#��!����� ��*����&

������������������������*����&��,
�
�,����*����,
������

3& �������*������* ���� �(�������*��������)
���*����&

/& ���,�������,�����(����%�����%�����*��
���)�*��������������'����%��,��(���
, �������������"�'���������'����������#��.
%������&

%++1��45%�/0

� ������%�����*������)�*�������������(-
� *������(�����������#���%�����%�����*��
"��� ���*���#�������'����%��,�"��&

����������)�*���������) ��������(���!
��'��������������"������%����#�*�, �,�&

%++1��45%�/0

������)�*�������(���������������'����
"������#��!����� ��*����&
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���!����� ��!*����� -�*����$�� �)*��  ��!

C�!� ��,��*����$�� *������

��,��������*����$�� �"�$� ����������!���� *���
����������#��*��  ��K

3& ���,��������� �������������(�����*����
#�������!�#��&

/& ��������*����$�� �#��#� !��*�������!�$��.
*���*����&

7& ��$��������� �#��#� !��*�����!��(����
*����$�� �����������$��*��������% �,,����&
� *�����(������,�*�-�,������ �'����*�������
*����$�� ����,,��������!� ��,�������������.
�� �����!��$��&

%++1��45%�/0

;�� �����*����$�� ��)�#���������!����������
���'����� �����)�����������!�,�"���*����
#��!����� ��*����&

��������+*�(���*�� ����*�)���,� ��,��*����%�.
,��'���!��!9��*����#����*���*����,��'��������
*��  ��-�"�����!����/:/&

#�����������

3����������
��
�����(���

>���*�'����� -�"�����!����3AB

�������#��'���*�'����� -�"�����!����3A@

�����.������ �)���)��'���*-�"��
��!����/A3

�
�=��

4��A���

���,��������(������#�������*����$�� ��(���
' �F�������&
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��������������
�)��
�*����

9�������
!�������������
����������

���($�� �#���������)*��  ���#������#��.
 �'����!�#���������*� �?����������*���(��.
�������� 

C�*��'���� �'��

��������!*����� �#�� �'����!

���($�� 3�#����,�� �(����!����!� ��!

��������������
�)��
�*��������
+5#(9�����

9�������
!�������������
����������

���($�� �#���������)*��  ���#������#��.
 �'����!�#���������*� �?����������*���(��.
�������� 

C�*��'���� �'��

��������!*����� �#�� �'����!

���($�� 3�#����,�� �(����!����!� ��!

������������)��
�*����
�)���,� ��,�#������* ���� *�����$�����
%���� �����*� �?*������*���(������#�� �'��-
"�����!����82&

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

��,����*���,���$���(���������*���(�������.
��� �#�� �'���$�����*�� �������(����������($�� &

3��
�����������
��
��������%� ����!�#�����������$�������
���!���#������,�� �(����!�$��"�!�-�"������
��!�(���,�(����#��,����(�!� ��,�#��% ����&
��,��������#���,�(�����������,�� �(�.
���!���%������*��  ��&�;�� ����,�� �(���� �!��
�)�� *���������"$����%� ������*&

3& ��������(��������������)�"�������� �,���.
*'���*?*���(�#�����������������* ���� .
*������&

/& �������������($�� ��(���!��)��( ��!��(
���,�� �(������!����)� �!����)����*��  ��&

3 ��������$�"�!�%�������+*�(����'���#��F����,�� �(���9&
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���(���������
! 
������������
!�������

�  ����%�*�������

��*�����������#�����**�!���

1�"�������������  ��"��� ���*��

1�"�������������  ��"��� ���*������(�F�.
(� ��%� ����!����%�!�!����(��

��*��������� �*�(�F�(� ��%� ����!���
%�!�!����(��

����+*�(����'���#��F����,�� �(���9�"�������.
!���*��(�������(���*'���,�� �(����!����.
!� ��!-�"������������($�� ����%���,�&

0�����
�*��B���
�*��

������������������
��
������������

;�����#����!���� �'��*�!�� ��

;�����#����!���� �'��

����� ����,����

��( �'���0��( �'���!����)�&

	����� �'���,���$������!��'��.
#�����&

	���� �'��*�!��� ��*�(�!� ��,���
��"��*����&

;���* �'�����#PP������'���� �'�.
���

��( �'��

	����� �'���,���$������!��'��.
#����&

	���� �'��*�!��� ��*�(�!� ��,���
��"��*����&

� 	� ���#����%���� ���(��,���&
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��������������
�)��
�*��������
+5#(9�����

������������������
��
������������

;�����#����!���� �'��*�!�� ��

;�����#����!���� �'��

����� ����,����

��( �'���!����)�&

	���� �'��*�!��� ��*�(�!� ��,���
��"��*����&

;���* �'�����#PP������'���� �'�.
���

����� ����,����

��( �'���0��( �'���!����)����
!����� �'���(*�����!�����&���
)��'����R����� ����'���+9�*'��.
,� �����* �'���� �'���(*�����!��.
����������( �'�����&

���)��'����R�'���)�!����� �'��+9��*
���!�%���,��&

	���� �'��*�!��� ��*�(�!� ��,���
��"��*����&

��( �'��

	����� �'���,���$������!��'��.
#����&

	���� �'��*�!��� ��*�(�!� ��,���
��"��*����&

� 	� ���#����%���� ���(��,���&

�� #����#�*����������*����� ����!�%���,��
"� ��!����#��,���**���������)����$���*!�.
*�� �������������!��*��!�"����#����R�'���)�!����
 �'��+9&

0����
�*������
��
���,����*��������� �#���"�'���!����������
*�����#����!���� �'��*�!�� ������������*����.

$�� ����&����!����� �'���%�����������������
����� � �* ���&

7��
�*��
� *����#�� �'����!*�����,�������*����/�*����-
!����%�������*�������#������(�����������( �'��

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

1�����*����� �%������� �����������( �'��-
$����������(����� ������)�� *����* ���� *����
����'���)��*&

0�����
�*��
���!����� �'����*�������*��,���(������#�� �'�.

���!*�����,�������*����� /��)� &
;'��,� �����!����� �'�������)�������������*����.
����� ���������������*��������������*����$�� 
����� ������#��#� !��*� �*���� ����&����!����
 �'����*��#�����*��������*'��,� ����������
*��������� � �'����*���������'����!�#������
*����$�� ������$��&

������������!����� �'������*��,����*-�%�����
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���!*�����,������������*����-�"�����!����@2&
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 �(���� ����������*� �?�#���������*���.
(���������� &�������������!����� �'������.

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

 �(���� �#��*'������&���� �(���

����)�-�$���������"��(� ���!�#��.
*'�����&
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#���$��������(� ���!����!�������� �(���
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����%�� ����#���*�������*�$��������(�!�.
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*'��� !�����'�����%��#&�#��!��� *
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���� ��!*��������#����� ��
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$�����%����������*�'�����������( �'���!��'.
��#����&�>�&�/4�*�'����������������������
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*'��$��&�����!�%������ ����-���!��'�����
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#����&

���,�������,����#������.0���*'��,� ��!&���
'����� �*?(%�� �#��������(�*��'���� �'��

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

�������������������(����������*��)!���(�
�������������( �'��������$��,��!�"����!����.
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���!�$�����!��'��#����-�!����������,��� �'�.
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�������������������������*���#�� �'����!�%���.
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���������%���� ����� ���#�������,�� �(�.
! �*��)����� �,,��&����*���,���#������ �'��%��.
�� ����(��������������*��)&
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#�������������(�������*�������'��*�������
*'��� �#���3K3-�"�����!����34AK

L ��Z������!���<�����(�������*����
 ��,*-���'�����,�� �(�! �*=
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L ��Z������)��<�����(�������*����
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/& ����!����(�  ����#����������*��,�"� ), �.
#�������$����#�*��(������� ����,����"�
���&

7& ����!����"� ), �#�����(�  ���������
�����#�������)%�� ���!-�"�����!����34:-
�������)(����!��������������*������� ��*�
�������������*����)*�����������������#��
���,�� �(�! �"��K

L C� ��K�����"���� �� ����'�&�84�((-�#����.
'� �� ����'�&�/4�((

L C� ��K�����"���� �� ����'�&�84�((-�#����.
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>����� ����� #����*����������$�**��*����.
���*����$������������*'��,� ����)����$�*.
*��% ����������"����#�*�!�#�����������
#��������<� *(��������'��������=�*����$.
�����*#����"���&
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;������������(�����#�� �����������*�����.
��# ���*��)�������#�������-�$�������������.
���$�**��*�$��,��&����#��������(�������
"����%���!�%���,�#������������$�**��*&

���)�*�������?�����&
����
���������!��!�#���#�������0$�**��% ��������#��.
#��!��!�#���$�**��% ����-�"�����!����72@���
78@&

1����������
�����!��*��*�����!�*�������������#�� ����
��!���������#�����������*'��,� ������(���*'�
���������$�**��*�������#����������&����!�#��.
 �!�����#��������!��*��*����*�������*��  ���(��
�������($�� &

�������������!��*��*����'���)��*-�%���������
 �(����������%��%���������,�������#��*'�����

������!��*��*��*?(%�� � ����������'�.
������*� �?�#���������*���(���������� &
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�(������!��*��*�������'��#�������������
(�������� ������)��������*������* ���� ���
*��������)�������*�����������������$�**������� 
���*�����	��)�����#����������,� ��$�** �!&

�'��#���������!��*��*��������������,���

�������,,��&����������$�**��*�(�,��
����* �!&

� *����������� ��(���!��� �-�(�,���������.
���$�**��*������F����* �!&

�������������($�� ��(���!�#��������!������
!�#�� �!���������( ��!�#�������� �!���
!�#�� �!����&�<���$�**��*�(�,��������F���
* �!-�� *����������($�� ��(���!������&=
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��*���(���������� ��������������,���
��#��&
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1���������������)�������
���'��#��������*�������*�#������#�������������
,�� �(����������������� ����������*����$�� 
����������,,��&

���������������� ���%�� �*!� �����(�,�����
������$�**��*�������#����������!���,� ��* �.
!������$���������,�� �(����!�*������&

���?������������,������
���*�����,������$������%���#��*������(�.
��*'��#��$��(���(����#���,�(���������
*�������# ���*��)�%�#���*�&

4�����,����������,��
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�����!����,*�������*�#������,�� �(����#��.
%���,�������!��������#�� �����*�������# ���.
*��)&��(�# ���*��)����%�*�����-�$��������

,�� �(�����  �����������#��)���,������������
#�������*�������*��'��#�����!�*������&

0�����*���������������*���
�������������!�'�&�3� �����*�������# ���*��)���
������*��#����"���������������*� �?�#������
��*���(���������� ����(� ���!�#��*'���������
��*�������# ���*��)�(����%��#�  ��-�$��������
,�� �(�����������'�������������� ��!��
*'����!�*������&������(�������*�����)��'���
#������#���������������!����"�'����������
#�����������#������!���%%��&
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������$�**��0.*��������#�������'����, ��&
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����'��������$�**����*�%�#�� �!����!��
�#��#��������!�"��������$�**��(�����$����
���!�*'��,� ��%����#��#��������!&�����'����.
����$�**���$��,��$�������������������#��
�),�� ���<74�*�'�������)� ��!����)���,�.
 ��,�#������(����.��������(!�#��!*��(��.
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� *������������������'�������#��*��  ��!�"��
���$�� ����#���*���������$�**��*��'���)�"���-�"� 
��������#� *�����#������������$�**��������
�'����, ���*������/&�����������*'��,� ���#��
�����������#��*��  ��!�#� �����������$�**�����
����'����, ���*�� &

� *����������$�**����������'����, ����'������ 
���'��������*�� �����$��,�-�#��������!����$��.
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/6�6

��������+*�(�������!��'��#��������!��*��.
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�����������%�,�� ����,��&�����!� �����,
� *���!�%���,�(��,��#����������*������.
* ���� &
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� *����,����������������������$�"�!�"���-
(����� ��������*����(���������� �,���*'�
%�����%�����������$�����������%��,��
��������,��"���#����* ���� *�����	����#��.
#� !��*��������*������* ���� �(�����
��(��������������&��������)��(������#��
* ���� *������-�"�����!����8B&
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C�������%�������!*����� �#�������%�*����.
���*��������,�������  ��� �,���*'��%�����%���
�������$������%������&����%�������!*����.
 ���#�������#���!������������,�������  ������
�����#���������*%����))�������������%�������&

��,���* �'��*�SS��%�������!*����� ���!� ��,
$������%������&

�(����� �,���*'��%�����%��������������,�����
!�%���,��-�(�������* ���� *�����(���(�� ��
"���-�"�����!����82&�������*'��,� ��!�#�����
(�����,���������� �,���*'��%�����%����������
!�����������,� ��(����������#��$�������!

#����������*������* ���� �$������%������-
(�������������������������������*�!������&

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

4���������&�������
���,�#���"�'���!�����#������%�������!*,���.
�����(���!��)���$���������( ��!&����� �,.
���*'��%�����%����"���������,�(���*����*�#��.
�����(���!��)��( ��!�"� ��!������%����.
���!*,����%������&

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

�������������������������
����
���
*�����
��)�������
��
�(����� �,���*'��%�����%����"���������#���)
���%�����"��������%��������(����������*���.
���* ���� ��)�#���)����%�����"�����(�����
'����� ��#��!����� ��!-�"�����!����A4����27&

1�������
� *�����''�� �*!�,���� ���*�!�$��*�-�$��,�
�������(���*'���������!*)��'������*�$���
�����%�������$�����������"����%��!���*��&

3& ���,����,�����������#���,�����(���!
�(����������� �(�� ����* ����������������
,��������*�'����������"��*�����#�*�&

/& ��������,����,���������� �*&

7& ���,����#���,����#������,����������$
����*�'������(���!&

%++1��45%�/0

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

�����������
�

)��������������
!������������

�����

��
3& ���,����,����.�#�������%�����*���!� 

 ��,*��)����1�#�������%�����*���!� 
��'��*&���� �(����������,����%�����&

/& ��,�������*������)*��  ���(������������ .
�����������(�����&

7& ���,�������$����,����.��)�1&���� �(���
(�!������ ��!���%������&

%++1��45%�/0

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

������)���
����

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

��,�������)��'�����'��#����0���'��#�����������
(���*?*���(�>@��+1������������

����

+���9�����

���� �
����
������
;������
��,�������

�������
�����������&����������%�*'����#��!�#��
����(���*?*���(-�"�����!����/37&

�����������
�,����
���&������,�����

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

� ;'��,� �����'�������#��*��  ��!����������,
������,����.��)�1&

� *�����'�������#��*��  ��!�$��������!�*'��.
,� �-����(�����%�����*���!� �����(���*'��"���
���*����,� ��,��*�����$������&�����!�%�������
'�&�34�*�'�����-��)�������������������,,��
��������*��'���#� ��,�,����.��)�1&

3 �  �������'�(%�������(�������� �,���*'��%�����%����*��� �(���!����!��-�"�����!����8@&
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+��������*��,����
�����&����������

&������,�����

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

��,�������)��'�����'��#����0���'��#�����������
(���*?*���(�>@��+1������������

����

+���9�����

���� �����

����
 �������
 .��,�������
���

����)
1�*���������
���

��&����������%�*'����.
#��!�#�������(���*?*���(-�"�����!����/37&

+��������*�����,
�����*����&��
)�������
���

������������������#���)��������*������* ��.
�� �#��!����� �0���!����� ��$���������%�����.
*���!� *�����(���*'����.��)����!�, ���&

��,�������)��'�����'��#����0���'��#�����������
(���*?*���(�>@��+1������������

����

+���9�����

���� �����

����
 �������
 �����
����,
�����&���������
%�*'����#��!�#�������(���*?*���(-�"��
��!����/37&

���������
������������ �����
;���!� *�����������*�����"����!����,������
��# ������#���%������)-�(���������*��� �,.
���*'�������������� ��*�����$����������!!�"��
"���������� �,���*'����.�������, ������$���
'����'��$��,�K

3& � ������*���!� *����(������,�������.
���1&

/& � ������*���!� *�$��������(������,���.
����.����1&

7& ����� ����%�#��*����������'������"�
����!&

���*���!� *�*���������(���$�������������.
��� ��*����&

-
�,����*����,
��&����&����������
��
��,�������%�����*���!� *���, ������%������
���,��������� *������*(�  ��$�!��������K

3& ���,����,�������.����1�!� ��,�����!���
<* ���� *�����(���(�� ��=&

/& �����"�����'�&�3�*�'����� �*&����*���!� *
*�����������(���*'�-�� *�"��#�  ���!�"���
��!�, ���&

� ������*���!� *�������������,�������.����1
��!� ��,����������������,,��&����*���!� *�*���.
��������(���*'�-�� *�"��#�  ���!�"�������!�.
, ���&

P+�����*�Q9)��
�*��������PG�

�?�>�
4���Q9)��
�*����
��� �(���*�������%�����*���!� *�!����%���.
���-�� *������N������'�O.#�� �'����!��)���
NQ�  �$�C���(�O.#�� �'����!�*� �'�����-�"��
��!����34/&

-
�,����*����*��������9���
&����������
)��?�����

	�%���,����� �,���*'���#��$��(��!��(���
�'���������������%�����*���!� *�������$�*�.
(������������������&

�������(�� ������,,���#������,����!������
#��$��(��!�#���*����&����%��������� �(���
������,����!��)�������������)��'�����'���)��*&
;'��,� ����#��$��(��!�����"�����������*0��

3 �  �������'�(%�������(�������� �,���*'��%�����%����*��� �(���!����!��-�"�����!����8@&
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'�����*�#���$������*��(�����''�����������.
��!����%� �*���&�� *����'���������*�����-�$����
���#��$��(��!�������!�����������(���*'�����.
!�*'��,� �&

���%�����*���!� *��������'���������$�����
����(���*'��#���'�����*0��*#��(��!����.
����-�� *���������$�����!�*�����%�������%��.
�����(��������� �!�������U@�[>&�����(���.
*'������$�*�(��!��*����*� �'������������
(���*?*���(�>@��+1������������

����

3
����������

���� +��6
�*��������)��?�����&����*�#��#� !��*����
+����)�5��&����������%�*'����#��!�#������
(���*?*���(-�"�����!����/37&

+*�������,��,�����


���� ����#������()��'���

4���������������*���
Q� � �'���#����'�������,��������� ��,����) �'���*
�������'�������,��,*���!� �#�����"�,�������
#��% �����&��������*���!� �(������������ ���
��������(*����-�$������������#�� �'����!�#��
�����'������,�(�����#��,����� *������� ��,
��#����K

3& �'��#���������()��'������������������ ���
���������������� ��&

/& ���'��#���������()��'����������������.
�� ������������#�����������������$��&

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


���,�(��*9��*��  ��������������#�������
�'�������,��,*���!� �(���������()��'���-�"��
��!����33:&



	���������������
���

3�������

47

33: �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

��������

"�������� �������
���
�������

1�������'�����%�#�����,�#�������'�������,��,.
*���!� �"���������*� �?�$������$��������!�.
!�#������$� ,����'����!����#���,����#�����
�����$��*�&�
��$�������'���#��*'��  �������'�.
���!���(���
�!� *���),�����!���$���!�!�#��K
/�<�����=-�/-�<�������*�=-�-�<��*�=-��-�<"���.
��*�=-���<"���=-��%�<"���$�*�=-�%�<$�*�=���
/%�<�����$�*�=&

���,�(��*�$���������(���*'��!��'��#����
$������������(�����*������)�$�������* ���� .
*���������'���)��*-�"�����!����82&��(�����,�(.
��*�����(���!������)�������*'��,� ���,�����
���������' ����)����*����!� ��,*���(���������
,������������������"�����#�������'�������.
,��,*���!� ������,,��&

3�
�&�����
����������*����3A�(�!����*'���"���*�#��.
��� �&����,�(��*��*���!�*�� ���������!��.
!��)�*'���!�%����$��������������$�����)!� �.
#���&����,�(��*����������$������!�,� �.
%�����-�� *���(�����������(��������(�!����.
*'���"���*�����,���*�&�	��� *�#� !�����$��,K

3& ����!�������������*�� *������������!����
����������������$����!����*�� ���'��.
*���'���*��)����!*������!*�������"���&

/& ;��������(����&

/6�6

���������(� ��,� �%���������������  ��� �,���.
*'��������������<, �(�����!� ��!-����$�.
*�(��!��&�&=��������*'��,� ���������������.
������'������������&

7& ��������,������������������"�����#��
����'�������,��,*���!� �'�&�2�*�'�����
 ��!���!����,��<(���������'��!�%�!��
�����' ���%��#���%�� �=-��������������,��
��#��*'�����&
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95

=���������
������

:& ��������,��������������'����"�����#��
����'�������,��,*���!� �'�&�7�*�'�����
 ��!���!����,�&����'��)���#�����������!�
(�!����*'���"����#��*'�����&

A& ���,�(��������(� ����������,���������.
����������((���#������!�$��*���(�!��.
��*'���"����<�J��=�#��*'������<"������,����
(������(�!����*'���"���*�#�������,�(.
��*=&

2& ��'����������������,�����$����������
��*� �?�#��*'�����&

B& ����� ��!"��(�����������������������(��
����*�� �����#������!*���*�34�,(0�-����.
��������,�(��*��'����!����������*� �?
#��*'�����&�����!��)�������������,� �%�����
�)!�������*&���������������!�/�������*��(
���,� �%������)�����)����*��  ��&
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+
����������������
���%�������!*,�������#��������*'���)��,
"��������������� �)���&����*'���)��,��*����
����'����,������������,���� ����)�����"����� 
��������*'���#��&����*'���)��,��*��  ������
����������* ���� *��������)���&

4��� �����
������*���)��

G
01

78
23

����������
�����������$
��������'�������

������-�����(���*'�

������-�����(���!

; �����-�����(���!

; �����-�����(���*'�

(�����
���,����%�������!*,����������'������������
*�����#��������(���*'������������ ������

,����#��#� !��*� �*��(�����*'���)��,�"��#��
(�!� ��,���������*'���#��&

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

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

%++1��45%�/0

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

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

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

%++1��45%�/0

� *����,����������������������$�"�!�"���K

�����%���,�� ��������*����(���������
*'���)��,���������,��"���#����* ���� *����
	�������(�#��#� !��*��������*������* ��.
�� �(��������������&��������)��(������#��
* ���� *������-�"�����!����8B&
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�����,����
��
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������������$
����������
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������

����� �����*'���)��,���������������'�.
���,����#������,�����(���!������$��&

����� �����*'���)��,���'������������'�.
���,����#������,�����( ��!�������,,��&
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����
����,���
)����*�����
��)�������
��

G
02

13
45

�������#��!����� ��!*,���� ��!���!����,�
�(�����*'���)��,�����  ��"������������* �����
<"�����!����:@����27=&���������������������'�.
���, ���$������#��!����� �&����,���!(�� *
������#��!����� ��!*,�����(�����* ��������
�����%��,��&

%++1��45%�/0

>����� �����)����(����(������������
%�,�� �����,��$�������������*'���)��,
#���)��������*������* ���� �* ���&

<�����*����
�������%�����,����#�������*'���)��,�"������
����%�������"����*'���(&����"����.
*'���(�! ���������(���*'��������'�������%��

�����������#�������*'���)��,&�5�,��������.
!�����#�*�����*'���)�����*'���(������#����
�(��������* �����&

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

%����*����

��������*'���)��,�����������$���*'���(����
��!�, ����$�����%�������!�������*'���)��,&
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+
������������������)������
�
*���
�
��
���� '��� * ��3�#���,�(������%�*�������*
������������# ����"���������������,���������.
���&������������(�����,���$������!�*����-
(����������% ��*��*���)!�#����(�#�*�����*�� .
 �������������������������# ����#���� '��� 
%���&����� '��� * ���$�����!�,� �%���������
��"�'����#������!���*$������#����#��,���*.
��� ��(����������$� ����!� ��&

%++1��45%�/0

���� '��� * ����*������� �(���� ������
��������* ����#����$�#�����$����� ��,��.
����� *�%�*�������&����%�*�������������
� �������'��������% ��#��������������������
#�� �!��(���������%�*�����&

G��*����

3& C���*��,�#����% ��*��*�&
/& ;'��,� ���&
7& ����������*&
:& ��(����#���� ����!*���*�����%�������&
A& ��(����#������*� �����% ��*��*�&
2& ��(�����������!��)����������*?*���(

!�������*�#��������% ��*��*�&

��������

��������
���'����� � �(����<:=�#������% ��*�����!��)�
��� ����!*���*�����#������%�����������K

������
�9

������C�D

.��������������&��9
�����

��������
!����

��������!� ����

	���� ��  ���!���!� ����

������ � )���!� ����

���� ��� �����D�� ���*���� ����
��������������)�* ������
#�����!*,�%� ��������
��*�%����,�*�������&

/6�6

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

3 ��������,�$� �� '�!�����!����(�&
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��?����

)�������
!�(����
��
�����������

L ���% ��*�����#�������� '��� * ���$����
#��$�������������������� �'���������������
������,,������ �*���� ����-�$��������
���������#����������������������,���$��.
����!���(��&

L 5 ���*����% ��*���������!�����������������
��������#�*�, �,�&

L ��$�������% ��*�����������������&����
%��������%�*���%�*'���(��!����!����.
�������������%����������*����*�#�  ���!
��!� �����"���&

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

3& ������������'����� � �(����<2=�!����
�� �'��-��*����% ��*�����, ����#����!�%���,&

/& ���(����% ��*������������������&�� *���
% ��*�����"�'��%��������������%�#��������.
���*��������!����� ��-���������������
��������*������'��#�����(������*'��,� ���
</=&

7& � �������(���*��,�<3=��(���!-���� �����
���(����% ��*�!� ��,(���!����������
'�&�A�*�'������ ���������N, �,!� ���O
, ��,�&������*� ������*�����#������� �����.
���#���������#� !�������%� �1���
�����)��
���&
�������&

:& � *����!����(� ���!�#��*'�����-��*���
(�!� ��,����*�(�*!�!����������*����!�!�.
#��*�#�����'����������������D����,�������
!�#� �����������*�<7=��(������*�!�!�#��*
����(���!�����������������"�����&

A& � �������(���*��,��( ��!����� ���*���
% ��*���������!�������������&

2& ;�����#��#� !��*�%������A�(�������������
!���!�,������% ��*��*�����(�����D
�����*��*���������$��% ��*��*��#����*�&

1���
�����)������&
�������

������
�9

������C�D�I
����
�8��
9
���

����,����

	����� �(����U
+
*������#���
����,����

;��������(�����D�!���
� '��� �!�(����&

������� �(����U
+
*������#���
����,����

C�����,���$�����
!�*�����D�!�(����
���(�  �!��%�#��
4-3����(�  ��(���
���������!� �����
!���*$������&

����� �(����U
#�������,����
%�*�����������

C�����,��������$�����
!�*�����D�!�(����
���(�  �!��%�#�����
!� ������!���*.
$������&

� ���!���*$������#��*'�� ��#��� �������� ����<!�����$��������
�$� ����!� ��=&�������,�����!���� ���� !�(������)��(����
�#�������� '��� * ��������!����338
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�������74�(�����������) ����#����������
,������(�����������$�!�*�����$�����
"���������������������$��% ��*��*������!
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%��������������
�����

+
)����������&
���������������
���������!�����$��,��!��������"�����$,��.
��!�(�!� ��,�(�����*� ����K

L >�&�A�(�������#�������% ��*��*�����������
�)�����,��&

L ���#���������������� ��!�*��������D���
� '��� �������*�������# ���*��)�,������
#��,�����(�����*� ������� �#����&

����&����������?����
��
�(�%�������$�**� ���#���%�*�����������
����$��% ��*��*�����,�����������*'��,� ���
</=�������"�������*�<7=�!� ��,�����!
'�&�7�*�'������ ��!���!����,��������&���
*����% �,,����!�#�����������$��������
������$�!��'��#����-�"�����������*�����
!���!�,������% ��*��*������!��*�#���������
(�����,���$������!�*����&

3�
�&��������������������
���
���� '��� * ����������(����3/�(���������
����$��,� ���*/�!�'����� ��������!�,� �.
%���������$�����&

�������������!�74���!�����*�������������
����!�� �����,� �%�����%����-�#��*'�����
+
*������3�
�&�6�)����������������*� �?&
� *���������%������74���!���!�,� �%�����

$����-�����,������(���������� ��!��������
���(� ��$��"��!�*�����$������D����(������*
�����  �������*�������#������%?��**.)��'���-
"�����!����3/4-�!���� ����#�������*�������&

���(� ���!��*����#��$��������(����������,���
���"�������*�<7=&����(� ���!�#���$����������*
*�����������'�&�/�(�������(����#��*'�����
�������,�����������(�����!�*�����$����
������$�D��  ����%������,� �%�������������$��,.
� ���*/�#���$��������(� ���!����(�����&

3�������?����?���
���,����������%�������*-����� ��!������������
#����������% ��*�����!�������*�#����!�%���,K

#�����������CR�D >�=���
�
��?�������
C��*�����D

U34�����U8A 34

DA�����U34 24

D:4�����DA 384

������(���������� �!�������D/4�[>��)���!��
����U24�+>��*��F����#�����!�#�������% ��*����
#����*�&����������*� �?�#��*'������+
*�����
�������,�&�
�����
�����&�; �������#�����!*.
,�%� �����������*�%����,�*�����������!�#� ����

������% ��*��������$�'��������������'����� �.
 �(����<2=�!������� �'��&

�����F���(��,�����,�����������$��(�����#��.
,��������������% ��*�����(��������%��������
��(��&

/�����������
1������*�������*��)�$������������ '��� * ��
��)�'���*-�,����������� '��� * ����("�� ����(
��'����������������,������������&

/6�6

�  ���'��#����!���#�����������#��%�����!
<%?��**=�$������!���!�*������������!�* �.
!����������!����!��-�"�����!����8�������
���)�*��,���*� �!!��!�#���!�!�#��*&

����'��#����!�#������%?��**.)��'����% ��)�
+
*�������8������*��������������*� �?
*����������������*?*���(�!���*���$�����������
$��,� ���*/&

����*�(�!� ��,����%?��**.)��'���������*���
"�����������������)���(� ���!�$��������!�.
(��,��D� �����������!�#� ��  ��*�����������
(����*��������(���������&����)���(� ���!
$�����!�$�*��%�������#��!����� ���#�����
����&
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������*��  �����#�������� '��� * ���!��)�������
�)��("�� ���(�!� ��,�(����"����#������%?��**.
�)��������)��'���&���"����*��  ��!��*��'�����)
��!����$��"�!����������$��,� ���*/&

�8����9���*�����*��)����
L �������,����(3������� ��,���*�������.

�� �������,����#�������� ��(,������ �'�.
����'�&�A�*�'������ ��!���!����,��D���
������*� �?�#��*'��������'�������#� !��*
�8������*�����%�*��������������
+
*�������8������*�����D��������,���
�����(�����*������&

��"��)��'�����*�(��������(� �������'��#����&
���)���(� ���!�����#��*'������������*��������.
�����*��'������  �������$�**����������$��,.
� ���*/&

/������*�����*��)����
L �������,����(3������� ��,���*�������.

�� �������,����#�������� ��(,������ �'�.
����'�&�A�*�'������ ��!���!����,��D���
������*� �?�#��*'������+
*�������8����
�*����-�$�����������(�����,����*������&

��"��)��'�����*����(�� ����!�%���,������(���
�������!���*���$�������������$��,� ���*/&

�8�&�
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�8��
�����
����#��*�����������%�*'���#���(� ���!��
,�����,�����#� !��������������*� �?�#������
��*���(���������� �#��*'������K
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��������$��% ��*��*�&

+
*�����
#�������
9
��

�����*���*�(�* �,��D����
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4����������
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������������������
�����������'
�����(�
��
����
������������������

�-.+/01�23

�������*������* ���� ������#��,������(
��*��,���D���,����* ���� �%���������������.
������(��������)���(%����* ���� % ��&�"��
��!����A/&

3& 5 ���*��������*������* ���� ��������'��.
��'�* ��������$���"����������������* �!
�����%�����&����������������%�����������
(���� '��� * ������*������!���!�,�����
% ��*��*��(�������#�����-�#���������

(�����,���$������!�*����-�"��
��!����338&

/& �����������(����� �#�  ���!���3&

7& ���,�������,�����#+1#B�#(;�-/0�/-
��� ������"��#��#� !��*� �*/&

����(����*�����������(� ���(*�����!�����
$���������!���*����� �,���*'����������#��!
!�%���,��D�������*� (�����% ��)�����!�*'��,� �&
����%���,������������ �,���(���������������,
������,�����#+1#B�#(;�-/0�/-�R!�*����+
�*-�"����������������, �����*&�����%�#�*��!��!
�������� �,���(������*�!�*����-���#������'��.
��� �*?(%� ������������*���(���������� ���
!��������!�,�"������(�����������*���(�����.
����� �%�������<"�����!����B8=&


��"�����'�����*�������*�$���%���������*� (����
*����-�"�� *�%���������� �!��%�������(��������
�)�� *�����?%����.�''��(����$��������!� �.
���&

�-.+/01�23

� *����(��������7���!��!��������!�*������*-
$�'�����7�(�������#�����������������$�
��!��!�����&����*����#��(�!������(�����
� *����*�����''��"�'��,������*��  ��&

%++1��45%�/0

�� ��������(����*������)�� *��������
$�����!�* ������������������*������* ���� 
��������'����'�* ��&

%++1��45%�/0

�� �� ������������*������* ���� ��������
'����'�* ���� *���������������*��������"��!
��#�����������* ���� *�����	��*-�#���� �� *
���,����������������������$�"�!�"���&�����
��)��(������#�����������������-�"��
��!����8B&

/6�6

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

3�8
�������)��
���������������/D7������#����%��"���(���.
���&������(������)��(������#�����? �**����#�-
"�����!����A8&

3 � *����������� ���*����������,,���#������,�����#+1#B�#(;�-/0�/-�#� ��������(����(��������*������&
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#����������*������* ���� *�(�����? �**
���#�9.)��'������������**�!���*���(����)
,�))��%�,����$�"�!����"���&

%++1��45%�/0

�� ��������������*������* ���� �������
�����������*���������)�* ����&

>������� �����
�(����(������)����"�����K

L ���,�����#+1#B�#(;�-/0�/-�D���
(�����* �����)&

� *����,��"������ ���������*�����;�*������)�� *
���������� �K

L ���,��$���(�� �����#+1#B�#(;
-/0�/-��)���������,������!����,�-����.
�������(������)* ���&

������
������

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

L ���*����* ������!����� ��� *��������*���.
���* ���� ��������'����'�* ���"��7������

,�����#+1#B�#(;�-/0�/-�$�������!�.
���,�&

L ���*����* ���$�����!��'��#����-�$������
����������)"������#������(��������
%�*�������*�������������&

�
����
�������
�������)��(������#������#��*'��  �����*������
#����������*������* ���� -�"�����!����82

7 ����+*�(�����? �**�(��������������*������* ���� ���������**�!���*���(�����%%��&
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3/:

��������������
��**�

� *����*�����''�����!������*-�,�������������
*�������(���*����(�#��������� ��''�&

� *��������� ��''��!�%���,��%�������*������
$�����!���#�*��������#� !�����*����������
�����������(�,���* �����!�����������*'����
���#���,�(��K

3& �����������*������* ���� ����* ���� .
*�����	-�"�����!����82&

/& >����� �����)������ ��''������*������!
#���3/��� �#���&

7& � *������ ��''����������������������*
!�(�������-�(���������(�����#������
������)"�����������#����"��!���������
%���������+*�� ,�����������,��&

:& ��#�*��!��������, �(�#�����������*����.
,�%� ��������� �*��� �<3=�#�������� �.
�''�&

�-.+/01�23

���*�#���"�'���!�%����������* ������#�����
*����,�%� *��(�,���* �����!�(���������
������� ���������(�������(������#���,�.
(��&

A& �� ����' ��*�������#���*�����,� ����
#���������!��������''�� �*����#��$�����
�����,� ���&

2& ��#�*��!�����������, �(�#����������
*����,�%� ��������� �*��� �</=�#�����
����&

B& ��#�*��!��������, �(�#������"$�����*����.
,�%� ��������(����� �<7=�#�������� �.
�''�&

8& ��#�*��!�����������, �(���������(�**�.
����-�%��#&�����#���������*�!���<:=������
(����&

@& >����� �����)�������* ���, �((���#�����
*����,�%� *�!����#�*�"�������(����#���,�.
(����������������*����*������!��!�#��,��
���*����&

34& ;��������(�����#������N�� �����O���� ���
��"����,� ��(�������������������������.
����� ��������*���!��� �!���������(�� -
'�&�3A44��($0(��&

33& ;��������(�����#�����������(���������!�.
�������''��(����������*������* ���� 
!�� ���*��������,�������,�����#+1#B
�#(;�-/0�/--�"�����!����3//&

/6�6

����(����*�����������(� ���(*�����!�����
$���������!���*����� �,���*'����������.
#��!�!�%���,��D�������*� (�����% ��)�����!�.
*'��,� �&�����%���,������������ �,���(����
����������,�������,�����#+1#B�#(;
-/0�/-�R!�*����+��*-�"����������������, ���
�*&�����%�#�*��!��!��������� �,���(������*
!�*����-���#������'����� �*?(%� ���������
��*���(���������� ����!��������!�,�"��
���(�����������*���(���������� �%���.
���&
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3/A

�-.+/01�23

���,�������* �����!������������������*���
*������!��!&�
��%�*�������(� ��,�!�#���
#����#��,#��(��!&

3/& ���$���������*����,�%� *�����(!�,�����
#� !�����.����*�����"$�����,�%� ���
��������������&
V ���!�����!����#���������* ���, �((��

�������"$�����*����,�%� �'����'��,��
(�,���(������� �*��� �#�������''���)
(���������!�* �����, �(�#����������
*����,�%� �

37& 5 ���*����#���*�����,� ����#��������!�.
 ������''������!&

%++1��45%�/0

L ���*�����''��,�������"�����F� �*��#�
,�� !�*������'����&�
S����,� ��#��,-
#�����"��,����������������*������* ��.
���!�#�������*����,�%� -�,���#� *����
�(�����''���������� �))��!����%���!��&

L ���*�����''��%�#�����#��*�"$�#� "���
�������*��!��'��(�*'���%����$�����
,���#�����"�,��&

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

����#����(������)��(������#������*�����''�
#�����������.�"�����!����7B/&
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3/2

+
����������������
��"���24�5 �!.���?%�����*�����"�!������
����  � �?%����-�$������������������������*����.
!���*��(����$����)"����� ��,���������#��!��K
����� �,���(���������������*� (����&��)���.
,� ��,�#������!�,�"������*�����������%�*'��,.
%��������!���,���������%������������#��!��
�������)"����� ��,��)���!� ��,�������$�����
!�%���,�&

#?����������)����

���!��#��'�������!� *?*���(�%�������
��!��*'�������#������%������������#��!�����
#��*'��  ������(*�����!�������(�����(�� 
�����(���������� �*����&

?%����.�''�

;���,*����(�?��(�3

���*� (����


 �,���(����

���� �,���(�����"��!��#�����(� ��,�#�������.
����#��!���� �!��*�� ���������������*� (����
�����!����*�� ������%��������'���#������*��� &

��$� �������*� (������ *����� �,���(�����,��
���$�� �������'���������#��&�������*� (����
,���%�#�����������?%����.�''��#������� �,.
���(������� �����(���� *�����*��'�� ��*���,.
*����(�?��(�&

1���������
������*��������������%�������,��"������#��*'�� .
 ��������*������&���!��'������!�,�"������*�.
����"��!������*?*���(�� �����#�����������(� �
'�(%�������#��������!��*'������-����%� �#��!-
(� ���.�(��'�����%����*��)#��%���,�#������
��*%����))��������*����&

� *��'��#����!�#����������*����������(�!� ��,��*-
!��)������(� ���!����������*� �?�#������
��*���(���������� �����$����(�����&

/6�6

���%�*��������,�����������\#��,�����\����*�.
������*��  ��K�� *��������%���� ���*�������
�������������%���� �������(������*�#� .
����-�,��*������*?*���(�����(���*'�����
������-�(����!�*'��,������*����&

3 	�'�(%��������*���,*����(!������������*����(����.�1;	�<1���!������;�������	��������=&
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3/B

-������
����
� ��������

%++1��45%�/0

L ������������������������!��'��#�����
���*��������(������!�*'��,� ������*� .
(��������������!�#���� ���������(��
*�����.�%������� ��!�����!����#���������
�?%����.�''��$���������(���*'����
(�����!�*�������������� ���!�**���,��.
���������������*��!� ��*� � ������%��
(��*��������&

�J�;51-
1����"��*�����!��������� �,.
���*'����������#��!�������
 ��!�����!��#��%���,����#���.
,����#��������(�F�(� �
�'��������*�#�������?%����.
�''�&

�(��������'��������*�%���� �,���*'����������.
#��!��)���!��#����������� ������!��#��%���,
#����������-�!� �������%����,��!���#������
)��'���*���������'��������*�%����,��������
, �(�����!� ��!�����������?��(��,���!� ��&
�������������(� ���'��������*�*�����������.
'����������!�����D���,����������'��"������!
�'�������*'��,� ���(������,����+�-�"��
��!����//B&

/6�6

���,�� *�����������%�* ����������,������
+�-�+5#(��)����������$�*�(��!*,���&

%��������������
�����
��,������"�����*������  ����,��"��-�$������
��� ����!*���*�����#�������?%����.�''��#� .
��������*&

1��%���� ���!�#�  ���#����������������.*����
#���������*� (������ ���*-������,*���������
���*�����5��
���%��!�,�"��-�%��#���%�� �K

L � *����*�� ������*���!�������3/A�,(0�

L � *����� �,���*'����������#��!����������
!�$��*����������),��'��������,��� �#����

L � *�����?%����.�''���������!����!�
 ����!*���*��������)�����(����$�����
��!� ����

L %���*?*���(.0�������� %����,��!�������
%��#���%�� ������ �!��%�������(��������-
"�����!����3/@&

�J�4@�1�7
��"��*������*����*��������.
*�����%�������*�������#�����
����&������!� *?*���(
(��,������!�%���,�#�����
� �,���(��������������*� .
(�����.��������)"����� ��,��)
�  �%�����!� ��,�.����%���,���

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

������!��#������ ����!*���*�����#�����
�?%����.�''���)�������#���������(�!� ��,��*
�  �������� �,���(��������!�%���,��������
*�����6��1�&�����������!�� ����!*���*����
�*�����!�%���,�#����  �������� �,���(����
�������,���������������*�����5��
�D�$���$� 
"�!!��������  ����� �,���*'����������#��!
(�!� ��,��*�<��!��*����(�)��(��(�!� ��,=&

��������!����!�� ����!*���*�����<�?%����.�''�
%����� ��!=�(������,���� ����!*���*�����#��
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3/8

����''��$���������*�� �-�$���%���,�������
������*� (�����#�,������* ���&

�(�$�����  ����������� �,���(��������,�����
�������������*�����6��1�K

L  ��������?%����.�''��(������ ���,�%� 
�����������/74��>.*���'����'��<"��
��!����733=��)��'��#�������*�����;��
&

%��������������
�����
L ��,�%���������!�� ����!*���*�����#�����

�?%����.�''��* ����������*� (�����(�!�.
 ��,�����%��#���%�� ������� ����%������#��.
$��(��!0,�� ��!�#����������������&

�J�;(%-1
��"��*����� �#�������%�*��
��*���*�������*�����*�#�����
�������������������� �,���.
(��������������*� (����
'��������  �%������!�%���,
"���&���������#�����������
*������#���!����!�������.

!�����*��  ����������!�*����� &

������*'��,� ��!�#������*����*�����$����
��#��*����#���,����!�!�#���������� �!���
#��*��  ��!��-�"��������(������!��#�����!��!
$�������!�*'��,� �&

%��������������
�����
L ������*� (����� �����'������&

L ��������$��������!����#������"�$� ���
#���.�� *�����'����$�� ��&

L ��"�����*���������������#�����!��%����.
*��)#��%���,���&

�J�+%7
��"��*������'��#��������#���.
$�� �������#��!-�$������!���
��������!��*'�������#�����
���������!�����,�(�&���"�
*������*�#���� �%�*��(��#���
!�%���,���� �!��*�� �����%��
! ������&

%��������������
�����
L ������*� (����� �����'������&

L ��"�����*���������������#�����!��%����.
*��)#��%���,���&

�J��+�-
��"��*�����*���������� ����!
#�������?%����.�''�����"��!�
��#����������� ����!*���.
*�����#�������?%����.�''�
�����������������#������� �
�#�����,�(����(������
�)*�����#���'�&�/4�,(������

� �,���(����&������(�����!������%�*�����
#����*�������*�����"�'��%����� �����#����� �,.
���*'����������#��!�"�� *�*���*������&

� *�%������������,,���#������,�����+�-�% ��,�
������� ����!*���*�����#�������?%����.�''�
���!����!��*-�"� �������*� (�������� ����!*���.
*��������*��#����!�������������#�����#�����.
,�(����(���'�&�/4�,(�������� �,���(����&

�������������� �,���(�����%�*������(���
%����*��)���� �!��*�� ���������������!�&
	�%���,������(� ��#���;��
�$���������
 ����!*���*�����#�������?%����.�''�����!��*
�����%������,�(������������*������ ��!���*��,
�����!��*�� �������) �!��<"�� *��������*�� .
$�!=���������������*��,���� �!��*�� ����
<"�� *�%�������*���*���=&

�������������,�����+�-������,��%������
 ����!*���*�����#�������?%����.�''���#��.
���,�(����(��������)*�����#���(�������
/4�,(�������� �,���(����-�$���������'��� �
 ����!*���*�����#�������?%����.�''�
!��������)�&

��!��'������!�,�"������*�����*����������
�'����!�������������� ��,���� ����!�#�����
�?%����.�''��D�#��!� ��,%����(������)��'���
#������;��
.*�����D�������*���������(���.
*'�����!���������#�����������)� ����<�5Q=-�"��
��!����74@&

%��������������
�����
L ��"�����*���������������#�����!��%����.

*��)#��%���,���&

L ������������*� (���������?%����.�''�
���)����!� �������������;��
.��#���-�"� 
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��

3/@

������!� *?*���(�������*� (�������*!�.
$��*��*������0*�������"�� *�����!�#� ��*
%�������!����!�� ����!*���*����������
*�����6��1�&

1�������������>@��+1
1������(���*?*���(�#�����������#�������,����
%�*'����#��!���#������#��*'��  ��������*���.
���-�"�����!����/3/K

3& 	�������>@��+1 4@�1�7 1������&

/& ���*������������;51--�4@�1�7-
;(%-1-�+%7��)��+�-����%�#�*��!��$
,��"��(���(3&

�����B����9�8�����
�����!� *?*���(�%���� �-�$�������������*� .
(�����,���$������!�*����������� ��!&������*
#��!� ��,%����(�������;����0;���.*?*���(�#��
'��#������� ������+*�(�������%����*��)(�.
���&

���$��,��!�#�������R;����0;���+.*?*���(�#��
�����24�5 �!.���?%����#���������)���,� ��,
#������!�,�"������*����-�(����%��� �����)�'.
������"����������(�������*�����#�������!�*.
����� ����������(����� ������� ����!*%�.
���)���#�������?%����.�''�&�������*������
�������5��
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�(����,��"������ �����*�����;����,�����
�� ��-�(������������(����� �%�����������$�� 
�������*������* ���� ����*��������*����-�"��
��!����82&

�*��,�
&
�,,����E�)���������C/D
� *����,��"������ ����*�����/�*����������
��������)��(��*���*�7�*�'������*�� !�*����
<�)����(�������� ������)�����=-��*����,��"����.
�� �!�% �,,����&

�(����,��"������ �����*�����/����,�����
�� ��-�(�����������*������* ���� ����*�������
*��������(����������(����� �$�����
%������-�"�����!����82&

+��������*����*��,�
&
�,,����
���*��)����

� *���������(�����������,���$������!������
"�� *�����!�#� ��*�%����������!��������''�-
(���������,��"������ �����*�����;��� ��
#�����������������,����#��* ����&

���(������%%��(����������#�,��'�������
(�����'��*� �����������������"��,�����!��
#��������* ���� % �����&

;���,�����* ���� % ���"��#���(�!� ��,�����
%�����&���$�����* ���� % ����( ��!���
��������������"��*�����#�*�&�<�������)��.
(������#�������* ���� % ��-�"�����!����A/&=
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372 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

C�����"��,����������(��.
���'��*� ��,���������#���.
$�� �������#��!�����<�  
���� ����#�=��'��#����-�"��
��!����3/8&����*������*
#�����(� ��,�%�*��(��#���
!�%���,���� �!��*�� �����%��

! ������&

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

%++1��45%�/0

�����(%�,��'���!��!�$��,���  ���-�� *���
(����� ����&

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

1��%��!�'���!�!�%�����)�%��������������(������
"$����%� ����!�,�����������((������"���
�����������(������)������((��&���%�������
��((�����$��,��!�#������(���������%�*�-
$���������������*������)�� �����"� )���#��.
*��  ��!���*'��,� ��� *�%����������������#������
��  ��!&

������ !�(�������)��(������#�������"$���
%� �*���!�#����������-�"�����!����:4:&

G��*��������������������������

����24�5 �!.���?%�����*����!���*��(������
]%��,��%?�$���].��(*?*���(&����������

(����*�����#�������������(���*'���)��'�����*�
#���������(*?*���(�� ���*-�$���������
%�*��������������(����� �%��������(���
,��"������ �����*�����;����,�������� ��-�"��
��!����377&�������*����)��'�����*��,��������
���%���� ���!�#�  �������(� ���!�������
*?(%�� �#��*'������-�"������#���%�� ������
�����%� ��������������#����������)�*��,&

/6�6

������*�����)��'�����*���*��������� $�!
���*�!����������%������(�� ���((��&

.�*������������9���
������8&����9�**�
���� �'�����((���$������������ �,���(����
�)!���(�&����%�$�!��!*����!���#����������
$����������(!�"������� �,���*'�������!����(
����?%����.�''��(��������� ����&�
������(�.
�������������*� �?�#���������*���(���������� 
!��)������$�����������''��$�������!� ����
#�������!$�����!�#�����(����!��-�"��
��!����B8&

�������!$�����!�#������ ���*�%���*�� �����
��**���3A4DA�,(0��D�%���,��'���!���((�����
%���*�� ������%����������!�*��'�)�'�����
�����#� �$�������,������?���� �*'�����(*?*.
���(���!�*'��,� �&

+���&
�,,�������8�����
���������*����!���*��(�����;�<����. �',
���,��!�;?*��(=�����#���,�(���������$�� ��
% �,,�����������*�������((��&����% ��)����
�����%�*����%���-�$������������%��#���%�� �
(�,,� ��,����*��(��%*��,� *�������$��,��&����
�'��#����!�#�����"��)��'����,���������  ��!�����
������(����� �#�� ��&������*�#� ,�(������.
(�� &

����������������(����� � �* ������������
(������*����!�* �!��-�!��������,����������-
����(���*'�����*��#���������;�#���*����&���
�*�(�!� ��,��������������$���������(���*'�
��*��#���������;�� ���*#����-�$���������
���������*�� �����#���34�,(0��%����,�&���,
��"����*��,���$������(%����"����������#��(
#������  ��!������������(����� &

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

���������( �'�����$������!��'��#�����%��
*�� ��������!�������A4�,(0��� *�������;
�'���)��*���0�)�%���,��'���!���((��&��������
���������*��)!���(�������������*�� ����� �!��
����34�,(0�-�!���������( �'�����'������
%����������� ���*�#������,��������&������.
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��**���$���������� ��( �'�����!��'��#����
�����"��% ��#���,����������������������(����.
�������� �(�������!�*����� �$��"�!���)���
� ��( �'��������*'��,� ��(������%��%��������
,���-�"�����!����344&

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

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

1��,��*��)�������&������������
�����(,��'��#����!��!�%�������*���*�<
��-

(��!��'?����,���**�*�=��� ��������(,��'��
#����!����(��������(�����������($�!���
#��,�����&����
�����!�*����������$��"�
$��������������(����� �%����������#�����!�

"������!������(,��'��&������(,��'���,��
$������#�����!����������������#����$���%��
������;���!�����&����
��.��!� ��!�$��������.
!�*'��,� ��$���������������,����������(��.
��� �#�� ��!�&

/6�6

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

(��������
�(����#��,���*#�� �!����-�%�����)*"�,������
���%�����$%��������#���������������������!
��� ����������������������*��#�'�.�����#�  ��
#����� #����������������"�� *��(*'���#�����
����;��#�'�.����!�������%��,���#����� #�-�"��
��!����7A2&

�-.+/01�23

���������� ���#���������(*?*��(���(��.
������!� (���!����* ����!��$������!�'��.
��� ����&

1�)��(����%�������$��,� ���*������������"���
$��,�!�����)� �������'����� ���#���������
$��,� ���*�D�!���#�*�����$��������
��,������� #�.$��,� ���*&

%++1��45%�/0

� *� ���� ���!� ��,�������%������-
,����������*�����!����������(*?*���(�"���
��!�������&

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

� *������(# ���*��)�����������>�/.
*��������#���������*��#����*����-�(�!�������
#�������������#�����������(# ���*��)���%�
%��!�#� �&

>����� ������#��*�������"��,�#���������(.
# ���*��)#�� ��*&
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��#��*�������"��,�#���������(# ���*��)#�� ��*&
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 ������)�*��)������

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

L �������(������)�(����������,�������,�����#+1#B�#(;�-/0�/-�D�#������������$��(����*�����������
�����������(����� ���&

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

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

.����**��������
� *�����''�*������!���� ��!��*-�,������������.
,�����(���������"��������'�� �**��&�; �������
�� ��''�����-�� *�����''�*������!���� ��!��*-
"�����!����3/:&
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3& �����������(����� �*��#�!���&

/& ���,�����������!����&
V ���*?(%�� � ����������*���(��.

�������� �!����,���������D�$������
����'�������%�����-��*�������,�����(
���!�"��&

7& �����������(����� � �*����'����� �����)
��������#�  ���!�*�� *����&

L �������#��*��  ��!*���,�%����������,����
� �����������3��#��*��  ��!�<����%�,=������
,��"������ ����*�����;�<����(���=&

1������!�#�  ���,������������,�����(���,����.
���*���������������"������������������!����
��!����,�����������&������������������.

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

/6�6

������*���������*����%���*�� ��������!��
����34�,(0��, ��,�����!�������������� �
��((�����#�������!� ���**�!��� &

(��������

������,����
�����������,�����#�������������������� �.
��������  ��!K

L ���������$�� ���)��������������%�����)&

�����������,�����#�������������������) �.
��������  ��!K

L ���������$�� �������������������%�������&

%++1��45%�/0

	�%���,�� �����������,�����(�%������,����
���������  ����������!�����.�������!�.
*'��,� ���#��*��  ��!��)����;.*�����#��
��������(���*'���#��*��  ��!*%�,��*�����
#� ��������(�������������  ��*�������*�#�*�
���������&
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��'�* ��3&

/& �����������(����� �*��#�!���&

7& ���,������������!����&
V ������,�����(�$�����!� �*��������

*?(%�� � ����������*���(�����.
����� ����)�&
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������,�����(��*���,�����(���!���� �**��
���������,���� ��!*����� ����%����������
� ���*�#���������(����� &��� #����#�*����
���'�����������(����� ����!�%���,��&

+��������*��
�����
3& ;��������(����&

/& ;'��,� ����3�#��*��  ��!��)�����'����������.
#��*��  ��!���&

7& ��������,���� ��!���,�(������!��)�!�*&
V ������,�����(�$�����!� �*��������

*?(%�� � ����������*���(�����.
����� ����)�&

+�����������������*���)�����

���&�,

4��������
�����
3& ;���,��������*������* ���� ��������'��.

��'�* ��3&

/& �����������(����� �*��#�!���&

7& ���,������������!����&
V ������,�����(�$�����!� �*��������

*?(%�� � ����������*���(�����.
����� ����)�&

+��������*��
�����
3& �������#�� �!����*!���� ��(&

/& ;��������(����&

7& �����������(����� �*��#�!���&

:& �������,��"������ ����*�����7��)�1���
!��)�!�*&
V ������,�����(�$�����!� �*��������

*?(%�� � ����������*���(�����.
����� ����)�&

/6�6

�(�#�� �!����*��������$�����������,���.
��(��  ��������(���*'��!� �*��$�������%��
����*�������#������(������*�!�% �,������
���%�*�����������#�� �!����*!���� �����!�&
��������+*�(�����������(���*'���#��*�� .
 ��!*%�,�$�����������,�����(���(����  ��,
!� �*��%�������%��������#�������!�*����� 
(������,��"������ ����*�����7��)�1&
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����
��������"$����%� ����!�"�� *�����������!��
�*�����(�!� ��,��������������������*��� �-
�� ���������  ��!��'��������� �-�$���������
���,�����(�����(���*'��$�����!� �*�&���,���
����#���,�(��������%�������$�!���������
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�����,,���#������%��%��������
�(����, .,���&

������������*������A����'����� �*?(.
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���!*�������:D2��(�������!��((����!
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#� !�����#��������,,��-�#�*����������
 �* �������������(�� ��'���������(���
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�����%������-�$���������(�F�(� ����(#��(�.
!���!� �#���&

���,��;��������� ������#�����*�%���������(.
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���%�*����������(���)�����&���������$����
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%��������D���,�� �$������������(���*'�
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���������*?*���()��'��������#�����$����� ��,
�*�#����������)�'�����#���#���!��!��*�"�����.
)��(�(�!� ��,����)��(������#������ �'���(*.
'������������#��!���D������������������,��.
(��,����� �'���(*�� ���"�� *����)�-���(��-
*'������*-�%����-�%��*�,�*����%��,�(�����
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����*��  ��#���!��!��*��������'���������"���
%��#���%�� ��!������� *�#��%��!���#���.
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 �'���(*'���������#���� ���)�#���!��!��*
����, ������"��������84�'(&
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���!�#�� �!�����#�������*?*���(&�������
$���*'��$��!*�)*�����.���$�����������
!�$���*'��$�&�	��� ���������#��������*��  ��!
.��-�(����� *���"����*��  ��!����#��,����
$���*'��$��!��� �����<$������%���� ���*���.
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���>�  �*����������!�$���*'��$����%��
!�#����#��������%��*��!-�(�������)��'���
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�������������(� ��$��,��!�#������>�  �.
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� �����������*��  ������#� !�����:DA-�"��
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/6�6

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

�����,����
>�  �*����������!�(�����������,�����#���.
!��!��*����'�����*��'���)�#���)�'�&�:�,(0�&

1�����)�  ��"������%��� �'��*'��������!���� *��,
����!�%���,�#�������"����%�� ��*����������
#��������!������'�������$���*'��$��!**?(.
%�� �<��&�b3c��������)%�� ���!������!����3B@=
*�(*�(��� ��,���������,,��&������*���,�(�!�.
 ��,�� *����������'���#�������,��,�&�������
$���*'��$��!*"��(��������(�� �������!�.
*'��,� �&

����! ��������*������($�!� ��!���$�������
����*?*���(�(������!�������*������*����������.
!������#���,�(��&�1�����!� ��,��*�������*�"� .
 ���������;�����;�>�#��������(�F�(� ����(.
#��(�!���"��!���(���%������#������*��%� �.
����&
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��!� ����&�� *�����!�%����-�$�����������
$���*'��$��!*"��(����)!�!�#�����,�� 
��%������"�����!�*'��,� ��#�������(���.
*?*���(&

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

���*��*�������%%�������%����,��%����,
#����#���!��!��*�$�������������������*?*.
���(��))�'�J���$���*'��$�������(��!�����
#����'���%������*�� ����������A4�,(0�&�����
*�� *��������)� ��!"��(����������#��� �!.
!��*�$������))�'�J���!�$���*'��$����
!���(��%������*�� ����������B4�,(0�&
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(�!� ��,������!�$���*'��$��#���� ��!.
"��(�����������)�*�� *�������#��� �!!��*&
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#����#���!��!��*�%����������*�� �������!��
����84�,(0�&

���>�  �*����������!�(��,��!�%���,�#��
��"� )��������*��*���� *�����#�������������#�
'���*�'����� &������(������)��(������#�����
�����*��*���������%����,��!�����#��-�"��
��!����322&

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

!���%����,�-�"����������)�*��,�R����*'��.
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 �!!��������*�� ��!"��(��������"�� *�������*
�������,����&
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�����$������)!���(��$�!��*�������������
#��� �!!��-�$��������*�� �����%�!���*�����
��"� )���*�� ������ *�����#������#��� �!!��&
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��( �'���.�"�����!����@B
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����24�5 �!.���?%�����*�#���"����#���� �,.
�����*'���, �(�����!� ��!-�"�����!����//:&���
, �(�����!� ��!�"��!����#����������� �'�����
��������������!�,�� �-�#��$��(���)�#���#�'��
��������$����&

������*'��,� ��!�#���������������#��$��(��!
%���$��(�$����$�����!���#�*��������% ��*.
(���������������*�%������� �(�� ��������
"������#����(�F�(� ��,�� ��!&

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

������*������������$���������(����#��$��.
(��!�������#��$��(��!����*����(��)�%����.
*��)�!�%���,��� *�#��$��(��!*%���&��� ,��#��.
$��(��!*%���<���=�������'��*�!�%���,��$��.
����������#��*'��  ��������*����������!���)
#�������(*�����!������"�� *�����(!�#��!*.
��(��������&

������*������������*�����������������(���*'�
���*?*��(�����������!�"�����(��������������.
'�()���������� �����������<%��� #�����������*�.
����5��
3-�$�������������������'�()���
�����!�*'��,���*����%��#���%�� �����+����

%���� ���� �,���*'������������������$�����
!�*����=&
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��,����������'����������!�<�>=����*'��,�.
 ��-�"�����!����//B-�(����#��������(�� 
, �(���'�()������������**�!���*���(�����
�(����#���,�(�����������������%�* ���
��������������'����������!�� �������� ����
���*����&

;��*�����������)������������
C���������'����������!�,�������������������, �.
(����#�������������!� ���<'������������=
#���������$�!�����-�"�$� �%���$��(�� *�,���
$���&
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����#���'������������!�#����������������
$��,�����������(�//�[>����%����,����������
�����(�������������������, �(�����!� ��!��*
��!�*�� �&

�������'����������!�$�������������������-���
������������*!�$��*����,����#���*��� ���#��.
$��(�&

����,�� ��!�#�����������������<$��������������
������������*����(�����*����!�* ����=9�$����

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

�����(������)��(������#���������'����������!-
"�����!����/74&

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

���*?*���(�%�*'��,���#�������"����*��*��
�������*�����#������"�����!�*������&���������
,��������(���������#������ �'����������% ��*.
(������ ��,*������'��*��)$��,��-������,*����
�����(��������,�������#�������%�����"�����
�����"� )���*�����*����&
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;�������)��������������
L ���"����*��*���"���%�#������������*�.

%����&

L ��������������(��������*��*���"��������
����%�������!*����� �#������, �(�����!�.
 ��!&

L ���%�������(��������*��*���"��������
%�����*���!� &

L ���#�'��*��*��9�"���%�������'�������,��,.
*���!� &
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��,����*��*����������(���, ����!��)
�������#���$�������)&

<�������������*������,�
���������(� ��$��,��!�#���������'����������!
(���������"�����������������#������ �*'���).
��,9�!�* �����������&

���
����������
C��,�������*�����*�������!�%���,�#���������.
$�*�(��!*)��'�����(�'�����*�#������%��.
���,����#����������������#��$�������&

�������%�����"�����#�������������*'����
�(�������*�'�����%����,�������"��%�* ���&

#����
��,������*��,�
���)��
���*����������
�����������(���������(�F�(� ��#��(�!��
����!�����)��<%��#���%�� ��� *���#� !�*������,�
�)�(�������������!����'������������������� .
 ��!��������=-��*�����(�!� ��,�����������'�������.
���!������ ��,�$��������!�*'��,� �&�
��,������
��������� ��,����(��������*���!��!���������&

�������?����
����*�����������������-����'����������!��)��� �.
���!�#�������?%����.�''�/����$��(��$���*.
�(*�����!������,�������������!���#���������.
'����������!������ �*���$������������������
���*����&������*�#� ,�(������(�� &

�����?�������
���!�*����$������*�#������ �'���� ����#������
, �(�����!� ��!�<���������!���**������(����.
,���������#�������=&

7���
�*�����*���
����$��(�$����,������������� �'��)��'���
!�%���,����(��  ��"�����������!� ��,�,������������
����������$�������* ����������������(�����
*�� �#����)��**�� �'�����������������"��!��-�"��
��!����2:&

�����������
���
�  �� �'������������**�!���*���(���%�����.
,�(��$�����!������!�����������)� ���&���(���
����)� ������!� (���!�#��#��!��&������ ��!
����;��#�'����!��((��#����� #��#�������
���%�#� ���#��#��!��!*�����#� &�1��"����*���,
#����������!���!�%������(����������)� ���
(�!� ��,�#�,���#��#��!��&
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��%�*������$���#��*'��  �����*������
���������)� ���*&�����������������������*���)� .
�������%���!�&

�
����<�������������;�*,���C�<�;D�
����������#������"����������%��!�,�"���"���
�����!�(������*��))��������������������#��$��,�
������� �����!�,������!�#��������  ��!��J���)
�*�(�&�����#����(������)��(������#���>�15���
%��'�����������%������,������%�����#��!��&

���#� !������*���%�!�����K

L 
���!��#��'������#���� ����)��'�������
���������������#���� ��������* ����$��.
�������������#����������*������* ���� 
$��������!����� �&����#���� �����#� �����
�����������������(������(���#��*�� �'��&
���)��'����*������ *���������!��*����*����
���%��������������#�������#������������.
���&��������'��#������$��������)��'������
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���!�����������(���*'��%�J����!�&��������
�������#���� ����)��'����$��,��"� � ��!.
"��(�(����"�,���,������$�����-����������
�����:�����������*&

L ���1������������M�� ��?�;?*��(�<1�M;=��*
����#� ����(���*'��*?*���(�������� �'��
��������**�!���*���(�����������#���#��.
��������!��!���������#��(�#���*��)��� .
���*-�,�� $����*��))��-�*��,*��)�F�������
 ��!���!�����"��&
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�(��������>�15.���(����% ��#���#� ����
����������1�M;. �'��)� ����%�������+*�(��
>�15��(����3A&444�,(��)�����(��*������.
(�� �������������$������#��#��!���<�)���.
,� ��,�#���$����������*��$�����%����,�=&

'����-�(�F�(�� �BA&444�,(�����A�����&����
����+*�"������>�15�����������!�#�  ������
���, ��������� ��!�����*�������������>�15.
���(�$�����#� ����-�,�������1�M;.)� ���
(��������!� ����������#�  ���$������#��.
#��!��&

0�&���,�)���&����������������
���������
���������6
���!�%���,���(������ ���"���������!�*� �'.
������������#�� �����*��)���������**�!���*.
���(������%����,��-�"����������**�!���*.
���(���!�(�,,� ��,���*'����������������*&���
# ���%�, ����!����"�$� ������**�!���*���(��
� *����%�!�!����(���"�������#����!����#��$��.

���������*'��������(�,��&�	�%���,�����#���
*'����(��,(���� ����������#��"��!��!*.
�����'��������������� #��$������!���#�.
*����-�"�����!����7@3&

>���9�����

����
����*�(�!� ��,����%�*�*��*��  ��!���#����#���
#������, �(�����!� ��!*)��'���*�����'��#����0
���'��#������)�$��"�!���#������(�����'��.
*� �&������� !�(������)��(������#�����
(���)��'���*-�"�����!����/37K

L ����� ����)��'�����������(���*'���*����9-
"�����!����//2&

L �������������(���!���!� �����'��'� ����
#������ �'�����������**�!���*���(��-�"��
��!����//8&

L ����(���*'���#��$��(��!�#�������'����.
����-�"�����!����33/&

L 1������������M�� ��?�;?*��(�<1�M;=9-�"��
��!����//8&

���%�*�*��*��  ��!���#�������, �(�����!� ��!*.
)��'���*�"����������*��  ���#�������(���*?*.
���(�>@��+1����$� ������K������
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���%�����,�(����� �'���$�����#����� ���#��
������ �������% ��*(������#��*�������#��
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1�����*�����+5#(9�#�������� �'��#���� ��!
!���� �����(���*'��� ���*&
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��'������% ��*(������%���,����$���������
�'����*���"����������(���"��������$�*�(��&

��'������% ��*(�����-�%���$��(�$���-�����
%����������#��������%����! ��,����(��������
�'���������������&
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��(�� �������,�������,,��
 �#�����������!*���#��$��.
(��!*��#�������D�������
%�� �*'���(�#������(�����.
'��*� ��%������������������
 �(���*�<"���%�#��*������
�)%�� ���!=&

�$��(�� �������,�������,,��� �#�������
 �!���#��$��(��!*��#�������D��������%�� �.
*'���(�%��������$���������� �(���*&

����(�� �������,�������,,��� �#�������� ��!.
*���#��$��(��!*��#�������D��������%�� �.
*'���(�%������SS��������� �(���&

���#������(�� �������������,�������,��$����
���#��$��(��!����!�*'��,� ��D�!����#�����
 �(���*�%�����&

%++1��45%�/0

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

+*����&��,�


��(�� �������,�������,,��� �#��������(�F�.
(� ��#��$��(��!*��#�������D��  ���������
 �(���*�%������&

�$��(�� �������,�������,,��� �#�������
 �!���#��$��(��!*��#�������D��$���#�����
 �(���*�%������&

����(�� �������,�������,,��� �#�������� ��!.
*���#��$��(��!*��#�������D�����#������ �(�.
��*�%�����&

���#������(�� �������������,�������,��$����
���#��$��(��!����!�*'��,� ��D�!����#�����
 �(���*�%�����&
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� *����#���� �����#�  ���!����!�*'��,� ���*-
*�����������'����������!������D�$���,��*���
%�* �!����������,���!�#��&

�����
����,���
�������������,�����(���
#���� ����*�� ��������#����.
!����)����#�� �!��&����#����.
 ����*�� �����$���������(�.
��*'��!���!� �-�� *���+5#(
*� �'�����&�������������!�.
*�� ���#���� ����*�� ����

$���������!���!����&

.�*��)����
��

��'��#���� ��!�.����$�*�(��!�#�������

��'��#���� ��!�.�% ��*(������*�%����
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����, �����*'���(��)�#��������)*����*%����.
���!9&�
���(�%�� ���� �)�����*����%���� ��
!�#�  �����,�#���*����,���,�����!����%����.
���&

� *�������)�����(���*?*���(��'���)��*�%������
�)"������#������(����-�$������������#� !����
,�������������* ���� ����* ���� *��������)���!��
������-�����(���*'����!�*'��,� �����!��)�����
��"� )���!� ���*%����<%��#&������=�$����� *�%��
�����)"������#������(�����<%�������+*�(���#��.
!����� ��!������? �**����#�.*?*���(9������
����%�*�������*����������'������*����=&

���������������*������* ���� ������������
'����'�* ���*���,�-��*�������)�����(����3A
(��������'�����������!�%���,�������������
,�������0����������,,��&

��������*�������#������(�����$�����������)�.
����(���*?*���(������ ��,����!�*'��,� ����
$������!�*'��,� ��$����������(������*����.
!�* �!��&

/6�6

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

7�
&8E�;���.��*

���#�����!�������� �'������#����� %?
��%��������*&��� %?-�5�����!�'���������%%� �
��"����!���!�*������������� *(��,���#��
�� %?���%��������*&

+��8���8�>�
�-X
	� ����  ����#����5��(��(�;�����C� ��(����&

����������$�,,� ��!������*��  ��!�#�������!� ���
$����!�%���,�!�(��,��#����������?**�?�C� .
�
M.*?*���(��(��������*��, �*�!� ���*$���.
!�#�����!���������&
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()�� �*���

��G�<�  ����5��)��(��'�=�����;��<!� ��
�����#����5��)��(��'�=-���!��!���#���
�F������!� ���*%�������<%��#&��5�� =&

;��������*���<(��90"���������($�� =&

��� �*'���(&����%�� �*'���(��*�#��.
,���!%��������$����)(����!��K�A����B���'�&
1������%��,���*���������%�� �*'���(�#���B
��'���)!�%�� �&

��������!*����� ����(�����'��*� �&

�����

�����&�������

��������B�*�������B ��,���.�3���������,9
,����(��������0����#� !����0#���!�����',���
����'�-�#���,���"������#������������<!� ��

�����#�������=��)����)�*��,�<�  ����%����#�+*=
���!���&�.��������,,����(��������',���
����'��#������0�'�����������*��� ����)���
���*�#� !�����!��������,�(����������"��.
�������"��,��&

��(5/7�.������,,��������������.��*��  ��.
!���< �!�������-���!���������&�&=����������&
�����(������)��(����-�"�����!����/AA&

��(.�.�����!� ���*��#����#����!����)�#��.
 �!��&

� �(/B(GGB>5#-�.�����,���������,,��
$����������*��  �������!�*'��,� �����%���
��
�����,,���<�����������*'���(�"$����$����=
#��������*'��,� ��!�� ���*&�����������������
'�(� ����;��*�*.*?*���(�<��' &���#�!����.9
����� �)���)��'���*9=�� �����!� ��,�����!�$����
��.0���!�*'��,� �&�����������,,����(����
!� �����������*'��,� ���<C��
.)��'���=��)
������$�������*'��,� ��-�� *�����!� �������.
*����&

�������!�#����������#�����0���$������#��
������*'&

�4����&����.������,,����(��������)�%���
1+7�(-�>-7�+����,��"��&���� ���*��!��'��.
#������%����<%��#&�G>�=�#��*'�����&�� *���"�'�
���1+7�(��)�>-7�+�%�#�����������������)�.
%���,�������,�-�#��*'�������������%���$���.
!�#�&�� *���"�'�����#-.9��)�/+�9�%�#�������
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/A/ �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

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

���*'����$�����&

�(3B>-/5�.����,�����������($�� �������
*����$�� ��)�������,����#������(�����'��.
*� ���(�����,��"�����(���+*����%�#�*��!��&
� *���"�'�����������(� ��$���!�#��%�#�������
���(3B>-/5����,�-�#��*'�������������(���
#�������!�,�"���%����<%��#���%�� ��1+7�(��)
>-7�+=&�
��#��*'������������� ��������'��*���
����*'���(-�� *��������� �!!�����(���+*�"���&

�#5/-�.������������������($�� �������
*����$�� ��)�������������,����������(�����.
'��*� ���(������������',*0(�����-������.
����#9."�����*��)��� �)���'����'���9����% �.
�������)���������,��"�*����������*� �?���
��#�!����&

�-H�#�.�,���������,,����(��(���!���
!�����������(���*?*���(-������'���#��)��'���
������� ����-��� �)���!�*���,,������%�J����.
!��0$��!������)���!�#��������,��*����$�**��&
.��������,,����(�������(�� $���!�#���)
�������!*���(�����#����<���)�%���$���.
!�#�=�����������(�����"� )������)�%���,.
�������� *�������(�����'��*� ��<B=&

��/G(�.�� *����(������)��(�����%�*'��,%���
�*������������*'���(�,���$������$���!�!�.

#��-����,�����������,�����/G(��(������*��.
��������)��(��������"���&

�;�� ����*���D�>��)��*���� �����*���#�����&

�G+��.�;�� ����*�#����)�#���������*��  ��!��&
�������*��*�������!��((�����#�����'��#����!
#���#�� !�%���,���)��'���*����QC��&�&�����
(������)��(����-�"�����!����/A:&

�>5#-�<����+*�"��������#�!����=�D������,.
,����(�����!� ����#�����������0(����%�������
���*'��,� ���<C��
.)��'���=��)�������$������
*'��,� ��-�� *�����!� �������*����&

������,���,������<����+*�(�����#�!����=
.������,,����(����*����,���,�����!�<#���
(�%�� ���� �)����(���� ������� ���0�)���#�.
!����*?*���(9=�����'��#����&
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/A: �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

���*��������)�%���������������,,���������
���)�%���,����<3=�<1+7�(E�>-7�+E�#-.=&
	�%���,��(���������(���+*�#������%������
��#�!��������%�������!*,�������#5/-E�(3B
>-/5-�-H�#��)�������)�%���,����<3=&

�����C���.�#��"�'��-�"�����!����/A2&

/6�6

� *����������*�#���"����#���*��������*��
(������($�� 9-�,��������"��!�%���,�����
� ���*�#����������*���������(�����'��.
*� ��<#5/-E�(3B>-/5E�-H�#&

>���T�����?����)��������������
�8
�������� ��,��*��)���,� ��,�#������%���-�������.
��*���!�����������-���*��  ��!����&�&

�4����&���,����.������,,����(�#��
���)�%�������$�**� ����)�����;�� ,����.
 ��!*.0����(����#�������'���#��%������
�����&

�/�����
?����)��.����(� ��*�����#���
���%���&

����
,����
���9B���������.���������
(��*��#���,�(�����(���.�����*�#�����
���)�%������-�%��#���%�� ��#-.����>-7�+
<���%����,�����������������)�%���,����<3=
#�������'���#��%����������,,��=&

����
�����.�*�� *�����%��������������
#5/-��(�%��#���%�� ��#������',-������"�����
�&�&����#���������&

����������.�#����(���)��'���*�<���%����.
,��������������,,������(3B>-/5=&

G+��9���)���������
���

�������*�G+���*����!�%���,����(�)��'���*���
���* ����������#��,�!�%���,�-�$����������
)��'���*����#����!�,����*������������������,.
,������G+�&������� ,��#�����������*������
)��'���*��*�����)�#������<%��#���%�� �
-Y��
� ��=�������* ���K

1�����1+7�(.*����K

L QC30QC/

L ���390���/9

1�����>-7�+.*����K

L �1;>

L �;�9

L �5��9

L � �������9

L ��G

L ���.���*��  ��!9

����*���#��*�(�!� ��,�����)�#���������,��"��
���������* ����#����>@��+1-��+>9����/+�9&
Q�#��������"�����#�����*����,��"�����������
* ����������>@��+1&������(������)��(����
�#�������(���*?*���(�>@��+1-�"��
��!����/3/&

�(�����)��'�����������������*�G+�������
* ���K

3& ���*��������)�%����<%��#&�1+7�(-
>-7�+=&

/& ���*�����)��Y������%�����)�%����<G>�-
7��,-���'&=&

7& �����������*�G+����!����,������������
R)�#�������(���+�#��*'�����&

:& ����������#5/-��(������ ��������)������
 ��*�����,��"���������,����(3B>-/5��(
����������* ���&
V ��������������)�%����<%��#���%�� �

1+7�(-�>-7�+=��'���)��*-��*�(������
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,��������,����G+�������!�* �!��
)��'��������'��#����&

+
�����������9�����

����
���,�����(5/7��(�����(����(��������.
��*��  ��!���<����-�#��&
�-���'&=����������&
	��#������(����(5/7��)�(3B>-/5��������
������#����$�,��"��<%��#���%�� ��#��&
�=&

5�*������*��  ��!������������������������
#5/-����* �������*��  ��!����(���(3B>-/5&

���,�������$�(��������(� �������(5/7��)
(3B>-/5��(�����#���!��� ��������#�����
%����,��K

L ��������3�D�1*����0�������"�����&����.
�������#����������%��!�,�"��-���������
����*?*���(������*��  ��!�#��������(� �
!� ���*$���!�#�&����(�� ��*������5�11���
�������!�#� �#��*'������ ��������%�� �.
*'���(&�� *��������(��$����!�(��,�
(����� %?���!��� .��'����,-�#�������
$���!�#��� ���*�(�����"����*��  ��!���
#��*'������ ��������%�� �*'���(&
����������#����������%��!�,�"��-��*���
����,���� *�*�����$���!�#���'���)&

L �����D���#����#������ �!�������&

L #��&
��.���#����#��������!�������&

L G�����D��� ��*���**��� ���*���,��*�#���
����'����&

L ��
����D��� ��*���**��� ���*���,��*� ��,*
�����'��*&

L ��&?�����93�D���#����#������� �!���.
��� ���*���,��&

L 7;.���9������
�)�
0�9,����
�
������
�)�
3�D��� �(��#����(����� ���.
*���,��&

L 7;.���9��������
�)�
3-�/�D���#����#���
���"�!��������(%�����;��������;����&

0��)��*�����������9�����

����

-Y��
� ���

��"�����������!� ���*��#���*�#�������#��*'�� .
 �����)��Y������%������������*��  ��&

3& ���,����(3B>-/5��(�+����9
�����

������������������,��*�#���
-Y��
� ��&

/& ���*�����)��Y������%�������������������
����#5/-����%�#�*��!��$�,��"��(���(3B
>-/5&

7& 5�*���������.��*��  ��!������������
������������#5/-����%�#�*��!��$�,��"�

(���(3B>-/5&��������"� )���#������
�������)��Y������%������������$��*�����
�����**��&

:& ���,-�$���������, ����%����(�����������.
��*��  ��!-����-H�#��(����%�#�*��!�����
����!����!���������������(�� $���!�#�&

������ !�(������)��(������#���(���)��'���*
���(���*?*��(��-�"�����!����/A7�������
(���.�#��"�'��-�"�����!����/A2&

0�
�����������

���!� ���*$���!�#���*���*����!�������*��  ��
������"������(�� ��*�#�������%�*�������-�#���
�����"���������#�������)�#��������'������**�.
!���*&�� *����"�$� �#���.�� *��'���������**�.
!���*�"������$��������������%�����#���*��� ��
!���#�*����&���������*�"�������,��"��������
+����9�����

����� 3
��,������&

������ !�(������)��(������#���(���)��'���*
���(���*?*��(��-�"�����!����/A7�������
(���.�#��"�'��-�"�����!����/A2&

0�
��������,���������������*��
)�
������
��
��������*?*���(�"��!��#����'�(���*����
#��������� ��,�����!� ��������������**�!���*.
���(������������#� �(�����������**������

3 �  ����5��(��(�;�����C� ��(����&
/ �  ����$�������;�������.)��'����!��'��#������*&
7 	� ��������#����5��)��(��'�&
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/A2

��"�'����#���������*�� ����&�����%�����,��"�
�������� ��������#��K� ��!-�(����(-����!���
���&����*�������#����������+����9�����

����

��
���*����������&

������ !�(������)��(������#���(���)��'���*
���(���*?*��(��-�"�����!����/A7�������
(���.�#��"�'��-�"�����!����/A2&

0�
��������,����=�������
����&���
�������* �����!�#��������F������!� ���*%���
<"�� *�����(�7.*�� ����)��5�� =���������G.
��!��!�#��*'�� ��������!�*�� ���#� �(��#��
��"��!� ���*%����(�!� ��,�#�������#� �(�
$���������������*?*���(�<%��#���%�� ����
�����=�*��� �&�>����!�������������������!��!*.
#� �(��#��������!��!����������**��K

3& ���,�����������*�>-7�+-�����������#5/-
���������+5H�%����,�����$�'�����,� �
*�'������#������������(3B>-/5����,�&

/& ���,����(3B>-/5����������#��#� !��*
����#5/-����������+5H9�����)�
���
%����,�&���#�*��!��$�,��"��(���(3B
>-/5&

7& ����������#5/-��(�����#� �(��#������
��G.��!��!����������**��&

/6�6

� *�����#� �(��#�������F������!� ���*%���
������!��)���� ��!�*����-�,������!� ���*.
,$� �������'�������!���&����!� ���*,$� �����
,�����,��'�������!���-�� *����*�� ���$����
%��!� �����$�������������)�����(���*?*.
���(����*�������G�*����&���������*�� �����
����!�#� ������#������3/�.���* �����!�%��&

(�����
���
����?����)�
��������*?*���(��*�#���!�,� �%������#���
����(� ��!� ���*$���!�#��(���%��� ��#��
��!��� ��*�!��� #��$��,��!&

���������������(��� �$��������������*?*.
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�����������*�����&�&���"����)��(�����$��������
%�� �*'���(�$���!�!�#��&

���)��'�����*����*�������������'��#����0���'.
��#�����������7+�9���� 1������,��
�����&

A 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
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/28

/6�6


��,����� ,��*�* �'��*�����#������)��'���*
N1������,��������O����N;������������O
!��'��#�����"���&�������������#�����
)��'���*�$�������!�*'��,� �����$�� ���
�������� ��'���)��*-�$���������������!��'��.
#������)��'��������(���*'�����!�*'��,� �&
������)��'���*�"����(�!� ��,�!����'��#����&

0��)��*�����������

����

7+�������7+��
��,
R������������� ��,+��������������������.
������#�������,���� �����* �'����)��� �(�� 
�����������#��!����*�,����#��*'��,� �����
���"� )���,���� ���������������,���� !����
(�������%���������#��!*�&���������#���������
#���,���� !�����,������!��#�����!��!������
!� ���*$���!�#����������&�����)����
(�(�����������������!��,���� �#���$�������
��������$��,���� ����!��,� ��,�$�����,������
!� ����������,����!�������*�� #�  ��&

���)��'�����*����*�������������'��#����0���'.
��#�����������7+�9���� 0��)��*�����
�����

���� 7+�9)��&�����&

G��Y������&���
�����*����*���������$��2�)��Y������%���������
���"�����K

L ���������.���,�����(��*���!�%�����&

L .�����.��  ����%�*'��,%����#�������
�����!�%�����&

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

���)��Y������%�����*����*���������������'��.
#����0�'��#�����������7+�9����
0��)��*�����������

���� 7+�9&���&

��&,����

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

� *���������)�(����*�%,��� ���%�*�����#��.
*'����������*?(%�� � � ��,*�#������,���� .
���(��������%�� �*'���(&�� *����* �'��*�SS�
*�%,���� �%�*�����#��*'����������*?(%�� �9
 ��,*�#������,���� ���(��������%�� �*'���(&

���,���� ��(�����(����(���*�%,��� ��&

;�%,��� ���"�������* ����������%����,���#������
!�,�"������)�,���� ���������#������������
,���� &

���$���!�#��#���*�%,��� ����*����*��������
������'��#����0�'��#�����������7+�9����

0��)��*�����������

����
��&,���
��&

;#@9��,��
;�((�!�������"�����*�#��*��������)��(����
�#������!��((��?���������!��((�'���!�.
���-�#������)��(������#���5��!��((��?��-
5�6-�"�����!����/2:&���"����)��(�����$����
����%�� �*'���(�$���!�!�#��&

���)��'�����*����*�������������'��#����0���'.
��#�����������7+�9���� 0��)��*�����
�����

���� ;#@9��,���?����)��&

7+�9�����

�����������

��
C�����"��,�������  ��)�%���,*��*��  ��!���#���
�������*��  ��&

� ��*���������*���������������7+�9����
0��)��*�����������

���� +

�

7+�9�����

�������������&

2 ���%�����)��Y������%������"�������������  ��!�%�����0 ���������!�%���,&



	!��������������

��>�������
��

42

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /2@

+
�����
���(����*�� ���,���!� ���*.����#����%�*���.
�������*'���#���������'�.0�#�.*�� ��9�$���.
!�#��-�����F������(����%�����������#�����
��G0�;�.�����9�"�������!�* ������)�!� ���*.
%�*�����������F������(�����R*����(��+�#��
� ������� &�C���%��� ��#���%���� ���(����.
*�� ��*�,�������#9����,��,������'�((���'����
(�������(�%�� ���� �)����<"�����!����/84=9
#���� ������� &

�7B7�7�9���*����

)�������������
��
�������������

������!�#��������� ���*��0���$������#��
������*'

�����>-7�+-��'��#�������� ���*��!��'��.
#������(����%���&�� *��������(����%���
�*�!��'��#����-�#��*'���������%������������,.
,���>-7�+�����*�� (����(������(��*�
!�%���,� ��,��(���.�����*&

��*'����$�����

>��)��*���� �����*���#�����&

���',*0(������,��"����)�(���.�����*
����% ���������������������������#5/-&

�$�,��"��%�#�*��!����)�����(����#���
���!�,�"���(����%������������������
���,,������(3B>-/5&

��*'���',�#���.0�'�������*��� ������#��
��*'���',��)����)�*��,/�#���������&

���(����*�� ��������*���������#� !����
*���������*'*����%�*����������,�����"��(��
�������$��������)*�� ��K

L ����%�*��� ���'�.��*'*�<>�������=&

L �� )!�%������'�+*�(��������.���0�)�#���.
�%�*������3&

L ����%�*��� ���#����.�#�+*3&

L �� )!�%�������#�+*3�(��������.���0�)
#����%�*������&

�����(������)��(������#�����������*������
)��(����-�"�����!����/B7&

/6�6

� *����������*����!���*��(�����������*��.
*��9��������*����$�� ���0�)������)*����*%�.
������!9-�,��������"��(��*�� �!�%���,�����
� ���*�#����������*���������(�����'��.
*� �&����������%�*'����#��!�#����������.
*��*����������*����$�� -�"���"�����!����/A3&
���������%�*'����#��!�#�������)*����*%�.
������!-�"�����!����/@B&

3 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
/ 	� ����  ����#�����#�.��*'*&
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/B4 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

>������*����
����!� �����(���)��'���*�#���>-7�+�#���)
���(�����'��*� ���)�#����������*��*��9���
����*����$�� &������� !�(������)��(������#��
(���)��'���*����(���*?*��(��-�"��
��!����/A7��������(���.�#��"�'��-�"��
��!����/A2&

7��*������
��
���,�������,����>-7�+-�����������#5/-
�������7��,�#��*'������������,����(3B>-/5&
� *����������*'�������(����*�� ���"��-�$����
��"����*'�����(���*'���)!�*��� �&������*
#��*'������;
��������,����������*� �?&�5 ���*
#��#� !��*�������*'�(��������,*�"����
�(���!&����'��$���������(���*'���)!�.
*��� �&

�����������������*'�(��������.0#����%�*���.
����������*�� ���$�����!�� ���*�-���������
(��*���'�������������*'����$��������!� �"��&
�)���,� ��,�#������,$� ������#��������*'������
���#�� �����!�!�#��*����������*����-�,������
���!�������������#����������$���!�#��#��
*�����!���&

7��*����?�����

�����*'�% ��)��'�&�3/�*�'������ ��!����������.
!�$������*�����*����&��(�#�� �!����*����.

����$����������*'�#��#� !��*�����(���*'�
$���������%������!����,,��&

;�� �
� *�����#� �(��$��������!���������)�C��

$�������!����,�-����"��������(����*�� ��&
� *�����#� �(��$�����#�����!���)�C��
���!.
(�� *�$�������!����,�-�*��������(����*�� ��
$���&���,������#��*����"�����#�������(���.
*?*���(7K����,����(3B>-/5����,��*�;
�8B
�����&

+����
��������)�����

+����9*�T�
����������#5/-��(����*���  ��*��#��������*'
���%�,��,�������������� ��*�������#�!����&�C��
(3B>-/5�$�����������',,��"��%�#�*��!����
���$���!�#��!�*����&����,����-H�#��(���
���� �����������*���  ��*�����#�� ����&����!
�����,,���#���-H�#�#�������������������)���.
#����#������*���  ��*�&

��**� ���#�����*'���',��*���,�(�!� ��,�����
������,,������ �0� �������(�����'��.
*� ���)�����������*��*��9��������*����$�� &

<�
��&���������*�����������9B
)����&���������

����������#5/-��(����*���  ��*�0(��*���'.
�����#��������*'���������������������� ��*�0
*���'����������#�!����&�C���(3B>-/5�$����
���!�,�"���*�%(���%�#�*��!���)����$���.
!�#��#�������!�,�"��������.0#����%�*����
!�*����&����,����-H�#��(�������� ����������
*���  ��*�����#�� ������)�����*�����(���!
<����!=����"������������(��*���'����&����!
�����,,���#���-H�#�#�������������������)���.
#����#������*���  ��*�&

��**� ���#��������.0#����%�*������*���,
(�!� ��,������������,,������ �0� ������
(�����'��*� ���)�����������*��*��9�������
*����$�� &

�����%�*���������%%�������*?(%�� � -
#����%�*������3���%%�������*?(%�� �
���(��������%%�������*?(%�� � &

�������������)*�� ���#�������%�*�����, ���
�*-�$����������������%�*�������<#������.
"� )����?��=��������'��� ��(����)!�*��� �&�
�
$���������(���*'��#���(���!�$�**� �:-�$��.
������  ��%�*������������������'��� ��(��
�)!�*��� ��"���&����*?*���(���!�*�����������.

7 	� ��������#���������.'�+*
3 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
: ����!�%���������-�� *�C�������� ���!��'��#������*&
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�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /B3

(���*'���)����������*'�(����  ���������%�.
*��������)��  ����#����%�*������������
(����*�� ���$�����!�� ���*�-���*�������*�� .
 ��!����������*��� �����%�*�������#��#� !��*
�)&����*?*���(���*�������*��  ��!��'���������
���-�� *����������*'�(�������(�F�#��������.
���#����%�*�������������(����*�� ���$����
!�� ���*��(����% ��)���������!�#� �����#���.
!������%�*����*�?����)*�� ��&

/6�6

�����$���!�#���*����* �������(�!� ��,�$��.
�������������*�� *����&����������������
*��  �������������'�&�8�,(0�-�#��*'��������
!����%�� �����*�����0����)����
�������
��������������������������%�� �*'���(&
���!� ����$������'�����$� �$���!�!�#��&
���%�� ��#��*'������$���-�"�����������*�� .
������*�!���� ������������'�&�2�,(0�&

/6�6

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

�����9�)�T��
����������)*�� ���#���#����.�#�+*-�"��
��!����/B/&

�������9B�*�����������
��
�����������*��� �0� ���!����,���(
#������0�'�����������*��� ��&�����������%�.
*�������!� ���SS��*�� ����-����$�� �#����%�.
*����������(��������*�� ������#���.���
�'�����������*��� ���"���&����,������� ��
(� ����'������������������*��� �0� ��(
%���#����%�*�������*��  ���#���.��)��'�������
���*��� ��&�������������*�$���� �*��(���
#�����$����������(� ��*�� �����$������
!�#��&

�*������

�����'��#����!�#�����"��)��'����$������#��
�  ����*'���',*0�����%�*�������������*�������
*�'������$���!�!�#��&��(����*'�����K

3& ���,����(3B>-/5

/& ����������#5/-���������*���#��*'�����
V �����  �����',*��)�(�"��,%�*������

$������������*���34�*�'������$���.
!�!�#��&

7& ��J����!����*'��)��'����(���-H�#-
$���������$���!�#��#��������'��� �

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

%�

�,������������
)�
�����
�����'��#����!�#�����"��)��'����*��� �����*��.
 ���������',*0(�"��,%�*����������$�  �,����!�
#� !������)&��(�������',*����$�  �,����!�
#� !��������%� ��*�����K

3& ���,����(3B>-/5

/& ����������#5/-��������%�

�,�����
?����)��#��*'�����

7& ���,����(3B>-/5��(����)��'��������'��.
#����0���'��#����&

��**� ���#�����*'���',0�����%�*������*
(�!� ��,������������,,������ �0� ������
(�����'��*� ���)�����������*��*��9�������
*����$�� &

>��������
��!

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

3& ���,����(3B>-/5

3 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
A 	� ��������#����#����.�#�+*&
2 	� ����  ����#���������.0#����%�*����������"� )!�%��������*'*��)������;�.*�� ��&
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/B/ �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

/& ����������#5/-��������>��������
��
#��*'�����

7& ���,����(3B>-/5��(����)��'��������'��.
#����0���'��#����&

�����9�)�T�������
���

+����
��
������*������)*�� ���#�������#����.�#��#��.
*'���������(�!� ��,�������*'(�������������*.
� �?&�����������*'(������%�������!��!����
�F����)��'���*������*��  ��!����(�%��#���%�� �
��������� *-�!� ���*���',*-�*'e��*����,��"��&

/6�6

�����$���!�#���*����* �������(�!� ��,�$��.
�������������*�� *����&����������������
*��  �������������'�&�8�,(0�-�#��*'��������
!����%�� �����*�����0����)����
�������
��������������������������%�� �*'���(&
���!� ����$������'�����$� �$���!�!�#��&
���%�� ��#��*'������$���-�"�����������*�� .
������*�!���� ������������'�&�2�,(0�&

/�)�������������������)����9�)�

C������%�������!*� �(������������(�����.
'��*� ��,��������#�!��������������!���(���
#������#����.�#�&

������������,��������
�)���������
����������#5/-��(���� ��*��(������)�*��,,��
�����������������������#�!�����<%��������)*��.
 ���#�������)� (�$��������)� (�!����"����=&
���,����(3B>-/5��(��������)�*��,����,��.
"����������!����,����������������!��!*��*����
<� *������������)� (�$�����)!�*��� �-�$����
��"��)� (�#����!�"��=&����,����-H�#��(���
����  ��*�����������&

1���������  ��*��,��*������������ ����������������
����#5/-����%�#�*��!�����$�,��"��(���(3B

>-/5-�$������������!,������������� ��*��(��
���)�*��,,��&����,����(3B>-/5��(��$
,��"������'��#������������!����,������������
���!��!*��*����&�C���-H�#����� ��������$
,��"�����,�����������!������������!��!*��*�.
����<"����������,��"�����(�,��=&

��**� ���#������)�*��,��*���,�(�!� ��,�����
������,,������ �0� �������(�����'��.
*� ���)�����������*��*��9��������*����$�� &

0��)��*�����������

����"

4��,
C�����"��)��'����,�����-����#���$���������
���#����.�#�����������*�����-����!�#���#��.
����$� ,��'�(�����*���������%���� ���*'e��
(����$������$���!�!�#��&�	��������*����
�1;>������7��,���� 0��)��*�����
�����

���� 4��,&

7�)H �������(��7�����
����*�(�!� ��,����(����*�� ��������!�*������
#����$���!�#��#���%�*�������#��������?��
��#G��������"� )!�%��������*'*��)������;�.
(����(&������!�*������'����#�������������
(���*?*���(�>@��+1������������

����

���������� 7�)HW��(79*���&�����
� !�(������)��(������#������(���)��'���*
������>@��+1-�"�����!����/3/&

3 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
B 	� ���#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
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/B7

����!�#����(������)��(���������%�"��,����
$$$&��#F&'�(0#��&

���
������

����"

����*�(�!� ��,����#� !�������*��  ��!���#���
�� �����������'�����*�����$��"�!���<���#���.
$������������������*�� *����=&

3& ���,����(3B>-/5-�,��*�#���
���
������

��������%�#�*��!��$�,��"�
(���(3B>-/5&

/& ����������#5/-��(�������������**��
��*��  ��!����%����,������%�#�*��!��$
,��"��(���(3B>-/5&

7& 5�*������*��  ��!������������������������
#5/-����%�#�*��!��$�,��"��(���(3B
>-/5&

���,��(�����!����,������������� ��*��(��
��*��  ��!������(3B>-/5��)�-H�#&

���)�%���,*$�������#�������%�� ���*��  ��!��
"����������*��  ���(������������1����&

�������&�
����������
���(����*�� ���,����� �#���%�*����*�?���
�)*�� �������*�'�(����%� �(������)��(�������
���#� !�������%� &

/6�6

��%%� "����!��*'���#���#�������"�!������
��� �)��(��.�?���<����5 �*-�>�.���=�"���
��,,����������(� ��'�+*&�����*�������,
�����"�,����)����!� ��,��*'���#���,�����
$�������)!�*��� �����*�����!���"���
(�!� ��,&

� *�����'������(�F�#���(�7.����>�.��.
%�*�������%�#��-�$�������  ��(�7.���',*
!���!����&

�����)��(����� >�.�����-�(�7-�$(�

�����)��(����� >�.�����-�(�7-�$(�-
��'-�(:�

�����)��(����> >�.�����-����.�����-
��#F-��#�-��*)

� 	� ���#����5��)��(��'�&
� 	� ��������#����5��)��(��'�&
> 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��.

(��(�;�����C� ��(����&

B 	� ���#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
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/B: �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

+
�����

"���������������
����
�A�����
������!�������

��������#���������* �����!���������(�����.
'��*� ���*�����(�!� ��,������F������!� ���*.
%����<"�� *������5�� ��)�(�7.*�� ��=�������
* ������������������*?*���(&�
����������;�.
��!��!����!�* �����!� ���*%�����*�#��#� !��*
���%�������3�#������!� ���*��!� ��!�#�����
����&�
����������������*����!�* ����������
��G.��!��!�#� ���'�������������%��������#��
���!� ���*��!� ��!�#����������&

/6�6

� *����������*����!���*��(�����������*��.
*��9��������*����$�� ���0�)������)*����*%�.
������!9-�,��������"��(��*�� �!�%���,�����
� ���*�#����������*���������(�����'��.
*� �&����������%�*'����#��!�#����������.
*��*����������*����$�� -�"���"�����!����/A3&
���������%�*'����#��!�#�������)*����*%�.
������!-�"�����!����/@B&


����5�� ��)�(�7.*�� ���(����� ���%����%��.
��������$�������!� �����<$�����������'����'�
��!�*'��,� ���*��)����(����� ����=-�� *����
������������!�* ������*��������;�.���* ��.
���!&

	� ���*%�������* �����K

3& ���,����>-7�+-�������#5/-��������
!�$��*���!� ���*%����5��-��;����)�+5H
������,����(3B>-/5&
V � *����;��,��*�-�#��*'������5��

����
���������������*� �?&

/& ; �����$�!� ���*%���������������#�����
���* �����!������������%��!#�,�#�����
(�����'��*� ��<"���#���!�������)%�� .
���!=&

�����,*��5���?������
� ���#��*'��������
������*� �?-����$�� �����*?*���(����%�*������
���������* �!(����(��� ��*�&��)���,� ��,�#��
���%�*����**���'����������������� �%�*���.
����,����������!�������������#��������  �*
��!� �"����*&

/6�6

���*?*���(�%����������*������!�#������
(��*����5�� .(���  ����������/44A��)� ����
!�(��,��"���&

/6�6

�(�*'�������!������!����$���������;�.
���* �����!�!����'��#�����%���,���* �����!��)
� *��������!�* ������;�.�����������#�� 
*����(��)���(��<�����*�(�!� ��,�� *�������.
!�* ��������������������������;�.*���.
������#� ����=&�� *����#� !�����,���������
����'����'����*'��,� �-�% ��,���������*�����!
#���$������*-�$���������;�.���* �����!
����(���*'��������$�!��'��#����&

>������*����
����!� �����(���)��'���*�#���>-7�+�#���)
���(�����'��*� ���)�#����������*��*��9���
����*����$�� &������� !�(������)��(������#��
(���)��'���*����(���*?*��(��-�"��

3 	� ����  ����#��������(����%��������#�������;�.���* �����!����!�* ������*&
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��

�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /BA

��!����/A7��������(���.�#��"�'��-�"��
��!����/A2&

+����
��������)������

����������#5/-��(����*���  ��*�0(��*���'.
�������������������������� ��*�0*���'�������
��#�!����&�C���(3B>-/5�$��������!�,�"��
*�%(���%�#�*��!���)����$���!�#��#������
!�,�"��������.0#����%�*�����!�*����&����,
���-H�#��(�������� �����������*���  ��*����
#�� ������)�����*�����(���!�<����!=����"�����
������(��*���'����&����!������,,���#���-H�#
#�������������������)���#����#������*���  ��*�&

��**� ���#��������.0#����%�*������*���,
(�!� ��,������������,,������ �0� ������
(�����'��*� ���)�����������*��*��9�������
*����$�� &

�����%�*���������%%�������*?(%�� � -
#����%�*������7���%%�������*?(%�� �
���(��������%%�������*?(%�� � &

�������������)*�� ���#�������%�*�����, ���
�*-�$����������������%�*�������<#������.
"� )����?��=��������'��� ��(����)!�*��� �&�
�
$���������(���*'��#���(���!�$�**� �:-�$��.

������  ��%�*������������������'��� ��(��
�)!�*��� ��"���&����*?*���(���!�*�����������.
(���*'���)����������������(����  ���������.
%�*��������)��  ����#����%�*������������
�;�.���* �����!�$��������!�* ����-���*����
��*��  ��!����������*��� �����%�*�������#��.
#� !��*��)&����*?*���(���*�������*��  ��!
�'�������������-�� *����������������(������
(�F�#��������.����#����%�*������������
�;�.���* �����!�$��������!�* �����(����% ��)�
�������!�#� �����#���!������%�*����*�?��
�)*�� ��&

�������9B�*�����������
���

������!����/B3&

�*������

������!����/B3&

%�

�,������������
)�
�����
������!����/B3&

<��,���*����
C���%��� ��#����������*��*����������%����.
���!*����� �#������(�����'��*� ��,�����
����%�*����*���(��������'��� ��(���"��,��&

��,�������"��,)��'����%����,����������
������������#5/-�<�(����(��*���'�������
������=��)������������,,����������#������ ��.
�������*��&�����(������(���� �����*��)���,��*
#��������,�����,*����?���$���������"��,��.
*� ������*����*�#������#��)����&

��*��������$���!�#��#�������%�*������������
���,,������(3B>-/5&

>��������
���

������!����/B3&

;�� �
� *�����#� �(��$��������!���������)�C��

$�������!����,�-����"��������(����*�� ��&
� *�����#� �(��$�����#�����!���)�C��
���!.
(�� *�$�������!����,�-�*��������(����*�� ��
$���&���,������#��*����"�����#�������(���.
*?*���(2K����,����(3B>-/5����,��*�;
�8B
�����&

/ 	� ����  ����#�����;�.*�� �������5�� &
7 	� ���#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
: ����!�%���������-�� *�C�������� ���!��'��#������*&
A 	� ����  ����#�����;�.*�� ��&
2 	� ��������#�����5��
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/B2 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

0�
����&������

5��9������
�(�����!�%���,�#��������;�.!����!�����
#�����#����!����*�����%������  ����(�"��,%�.
*��������������!����!���������* ���&���
�� �"������������"��� ��,� ��!��-�$���������
%��� #��'�(����%� ��(�"��,%�*���������!
�������%�*����������������* �!(����(
*����&

/6�6

���*?*���(�%����������*������!�#���
����!%����(���������$��,���(����;��/&4
�������%�*����**?*���(�Q��7/����,��
3444�(����������(���(�F�(�� �/A:�*�%.
(�����0%�*����������� ,��(��&�
������.
"�������!��������#��(���������!*��
��#���-���������3444�*�%(�����0%�*���.
����,���%�#�����&

/6�6

����!�%���,�#������� ��!����;�.!����!��
$�����!���#�*����������;�.�������,�%� 
���!�%���,��&������(�(�'����*'���* ����!�
��������;�.��!��!�����������!�* ����
�;�.!����!�����!������!���&

5��9��&

��,��������;�.��%��������;�.���* �����!
$���������!�* ������(��������(������(���.

������;�.������������!� ��,��������* �����&��
,��*������;�.��������������*�����5��������
5��9���� 5��9���������,�� ��&

>��9���
��
��� �(�7.*�� ��*�$��,���(���������!��
%�*����**?*���(���������������*������$��.
�������������1�)�����(���*?*���(&��(����
���!� ��,��(�7.*�� ������,������!�%���,��
%����������*?*���(-����������*�� ��������
*�����5���1���)�&
����)�*�B>���
�������7�)�*�����*����&

�;��

����5�� �$�����(���� *�������* ���,�%� �%��.
!� ��������!�#�������������;�.���* �����!9&

/6�6

���*?*���(������*�������  �������$���.
!�#��#��������%�*�������#����5�� &

/6�6

����������(�"��,�����������!�* ����
�5�� �%� ��*����-����������������)�����(���.
*?*���(�����(���*���'�����#��!� ��,%���
(�������#�������5�� &

�������&�
��&����������������&��
5��9����
�����
���*?*���(�%����������*������!�#������
�����.����#����)��(����������������*������
��%� �%���$���!�#��#�������;�.���* �����!&

�����)��(���� (�7-�$(�-���'-�(:�

�����)��(����� ��#F-��#�-��*)

� 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��.
(��(�;�����C� ��(����&
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�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& /BB

+
�����
���(����*�� ���������������*����!���*��(��
� ������� 3����,�������� ��*�R*����(��!
�����+.%�*��������)*�� �������F�����������.
����(���� ������� �"�� *�(�%�� ���� �)���*
��� �����*&���#�!����������!� ��!�#������
!� ����"�����������!�#� ����#����'�����#�����
����*���������(�����'��*� ���)�#����������.
*��*��9��������*����$�� &�����*�((�!���F�����
����������*�������,�(�!� ��,��������������
"� )�#������',����$�**� ��&

�(�������$�������!�#���(�������(����*��.
 ���#��������������*�����*������
��������$��.
����!�"��&

���������������(�%�� ���� �)�����*����!�* �.
��������������-�,��������#��*�%���� ��
(�%�� �� �)���)��'���*�����)*�����%�������-
"�����!����/84&���**� ���**���������)�%���.
����#-.����>-7�+��(����)��'���*�#�����
��*%����))�����%����������!�%���,��&

/6�6

� ������� .(����*�� ��*�(�����������.
*������!�%������#����������)�� ��������0
��������(����>����� �5��)� ��<���>5=���
��#��'�����������*���%������5��)� �
<�/�5=&����*�� ������������>5�#��*���3&7
����/�5�3&/������������&������*�$��,��
%���� ���)��'���*�(�!� ��,�����&

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

/6�6

���(����*�� ���#�����������,����  ���
�����%�*��������)*�� ���#�����
� ������� .)��'���&

>������*����
����!� �����(���)��'���*�#���>-7�+�#���)
���(�����'��*� ���)�#����������*��*��9���
����*����$�� &������� !�(������)��(������#��
(���)��'���*����(���*?*��(��-�"��
��!����/A7��������(���.�#��"�'��-�"��
��!����/A2&

()�� �*��
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 ���*�����!�* ������F��������������%�����
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>-/5&
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�����%�*��������������F�����������������$� .
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����� ��*��������* ���������������)�����(���.
*?*���(3&������)�����(���*?*���(�$��,�����
� *�����*)�������%����������(�!� ��,������(
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�)*��������%�������&����(�'��)����$���#��
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%� ���� �)���*&

���������������(�%�� ���� �)�����*����!�* �.
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�� �)�����*����!�* ����&

-=�������
������� 9������������
�����
��,����(�F�(�� �������F���������������,��.
�� ��&������)��������������* �'��*����(�� 
�����!�*������&������!�*����������)������������
����� ��!���"�'��%���0������)�'���%�������"���&

/6�6

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

4�������������
�����
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F������� ��.
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7& ���,����(3B>-/5&

��%�J����!������!�*���,�(���-H�#&

>�&��
����
����������*��,�
��
���(�%�� ���� �)����$���������(���*'�� �*.
!�,���� �-�� *������ �)����%����������%����,
#������������*?*���(�,�(�&����,���� ��!
(������(�%�� ���� �)�����*�����(���!����#��.
%��,����������� �)���*����������
#�
��������� #�
���������&������(���
��)��(������#���������* �����!-�"�����!����/83&
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�������*)���.)��'����$�����!����'��#�����%��
�����)"������#������(�������������������#��
�����������/&

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

/6�6

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

-�������)��?�������

������!�* �����(�%�� ���� �)�����*�������.
,���� ���������#��$�������&�����������������
�� �)���*�����������#�
���������
�
�������9���������)��?�������&

0�����,����*����

��,�����������,
� ���,����(3B>-/5��(�����!�*���,����

�����(��-���,�*��������������*?*���(���
���*�����1+7�(��)�>-7�+&

C���-H�#�,����������!�*���,�$��!������)
%�J����!��&

+��������*�����?����
C������)��'��������(���*'�����$������*����
(�!� ��,�!�*���,,�������(���*'�����%����.
$������&

� �'��#���0���'��#�������)��'��������� �)���.
*�����������#�
��������� ��
9
������ +��������*���������&

>�����������������,
���,�������*�����!�*���,����(3B>-/5��(
���!��!����,���!����������#� !�����)��'���*K

L >����D�C�'��)����#������������*?*���(
���*'��,� ��&

L >�&��
����
������.�	�*���,�����*'��.
,� �����������(�%�� ���� �)���&�����*�(.
(�!��(�%�� ���� �)���*�$��������,����.
 ��!�#��%��,��&������*�#� ,�(������(�� &
�������*)���.*?*���(�#���!��#��#� !��*
�)���������$�$� ��,���� ��&

L /������,�� ���.�(�!� ��,������(����
�$�����!�*���,����*�������(���%��� �
#������'��)������*���<�������*���!�*���,
$���������%���*����.%?�!�"��=&

0�����,�
������
���!�*���,* ��*����$������%��������������$�
���* �����!�������������*)���.)��'����!�,���.
��������$������#��#� !��*�������*�������* ��.
���!�%��!�������&����������������(�� $���.
!�#��#5/-� ��,*�(��(����!�*���,* ��*��#���
+

�������,,������"���&

1������� �)���*�����"����������#�
���������
��

������  ��!�*���,* ��*�������"���K

L +

�������,,��

L 0���������������

L �����?�����������,,��

L 0�,� ����������

L 0�����,�����

/6�6

;�((�!��(�%�� ���� �)���*�!�#������ ��*�
(������ ���*��!�%� �����((��*�����(!�.
,������#� !�����$���&

/ �  ������? �**����#�&
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���*����

1��������(�� $���!�#���*�����(�!� ��,����
*�� ��((���#����#��'�(�� �������!��((����
������#��#� !��*�,����%����,�������� ��!���
���,,�������&

�����((���#������#��'�(�� ��*��������� �.
)���*��������$��"�!���������#�
���������

��
9������ ���*����
������
/������?�� ���&�� *������!�!������((��
��!�* �!����*-�,����������%��%���������(���
������������ ��!������������,,��&

+����9�����

����

#�
69�����,�)�
6
���!�*���,*#� �(���*��  ����������*����
!�*���,����$��"�!��&�	�%���,��������*��*��9
�������*����$�� ��)��������������,�����(.&

��
����������8�����
�� ��!����!������ �)���!�*���,�$����
!�#����-�,����������#� �(��#������������*?*.
���(�������!�%���,� ��,��$��"��%����!� �������
����������������(.&

����*�(�!� ��,����$���!�#��#��������'���#�
!� ���*%��������(���*'�������������,,���%��
��,�(�����!�*���,,��&��'��#���0���'��#���
���)��'��������� �)���*����������

#�
��������� #�
����������

����
0�
���������)�
��� >����������&

��
����)�
���
	���������� �)���*����������#�
���������

#�
����������

���� 0�
��������
)�
��� ��
����)�
������������������(.
�(����$��"�!��&����,����(3B>-/5��(����
#� �(����������&����,����-H�#��(������
* ���&

��
����
��
1������� �)���*�����,����������#��������!�.
%��$���%� ������#����������*)���.)��'���
,��"���������#�
���������
#�
����������

���� 0�
���������)�
���

��
����� ��
�����
�����"&

/6�6

�����%���� ���(�%�� ���� �)���*�!� ������
���%� *�!�� ���#���������!�* �����(�%�.
� ���� �)���������$���������!�*'��,� ��%��
!�%���,�#������!�T���!�������*�!�� ���#��
��������*)���.*?*���(&

	���(����%� �����7�#���������!�* ������� �.
)�������!�%���,����������� �)���*���������
#�
��������� #�
����������

����

0�
���������)�
��� ��
����� 0�>9
�������&

#�
�����&��,

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

L ����������$� ����������� �)���%��,�#��
������!�* �����(�%�� ���� �)������������
������ �)���%��,��  ���-�$���������
(�%�� ���� �)����$������������� �)���%��,
�),�(*��!��*����!�* ������*&

L ��,������������)��������!�%��$���� �.
)���%��,&�������$�������  ��'����'����.
*�������!�* �!��-����)���,� ��,�#�����
#���!�$� ,���� �)�������������*������* �!
���!�* ����&���"��'����'����*�����"���
"�'��%����#�����  ��!�%���,��*-���!��'��
����� �)��������������������!�,���� ���*&
� *�����'����'����*������!�* �!����*���
������ �)���%��,�#����������-�#��*'�����
����*?(%�� � �#PP����"��'����'����.
*���&

7 ����������*������������  ��(�%�� ���� �)���*&
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/6�6

����$��"�!��!���#���������*����������� �.
)���%��,�#������(�%�� ���� �)����#�����
������ �)���*?*���(�����������-�$�������
��������$����*����������� �)���%��,�#��
�����������!�(��,�&����$��"�!��!�$����
(����������$��������������!�* �!��������
(�%�� ���� �)���&�1����������"������#��#� .
!��*���%%� ����*���-�(���#��*'��  ����
�'������*&����������#��*��������������* ���
#���*�� ��((��*��)�����$��"�!���#������
'����'����*������������$����*���� �#���
��������� �)���%��,�#����������&

������  ���� �)���%��,)��'���*�����������*?(.
%�� � �%�#�����������%�� �*'���(������
����*)���.)��'������������ �)���*�������
*����&

��������*?*���(�* ����#���� ,�#�����
!�,���� ���(�%�� ���� �)���*�����,�����#��
������ �)���%��,���&������ �)���%��,�,���%��
����������* �����!�����(���*'����������
�����*?*���(�$������!�,�������&

� �'��#���0���'��#�������)��'��������� �)���.
*�����������#�
���������
#�
����������

���� #�
�����&��,
��?�
�����&

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

���
 ��,���*����*����*���������
���������������(�� $���!�#��#5/-���'��*�(
�(����� ��*��(���'����'����*��������������&
����������#5/-��(�����'����'����*������
,��"���������,����(3B>-/5��(����%�  ��&

������������(�#������'����'����*����*����
������ �)�����((�������� *�*����������(.
(����*�!�,�"��&�� *���'��*�#������'����'����.
*��������*?(%�� � �*����-�"�������(�������
�� �)�����((��*�#������'����'����*���
��!�* �!��&����,����(3B>-/5��(������(.
(��*�$�������!�#��&����*�������������((��
��������*����������((������%� ��������
���������������,����#5/-&����,����(3B
>-/5��(����%�  ��&

����"��,���� ��*��(���'����'����*��������
#����������*��*���#������(�����'��*� ����
���*��� �����<*=�#���������(�#������'����'�.
���*�����������?����<"���R��,����%� �����*��.
*������(�����'��*� �+�#�������)��'����#�����
����*��=&

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

#�,����&�
��������������
������*����
�

#���� G��*���

;������&�-�.�f�g�K�X�0�<�=�3

����>�h�i�j�k�l�/

��
�Q�m�n�7

	��1�o�:

I�����A

C�����p�q�r�s�2

5�M���;�t�B

������u�v�8

��G�6���@

��**� �����**������)� �����*���
, ����� �����*&
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�����*���������� ��,��

4��������������
������
���
���
�����(���

��,�� ��*�

1�#���*�����$��"�!���<"��������*������
��%� =

�� �)���%��,

	���(�����'����'����*�������"��,����)���
%�$��,����������� �)���*���������
#�
��������� #�
�����&��, <��,��&

/6�6

����������#�����!��!��5��)��(��'�����.
%���,��������,*�$�� -�"�������#5/-�����
,����!�%���,���#���������#����#�����,��*
(�������!�$�"���%����������'��)��.���� ��.
�������*����������%�������!*����� �#�����
(�����'��*� �&

3& ���������:�#5/-��������!�$��*��� �����
#��*'������������,�����%�#�*��!��!����(3B
>-/5&���,����'��)��.���� ���������*��
#�������%�������!*����� �������(�����.
'��*� ��"�������!�%���,��&

/& 	��#������(������#� !����� ��������"&�1�
������ �)���%��,�<7=�#��*'������������*� .
�����#������"��,�����'��&

7& �(��#������*'��,� �����������#����#��
'��)��*��)�*��'�� ����,��*��)������� �)���.
%��,�����������������������#5/-���
�������-������������#�����������*�<"���#��.
, ����!���������*���������%� =������� ��*�
#��������$�**� ���#�����#���*�����</=�#��.
*'������������,�#��#� !��*����(3B>-/5&

���0+�� C���(3B>-/5�,������$�**�.
 �����**���'��)��*���� �����*&

()���� C���(3B>-/5�,�������#��.
*'��,� �����������#����#��
*��'�� ����,��*&

������������ �)���%��,�<7=&
����������#5/-��(�����'��.
��'����*�������,��"���������,
���(3B>-/5��(���!�* �!��
��((��*�����#���!����)��(����
���%�,��,��&

����,���������,,���#���-H�#�$�*�������� ���*�
��!�#��������,��&����� ��!������,,���#��
-H�#�$�*�����  ����!�#��������,��*&

�������������,,���#�������'��)������*������
(�����'��*� ��������*����$���!�#��#������
��,*�$�� �<"���%�#��*��������)%�� ���!=-�#��.
*'�������������%�� �*'���(�������,�� ��*��<3=&
���,������� ���(� ���������'��)������*�������
���!�$��*��� ������#��*'��������� �����������*
$���� �*&�	��#������(������#� !����� �����
��"&�C������������,,���#�������#� !����
����*�%�#�*��!���������#����#������#���.
!������ �����&

�����(�����'��)���������#�������������*�(��
����!�$��*���'��)�����!����,�&

: 	� ����  ����#�����!��5��)��(��'��C� ��(��������5��(��(�;�����C� ��(����&
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/���?�*����*�

&������
�������
����
���(�
���������������

1�#���*�����$��"�!���<"��������*������
��%� =

1�#���#� �


�������$��'����'����*�����*��������� �)���.
*������������#��!���������#�
���������
#�
�����&��, /���?�*����*�&

/6�6

����������#�����!��!��5��)��(��'�����.
%���,��������,*�$�� -�"�������#5/-�����
,����!�%���,���#���������#����#�����,��*
(�������!�$�"���%����������'��)��.���� ��.
�������*����������%�������!*����� �#�����
(�����'��*� �&

3& ���,-�$������������!� �/����!�(��.
,�����*����-����(3B>-/5��(������#���.
*���������������<%�#��*��������)%�� .
���!=&

/& ���������:�#5/-��������!�$��*��� �����
#��*'������������,�����%�#�*��!��!����(3B
>-/5&���,����'��)��.���� ���������*��
#�������%�������!*����� �������(�����.
'��*� ��"�������!�%���,��&

7& 	��#������(������#� !����� ��������"&�1�
������#���#� ��</=��������%�� �*'���(
*����������!�#���������(&

:& �(��#������*'��,� �����������#����#��
'��)��*���0�)�*��'�� ����,��*��)����$�**�.
 �����**���!����0, ����� �����*��&�&��������
����#5/-�����������-������������#�����
�����*�<"���#��, ����!���������*������
��%� =������� ��*��<3=�#��*'�����X����,�#��#� .
!��*����(3B>-/5&

���*-�$������������#�  ���!�����(���!�#����
��%�-�(3������� ��*���������%�� �*'���(�<3=���
���,����(3B>-/5&������#��#� !��*������� �.
)�����((�������������%�#���%�*'���#��
(�����&

���,�$��������������� �)�����((�����%�
��!�#��������(3B>-/5����!��)������?��
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L �����  ��%�!�!��(������(����)�%�#�*��.
!��!*%�������������#����,����!*�!��
#�*�&

%++1��45%�/0

���!�����������������#���$����(������
!�$�'���#���/4�,!�������*�����)����� ��%��.
*��!�%�������*�� �����#���A4�,(0��"�'��,��
!����!���� *�����#���$����(������
!�$�'���#���3444�,!&

%++1��45%�/0

�����*�%�����������% ��*!������������
*'��� !�����'��������� �)���%�, ����!
(�!� ��,�!����%�*'���(��!�(���&

L ���!�������� ����!�������%�#��������!.
!���� �������*���,�&

%++1��45%�/0

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

��,�*'�������������������,����)�(������*
"�'��*&

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

��������

���������#��#����#����F���� ��!�� ����!�,�����
��,������! �����!�#��������**�!���**��� 
�(, �����-�"�����!����88&

.��������������,

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

�� !����(����!�.��*���'���*�����%������ �*�.
���!��*�$������!� �#�������$,����!���&
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L >����� ������!� (���!��)���� �*����!��*
������ ����!�!����#�*�"�����&�������
 ����!�*��#�!�#�*��(���*���%�����&

L ������ �����!�$�'���#������ ����!�!� ��,.
(���!��#������ �*����!��*&���!����"$���.
*���#���$�������������&

L ����(������(���� ����!����������,�#��.
#����-�#��!����������(����$����������(�
����%����*��)#��%���,����&

L �������*��!&����,�%���#���,������������*�� 
��-���(�����������������(��,��������
*'������%�'����&

%++1��45%�/0

��������#��#����#��� ����!����������,�#��.
*'���)������"$�����������������������$��"�.
!��!�����������������!��*'�������#�����
����&��������)��(������#������(�F�(� �
��,%� �*���!-���' �*��)� �*����!��*�������
�#����� ��*,�%�F-�"�����!����:44&

1�����
����*����&��,���,
�����
�(�������.������� �����#������%�!�!����(��
���#�����#����!���,�����������!!���� ���
#�������'����%��,�����, �����-�"��
��!����@4&

�����,��������

�����, ��%����#����,����!*�!���������%�!�.
!����(���!�%���,�����(�%�!�!�%���������
#�*�����"�����&

%++1��45%�/0

����-�*'��������0�)�"$����#���$�����
����������$�!� �!!����)����*��,���,�����
%�������,��'���!����((�����#���#��$��.
���!���#�����"�,��&

C��,�!��������"$����#���$������� ����
#�*��(�������#������#�� �!����*!���� *��)
����%�!�!�%���&

���9����
������

���������, ������(�%������� �,���*'������* ��.
���!����,�(��&

L ����������* �����!��*���,�*����(��)���
��(��-�$��������������*������* ���� 
������������'����'�* ���*���,�&

�-.+/01�23

C�F&�34���<3/4��=&

/6�6

���,������������ *����� �,���*'������* ��.
���!�$����!�%���,��� *����(����������*-���
*�����''��#�����������,������ ����&
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/6�6

���'�(���**���#��������������������*��
#����%�������*�������� #��!���*�����!���.
!�,����&��������)��(������#�������!�%���,
#���������%�#� ����������������*���#���
%������<�C�=�#����� #�-�"�����!����7:8&
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���
����������
����������# ��� ��,�������%�!�!����(����*
#���"���������%��!���(���#���������$���� �!�
#�� �!����*���'�**����&

#?����
���)��
���������*�������
&�)������

C�����������$���� �!��#�� �!����*���'�**����
�'��������������!!���� ���#�������'����%��,&
C�����������*(�  ��'�**����!���� ��� ��,*�<��
��������'����!�!�"���=&

3& � ��������!!���� ����#�������'����%��,
#����#��-�"�����!����@3&

/& 5 ���*����%�#�*��!��!*��� *�#�������$��.
�� �!��'�**�����#PP�����%�#�*��!��!*��,.
,���#��������!!���� ���� &

7& ;'���)�����$���� �!��'�**������#�����
%�#�*��!��!*��,,��������#�*�� &

:& ���������!!���� ����$������'�������
'����� �����)�"��#��!����� ��*����&

L ����#��������#��$��������#�������$��.
�� �!��'�**���������(!�,������#� !����
���&

���
�����������&���,��

�������������������$���� �!��'�**�����$����
!��� �-�$��������'�&�3�(����������(���*'�
!�% �,,����-�� *������!!���� ����#�������'�.
���%��,���'�����*����&

�� �������'�����*��,�#�������������������
������� �*�������,,��&

;���,����*���!�������%�#�*��!��!�������
��'����"����������$����*���!�#��#� !��*
�����#�����"�������"��(��,%����#�*�, �,�&

���,������� �*'���*'���*���!!���� ������
���, �,��������������!���#�� �!!�����"����
#�*�&

�� ����� ��,���#�� �!����*��������������,
����#�*���������*���!&

L ����#������������  �������(!�,�����
#� !��������&

�������,�����,�$������!�%���,��$���������
��!!���� ����#�������'����%��,�����!�, ���
"���&

#?����
���)��
���������*�������
)��?�������
3& �� ������$���� �!��#�� �!����*�����������

������'����������������,�����N��� �!.
����*����!�%���,��O�����(!�,������#� !.
������������#�����&

/& � ������%�������!!���� ����#�������'�.
���%��,�#����#��&

7& ��$�����$���� �!��'�**�����"��#�������
%������������"�� �*,�(���������%�#�*��.
!��!*��� *&

��$��������$���� �!��#�� �!����*���'�**����
����������#����%�*��(���� ���*����������
# ��� ��,�������%�!�!����(��&
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%++1��45%�/0

��,�%���'����'���(����!��#�������#�� �!.
����*����(�������%�!�!��������%�!�!�.
���(���� �����!����$������#����,���&

���
����������K��&�����
����
�&���,��

&�����
����
���
��������
���
���
����

���#�� �!����*�����*���,�%���!�%���,�#�����
%�!�!��� ���*����������  ������#�*�����"�����&

����������'������������N��� �!����*���
!�%���,��O����&���� �**���#�������������  ��
"������%��������� ��&

���
��������,�


���#�� �!����*��,�#���,�(������%�!�!���)
���*�������������%�!�!����(���%���,��'���!
�)��((��������**�!���*���(������$�����
!�* ��!���&

(�,
�����
5�,�����#�� �!����*��,��� �(�� ���������
%����������,�����������'������0�(���!&

�-.+/01�23

����(����!��#�������%�!�!��� ���*��*
��, �����0����, ������#�������#�� �!.
����*��,������(�!� ��,&

>�������B����������
���(�� � ����������#�� �!����*��,�!�(�������
�����������"�����-��(�����������#����!���!��

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

�������)��(������#�������#����*���!�����.
*'����������������#� !���(�������%���(��.
��!�0��(����!�-�"������(����!�#���*'���).
��������%������,����%��!� �#����$�����&

������������!� ���*���(����������#�� �!����*.
��,-�����#���"��!-�� ��������������*���(�����
%�#�*��!������#����,����&

������
�����

���,����%�!�!��� ���*��#������ ����!�����
����������,�������*�#�*�����������*�����!��
����%�������'����*���*��� ���#������%�!�!�.
���(���"�����&
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����(����!��#������%�!�!��� ���*��*
��, �����0����, ������#�������#�� �!.
����*��,������(�!� ��,&

������
�����&�)������
����!�������������*��,�#�������� ���*
������������ ���#�������"������� &

����!����������������*��,�#�������� ���*
������������!���#�� �!!������� ��&

��$�%�����,������#�*�&������ ���*�(���
����%����#�*�, �,,��������������(��,�.
���!�(����#���$�����&
V >����� �����)�%���������*��,,���#��.

!����� ��"���&

������
�����)��?�������
3& ��$�������,����#���������������*��,���

�� �������������� ��&

/& ����� ������ ���*�#���"�'���!��(���!���
�����%�����-�"��������������������*��,
����(���*'�� �*,�(�&

+*����������,�
����&�����
����
��
��,
�����
����������!��� ���%�!�!��� ���*�*���,����
��,� �����'�������������� ���*�����"����� 
���*�����������%�!�!����(��&

� ���,������,� ����#���"�'���!�������'�.
������#������'��*� �*��)����, ������� ���
�( ��!&
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+
����������������
��� ���#��(�!����*��)���,� ��,�#����������.
, ����!�$�'���#����������&���� ���#��(�!��
���������$������#��(�������(������*�(�#��
����!�$�'���#����#����� ����"���������������
#���!�(����������''�**����*-�"�� *����
���,���,&������!������  ��������)��(������#��
���!�$�'����-�"�����!����:44&

� *�������,���,�������� #���*�!�(�������-
$�������������'�(� �������!� �#����(�����
%�����!������������*���!�#��������!�%���,
#�������������!��&

L ������,���,�#�����������(����#������
!���!�,������?���"���&

L ����(����!���'�����)�(������'����'�
����(���(����$���,������� #�.$��,.
� ���*��(����'����� ������)��$������#��
�������!�������*���!��*�#���"�����(�(��
����������!������,������������&

L ������ ���� ����!�������������!�����*��.
��!�����������,����������,���,����(�F�.
(� ��,�!� ���,�������#��*'������&

L ������!����%�����*������!�����������.
%�#� ������,�%���(�F�(� ��%� ����!&�����
�����*�����#������%�����*������!*��%� -
"�����!����7:A&

L ��������!�%���,�#�������������!���$����
���(�����"$�������%� �*���������(�� &

L ����������(�������"$����������!��-�$��.
���������������!��� �(�� �����$��*&

��'�������(����������������������(��*��
3444�,� �(��������)��!������&

L ���������)�� ������ ��!�����*��� ����  ��!��
$�����������((���#�� �"$�������%� �*�
�������(�� &�;'��,� ���������!���������
 �!����#��*��  ��!������*��$�*�� ����
���&

L �(�#�� �!����*���������������������� ���.
%����(�F�(�(*�� �����#��������+*�(��
����������!��0'���#������������#��*'����.
���&����(����!� ������%��� ��!�����
�'����������"����#��������� ���%����*�� .
���������!�$�'����&

L �������� �!��*�� ��������-�$��������
(�������������!����'����������������
 ��!�����*��� ����  ��!��������&

L ���(������  ��!���(����������'����!��#��
(��������3/�`�%�������!�%���,�#������
������!��&

#��,���,&�������
� *�������,���,�#���������������37.�� �!
� �,���*'��'����'�����)��������������!������
B.�� �!�'����'�-���%��������������������!&
	�%���,������������ #��!���!�,����������.
���,�%� &����!��������,�%� �������#������!����
* ����&

1�*�������?�� ����������
�*�������
��������
� *�����#��������'����!���$��"��*����������.
���!�����)�'���*-�,��������������'����!���$��.
"��*?(%�� ����������*���(���������� �*�� .
 ����������(�� �������������*� �?�#��*'�����
�����,*��.��������9�3���9����
6���������&

� *�����#��������( �'�����������������!��
��)�'���*-�����#��*'�����������,*��.��������9
1��9�
�*�����������&

/�)������
���
� *��$�������*����!���*��(�������(���*'��
��#�����!� ��!���(�������'����*���*'��,.
��(���*�������*������������� �������"� )������.
���!��������!��'������%� ����!�<���"������
(�F�(�� ���� ���%����!�$�'���$������#��.
*'������=&�����������������*�� *����-�"�,����
�'�����������( ��!&

+��������?�*����
�������)��(������#��������� ���%����������.
!��!�$�'����������� #����������-�"��
��!����:4/&
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������!�!�#���(�F�(�� ���� ���%�������.
���!��!�$�'�����"����������� #��%���� �&
�������������������!�����#������$��!�#��!
#����(����#������!�������$� ����#������
%����,��!���#�������������!��!�$�'�����
���*�� �����,������!� ���&�����*�%�#��.
�����(�!� ��,�����������,���,�!�*��'�)�.
'������*�#������!����!�$�'������������
(�F�(�� ���� ���%����������!��!�$�'��
#����������&

%++1��45%�/0

���������������!�!�#������%�#� ��!��
#��������������!��!�$�'��&����������!��
�����������,�����������*�(��� ��,
%�*����%����$������������*����$��,.���
��((�����#��*&

+��������*���)�����

���&�,

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

L 
�������(���*'���#��*��  ��!*%�,�,��*�
� �����������*���#��*��  ��!�#��������(����.
�������� &

L ����!�#����#�����#��#��������!�!�������
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)�� ������&�� *����� ���������� ��,�#��*'�� �"�����
���* ����!��<V3�((�#��*'�� �������)�� ������=
#������%�����-�����������(��*��#��* ����
%������� ������������'�����*����"�����&�; ��.
������#���$�� ���"����(�,,� ��,������'����!�.
��������* ���������'����$�� ��-��(������
�������'������% ��)������������� ���*�#���������
%��,���(�������'����,����$���%�����(�!� ��,
���'����� ���#�����������#�� ��*�&������(��*
%� ��!���,���������'����$�� ���������#PP����
#���$�� ���!����#�� ��"��&

��$�������$�� ������!�����)� �!!���&�����
"����������'�����*����&

%++1��45%�/0


���%�*'����!���%����,��������� �����
���������'����� ���#�����������#�� ��*�&

������������
�����9����*������
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,� ���������������

; ����!�.����'�������"����*(�  ������!��!��
�����$��*�����������)�� �#������%����*����&
��� �����*�#%��<�����������1���'����=������
"��,����#������%����!�#���������������%���
�*����!���*��(���* ����!�.����'������&��������.
'�������"��������� ��,�"�'��%���-�$����������
%������*����!�#��* ������*�����* �'��*
3-2�((�#����������)�� ��#����*&����#��!���
%����������"��*�����!�(�!� ��,&�������������
����%����(�������!����!����)�� �"����$����!
!�����������$�!��,����)��%�����!����)�*����$&
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������?��
&�����

�-.+/01�23

�� ����$�� %����������(���3:4��(&�� *��
"�����*���,������� �-�,������%���#��%��.
���!�%�*'����!����,��&

	�%���,��  ����#� !�������!���*�����!���!�.
,�����"����������� #�������� ����(�,���#��
������!��� ���''�**����*�#����� #�&�>�����.
 �������������� (�(����(�������(�(���*.
 ���� &

+��
���&����?��
&������
�)* ���%����$�� %�����9�"�������!�%���,�����
"�$� �� �(����(�� *�*�� ���#� !��&
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778 �������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����&

���* �����!�#���������������������������.
���*���#����%������"�������'��������, ��� ��,*
������%�!�!����(��&�
���*���#��*����(����(
�������#��������)* ���%����$�� %��������������
%��!��&����,��,9�������$�� * ���� 9� �!!�����
������%��!"�,������������# ����#������%�!�.
!����(���%�#�*��!���*&

� *���������������*����!���*��(���������*��#�.
$�� ����)�������,��,��������������������%�$�.
���&

%++1��45%�/0

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

3��,�
	�%���,�������!��� ��,��,��  ����#��������#��.
$�**� ���#���������*��#�$�� &�������
*'����)�#������,��,�� �����!������!�#��&

0������*���E������
������

����
���
��
(���
� �
����
��
��������
���
��
����
( ���

���������,��,����!�%���,��( ��!����*'����)
����* �����!�#������$�� * ���� � �*&���!���
$�� * ���� �������,��,�������#���"�����#�,��*
#��������%��!"�,&����,����(��������(�#��
�����%��!"�,�*��#�!��������"��������%��!"�,
(����������������(�#�*�����������'����*��
#����,����!*��!� ��,*�������%�!�!����(��&
5 ���*������%��!"�,�"��������"�������%�,�� �
���,��%�������* ������#�������'����, ��&����!
�������$�������� ���������%��!"�,��������
#���,����#�����������$��*�&�5 ���*�����* ���.
��!��������% �,�*'���(��%%��� ��,*������
%�!�!����(��&

%++1��45%�/0

���������%��!"�,���*����!�#�*��������
$�������� �<"�����"��=���������#���,����#�����
�����$��*�&

/6�6

� *����� ��,�������# ����#������%�!�!�.
���(����������'��*����-�$��,��5��#�'?� �'.
,��!�����-�"�����!����A:&

%�����&�����
�� #����#�*�����$�����%������(���%���� ��
�)(����!��&����%�����(�����*��)���,� ��,�#��
���(����#������&�	�%���,�� ������������*����?��
$�����%����������  ��#�������$�� ��&

/6�6

�� #����#�*�������'����'����������(���(��
������,������� #�.$��,� ���*�#������#��*
�#������%�*���*�����#� !������%�����&

�����������P���,��Q
������%������(���N*��,�*O�(������������*��
A44D3444�,(���*��!�$��������!������-�"����
���N*��,�*O�������*��������,��������(��&���
!�������%���������#���� ����N*��,�*O� ��!��
(��&
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/6�6

���$���� ��,��%��� ��!���#��������!�%���,
#���%������(���N*��,�*O�#��*'��  ���#��
 �������� ���&

;�����
������
�������%�����*-�*����$<(�����=���� �!����(��.
��������#��!���(����#������%���������
"�(��*��������&������(���#�*������� #�����
(���(� �����)�� �������#���:�((�#����$�����.
%�����&

�����?,���������&���,��
���!�%���,�#���*����$,�����!����*��  ���
���!�*�����������#���$�� ���<!� �����,�#���
(���  ���(���#���$�� �������#��!=&

�����������*��  �������A4�,(0��(���*����$.
,�����!��&�������#��(������*����$#����
$�!��-��(����"�$� ����*����$,�����!���� *
���%����������������#��(���!�* �����&

%++1��45%�/0

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

���*���*�����
���������*�#���"����#��������?��!���,�����!
#����������#�����!�$��������"��$�������!� �.
#���&�����%���,��������������  ��#� !.����%���.
'�(%������*�!���!�,�����"���&������������.
!�*�����'�(%������*&�"�����!����:4@

+���������?��
�C)�
D
��� ���<#� !��=�"����#���"����#�������(���.
���������!-�%��#���%�� �K�BIF32FA4&

B �� !%������������'�

I 5��)�� �#� !����

32 �� !���(�����#������%���

A4 ��  ��!����((�<�)*�������**������#��.
��'� ���* �������������$�� ��������'��.
��'�# �,�(���������)=

�����������
����  ������%������*���������%���� ���(���.
���������!&�-���)���&��
��)�����������9

��,�����������K

/7A0:A�3B�@B�&

/7A ��������#������%����<((=

:A ���������!���**���������!�����
%�������#������%����<`=

� ���������!�#���������� %�����

3B �� !���(�����#������%����<]=

@B ���������!�#�����������!#��(�!��
#������%���-� �*�����F�<�1=

� ���������!�#������*�� ����* �(���
#������%���-�*�� ����*, �**��<;;=&
<1������!�#� �/B4�,(0�&=

.�������=
1������%�������)������%���� ������!#��(�.
!��-�$���$��������!������(������ �*�����F
<�1=&����!�$�'���#�����������%���� �����
����!#��(�!���#������%�����&����(���(�� 
��� ���%��������F�*�������������%� -�"��
��!����:4@&

���
�����,
�����
1������%�����*�%���,�����������%���� ��
(�F�(�(*�� ����-�$���$��������!������(��
���*�� ����*, �**��<;�����;?(%� K�;;=&

���*�� ����*, �**��#������%������������(���.
(�� ��#���������,�(���(���������*�� ����
#����������&����(���(�� ���� ���%����*�� .
����*, �**��*�������������%� -�"�����!����:4@&

������!�����"�������!��������#��(���$�����.
%������<"�$� �%������(���� *�"�����
R*��,�*+=-�$���#�������� �!����*�� ����*.
, �**��!�%���,��(�!�$�����&�����!�%���,�#��
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���!� ��,��%������(�!��������*��  ���������
�������(�F�(�(*�� ���������#�������
!�%���,���%������?���!� ���<#�������������!
M�!� ���%��#���%�� ������(�F�(�(*�� ����
#���324�,(0�=&

���!�*�� ������#�������$�!��,��*�%��� ���
#�������(�F�(�(*�� ����������������*�� .
����*, �**��������%�����&

/6�6

������!�!�#���*�� �������������%� ��*���
(�F�(�(*�� ����&

M 324�,(0��<�  ����#����$�����%�����=

� 3@4�,(0�

 /34�,(0�

� /:4�,(0�

� /B4�,(0�

6 744�,(0�

%++1��45%�/0

��������(����$���������!���*��(���%��.
��������(���(�� ����!�*��'�)�'������ �*.
�����F�<�1=����*�� ����*, �**��<;;=���%%��&
����!�%���,�#���%������(���������� �!�
 �*�����F��)�*�� ����*, �**��,��������
%�������#��#��������,��&
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�������0�''�**����-�"���1� �����!�#����(������)��(����& 7:3

1����)�?��
�
7��)�
�����������*������
�����

����)���
�����)�?��
�������&���?�� ��)����=����&�����
����� �����,�*��6�� *���������������*����!�.
��*��(���������*��#�$�� -�"���������!����7:8
#������)��(������#���������#�*���*'���%��.
�������������<�C�=&


���'�(��'����*��#�$�� �<��(�����?�;����=
�*��  ����%�*��(��#��������� ��,�!�%���,���
������������,�"��*�����!�(�!� ��,���������
���(�� �$�� ����$������#��#��!��&�������!�.
���!�#�����������,���"�'��$��"�!���%������
!�%���,�#�������'�(��'����*��#�$�� &���
'�(��'�����*��#�$�� ��*�, �����������������.
(�� �$�� &����%���(*�� ��!�#�����������
�����(�����&����*�#���"�'���!�%�����!������.
����%��������������!�������������������������.
$�**�����&�� *�������*��#�$�� �������#����*
"��-�,�������#��(���*����$,�����!����( �!.
!��&�����#���$�� ���!����#�������+*��*�����'�.
���$�� �������#��!��������*'��,� ��&������*��.
#�$�� �(�!������$������!����������&�1����
%�����*������!*��%� -�"�����!����:4@-�*����
������*���%�����*������!�#����������*��#�.
$�� &

�-.+/01�23

�����������*��  �������84�,(0��%���!�%���,
#�������'�(��'����*��#�$�� &

�-.+/01�23

�����������(���(��������SS��'�(��'�
��*��#�$�� �<��(�����?�;����=���!� ��,&

�����*��#�$�� �$��������!� �#�����������"�,
���������� ���# ����#������%�!�!����(��
(����$������%�$��������(������(�$�����
%�#�*��!�&

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

+
)����������?��
����)��?����
��
3& �� ����*���%������ �*-��� �������*��#�.

$�� ��������%�!�!����(��������� ��������
�����*��#�$�� "�,&

/& ��������� ��,� ��,*�������%�!�!����(����(
%�������* �����!����,�(��&

7& ���(����,��,9�������$�� * ���� 9�<�����
��%��!"�,�������# ����#������%�!�!�.
���(���D�"����)%�� ���!������!����7:7=&
����!�%���,�#��������������,��,-�"��
��!����7A2

%++1��45%�/0

>����� �����)����,��,�����'���*-�!���
!�*(������*'����)�����$�����!������)�
���#����#���#�� ��*&
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/6�6

L � *���������������*�#���"����#������
��*��#�$�� -����)�������,��,�����������
��������%�$����&

L �� #����#�*��������  �������,��,���
!�%���,��9�����%����������������-�"�� *
���!�!�#���������,��,*��',��&

L ������*��',���*�������#��*����(�F�(� �
��)'���'������%������#��(� ���(���(� �
��)���!��&

/6�6

������(� ��,��,�#������������*��  ���
%�*��(��#����*������*'�����,���*�����!
!�%���,�"�� *�%�������#��$�**� ���#������
 �,,��%���-�(��������#���$�����%�����0
"�(��%�������&�&��)����������  ����(��
����,��,�����#����������*%����))�����(��� 
%�*��(���*&�� *���������#�,���(����$��.
������!�,��,���)�#���� ��!���������"�� *�%��
��������� ��!���������#������%������$����
����!�%���,�#�������!���!�,��,�!���#�.
*����&��� !��������!�#� ����!�%���,*���$��.
"��!�#��������*%����))�����,��,&

:& ��������!�#�����������,�"�����!����7:B
��-�� *�������$�� � ��!*��������,,��$�!
(����#��$�**� ��&����!���#����������
�����������,��,9��������*��#�!���������.
"���� �������!�����*����&

���?�������
3& �� �������,�����(�<"�����!����3:4=����

���*'��,� �����'�������#��*��  ��!�����)
"������,��"������ ����*�����;-�� *���
�������������(���*'���#��*��  ��!*%�,
���)�&

/& 5 ���*�$�� % �,,���#��������'��������$��.
 �������������!�����% ��#���*����&�	�%���,
����#����%��#���%�� ��!������������% �,.
,����)�!�����*�����&

7& ;'����)�����* �����!���������������* �!
������$�� * ���� 9�#�*��"�� *����������
�)!�%�� �&

�-.+/01�23

���* �����!�������#�  ���!�������$�� * ��.
�� ����$������!�������&

:& ���������$�� %������WD3�* �!� ��,*�(� �*
(������$�� * ���� &

%++1��45%�/0

��!����������*���**������,��,������������.
!���������#��(�����**������,��,�������
,��,*���������#����������&

A& 
��"�������$���,��,*���������������$���*.
"������#����������&������ ,�*���������"��
�������*�����!�������,��*�*��)��)��,,��!&
���������#����#������,��,�(������* ��!��
"��#����( ��!��������#����� �����!�����
!��������,�(�&
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��������!�����������#�*������!�� ����"���
�������������  ��&

2& ����!���������"��#����(���!���������$�� 
#������!�����,�(�&����$���������$�� %��.
��������� �����$�� ����)&

+��&�����
3& �����!����'����'�# �,,�����**�������$�� 

���������)&

/& ����!�����$�� ����&��� ����$�� %�����
*��#�!����&

7& ����!���������"��#����( ��!���������$�� 
�����(������!���������,����������&

:& ���������$�� %������,���*� ��!*�#�*�&���
�*�%� ��!���,����������$�� %������*��#�!
������ �&��� �����(���3:4��(&�>�����.
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 �*&���!����$�� * ���� �������,��,������
#���"�����#�,��*�#��������%��!"�,&����,
���(��������(�#��������%��!"�,�*��#�!
�������"��������%��!"�,�(������������
���(�#�*�����������'����*���#����,����!*.
��!� ��,*�������%�!�!����(��&�5 ���*���
��%��!"�,�"��������"�������%�,�� �����,�
%�������* ������#�������'����, ��&����!����
���$�������� ���������%��!"�,��������
#���,����#�����������$��*�&
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������#����� ����**�!���*������������
*������-�#�������������������,��,�&

5��,��������������*����!���������������
 ��#�����!�����#��!��� �������#����� �����.
!�*��������**�!���*��)*'���(���#������
#��,�������������%���&
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"�����!����:4@&

/6�6

���%�����*������!����!���)�#��������(.
��������&

��������������*�����
����
>����� �����������(��������%�����*������!&

���%���#����� ��*�#���"����#�������,��*�*��)
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���(�������F.* ���� ���%���<����������
*'���(��%%��% �,�"��-��'�������������� � ��,*
������%�!�!����(��=&

;���,�������F.* ���� �������������!&

���,�����)��,,��!� �*�(���%��� ��#�����
���F.* ���� �<�=&
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5 ���*�����#����� �����&

��$��������,����#�������)��,,��!�<����"��.
����������!=�#�*��<�������,����#������%����.
�=&�� �������)��,,��!�#��#� !��*���������'�.
���!�#������#� !�D���$��������**�������)!�.
*'�������%�#��,�����( ��!�"�������"�
��������������#������#� !�!�����&�>����� ���
�)�����)��,,��!�!� ��,� �!��(�������#� !�����.
# �,�D���$������*��������*��,�����!���� ��
#���"�'���!������%�����&
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L >����� �������%�����*������!�%��
,�����%�����&�C���,�����%�����
$�����%���� ���������%��������"� )��
��(�����������%%���� *����%�������(.
��������&�������������,� �(�����������
$���������%������$��(����$�������
���,���!��&
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������ �!��%�����*������!���*� �����
���������!���%����*��)#��%���,-����
,������� �#��*�����#������%��������
����* �'������$�! �!!��!�#����������&
�������(���������� �!��%�����*���.
���!�,�������!�#� !���%%���������
%�������#��#��������,������%�*'����.
!��&����%�����*������!��*�#��
��# ��������������'�()���-�����$�!!�.
 ����������*������!��*'������&

L 1����� ����#�������������� �����%�����.
*������!&������*����������� ��,�#��.
*'����*� &����%�����*������!�*'��(.
(� ����,����������(!�#��!*��(����.
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���(����!�#�����������,��������������-
, �������������,��������%�#�*��!�����$��
 �**��"����������� ,���&

� ������*����������#������!�#��������.
���,����&

�� !����!� ������%��� ��!���#�������
!�%���,�#�������!�#�����������,&�������
!�#�����������,����������**����������'����
������������(��'������,�(����#��,���������!
���$���*'��$��&

���!���������������(������!�#�����������,
���!�%���,�*��#�!�������%�!�!����(���#�*�"��&
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C�%� ��?����=�$�����!�%���,���(����� �,���
��'������ *��,��(����%�����*������!���
'����� ��������"������!������ ��,����'����!����&
���*���%�*�������������'�(���**���������
%�*�(����)��'��(���� &����*����������(
�������������*��������#�����&����) �*�(������
�)��'��(���� �(����$������#��#��!���#���.
�����������%�������*����(��*�#��*���,�����
��#��*��������!�%���,&

����������������*���#����%������#������
�'��������, ��� ��,*�������%�!�!����(��&

��������!�#�����������,�<"�����!����7:B=���
%��������)��'�����#�������%���� ��!*����
���,,��$�!&

����)��'��(���� ���'���%������(������� �,
������� ���# �,��))�'���)��)&

/6�6

���%��������������*����*����* ������
%���� ��#���������)��'�����#���%�����
(������� �,�������� ���# �,&

���%��������������*��� �����"�'��(�����
!����#����%������(�������!����������"��# �,&
5��%����!����%������(���������#�*���*'��
%��������������*����)������'���������!����
!���#��-�*'�������������!� ��,��#�������&

; ��������'�(���**��������������#������3/�.
���* �����!�������������-�"�����!����/:A���
7/4&�	�%���,����� �,���*'������* �����!����
������'��*��%������ �,,��%����"��&
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� *����'�(���**���#����%��������������
�������#������%��������* �����!��������
����� '��*� ���*����!�* ����-�"��
��!����/:A-�(�!��������������������* ��.
���!�!����*����(#��%���,������!�* ����
"���&

/6�6

���'�(���**���#�������#�*���*'���%��.
��������������*�������� #��!���*�����!���.
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3& ���$���������*��',���(���������!�*����
(�F�(�(*�� �����<���������������,���
#������'�(���**���"��=����%�#�*��!���"�
�������*����$�� &

%++1��45%�/0

�����������*��  �������84�,(0�-�����������
�������������*�����%��!�%���,�&��� #�
��#�*�����������,������� #�.$��,� ���*���
%�"��,����(�����)!���'����%������� ����
'����� �����<(�F�(� ������)*�����/44�,(=&
������*���� �,���%��� ����)����%����,��
$������!������������)�(����$������#��.
#��!��&

%++1��45%�/0

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

/& >����� �����)����,�������*�����	�*�������
���(����,�%� ������� �'��* ��!���%��&

/6�6

���������!�%���,����#��"�!� ��!�#�����
%�*������#��%��,��&�������������������#��
���%�*�$��������#��"�!� ��!�����(���*'�
#��%��,��&

7& ����������������%�*'���(���� �*��#��� *
�������������%�*�(����)��'��(���� &

:& ���������%�*�������%�*�������#�*�&

%++1��45%�/0

���������%�*������ �*&����%�*��*�#���"���
#���������,,��!����� �,,�!����!��!���&

A& ������
����,,���)��?�������

���(�������F.* ���� ���%���<����������
*'���(��%%��% �,�"��-��'�������������� 
 ��,*�������%�!�!����(��=&

;���,�������F.* ���� �������������!&

���,�����)��,,��!� �*�(���%��� ��#�����
���F.* ���� �<�=&

; �������* ��!�������**������'�(���**��
�������#����� &
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2& ; �������,�%� ��������3/�.���* �����!����
���*��������(����&

/6�6

� *����'�(���**����������#������%����
3/��.���* �����!����*����!�* ����-������
����� '��*� �-�(�!��������������������.
* �����!�!����*����(#��%���,������!�* �.
����"���&

%++1��45%�/0

�����!����,��������"���������"�'��������
������'����-����$�� ����(����� ����&

B& �������,�������*������&

%++1��45%�/0

	�����������*�����%����*��������$�� ���
'�(���**�������������(�����*&�����%��.
*���-����))��������������!� ��,���������
���'�(���**�����(����  ��,��������*'��,�.
 ��&���J����!��������!�#� �������&����$����
����!���#�*�����������,�����%�����.
$��,� ���*����%�"��,��&
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����������*'��,� ���#������'�(���**���,��
���*������!����#��,� ��,��� ��������
2�%��-�(����"� ����'�&�74�*�'������$���
�� ��&

8& �� ����%����B�(������� ��!�(����)��'��.
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��%�*�����!�#����#�����#��#��������!&���
'�(���**���(�!������ ��!�������34�(���.
�����'��������$��,��&

@& ;'��,� ����'�(���**��������(����%��.
���*������!�#������(���(������)���
 �"��&����%�����*������!�������(���(�� 
3-8�%������(�F�(�� �7-A�%������%����!��&
<������#������ � �'������*�������(������
���,����'���#����� -�� *����%�����*���.
���!�������!��*&=

%++1��45%�/0

� *����%�����*������!� �!����*�����3-8
%��-��*�����!���������%�������!����&���J��.
��!��������!�#� �������&����$���������!���.
#�*�����������,�����%�����$��,� ���*���
%�"��,��&

34& ;'��,� ����'�(���**�������������,���
,�%� � �*��������3/�.���* �����!&

33& ����� ����* ��!� �*�#�������#����� ���
� ���*�����#����� ����������!&���$���
�)��,,��!�$�����������%���#����� -�(��
���������!������������)�!���'��&��$��
, �,,���!�#�����������)��,,��!�!���
#�*�"��&

3/& ��!�"��*�����!�(�!� ��,����������������
'�&�7�,(��)�%�������*�� �����#���(�F�(�� 
84�,(0�-�"����������)��'��(���� ����%���
,����)��'����&
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3& ; ������������*���!�������$�����<"������

!���� ���R������ �)��,,��!�#��$�������+
�����!����7:@=&

/& ���*����%�����*������!�#������(���.
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L � *����*������!� �!����*�����3-7�%��-
$�������%������#� ��������)!���'��&
��J����!��������!�#� �������&����(�'��.
��'�����(���������,������� #�.$��,.
� ���*&

L � *����%�����*������!���!����*����
3-7�%��-�(���������%��������(�������
���*������!�����*��������!�!�#�����
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"������������!=�#�*��<�������,����#�����
%����.��=&�� �������)��,,��!�#��#� !��*
��������'����!�#������#� !�D���$��������*.

*�������)!�*'�������%�#��,�����( ��!
"�������"����������������#������#� !
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�������������*�����%��!�%���,�&��� #�
��#�*�����������,������� #�.$��,� ���*���
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/& ���$���������#����� �)��,,��!�<"�����
��*���'���*������!����7:@=&�����������#��.
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