
�

�����������	

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

�������
�������

�

�

�

���������� ��!�����

�"���#"��$%������� &'��(� ���

�

�

 � %����)*��'+��%� ',!-��

�

�

.�����*%��'�*�(� *�/�

�
�
�



��

�����������	

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

�������
�������

�

���������� ��!����������
�

��	��������0�����1������	
���	�������������
�
 '*�%���� &'�
�
���	������2���
�������������3
����4�5��������������67�����
����������������������0������8����
	��� 9�

�������� ��� ���	��������� 6���� �� 	��� ���� ��� ������� �� ����
��� �������������2� �� 	���
��3���6���������:�
��������������������6�������	���2�;	��3�
�������:
����
����������������
����
��� ���� ��������8�����0�� ��� ��
�	�������� ������	������������� ��
���
��������2��3
����
�
��67������
��	��������3
����
����3
����
���3
�3�����6	�����	�	
����������

������9����������
��6�������8��
�
����������<�������	���
��3���2������������67�������:�����������	�����6	���<�
��5�
�2����;	�����
�����3����������6	��������	������������
���	��9������������������	�������������������������
�������������	�	���:	�
�������������������8�!������
��
�
�3
�������	��6
�������:���3�
������=�
�
����������2����������
���������������������6�����3����������������������

�������������������
3�
���3
����
��>�
�?�2����@A8�
�
�������
�����������
��
2���3
�3��������������6���	
�� �������<�
��5�
�� �67�����;	������	�����
�3
������ �� ������� �� �� 	������� ����� 	��� 9�

�������� 3�
�� ���������
��� ��� ���	��������
���	�������������3��������
������������2�3
����3������2�3�
��������
����	���������������������
�3
����4�5��� �� 
��3����
� �� ��� ��������� ��� ���	��������� 6���� �� �
��7�� ��� ��� ������� ��
������6�������	���8��
�
B�
�� �6
�
�2� ��� 3
������� ;	�� ��� ���	�������� ��� ����=��4�� �0����� ����

���� ��� �	��
��
9����������������������67��>���3
��������	������2����3
�����������
�2��<3
�������
�����<3
������
���
���A�3�
������������
�������	�����������	�7�����������6��:���������;	�������	������������
���
���:���4�� ������
��� 3�
�� ��:
����
��� 3�
� 3
���
�� ��4� �� ������� ��67�� ��� �� ���� ��� �����8�
��������2����3
�������;	������	�������;	��
���9������������6��������;	�����3�
�������
6���4�
�
������
���4�
�����:�
�����������;	�������������
��7�����������8

�
��� �� ���	�����2� ���	����� ���
��� ��� �� ����=��4�� �� �� �3
����4�5�� ��� 	�� ������� ��������� ��
��3�
������� ��� �������
�
� ��� 3�
���	�
������� ��� �����<��� ��� ;	�� ��� ����=�� �� ��6	�� �� ���
����
������
����
���������������3
�������� �2� �����	�
�������2�����
�����3��������������6�����
�0������	���������
�����������������������<��������� >�
�?�2����@C�D	��
�������	�����
�?�2�
���@C�+����������E�

��������9�
��2� ���#A8� �������
�����������
��
2���3
�������3
�3	��������
������	

��	�
������3
����3���������������������������:�;	�����	���������3�
��������=��4��
�����67�� >���������	�
������������������A� �������3������������3�
���� ��� ��
��� ��:�;	���
;	��3�������7�:�������������	���������8��
�
��� ��	�
��� ���� �� ��:�;	�� ���	��������2� �� ������� ��5�� ��� �������
�
��� ����� 	�� ������� ���
�����������6
����������������=�
������������
������	��������3�
�����	����
���6��:������������	���
9�

���������������
������2������;	���������5������	��������6	�5������
��������������������
������6��:���������������
��������3�
������	����8���������2������:���4��������

����������	��
��
9���������� ��� ������� ��67�� 3�
�� ;	�� ��� ���	�������� 3	����� ���	����
��� ��� :�
��� �:������� ��
��������������������������������������������������������
�����9�����3������������	

��		������������������������
�����:�;	������	���������2������������	�����

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



F�

�����������	

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

�������
�������

��6��:�������2������:�
���������	������������������
����3
�3����������	���������8��
�
��� 3
������2� ����0�2� ;	�� 3�
����3��� ��� 	��� ��
������ ��� ������������ �� ��
���� ��6��:��������� ;	��

�3
�����������	�����������	���������������<�	��4����2���
����������
������2�;	��3
��	�������
����
������� �� �	��� ��5������ 3
����3�� ��� �� ���	��������2� ������ �� �3�
�	������ ��� 9���
� 	�� 	���
�
�6���� �� :	������� ��� ��6	�5�8� *����� ��� ��������� ��� ��6	�5�� >���
	��	
��� 6
���������2�
:	�������2�3
��	��������2������	�
��2�����

���������
���6���A�������3�
�������3�
������

��
���
��3�������������	����
��������0������
�����������8�
�
����� ��� ��������� ����
��
�����2� !��� %�5������� ��� �3
����4�5�� ���  �67�� ����
3�
��� �����7��
�3�
���� ��� ��
��� ��:�;	��� ���	���������2� �	���� 3������������� ����
��	���� �� ����

��
� ��
���	��������������3������������
�;	��������	

��		�8��
�
!���3
����3�����������������
3�
��������G�
�

� 7�:����� ��� �� ���3
������� �� �� ���	��������� ��6��:�������2� ����������� �� ��3�
������� ���
�����	�
��� �� ��� 	��� ��� ����
��� ;	�� �3���� �� ���3
������8� ��6H�� �� ��:�;	�� '��	
��
>��	����� ��������A2� ��� ��3�
������ ;	�� �� �	���� ��� ��:
����� �� 	��� 6
��� ��������� ���
��:�
���������������������6��:�����������
�������������	������������
�������2�;	������
��	���
������

��
�	��������:�
����������
��3�
�����3
����4�5��>D
��9�����*�

��������9�
�����
���6�
�2�����A8�

�
� ��3�
������� ��� �� ���	
��4�� ����
������� ��� ������8� ��� ��	�
��� ���� �� �3
����4�5��

���3�
������ ���!��6	�5�� >�������	�
�����������������A2���� ���	�������� ���	���������
����

���������3�����������	�����������3�
����3�
��������
�������	������������
�����������
���;	�������	����������������5������3
����3�8�������
���	�
2�����	��������3�
������
��
���� 3�
�� �6
�
� ��� ��
���� ��� ���	��������2� ��	������ �� �
��
� 	��� �����:�
�� ����	����
3�
�� �� �3
����4�5�� ��� 	�� ������� ;	�� 3
��	���� �� ����������� ���
������2� :�
���4��� ��
�	�����������������	�������������������3
�5	������>%<:�
������
�?�2����@A8�

�
� ������� ��� ������� 3
����3������� ����� 	�� ������ 3�
�� ���	����
� ��6��:������� �� ��;	�
�
�

��:�
������2� ��� 	6�
� ��� ��
� 	�� ��5���� ��� ���	���� ��� ��� �����8� �� ��:�;	�� ������� ���
�����������>���	��	����������	���	���A���:���4��;	�������������
0��3
��������<�����������
���������������;	������3
������������ :�
�����6��:���������������<�	��4���2�;	������	��
������3�
�����3
����4�5�����������������I����������������
���3�
��������	����������;	��
���7� ���������� ���� �	� 3
�3��� �<3�
������� �� ���� ������ ��� ��
��� ���6���	
��� >���9�
��� ��
���6�
�2�����A8�

�
� ��� ��
���� ;	�� ��3����� �� 	��� ��� ������� ��� ���	�������� ���	���������� ��6��:��������2�

�����<�	��4����� �� ��
������ �� �� 
������� �� ����
����� ��� ��� ���	�������2� 3
�����
0�� ��
:������
0�����3
����4�5�����������8�����:�;	�����������=��4����� ������������������
*�
��� >����������� �������� ��������A� 3���	�� �� 	��� ��� ��
���� ��6��:��������� 3�
�� ���
�	����� ����� 	������ �0����� 3�
�� �� ����=��4�� ��� �� ��6	�8� !�� ��
��� ���	���������
��

��3����� �� �
���5�� 
���4���� ��� �� ����2� ;	�� ����	�
�� �� ��� ���	�������� ��� ��
���3
������2�����
���������3
��	���������������2�������	��������;	����������������5������
���	����
���6��:����������	6�
�������	���
��	�����
	��	
��8��������������<��2�������=��4��
��� ���� ��:���4�
0� ��� 9���������� ��� ���3
������� 3�
�� ����
3�
�
� �� ������2� ����� ;	��
�����7���
����
0�������	����� �3�
�	�������� ���	��
�����6	��3�
�����	����
������� ��
��6����
���6��:�������>'	�������JA8�

�
� �



J�

�����������	

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

�������
�������

�
��3�
��
�������������������3�	�����9����������
���������6	�������7�:�����3�
�����	

��		�G��
�
�8� ���6
�������������	��
��9�����������
�
������

����������	��
��9����������������������67��>���3
��������	������2����3
�����������
�2�
�<3
������ �
�� �� �<3
������ ���
���A� �������	��� �� ��3����� �0�� ��3�
������ ��� �� �3
����4�5�� ���
������8����	������2�������=��4�������67���������
��	���������������6	�5��;	��3
��	������
����

������� ���
�� ��� �	��
�� 9���������8� ����4�
� �� ������� ��3���� ����
���	�
� 
���������� ��
���������������5�����	���9������������������
�:�
4�
0���3
�����
0���	��������
�8����������������
����6
�����2� ����0�� ��� ����
� �������� ���� �� ��:�;	�� ���	��������2� 3
������� �� ������� ��� 	���
:�
����0�����	
�2��0����
���������
����������0����������
�8�
�
������3
��������%�5�����������3
����4�5�����9���������������	��������� :�
�����3�
���2���;	��
������������������������������
6���4�
����
����
�����:�
������8�����������:���4�
�;	������������
����=�
0����9�����������������
������

������������������������������
0�����
������3�
����
���	���������������
�����������
��3���������;	���<��������
���������<3
���
�	�������5�8���������
����2� ��� �	����� ��� �3
�<����� �� 	��� 
��� ��� ������� �� ��� ��:
������ �� ��
���� 
��������2�
��������
��� �� ��6��:��������2� �� ;	�� ����
��	��� �� ����

��
� ����
� :	���4� ��� �� �<3
������ �� ��
���3
������8��
�
�8� �3�
���������������	
�������<�������
�
������������
�
����
�
�� ����

��� ��� �� ���3
������� ����
�2� ������ ��� ��<���� ���
�
���� ����� ��� ���
�
���2� �
����� ��
3�������������������
�����:�
����������������������������������
����3�
������
���	�
����72���
;	������
��	���������;	����������������	�
�����������

�����6������2����	���������	������������
��:��	������������3
�������>��������9����,
���2����KA8��
�
��� 	�� �����<��� ��� �3
����4�5�� �����67�� ����� ��6	�� �<�
��5�
�2� �� 	��� ��� ��<���� ������
�
���2�
�������0�6��2�����
�3��������������2����
����
��2����
��6
���
��������2����������;	���:
������
�	������3�������������
�������
�������������������2�����������	�
��2��<3
�������2�:	��������
�����6	�5�� �� ���
	��	
��� 6
���������� ������������ ����
���������� �� ���	�������� ���	���������8�
����0�2� ��� ��<���� ��� ���
�
���� 3�
������ ����

��
� 9���������� ��� ���3
������� ����
�2� �����

�������
� ������ 3
����3���� �� �<�
��
� ��:�
������� �<3������ �� ������� ��� ��� ��<���� �����8� ������
��
���� �����	����3�
�������3�
���3
����
���67�2� ���;	���3����� �� ����

��� ���3
����4�5�� ���
���
���6����������	
�2������	�
�����6
��0��������:�
��������<�	��4�������������	����	��������
3�
��������
�����������3
��	�����8�
�
�������
���������3�
��������������

��
������3
�����������
��������3
����4�5�����	���������
�<�
��5�
�2����9��;	�
�������3������
�����
�;	���
����3
����4�5�����������	������������
3�
�����
�� ���	
�� ��� ��<���� ���
�
���2� ��� ;	�� ������ �3�
���� �5��3��� ��� ��:�
������ 	���� �
�6������ ���
��6	�5������
��������������	�
��8�����0��������������
��2�3
��	�������3������������
��������
�
������������
���������	�����������:�
�������	�	
���>�
2��KK#A8�
�
B�
���������������	
�����
�
�������	�����2�
�������3�����2����3�������6
�
�	�����������������
����������:�
����0�����	
�2����:
	��������������<�����������������������:����4�
���������������
������������������6	�5�8�!�����<�������
�
������������������
���
��
��
�	���	�������6���
�����
�
��7������	�3
�3����<3�
�������>�������������2�����A������������������������
�������������	��
������������3��������������H��3�������
3
����������;	���:
�����>����������
��
���'	���2�����A8�
!�� ���	
�� ���
�
��� �3���� �� 3���� ������ �� ���3�� ��� 
�������������� ��� 3���
��� 9����� ��
���3
�������6����������
��	������6
���������
�:	���48�
�



L�

�����������	

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

�������
�������

��� ��� ������� ��� ����
� ������������� ��� ��67�2� �� ���	
�� ��� �	������ >������ ���3������ �����
��
��������
�6�������
����������3��A������
���������
��	�������
�;	���
�����6	�5������:������
���
��;	������������	���������	�
���3�
������������06����2�
�3�����������3���
�������3
�����������
3���
���:�����
���5	�������6	��������������������3�
�������	�������8�
�
�8�B
������������
��	
��
�
��� �� ���	�����2� ������� �� 	��� �0�� :
��	����� ��� ����
���� ������6���� 3�
�� �� ���	��������2�
����

��
���9������������<3
���
���3�
����
������������������67���������������
��������3���
�
���	����
��� �
������8� !�� �<3
������ ���
���� �:
���� �� 3���������� ��� �<3
���
� �����5���
��6��:������������������������:�
������	����������������<�	��4���8���������:�
��2������
��	
�����
��67����5������������
�
��������	��������3�
��
�3���
�3��
�����6
���������� �������	�
������
:�
���
�3�������������������
������	���3�������������	��
����������3�
�����	����
���������	��������

����8��
�
�� �3
����4�5�� ��� �� ���
��	
�� ��� ��67�� ��� ���
0� �� ����� ��� 	��� 3
�6
������ ;	�� ��� ������ ��
���������� �� ���
��	
�� ����
����� ��� ��� ������� ��� ����
� �������� ��� ������� 9����� �� ���
��	
��
�<3
������;	����3�;	��	��	��������������0������3��������2���3���0���������	
�8�!������=��4��
��������
��	
��������3�2�����0�2������6���
�
������2�������
6���4�
�������
�����9�
���������
��	�
�������3�������<��2�	����������<3
������������6
��0���������	����8�
�
!��9������������<3
���������
����������
�:��
����������
�3
�����������6
0:���������6	�5�2������;	��
��� 	�� 3
������ ���� 3����� ��:������2� �	��� 
��	����� ��� 3
��	���� ��� �� 
�:�<���2� �� ������2� ��
��

�����������
�������8������3
������3�
�������������	������������	�
�
�������

��
����
���6������
���
���
2�
�����
��	���

�
������3
����
��������3�
�������
���5�
������	�������3�=��8�
�
�8�����

���������
���6����
�
!��� ���
���6���� ��� �3
����4�5�� ��� 	�� ������� ��� ��:����� ����� ��������2� �����������2�
���3�
���������� �� 3����� ��3���:����� ;	�� ��� �	����� 	���� ���������������� 3�
�� �3���
� �	�
3
�6
����������3
����4�5���������6	�8������	�
��������	�������������3
����4�5�2�������	��������
���	����������<�
��5�
��3	���������

��
�����0����
���������
���6���2������
�3���
�����
�����
���������2�9���
�
��H��������	��
�����������
��8�
�
��������	����������������
��;	��������=��4���<3����������������������
���6����3�
�����3
����4�5��
��� ��67�� :������� �� ����
���4�����2� �� �������������2� �� 
��	3�
������ �� �� 	��� ��� �	�����
��������� ��� ��6	�5�2� �� ;	�� ����
��	��� �� ��5�
�
� �����3�=��� 6���
���� �� �6	��� 9��������
��3���:�������������8�������

��
����
���6���2�������	������������������3�
�	���������
�:�<����
�
������	�
�
��������	��3
�3����3
�����������3
����4�5����������5�
�
����:���������2���;	�
�������0��
����3���������>%<:�
��������9�
�������������2�����A8�
�
!����3
����4�5�����������6���	
�����	�������
���6����;	��3�
������������	������������=��4��
�0�����3
��	��
������3
����
�����67���������
���0���<�����2�����0���������
����������������	��
3
�3������:��	������:
���������������������	���
�:�
��������	3�
�
��8��
�
� �



#�

�����������	

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

�������
�������

�
�8���
�������6
��0�����
�
!���������������	�������
�����������6������������=��4�����	�����6	���<�
��5�
�������������
��3�
���������������5���������
�������	����������3�
����
�����:�
���������6	�5��>���
	��	
���
6
���������A2��������
�����;	������
����������
6���4������6	�5���3���������	��������2�3�
�����
����	:��������3�
���������
����3
��	��
���������8����3
����4�5�������6
��0���������3
�������������
����������������:��������
�����������=��4�2������;	���������	����	����3������0�2�;	������
��	���
������4�
����3
�3����������	���������8�
�
���	��	�����6��:���������������<�	��4����������������67�2���6
��0�������
0��������
���������	��
���������0������3�����������	�������������	���
�����������������������	������������������
�����2���3�
������������3
������������<3
�����8� �
�
:8�M����	�
���
�
�������	�
������	�����3���������������������3
����4�5�������67����3
�3�
������	��6
����3�
���
������

���������9����������
���3��������3
��	������8��
�
��� �� ���	�����2� �� 9���
� 
�:�
������ �� �����	�
��2� ��� ���	���� ��� ���� 3���
��� �������2� �����
�����7��:
��������<3
�����������	���2��	�������=��4�������3������������3�
�������������������
�0����������3
����4�5�������67��>3���
������	���:
��	����2�3���
������
03����������:�������A2����
;	���3��������;	�������2����3
������������	������������������8��
�
���3
����4�5����������	�
��������3������������3�
������������3�����������3
������������<����
��� �����������67�8� ������
�������������� ���3���
�������
�	����<�������
��	������6
�
�	���
����
�:	���4������3
������������;	���������2�������������3�2�3�
�����������
�	��
��������<���
3�
�� ���	��
� �� ��6��:������ ��� �	����� 3���
��� >'�����2� ����A8� ����� ������	�����2� ��� �����7��
��3�
������������������	�������������<����������	
��;	�����6���	��7<��������	�����������������
���	�������8�
�
�3
����
������	�
�������6	���������3�
������3�
������

��
���:	���4��������<3
���������
����
���
���� ������ ��� 3
���
��� ������� ��� ������������� ��� ������� >'�����2� ����A8� ���2� 3�
� �5��3�2�
�3
����
� �<3
�������� ��� 	��� :
��	����� 3�
�� ��	��
� ��
0� 9�

��������� �� ���	������� 3�
�� 	�6��

���4�
�����:	�����������	����
������:�
����
�8�
�
 ���6
�
� �� �3
����
� �	���� �����	�
��� ��
0� �0�� :0��� ��� ��� �� ����=�� ��� :�
��� �<3������ ��
������������2� ��� 	���� ���
���6���� �� ��� �:
���� �� �	���� �� 3���������� ��� ������
�
� ��� �	�����
3���
��� ��� :�
��� 
��	

����� ��� ���������� �����<���� >'�����2� ����A8� !�� ������������ ��� ������
3������������2� �	����� �� 	��� 3���:�������� ;	�� �������
�� ��
������ ��� ������������ ��� �����<����
���	���������2�����
��	�
0�������

���������0�������������	�
������������	�������8�
�
B�
���������3
���
����������������������67�2������3�
��;	������	��������3
������;	���������
3���
��� ��������<���� �
���� �� ���
����2�;	�����	���������	�
��� ���	��� :
��	����� ��3���
��� ��
�<3
���������0�����	����
��������������������������� �	�����
��2�������� :�����2�������2���
���	��8� ��������2� ��� �	���� ;	�� 3	����� 	��
� 3�
��� ��� ���� �����	�
��� 3�
�� ��
�
����3����������������<�������3�����3�
�����	����
����������
�������������������������:�
���
�
�������
���8�
�
� �



@�

�����������	

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

�������
�������

�
68�*������
�
��������	�����2�������
��������3
����4�5������3
0��������	����������:�
����;	�����3
����4�5�����
�0���:��������	�����;	�����3
����������������������3�
����������
��������2���6��:��������������
����
7�8��
�
�����3
�������������=��4�N�3
����4�5�����	����������<�
��5�
�2��
6���4�
��������������������
���
��������:��������������<�	��4���������������=��4������9�����0�����	��������8�����0�2��
�������
������	��������	������������
�������6��:������������������2���;	������
��	�����;	���3
���������
����� �0�� �:������� ������ �	�� ��������2� ��� ��3����� ��� �����	�
��8� �� ��6�
� ��� �����2� 3�
� ��
�����2����������������
�
��	�3�����������2�
������������������	������
7��;	����6��:�;	��3�
�����
�	����8��
�
�����	�
�����������
��
2����%�5�����������3
����4�5����� �67��9����������
����������;	�������
��
����������
������2�����
�����������������	������������=��4���0����2�;	�����6���
�����������
�� ���	������ ��� ��
��� ���6���	
��� �� ;	�� ����
��	���� �� ���3�
��
� �� �	
�������� �� �� ����
7�� 3�
�
�3
����
����<3�
�
��	������������������8������3����2�;	�����3��
�����	�����
7��3�
�������
���
���

������������	�	
�������3��
��	������������	���8�
�
+	�����������������3
���������2� ����	6��
�����
���;	��3	�������
��
���������	����������;	����
�������� 3	���� 	���4�
� ��� ��	�
��� �� �� ������6�����2� �� ����
7�� 3�
���	�
� ��� ��� �	����� �� �	�

�����������������
���������	
�8�
�
98������������������0���
�������
����������
�
��9���
�
�:�
���������������������������������2������:������
�	�������
�3�������
����3
�����������
;	����6��:����;	��	�����	�������3�
����4�����	����������3
����3�����2�����
������������4���2����;	��
��9���������������5������������3	��������
���������������
3
���������8��������������2� �<������
����������������
����������;	������������������
�4�
���������������������3�
������
�����������
����
3
������������
�:�
�
�����	������
��������������8�
�
!����������������
��������3�
���;	�����9���3������������
������H���	
�3���>����������������
 ����!�������E�A2�;	��������3���������
������������������	���:�
��������������
��
���
������
���0���
��� ��� �	����� �� ��� 9���������� ��� ��67�8� ����0�� �:
���� 	��� ��
��� ��� ����
�3������� ���
�6
�����
�����:�<�����������9���������������67�2���;	��
�3
�������	���6
�������
��	���������
9�
�������������
���5�����������3
����4�5�������������8�
�
��3���:��������2����%�5�����������3
����4�5������
����������6
���������������8��������

��3�����
��	��������0������	3�
��
������	��������
�:�
������3�
���������;	�����������4�
�	�����	���������
��
����
� O"� �0����8� �� ����� ��2� �;	�������� �� 	�� ����� ����
������ ��:�
��
2� ��

��3����� �� �����
�������;	������������4�
�������	����������� M������8�
�
�8�����������* ���
�
!��� ������� ������6����� �� ��� ���	��
����� 
��	
���� �<��������� ��� �� ?��� �������	���� 	�� 6
���
�3����3�
���3
����
�������=�
�	�����6	���<�
��5�
�8�!������
3�
������������* ����������������
��67�����3
�����	�����3���6�������3�����������2�������	���4�
���������	������������9�����	��
�
�� ���3	����
� �� ����
���� 3�
�� �3���
� �� ���3������
� �� �3
����4�5�� ��� ��� ���	�������� �� ��
����

��� ��� ��� 9���������� 3
��	������� �� 
���3�����8� ���� 	��� 3���:�������� ����	���2� ���
������������ ;	�� ����
3�
��� �� 	��� ��� ������6���� ���� ��������� ��������
��2� 3
��	����� ��
����
����������
������	����2��:
�������3�����������������
����������������	���
�����:	����������



O�

�����������	

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

�������
�������

����������������	����	���6
���:	������������
����	�7������>P�
��9�	�
���P9����Q�
�������9�
�����
��������2�����A8�
�
!�����5������������3
�������3
�3	�����9�������
3�
������	���������* ������:�
����<3������������
�	��
��9���������������67�8�������������������3
��������	������2�������
������:�
���������	����
�� ������ ���3������ ��� ���2� �M��� �� ��� �� ?��� �������	��� 	�� 6
��� �3���� 3�
�� ;	�� ��� �	�����
����

���� ����� 9��������3�
������� �����<��������� ��0�6��2����������2���

�������� ����������2�
���
���	�9��� ��
��8� ������
��	
����3
��	����� ��	��� �
�� ���������2����
��7�� ���
��3	��������
3
�6	����2� �������
���� �� 
���������� �� �� ���	�9���� �� �����8� ��������2� ��� 
����������� 6
���
�
�����������2������
�3
������������� ��5	�6��� ���
���2�3�
��;	����� ���	�����������3	�������
���
�	�����	�
��8�
�
B�
���3���
������3
�����������
�2����
��	
���������?����:
�����	�����3���6�����������
������
���	
�2��������
�6������������3����2��������0������
�����������������������������
���3�
�����
���	�������8� ��� �� ����� ��� �� �<3
������ ���
���2� ��� 9�

��������� ��� 3
�������
� ��� ��<��� �� ���
����������:�
�����������
������������������?���
�3
���������<��������9�

�������������3
����4�5��
����
������2��	���������������������������	�����:
������������
�����������3�
�	�����������	��
�
�����������������<�������	���������
�����>���
���
���

��������
������2���6�A8�
�
���������

�
!��� %�5������� ��� �3
����4�5�� ���  �67�� 3
��	����� 	�� ���5	���� ��� �����	���� 3�
�� ����� �� �����
�0����2�;	����
�����������%�5�����������3
����4�5��*
�����
�����>%�*A8�������	�
���������3�
����
�3
����4�5������������<����������������3���2��������������������

��
��������
������6
��������
�������������������9����������3
�3������������6���	
�8�
�
!��� �����	���� �;	�� ��:������� ���� %�5������� ��� �3
����4�5�2� ;	�� ������ ��
� 3
��������� 3�
�� ��
:�
������� ����6
�� ��� ��� ���	�������� ��� �� ���6���	
�8� !��� ���������������� 3	����� 3���:���
2�
�
6���4�
2�����

��
������3������
���������	����3
�3	���������6H��������������������������	�
3
�3���3
����������	�
���������	������8�!��������	����������

��
���������6���	
����� �67������
�����6	������G�
�

�8 "����	�������������������	��#��������������	��	���������������������������	���������������$�
���	������
�������������������$������������������������	������������

�
��� 3
��	���� ����� �����	�� ������� �� ;	�� ��� ��5������� ��� �� ���6���	
�� �	����� ;	�� ���
���	�������� �������	�
��� �������
������������������<���������� �� ���	�9����� ���������
������ �
������� ��� ���2� �<3
������� �3�������� �� ������������� ����<������ ���� �	�
�<3�
������� �� ����
����8� B�
� ��
�� 3�
��2� ���9��� ��5������� 3
�������� ;	�� ��� �	�����
�<3
����������������3�
������:�
������������
�����������;	�����3��
�����	��	
�������8����
���������2����������3
�3�����;	�������������67�����	�����������	��������3�
����3��
���
������������������
���
�����������:�
�����������2���3�
��������
������
�
���3�����������
3
�3���
������8�

�
� �



K�

�����������	

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

�������
�������

�
�8 %���&��	���������	�	�������	�
��&���	�����'�������$�������������������������������������
��

��������



!�����5���������������6���	
��3
��	����������:���4�������������2����;	���<3
���
������	��
��������<�
��5�
����3��������:	�
4��������
�3���
����������9����������;	��3	����6���
�
�
�� 	��� ��� 	��� ��6	�� ��������� ��� �� 3
�3��8� �������������2� ����� ���6���	
�� :���
���� ��
���:���4��������������3�
����������
���������������������	���������������3
�3���������2�
�<3�
��������������
�����;	�������5�������������%�5�����������3
����4�5��3
�3����8�

�
�8 "����	���������	����	���	������������������������������	���������������������������	���$�


��������������
��������������������
���8�
�
!��� ��5������� ��� �� ���6���	
�� 3
��	����� ;	�� ��� ���	�������� ����4���� �� ���
��� ��
���
�	�	
�����
�������������������������3
�3���8�

�
�8 %���&��	��� ��� ��	���� ��� 	����(�� $� ��	����� ��������� $� �����
����	�� ����� �����)��� ����

����*��	���������������	����

�

���
�;	��
��3
�����
�����������	��3�
��;	������	��������������������
�����3
����4�5���
������������ 3�
�� ����� ���6���	
�8� ����� ��� :������� 3�
� ������ ��� �
���5�� ��������� ��
�3
����4�5����������	�
��2�3
��	�������������3
������������
��	
��>�
6���4��������������2�
���
��	
�2���

���������3	��������A2����
����
��8�

�
� �



���

�����������	

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

�������
�������

�
���������	�
�������� ���	�

�
��%P'2�R8��8�>���@A8�����������$�+����������������	����	�
�����������	������������������$8�'�?�
S�
QG�B��
������	������2� ��8�

�%�'� !� E%�� ��!*���!� �%%B���* %'� �����* %'� �%�� **��2� !�',��,�� B%! �S� � M � %'�
>����A8����������������� ����!�����&�,�&�������&���������������
����	
6�

,����2�P8� >���KA8�,������� ��� ��-���������������%�
����&���� 	����$� 	������	����� ����
��6�G�
����
��6�������
�����B
���8�

��!�S2� �8� >����A8� !���
��	
�� ��� �9�� !��6	�6�� ����
���� ��� �8� ��
��
� �� �8� '	���� >���8A� ����
����������.�����	����-/������
��6�G�����
��6�������
�����B
����>B3���O�N�OLA8�

'�* %'2�  8� �8� B8� >����A8� �������� 0��������$� ��� ���	���� �������8� ����
��6�G� ����
��6��
�����
�����B
���8�

'�'�'2��8�>���JA8����������������������������8�����
��6�G�����
��6�������
�����B
���8�

%)E%��2��8�>����A8�!��6	�6��!��
���6���
���6���������'	��9�G��3�����������!��	66�����������+8�
���9�
��� �� P8� ��������� >���8A� %�	�������$� ��� �������� ��������1� ��� ��	�����$� �&� ������	�
+���	���������
��6�G�����
��6�������
�����B
����>B3���JN�F�A8��

� �R����2�+8�>���#A8����������	�
�����������������������$������
��6�G�����
��6�������
�����
B
����

� �R����2�+8��8� ��*8��%�,���� >����A8����������������%�	����� ��������������������2-������
���	���38����
��6�G�����
��6�������
�����B
���8�

��2� B8� >�KK#A8� �� ������� ��� �������� ��������1� +���	���� ���� �����$�� ����
��6�G� ����
��6��
�����
�����B
���8�

P����R����2� �8� �� B8E8� PR **�D��� >����A8� *9��  ���
���� :�
� ��6��9� *���9��6G� ,	�������� :�
�
*���9�
�����+8����9�
�����P8����������>���8A�%�	�������$��������������������1������	�����$��&�
������	�+���	���������
��6�G�����
��6�������
�����B
����>B3�F#ONF@FA�

�



���

�����������	

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

�������
�������

!"
#$���%�1� �������<�
��5�
�� �67��
�
�

%#&���'%�
��
�(��)��*�&�

�
�
!������	����������
0����3�������G�
�
�%+(��)��,)
������'��
�

�8 ���	�9�
� �� ������
�
� ���3
������� ��� ��:�
������� �<3������ ��� ��<����
���3������ ���	�7������� ���3��2�������������
�
���� >��<���� �<3��������2�
��0�6��A� ����� ���
�
���� >
����2� ���������2� �	�����A2� ;	�� ���7��
��	�����������:�
�����
�2����6���
�3�����������3���
������3�������	��
�� 6���	�2� �� ���7�� 
����������� ���� ��� :	�������� ��� �=��� �� ���� ���
��6	������������G�
� �������������������������G������	��2�������2���:�����2���
�3�2���

������2��������
� ��������������<����������������������	��������������<3�
��������

3�
�����������:�
��������������
7��
���������������������3���������
�	�����
���������	���
��3����

� �����������
������6���	
��2�������������������;	���
��������
�����
>���������'��	
���A2�����
�3��������	6�
����������>,��6
�:��A�

� ������ ������	������������
7��6����������	�	
����� ��
���3�����2�
�	����������������������������������������6�����>
������������2�
�������������	��������A8�

�
�8  �����:���
���������<�������	�9����G��

� �������������6���
����
� ��:�
���������3���:���������������3�
�����2�	6�
���������3��
� 3���
��2� :������� ��� 3���
��2� �<3
�������� ��� 	��� :
��	����� ��

�����	�
������0�����
� ����������
�3�������������������3�
�������4�
���:�����
�4�
�������

����������������67�8�
�

F8 ���	�9�
� ��<���� �
���� ��� ����
���� :�
������ �	������	���2� 	������ ���
��6	����������
���6����3�
���3���
������3
������G�

� 9���
�3
��������������0�����������������������3
������
� 	��
� ������ �����<�	���� >����2� 9�������2� 	6�
2� ����3�2�

��06����A�
� ���	��4�
���:�
��������3�����������<���
� 	��
��3�������	�8�

�
J8 ���������
��������<�������	�9����2��<3
�������3
�:�
���������9��������

����<�����������<3�
��������3�
������2����:�
����
�2����
���������
��7��
����	��
�������8�






��������������������������������������������������������
��!���:	������������=��3�
�����3
��������	���������������������;	����������5������L����
���3
�������������	
��3�
�����������������8�



���

�����������	

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

�������
�������

�%+(��)��,)
��
-�������
�

L8 !��
���������
�
����3
������������<�������3���������	�7����������3���
��� ���
�
���2� ;	�� ������6��� 3���
��� ��� 	��� :
��	����2� :������� ���
3���
��2� 
�3�������� ��� 3���
��� �� :
����2� ���7�� ����3�=����� ���
��	������� �3���� ���	�� �� ���7�� 
����������� ���� ��� ������ �� ���
��6	�������:	������������=�G�

� ��	��
������3���
���
� �������
������
�6�
���:�
�������3�
����������������:�����
���
� �6
�����
2�����	3�
�����3���
�3�
�����
� ��6	�
�����
�����
	��������
� ����
���
� 3�
�����2� ��5����� �� �	� 3�������2� 	6�
��2� ���������

������������������
� �<3
���
�6	����2�3
�:�
������2��������������3���������8�
�

#8 !��
� ���3
������������ ��<���� ��� ���
�
���2� ����� �����2� 3������2�
������������2���
5����������	��2����H�2�
������2���0�6��2�����
	����������
�����2�������:������G�

� 3
�3�����������<���
� ������6���
����
� ��:�
��������<3������
� 3���
��� ����2� �<3
�������� ��� 	��� ���H�� ���������� �� ���

:	�������� ��� ����� >3�
� �5��3�G� �4�� ����$2� �5����� ��A� ��
�����	�
������0����8�

�
@8 !��
����3
��������������<�������
�
�������3���������	�7����������3���

����� 
����2� ���������� �� �	�����2� ;	�� ������6��� 3���
��� ��� 	���
:
��	����2� :����������3���
��2�
�3�����������3���
����� :
������� ���7��
����3�=����������	��������3�������	�2�������:������G�

� �����6���
�������<���
� 3�
����5��2�	6�
���������3��
� ���	�����������������>����������6��������6����A�
� �����	�
������0��������<3
�����������	������H�8�

�
O8 ���������
� �� ��� ��<���� �����2� �<3
������� 3
�:�
������� �� 9��������

����<������ ���� �<3�
�������� 3�
������2� ��� :�
��� �
�2� ���
���� �� 3�
�
����������	��
�������8�

�
K8 ���
������6	����������
���6����3�
���3���
������3
���������������<����

�����2����������:�
�������6�����������3
���G�
� 3
����	
�G� 9���
� 3
����������2� ���0������ ��� ��������������

3
��������������������	����
� ���	
�G�	��
��
6���4���
��2���������	��2��	����	��2��	��
��������

����06������
� 3�����	
�G��
6���4�
���:�
�������������6
����2�
���
8�




 




�F�

�����������	

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

�������
�������



�.(����,)
%��-

�

��8 ����3
��	��
� �� 3
��	��
� �����6��2� ���������2� 
����� �� ��0�6��� 3�
��
�����4�
���������:���
���:�����
�4�
������������������3
�3�������������8�
�

��8 ���<3
���
����
������2�������������0�6��2�3
���������������������������
6
	3���2������3���������6	�5�����	���I����6���2������
��������������
����=�8�

�
��8 ��B�
����3�
������0�6�������3�
�����3
�:���
�����
���4�
������6	�������

:	�������G�
� ��	��
������3���
��C�3�
��5��3�G������7�������������������$��
� ��
�����
	�������C�3�
��5��3�G���	���!���������	��������
� �6
�����
2�����	3�
�����3���
�3�
����C�3�
��5��3�G� 	�����$����

����$����$��89�

� ����
���
��������������������C�3�
��5��3�G����������������
� ������:���
�������
���
���5����2�3�
��������	6�
�������	��3�
������C�

3�
��5��3�G�	��8����������	����������
� �6
�6�
���:�
������C�3�
��5��3�G� �	� ����������������:� 	���� ����$�

��������	��	����$��������

� ����
���
�������C�3�
��5��3�1�	���$��������$7�����$�
� �<3
���
�6	�������3
�:�
������C�3�
��5��3�G�������7���4	�����8�
� ����
���
�3���������C�3�
��5��3�G� 	���7	��	� ����$7$���8:� �7���$�

��
�8�
� �<3
���
�����������	�7
����9����������
� ������:���
� �� �<3
���
� ����������C� 3�
� �5��3�G� 	����� ���

�7��7���8:�	���������	!�7	!��	$8:��	�����7��8�
� �������
� �� ��
� ��:�
������C� 3�
� �5��3�G�;�!� ���7<��	7� <�����

��7���89:� 	����� ��7���8:� �	� 7	���7	��8� ��7������:� ��7������7	��$89�

$��7��:�������$����&�	���9�=��������7����������4	�
� ������:���
� �� ����
���
� 3�������� ��� ��5����C� 3�
� �5��3�G� 	��8� ���

��7��7������	������
� ��
� ��:�
������� 6���
�� ���
�� 	�� ����� ��������C� 3�
� �5��3�G�

	��7��7	��$8���7���7��
�7��	7������
� 
�N�����
� �	������ ���� �3���� ��� �	��
�������C� 3�
� �5��3�G�

	��8���7���$7��
�8:�	�������7���8�

�
�F8 ��������
�
����������������	�����������	�
����3
������G�

� �����	�
������0��������	�������������
� 3���
������	���:
��	�����
� �<3
�������� ��� 	��� ���H�� ���������� �� ��� :	�������� ��� �����

>3�
��5��3�G��5���������;�!����TUA8�
�
� �



�J�

�����������	

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

�������
�������

�
�.(����,)
��������
�

�J8 ����3���
������
���
2������	�
�����	���������������3���������6	�5��
���	�2���<����������
�
����>�����3������2��������
��2�������������3
��A�
��<���� ���
�
���� >����� 
����2� ��
��� �������A� ���� �� 3
�3������ ���
���3�
��
���:�
������������
������������������=�8�

�
�L8 �����
���
�3�
��
���4�
������6	�������:	�������G�

� ����
���
��������������������C�3�
��5��3�1����������������
� �<3
���
�6	�������3
�:�
������C�3�
��5��3�G�������7���4	������
� ������:���
� �� �<3
���
� ����������C� 3�
� �5��3�G� 	����� ���

�7��7���8:�	���������	!�7	!��	$8�:��	�����7��8�
� �6
�6�
���:�
������C�3�
��5��3�G��	�������������������
� ����
���
� 3���������C� 3�
� �5��3�G� 	���� ��� �$7$���8� 8:� �7���$�

��
�8�
� �<3
���
�����������	�7
����9����������
� ������:���
� �� ����
���
� ��5����2� 3�
������ �� 	6�
��� 3�
� �	�

�3�
������C�3�
��5��3�G�	��8�������:��	����������
� ����
���
� 3�������� ��� ��5����C� 3�
� �5��3�G� 	��8� ��� ��7��7������

	��8�

� ��
� ��:�
������� 6���
�� ���
�� 	�� ����� ��������C� 3�
� �5��3�G�
	��8��7���7��
�7��	7����8:���7	��$���7���7��
�7��	7����8�

� ����
���
�������C�3�
��5��3�G�	���$��������$7�����$�
� �������
�����
���:�
������C�3�
��5��3�G�<��	7�<����� ��7������9:�

	�������7���8:��	7	���7	��8���7���8:����	���89�=�����	���7�����	����4	:�

������$����&�	���9�=���������7����������4	��

�
�#8 ������4�
� ��� 3����� ��� 3
������ ��� ���
��	
�� >�
6���4������ ��� �����2�

���
��	
�2� ��

������� �� 3	��������A2� 
��	

������ �� 9�

��������� �����
��������
�������������3
�������
������<��2�3�
�G��

� ���
���
� �
�������� ���3��� �� 30

�:��� �
����� ��� ��	�
��� �� 	��
����������������	��������������

� ������
�
� ������������� �� 	��� ��� �����	�
��� ���0����� ��� 	���
���������2�3���
������	���:
��	��������<3
�����������	������H��
���������������:	����������������>3�
��5��3�G��<�	�����2��4��
����$��;�!����89A8�

�

� �



�L�

�����������	

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

�������
�������

/"
#$���%�1� �������<�
��5�
�� �67��
�
�

%#&���'%�
��
�(��)��*�&�

�
�
!������	����������
0����3�������G�


�%+(��)��,)
������'��
�

�8 ���	�9�
� �� ������
�
� ���3
������� ��� ��:�
������� �<3������ ��� ��<����
���3������ ���	�7������� ���3��2�������������
�
���� >��<���� �<3��������2�
��0�6��A���������
�
����>
����2�3�����2����������2��	�����A�;	�����7��
��	�����������:�
�����
�2����6���
�3�����������3���
������3�������	��
��6���	�2������7��
������������������:	������������=���������6	�������
�����G�

� �������������������2�����	�2�	6�
����������	���2���	3�������2�
���	�������	
�2����5����������������
���3�
���

� ������
����������������������<������������������� ���	��������
����� �<3�
�������� 3�
������� 3������2� ������������2� 9����
����
:�������������:�
��������������
7��
���������������������3���������
�	�����
���������	���
��3�����

� ������ ��� ��
��� ���6���	
��G� 90������ ��� ��3��4�� �� 9�6����2�
����:������ ��� ���������� :�����2� ������������ ��	����� >���������
'��	
���AC� ��
����
�������� 6��6
0:����� ����� 
������ �� ����� ���
�9���>,��6
�:��A�

� ������������	������������
7��6����������	�	
�������
���3�����2�
�	�����������������������2���������������6�����>
������������2�
�������������	��������A8�

�
�8  �����:���
���������<�������	�9����G�

� �������������6���
����
� ��:�
������� ��3���:���� ��������� �� 3�
�����2� 	6�
��2� ����3�� ��

����������
� 3���
��2� :������� ��� 3���
��2� �<3
�������� ��� 	��� :
��	����� ��

�����	�
������0�����
� 
�3�������� ��� �������� �� �������� 3
�3���� ��� ������� ��67�� ;	��

����
:��
��� ���� �� ���	��������� ����� ��� �������� �9I�9� ���
3���
������������7����C��I�����3���
�����������	7
�	���

�
F8 ���	�9�
� ��<���� �
���� ��� ����
���� :�
������ �	������	���2� 	������ ���

��6	����������
���6����3�
���3���
������3
������G�
� 9���
�3
����������2����0�����������������������3
������
� 	��
� ������ �����<�	���� >����2� 9�������2� 	6�
2� ����3�2�

��06����A�
� :����4�
���������������3���
���������
� ���	��4�
���:�
��������3�����������<���
� 	��
��3�������	�8�

�
�
�



�#�

�����������	

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

�������
�������

J8 ���������
��������<�������	�9����2��<3
��������3�����������������������
�� 9�������� ����<������ ���� �<3�
�������� 3�
������2� ��� :�
��� �
�� ��
���
���8�



�%+(��)��,)
��
-������

�

L8 !��
���������
�
����3
������������<�������3���������	�7����������3��2�
��� ���
�
���2� ;	�� ������6��� 3���
��� ��� 	��� :
��	����2� :������� ���
3���
�����
�3�����������:
����2������7������3�=���������3�������	����

�������������������������������6	�������:	������������=�G�

� �<3
���
�9������������9��������
� ��
���
�����������������
�3���������
� �������
�������
����
���:�
�������
� ����
���3
�6	���
���9�
��
� 
�:�
�
�������������������������;	����	

����������������9���
�

�������3������
� ����
���
�3�
���������������������������������
���4���
� �<3
���
�����������2�������������3���������8�

�
#8 !��
� ���3
������������ ��<���� ��� ���
�
���2� ����� �����2� 3������2�

������������2� ��
5����� ��� ��	��2� ���H�2� 
������2� ����
	�������2� �������
3	������
���2������2���0�6�������<�����<3��������2�������:������G�

� 3
�3�����������<���
� ������6���
����
� ��:�
��������<3������
� 3���
��� ����2� �<3
�������� ��� 	��� ���H�� ���������� �� ���

:	�������� ��� ����� >3�
� �5��3�G� ��
�� ������� ��	��� �� ����A� ��
�����	�
������0����8�

�
@8 !��
����3
��������������<�������
�
�������3���������	�7����������3��2�

�����
����2�3�����2���
��������������	�����2�;	��������6���3���
���
��� 	��� :
��	����2� :������� ��� 3���
��2� 
�3�������� ��� :
����� �� ���7��
����3�=���������3�������	�2�������:������G�

� �����6���
�������<���
� 3�
����5��2�	6�
��2�����3�������������
� ���	�����������������>����������6��������6����A�
� �����	�
������0��������<3
�����������	������H�8�

�
O8 ���������
� �� ��� ��<���� �����2� �<3
������� �3�������� �� ������������� ��

9�������� ����<������ ���� �<3�
�������� 3�
������2� ��� :�
��� �
�� ��
���
���8�

�
K8 ���
������6	����������
���6����3�
���3���
������3
���������������<����

�����2����������:�
�������6�����������3
���G�
� 3
����	
�G� 9���
� 3
����������� ���0������ ��� ��������������

3
�����2�������������	�����������<�	����
� ���	
�G�	��
��
6���4���
��2���������	��2��	����	��2��	��
�������2�

��06�������������
� 3�����	
�G� �
6���4�
� ��:�
������� ��� ���6
����2� 
���
2� 	��
� ��

��<�������������������3�
�����<3
���������
���8�





�@�

�����������	

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

�������
�������

�.(����,)
%��-�
�

��8 ����3
��	��
� �� 3
��	��
� ��<���� �
���2� ����� �����6��2� ���������2�
3�����2���������4�������0�6��2�3�
��������:���
���:�����
�4�
����������
�������� �3
�3���� ���������2�����2��9I�9� ���3���
�������� ����7����C�
�I�����3���
�����������	7
�	�8�

�
��8 ���<3
���
����
������2�������������0�6��2�3
���������������������������

6
	3���2������3�������	���I����6���2������
������������������=�8��
�

��8 ��B�
����3�
������0�6�������3�
�����3
�:���
�����
���4�
������6	�������
:	�������G��

� �<3
���
�9������������9�������G�3�
��5��3�G������7���4	�
� ����
���
�3������������
�������������������
����������	����	�����G�

3�
��5��3�G�����)���������&���	��&�	�������:�	��������	7��&	��	����
����	�����	�

� ����
���
� 3�
������ ��� �	����� �� 3�
��������� �� ������G� 3�
�
�5��3�G�������>���	7&������$:���&�������7����$7	�����

� ����
����
���:�
������G�3�
��5��3�G��	�����������	��	����4	�(���:�
	�����������������	�	��������4	�������

� �<3
���
����������2�3�
��5��3�G�����
��	�8�
� 3���
�������
���9�
�G�3�
��5��3�G�<��	�	��������	9��	4��?��4������
� ����
���
� �� 3
�6	���
� 3�
� ��������� ;	�� ��	

��� �� �������� ���

9���
C�3�
� �5��3�G�;�� ��7���4	��������:� �������������9�=�������
��7����������4	:�����	��$����$���9�=����	��$����7����	��$�����4	�

� �<3
���
� ��������� �� �H��
��� 9����� �� L�C� 3�
� �5��3�G� 	�����
��7�����7���$7����	��&8�����7��������:�	���������@A������

� ����
���
� ��������� ;	�� ��	

��� ��� �� 3�����G� 3�
� �5��3�G� ��
!��7����7���7&��	8�

� ����
���
� ��������� �� ����� ��� 
���4��G� 3�
� �5��3�G� ��� ������
&��	7
��$����!�$�

� �<3
���
� 3�������C� 3�
� �5��3�G� �	� ��� ���7���7���� ���:� 	���� ���
+����4����	�

� :�
�	�
� �� 
��3����
� 3
�6	����C� 3�
� �5��3�G� <��897;�!�
����7���$897���897<�������9�

� ��
� ��:�
������� 6���
�� ���
�� 	�� ����� ��������C� 3�
� �5��3�G�
	��7��7	��$8���7���7��
�7��	7������

� 
�N�����
� �	������ ���� �3���� ��� �	��
�������C� 3�
� �5��3�G�
	��8���7���$7��
�8:�	�������7���8�

�
�F8 ��������
�
����������������	�����������	�
����3
������G�

� �����	�
������0�����
� 3���
������	���:
��	�����
� �<3
�����������	������H�����������������:	����������������>3�
�

�5��3�G���
�����������	���������A8�
�
� �



�O�

�����������	

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

�������
�������

�
�.(����,)
��������
�

�J8 �����
���
2������	�
�����	���������������3���������6	�5�����	�2���<����
������
�
���� >���������2�3����2��6����2�����������A�����<�������
�
����
>����� �	�����2� 
����2� ��
��� �������A� ���� �� 3
�3������ ��� ���3�
��
�
��:�
������������
������������������=�8�

�
�L8 �����
���
�3�
��
���4�
������6	�������:	�������G��

� ������
�3�������C�3�
��5��3�G�����)���������&���	��&�	��������
� ����
���
� 3�
������ ��� �	����� �� 3�
��������� �� ������C� 3�
�

�5��3�G�������>���	7&������$:���&�������7����$7����$�
� ����
����
���:�
������C�3�
��5��3�G��	�����&�$���	��	����4	��!���
� �<3
���
����������C�3�
��5��3�G�����
��	�8�
� ����
���
� �� 3
�6	���
� 3�
� ��������� ;	�� ��	

��� �� �������� ���

9���
C�3�
� �5��3�G�;�� ��7���4	��������:� �������������9�=�������
��7����������4	:�����	��$����$���9�=����	��$����7����	��$�����4	��

� �<3
���
������������������:���
��	����������3	
�����

�6	�
��C�3�
�
�5��3�G�	�������7�����7���$7����	��&8�����7���������

� ����
���
� ��������� ;	�� ��	

��� ��� �� 3�����G� 3�
� �5��3�G� ��
!��7����7���7&��	8�

� ����
���
��������������������������
���4��C�3�
��5��3�G����������
&��	7
��$����!�$�

� �<3
���
� 3�������C� 3�
� �5��3�G� �	� ��� ���7���7���� ���:� 	���� ���
+����4����	�

� �<3
���
�����������	�7
����9����������
� :�
�	�
� �� 
��3����
� 3
�6	����C� 3�
� �5��3�G� <��897;�!�

����7���$897������97<�������9�

�
�#8 ������4�
� ��� 3����� ��� 3
������ ��� ���
��	
�� >�
6���4������ ��� �����2�

���
��	
�2� ��

������� �� 3	��������A2� 
��	

������ �� 9�

��������� �����
��������
�������������3
�������
������<��2�3�
�G�

� �
��
� �	�� 3
�3���� �
�������� �� 30

�:��� �
����� �� ��0�6��� ���� ��
��	��������������

� 	���4�
� ��� ��������� �
��6
0:����� ��� ����G� ���H��	�� >���
3
�����
���A�����6�����������

�6������

� ������
�
����������������	�����������	�
������0����2�3���
���
��� 	��� :
��	����� �� �<3
�������� ��� 	��� ���H�� ���������� �� ���
:	����������������>3�
��5��3�G���
�����������	���������A8�

�



�K�

�����������	

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

�������
�������

�

0-%����%

�
E����������3���
��� ��

��3��������6
	3������3���
���;	���������	�����
����
���������3��
���

���H�8� ��� �� ��3����� :��7����2� ���� 3���
��� ;	�� ������� �6	����
�������������� �����
����� �������� �����
��8� B�
��5��3�2����3���
����	��
��	�� ��	�� &�	� �������	���� 	��� :������ ��� 3���
��� ���� �� ������� �	� �� 	���
������������ ��� ��
��� ��� ���H�8� ������ �� 3	���� ��� ������ 7<���2�
��

��3������ �� �� 3���
�� ����2� �	�� ��:�<������ �� �	�� ��
���������� �0��
��
�����8�



E	�������������6	�5�� ��

��3�����������3
�3�������6���
����3�
�����	��������<3
��������������

�� ��6	�5�8� B�
� �5��3�G� 3�
�� ������4�
2� 3
�6	���
� 3�
� 	��� ��
������2�
���3�
�
��6�2����8�



'�������������
 !�� ��E�� >������� ���������  ����!���� �&� ,�&������� &��� ��������� ��

��
��� ��� ��:�
������ ��� �� ���	������ �	
�3��� 3�
��  ������A� ���������
����������
�:�
������;	����

��3����������;	��	���3
����4����	������������
��3�4����9���
������	��9����������������3
��������	������2����3
�������
����
�2��<3
�������
�����<3
���������
���G��

�
� ���������� >�����������0����A���

��3���������������	�� ���	�������

;	�������3�4�������3
����
��
���������� �<3
�����������	��� :
��	�����

����������� ���� ������ ��� 
��������� ���������� >3�
� �5��3�2�
��:�
�������3�
������� :�����
��	���0����2�	���������6��6
0:���2��
����
���3
��2� ���8A8� *����7�� 3	���� ���	����
��� ��� ���	�������� ��� �� �����
���
������3�����
	����
����;	��
�;	��
�������
����������3������
��������
��:�
������8���������2������3�4����9���
����
����3���������3�������	�
�����������
��8�

�
� ����������>3
�N����
�����A���

��3�������	�����	�������;	�������3�4����

���3
����
����������3
����3�������������:�����
���
�����������������
�	���� ���
�2� �����
2� ������������ ��� ����3�� ��
�2� ���8� ��������2�
3	���� 3
��	��
� ��<���� ���3��� ���
��� ��� ������ ��� �� ����� ���
��� �� ���
����
7��3�
����8�*����7�������3�4��������
���
��<3�
�����������������2�
�	�=�����3����2�:	�������������
����������	���3����������3
�������8�

�
B���
������	���:
��	����� ����	��6
	3�����3���
���;	���3�
��������	�������3
�3�
����������<����

�
���������
����8��
�
M��	��4�
� ���
���6���������3
�������������	
��;	��������������:�
��
���06��������

�� ������ �������� ��� ��;	�� ��� ��8� ��	��� �� �������
� ��5�
� �� ��<��� ��
��3����	��
����������������
�:
���������<��8�

�
M����	�
������0����� B���
��2�:
��������<3
��������
�������������������������	���	���������

3�
���	�
8�
�

�


