
7��������8��9���	�
�����(����B�ABC�D�EF������2��""� ��*�-���� .����1��'1��
�
"���-� #� E�O����BC	� D����F���E�����F���CB��� D��F�B��#
�	��G��

"+������E�Q��B������B���������'�$��B����������<����F���
BE�)���B�	������ ��B�� F�CB���� �B� �%��D�������B� �)��	#
�BE����������������%��D�������B�FD�C�������G�

�B� D1;3-A89=� 86�  B#�� 6	A7A91;� �% �#� 9��%#�%� 	?6A/E,24�
A6AE94894��
"+��-� #� E3�CB�����B��%��D�������B� �����������DCB�B���
�B� �F�%	� D�%���B����� �����(��� $��B������B� ��D�)��	�
FD�C������'������(���$��B������B������������B���B��F�%	�
����F������������B�9��B�����������)�������B����FD�C���#
���G�#��	�B��������B���F�CB�������������BE���B������*�*'#��

"+- +� #� E.���F�BCB� ���BCBE��$?G� �	�B���� �B� D����B)	�
<��B�F��B��� ������BC�)� $����(�� 8U� ��*�,+�'#��
���	)K��

#��	�B��������B���F�CB�������������BE���B���  ��,�'#��

#� �	�B���� �����B��� ����BE��B���� �B�BM� F�B�����	���
����"+�'#��

#�$��B������B��B��������F(%�<��	���	�����,*�'#��

�B� D1;3-A89=� 86� $�� 6	A7A91;� �%���� 9��% � � 	?6A/E,24�
A6AE94894��

1+���� E8��9�	� �B���E�	��� ���B�(�� �CB��	� DBMF���#
���'�������E����������	�D�B�BG��

"+���� EQ��B������B� ��������'� $��B������B� ��<����F���
BE�)���B�	��������B��F�CB�����B��B��%��D�������B��)�#
�	�BE����������������%��D�������B�FD�C�������G�

�B�D1;3-A89=�86�$��5018�7	-.	7D:�:�7A9104��% �6	A7A9104�
�% � �F������ �B����CP�	?6A/E,24�A6AE94894��

7���"+��.�)���FD�C����B��"� ��'#��

���� "+���� Q��B������B� ��������'� $��B��������
��<����F���BE�)���B�	��������B��F�CB�����B��%��D�����#
��B� �)��	�BE��� ���������� ���%��D�������B� FD�C��������
�"� ���#��

L�� 1���DC	�	����(&�	���������(��-�����#��

L� � "�� �DC	�	� ���	��C�� �����(�� �	DCB���	��� $��B�#
���M���<����F���BE�)���B�	�������+� ���#�

�B� D1;3-A89=� 86� ��� 5018� 64A46:/� -40	:42� 	?6A/E,24�
A6AE94894����B���BP�

���	)K��

#�������B��B��	�B��������B�-, �����#��

#�������B���E��B��B��B�B��B��CBF������B���F���B�����B#
��B�0�	�	F������1,������#��

#�������B���E��B�����	FD��	����F�C�����*,��1���#��

��B�D1;3-A89=�86�����5018�7	-.	7D:�:� ����6�	?6A/E,24�
A6AE94894�
7��  ��� 4�FD��B��B� ��)��BE�B� ��������B� $������F�B�
�������#��

���� ��� ��DC	�	� ���	�B���������B��������)B������)�
$����(�� ���DCB�� ���B�� �B� ����	F�B���� ��� $������F�B�
�������#�

L���� �	���B���� ����BC	� D������B� F�9� �(������
4)��	�/�F����

L�-�� 8���BCB� �������� ��&	���� ������)� D���9��B�
��D��E��B� ��C�F������ ��7��������� 8��9���	)� ����#
�(����B�ABC�D�EF��������B���B� �B%E��	���C�F��M�8��9#
���4)��	��

�
� .������������	��B�	�4)��	�/�F�����

E>6�98BB�DA9>894:�)1-A	6
1��

�
�  �

1�� �

�����������#*�H* ����
���F��!"�����E�)C�

 �����B��"�F�	����B���������

:�<561:94�,-.:104891�AE918/�E942<-	:4>	�5018,�A1>	<5	716	:1891�56A4<?6A4884>	�!E98/��3-=	�Q��AJ@M�R�SB�

2B� D��F�B���� B���� -� �F��� �� ��B���� ��� �F���� �F�B�	�
�����B��1�)B��B����-������DEB���B�������B��FD��B���B#
����D���F������	)�@7���8�������-����2��"��D���1�1���D(C���
�)�A'� B����"� �F��� �� D��� +��F�B�	� �����B� "�)B��B� �  �� ���
��FB)��������� �)���	)� @7��� 8�� ������� ��� 2�� �*���
D�����+ ����D(C����)�B�B)�A'��171�!E98/��3-=	�<?:946P
7A1� A>	78	@M� ,<?104T� AE918/� 5018,� A4� (?,79,E� ,:1P
6,8=	:1T� 9�=946,8=D:� A1>	<5	716	:1891� 56A4<?6A48P
84>	�!E98/��3-=	�9�,-.:101�-	�81<?J5,24B�

�	A7A91;���
��D���(��C!I+���

L�������8���BEB�F�9� �)�B�9�)���F�������DEB����B#
��FD��B���B��B� D���F���������� �)��	� D����� �� 5�9$?�
EFG'� �B������������� ����BC�� 2�� ��!���1� �B�	� 4)��	�
D����������B��"�E���������1����@7���8�����������ABC�D�E#
F������2�� -��� �����B� �*��*����1��� ��D(C��� �)�A� �� ��B���
�����$����������F��������BC	�EDEB��)G����B���F���D���#
��B�����B� ���BC��� ��K� ���"'� ��� '� ����'� ����!�'� ����!�'�
����!-� D�C�&��	�����BB%���&	� �B� �����	� �FC��� ��)��#
�	��	����

��� .EB�� �%��)���� ������ ����$E��	� �B� �BC��������
��B<����	)����8���BC	��B�	�4)��	� D�����2�� ��!�����
�����B�� �)B��B������������

L���� ��� I��$?� ������F���� ����BC	� F�B����� ��9$?� ���#
F�����DEB����

���BBC������B)���������BC	�F�K�

�A� �	F����� DEB��� FD��������	� �B� D���CB�B��� )BD	�
�BFB�������� ��F�BE�� �K����� �B��� �BC������� 2�� ����� ��#
����F����8���BC	��

�A����F���	���9��B��B�	�4)��	�D�������D���9�������	%���
B��������F�B�	������B��1�)B��B����-��������DEB���B#
���� ���B��FD��B���B����D���F������	)� @7���8��2�� "��
D����1�1���D(C����)�B�B)�A�����FD�F�%������DB������B�
��B�����D��������DEB�����B����FD�F�%�����BE��B�����B#
D�F	�B�	�����DEB��������F�	�������B���F����<�BF������#
�	������������'���(����BE�&������B�BM��CBF�	���4)��	�
��B�����BFB�B��� ���� <��B�F��B��B�����������D���D�FB#
)����<��B�FB���D�%E����	������B����BC�������2�����



7��������8��9���	�
�����(����B�ABC�D�EF������2��""� ��*�-���� .����1��
�

-�� 8F�BE���B� DEB��� ���	���� D�����B�����B� ������'�
E����� �����B����B���	��� �����	� ���(&�	)� D�����B������'�
�B����(�����BFB���F��BC���B��B��B%����	����B��FD��B#
���B��B������(�'����	)�F�����(E�	����B����(���	��#
�B���	�����D�����%	�������	�$������F�B'� �BFB���%FC����
���B���F�����<�BF�������	������������'�E������B%����	��

*�� 8F�BE���B� DEB��� ���� �B��F�B��� ������ �	�E���B���
F��F��B��B����	���D���D�F(�����9%�	����

+��6�����BE�����9$�����F�BE�M�DEB���F���BF�9D������
�E�)���	��	F�����DEB��K�

�A���B�������������%�9�����DEB��)'�
�A� E����� �����B����B����� �����	� ���(&�	)� D�����B�������
��B�� ���(&�	��� �B����B��� �B%����	� �� �B��FD��B��#
�B��B� ��B�� ��F	)%�EB)�� �����	<������	)�� ��������
����9$�������F�����DEB��'��	)�����������F������

,�� �	F����� DEB��� �B����B��� D��B���� ���B�����B�
���E�)���	� �%�B$������ ��E��������� �� ���� F�B��������
�F�BE�M'�����(�	���)��B����F���+��

1��;B������������DEB��)����B���F�9K�

�A� �	��B������� ��BF� �������M� E�����	��� �����B�	���
�����%������F	F��)(����<�BF�������	�������������FC�#
&����� �	D�FB&����� ��&	����F���)�� �����(�� D�����B#
����	������ �B����F���B��B� F��F��������� F�����(C�#
�	��� �������BM� ���������	��'� ��&�E�� ���� ��E������ ���
�����	)���F�BE���B)��DEB��'�

�A� �	��B������� ������������� ��(�� ���B����	��� ��#
��9����	��� ��� �����(�� D�����B����	��� ��� �B����#
F���B��B'� D����B������)'� &�� ���� %9����� ��� F�B����?�
����������B����	����	F�B���� �����(�� D��	E��C	��� ���
��������������������D�����B������)���DEB�����

L�-��6E����?�������BE����F��)��B��K�

��� (?,79,E� #� �BE�&	� D����� ��� ����)��?� �D���B#
������ 8���BC�� 2�� ,*!  � �B�	� 4)��	� D����� �����B��
��� ������B� �   � ����� 3�����)� ��B������BM�
���������(�� �B��FD��B���B��B� D���F���������� 4)��	�
D�����@��D(C����)�A'�

��� ,-.:104� �� �BE�&	� D����� ��� ����)��?� ������F���
����BC9� �B�	�4)��	� D����'� �%��)������ �F�BE���B��	#
)�������� �����$���� ������F���� ����BC	� ��B�� �F�BE���B�
����$E�����B��BC����������B<����	)�2���������������BC	'�

-�� 09891-.� 6	A>6189-A123-/-.� �� �BE�&	� D����� ��� ��#
��)��?� E����� ����C�� �B� �	F����� DEB��'� �	��B��B�����
�����	� ���(&�	)� D�����B������� ��B�� ����(&�����B�	���
�B����B����B%����	����B��FD��B���B��B'�

*��89456A4=61-A10842�09899�A1A,7	:/����BE�&	�D�����
�������)��?�E���9'�����(����)�&��%	?��)��F�����B�$��B�B�
%��	���� E�%� ���	��� �%����(�� ��%B�����	��'� %��� ����
D�����B��B��B������������ ������ E�%� ���	����F�B�B�	���
�	F�����)��)�B�	�DEB����E�)���(���B��FD��B���B��B�
������N��B�B�������������	��	��E�)���(��B�������������#
�	��� �B����� �B�K� F����	� ����9�����'� D���	E���'� %BE���'�
�	��F�'���	)F'���BD��B���'��B�BF���������$��B'��	��B'�
���B�FD�F���B'�D��������������B�����	������BE���	F������
B�����������������'�

+�� 56A459<1-.� 	76JA8/-.� #� �BE�&	� D����� ��� ����#
)��?��%�����������D���D�F	��F�B����B����B��B)���	��#
�B���	)�����C��� F�B��� D�B������ �%��������������B�
����M� ����BE���B� DEB���� ����BF��� D����F�� ��BE��B����
DEB�������$E����D���CB��B���������F��������BE���BE�&��
����)����B���	���F�9�D���D�F(�'�

,�� 56A4A81-A489,� 5	7<?1:	:/E� �� ����)��� F�9�
D����� ��� ����B�� D�����B�����B'� ��(��� ��F�BC�� �F�BE����
DEB��)��B���D����B&B������B��	��B����	)��������'��B�
������ ��(����� �BE�&	� ���F���	�B?� �F��E���� ������BE���
���<E���	� D���F�������'� D��	� �B����B���� ������$���
���%���������	)��D���D�FB)�'�

1�� 56A4A81-A489,� 7	5,<A-A108/E� �� ����)��� F�9�
D����� ��� ����B�� D�����B�����B� ���	� ��&� D��F�B����'�
��(�	���D�F�����	���F�BC��B��	��B����	)��������� �B���
���D�C������� E�%� ��%��B������ D�����B�����B� D��F�B#
��������B��B����B�������$E��	�����DEB���'�

"��@64789E�5	A9	E94�?4648,�������)���F�9�D��������
$�������B�	�)��	�����D����)(������������F����	�D��	#
F������������F��������E����������%�	F���������%��	���'�

 ��:/<	=	@-9� A,7/8=,� @�B%����	A� �� ����)��� F�9�
D����� ��� �	)�B�� D�����	� )������	� ��� $��������� D�#
���)�������������B��	&F�����D���������F���������B����
��B���������D���	���)'�

���� 71-.,� 81E9	?	:/E� �� ����)��� F�9� D����� ���
�B��� ���E�FDB���	� ����(�����	��� D�CB��B��'� �%���B��#
�	���F�9�������	)���������C��'�

����,<;,>1-.� =	E46-/28/-.� �� �BE�&	� D����� ��� ��#
��)��?� �FC���� ���D�%E������ �BF�B������ �B� �F�����9����
�	F����

L�*�� �� �%F�B���� �%�9�	)� DEB��)� �%�����������
3�����)'�����(�	)�)��B���L�-������F�B������%F�B�(��
D���F������� D�%E����	��� �	)B�B���	��� ����$E���B�
F�����(E�	����B����(���F��BC���B��B��

L�+�� ��� �� �%F�B���� �%�9�	)� DEB��)� ���� �	��B��B�
F�9� �����(�� D�����B����	��� ��� �	)��BF������ �B��#
FD��B���B��B'� ������� ��&� �&	����B���� ���	����BF����
D���������BE����)�DEB����

��� 8&	����B���� ���	����BF���'� ����(�	)� )��B�
���F��� ��)�&�� %	?� ����	����B��� ��� ��BF�� ��	F�B��B�
D�������������&	�������B�D�B�B�����	����	F�B��B�����#
������������������D�����B������)���������F�	)�DEB�����

�	A7A91;� �
�(��+�����C!I+���

L�,��������B���F���������	�$������F�B� ����B��%�B���
�F�BEB�F�9�����BF�9D���K�

�A� O%��������� ����	)B���� �	F������ F�B��B��(�� $��#
����F�B� D��	����������'� ��F�����(E��$��� ��	F��$���
�(�'�D�������B�B�)�F<��	������'��E�%��

�A� O%��������� �B�B�� F��F��B��B� DBE��� �	F����)�F	�#
�	������	F�������B�B���$���F�B������D�D��C(���

-A� �� �B���F��� ������	� D����� �BCBF�)� �%��������'�
�������� ��D���D�FB)�� ���9%�	)�'� D���F�����B���� ��#
D�F���BE�	���D����)(���BCBF����$������F����

*A� 5BC	� �%F�B�� �%�9�	� DEB��)� D�C�&��	� ��F�� �� .�C�#
������)BC�D�EF��)�O%F�B����5�����������0�B��%�B#
���#���������	)����D����������)�2�� �!�,�������#
�	�ABC�D�EF�����������B��*�E�F��DB�B����,����@7���8����
����� ABC�D�EF������ �����,� ��� 2�� "�,'� D���� *",�A� ���
�)�B����D���B������L�"����D���������B�2�� !�1���#
�����	�ABC�D�EF������ �����B� ,�E�D�B� ���1� ��@7��� 8����
�����ABC�D�EF�����������1� ���2��*  '�D����-� *A� #��EB�
��(����� �%��������� �F�BE���B� ��B�� �B�B�	� �B�B����
�����D���������B����	)������	����	&����

+A� O%��������� �B����B���� �	)��(�� ������	� D��	��#
�	'� $������F�B� ���F��BC���B��B� CB��� D���F�����������



7��������8��9���	�
�����(����B�ABC�D�EF������2��""� ��*�--��� .����1��
�
���B��FD��B���B���� ��������%��������� ������B� �B#
���������B���B����BE��B��B����E�����B����(�������)����
D���������B� �������� ��F���E�F���)'� �EB� �CB�������B�
���B�	��	����)�B������B��%�B�����

,A� I����� �%�9�	� DEB��)�D�C�&��	� ��F�����%�9%��� �C(�#
����� �%������B� �(�� D�����)�	��� �� 4B�.� ��� *-1�
D��E7�E��B�������7��B����@2��	�3���AG���B�����*- �D���
EB%��������B�F���AB���B�@4����AG#��EB���(�	����BE�&	�
�B����B?��B�������	���B�������D���D�F(�����9%�	����

1A� O%��������� ������B� ���B����B���� ����C�$��� ������
�������� %��� �B��	'� D���DC	�B������� D��� ������)�
�%�9�	)� DEB��)�� 7�D�F���B� F�9� �	���	�B���� D�B��
���F���B�	��	��'� ��)�����	��� ��B�� ����F�	�	��	���
��	�����������B����������DB�������D���D�F	����9%����

"A� O%��������� �B�B�� ��D���B�����B� ������	F�����	���
$����(������(������������

 A� O%��������� D���B������� ����B�����B���� �%�(����
��DB�(�'�F�����B��������	E��B�����B�F�CB����F�����DB#
�(���

��A�8F�BEB�F�9�������B�����%����(�����DB���������$�����
�������'� �BD����B����� �B���&F�	� D����)� �)�F��� �B���#
��	F����M�D�������B��8F�BEB� F�9� F����F	����D������#
��������B�������B������F���)�F	��	)��E���)��DBC�#
�	)'� ������B� �E����	����'� �B��)'� ��E�����B)�� FC�#
�����	)����D��

L�1�� �� �B���F��� ��<�BF�������	� ������������
����%������B���������F�BEB�F�9�����BF�9D���K�

���BB�B���������������	F�����	���$����(������(��
���E�%	'� �B�B�� ���)B�����B� ��DB�(�� ��)���F�B��� ���
����� ���� �	��B����	���� O%�������� �B����B��B� F���<�
�������	��� ��� F����� ��<�BF�������	� ������������
�����E��$��B��� �����	��� ��D���D�FB)�� ���9%�	)�� ��B��
�����������B����B)������$E��	)��D������B�����B�������
F����B)���

��� BB�DB�������� �����9� ������� ���B��������
F	)%�E�)� E80G� ���DB����� �����	����BE�	� F	F��)�
�B�DB������B������9�D��	��B����B�����	)��(������#
$E��	��� ��D���D�FB��� ���9%�	���� 7���E���� ���
�%���������F	F��)���

-�� O�D���B������� $����(�� ��)��BE�	���
���%����(���FC�����)���	��	�������E��������F��������#
��'�����F������F	F��)�'�����D���B������)�$����(���B�
���	F���BE��9�$����(����D������7����BF����BE��B���� �����
F	F��)��E�%���D��	DB����%�B���)�&E���$���D��C������B�
��� F	��)�� �B�BE��B�	������ ��D�F���B� F�9� �	���B����
%����DC	���	��� �%������(�� ������F��	)� �	����)�
$����(�� �B� ���	F���BE��9� $����(��� Q������ D��F�B�����
��)	����FB)����������D��E��B���D����	F��������D�����
��D���B������)� ��� %����DC	���	��� �%������(�� E�%�
����E��������B�BE��B����FB���B������7�D�F���B�F�9���BE�#
�B��9� D��	�%��������'� �	F���FD�B����� ���	F���BE���
$����(���

*�� ���	� �DB����� ��DEB�(�� D�F�����	��� �BE�&	�
��D���B��B?� ��� ��%������B� D�D����� F�DB�B���	� %C��B�
���B���F�����D�D������	����

+��8F��B���� ��DB�(�� F�BC	��'� ��)��BE�	��� D�#
D�����F�����B��9� �����)B������� ������D��	F��F��B�	���
D���)���B��'� ����F���� �D�(&��B�	��� ���� FD�F(%� ���#
�B�����B�	� �	��&��	��� D��B� �%F�B�� �)��	� �B� ����#
������F�CB����F�����DB�(�'������������B�B��	)��D�����
�CB���� 4)��	� D�����)����B)��� BB�B�� ���)B�����B�
��DB�(�����%��D�����	����

,�� 3��F��B��� )���B� ��DBE��B� �EB� ��E(�� �����#
��	�������)����D������B?�D�����������B� ��D�F���BE#
�	������)��B�����	F����M�D�������B��

1��7�D���B����������������E����	������F�������E��#
����������	����� �B� �B����B��� ����$E��	��� �� D���D�#
FB������9%�	����

�A�8F�BEB�F�9��%FC��9���E���)����B�	�����B�%B�����F����#
������� F	F��)�'� ����D�F�������)� ����� ���%����	�
��B�� ��BE��B���� ���	��� F����� ���������M� ��E���)����B#
�	��	����

�A� O%��������� ����E9�������� �	)B�BM� ���	����	���
D������D�&B������� �B�DB������B� �����9� ��B�� ��(��
D�&B���	��� ����$E��	��� ��D���D�FB��� ���9%�	����
8����������� D�������� %����EB����� D��� ���E9��)�
������	� D������D�&B������ �������� ��D���D�FB)�� ��#
�9%�	)���

�	A7A91;�#�
��D�D���D����������I��

L�"������	��B��B� F�9���DEB���� ?4648/�,<;,>�=	E46P
-/28/-.� ���B������ F	)%�E�)� �)'� �%��)������ ���BC���
��K� ���"'� ��� '� ����'� ����!�'� ����!�'� ����!-� �� D�#
����������Y��-���B�D�C�&������BB%���&	��

�A�8F�BEB�F�9� ��BE��B��9��FC�����)���	��	��������B�	���
���%FC���� ��)����B���� @%B�B� ��B�FD�����B�
���BDE����)� ���������	)'� �B�F��B�� FB)�������	'�
)	���B'�F�B��B���B���F�	���B'�����������B�F�B��B�DB#
E��'� �B�B&�� ��D�A� ��B�� ������%9��	)�� �%����B)��
�����������B)�� ���B��	F���	)�� �B��� D��F�B�����
D�����B���������������

�A�7�D�F���B�F�9���BE��B��9�DB������'��%����(��)B�B�	#
���	��� DEB��� D�F��������'� F�CB������� ��)B�����#
������ 7�D�F���B� F�9� ��BE��B��9� ����%9��	��� F����'�
�%����(�� ���������M� ��<�BF�������	� ������������� 8���	#
)���� F�9� �F��������� F����� ���������M� ��<�BF�������	�
�����������'� ��D�F���B���� D���%����9� �����%����9�
�B��B����B����F�BE��	������B�����B)���	���F������

-A� ��BE��B��B� �%����(�'� ����(�	��� )��B� ��D������� ���
�� ������ )�&�� �	��C	�B?� ����&E���$��� @����$E�����
��D���D�FB��� ���9%�	��A� �	��B��B������ D��B� ������
����F�	����� 6���F�	��B� �������� ��D���D�FB)�� ���9%�	#
)�� �BE�����B� ��F�� ��� D����F�9���9?�)����	��� D����#
��BE���� ��B������ �����BC	�B?� �B� $������F��� �EB� ��(#
�	��� )�&�� %	?� �	)B�B��� FD����������� �BD������
@�� D��	DB���� �BC�&���B� �B������ �%�������� �B� ����#
F���B� D����� ���B�	� B�)���F��B�	���A����������� ���	)�
�%��������� �B����B���� �	)��(�� ����$E��	����
��D���D�FB������9%�	����

*A�O%��������� �F����E�������)���F�� D�F�����	��� D�����
D�����F�B�B���)� F�9� F�%F�B����� ��D�D������	��� ���
�(��D������������	����������������

+A� O%��������� ��BE��B��B� ���E���� ���EB�	����� ��F�����
���	F�����'���F��F��B��������B����(��F���E�F���	���
D��	� ��B���	� ������� ����F�	���� ��� F����	� D(C�������
��D�C��������'� F�F�B�������� �������B)�� �B%����	�
)��F��B�����#�FC��������

,A� �� �B���F��� �F��BC���B��B� B����������	'� CB��� D���#
F���������� ��D����BC(�� ��������)�$��� �F�BEB� F�9� ���
�BF�9D���K�
BA� 7EB� ����� ��BE����B�	��� �%����(�� �F�BEB� F�9� �%�#

������� �F��BC���B��B� B����������	� �B�)�����������
����B��%�B��)��7B��	����������B��	E���B��C(��	���
D�CB�����D������BE�����������*+� F��D����7�D�F���B�
F�9��)����F���������B��B��	E���B�D�CB����B����	���
D���&��� ��� F��D��'� ��&�E�� %9����� ��� �	���B?�



7��������8��9���	�
�����(����B�ABC�D�EF������2��""� ��*�-*��� .����1��
�

��������E����'� �������BM� ���F�����	��	��� �� D���D�#
F(�����9%�	����O%��������� �B�B�� F��F��B��B� �B#
��(���B)�����	�����	F���$?��%����(������)�&��
D��������	?� �*�)� E������ ��� $���������D����)�� ��#
������ 7�D�F���B� F�9� �&	�������	����	F�B���� D��#
�BF�	�� 7�D�F���B� F�9� �$����E����� �%����(�� D��	�
�&	���� ������ ��F���	�B��'� E��B��'� ������ D�CB���#
�	�����D��

%A����B��FD��B���B�������BC����%��������K�
#� �B����B�������D�����B��BE���� E����� �B%����	���� ��#

��9���������B�9���� �������������D�%E��������EBF	�
E4G� @�%������ �����(������A� �����E��$��� ����
)����F������&����)�N�����D�F�������)��)����F��#
��B� ���� ��E��C�$��� �	C������� �B� ������ �B�����	�
���������DB�������D���D�F	����9%��'�

#� �B����B���� ��E��C�$��� ��� �����(�� E�$�	���
�����E��$�������������D���D�FB)�����9%�	)�'�

#��B����B��������B�)�������W�D�����������%��E�����#
���� ��	����N� D������������ ��� �BE�&	� �B��FD��B#
���B?� ���E����� ��D����B����B����(�� �����)����
D���������B��

�A� 7�D�F���B� F�9� )�&E���$?� E��BE����B��B� �%����(��
����E��C�$���)����F������&�-�)������B������������%#
�9�����DEB��)��

�A��� D��	DB�����	����EB��B� ���	��� ���BC��� %����#
EB�	��'� ���E��$?� �	����EB���� ���BC��� ��BE�&����B�
%9����� ��� D�����%� �����B�	��� ��D���B������ ���B#
CBE��$������FD��B������

�A� 7��B��� ��� ������� ��B���)� �������� D�%E������� �EBF	�
E4G� ���B������� F	)%�E�)� E074G� �B� �B����B���
�F�BE��	��� ���B������� ���� ������ ���DB�����
��D���D�F	����9%����

<A��� ��B���B��� ������� ����F�	���'� �EB� �%FC���� <�������
�%��������� )���)BE�	� �F�BC���� )���F�� D�F����#
�	�������)���F����B��+�)Z�D������������&	������'�
����)���������B����&�,�)���F��D�F�����	����

�A� �� �	��M������� �E��B���� %��	��(�� �	�E���B� F�9�
F��F��B���� ��CB����� DB��EB)�� �������	�� F�����#
�	��N��BE�&	�F��F��B?�)B����BC	� ��B�	�	����@����#
��'��B)��M���D�A� E�%� ���� �)��B�����7�D�F���B�F�9��B#
F��F��B���� �E��B�	��	��� DC	�� �B�F����	���� .�#
��	��B� �B������ ����E��B��� ���)�	��� F�����B#
�	���� �	�E���B� F�9� F��F��B���� �����������B���
D��<B%�	���B�	��'� %������	��� �E�)���(�� ����#
%�	��'���BE��'���E�)����D��

�A��B������)� E��BE��B���� �%����(�� ���������M� �B��	#
��B����	)� �������� E80G� ��F�� FD�C������� �BD�F(��
�F�BE�M���(E�	��'�B���F�����(E��$���FD�C��������B#
����(�� ���BFB�� �%���������	��� �B� �%F�B���� .�C�#
������)BC�D�EF������ O%F�B��� 5����������� 0�B#
��%�B��'�����(�	)�)��B���L�,��F����D���*��

�	A7A91;�$�
��D���(��)CU�C���

L� �� 8F�BEB� F�9� �	F���$?� �DCB�	� �	�B&���� �� F��#
F����� D��������	)� ����F��� �B���$��� ��������)�$���
���	����� ����BE���B� DEB��'� ����(���� )��B� ��B���� -,��
�F��� *��F�B�	� �����B� �1� )B��B� ���-� ��� ��DEB���B����
���B��FD��B���B���� D���F������	)� @7��� 8�� 2�� "���
D����1�1���D(C���)�A������W��

L����� �	���B���� ����BC	� D������B� F�9� �(������
4)��	�D������

L����� ��� 8���BCB� D��E��B� ��C�F������ ����������
��&	���� D�� �DC	���� -�� ���� ��� �B�	� ���� ��C�F����B�
��7���������8��9���	)������(����B�ABC�D�EF�������

���8���BCB�D��E��B��(����&�D�%E��B�����B�F�������
�������������4)��	�D������

�
� .������������	��B�	�4)��	�

D7A9<;1:��16A4-.1�
�

�

� �



7��������8��9���	�
�����(����B�ABC�D�EF������2��""� ��*�-+��� .����1��
�

D1;3-A89=�
�������BC	����-!6>!�����
�B�	�4)��	�D�����
�����B��"�F�	����B���������

�

�
H��	F�����DEB�����F�BC�FD��������	����DB�������F�BE9�C�(�C�����K������
���3�BEB��B��E��B�D�)����F���������	�����D��	D�FB�	���D�B��)���E��C�$���)B�����F(���
�

.������������	��B�	�4)��	�D7A9<;1:��16A4-.1�

H�



7��������8��9���	�
�����(����B�ABC�D�EF������2��""� ��*�-,��� .����1��'1�-'1�*
�

D1;3-A89=�
�������BC	����-!6>!�����
�B�	�4)��	�D�����
�����B��"�F�	����B���������

�
�	A<?6A/>89J-94��17/�!E98/��3-=	�:�<561:94�,:1>�7	�56	24=?,�AE918/�5018,��

	61A�:�<561:94�64109A1-29�A159<18/-.�:�501894�98:4<?/-29�A�A1=64<,�98K61<?6,=?,6/�?4-.89-A842C��
=?D64�8104B3�7	�A171T�:;1<8/-.�>E98/�	61A�A1<171-.�9-.�K9818<	:1891B�

��� �B�B� 4)��	� D����� D�� �BD���B���� F�9� ���$��B�������)��(��B� 4)��	� D����� �����B� ��� F�	����B� ����� ��'�
F�������B���	)�%�B����B�����D���������)�B�	�)���F�������DEB����B��FD��B���B��B�D���F�����������)��	�D�����
��5�9$?�EFG����B���F���D�����B�����B����BC�����K����"'���� '�����'�����!�'�����!�'�����!-�D�C�&��	�����BB%���&	��B�
�����	��FC�����)���	��	�����������F����	C�&���B������)�B�	�DEB������D�%E����������E�������*�����D���	C�&����'�
F�������B� %�B�� D�����%	� ���F���	���9��B'� ����(�	)� )��B� ��B���� ��� �F��� ���F�B�	� �����B� �1� )B��B� ���-� ���
��DEB���B�������B��FD��B���B����D���F������	)�@7���8��2��"��D���1�1���D(C���)�A��

����������������	)�&���)�B�B�)���F�������DEB����B��FD��B���B��B�D���F����������@����(�	)�)��B���D�������
�������D���B��B����	����BD�F(������� ��BE��B���� ����F�	�������B���F��� ��<�BF�������	� �����������'� ��(����BE�&������B�BM�
�CBF�	����)��	'��B�B�4)��	�D�����F�������B�%�B��D�����%	����F���	���9��B���FD�F�%�����BE��B��������F�	������(����BE�&��
����B�BM��CBF�	����)��	���B���BFB�B�������<��B�F��B��B'�����(�	)�)��B���B��������F������F�B�	������B��1�)B��B����-����
��DEB���B�������B��FD��B���B����D���F������	)�@7���8��2��"��D���1�1���D(C����)�A��

�
� .������������	��B�	�4)��	�

D7A9<;1:��16A4-.1�
1��

�
� #�

1�- �

�������������*�$* ����
���F��!"������D���EG�
 �����B�� �������B���������

:�<561:94�AE918/�,-.:1;/�L+�H* #�* ����:�<561:94�	=64@04891�:/<	=	@-9�<?1:4=�5	71?=,��
	7�8946,-.	E	@-9�81�6	=� ����

2B�D��F�B����B����"��F�����D���"'�B����*���F����'�B����*��
�F��� �� �F�B�	� �����B� "� )B��B� �  �� ��� ��FB)���������
�)���	)!���F�� �����E��	� #� 7��� 8�� ������� ��� 2�� �*�'��
D�����+ ����D(C�!'�B������F�B�	������B��*�����$��B���������
���)�B�����F�B�	���D��B��B��� ���DCB�B��� E��BE�	��� !7���
8�� ������� ���2���++'�D���� �*,�!���B��B���*��F��� ���F�B�	�
�����B� ��� E�D�B� ����� ��� ����CBF�B���� B��(�� ���)B�	�#
�	��� �����	��� B��(�� D�B��	��!���F�� �����E��	� #� 7��� 8��
�����1����2��,"'�D����** ���D(C��)�!�B�B�4)��	�I��	���&�
����BEB'�����BF�9D���K��

L���� �� L� ������BC	� =/6>!�-"!��� � �B�	� 4)��	�
I��	���&� �����B� �+� E�F��DB�B� ��� � ����D���B��B� F�9� �B#
F�9D�������)�B�9K�

L���D�����E����������	)����%��)�����K�X������B�	���
��D���B������)� ���BCBE��$��� ��FD��B������ ���B���F���
�����EB��B� $��B����M� ��������	��'� �B�9�	���D����� D��#
)���	������EB����� �	���$��B����M�#�-�" ��C������)�Z�D�#
�����������&	������X��

L���� .���F�BC�� D�F�B�������B� D��	&F���� ����BC	�
D���F�B���%����)�B���

L�-�� �	���B���� ����BC	� D������B� F�9� �(������
4)��	�I��	���&��

L�*��8���BCB�����������&	����D���DC	�����*�����D��
��C�F������ ��7��������� 8��9���	)� �����(����B�
ABC�D�EF������ ��)���� �%����������� ��� ���B� �� F�	��#
��B������������

�
� .������������	��B�	�4)��	�I��	���&��

+,-218�!1271
1�-

�
� $�

1�* �

������������H*$�* ����
���F��"��(���D�)C�����
 �����B��1�F�	����B���������

:�<561:94�AE918�:�A,7B4-94�"91<?1�D1=	5184�81�6	=� ����

2B� D��F�B���� B���� �"� �F��� �� D��� *'� �F�B�	� �����B�
"�)B��B��  �������FB)����������)���	)�@���F�������E��	�
������� ��� 7��� 8�� ��� �*�'� D���� �+ �� ��D(C��� �)�A� ��B���
�

B�������'��F������F�B�	������B��1�F���D��B���� ������<��B�#
FB���D�%E����	���@7���8������+1'�D�����*�A�#��B�B�A�BF�B�
BB��DB���#���������B�E�B�#�����BF�9D���K��


