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�$����������� ����--�� ���.�� ����-� ��-����� ��-��� �����. ��-��-88 ��-���8 ���--��
6�9�	 3��% ���� ��.����� ��.��- ������ �����.�� ������ �����- ����-��- ���.��. .����.�
6�9�	3��% ����	*� ����.--� ���.�- ����-� �������. ����.. ���.� ����8��- ����-�. ��-����
3�&)��:� �������� ������ ��8�.� ����8�-� ��88�� ������ ���8�-�� ��-��-� �������
3:��)�� �������� �����. ����.� ���.���� ��-�-� ���8�� ��8��8-� �����88 �������
3:�:��:�� ��.8��-� ��.��� ��.��� ����.�.� ���� ����-� �������� ������� ���8���
3 �:��� �����.�� ��.��� ������ ���8��8 ������ ����.� ��8��-�� ���--�. ��8�.��
3 �&� ��.����� ��.��� ���-�� ��8.�88. ����8� ���.�� �������� ����� ��8��8
;������ 	 2�#��� ����.��� ���-�� ������ ��-�.��. ����.� ��-.�� ��8����8 ��8���� ��88���
;����$ ��.�-��� ��.��8 ���.�- ��-����� ��-..� �����. ���-�.�. ��8���� ���.��
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���� ������.. ���8�� �����8 �������� ����.� �����. ���-��8- ���.�.� �����8�
<��: ��0� ���.-��� ��.�8 ���-8 �������. �����8 �����8 �������� ����. �������
< �� � ���-�8�� ���.8- ���888 ������-8 ������ ��-�-. ���-8��� ����-�. ����--.
������� �������� ��.��� �����. ���--��� ����-� ����� ��8���� ��8..� �����8�
���' 	?�(� ������.� ���-.� ����.. ��.���8- ��.��� ��.��8 ����-��. ��-�.� �������
@�>��� ��.8.��8 ��.-.8 ������ ��.�8�8� ��.��� �����- ������8� �����-� ����8��
!��A� ��.���-� ��.�.� ��.��- �����.�- ��88�� ���--8 ������- ����-�8 ����88.
B���=��� ����8�88 ������ ����� ��---��� ��-�.8 ��-�.� ����88�� ����-.� ��8-�8�
B�������	 ,  ���.-�-� ����-� ���8-. �����8�- ������ ������ ��-����. ������� ����88�
*��	?���	! � �C �����8�� ����.8 ����-� ���-�-�� ������ ��-��� ��--�8.� ������8 ���..��
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��	 �����'� 	#�	� �%���+�

@AG&������������������������������ ���������!��
��������������$

-������������&� ����!����� ��� ������� �����!��
+ ������������� ������������� ������������!�����
�����������:��������(����.��������"!�&� �������H�I&
��� ��� 7;>BAF� �������� "!�� ���� I,�� ���������� �
7;EBBF� ���� %
�1,� ��� ��������� ��� �<�� ����
+7;B&6?@.������������)#���������!���������������
����  �!����� ��� �,�&� ��� �����&� 7;75&6@E$� -���� ��
HIO&���������������(��������!��� �!�����������!���
���&�����������!��������������!��� �����!��������
����� ��� 7;5A7F� ���� ��� �'������ ���I,�� ���������� �
7;?EEF�����%
�1,�������7;7&AAA��������,����������
7;>&@D@$�-���<����&����������������!��� �������������
����������HI�����������7;7?E&���������������������
(������� �!������������!�����F�������� �!�������I,�
������7;>BDF��������� �!��������%
�1,������������
7;BA?���������������,�����������7;5&>>?�+=��!���?.$

,���8!��������������!����������������������� ���
�����8�����*������ ���������"!�&������� �������� �!��

�������I,������ �����������%
�1,&�����8����� ���
�����������������#��������������������"!����������
���1�������'������������������������
�����������
���O���������1�����&������������"!��������������
���������� �����������*!���������!��������H�I�*!�
���7;B67��������������������(������� �!������������!�
�����F�������������������������"!�������(����������
������� �!��������I,�&�����������������������7;7&5B5F
�������������&���������(������� �!��������%
�1,&���
������������!�����7;@&@B@��&������������(������� �!��
��������,�&��������������������7;7@&@>@$

-������������&���������������������������HIO�+��
�������������������(������� �!������������!�����.&����
�������7;A7AF��������������������(������� �!�������
I,�&�����������������������7;@EEF�������� �!���
���%
�1,&�'����������7;>&7DA��&�������� ����������
 �!��������,�&����������������!�������7;D&7E6$

=��������&� ��� ��� ����� ���� HI�&� ��� ������� ��
������������������������!�����;����� �!������������!�
�����&�7;B5AF�������� �!�������I,�&�7;7&AB?F����������



��
/0+1��+�2 ���	 
��	��	 ��	���������������� ���� ����������������������� �����	�������� ���������� �������	
��������	 ��	 ����	 .�.�.��

%
�1,&� 7;� 5&ED7� �� ��� � ������� ��� �,�&� ������ ��
7;@&@7A$�������������������������*�����������*��!���A$

��1��1�	�

%�� �������������8�������� �������������"!����
��������2'#���� ����������!�����������������!�����
��������������������&���������������������������������
����������������������������*��������������������
 ��������*!���������!����$������(�����������������
�������������������*��������!������������A?>�����
��������������"!��������!������������������������
���1&�����������:�����7@@@������������566>$�
��
 �������������������������� ���������&����������
���������� ������������������������� ����� ������
 ��������� ���������"!�� ������������������������
���������� ���!����� �����������!�&�������������
���!������!������ ����! ������&� !��'����������&���
!�� �������������!�� <�����$

1����������8!��������������������������"!�������
���������������!�����������*!���������������������
�!������ �����!����������<�����������'�����&������
������� ����������������������������!������&�����
����������������1�����������%�1&������������� !�
������������������2&������!�������������!��������
�����*!����������������!����������� ���������
���� ������ ���!�������(����$�-��� ��� �����&��#������
��� ��� �"!� �� !�������� �������� ��� ��� �������
�����*!�������������������������!�����$��������*���
"!���!���������� ����!�������������������������
���������������������������������� ���������������
�!������ ���&����������;

7$ ��������������(������������� �!����������������
������'���������'���������I,�����! ��������� ��
��� ��� %
�1,&� ��� ����� ��� �� <������2�#�����&
 ������������(�������������(�8��!���������������
!�������� ��� �������  !��&� ��*�����������&� ��
 �!�������%
�1,����)���*���(�"!��������I,�
����'����� ���������������� �����������������
�!�� �����������������!�����!�������+H�I&�HIO
��HI�.$

5$ -������������&�������������������!����!����������
������������ ��� ��������'�������������������
!��������������<���� �����!������������!�����
����!����$��

>$ ,�������������������*!����&����"!�������� !������
���"!��������?AG���������@B$5G�������� ���!����
����!������������������������*!���������������
��8!���*�����$����	

?$ =���������� !���������������������!�����������
 ����������*������������������������������� ����
�����*������&� !������)�����������"!���������

���������� ��������(�+�������������������������
���������������������������� ��������*������.&
�������!��� ��������������������!�������������
������� ���������!��������������������� �������
"!���!�������������� ������������������������
��!����������� �������$�


A$ 
��� �������������!�� ���������������������
������*����������������8!������� ������������
"!���� ���������������������������������������
*!�������+��������&�������������������������������
��������������!������������������ ������������
 ���!����� ����!�����.� ���� ��� *��� ��� �������� �
�����(��������*������������������������������*���
���������������������� ��������&����&� ����� �����
���������!����������������!����������������������
������$��

B$ ����������� ��� � ���������� ��� ����  �!����� ��
�,���������*���������!������� �����������������
������������������������*������� ����!��"!�������
������������!�������(����������� �����������!���
+H�I&�HIO���HI�.$

-�������"!����� �����������������1���������
�!������2'#���&����������(����<��)�$�%���������
����������������������������������"!���� ����������
 �)�����������*!�����������!������ ���&�����������
�!����������������� �� ������������������������ ����
�����*�������"!��������@BG����������������������
��� �����F����*��������� ���������� ���������������
���������������������������������������#������� ��
 �������������������������������F����� ��������'����
��������!�����8������������������� ���*�������������
�������� �!�������������!��������F����)��������!�
��������������*!������������ ���!���������!�����$

�������������������!������������������!���� �����
����"!�������������������������������7@��:������
�����%�����������������������'������������������
���!�����������*!��������� !���������'��� ������
"!���������� ��������������� �!���������������������
�!���� ���� ��!������ �� ����������� ��� ���!������ ��
�!������������������� ���!���������!�����$

1���������&������������������������"!���!������
���!������� ������ ������� ���� ��!�����  ��� ���� ���
�!�������������;

7$ ,�!����"!�������*��������������������"!�����
��������!������������������������������������
������������������������� ���������������&���������
������!����*�$

5$ ���!����(�����������!�������������� �!������� ���
��������������*���������� ��������!������� �����
����������������������������������������&� !����
"!���������������!������������������������ �!����



/0+1��+�2 ���	 
��	��	 ��	���������������� ���� ����������������������� �����	�������� ���������� �������	
��������	 ��	 ����	 .�.�.�����

�������!������������������������ �!�������*������
���&������"!��)�������������������������$�-�������
��(��&������(��������8!��������!����������!������
!����(����� ���  �� ������� ��� *������  ��������� "!�
����8����� ����������������������������������#�����
������������������������������������������� ���$

>$ 
����)��!�������)��������������(�������������
����������� ����������"!������������!����������
��������� �������������������!�����������������
�:��������(������!�����������������*!������$�1�
������������!����������������� !����������������
*�!�������"!�����������)������!���������*���&
 �������� ������#������������������ ����������"!�
��������2'#�������������������������������������
"!��������'����*��������!�������������������!��
�����������1�������������1��!�$������������!����
�����������"!�� !��������#����������������������
����������������*!������ �����������������������
�����&�����!���������"!���!����������!����������!�
��������!���������� ��������!������ ������
��� �������������!�����������*!������������� ���$

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

,�����&������������"!�������!�����������������
����������������������!�����������*!�����������!��
 ������������������!�� <���������2'#���$�1��)�����'�
����������"!���������*���������������������������!��
��(�����:�������:���������*�������������� �����"!�&
����������������!�����������*!������&������������ ��
������������������������"!���������� ���������!�����
 ����������*!�!��������������������$

�!���������������������&�����8!������(��&�!��
�8����������������������!������ ����'���������� ��#��
������������������'������ ���������!��������� ���
��������������������'����$

,0�,�%��2�%���1

�!�������������������� ����!�������������� ���
������������������ �����������!����������!������ �����
�����������1;�2,11�%������������0&�N=O�1�������
������%&��N�
�������*����$

"#$#"#���%�

&� *���
���/� =:+� �/�
���� %+� '���/��� �#�� :��
�@����
� 	�����0

�6� ���)�
�� ��� �/�� @������� -����� 12274� 78&6� &8&09�

1� �����	�� ��� %����
6� :��
�@����
� ��
���
���� ����������� ��� ��0
����� &��� #��� 1221�� ��B����� ��'�� 952051&023105�

7� �����"<+�������� #+� ����	��� �=�� �����
�� �������
��� �
�� �
��0
��
��� �@� �
@�������� �������� 	��)���� �
�� ����	����� (�
��(0��0
����� ���)� �
� %	�����
� "��� ������  ����� ��
��� ���������
�
,����2������ 12214� 316� 95C09�

3� F���
	�
� �+� '���/� �+� F������H� --+� ��� ���� :/�� �
����
��W(�
0
��(� ������� 	����� �
�� ���� ���� ��� ������� �/�� ���)� �@� ���
�@����
0
���
�	������ /�	�
� �		�
���@����
��� ������ �
�� /��������� �� ��0
���� �
@�����
�� ,����2��� ��� &9954� &&6� &CC051�

C� %�'��/�
� -+� '��)	����� -�+� '���/� ��� ��@���� �@� �/��  ����
������� �
� �/�� D
����� ������6� ������
������ �
�� ��
�����������

��� ������ ��� &9954� &156� 92309�

8� '���/���� �����
�� �/�� (�
��(� �
� ������ ���
�	�����
�  ��  ����
���
�@����
�� �
6� ����	��� �=� I���J�� '����� ��@���� �
� �/�� 
�(� 	�0
���

��	�� &���� #��� '��/����6� %	�����
� %���������
� �@� '����
'�
)�4� 122&+� ��� 770C3�

5� "��/� >F+� >� ��� �+� ���@����� #�� $���� ������ �
�� �@@������ �@
�����
�� �"� �����
�
�� �@�  ����� ��
����
�� @��� /��������� �� �����+
/��������� '� ������ �
�� .�E0&� �
� ��  �����  �
)� �����
��� -����
&9994� 7C76� 7C9087�

A� *���
���/� =:+� '���/��� �#+� F�
���� �.+� %�'��/�
� -�
:��
�@����
� 	�����
�6� @����� �@� �(�� �����6�  ����� ���
�@����
�� .
���	� �� ��� &9994� 7326� 37A035�

9� %	�����
� �������� �@� .�	��������� #�������
� ������	�  ��)�
��
� �����+� ����@��
���� ����	 ��� 809+� 12276� C55�

&2� ���	�� P@������ ��B���
�� �P�02270��%10&997� ����� ��� ����0
������
� �� 	�
�T�� ��� ��
���� /�	�
�� �� ���� ��	��
�
���� ��
� @�0

��� �������������� ��B���+� &997�

&&� ����
� "%+� "�	���� �+� �
@�
��� =+� ��� ���� .��������� �� ���������0
��
��� �
� ��������� ������� ��@������  ����0��
��� ��
�������� ���0
�������  �� 	������� /������� �
�� ���@0�B������
� @��	�� ,���2�����
12234� 336� &73309�

&1� ����@������
� ��� ��� =��� *�
����� ��� ������� ������� P@������ ��� ��
$��������
�� 72� ��� T�
��� ��� 1227�

&7� �!
�/�H0*�������� �%+� "�	���0#�������� �+� "�������H� %+� ��� ���
>���� ����� E����� �
� �/�� ��B���
�  ����� �������� ,����2�����
12284� 386� &&&05�

&3� -�!��H� "�
���� #+� E���� ����
�����-+�����
� �� =���H� "%+� ��� ���
%��������� ���
�@����
��� �������������� �
� ��� ��
���� �����
��� ��
��� :��
�@����
� ��
���
����"1� ��1��� #	��� 12234� C86� 7A031�

&C� ���� =�� �� ����� '+� P������ ����������� ��� ���
�@����
� ��� ����	�
@������ ��
������� �
� �
� /�������� ��
������ "1� ��1��� #	��� &9994
C&6� A9091�

&8 � ����	��� �=+� *��

� �%+� F���
	�
� �.+� ��� ���� ��������
� �@
.�E� �
@�����
�� �	�
�� �
�� ���0
��������  ����� ��
����  �

������� ����0�	���@������
� �����
��� .� ���	� �� ��� 12234� 7C&6
5820A�

&5 � �� �
��� �:.�� �
�� ����/�� �$�� .�	�������
��6� �

�������/� ��� ���)� 	�
���	�
�� �
� ���
�@����
� 	�����
��� �
6
��
�H� �� I���J�� :��
�@����
� �/�����6� ���
����� ���
������
�
�� ���������� 1
�� #��� '��/����6� %%''� ����4� 122C+� ��
87&033�

"�������$

���� ������ ������� �	������������
%	���� ������ ���� &27A�
$������
�	��
��� =�	������
1C2C2+� ��������+� ���/�
:���� IA33J� 3&50CC&2�
������� �������
���6� �����������HS��HN/��	������	

"��%���� 	� '4� �� ���� �� '(()*

������� 	� '5� �� ��1��%�� �� '(()*




