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

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

�� )��*���+�� ,� ��)-.��/,� ����� ����	� 
��� �� ���	����� �������� ���	���� �� ���
����������������������

�����������

������� !"��#"$����

�	�%�&'�()"����*�

�	�%�+'�,��-.����
���
��	� /�	-�.�����		��0�	����0	1����������	�-���0	�2��������������.�
���������0��������������-�����.���-����������������0���������.���-���-������	���	.���
��-����	���	.���-�-�	����������3�������4	�5���6����.���������	.�����	���.���0	�0�����
���-����1	������0������7�	8����.�
��.�������������������	�-�����������	�-.����9�	����
�-0���	�������0	1����.�
�����0��������	�0�	���2��1:��%�

�	�%� ;'� ��� 0������� 7�	8������ ��	5�� 	��0�������<����� ��-����	���2�.� ��2��� �� 0���-����
��/�	-�������0�������������.�����������-�
������/	��5����7����-������0�	������5�����
����	�0	��������������������	�����.�����������4	�5�����������.������	�����������/8����
��������������%�

��	1�	�/��=���%���	��0����������������0�������7�	8������5���9�����������0�������/8�����.�
����	��.���:����	������0�	�8��0������-��-��/���%�

�	�%� >'� ����	1� ��	� ���������	���� �� 0������ 7�	8����� ��-0	�� 
��� ���� 0�	���������� /�	�
����1��������	����	��-�������0	�7�8<������������?�
������������-�����-�����%�

�	�%�@'�()"����*�

������������

��������� A������"���

�	�%�B'���	���-0����5�����	����5�����0��������.�������	��������-0����������	2�	1��

��:����	�2���������/���.�������-�2��������-���2�������/	��5�������������
CD�����0�	����
��=���0=��������0�	����-�����-�����E�

��� :� ��� ����������� ��� �/	���	� 
����� ��� ��-0	�-���� ��� ��������5�� ��� ���	�����
�-������E�

����:���������5�����F-��������/	���	.�����������-����%�

�	�%� G'� ��� 0���� 	���	���2��� ��� ��	������ �5�� ���F�-��� �� ���������-� ��� 0	�2���2��� ���
����	�����
������

��:��	���	:�������	�-�����0�������/�	��0���������0���0	�2���2���������	������/�	��	���
���	��
���E�



���:������0���������.��������������.���������������������0�	��������������������.���-�
��-�����-���2����������	����H���������	�-�������	�-�
���������������5����7����/�������
0�	���/���������	�0	�2��5����0	�2��5������	�-�%�

��	1�	�/��=���%����0����	���	���2��������	��������
������	�/�	��������	�������	5����-��-��
��	��5�����0���0	�2���2���������	�������������8��%�

�	�%�I'����0����	���	���2��������	������5���

��:�0	�����5�������	2�����?���-������E�

���:����	���5����-0�	1	��������	�����E�

����:����0��5��0�	��������������������2������E�

�)�:�0	�����5��0����1	��E�

)�:�	����3�-������-������	%�

�	�%� J'� �� 0	�����5�� ��� ��	2����� ?� ��-������� �������� �� ��	�����5�� ��� �������� ���
��	�/����	��������7������0�	
������7�	����0=������������������������	2��5�.��.��������
����������������0�	������	.�0=�����������-����.���	�����	��5�������.����0���82��%�

�	�%� &K%� ��� 0���� ��� ���	���5�� ��-0�	1	��� ��� ��	����� �5�� �� 0	�����5�� ��� �� ��������
���	���	���-�������	��=�����.����	�����	������2���/����������
����
��	����	������/8����.�
��-���-�����0�	����0�	�����������L��.�0����0	�<�������������.������������	�-����������.���
����	D�����.�������	�-������0����%�

�	�%�&&%������0��5��������2���������	1��0�������
�����������5������2�	�-�����������
?��0	���	��L���������%�

�	�%�&+%���0	�����5��0����1	�������������0���-�����-���3��	��?�28��-�����?���������
0=���������0	�2������-�/�-�������.�����-0�	�H���.�/�9����0����7��<.�5���/�	��	����-����1	���
-8�-���-���0�	��	����	�<������������������1	����-8�-��%���2���	�0������	1�����<����
���-����������2������	�0�	��5����2�����
���/�	������������/	���	%�

�	�%�&;%���	����3�-������-������	�������:��������������0��������������	��0������������
����������.�
�����2�	1.���-�2����H���.��	����3�	.�/	�
C���	���	�������9�	��	����2������
����	�<���.� 0�	-������� 	����3���� ��� ����� �� 3�	1	���� ��� /����� �-� 	����D���� ��� �-�

���
��	� ������ ��������� �� ���� -�	����� 3�������.� ��/�	-�� ������������� �� �������
������4	��%�

�	�%�&>%��5����	����H�����
��������-���0����

��:����9���	���������	��5�����������	��������������E�

��� :� �		�0���-���� ��� �/	���	.� -��/������� 0���� ��0��H��� 	�0�	��5�� ��� ���.� ���
��-����5������/�����2��������	����5���-��������������E�

����:���-�����5��0	62���0�������������0�	�����-�����������	����5���-������E�

�)�:�������	��5����-��������������		����������2����H������������	�����-������%�



�	�%� &@%��5�� ��	����H�����
�����	�2�-���0��.�
�����5�� ��������-����
����/���-���
�	�-���

��:�	�����D��������	�-���������	�<���-������E�

���:���	�����������-���������/	��5���

�*�0�	������	�2�����-�0����1	��E�

�*������������	�-�0�	�����9����5��-���	��������/	��5�E�

�*��/����������90������0�	���.����-���	���	�2�.�����=���0=�����������-�����-�����E�

�*�����		����0�	�������?�0	�0	���������3���E�

�*���������1	����������������������	2��5�����1	������7�����.�0�	������������	��=�����.�
��	���-����0������������E�

/*���������1	�����	��������
����
��	�������-�����3�-���E�

�*��-�0�	8���������/����?�/���E�

3*��-���-��������/�	�����E�

�*�?�����E�

7*��-�60���������������������L��E�

�*������	��	������0������		���	������0�����-����0	�������E�

-*���-����-0	�������-6�������	�6���0�	�������������0��	�������-���E�

*�-�������/	�������������������/����E�

�*�-������������������	��������������.�0�	-���5���������	�<��5���-������E�

0*��� ���	��������0������ 7�	8�����-�����.� ���������0�	����-���.�0�	�2�	����0=����������
���/�������0�	������2���/������E�


*� �������� ��06����� �-�������.� ��������� �-� 	����4	���� �/������� ���� ����	�������
��-0������E�

	*�/����������0�	�/����1	���0=���������9�	�8������������/��L��%�

�	�%�&B%������	�-���0	�2��������������.������0��5���������������0���0������	��0�������
������������������5����0���0	�2���2���������	�����5����0�	��	����	D�����%�

�	�%�&G%���2�	�/����5�����	�0�	��5����
������	�/�	����M�+'�����	�%�GI�����4������������	1�
/�����-����������������	�0�	��5����������-������.�����������L�������	�-��-0������0����
7��<���2�	5��	�������	:�����-���0	����5�����-�����-�����%�



�	�%�&I%���-�������	1����������������������	��6	��������4���������E����	�2���	:�����/���<.�
�����
����0���������2���	�-19�-�.�0���	1���	���-��������6��	D��2�<��.�������-�2�����
��2���	����2�����-����F-������/�	���%�

�	�%� &J%� �� 0�	8���� ��� ��������5�� ��� ���� �-������.� ��-0	�� 
��� 0���82��.� /�9�	1� ��
-���������0	�7�8<����������0�	���/���������0	�����5�����/��������1���������-����%�

��	1�	�/�� =���%� �� 0�	8���� 0	���<���� �� �
�6	���� ��2��� ��� �� 7�8<�� �82��� 0���	1� ��	�
�0	�2���������0	�������0���.������	���:��������	����4	��%�

�	�%� +K%��� �������0���� ������4	��.� ��-0	��
���0���82��.� /�9�	1� �� 2���	�-8�-��0�	��
	�0�	��5�� ���� ����� ��������� 0���� �/	��5�.� ������	���� ��� 0	�7�8<��� ��/	����� 0����
�/���������0����-�����-�����%�

��	1�	�/�� =���%� �	�������� �-� 7������� �� ������� ������4	��.� �� �9����5�� 0���	1�
�/����	:���0����2���	�/�9���������	-�����������.���-�0	�7�8<�������
�����5��0�	���0�	��5��
��������/���2�-������/	���%��

�	�%�+&%����0�����0���12���� �������.� ��-�����2���������	���2�-����?��0������� 7�	8�����.�
������	�����-������0��������	�%�;'.��5���

��:�-����E��

���:�	���	���2��������	�����E�

����:�0	�����5�������	2�����?���-������%�

�	�%�++%����0����	���	���2��������	���������0������7�	8������5���

��:����0��5��0�	��������������������2������E�

���:����	���5����-0�	1	����������������-���.���	��������2�����E�

���� :� 0	�����5�� ��� ���	���	� ��-� �� ����	� �=�����.� ��-� ��-�� ����� ����	� ����8����.�
���2��L����������L��%�

M�&'������0��5��������2���������	1��0�������
�����������5������2�	�-�����������?��
���0����L�������������	�����-���	��.�	�����2���?�0	����5�����-�����-�����%�

M� +'� �� ���	���5�� ��	1� �0������� 
����� �� ����������-���.� ��	�� ��� ���2������ ����2�	�
/����������-�����2��������	�<��5�.�����-�������	�����-�����������.������-�2�����5��
������0����5�����������	�����-���	%�

M�;'���0	�����5��������	���	� ��-�������	��=�����������������	� ����8����.� ���2��L������
����L���5��0���	1��9����	���0	�<�������<����%�

�	�%�+;%���0	�����5�������	2�����?���-�������0����0������7�	8������������	1��-��

��:������������0	��	�-��������0	�7������-�������E�

���:��9����5�������	������	���0�	��5�����1	�������	������E�

����:�-�����5�������0�����0=������E�



�)�:����	�����L���������������-����������������	����0=������%�

�	�%� +>%� �� 0������ 7�	8����� �������8��� ��� �����<���.� 0	�0���	���-���.� ��-� �� /�-� ���
0�	-���	.� /�������	� ��� ������	� �� 0	1����� ��� �	�-�� ��/����� ����� ���� ��	1� ���	������ ����
��
�����5�� /�	����.� ���� 0��	�-F��� ��	1� ������	���� ���	�-���� ��� �	�-�� �� ��-�� ����
0�	������-�/�2�	����������������1	����������%��

�������������

�����$""��A������$������"��������$�N"�����"����$� A��

��N�����$���)������"��$�N"�

�	�%�+@%�)�	�/���������/	��5�.���	5���0	�������������0	������������	�-����.���2	���:���
���	��0����2��������%�

M� &'� ��� ��-���� ��	5�� ����	������ �-� ���� �������� ��� ��	������ �� 7�	���� <���4�����.�
/����L�������������������-��3����.�������
���/�
��-�������	��0����������������6������
3����������%�

M� +'� �	�����:��� ��� 0	������� 0�	��82���� ���-����	��.� ��	5�� ������ �2�������� �� ������� ��
��������L�������8/����.�3��0�����	��.�0����������	�����-�/������/������%�

M� ;O� ��� 0	������� �� ���0	������� ��� /���� 5�� 0�	��82���� ��	5�� ����	�8���� ��� ������� ��
��������L�������8/����.������	������������������%�

M� >'� ��� ���	�-����� �����<����� �� 0	1����� ��� �/	��5�� ��	5�� 2������.� ��	������ �� ����
�����	����	�<��5��0�	�-�������	��������-%�

����������)�

���� A��"�����$��"�����"����

�	�%�+B%������/	��L���0�����0	�2��������������.�����5��0����6�0=�����������������%�

��	1�	�/��=���%�()"����*�

�	�%� +G%� ���� �	�-��� �-�������� ��� -��	� 0�������� �/���2�.� �� 0	�0����� ��� �0�����5��
�-����������0���	���	���2�������	���������-����.�0	�2��������	�%�GB��������'�J%KJJ.����+B�
��� ����-�	�� ��� &JJ@.� ��-���� 0���	1� ��	� /�	-������ ������ 
��� ��3�� 3�2���� �� 0	62���
��-0����5�� ��� ���� �-������.� ��� 
��� �	���� �� �	�%� G>� ���-��-�� ���.� ���2�� �-� ����� ���
��-0	�2�����-0������������%�

�	�%�+I%�������0����L�������	�%�IJ��������'�J%KJJ.����+B��������-�	�����&JJ@.��0����-:���
�����	�-������-��	�0���������/���2����/��������������.���-�������������-���/����L����

��:��������	��5������9���5�����0����������.����
����	������M�@O�����	�����	�/�	�����������.�
��0���	1� ��� ������ ��� ��������5�� ��� 	�0�	��5�� ��� ���� �-������.� 	�����2���� ��
�-0�������������0	�2������������������M�&O����-��-���	����E�

���:���3�04���������������������������5����-0	�2�	�5����	��������-0�������	�0�	��5�.���
0	�<��������0��5�����0	���������	1�0	�		�����.���6���0�	8����-19�-��0	�2��������	�����
	�/�	�����������.���	����������-�����-���.���-����0��5�����0	�<�����0	���	��5�E�



����:���0�	8�������0	�		����5�.�5������0����	5����������L����������������.��������)����M�
&O�����	�����-���������������E�

�)�:�/������0	�<�����0	�		����5�.�0	�����	:��:1�?���2	���	������2�������������������5��
��� 	�0�	��5�� ��� ���� �-������.� 0�����.� ��/�	-�� ���� 	��������.� ��	� �2�-����
0	�		������ �� 0�	8���� ��� ���0��5�.� ��6� �� -19�-�� 0	�2����� �� ������ ��� ������ �	����.�
����	2���������0����������������E�

)� :� ��������� �� 0	�<�� -19�-�� ��� 0	�		����5�.� �� �����	��5�� ��� �9���5�� ��� 0�����������
��0���	1� ��� ������ ��� ��������5�� 
��� ��-0	�2�� ��	��� �������� ��-���� ��� 0	�2��D�����
�����1	����?�	�0�	��5������	���������%�

���������)�

�����$�N"������$����N"����NP�"��"�

���5����

�����	�-������	���������

�	�%�+J%�N���	.�0�	�����	.�����	.��0�3�	.������<�	���06��-������/�������2���	�.����2������
�-� 	���� -��	��4	��.� ��-� �� ��2���� 0�	-���5�.� ������� ��� ����	�<��5�� ��� ����	������
��-0�����.�����-�������	�����-�����������

����:������5����������-��������-���.���-����%�

M�&'����		�����-��-���0�����

��:�
��-��-0������0	��	���5�����/���.���-�������.�����	�<��5������-�������	�����-���
������E�

���:�
��-�-���/���.����/�����������	4���3�.���	��������	�����	�����	��E�

���� :� 
��-� 2���.� �90L�� ?� 2���.� �90�	��� ��� ��
��	�.� ���	��.� ��-� �-� ����2��	�� ���
��04����.������<������	��0�	����2��.� ��	2��������06��-������/�������2���	�.����2������-�
	����-��	��4	��.� ��-� ��-�� 0	������� �� ��7����� ����� �	�����.� 0	�2������� ��� �	�����	���
5�� ����	�<����� ��� ��-� �� ��2���� 0�	-���5�.� ������� ��� ����	�<��5�� ��� ����	������
��-0�����%��

M� +'� ��� ����� ��� ���	��� ��-6������ ��� ��06���� ���2���	�� 5�� ������	���� �-������� ���
�9���5�.�0������7��<.�������	���������	����H����.����9�	�����0����	���0��%�

M� ;O� �5�� ��06��-��� ��� /���� ���2���	�� ������ �
������ 0�	�������� ?�� ��06����� ���2��.�
-��	��4	������
����
��	����	��.��
�1�����������		���	��.�
�����3�-���������0�	����������
������ ��� 2���� ���		���� ���	�� ���� ��-����� ��� ��		��4	��� �	������	�.� ��� 1����� 7�	�����������
�	������	��%�

M�>'���0���6���-���������-�����.�������	�-��6�0	���������

��:����	����06����	�	�����������	�����-�����������9���5�.������
�����-������������
����/	��5�E�

���:��-�0�	8����0	�������?�����E�



����:���	����������E�

�)�:���-����������������E�

)�:��-���������������	2��5�E�

)��:���-��-0	�������-6������������	�-�������0�<������0	�2���	�����	���5���-�-����%�

M�@'���0���6���-��������6����	�0��.�������	�-������		������9�	�8������������0	�/�������%�

M�B'�������0����L����������	�����5������0����-�������������0����%�

�	�%� ;K%� "90�	��	� 0�	�� �� �9��	��	� 0����� �� ���	��� ��� �/8����� �� 	60����� �-� �	���.� ��-� ��
����	�<��5���������	�������-���������-0�������

����:�	�����5�.�����-����	D�����.���-����%�

�	�%�;&%���	���<�	���06��-����-�������8�.���-�0�	���	��6������/������/�2�	12������������
�90������0�	�����	��������-0�������

����:������5�.�����	D��-��������-���.���-����%�

�	�%�;+%��	�����	�������������.�-���:�	����.�/�	�	����-�����	���-�������2���	��.���-6�������
�����-���������.����2�������94�������

����:������5�.�����	D��-��������-���.���-����%�

M�&'����		�����-��-���0����
��-�	����<���90�	�D��������	��������	�����-���-���2�2�.�
�����
���0�	��/������1�������������8/����.�
������9����	�-�	���	��������	���2��%�

M�+'���0���6���-����������-���9������-���	��.�������		��-�	��������-��%�

�	�%�;;%��	�2���	.�0�����-���5������/������������		��-�������-���	����.���0�	���-�������
��06��-��� ��� /���� �
�1����� �9�������� �-� 	���.� �����.� ������.� ������.� ��8��� ��� 1�����
7�	������������	������	����

����:������5�.�����-����	D�����.����-����.�����-������-�����2�-���%�

��	1�	�/��=���%����		�����-��-���0�����

�� :� 
��-� ������ ���	����5�� �-� 2�2��	��.� ������� ��� �����L��� ��� �
C������	�� ��� ��-8���
0=�����E�

��� :� 
��-� �90��	�� ��-0��� ���	���� ��� �2�	���	����� �
�1������ �� �����.� ��-� ������.�
0�	-���5���������	�<��5���������	��������-0�����E�

���� :� 
��-� /������ �-��	���L��� ��� ����� ���	����� ��� 
���
��	� ���	�<�� ���	�� ������ ���
-�������������	���.���2���-������-�	�������-���	���1�����%�

�	�%� ;>%� �����	� �-�0�	8���� �� 
���� �� 0����� ��7�� 0	������� ��� �-� ����	��� ���	�������� 0�	�
4	�5����-0�������

����:������5������-�������	D���������-����.�����-�������0������-�����2�-���%�



��	1�	�/��=���%����		�����-��-���0����
��-��

��:�0�������06�����
�����2�-���	�0	���	2����������06��-�����-���-�3����/�	��	�������
0�	-������E�

��� :� 0����� 
���������� ��0�	��	��� ?�� 0�	-������.� ��� -������� �� �����<��5�� ��� �0�	��3��.�
0��	��3��.��6��������-6������5��0�	-������E�

���� :� �	��0�	��.� ��-�	�����<�.����/�������� �����	����<����06��-���0	�2����������������.�
�0�3����0�����0	�������%�

�	�%�;@%������	�-��������������<��5������

��:��90����2�����������H�����
��.��-����������-���1���.�0	���<�-��/�������-��3���E�

���:������H������49����.�������	��-����0	�������0��������	��������-0�������

����:�	�����5������-��������������%�

�	�%�;B%���	������/���������������.�������	�:���0����� ��������� ��������� 	���	�	.��9�	��	.�
������	.� �0�3�	.� �0	����	� ��� ��0��	�	� ��06��-��� ���� �	�0��� ���� 0��9��.� �	���1����.�
-�������� �� 2�������� 3��	4����.� ������82���� ��� 5�� ��� �0	�2����-���� ���F-���.�
	�����2����������06������-������������9���5�.���������������������/����������/���������
/��	�%�

�	�%�;G%��5��6��	�-���������������-��.�
�����	����<�����

��:��-���������������������.�0�	�������	���/�-���������������������/�-8���E�

��� :� 0�	�� 0	�����	� ��2��	��.� 0�-�	��� �� 	���3��� ��� ��5�� 0	����4	��� ��� ����	����	�� ���
��-���.�������
������������90	����-��������	�<����0��������	��������-0�����E�

����Q�()"����*�

�)�:�0�	���	����2������-��.�������
�������-���	����	�<����0����4	�5����-0�����%�

���5�����

�����	�-������	�������	��

�	�%�;I%�����	��	�������/���	�/��	�����������	�������0	���	2��5��0�	-����.�-��-��
���
�-�/�	-��5�.���������<1:�����-��/	��D���������	-������0	����5���

����:������5�.�����-����	D�����.����-����.�����-�������0������-�����2�-���%�

��	1�	�/��=���%�������	�-��/�	����0���.���0�����	1�	���<����?�-�����%�

�	�%�;I:�%�����	��	�������/���	�2������5��0	�-1	�����������1	��.��-����1�����2���������
-6�������	����	��5�.����P��-��N�������H����.���������<1:�����-��/	��D���������	-���
���0	����5���(����8���0��������'�&&%>+I.����+KKB*%�

���� :� �����5�.� ��� &� (�-*� �� ;� (�	D�*� ���.� ��� -����.� ��� �-���� ��� 0����
��-�����2�-���%�(����8���0��������'�&&%>+I.����+KKB*%�



��	1�	�/��=���%�������	�-��/�	����0���.���0�����	1�	���<����?�-�����%�(����8���0��������
'�&&%>+I.����+KKB*%�

�	�%�;J%���	��	�1	2�	����-�/��	�����������	�������0	���	2��5��0�	-����.���-�0�	-���5��
�������	��������-0�������

����:������5�.�����-����	D�����.����-����.�����-�������0������-�����2�-���%�

�	�%�>K%������	�������	����������	����?�����������������	2��5����?��1	�������
����	����
�� �	�%� +G� ��� ���	���� '� JJ%+G>.� ��� B� ��� 7�3�� ��� &JJK.� ���0�����-���� ��� ����
������<��5���

�	�%�>K%�()"����*�($����5�������0��������'�J%JI@.����&I%G%+KKK*�

����:�	�����5�.�����-�����������%�

M�&'�"����:���0�	����������������	2��5�����$���	2���P���4�����.�$���	2���"���4�����.�
"����L��� "���4�����.� ��	
���� ��������.� "��������� �� N����0���.� ���	������ ��������.�
"��������� �� N����0���.� R	���� ��� �	����5�� �-������.� R	���� ��� $���2���� ���	�����
"���4�������$���	2���"9�	���2������������	�������	�-��	������0��������	��=�����%�

M�&��"����:���0�	����������������	2��5������	����5������	������"����L���"���4�����.�
��� $���	2��� P���4�����.� ��� ��	
���� ��������.� ��� N��-����� ����	���� �� ��� $�/=����� ���
)�������2���	�%�($����5�������0��������'�J%JI@.����&I%G%+KKK*�

M� +'� �� ���		D���� ��� ���� �/������ ��06����� �-�������� ��� �9���5�� �� ���	��	� ����
���������������	2��5����	1�������	������	����H������	�2����0�	����/�9��5�����0��%�

M� +�� �� ���		D���� ��� ���� �/������ ��06����� �-�������� ��� �9���5�� �� ���	��	� ����
�������� ��� ����	2��5�� ��� �	����5�� ����	��� ��	1� ������	���� ��	����H���� ��	�2����
0�	����/�9��5�����0��%�($����5�������0��������'�J%JI@.����&I%G%+KKK*�

M�;'�������	�-��/�	����0���.���0�����	1�	���<����?�-�����%��

�	�%�>K:�%�()"����*�(�	���������8���0��������'�J%JI@.����&I%G%+KKK*�

M� &�� "����:��� 0�	� �������� ��� ����	2��5�� ��� ���� ������12��� ��� R	���� ��� �	����5��
�-������.����R	�������$���2�������	�����"���4����.�������	��������������.����$���	2���
"9�	���2�����.� ��� $���	2��� ��� ����.� ��� $���	2��� ��� ����2��2�-���� ������12��� �� ���
$���	2��� ��	������	��� ��� ���	�-F��� ����	��%� (��	1�	�/�� ����8��� 0���� ���� '� J%JI@.� ���
&I%G%+KKK*��

M� +�� �� ���		D���� ��� ���� �/������ ��06����� �-�������� ��� �9���5�� �� ���	��	� ����
���������������	2��5���������������12�����	1�������	������	����H������	�2����0�	��
��/�9��5�����0��%�(��	1�	�/������8���0��������'�J%JI@.����&I%G%+KKK*�

M�;��������	�-��/�	����0���.���0�����	1�	���<����?�-�����%�(��	1�	�/������8���0��������'�
J%JI@.����&I%G%+KKK*�

�	�%�>&%��	�2���	���D�����-�-�������/��	������

����:�	�����5�.�����������
���	�����.���-����%�



��	1�	�/��=���%�������	�-��6����0���.���0���6���������5����������-��������-���.���
-����%�

�	�%�>+%����	���	.�2���	.� �	��0�	��	���������	����L���
���0����-�0	�2���	� ��D��������
/��	������ �� ��-���� /�	-��� ��� 2������5�.� �-� 1	���� �	����� ��� 
���
��	� ��0�� ���
������-����3�-����

����:������5������-����	D���������-����.�����-�������0������-�����2�-���%�

�	�%�>;%�()"����*�

�	�%� >>%� "9�	��	� ��� /��	������ ��� ��-8��� 0=������ ��� ������	����� ��� 0	���	2��5��
0�	-����.���-�0	62�������	�<��5�.�0��	�.��	���.��������
���
��	���06�������-��	�����

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

�	�%�>@%���	��	�����	��/�	-�	��-���	25��-����	��������.�����-�������/������0�	������������	�
�=�����.�0�	��/��������	����.���	�6���������0�	��
���
��	����	���90��	��5�.����F-�������
5�.��-�������	�����-��������	-���L�����������

����:�	�����5�.�����-�����������.���-����%�

�	�%�>B%�$�����	������
��	�	.�0�	��/�����-�	��������� �����	����.�-����	�.� ��3�.���	25����
���	���0	�����������	���-�2������.���-��9���	����9����5���������������2�����	.�����	�����
0��������	��������-0�����.�����-�-��	:������2���
�����2�	1����-0�3�	���0	��������6�
/�������/����-�����

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

��	1�	�/��=���%����		�����-��-���0����
��-�2���.��90L��?�2���.���-��-���04����.�
�	��0�	��� ��� ���	��� -����	�.� ��3�.� ��	25�� �� ���	��� 0	������� ��� �	���-� 2������.� ��-�
������� 21����� 0�	�� ����� �� ��-0�� ��� 2����-� ��� ��� �	-�<��-���.� ����	����� 0����
����	��������-0�����%�

�	�%�>G%�()"����*�

�	�%� >I%� �-0���	� ��� ��/������	� �� 	����	��5�� ���	��� ��� /��	������ �� ��-���� /�	-��� ���
2������5���

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

�	�%� >J%� ����	��	.� ���/���	.� ����	� ��� -���	���	.� 0�	� 
���
��	� -���� ��� -���.� 0������ ���
�	�-����5��������	����	���0=�����������-�0	�0	�������0	�2������3�����

����:������5�.�����	D��-��������-���.����-����.�����-�������0������-�����2�-���%�

��	1�	�/��=���%�����	�-�����0���.���0���6�����-��������-����.����-����%�

�	�%�@K%�����	��	�������/���	�/��	���������2������0�����������2������5��/�9���	���������.�
0	�����	�����-�����.���7���������0������0	���	2��5���

����:������5�.�����	D��-��������-���.���-����%�



�	�%� @K:�%� ���-���	.� �90��	�	� ����-���-���� ��� ���	���	� /��	����.� 0������� ��� ���2�.�
�-���		��������-8���0=�����������2������.���-�����	�<��5�����4	�5����-0�������(����8���
0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

���� :� 	�����5�� ��� +� (����*� �� >� (
���	�*� ���� ��-����%� (����8��� 0���� ���� '� &&%+I>.� ���
+KKB*�

M�&���5��6��	�-�����������0	��������
����������1	���?��������D�����-�������0����������
����������������/�-8���%�(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

M�+�������1	����90��	����/�	���0�	��	���&%KKK�3��(-���3����	��*.���0�����	1���-���������
&�(�-*����0�	�-��3�	����3����	�%�(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

�	�%� @&%� ��-�	�����<�	� -������		�� ��� �����<1:��� �-� /��	������ �� ��� ��-���� /�	-��� ���
2������5�.���-�����������	�����	���������	��������-0�������

����:������5�.�����	D��-��������-���.���-����%�

�	�%� @+%� ����	�	� �-� �������� ��� ����	2��5�� ����<���� �����H����� ��� ���	�-�����
0	40	����0�	����������0�	���90��	��5�����0	�������������0	������� /��	������.���-� �������
�������	��������-0�������

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

�	�%�@;%������	�-���0	�2��������������5�.���0���6���-����������-���9������-���	�������

�� :���� /���� 	�����������-����5�����1��������	���.����	��5����� ����������-���/����5�����
	���-�����-1����E�

���:����	�-��6���-�������

�*���0�	8�������
�����������-����E�

�*���0�	8�������/�	-��5�����2������L��E��

�*����	����06�����	�	�������-������������9���5�.������
������-��������		����-������
����������/	��5�E�

�*��-�60��������������������5�E��

�*���	����������.��-���-�������/�	����%�

���5������

���������5�������	����	�-����-��������

�	�%� @>%� �����	� 0�����5�� ��� 
���
��	� ���	�<�� �-� 82���� ����� 
��� 	������-� ��� 0����-�
	������	� �-� ����� ?� ��=��� 3�-��.� ��� 
��� 0	�2�
��-� �� -�	������� ��� ��-���� ��� ��
����	���5������/�����2�����/��	���

����:�	�����5�.�����-���
���	�����.���-����%�

M�&'�������	�-��6����0�����



����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

M�+'�������	�-���

��:���	�	��-��1	��.��	�������	�	��.��-0	40	���0�	�������0��5��3�-��E�

��� :� �����	� 0�����5�� ��-��/6	���� 
��� 0	�2�
��� �� 	���	���.� ����� 
��� -�-��H��.� ����
3�������������1	�����/������.����
����������������	�����?���=������0�0����5�E�

����:������	�0�����5��38�	����
�����	�������1	��������		�0�5�������������-����0=���������
1��������-����-������E�

�)�:���/������	�����-0���	�������0=����������0	����E�

)�:����		�	�0�	� ����-�������	��8������4�����.� �8
����������������.�������	����.�4��������
�����H����� �������.� �-� ������	��� ��-� ��� �9��D����� �������������� �-� ����� ���
	�����-������

����:�	�����5�.�����-�����������%�

M� ;'� ���		�� ���-��-��� 0���� 0	�2������ �� 0�	1�	�/�� ���	��	� 
��-� ���9�	� ��� �����	.�

���������-����9���	�������	��������-0�����.�-����������0	�����5���-���������	��������
�����-��������	�2������		�2�	�82��%�

�	�%� @@%� "9�����	� 0��
����.� ��2	�� ��� �9�	��5�� ��� 	���	���� -��	���� ��-� �� ��-0������
����	�<��5�.�0�	-���5�.�������5�����������.�����-�������	�����-�����������

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

��	1�	�/��=���%�����-��-���0�������		��
��-����9�����	���0�	�	���1	���0��
����������
�90��	���.� ��� ��	-��� ��� ����	�<��5�.� 0�	-���5�.� ������.� ������5�� ��� ����	-���5�� ���
4	�5����-0�����%�

�	�%� @B%� �	���<�	.� 0	������	.� �-����	.� �-0�	��	.� �90�	��	.� ��-�	�����<�	.� /�	���	.�
�	��0�	��	.� �	-�<��	.� ���	��	.� ��	� �-� ��04����� ��� ���	� 0	������ ��� �����H���� �49���.�
0�	������������2��?���=���3�-���������-�����-�����.��-�������	�����-�����9��D�����
���������������-�����������������	�����-������

����:�	�����5�.�����-���
���	�����.���-����%�

M�&'�����-��-���0���� ���		��
��-�����������0	���������������H����� 	�/�	�������
�����.������������<���-�������	�����-�����	-����������	���%�

M�+'������0	����������������H���� /�	������	����	�������2�.���0���6���-����������-�
��9������-���	��%��

M�;'�������	�-��6����0�����

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�

�	�%�@G%�()"����*�

�	�%�@I%������	�-�����������0	�2��������������5�.����0������	5����-��������



�� :�����-���9������-� ��	��.� ��� 	����������� �		�2�	�82���?� /��	��������-�����-�������-�
��	��E�

���:�����-���	�����6���-�����.����	����������5����	0�	���������	�<���	�2���-����	�-E�

����:���6������	�.����	������	���-�	���������	�-%�

��	1�	�/��=���%����0����������0	�2������������	�������-������	5���0��������������/����
5��	������	��	�-��-�����	�2�%�

�	�%�@J%�()"����*�

�	�%� BK%� ����	��	.� 	�/�	-�	.� �-0���	.� ������	� ��� /�<�	� /�����	.� �-� 
���
��	� 0�	��� ���
��		��4	��� ������.� ����������-����.� ��	��� ��� ��	2����� 0�������-���� 0������	��.� ��-�
������� ��� ����	�<��5�� ���� 4	�5��� �-�������� ��-0������.� ��� ���	�	����� ��� �	-���
���������	�����-���	���0�	��������

����:������5�.�����-��������-����.����-����.�����-�������0������-�����2�-���%�

�	�%�B&%������-��	����������0	���������06�����
���0����-������	�����?���	������	�.�?�
0���1	��.�?�/���.�?�/��	������������������-����

����:�	�����5�.�����-���
���	�����.���-����%�

���5���)�

�����	�-������	�����	���-�����	�����������	�-F��������	���

�	�%�B+%�����	��	.�������<�	��������	��	�	��

��:���-���0�����-����0	��������0�	����.�������-����	���2����������5��7�������E�

��� :� �	
��2�.� 	�����	�.� -����.� ����������.� 0��������.� �������5�� ����8/���� ��� ��-���	�
0	��������0�	����.�������-����	���2����������5��7���������

����:�	�����5�.�����-����	D�����.���-����%�

��	1�	�/��=���%�������	�-��/�	����0���.���0���6���������-��������-������������5�.���-�
0	�7�8<�����-����%�

�	�%�B;%�����	�	�����0�����������	���	��������/����5����� ��������0�����-����0	��������0�	�
���.� ���� ��-����	���2�� ��� �����5�� 7�������.� �-� 	�<5�� ��� ���� 2���	� 0�����8�����.� ����4����.�
��	8�����.� �	�8�����.� 3���4	���.� �����	��.� 	��������.� �	
����4����.� ����	1/���� ���-��-����.�
��-�����	�<��5���������	��������-0����������-�������	�����-�������������

����:�	�����5�.�����-����	D�����.���-����%�

�	�%�B>%��	�-�2�	�����	��5���-������5�����/��12��.�������������	�.�����-�������	����
�-� 	�<5�� ��� ���� 2���	� 0�����8�����.� ����4����.� �	�8�����.� ��	8�����.� 3���4	���.� �����	��.�
	��������.� �	
����4����.� ����	1/���� ��� -��-����.� ��-� ����	�<��5�� ��� ����	������
��-0����������-�������	�����-�������������

����:������5�.���������-��������-���.���-����%�



�	�%�B@%����3�	.��	�/���	����0�	����	��-�������0�	��	����/����5�����-��-�����	�����

����:������5�.�����	D��-��������-���.���-����%�

��	1�	�/��=���%����������/�	�	����<�����-�-��-���������������-������-�2�	������������
2���	��	�8�����.��	
����4��������3���4	���.���0���6���������-��������-������������5�.���
-����%�

���5��)�

�����	�-������	������-����	��5���-�������

�	�%�BB%���<�	���/����1	���0=�������/�	-��5��/��������������.��-���	���2�	����.������	�
�/�	-��L��� ��� ������ �6����:����8/����� �-� 0	�����-����� ��� ����	�<��5�� ��� ���
�������-�����-��������

����:�	�����5�.�����-����	D�����.���-����%�

�	�%� BG%� ������	� �� /����1	��� 0=������ ������.� ����	�<��5�� ��� 0�	-���5�� �-� ������	���
��-�����	-����-�������.�0�	��������2������.���	��������	2�������7��	����<��5����0����
�����������	�<���2���������	��=�������

����:������5�.�����-����	D�����.���-����%�

��	1�	�/��=���%�������	�-��6����0���.���0���6�����	D��-��������-������������5�.���-�
0	�7�8<�����-����%�

�	�%� BI%� ���9�	.� �
����� 
��� ��2�	� �� ��2�	� ������ ��� ���	������ ��� /�<D:��.� ��� ��-0	�	�
��	����5�����	���2�������	������-��������

����:������5�.�����-����	D�����.���-����%�

��	1�	�/��=���%�������	�-��6����0���.���0���6�����	D��-��������-���.���-�0	�7�8<�����
-����%�

�	�%� BJ%� �����	� ��� ��/������	� �� ��5�� /������<���	�� ��� ����	� �=������ �� �	���� ��� 
����L���
�-���������

����:������5�.�����-����	D�����.���-����%�

�	�%�BJ:�%�"����	�	�����0	�����	.����������-���.�������5��/��	���������
���
��	����	��
0	�����-���� ��-����	���2�.� ������.� ������ ��� 	����4	��� �-������� ������ ��� 0�	����-����
/��������������.�������2��0�	��-���5���(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

����:�	�����5�.����;�(�	D�*���B�(����*����.���-����%�(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

M�&��������	�-��6����0�����(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

����:������5�.����&�(�-*���;�(�	D�*����%(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�

M�+����0���6���-���������&S;�(�-���	��*���+S;�(�������	���*.����31���������/�����2�����
-���� �-�����.� �-� ����		D���� ��� ���� ��� �/�	-��5�� /����.� ���-0����� ��� ������%�
(����8���0��������'�&&%+I>.����+KKB*�



���������)��

������$� A����N�����$���)��

�	�%�GK%�������	�:����/	��5����-����	���2���-��������������5������-���5��
���2��������
	��	���7�	8������������.���<�.�0	�-��5�.�0	����5����	���0�	��5�����-�����-�����%�

M� &'� �5�� ����	������� ��-0������� 0�	�� ��2	�	� ����� ��� �/	��5�� �-������� �� �����	�	�
0	������� ��-����	���2�� ��� /����1	���� ��� 4	�5��� �-�������� ����	����� ��� �����-��
�����������N�����-������:������N�.�����������0�	��������2����������/������<��5�.���-�
��-������������������0�������������	���.����N����6	������N�	�3�%�

M� +'� ,���
��	� 0�����.� ���������� �/	��5�� �-������.� 0���	1� ��	���	� 	�0	������5�� ?��
����	������� 	����������� �� 0�	1�	�/�� ���	��	.� 0�	�� �/����� ��� �9�	�8���� ��� ���� 0���	� ���
0��8���%�

M� ;'� �� ����	������ �-������� 
��� ��2�	� ��3���-���� ��� �/	��5�� �-������� 6� ��	������ ��
0	�-�2�	��������0�	��5���-������.�-�������0	���������-����	���2��0	40	��.�����0������
��:	��0�����������%�

M�>'�����/	��L����-���������5���0�	������-�0	���������-����	���2��0	40	��.�������	����
����	���������-0�����/�����������	����4	��.�����	2�����������0����L������������%�

�	�%�G&%���0	���������-����	���2��0�	���0�	��5����� �/	��5���-���������2������	2�	����
���������0	�<���-19�-����

�� :� 2���� ����� 0�	�� �� �/	���	� �/�	���	� ��/���� ��� �-0����5�� ���	�� �� ����� ��� �/	��5�.�
���������������������D�������������5�E�

���:��	���������0�	��������	��������-0������7����	������������/	��5�.��������������������
������2	���	�.��0	�����������5������/��������-0����5�E�

���� :� 2���� ����� 0�	�� �� �/	���	� 	���		�	� ��� �����5�� ������4	��� ?� ���H���� ��0�	��	� ���
�����-�� �������� ��� N���� �-������ :� �����N�.� ��� ?� ��	���	��� ��� ��	���� �� ������.� ���
N����6	������N�	�3�.�������	�����-�����0�����������5�E�

�)� Q� ����� ����� 0�	�� �� 0���-���� ��� -����.� �������� ��� ����� ��� 	�����-���� ���
���/����5�%�

�	�%� G+%���� �/	��L�����-����	���2��� �5��0������ ��-���� ��������� ���L��.� ����	2������
���0��������	�%�B'��

��:���2�	�D���E�

���:�-�������-0���E�

����:�-�������1	��E�

�)� :� �0	���5�� ���� ��-���.� 0	������� �� ���0	������� ��� /���� �� /��	�.� ���	�-����.�
0��	��3��.��
��0�-��������2�8���������
���
��	����	�<�������<��������/	��5�E�

)�:�����	���5�����������<��5�����0	�����E�



)��:����0��5�����2������/��	����5�����0	�����E�

)���:��-��	��������	��������2�����E�

)����:���-����5�������	�E�

�T�:����0��5��0�	��������������������2������E�

T�Q�()"����*�

T��:�	���	���2�������	�����%�

M�&'�������/	���	���-���	.���-������-���.���������-�����/	��L��.���	:�3�:5���0�������.�
��-�����2�-���.�������L������������-�����%�

M� +'� �� ��2�	�D���� ��	1� �0������� 0���� �����	2H���� ���� ���0����L��� ������ ���� �� ���
��������5�� �-� 2���	.� ��� ��� 0	�������� 	�����-���	��.� ��-� 0	�7�8<�� ���� ��-���� ���L���
0	�2������������	����%�

M�;'���-�������-0������	1��0���������-0	��
����������.�0�	������D�������������

��:���2�	�����0�	��		�����	�������
�����3�-������0	��������.����9�	������1:���.���0	�<��
����������0�	�4	�5����-0��������������N�����0������0������������	���.����N����6	���
���N�	�3�E�

���:��0���	��-��	����?�/������<��5������4	�5�����������N����������0������������	���.����
N����6	������N�	�3�%�

M� >O� �� -����� ��-0���� 0���� ��	� ��2�	����� �-� ��	2����� ��� 0	���	2��5�.� -��3�	��� ��
	���0�	��5�����
������������-�����-�����%�

M�@'���-�������1	�����	1��0���������-0	��
�������-���-������� �/	��5�����0	�����	���
��-0�%�

M�B'����0	���5��������	���5��	�/�	����������������)���)�����������������	5��������0�����
���	�%�+@����������%�

M�G'�������L����������������������)�����T������������	5���0��������
�������0	�����.���
��	�.������2���������������������-����5������2�	�-�����������?��0	���	��L�������������
	�����-���	��%�

M�I'�������L���	���	���2��������	������5���

��:����0��5�����	�����	�.���������������	�<��5�E��

���:�������-�������	�����	�.���������������	�<��5�E�

����:�0�	������	���	��5����������2��������/8�����/������E��

�)�:�0�	���������0��5�����0�	����0��5���-���3������/�����-�����-�����������-�����
�/�����������	6����E�

)�:�0	�����5��������	���	���-�����-����	��5���=�����.�0����0�	8���������6��	D�����%�



�	�%� G;%� ��� 2���	��� �		��������� �-� 0���-���� ��� -������ 0�	� �/	��5�� �-������� ��	5��
	�2�	�������������������������N�����-�����.��	�����0��������'�G%GJG.����&K����7��3�����
&JIJ.� ����� ��2��.� �	����� 0���� ���	���� '� +K%J+;.� ��� I� ��� 7���	�� ��� &J;+.� /�����
���������� ��� -����0���� ��� -���� �-�����.� ��� ��		������.� ��/�	-�� ���0���	� �� 4	�5��
�		�������	%�

�	�%� G>%� �� -����� ��	1� 0�	� ����� �� ������.� 3����	�.� -��	�� �=����.� 
�����	�-�� ��� ���	��
-������0�	�����.�������	�����-�����7����7�	8�����������%�

�	�%�G@%���2���	����-��������
����	�����������08�������	1�/�9������	�����-����������������
��		������ 0�	������-���.� ��-� ����� ��� 8������ �������������� �� ��������5�� 0�	�����.�
�������-8�-�����$U�@K.KK�(��
C����	����*�����-19�-�����$U�@K%KKK%KKK.KK�(��
C����
-��3L������	����*%�

�	�%� GB%� �� 0���-���� ��� -����� �-0����� 0����� "������.� N���80���.� ����	���� ����	��� ���
��		��4	����������������-�����/���	�����-��-��3�04������������D���%�

���������)���

�������"$� A�����"$�����������$�����$"�"$)� A�����N"����NP�"��"�

�	�%� GG%� $�����	������ �� ����	���� ������.� �� �	��-� 0=������ �� ��� ���� �����-��.� ��
#�2�	���	������	��0	����	1.���
�������	�����-�����-�����.��������1	������0�	��5����
���	��0�8�.���-�
���
��	�F��.�
����������������0�	���

��:�0	����5�����0	�2�E�

���:��9�-�������7�����������	��E�

����:��/�	-��L������	��0���������������E�

�)� :� 0	������ ��-0�	1	��� ��� 0������ 0	���.� ��7��� �����	��L��� ��3�-� 	���2H���� 0�	�� ��
�����5������-�������E�

)�:����	��� /�	-������������D����0�	-�������0���� ��������5���-�2���	����0����� �	����������

�����P	�������7��0�	��%�

M� &O� �� ���������5�� ��� 
��� �	���� ����� �	����� ��	1� ��	������ ��� N����6	��� ��� V������.� 
��� ��
	�-���	1.�
����������1	��.����4	�5��7�����1	�����-0������0�	��������	�������	��0����.����
�����-�3�	1�?�����	��������0�<��������D:��%�

M�+'������������5����2�	1�����	��

��:����-������
����/����5���������	����������������E�

���:�����7��������-���2���������/�	-����5�E�

����:�������	��5����-1	������0	�����-�����-���	�����0�8������������E�

�)�:�����0���/����5�����������D��������������E�

)�:�������-����5������0��12���������������	���-���.�
�����/�	�������%�



�	�%�GI%���	�����������5������/���2��������������������0�����-����0�	����	���0	��������
������0�	��5�� ���	������.���2����	�-�����������-�������-�����L����0����� /�������	���
���	�H-����	10����������	������/�	-��L�����-�4	�5���������	���0�8���%�

���������)����

������� !"���������

�	�%�GJ%��0����-:�����������	��-���������������������0����L�������4����������������4�����
����	�����������%�

�	�%�GJ:�%���	������-0	�-����������0�������������.����4	�5����-������������	��������
�����N�.� 	��0��12���� 0���� �9����5�� ��� 0	��	�-��� �� 0	�7����� �� 0���� ���	���� ��
/������<��5����������������-����� ���������2�������������82���� ������	���	�-���
���������
�-������.� /���-�����	�<������������	�	.���-�/�	�������8������9�����2���9�	�7�������.� ��	-��
�����-0	�-�������-�0�������/8���������7�	8������	��0��12����0��������	��5�.��������5�.�
�-0����5�� �� /�����-���� ��� ����������-����� �� ���2������� �����<���	��� ��� 	���	����
�-�������.� ������	����� �/���2�� ��� 0�������-���� 0������	��%� (����8��� 0���� N������
�	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

M�&������	-�������-0	�-�������
������	�/�	��������	�����������	:��:1.��9�����2�-���.���
0�	-���	� 
��� ��� 0������� /8������ �� 7�	8������ -��������� �� $��%"� 0����-� 0	�-�2�	� ���
�����1	������		��L��������������2������.�0�	���������-���������9��D������-0������0�����
����	������� �-�������� ��-0������.� ����� ��	����4	��� 
��� �� 	��0����2�� ���	�-����
���0�3�����	���(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

�� :� �� �-�.� �� 
����/����5�� �� �� ���	���� ���� 0�	���� ��-0	�-�������� �� ���� 	��0����2���
	�0	���������������E�(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

���:���0	�<�����2��D���������-0	�-����.�
��.��-�/��5�������-0��9������������	����L���
����/�9����.�0���	1�2�	��	���	����-8�-������2�������������-19�-������	D�����.���-�
0����������������0	�		����5��0�	� ������0�	8���E�(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:
>&.����+;%I%+KK&*�

����:�������	��5�������3�������������7���.���2���	�����2����-����0	�2����������	���	�-��
/8���������9����5��������-0�����5��������	�������	2������9������.���-�-������	�-���	������
��	�-���������E�(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

�)� :� ���-������ 
��� 0���-� ��	� �0�������� ?� 0������ /8����� ��� 7�	8����� ��-0	�-������� �� ���
������ ��� 	�����5�.� �-� ����		D���� ��� 5�:��-0	�-���� ���� ��	����L��� ���� 0��������E�
(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

)� :� �� 2���	� ��� -����� ��� 
��� �	���� �� ������ �)� 5�� 0���	1� ��	� ��0�	��	� ��� 2���	� ���
�2����-����0	�2����E�(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

)��:���/�	����-0������0�	����	�-�	����8�������	�����0�	���%�(����8���0����N�������	�2��4	���
'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

M�+�����������������-0	����-������-���	�����6�������;K����-�	������&JJI.��2��2����
����	��5�.� �������5�.� �-0����5�� �� /�����-���� ��� ����������-����� �� ���2�������
�����<���	��� ��� 	���	���� �-�������.� ������	����� �/���2�� ��� 0�������-���� 0������	��.� ��
�������	�������	-�������-0	�-�������2�	1���	�	�
��	����0�����0�������/8��������7�	8������
���	�������.� ��6� �� ���� ;&� ��� ��<�-�	�� ��� &JJI.� -������� 	�
��	�-���� ���	����



0	�������<���� 7���� ���� 4	�5��� ��-0������� ��� �����N�.� ��2���� ��	� /�	-���� 0����
��	������ -19�-�� ��� ����������-���%� (����8��� 0���� N������ �	�2��4	��� '� +%&B;:>&.� ���
+;%I%+KK&*�

M� ;�� ��� ����� ��� 0	�������<��5�� ��� 	�
��	�-���� 0	�2����� �� M� +�� �� �
����� 0�	��	�	� ��
2��D���������		��0��������	-�������-0	�-����.�/���	5�����0����.��-�	����5������/�����

��� ��	�-� ������ ?� �����	��5�� ��� ���	�-���.� �� �0�����5�� ��� ���L��� ��-����	���2���
���	����0������/8��������7�	8�����
�����3��2�	�/�	-���%�(����8���0����N�������	�2��4	���'�
+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

M�>���������	��5�������	-�������-0	�-��������
����	����������	�����5���-0�������9����5��
��� �2������� -������ �0�������� ����� ��� 0	�������<��5�� ��� 	�
��	�-���%� (����8��� 0����
N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

M�@��������	�:���	������������0������	���������	-�������-0	�-����.�
����������-0	����

���
��	� ��� ����� ��1������.� 	�����2���� �� ����� /�	������ ��� ��� /�	��� -���	%� (����8��� 0����
N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

M� B�� �� ��	-�� ��� ��-0	�-����� ��2�	1� ��	� /�	-���� �-� ��6� �2���� ����.� �������� ���
0	�������<��5�� ��� 	�
��	�-���%� (����8��� 0���� N������ �	�2��4	��� '� +%&B;:>&.� ���
+;%I%+KK&*�

M�G����	�
��	�-������������	��5�������	-�������-0	�-�������2�	1�����	�����/�	-��L���
�����1	����?�2�	�/����5���������2������������6�������7�	8����.�����0���������/�	�-�������
0���%�(����8���0����N�������	�2��4	���'�+%&B;:>&.����+;%I%+KK&*�

M�I������0������ ��/��1���.� ��� ��	-������ ��-0	�-�������2�	5�� ��	�0������������4	�5��
�/������ ��-0�����.� -������� �9�	���%� (����8��� 0���� N������ �	�2��4	��� '� +%&B;:>&.� ���
+;%I%+KK&*�

�	�%�IK%�������	�"9�����2��	�����-���	1������������0	�<������2���������������	��������
0�������5�%�

�	�%�I&%�()"����*�

�	�%�I+%�$�2���-:���������0����L����-����	1	��%�

P	��8���.�&+����/�2�	��	�����&JJIE�

&GG'�������0��D������&&K'����$�0=�����%�

�"$������W"�$�,�"���$�����
	�
��������
��

"������9���5��������������0������������%�%�%����&;%+%&JJI�

�


