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0.1D.1
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���� �����������������"�+���#���A
�������� %��������� :������� ����B����"� ���� �������N��� ����� ��������� &���A
� ������% ��)���%�������������������B�*������%����������	�����������"� ��
������ ���� ����������P ���������%����������B � �����������"� �������������
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������� ����������A
���"�����������*���������"����������������������
 �� ������5��� ���������������������������������
'�
�A(���A-��*���������������������������

1C.�� 4�:8"�<���;�� ��!���"�4������#"�(���1.�71/029��

1C1�� �����%���(�� �������������������:�������"�4��E2����I�����(��������������������= �������
������ �A
������ �������� %��� 3���������
����+�����B ����� ��� :�������"� 4�� 0E>� ���I� )�	�!����5
��+���(�
������ ;��� �� ����� 0.1."�
���*�@GG������1��M ����*�������G������GFD>>.��>�E%.2>>���.�CE/FG�GFD%C1>�C0��1>1>D2CE1
0D>EG1EFE/.E0/DE22G;�J���J11J(�J11J	��*����A$���B��
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(���������B������ �� ���� ���� �� ������ ���������� ��1C0� %��� ������ ;� �� ���
���� 8����� ��� +���� # ��� ���� ���� (����A�	A� ������������ #�%������ � �� ����
3��B��������4����� ���+���# ����
���
��������:���������������#����������"�
4���
����� ���3�����������"������������%���4 �����������"������ ���� ��%�"�
���%������������������B�?��� �������+����������?����
������� ����������#�A
��%����%���4 ����������� ����������������������������	�������
�"�����������A
��������
����
�����4������+��
��������������� �����
������������
��$���������A
�����������������������	����������������%�������+�� ����������#��*������+���
��� ������� �������������� #���������� ���� ���� #���%��� ������ (����A�	A
� ������������ #�%������� �����%��"� ��� �*������ �����  ��%������� +��� ����
4*������ ����#���%���� ���%��� �����"� ����� ����� ���� %����%����#���%��� %�A
� ����  ��� �������� B �������� � ��� ��� ��������������������� � ����
��� ������
# �������������������������������	���������������
�����B������-��� ��
�A
����� ���� ���� (����A�	A� �����������"� � ���� '�
�� (���� ��*������� #���%���

���� ������ ������ ����
��� �
��� B � ������� #���%��� %���������  ��� +��
��A
�������������������%�B����������� ���� ���� ���������	���������������
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6 �� ���"�

	�������������Q%��%���
��%������������������ ����������������4�� ���������� A
��*�����8��%���
�� ��'�
��(����B �+����������"��������������������������?��A
��� ��4���� ���������������+�������� ���%� ���-�����*�����������B���
�
�������"�����-�����*���������� �����B�� ��*�� �����������4���������A
��������1C>��������N���������B"�������������+����������� ������������-��A
���*���������������������"�B���������������"��������������%���'�
��(���� ��
����<������������"������ �������B �������4���������������N��*���������� ���
����������������������+��B�%����B�"�B ��������������%�������#���6�������+��A
�����������4���� ����������%��"� ��������� ���� <������
� ����� +�����������
 �����������������

$���������������� ��%���*���������������"�4��������� ���	�������������A
� ���������������"����������<������
�'�
��(��������������
����# ���N���A
������� ���"� ���� ���� *����������� <����������� ��� �������� = 
 ���� �%���%���
�����"�������������;�������"�� ������� �������4�����B"����������� ���A
� �� ��� ���� *�����������  ��� ������������������� ���
 ������ ���� ������ 4������A
�����%���������������� �������3��%���%�� ��������+��������������# ��;��A
���������4*�����"��������
� ���=6*�������������������+���%��������"�����
U������+����������4*�B������ ���� ��� ���B �����������8��%���
�� ��<�����A
*�
��� ���� �����*��%������
� U� B �B���� ���� ���� # ��� �����  ��� ���� ?�A

��*� ���+���'�
��(���� ��������������������������������������4������
+���������� ������� ���� ��+������������� ��������
����������������������
����� ���������3�����������1CE"�4����������1CF� �������] N�� ���������� ���

�������������������������������������������
1C>�� #���������4��������%�����������-�����*��������"�������������
 �B�������� ��������� �������������

����?����� �����������%�����������%����������B����������
�������������:����� ����# ��� �������
����B���� ���� ���
���� ����� ���� ����� ���B����� ������������ ?����� ��� ������� ��� ������� 4������
��������������������

1CE�� 4�� ������ ������������������������� K� ������������������
� ����������
� ������%��� ������� ����
���������� ���������� ��������� 7#�������G	����� � � !��
������	������"�
���*�@GG���������������������
G�����G�.21.���*HR��S1E>.E2"� B ���B�� ����������� ���
10�.>�0.1C9� +��"� ����� ���� ���%���� ��� +��� '������������������� B���� ������ �����%��� ���"� �����
�%��� ������ ?�������� ������*� ��� ����� 4��
������� �������� ���� 3����������� ����� ����� B������

������

1CF�� :��=6*����� ��������� K�����������$�%���������*������������������%���� ���+���'���������A
�������"�+�������*@GG�6*� �A��������G0.12G.FG1FG��%����A������A��
�A*�*���A� ����A%���
��G"�
B ���B����������������10�.>�0.1C���
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���%��� ���������������B �����������1CD� ������������������ ���������B�������
������*���� ��� ���?��������������%���� ��� �������� :��������������&���A
����)������ ����"��������������������<������
�+���'�
��(���� ����������%�A
������"� ������� %���*���������� � �� ;��� ��1C2� ����� 4��������1CC� ����������
4���H���������� ������+��������������������������� ���������� ����"���������
���%���� ������� ���%��� �������+������ '������������������� +��%������ ���
����� ���
���������"� K������ � �������N����� ��� B����������  ��� ����������� = A
���������������$������  ��� ����������� �������� ?���*���� �������� ����� ����
�����������������%����������$��������B�"��������+��%�����"�'���������������A
�����%�������*������������!����
����������-������������������������������
���$���
��*�� B � +��%�������1C/� :�� Q%����������� B �B���� �����N%����������
����� �%�������� 8���� ���%������ � N�����%� ���� $���
��*���� �������"� ���
�
� �������������*���������	����� �� ��� ���?����� ���������������1/.��

:�������+��"���������� �����������������-���*��%������
�%�������"���%������ ��
*����������� �%���� K������ %������� � �� ��������$������� ����� ���� (��B���
A
� ������B ��������B� 7(��B�91/1� ��� �� ��������"� ���� � ��� ��� 3�*����
&!��� ��������������
��������������������������������,������ ��*��������
-����������������������"�+�����������������������+����������<������7���A
�������B �%�������3 �
��:::�9�����8����4*�����%����������"� ���� ���������A
���B����������+�� ��� :������"� ���� +��� �� ������� (��B�� ���*������� ���"� ������
%��������"�������� ������'�
��(���A<������
���
 ���������#����B�+�������"1/0�

�������������������������������������������
1CD�� ��B��������� ����� ��� �*��������� �����"� +���� # �������� 3��+������� ������"� 	������ +��� 1>�� � ���

0.1>"�0C1G0.1>���

1C2�� 0.1F�� �������;��� ������������� ���B �����%����������%���� ���+���-�����*��*�������� ����
���� ������� ����������"� ��� ������ # ����� ��� ���� � ��� �
A�  ��� '������
���������� ;��� ����
%���*���������� ���� # ������� ��� ��������� � ��������� '������*��������� W�<�� 3������W� 7(�A
+��%���0.1D9� ���W<�!:W�74�*���%���0.129�%���
�������

# ��4���������� ��*��������-�������������������������������������� ��*�������������"����%�A
��������� ����������������%�������#���A����������"�������
��������������B �����3��������� ���
���� � ��*�������� -���������� +��� 12�� '�%� ��� 0.12"� �%� �%���  �����
���*�@GG���� ��*��� G������6G����G�*��� ��A�����A� �������*��������A�+A�������A���� ��A���A
���A� A�����A+�����%��J��"�B ���B����������������10�.>�0.1C��

1CC�� 8����������������]���� ��������������������������������B�70����������
4
�9���"�����K������
����<�����'�
��(����������*������%�����������

1C/�� ��*������������ ��� ���� 3��*��� #��� 1/C>"� b� 1.D"�
���*@GG������������������+� 
G 
*��G1/C>G0G�������G1.D"�B ���B����������������10�.>�0.1C���

1/.�� ����� ���*�@GG����*���������� 
G% ������G����������G����������A�ABG�������A������G�������A
� �� ��A�����A���A�*���A���������G��M �����G*���������A0.12G��
�A����A12A1/G"� B ���B�� ���A
�����������10�.>�0.1C���

1/1�� (��B���
� ������B ��������B�+���1��4�*���%���0.12"�??���:�4��>>F0"����*�@GG���������B�A
��A�����������G���B��G?�(�>>F01..12�����"�B ���B����������������10�.>�0.1C���

1/0�� ����� ����"�#%��������L::��!��>���
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����� � �� %���*���������� ��� ���� (�����������1/>� ����� :�������+�� �������"� ����
+����������� ����������
�������N����<����*����B����%������������?�B ��� ��
#����������� ������������%����������#�B�������%B�������

�H*��B��������B��+����������B �'�
��(������%�����%������� ���'���
�����"1/E�
������� � ��� B������� ����� ����������� '��� ��� ���������  ��� ����*��������
+��������� ������� �������1/F� 	�������%� ���� �%���� �����B������� ]���� �����
%������� ����� ������������������������ ��N������� B �� #%����� +��� '�
��
(����%B�������������� ����"���������B�?���
� �������:������1/D� ���4�������1/2�
+���������������%B����������

#����������������
�������+�������8������� �������+���"������B���������# ���A
������������
� ��� ������� ������������� +������������� ;�� ��������B�� ����
� ��� ������������� ���� 3��������� ���� <������ ��� ���� +������������� � ��*��A
������4���������
���%������"������������� ����������U������������������B � �A
���� ����������
����������U� ��%����%�������� ����B �������������B������A
������� ������� � �� � ��*�������� �%���� ������ = ���� ����� ���� ���������%�����
 ������������������������������������� #
������������ �������������� #�
��*A
� ���* �
�� ���� ���� $������� ��� ������ �������������� ������������������
� ���%���������	��

�������������������������������������������
1/>�� ���������� ���*��������!�#� ����DD�%������������*���������������������(�+��%���0.12������

���*�@GG����+��
�
�������GEF>22CFR ��J�� ���S�-\ ��J���� �S�����\ ��J���*����S0.
12111Fn�������\ ��J�������S���������*����K��O0.!�#O0.��O0.�DDO0.
����O0.���
O0.*���O0.��O0.+���*�������O0.+��O0.��*��� ��O0.�����O0.��O0.����\ ��J����
SEFD>1\ ��J �����SC�0/2C�A121EA%ED1A%�.EA
E..010C1�D.%\���J����S>>%�20F1%��12C2�CE2/�%F>�EFD.��%"� B ���B�� ����������� ���
10�.>�0.1C���

1/E�� ����B��+��������� B �� :�������B��� ���  ��� 4��
������� ��� +��� '�
��(���� 7+������ o� �p������ ���
������������ ���� �� ����� �� +������ � � q� '�
�� (���� r9� +��� 00�� ���B� 0.12"�
���*@GG������������G���G**�1DAE2.�����"�B ���B����������������10�.>�0.1C����

1/F�� 4���!!���������	��� ��� ������������B ��������%���������>�� ��� ���0.1C� �� ������ �������
8�!��
�����	�� &����� ��� ������� +� �� �p���p���� � �� ���� ��
�� ����� @� ���� M �������� M �� �����
�� �s+�,"� ���*�@GG����������+��� ����G�������G����� ��A������A+� �A���������A� �A���A��
�A
����A���AM �������AM �A����A�� ��+�A100D0"�B ���B����������������10�.>�0.1C���

1/D�� �����������������3���B�������������$���
��*��B ����������������3��������"��������E�����B�0.1C�
��������� ���"�����������'����������������������������# ���������� ���5�����*���������
���A
���� ?������ ���� ���������� %�����"� (����������� � �� ����� ��������� B � *������� ���� ������ W�%��� ��
�����*�������� �������������$��
B� �W��*�����:��������:���������������	����
��
�
�%����������A
����� �������-��B�*������1/����� ���0.1C����������*@GG����B������G����G0.1CA.1G1/G������A
������������A*���B��A����A��
�A����A��A����
��*�A���������A1/1FEC.>"� B ���B�� ����������� ���
10�.>�0.1C��

1/2�� ����?���
� � �� ���� 3���������������� ���4�*���%���0.1C�%���������� ������������������ ���8�A
�
�������
�������� ������ �� ���?������� ����q*�6������������#%����r� ����� ����%�����������A
���I� +���� ���*�@GG�����BB���G�������������G��������A�������A����A%�������A�����A��
�A����A
���1>E2CD.���*�@GG�����BB���G�������������G��������A�������A����A%�������A�����A��
�A
����A���1>E2CD."�B ���B����������������10�.>�0.1C���
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�������%���������� ��������'�������*�����������A
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���1������������ ���
(���EFA0DED�+���0��(�+��%���1/EF�B ����� ���� ���+���3���������� A
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�

����� ����� ��� ���� 4���������� ��� 7����K������� ?����� ����������  ���
1F.�...� ^� ���% N�9� ������ ���� ����B���� ��� +��"� ������� ���� %�B���������
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�� �����������A
� �������4���������� ���+���������%���������3��� ���+���4��
����������A
���������������������������������	A��� ���� ���%���������?����� ����

:�� ������� (� K�������*������ 0.1C� ��� ���� ����B�������� 3�����0CC� ���� ����
����B�������� 3��������� �!!������ ���	��� B�������B�������� ������ +��� ����
Q%����� ����� ��� ����B��������� 4����� ������  �����%����� �%������������A
���B������ ��� ������ '��������� ����� ��� (��B�����
������"� ���� %��� �����
0.1C� +��������� �����0C/� (���� ���� Q%����� ��������	���� ������� ?�����%����
��B������(��B���
��<����*����B*���������� ��������������"���%������*�������
:������� ���*������� �������� ������ ����� ������ B ���B�� � ��� ������ ����������
 �%����
����� ����������������� ��������� ���������� ���A� ���$������A
%��� ���*��B���� ��� '���
������ ���������� ���� �������� ���� <����*����BA
*����������������������%�������"������%��������B������"�������������&���*��A
������)� :�������� ���� :��������� ���� :���������� ������ ���� ������������������
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:��'��������������%���� ���+���'��������� ������������?����������������� ��
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�����"������������'�����
���� ��������� ������ �������������� ������ ��� B �� ;���� ��� ���� :������"� ����
����������� ������4����"�����( �B��
�����������������B �������= ������*��A
����������������?������B�0.1C��������=������+���������������"��������������
�����4�������������������?�����������%�������������
�����
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4�������� %�������'���
�������������
��������

:�� 	����������� B �� (��B�� ������ ���� +��� 3������������	��� ��+����������
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��� �%���������� ������ 
������� ����� �������� ���� 5+��%���
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(�������B��������3��� ��0/.�B ��	����B �������#�
����� ���+���3���������
���	��� ����� ���� ��� ���� ��� ������ � �� ������ ]���� ��� ���� 3����������B���
+��� � ��� 1CC1� %�������"� �������� �� �� ����� ����� ���������� ����������
������� ���� ��������
�����?�������%������ ���+���'�
��(����������������A
� ���� ��������+��������B ����������B�����(��B���
������'���%��
"�B ����A
�����������A4������A3���������������Z� � %��������&������� ������������A
�� �����������������4������)����������������#����� ���%���������%��������
����B������������B��+������������������$���
��*�B������7+���<����������A
���������� ���������
����"� ��� ��������$������ B ��$����� ���� �����������
%��� B �� ����� ����$���+�������9� ���� ����������  ���$������ B �� � ��*��A
������3�������������� ��������������������������������K���������=����*�����
���������� �����+���������@��

A� �������� ����� ��� ����!4#� �����������������"� ���� #%
���������� ������
 �������������� ���������� ������������4������������������ ���+�� ������
���� �� � �B ���B��� ����� ������ � �B ��%��"� ������ ���� ��� ���� ���%�A
������ ���� # ����� ��� ���"� ����� ����������� �� ��������(����������� +��A
%��������5�����������������#%
�����������������%���� ����������� ������
'���
������+��%������

A� =�������� ���������������� 3��������������� '���%��
"�<������� ���Z� � %��
��������$���
��*�B������+��*����������������B �+��������������"�+�������
 ��� ������������?������ :�������������������&���*������)�� ������������
$��%�*��H���������������������# ����������:������"������ ��������������A
B������ <�����
����� ���� ���������� 3����������� �����%����� B � �������� ����
����� ��%�B������<����*����B*������"�
������������������"�����������'�
A
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�������� ���%��� �������+������
�����������������������������������B ���
����<����*����B*����������������������'���������������+�������������� ���
����������������%���B �2F�...�� ���%���������������
�������

A� ���������������N��������������?������������������
�������������������"������
���������%������ ����������������������������������B �������"� ������
�����+�� ���
�������������%���� ������������(�����������B � ����%�������
���� ����� ������������� ����� ��������%� +��� EC�4� ����������������� ���
����4������ �������$�%������ ��4 ������%���A;�����"������������ �������
����������� :�������  ��� ���� ���%��� ������� 5�����A������������� ��"� ����
4�����N �������-������������( �B���"����������������B �����%���� ���+���
�������� ���������(����������� %����������� ���"� ����� ������ ���� 4*��� ���
����= �������� ������$�%��������������
�������

# ��� � N�����%� +���$���
��*�B������ ����� ���� 3������� ���� ���������� 3�������A
����B ��= ��������%����%�������?�
��*� ��� ��������� :�������������� �A
��������� �������� 4��� ������� ���� ������� B �����������  ��� �����%����� :���� A
��������������"��������K��������� %�"���������:�������������B �������� ���
������������������%�
�����������"�����������������-��*���������������%���A
� ������������:�������������������B����

5%�����������B����������+���%���������	����B �������������������������B�A
�������������� ���� � ������� ���� ���-� ��� ���
����� ������"� �����������A
��������������������������-��� �����������
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3�������������3��������� **���%����������������������$����B ��8����� �A
����������"�B ������A������$���
����N�������� ����������"�
������� ���
4���������������������������������'������"������ ���������%���*��������������
���
�+�����B ��������b�1>.�4�?� ���?��������� :���������4�������
�����
��� ������ � �� ����� +��%�������� � ������B ��� +����������� ����� ����� ��"�
����%���*����������� ���������%�������# ������ �������*����������� �������A
�������������������4����+������ ���%�������������� �������%��� ����H�������
M �����B������� K ����������� �������� ����"� ���%��������� � �� ��B������ 3�������A
���"�+����������%����������
�����������4�������������
���%���������� ���
������� '������������������� �%"� ���� ���������� ������"� ������ �%��� � ��� ������A
��������������

��������������?��������%�������� ���%�������B�+������������+����
������	����A
���� ������*������"� ���� �%����� ���� ������B ��� ������ ������� ���� +�����A
���"� ��%��� �%��� �������N��� � �� ���� *����������� ����� ���� # �*��� ��� ����
#����������� 3���������
����������� ��� ?�������� 
������ 4����� ����� � ��� �����
����� �����B�&	%��������� �����"��%������� ��H_)�7$��
����-�����"����
����
�������_9"�����B����"��������������%����������#��*� �������� �������������
�������B�������������"��������%��� ������������������#�������������B ��?�A

��*� ��� +��� '�
�� (����� = ���� ������� 	�������� ������*������ ����
������������������������ ��������B��������"������������������:������%����%���
+��%�������
���� �������	�������� ������*� ���B ���� �*����-�������������

���������%��� ����� ��� 3����������� %����������� #��*������ � �� ?�������A
� ��"�$�����*� ��� ��������������� ���B�����%��������������������� ���
� �� +��� ������ %������������ 3������ � ���B ���B��"� ��%��� �%��� �����������"�
���������������B�*�������B ��������*�������������������������
�����"�� ���
������������������ ���%�������+��%����������"� ���B����� ��������%���$���
�������������������������������������������
0/1�� ���������B ��
&�	"�#�3�0.12"�EC0�����
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 ���-������������� ��*����������'������������������4��
�������%���*�������A
��� 	��*� �������������  ��� ������������ ��� ������������ +��������B���
�������  ��"� ������� ����(��������� %������� +��%�������� ���"� � ��������*��A
������� 3���������� ��� ���� ������������ ��� �%����� +��%������� ��������
���� 
������ � ��� ����� 	�������� ��� ���� ������������ ��� ������� ��������A
���"������B �����������������?������"������������������� ��'�
��(����
 ���������"� ������B������ � ��� ���� �������� ?������� �����%������G����������
����"�����B �����K����������<������������'�
��������������

����� ������ ����������� � ������� ���� B �B���� ������������������
 ������ ��� = A
����������"��%� ������������������� ������������������� ����������+���
�����������B ��?���*����������B������3���������������
���������������� �A
��������3������������ �����������
�����# ������������3�����%��������6��A
������ ���������
� ��������� ���"�%������������B �������� ���8��%���
�� ������
���������%��
��������;���� ���%���������%�B����������� �������������������A
� ����� ?����
���� 4�� ������ ���� 3����������� ����� +��"� ����� %���*����������
����!�������
�� �� ���� ���� ���� ������������������%������ ������"� ��� ��������
����&����������������)������� �����������������N���������������������� ���
������������� ����� �������� B ���
������� �����"���%��� ����� ��������������A

������ B �������� *���������� ����%��� ������ ���� ���� 46����� ���� ��B������
3����������"�� ���������������B������	����������B������:����������*���"����%A
������� �����B�*�����������"������������46�����K������������+��������%��� ���
������ � ��������� �����#�*��� ������%������%��������� ��� B �������� ����
��������4������������B���*�������������������%�������+���'�
��(�������A
����� 8������������ ���� 	�������� ���  ��� ���� +���������� �������� � �� ����
3�����������7������������ ��"�?�������� ��� ���$����� �9"� ��������3�������A
���%������ K������������������� ��� �B������"� ������ +��� ����������-���������
�%����������%���� ����%���&�����)�-������ ���?�� �B���%��������� �����?�A
� �B ����������#����������� ���3�����������

��� ����������� #�
��*� ���* �
��� 
������� �%��� � ��� ��� � ��� �
�����"�
���%���������� ��������4������ ������������0/0�?���������%�����B����
��A
�������*��������������� ����� ����4��"������ ����B�����(��B���
���H*��B���
#����� ����������������"�K������������������%�������� ��� �������7%�*���
<����*����B*���������B ��$��� �������5����������������� ���A� ���$������A
%��� ���*��B������������<���� ���+���$��% ��� ���3�������������������A

����������!���
�?������9�� ������4�����+������������������$�������3���A

�������������������������������������������
0/0�� ���������B � ������%���������B �����3��%������
�+�������%���@�)�	��(�&(� ��'������*�����������

-��� ��
������ ���� ���������� ������ *�����+��� 5��� ��� E�.)"� ���*@GG����������A
��* ������G�*A�������G *�����G0.12G.1G����A%���A12.11.�*����
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��%������� ���� ������N����� � ��� ���� � ��� �
%������� �6��������  ��� ������
A
� �����������

$�������#�
��*� ���* �
���������������� ���� ���%��������4��%��A� ���-�A
��� ���� ���� 4������ � �� ����������������  ��� �	A�%���� ���� � ��� � �� K�������
������������%�����H���������K� �������������3���B�*���"������� ����� ���������A
�*���������� *��+����� ����� ������
��� ������������ +����
���� ������ :��
�� ��������� ������� ���������3�����
���H0/>������������+��� K� ��������������
3���������� �"�������(����������� ���%���	�������� ��� ���������3�����
���H�
����� ������ ?���������+��������� +��� ���� �� ������� 3��������0/E� � ���
���
����������������
���������?������ ���������3�����
���H��������� ���
���� K� �����������A����
�������� ����������� <����������0/F� ����*��������� 4��A
���� �����B������(��B���
���
���������������?�������B ������0/D"���� ����
����������� ������ ����� #��� ���� �������� ������"� ���� '�
�� (���� *��� B������
%B���������������%���� ���������
����= ����������������3�����
���H����A
���������"�����+����������� ��������������3�������%������������������
����
�%���� ���� ���������%���� �����������%���� ��������� X3��������
���HY������A
��B�����������"������ ������?����������������������������=����������������
�������4����� ��������7%�*�������<�������"����������	��������������� ���A
��������������9�����*�����������������������%����
�����"� ���%���������� ���
���� ?���
� � �� ?����� ����*����� ��"� 3��+������� ����� ��� ?������� ���� ���A
�����������
�������������B���� ���?�����������������������=���+�����
���� ���
������N����� � ��� ���� ��� ������� 4��%����� ���� ��� ����� ���%���� ���� ��4���
�����0/2�
��

�������������������������������������������
0/>�� '����������:�������������+�������*@GG����*�����������G*�����
���HG*�����
���HG"�B ���B�����A

�����������10�.>�0.1C���

0/E�� '��� ������� :������������� +���� ���*@GG����*�����������G*��������G"� B ���B�� ����������� ���
10�.>�0.1C���

0/F�� ����� 3������������ ��� ���� �� ������� 3���������� +��� .E�� ��B��%��� 0..C"�
���*@GG����*�����������G*��������G����G*������������ ����G��� �G0..CG"� B ���B�� �����������
���10�.>�0.1C���

0/D�� = ��<���������M ����������B������'���%��
A4������)�	��(�&(� ��'������*�����������-��� ��A

��������������������������*�����+���5��� ���E�.)"���5"�4��1"�������(���

0/2�� ���������B �B�?��� ���)�	��"�K ������� �B�����"�������DF/��
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8���� ������	��	�!�����

=�����������"�����K�������	����� �� ������ �B�����"������� ������� �"�����
�����������������������������=��� ����� ���<�A4��������������������5�����A
�������%�����%��"��������?�+��
�� ������������������������������	��� ������
��������� ����������������������� �������
������#����������������� ���� ���
�� ����������� &:�� ������$���� ���� ��� ������� ��� ������� ����� �������������
+������
�������'�
���� ���������� ���������H*�����"����������3������������A
��������%��)�0/C�

#���������������������������� ����������������%����������������������������A
�� ������������� ���+��� ������������� �������#���%�������:����������������
����������������� ���+��� �������������"�����������������������( �B �������
:��������� � ��� ���� =���
�� ���� :�����������%������� ���  ��� A+������� ���
��������������������� ������������
������������������� ������� ���� 
A
B����+��B ����������"�������%���'���������
� ���������������
�������%�������
� ���
����� ��������������������
��+�������%�������%��������������

���� ��������� # �
��� ��� ���� # ������ ���� ��������� � �� ������� ���%��� +��A
��� �����������������	�������
���0//�
����������B ���B��� ��������4���
 ���
���������� ������
��*����B"� ���� ���� � ��� ��� ���� #���A����������� ���� �	>..�
*���*�
��+�����������������"�%����������������>.1��

�������������������������������������������
0/C�� ��	���"�����<�����*������+���0E����� ���0.1C"����*@GG����������*��������G������G��
�A����A

 ��A�����A��
���A���������AK� ������� �A�������A��A+����� ��G0.C2C/EC�������

0//�� = �� # �
��� ���%������� %��� ;!!������ %���(� ?����������� �������������"� 12CE"� 8�� 10"�
���*@GG������ ��������H������+���G%��
G+���G
���J� �
���� ��J12CER*S12"�4��EC1�����

>..�� �����#����>>�#%���1� �������E2������� ����� �������#���A������������:��������*���������+������
����������������������������������� ��*��������3���������������� �������� ����� ���C��+����A
�����"���������3��%������
��%��B�������� �B����@��

&������ ���� ?������ � �� +��������� ���+�����$������ �� :������������� B �������"� � �����������A
������ ����� �������"��������� -����H��� %� �������� ������ � ���+�� ����� :������� � �B��"� 
��������
%��������  ��� ���������� 
�����"�������� ���� �%��� �����������������������
��*����B��� +����A
����� 4������������
��*����B���������� ��� ������ �����������"� ����$����� +��� :�������� ���
����������� �����B �+��������� ���������������4*�
�� ������� ��������-��� ��
����������A
�����������%��������������
������B �� �B��"�����������������������
��+� ����������+���������

�������������
��*����B� ������� ����� ������ ���� �� %�������
��"�$������ �%���$��
B� ���  ���
<������������ B � �����%��"� �������� ���� =���� +��������"� ?������� ���� '����
���� B �� 
����������
���
���B �+���������"������������������"� ��?����� �����+��B ������"�
��*��H�������������
B � ����6������"� B�������� ���� �����  ��� <��������� B �  �������������  ��� ������ '������ +���
8��B�� B � ������������� ���� ������
� ��� +���������
��*����B� ���� ?������ ������ #������� **���
������������������������)��

= ��# ������*����������������������������B ���+���������B ��(�+���������#���A�����������%�A
�����������	A5������ ����� �������<�����A����������+����������������������������������46��*��"�
�%� �%��� ��������*@GG���A�%���G�*A�������G *�����G0.12G./G#���A46��*��J�� �����*��"�B A
���B����������������10�.>�0.1C��

>.1�� ����� ����B � B�?�����������"� ������
��*����B@� (���������� ���� �� ��%�������� ���� � ��*��A
��������������� ���� ��R"���@�!�����78����9"�������
��*����B"�:�:4�*� ��0.11A>"�4��2�����7�%A
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���� 4�����* �
�� +��� ������
��*����B*���������� B �� '�
�� (���A
3��*�6��H�� ������� ����������� ��� ������������� 8�������� � �� ���� ?������ ��� B �
 ���'����� ���+���&������
�������������
��)� ���������������������������
������"��������������������:������
����� ���B ���������=���
�������������

�������:��������
������������	A��� ���� ���� ������B����������:�������+���
� �� ���� :�� ������ ��
��*���">.0� ���� ����������� ������ �������� +����������  ���
�%���%��N��3��K�
���������� ������� �������B������%�����������������
��������
:��Q%������
������B�?��$��
���*��������"����������:�������A( �B���������"�
���� # �����*����A' �
����� +��� ������ �������� B � � �B��� ����� ������� ����
:�*���� ��� ���� +������������������$�%����� B � ��
�����"� ���� +����� ���A
���������������� �������>.>�

����� ������� ���� # �A�  ��� # �%� � +��� =������� ���������� ������
��*����B�
B �� #%����� +��� ���� ���� ������������ ���� ���%��� ��� 
���������� '������ +���
'�
��(����
� �����������������*������+����������������������
�����+���71�9�
'�
�� (���A3��*�6��H�� � ���� �������� ��� ���������� ������
��*����B"� 70�9�
�����+��%��������# �A� ���$�����%��� ���+������������������������?���
�� ��
'�
��(���� ��� 7>�9�(�������������������"����� B �������������*��+����+A
+����������� ����
�� B�����"� � ���� :���� ������ ���� ������������"� -�A�  ���
4��%����� ���� ���+���'�
��(������������������

���� ������������� ?������� B �� ������� ��� ���� 
���������� '������ +��� '�
��
(���� 
���� � ���� ���� 7� ��� �����B�����9� '����� ��� +��� P �������K� ������A
� �>.E� ���������� �������� :�� ������ ����� ������ ����������� (����������A
V
��6����� �������� �� ���������"� ����
�� ���  ��� ��������� ��� 3��B���� ����
������
� ��� ����������������%���� +��������������� 3�������� ����� ������A

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� �%���  ����� ���*@GG�����%���������G��� �����G0.FF/FG0DED>FG:���J*� �J0.11A
>J��J' ��<�H��*��GDECF���EA�E�/AED0%ACD%/AE�10.F2>�D./9��

>.0�� ����� B�?�� ���� �� ��������@� �
�� !��
�����������"� ������
��*����B%������� 0.1FG0.1D"�
���*�@GG�������A������������������G* %��
�������G�������A
+������������� ����G����
��G����G������
��*����B%������GI� ���� V���������@� #��!��	���	� �7�7�
���?� �������G����G-������G4��������G4���G4*����78����9"�������
��*����B��������"�4�/F����I�����
����(����������@�+��������#���%����(�3�(�� �������"�������'���+��%��������(��������������A
� ���"��%� �%��� ��������*�@GG������� ������
������G"�B ���B����������������10�.>�0.1C��
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