
K&&� F	��������	�������������&���

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

0������������������������������

+�������&�������,��&
������
���&����&��������&��������48�&�������&��������&��
�	�41

��&�2��4�)��� 5(����4&������L��� ����	������� �����&��7� 	��� 5������&����� 36���	�1

4	��7;�8��
���&��	����������������������	���48&�
����# � #� =�	���=#�  � I��	�
�1

���.����8	������+&�����4�)���8������&�9���������/��&���������&��
�	�4&�&�&��&���

��� ,':,� ���0������ 	��� &� F	��������� &�� ���� 2�	������ (�������
�����

52�)��7��	�
�����������	������.�4���

�� ��������� �
��&���8	�����&�� �����&��	�4	���	������� �����&�������	
�� �.�������1

�	����������;�����L�&����	���&���&���������&��&���4�4	�����������;��&����
�����

��	���,���>�,31������������������8	����A,�4	��-����>#  C���&�����>1,&���4�8���

����&��� ������� ���� &�����&������ ��&��
�	�42��4�)���� ���� ������������	��� 	��� &���

�������&
���������������&�������	�&����

�� �	���	�����	�����������&�)����4&����	�&��8	��������
��&�������&��(����4&�����.��

�&�� ��4�	�	��� ���� �����	���36��� �	������	�������� �����&���������	���� ��1

&������	����	���8��������

�� �	������)	�2���.������ &�����&�����36��2��4�)�� &����&��36��2�������;�8��
����

����36����������������6	���&��������	��������������*&��4	�8	�����&���H��1���1

�����	��������	���  �###����6	�����	�
����.������&��+�&���������������	�����:�1

�����������8&�� 48�&��������&�������	�����3���	����������
������� ����������	1

�����������H�����	
��������4	��H���.�	���	�����	������&��4	��&����	������1

����+������	���������&��

�� +�������&�������+�2	�������
���&���4	��&����������&���*����	���������;��&��

�&
�� �	�� ���� ������� ��������&��� ��4&����� 	��� 4	� �������� 2��2�����'�����1

������
��6����	��M	���&���1��48��������������B��4���������������.�����&��+��&�&1

�&��� ���� :�����	
�	������&����;� �.�� �&�� ��
�� �&���������� ����L��� ����&��&�����

:���4	����)����	��������
��&�����	���&���������������������8	������

�� '&����������&����������	�&�;�&�2�	�&���&�����	������&
��������������&���;����6���

�&�� ������ ������	��� �&��� ���&��� (���	���1� 	��� ����
��&�	�����	������� �.�� ����

�	���	����� ����	�������� �����&��� 	��� �&��:���4	��� ���� &�����&������36��1

2��4�)����&���������&�����

�

�
�	�������������
��
�����������'=���
���2�(�

�� +������������������	
������������������	�������	��>#  ��	���=I!�###�'3����

�� +�����2����3&���
�������6����&��������&�������>Q�A
���> =�###�'3�S?���C;�������21

����(�&�����*�	�������>"Q� A #$�###�'3�S?���C�	����&��0������&
���� B&�����
���1

����&�2�	�&��������������	
��	����&����.��&���������	����Q���������������	
���

������8����&
�;�8���&����8��>#�$##�'3������)�&
���A Q�2�	�����B&�����
���1

���;�  Q� �����������	
��	��;�  Q� B������&�����
������;� =Q� ���&��&�����
������C��

9	��� =Q� ���� �������� ����������	
��� 8&��� 4	�� ,���&4	��� ���� ���6	���� ��1

�	�4���



F	��������	�������������&���� K&&&

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�� >;�Q� ���� ����������	
��� ���� ������ 8	����� &� ?���� >#  � �	�
�� ����	�������

�����&�T	��������4�	��<�>;IQ��	��(H��������� A$�=$#�'3�C�	���#;>Q� A!�$�'3�C�

�	��3�����2��������������

�� B�	���������4�����&����8	�����&�?����>#  ��	��� I;��'3��������	��="��3�1

��������&���&�����������&��	�������$;!�'3�&��������2�����������4��&����)�&����

�������;��&���&
����	�
��������������.����8�����������4	���&����	�4	����&����;�

8	������&
����������������6�����&��:����������	�������	��A�&���1C�������4�	1

�	������������� �	���=#�" #�'3�� &� ?����>#  � �
��&������+&�������)�6
����&1

�������&������"Q������������������	
��A�3���	��86����&�&�����.
2�&
�1

�&��;������'�����&2C��

�

�����������������
��
�����������'=���
���2;(�

�� +��������86��������	
������������������	�������	��>#  ��	���!�>�###�'3����

�� +�����2����3&���
�������6����&��������&������@!Q�AI I�"I��'3�S?���C;�������2����

(�&����� *�	������� &��� �.�� =!Q� A>$!�I�#�'3�S?���C� ������8����&
�;� ��������&�� ����

0������&
���� B&�����
������� �&���� ��&� &�������� �Q� ����36���������� A Q� 2�1

	�����B&�����
������;�=Q����&��&�����
������;�>Q�B������&�����
������C��

�� +���36��������� 8&��� 4	� �#Q� �	�� ������� AII��###�'3�S?���C� 	��� 4	� >$Q� �	��

*�&40�� A> =�###�'3�S?���C� ����
2��� +��.���� �&��	�� ��
2��� �3�1�������� 	���

%���86���
���!;@Q;�������
��� Q�	���%�.��&�����
���#;=Q�����36������������

�� 9	���>Q�����36��������	
�������������8	������	�
������	������������&�T	��1

������4�	����+��������������� ;>Q��	�������&����4�A"�###�'3�S?���C;�#;IQ��	����1

�������&��A=�###�'3�C�	���#;#I�Q��	�����86���A=##�'3�S?���C��

�

5����
�������������'=���
���2"(�

�� +��� ����������&�������	
�� ���� ������ ������	��� ����	�� >#  � �	���

 �@@>�###�'3���

�� +�����2����3&���
����������&��������&������I Q;�������2����H��2����=#Q�	����&��

)�&������*�	�������>@Q��������&�������	
���'&�� Q��&������&��2�	������B&�1

����
�������&�H�����&
��4	�����������	�����	��&�+	�
��
��&����*&�4	�2�1

������&��&�����
�������&�� >Q�	��� B������&�����
�������&��  Q�����&�� ����1

���������	
���

�� +��� ����������&�������	
�� 8	���� 4	� >"Q� �	�� ������;� 4	� =#Q� �	�� �����������

A,��4&��	���+&����C;�4	�>>Q��	�������	���4	� IQ��	��*�&40������
2����3�;�%���1

86��;�������	���%�.��&������
�����	���IQ��	�������	������������&�����
2���

�	���  Q� ���� ����������&�������	
��� A����� �����&����4;� ���������&�� 	��� ���1

86��C��

�



K&�� F	��������	�������������&���

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

$	
��������������������������������'=���
��;(�

+�������&������&��������	�����4�	������
�	�����������������������������20�����&��

������&��������(����4&������	��3&��1�	��������������������4�&���	���=Q�A>#  C��	��

���
�" E���������
�8�����<�

�� �	���������#�����&����&��������;�����
�������(����4&����	������+�
���6
�����3.�1

����&�����(����4&���������.�������	���	�����(���������&21�����������	�4�;�20�����

���� 4	�6�4�&
�� ��4�	���� ���������� A �I�'&���23�S?���C� ���� ����������	
�� ����

������	�����(�&�����	������� ;@1��
��A @!QC���
2�����

�� �����������#� B�	�� 3&�������� ����.��� ������	��� .���� �	��� (����4&���� �	�� ���

,�����
22�)���3�����&�����(����4&����	�
��'���	���������6�&���8.���;�20������

.�����&�����&
��	�������&���������48�&�3&��2������������&���&����B�&��	�������

-��>;I�'3��	���  Q�A >�'&����3�C���������������	
�������������	�����(�&���1

��	��������	�
������	������������&�������
2��8��������

�

+�������&������&��������	�����4�	�������������������������������������20�����&��

���� ����
������� +�
�)����4&����� �.�� ���������&�� A����� �4����&�� ��)&���� =� �>C� 	���

�������86��)����4&���������!AE���������
�8�����<��

�� 3�	�������#� �� %�2	�� ���� ��	�&�� �������������� ����8&���
�����&
���� �	������)�1

���4&�����&������������9���1�	�����������������	��/���	���&�����;�8&���&��&�����1

�&���;�,6
2���&��;�B�����&��������6�2���������,��	���&�����������������2���1

���� 2�&���8&���
�����&
�� 	���4������ (����4&���� &� ��������&��� &����&�&4&���� 8��1

������

�� (����4&�����.���&��4	�6�4�&
���/	�4	���������������	�;������	���!#Q���������1

���� ,&�����2�)�4&�6�� &�� ������	��� �	��
��;� �&��� ��� ���4�&�� ��
�� �	������ ����

%����8&���
������&
����H������������&����42�)�4&�6����8�������	���=�=@#���A> QC�

�&
��� ���	�4�;� ����� �&�� ������&���� �	�� 02����&�
���� ��.����� &�3���;� ����� �&���

�	�����&�	��� &��� 8&���
�����&
�� �&
��� �&�������� �������&�
���� (����4&��� ����.����

��
��&���������&4&��4���&���	�������36�������&���8&��	����

�� ��������������� 5�	
������#� ��� �&��� �	��� (����4&���� �.�� �&�� /	�4	��� ���� ���1

86��� A���1� 	��� ��	��8�������2�))����� 36��)	)���L����C� &�� ������	����

�����2�))�����36��)	)���20������48&�
���� @�	���>#Q�����36����������

���� 3������6	��� ��
2��� A��
��&�
�102���&�
���� �����)����4&��� ��&� 4	����

�����
���������� �������&�
���� ���&��	��C�� +&��� ����)�&
��� &� '&����� -6���&
�� 
���

!$�!##�'3�� 36����������&��� ,��&������ �	�� ��� ��	�&���� ���6	����������

	�����������;����8.�����&
����������&�
�����&����8�����;�2��������(����4&���

4	�� /	�4	��� �����2�))������ 36��)	)���L����� &�� 
���  � 1� >Q� ����������

8������ A�����
����� 8	����� �	�� �&�1� ����� F8�&��&�&��8������6	��� �&��

��
� ""@;��������
������=��36���
�	�4�������	��;����&
�����8	����C��

� �



F	��������	�������������&���� K�

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

�������
��
��������
��
�����������'=���
��:(�

+��� 36��2�������� �.�� ������	��� 4�&��� ���� �2�	������ 36��������� ���� ���6	��;�

&����������������3������6	���������������&��8������&
����(���	���������.��&�����&�����

36��2��4�)��;� �&�� ���8&
2�	��� ���� ���&��	���1� 	��� M	���&���2��4�)���� ����� ����

�	�1� 	����	���	� ����36������.����������+������	������� �.������36��2��������

������	�����&���	�������������&��H��1���1�����	��������	���  �###����6	���;��&��

�	�8���	�������*�&4�����������&��&2;�+�����������0������&
����B&�����
�������	���:1

���������&�:����������	���3���	����������
�����������&��	��� �4�&����&�����	�4	��

�	�����36��2���������.���&������������A�����������������&���&�������C<��

�

�

�
�

���������!�F�����������������������
��
��������
��
����������� � �

��������	��
���



K�&� F	��������	�������������&���

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

���������+�������������'=���
��"2!(�

��	���6�4�&
��8���������&� ,���&
��� ���*����	�����������	�����
�&����<� �	���	�����

����	�������� �����&��;� �����&����&4&��4� 	��� �����&��&��)��	���� %.�� ������	��� 8	�1

�������&��������&�9������������8&
2�	���)��4������4�����&
��������8�&�����������

*����	����������&����&�&4&���;��&��	�����
�&���&
��&���&���&�4��������2������8&�2�����

�

����
�����
��
G��
���
�����+������������#�

�� ������������������
��������������������������'=���
��"2!2:(�

+���*�&40�����&�� &���������������� �&������&�
���>=Q�	����	���I#Q�&����������
���1

�����+�&�����&����&
���&����	��&
����(����4&����.���&��:�����	����	��2�&����	���&1


��� �����&���6���;� 4�,�� �&��� ���&���&��� �	�� ������� 	��� ���������&�� ����� ����

�	���	����������136��1��))�	���A�������)&����@� �>C��

�� ���
�������
���+����������'=���
��"2!2"(�

%����@#Q�����*�&4	�����&����������������	����	���=#Q�����*�&4	�����&���������1

�
��������&���6���������>#�?������+�&�����&����&
���&����	��&
����(����4&����.������

�	���	�
������6�������*�&4��������&�����������������&�����

�� ������������+���G����*����������	����������'=���
���2;2�2�����"2!2"(�

9	���$@Q�����3������6	�����������&����������������	���!�Q�&����������
�������

8	������������>��36���
�	�4�������	��� "$I�����	�;������4	��&����F�&�;���������1

�&����&4&��4� ��
�� 2�&��� 8������&
��� 9����� �)&������ +&�� ���&��	��� �&����� *6	����

20���������36���������	��&��4	�I#Q����	4&������

�� �����
��������5�G�����'=���
��"2!2>�����"2�2:(�

+&��+������.�� ���	���&��	�����8�����������.���8&�������	���&����:�������1

����������;��&���&����9.
2��	������.����=#Q�����&
�������A�!�����>#=�,���&����C��

%.������:�����	
�	������&���5���	���&����&���������8�&��7�8����&��9.
2��	�T	����

�#Q�� +�&�� 8	����� �#Q� ���� ���������������	
��� ���� ��2����� ���	���&�� 	���

��8�����.����%�����0�������������%��������*����	����������8	�����&����&�&4&���<�

�� �������D�����4�G�
���������
�H�
����

9	���@#Q�����:��������������������������;�2�&������)��
��������L����4	�

�����&�����,�&�I#Q� &����&�������&����������L���� &��,���&�������� &��	�1

��	�A&��,���&��<� #Q;�&��	���	<�>"QC���&��:8������������L����8&�����&�

 �Q�����,���&�����&������4��	���&�����&�8�&������>>Q�&��	���	���

�� 7	���
�
�����.�������

��6������:����������	������)����������
�6�4��!@�1�$@Q������	���I�###�

����&�������&����������8�&����6��&
��&������	���4	������&����������������

�&���)�&&��	�������U(/H�	����&������6�4	����	�
����������&���H��2����2��1

4�)���8�������&�����������������:����������	��� &�����)�6
����&��:����1

����������������� 8&
��&��� *����	����������� +&�� ����L��� ���� %���)�6��� ����

�&�������*����	������������6�&�����



F	��������	�������������&���� K�&&

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

���
�����
��
G��
���
�����+������������#�

�� �	���	����������1�	���3&�������&��A�������)&����=� �	���=�=C�

�� �	���	����������136��1��))�	���A�������)&����@� �>C�

�� �	���	�����������6
����������������&��A�������)&����=�@C�

�� �	�1�	����	���	�����36������.�����A�������)&����@�>�	���@� ��C�

�� ������&��������&��	���2��4�)���A�������)&����@� �$C�

�

=	����
��4���
�����������������'=���
��"2�(�

�������������&�����������������8	�����2��2�����:���4	����)����	�����&����&1

�&4&���;��&��&����)&����@�>��6�������
��&�����8�������F	���	�8���	���	���4	�����������

/�
�����4&�����2�&�;�8	�����������������������&���&�������������:�����	
�	�����1

�&���� �	�����&���� ��� ���� ����������8������ ������ ������4	������	�
�� ���.��&
��� 	���

��6�����	�&
��� ����4��� ���&�&����� F	� ���
����� &��;� ����� �&���� :�����	
�	������&����

�&
��� ���� ���&4&������ �������&���� 	��� ������&������� ����)��
���;� 8������� �&��&�� ����

,	
�����������&����	���&���K��&��&�����&������:������)��
��������	
�����/����

��4�&
�����8������A��������&��	���>C��+&��:�����	
�	������&�����	����������������1

����������)��
����&��&�����������4	�����	���,�4�&
��	�������������
��������

�

�

�����������F�&���
���������4�
���������������
��

����������	
�

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

�����������	���������
��
��	���������

 ���!
�����	�	�	��"	���

#��� "	�����$���������

%��� $������������

&���'�����������

����'��������

!��� '����(��	�

�

� ��������	��
���



K�&&&� F	��������	�������������&���

�

�����&�)����4&����	�&��	���������&������36��2��4�)���.���&��������������	���

�

+&��:���4	����)����	�����8������������&
������:�����	
�	������&����� 4	��1

�������	����	��&�����%��������4���
�����������������8	�����������&����	���

����&��&�������
��&����<�

-����� !� F� �����
���� ���� 4���
����������������� ���� ���� 4�
���������������
�� �� ���� �� ���� ����

�����
��������
������G������

)�2� 4���
��������������������4�
���������������
�

�
�
�
��
��
�
�
�

3
+
=
�
�I
�)
�
�
D

G
�
��

�
�

�
�
��

�
��

�
�I
�

+
�
���

�
�
�
�

�
���

�

��
�
�
�
���

�

4���	����

� � ������&���������&��	���2��4�)���.��:�������� �� � � �

�>� 36���������	����������3�����0
2���	�
��,*�3� � �� � �

�=�
����	��	�������*�&4�L�����	���/	�4	����������86��)����4&����

&��:��������
� � �� �

+���	
�G������������2�������J����

, � ������&���������&��	���2��4�)���.��*&�������8�&��� �� � � �

,>� /	�4	����������86��)����4&����	������4�)���.��*�&42�������	�
�� � � �� �

,=�
�&
���������
�	��<�,*�31�	���/��86���	���	;��)�&�����&��	1

�&�����������6	����
� �� � �

�
D������J��������=����������

� � /�
�����&
��	���	������&��	����������0�
�� �� � � �

�>� ��8�&���	�������/��86�����4���&�����	4�
�����&�����&�(������ � �� � �

���
�����)	���
��
�

� �
�
�8��48���&�
�<�����L���������86��)����4&����	������4�)�&���

4	���)�&&������&��������/	�4	���
� � � ��

�>�
�
�8��48���&�
�<�/	�4	�������(���	2�&�����86���4	��/��86�1

��������	�������	�&��������M	���&����
� �� � �

)	��	�
�
��
�

% �
������&���������&��	���2��4�)��&��%�2	���	�����������6	�����	2�	1

����
�� � � �

%>�
��&�&2	<���8�&���	�������������������/��86���������	����	�
��

8�&�����,*�3�
� �� � �

%=� �	�1�	����	���	�����/��86������.������ � �� � �

%I� �	���	�������6
������������86���&�������������	���� � � �� �

���	�
�
��
�

� � �3�1/��86���������	���&��	��	����	� � �� � �

����
��
�

* � ������&���������&��	���2��4�)���.�����������6	���&������������ �� � � �

*>� /��86������	���*�
��
�	��;���8�����
�	��;�?	��������� � �� � �

�
��
��

��

� � M	���&���2��4�)��4	��/��86���������	���������������� � �� � �

�>� ��8�&���	�������,	���1/��86���4	���������
�������� � �� � �

�����
��������
������G�����

��� � ��86���	�4	�������,���&���� � � � ��


