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���?�����%��%^,���������̀ 0�,����%��,��
��̀ ��� ������h�^�B� %�� >�0?���� %��� �����
��������%���,����
E D����%�=� ��� ,��	���� a� ������� ����

?��,�����>�`���0�������0 �̂�Z�>>������



�2 O@ �	� �����!����"����###

E 
�����=� a� ��� ?�Z�������,��	���� a� ���
������������%^Ha� �����%^��a� �Z�>>��
�����

E +>>� �=� ���� ��� ���	�� �����
���� �!"#$	�!!%��
8�� ������>	�� %�� ��� ���%�� ��,������
��������,^����������
8�� ������>	�� ��%�?��� ��� %����`��� 1�^�
?������%��>^�^��������^��^��

K;K @�������B�
��������B����
��e
�������

E 
�����=�a����?����Z�>>��������������0^�
E #��^��=� ��� 1��	�� %�� �f���� %�

�����%�,����%�� ���,��	����a
�������%�������>�����>���,��
�	����a��������

N )����	����
�����f��������

N;8 6b	�
������
�����f��������

�>AA7(A��(

7
��BB��B�
�����������Z����
)�� ��� >�%���� ���� ���� �� %^���1������
>��0����� a� �Z���^������ %�� �Z�>>������ �� %�
���� %Z���,�������B� �� ������ ��K� >�����
�� ����������B� ��� ���?��� %Z�����g���� ��
�������������
E G�����,>�=�H�,�����Z�>>��������������

%Z���,�������� %���� %�� >�%���� ����
� ������%^���1�������

E G�� ������=� H�,���� �Z�>>������ �� ��� ���
%Z���,�������� %���� ��� ������0�� �
%������������a����������

�>AA7(A��(

7
��BB��B�
����� �f��������� ��b� e� ��	
�������	�
����C�
�	�����b	�
�����
�	�
�

������	b	
���� >�%����� ���� ����� �� %^���1�������
��� �,>�������� �0��� ���� ,��^����K� %�
�b�>>������ >��0���� ���������� %��� %,�
,�����a�������1����
E "������=� �K�����0�,���� %��� >�%����

���� ����� ��� %^���1�������� ������^�
��1�,^,���� ��K� %��>������� �����
���������0�������

E 8��� %�� �	�K� %��� >�%����� %�� ����
� �������%��%^���1�����B�����=��,>��
%�� ��� �,>�������� �̂ �0��� ����,��^����K
E0�������	�>����&'��&a����>���&�*F�

E �^�����	�=� �Z�>>������ %�� �Z���,�����
����^������?����������������������%Z����
,��������%�����>�����

E 
^��1��=� ?��� �Z�>>������ �Z���� >��� ���
�����^B�>����K�,>��B�>����Z�����������
��� ���B� �^�����=� ������ ���� >^������
%^�����������	�>����&'&a����>���&�'�



��O@�	� �����!����"����###

E 3��� �=� �Z�>>�����B� ��� >��?��� ,^����
��?��B��������%Z���,���������������f���
%�������%�,�����0�������	�11��%�K
�,���^� %�� >�%���� ���� ���� ��� %^����
1�������

�>AA7(A��(

O�
����

�B�
����B��b��
����	�
�������:
��������
	���������BB�
����	������
8����������%b�������������1��,�%��>�������
��� ������1����%�� �b�>>������>��0����>������
���� ��� 1�������,���� %�� ��� �,,��%�
����������� 8��>��1���� 1�������,����%�� ��
�,,��%�� %�� ��� ,��	���� a� ������� ��
>���������>����c������������>��%�����b������
������
E +>>��?��=����1��,�%��>��������������

����� ���?��,���� ���?��� �Z�>>������ ���
���c� �̂

E +�����=�0��� ?�b��� �b � ���� ���� %b���
������ ��� 1��,� %�� >�������� ���������
���������1����%���b�>>������

E "������=� ��� 1��,� %�� >�������� >���
,^�����a������,�̀ �����1�������

E D���0��=� �Z�>>������ �0��� ��� 1��,� %�
>������������������
��������� %��� c���� >�^� ���� ��� ���1���
%���b�>>������������������%b����

N;D >���&����
�����b	����&����
������
��BB�
����	��������������
��bZ��
�������b
b������


8�� �,,��%�� ���������� >��,��� %�� %^�
,���������%b���c�������,��	����a�������
��%���^��������1�^?������%��>^�^�������
8�� �,,��%�� ���������� >��� ��� �^�����
%�� ��� 1�^?������ %�� >^�^������� %��
%b���%�c��������0^���0������������%b���
���������

!����11����������������%b����������&C
E 9������ ��� ���� ���� 0�������� a� ��0�

2��&�,�%��%��������%���������	�����
%��	�����������

8�� �,,��%�� ���� %^�����0^�� ���,����
?��,���� ��� �b�������� %�� �,,��%�
>��%�����&����%���

N;G @b������������bZ��
�����
�b
b������


�E@)67(W7

@�	Z��� ��� ���		���� �j� e� �
�� ��bZ��
��
����b
b������
������b��&b�
"��� 1�^?������%��>^�^������� ��>�^��0^�
>���� �����g���� ��� ���?��� %Z�������� %�� ��
>����
E �,,����=� ��H���� >��� ���� 1�����

1�^?������%��>^�^�������
E 
�����=�a����?������1�^?������%��>^�^�

������������%�>�^������ >��%��>����%�
������B�a� ���������%���Z��������B�a� ���>��
1�%����%��>^�^���������%�0�%���������
%�� ���0���B� ������ ?�Za� ��� 0�������%�� ����
0����

_� �	�?��� %^,������B� �Z�>>������ �^�������
���������^�������������1�^?������%��>^�^�
��������^�������^�����%�������

8�� 1�^?������ %�� >^�^������� >���� c���
,%�1�^���������������0�������,,��%�
����������� 8�� 1�^?������ %�� >^�^������



�� O@ �	� �����!����"����###

���������������>�^����^��>���%�����0���K
%���� ���������>	���"��,%�1�������%Z��
��0���� ���� ��� ������>	�� �����>�%� a
����,%�1������� %�� ��� ������� %�� �����
%b��0���B�&
�

8��1�^?������%��>^�^�������>����c�����^�
��^������������^,�����

@b������������bZ��
�������b
b������

�&��������BB�
����	������hY
E 
�����=� a� ��� ?��� ��� �,,��%�� ����

������� ���� ����0^�� E0��� ��� �	�>����
���&a����>���&��F�

E ���%�=� 0���� ,���� a� ���� %�������
%b��0��2&a��&�,�%�0����������>������%�
,�0�,���� a� ��� >������ a� ��?�����
0�����	����=��^����� ��� 1�^?������%�
>^�^�������

8�� ������>	�� ��%�?��� ��� ,�0�,���
%�� ���,����� 8�� 1�^?������ %�� >^�^����
�������,����B�>����0����,�������%^�
>����� 0���� ��� %������ )�� �b�>>������ ���
����^�%��7�MB�%^>����=�0����,����%�
���� ��� 	���� >��� ���,������ ��� 1�^�
?������%��>^�^�������

N;I 6bB������������k��������B����
�
e��������

�E@)67(W7

@�	Z���������		���	� ���	���� ��
����

�:
B�
��������B����
��e��������
+��,,����%��%^,�������%Z����,��	���
a������������^�����^�B�������������?���%�
��� %^>������ %��,���̀ ��� ������h�^�� ���
�Z�11��� %��� 0��������B� %�� >�0?���� %��
������������%���,����
E @�������=�1��,�,�������,��	����a����

������0����%�����%^,��������>����=���
%���������>>����%�>� �̂

8��,��	����a��������>����c����%^,���^�
��� ���c�^�� ����� ������� �0��� ��� �,�
,��%������������
E 
�����=� a� ��� ?��� �Z���,�������� ^����

���?��� ���� ^������� E0��� ��� �	��
>����&���&a����>���&��F�

E 
�����=� a� ��� ?��� �Z�>>������ ���� ����0^
E0�������	�>����&��2&a����>���&��F�

E 
�����=� a� ��� ?��� ���,��	���� a� ������
���� �����%^�� �������,���� E0��� ��
�	�>����&���&a����>���&�2F�



�'O@�	� �����!����"����###

E 
�����=� a� ��� ?��� �Z�>>������ %��>��
%b���������1�K������������ �������^��
�����	^� ����� >�^������� %�� ���?���
E0�������	�>����&���&a����>���&��F�

6bB������������k�������B����
��e���:
�������&��������BB�
����	������hY

!���%^,���������,��	����a�������&C
E !����=� ��� ,���� %�0���� �b�>>������ a

��0�&2�a��&�,�%��������>	��>��%����
������%���
8�����%����,��������b����,�����������

)�����,��	����a�������������%^�����%^�
,�����>��&C
E �������=�����	�>����&����&a���

>���&'��

!������c�������,��	����a�������&C
E !����=�a���0�������,����%�0�����b�>�

>������ a� ��0�& 2� a� �& �,� %�� ������>	�
>��%����������%���
8�����%����,��������b^������

N;K 6b	����&����
�����f��������

E +>>� �=� ���� ��� ���	�� �����
���� �!"#$	�!!%��
8�����%�� ��,����������� ���������>	�
�b����,�����������
8��������>	���Z^������

[ (����C�������
������
���
����������

�E@)67(W7

@�	Z�����������:������������������	�b���:
���Z��	��b��	
)��������� ���������^���� �̂�����?����Z�>>��
�������������������B�����K�����������?���%�
�^�`����%^�	������^������?�������%��%,�
,����� ^�������?���� ���� �Z�>>������ �� ��
����%Z���,��������
E +0���� ����� ����0�� �̂ %�� ���� ���� ��

%Z���������B� %^�����	�=� �Z�>>������ %�
�,,��%��%���Z���,��������̂ ������?���



�* O@ �	� �����!����"����###

�>AA7(A��(

7
��BB��B�
�����������Z����
)�� ��� >�%���� ���� ���� �� %^���1������
>��0����� a� �Z���^������ %�� �Z�>>������ �� %�
���� %Z���,�������B� �� ������ ��K� >�����
�� ����������B� ��� ���?��� %Z�����g���� ��
�������������
E G�����,>�=�H�,�����Z�>>��������������

%Z���,�������� %���� %�� >�%���� ����
� ������%^���1�������

E G�� ������=� H�,���� �Z�>>������ �� ��� ���
%Z���,�������� %���� ��� ������0�� �
%������������a����������

�>AA7(A��(

7
��BB��B�
����� �f��������� ��b� e� ��	
�������	�
����C�
�	�����b	�
�����
�	�
�

������	b	
���� >�%����� ���� ����� �� %^���1�������
��� �,>�������� �0��� ���� ,��^����K� %�
�b�>>������ >��0���� ���������� %��� %,�
,�����a�������1����
E "������=� �K�����0�,���� %��� >�%����

���� ����� ��� %^���1�������� ������^�
��1�,^,���� ��K� %��>������� �����
���������0�������

E 8��� %�� �	�K� %��� >�%����� %�� ����
� �������%��%^���1�����B�����=��,>��
%�� ��� �,>�������� �̂ �0��� ����,��^����K
E0�������	�>����&'��&a����>���&�*F�

[;8 W�B���������b��&�����	�B��b����_

E "������=� %�� >�^1^������ �Z��� %��� >��
%�����%^���1�����������0�����C

O������
� E������ 6��b�� ����:
���


+�����>��?��
5���)>�� 
i&��0���&j

��a��&,��

5%���	�,�� 5������ ��&��a��&,��

O������
� E������ 6��b�� ����:
���


3���� #���%���9�, ��a��&,��

)�	:�-��S
@� �

@�-�=�%�
8�?��%

��a��&,��

)�����������%����,>��������^�����0�����B
0��� >�0�=� ^0������ ?����� ������� >��
%����� ���� ����� ��� %^���1�������� ���
�%�>�^��

8��� �,>������ ��� ���,����,� ��%��^
��� H����� %�� ��� ,��	���� a� ������� �&�
�������a�C
O ���%���1�������E>����K�����%�����?���T

��NB� ���%�� ��^��?��� T& ��NB� ���%�� ���
���?���T&��NF

O 	 %���������� ���>	���?���� E>��� �K�
>������B�	�K���F

O ��� >��>���� %��� ����� �������?���� ��
���������������?�������E>����K���	��
����� %�� �%��,B� �	���� %�� ������,B
���1����%��,���^���,F



�7O@�	� �����!����"����###

8��� �,>������ ��� ���,����,� ��%��^
��� H����� %�� ���,��	���� a� ���������� �&�
�����������a�C
O ���%��� 1���� E>��� �K�� ���%�� �	��	 �

%��?���UO��NB� ���%�� ���1���?���U&��NB
���%�������?���U&��NF

O ���%���K %�����E>����K�����%��>����^�
��?��F

O ������ E>��� �K�� �����0�� %�� ��%�B� �,�
,�������������������������� ������
>/�V�'F

O 	 %���������� ��,���?����	���^�
�^��E>����K��>	^��B��	��1�,�F

O ��^��������������
O ^�	���

[;D 6b	�
������
���	�	������	

+0��������>�`���	�?���������C
E �^���1����=� ������ ���� ���1����� %�

�Z�>>������ �,,�� %^����� ��� �	��
>����&���&a����>���&�2�

[;G (����C�����	�	������	

3������%Z��������,�����K�^�����&C

E 3��� �=� �Z�>>�����B� ��� >��?��� ,^����
��?��B��������%Z���,���������������f���
%�������%�,�����0�������	�11��%�K
�,���^� %�� >�%���� ���� ���� ��� %^����
1�������

\ W�
�����
	�������
	����������
	������

�>AA7(A��(

7
��BB��B�
����� �f����������j�e��
�
�����
)���Z�>>�������,��B�������?���%Zc������%,�
,�� �̂
E �^>��=��������	�=���H�����Z�>>��

����� ���� ��� >��?��� ,^�����?��� ���� ���
���1���� >����� ��� ������� �1��� ?�Z��� ��
���?���>���%���,����

E )�� �Z�>>������ �,��B� >��^%�=� a� ��
����h���0������%�������,>������

E ��1��=�����^0�����%���b�>>������a�������
0��%���� �>^������ �̂ �Z��� >�^������ %��
%,,�����0�����������Z������1�������
>����,,��%Z	�����%��

E ;����>���=� �K�����0�,���� �b�>>�����
��� ���� ����������� %���� ��� �,����
�����%Z�������

E 9�K�=� ��� >��?��� ,^�����?��� %�� �b�>>��
��������%���1���%����������>�����

E )��-�=� ��H���� �b�>>������ ��� ���� ���
��������� %���� ���� ��%������ ����
0�����&C

;�,>^������
�,������

�2�M��a�L2�M�

�2�M9�a�L��2M9

/�,�%�� �̂ �����
��0��%���Z���

���a�'�N

!�������%�
�Z���

����a������	!�

] c��B�
����
������bZ����B�
�

E �d��,���=��Z�>>�������������������
������ >�^�������� ��� ,��?����
�����������1�,^,����a�����^�
������������0����������� �����>�
>������� ^�������?���� ����^�
E%������0�� (333� ������7�"3F�
8�� ���� ^�	^���B� ���������=�
0��� ��>�`�� %�� ��0��%���� �



'� O@ �	� �����!����"����###

%��� ������^�� �,>^������� ���
����^����������>>����������K��>�
>�������^�������?��������^��

8U 7
���	����Z��	���
	����������:
��dB�	

8U;8 E����dB�	����	������
����

�B�
�
������B����
��e��������

)�� ��� ������� ����� ��������� ���� %�� %^�
,�������%�����,��	����a�������&C
E 
�����=�a����?�Z����,��	����a� ������

���������%^��a��Z�>>������E0�������	��
>����&���&a����>���&�2F�

E 
�����=� a� ��������� ���?��,���� ���� ,��
�	����� a� ������� %�� ��� ��,,�
�	� ����� /+(A� �� )�8�� )���B� �b�>�
>���������?�����������	�����

)������������������������������%��1���
�����,���� %�� ��� ,��	���� a� ������� ��
?�������������b���c��&C
E 
�����=�a����?��� ����f����%�������%��

,����%�����,��	����a����������������
��%^��������,����

)�������������������������������1��&C

E 
�����=� a� ��������� ���?��,���� ��� ���
%b���,��������1������0��������0������

E �^�����	�=� �Z�>>������ %�� �Z���,�����
����^������?����������������������%Z����
,��������%�����>�����

E D^��������=��b���,��������^������?���
E )�����>���`,�����0�����1�^?��,,���B

�^�����=� ������ ���� ,���>�������� %�
�	�>����&����&a����>���&'��

8U;D c��B�
����
���	
�C	��
����

�B�
�	��������������

E �,,����=�>���%^�����	����Z�>>�����
%�� �Z���,�������� ^������?��B� %�� ��� >^�
%���� %�� �,,��%�� ��� >���� ��� %��
,��	�����a��������

E 
^��1��=� ������ ���� ����K���� ��� ���
��,���=�%����0���������,>������

E 
^��1��=� %�� ��0���� ���� 1������� %�
�b�>>������

E )�� ���� % �1�������,����� >���������
����������%��?����������%���^���,��
����B� �%�����=�0��� a� ��� ��0��%���
���^^�

E !��� %^��0���� ��� 11���� ��� ����B
����� �^������� %�� ,%����� %�� ���
����������������,,��%Z����������B
0���>�0�=�0����������������� #�������
�����	� ����������,�

88 6b��������
	�����������
�

88;8 6b��������
�������
���

+0��������>>�����B� 0����0�=� 1���� �Z��?���
������%Z���>�%����%��,��?���%��?�����^
��>^�������� 8�� 1�������^� %�� �Z�>>������ ���
��������� >��� ���� ���	��?���� %�� ����h��
���� >���� �^������� ��� >��� ����� �����1����
�����8�����^�^�@;��3D@��,�/���������
��1�^�������C
O �#G� 3G� #)�� ��2*�C����� E) ��`,�� %�

,�����,���� %�� ��� ?�����^� >��� ���
>�%�����,^%����KF

8�� ��������� �^����� �Z�>>��?��� ��� >�%���
��� ���� %�� % �1�������,����� �,>��
�������a����0����,��^�������a����%^1���
%��1����������

3�����?���������������������	���%���^�
�����^B� ���������������� ����� ��^�����^� a
��� ��0������ ��� ����� �,�������� ���� �����^
�����������3������%���^���,������������



'�O@�	� �����!����"����###

����� ����������	���%���^�����^B� 0������=
�����,,���?���������,^��%������,�
>��,^������Z^��?������

G��� %^������� ����� %�,��%�� %�� ���
����� ��� ��������� >��� ���� %,,����
���0����&C
O �^�f��� ��� %,,����� ���^����1�� �,�

>�������� a� ���� ����������� ��
��1�,�� ��� ��� ������>���� %�� ,��
�����%Z����������

O �^�f��� �^�������� %�� ��� >^�^������� %�
��?��%�����%�������������%���� �b�>>��
��������������%Z���,��������



'� O@ �	� �����!����"����###

88;D 6b��������
������
���B��b
8��1�������� @;��3D@��,�/

�����0�A����)�����
���2��'�5�����

!�%���&C +>>������a�������

G,�%��>�%���&C�!����"����###

D 1̂̂ �����&C�5��2��B�5��2��
�������0���3@�C ���2����"3
�������0��������������&C ���2����"3
�������0��D/)�C ��������"3
8�����,���	��,���^������0���������̂ �̂ ��>>��?�^��&C

�#G�3G��������C������� +>>�������̂ �����%,����?������������������)^�����̂ ���!�������&C��K���������^�^�����
�#G�3G����������C���'��� �,>��������̂ �̂ �����,��� �̂�?���E�3@F���!�������W�&C�G�,����^�^��?������#,,����̂ �>���������0�����,������^��%�������B��,,������K����%�

�Z��%��������̂ �`��
�#G�3G����������C������7 �,>��������̂ �̂ �����,��� �̂�?���E�3@F���!�������W�&C�G�,����^�^��?������G�,�������Ẑ ,������>���������0�����,������^��%�������B��,�
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