
�

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

+ �#���,���-�����%���������������	����������������������	����
.�����������������������"������/�#�������������	���������%������"��
�������������������
���������������
��������������
�������������
�����*

.����
������������

$ #���
�����*�(���"�������/ $�� �����������"����������
��%��
��!

��&���0�"�����	����������������������������������
��������������
	��"��

$ 1�������/�1������� $� ������������������� $�
�� ����2�������
!
������"������
��������!���������	���������
�������������� �
������� 

��������������������0������������������������/ $���"�"��������

$ 3���������*�4�
��������� $�����������������	��"����������������!
������	�����
������

$ 5
������"��
��	���� ���6
�
�7������"�����������������������
3����������������

5�����������������������
��� ���������������������������8����!
�����
���������������������

$ #�������������������/
$ 3����������������*�)�����	�
�������������
������ $�����������

���� "��������� 1������%������������ ������� �
������ �� ���� ����	� ���
��������������������
�
����������	��"���)������������������
��������
�����

5�
�� ������
�����������	��������������������
� ����
��������	!
�����������
�����3�����������9��
��������
���������������������
��������
�
������8������:

$ 8��������������������������"�������
�����������������������!
�������-�����%����� ����
������������

$ 3�� ��� ������� $� "����������8��������� ������� ������� �����
�����	��"������������



�

$ '�����&����������*�(�������/�)������
�����������������������
����������������/�5������
��������"�������� ����������

$ 9�����������������
��� ����������������4����
���������	�����
�������#����"�����
���������������������������������
�������������
����,���������������������	�
����������������������"����������

���������
�����������;����&��"������������"���/�<������������*

$ )������� $���������"���������������� �������������
��������
�������������������������� ���������� �������0������9����	�������
�&�����������������0,��������������������������)�� �������"�	�����
�,�%��������������"������������������������������������
�&������
���������5����������������
�������
����������������������������"�
�������	���/*�<�������&��,�����	��,��������������
������������!
�������
�������������������/

$ 0	�*�=�����	��,�� $�������������������	��������������������
����%�
��������������"���
����������>�������������������������
��
�!
�����������"����%�����
��������������
���������

$ 5���
����������������������������"����������"�	�������#����

�!
������������������"��������������������%���%����4�����&�!���
�
���	����
�������(�����&�������������"�������/�(��������������������!
	��������
�����/

$ 3����������"������������:�������
��������������/�;������������/
$ )�
�������	������"��������%�������������������"�����������

��������	����"������
������������;��!�������������������6,�����7
�����!���"���������������������	����

$ 1���������/�'�����������������������/
$ 3�*�0����/�3���������������/
$ 0����������������������*�+���
���������������	�����	�������

�

������
�������������������������������������"�����������
������
�������������
��"��&�����������
����

$ 3�/�)�����/�9 ���������������������������������������������!
����
���������������������"������������8��������
��������������
��������������
�����������������
���� $����������
� �����0��������!
"� $��������������������/

$ 5��������
$ #�� ����	�� ��� 
�
������ ���� ������ ���� ������ �������� ����!

���������������
$ #�������������"���	�������/
$ #����+���
����"*�'�����
�������
$ ?��������	���������������%�����������.��"�������������������

��
������
$ )��������������������������
�������������������
������2�����

���
�����"��������
�� ��������������������������������
�����������



�

��"��������������������5���,��� ��������������	��
�����������
��!
���������������������������������	�"��� ���,�%�������������
����

$ ;����������
����"����
������������
�����������"��
������"!"�
������

� � �

4���	�������
��%��8��������
$ '����	�����������"�������������������������	���� ������#����	

��������������"��������� � ���
�����
�������6���������
� ���7/
$ 3��������������!����0���������������������������������������/
$ #���	����������	����������"���
����
���������������"���������

����������
�������#������������
� ����
$ 9�#��� ���� �� ���� �� ��� ���� �
�������� "�	������� $� ������ ��

����%�������!�����������
$ ?	������� �����
���������@��������������������������������!

����/�6(�������"��"��7������������������������������	���������������!
����
����������
��������
�������1������
������/

$ 5���&������"�����!����������������"��	������������������
��!
���������������5����������������
������������"��)����������	����
	��� �
��	�������������"����"����������������,��������������	��
��!
������	����������

$ ?�����/�."�����������"����,�/
$ #�����������
���������������"���������
$ (�����������
���������/
$ 5�������������
���%��������	�����"�����	��6�� �7��������
�"��

�&�� ���� �"����� � "�������� �������� �"� �,�%����� �� ������3��������
"�������������������������������������
��	����
�"������������������
5���������&��
����
��
��&���� $�����������������
����
��������"���!
�������������5����	� $�
������������������������?��������������
����*�5���"	������
������������
��&������,�%�����
��
��&����
�������������������	��������)��������������������6(�������"��"��7��

�����)��������������������������"�	����"����"����������6"������7���

������1�����
���"�������������������������������2����������������
"���������
�"��������:�65�������	��������
�����������"���
����������
��������������������������������7��4���������������������������
)�� �����������"���
���,���������&�������������"�������1�������

������()������������;���"��������
�
�������
������������������
	������:�6#���������	����������������7��)�����������������������!
������� �����������������������������������������������������
�!
����A������/�#�������"����,����������������������	����&������������

��%�������#���� �����"�������
�����
������������������������	���!



��

��� $�"���
�����������6�"��7�����������������
���������)�����
���
������6�,	���7����"��������������&���������
��������������������
��������������������������������� �������������������������%����
�������.�
�����
��������������� $����
����
��������B���������"	���!
����"������
��������������������
�������������������	������������
	��������������%����������������0,	�����������������5����������,�����
)�����������A�������
���������������"	������������������

$ 0�����������������
� �����/�#��������������������������
�!
����������
�������	�������� �
���������� $���"����������

$ 9�������:������������������
�� �����
����������	�������� ���"�
��!
����������������������������������
������ ����������'����������"������
�������
�������������������������,���������	��������	��������0��
����
��� ���	�������� $������������	������������
����������������5�������
�����������������������"�������3�������������A�������
���"����������"
����"��������"��������	��������������������	��������������������0��������

���"��������������!��������)��
��&���!�����
���"�������������"�	���
�
�����������������������������������,����������"�����������������
���
��	�������5��� ������ �� ���%�� ���%��� "�����C� ������� ���������
����
������������������ "��
����� ��������� �� ����� ����� ������
���������
#����������"������������)�
�����
���"��������������������������������!
��������
������������������������������������2��"�������������
��������
��
�����2������ $�����������������#��������������*�#��
����%������� $
�
���������������������������
���"��������������������#�����������
������,����������������
�����/�;�����������
�������������������8��!
����/�0�������
�����������������"�����%�������������������"������"�%��
������
����������,�����������)����������
�������������
������������!
��� �������
�	����	��8�����������)�������� ������"����:� "�� 	���������
��������������,�%�������������
��"������������������������������
���!
���A���������9�����!���
�������������
��%��
�
�������
��������������!
�������������������������	��"������	���
�
������2�������������������
�	������
����������0�
��������������������������
�������������
����
"������A����������
�� ����������������.����
�"��������������������!
����
����6�	��"���7��(�	������������	����������
�������)�������������
��	��������������������
�����������������������������������

� � �

A����������
����������������������������������������� ������

�	����� '��� ���
���	������ 	��

�� 
�������������� D���������	�������
���������� �������������������� ���0,	�����������������������"��!
������������%�����
�������"�����������������	� ��
������%���������!
������



��

0���
��� ���������������
������������������ $�����	�
������!
���� 1�������� 
��
��������� ������� ������� �"���� ����� �� ���������
�
�����:

$ '������	�����������/
$ 3������������	����
��� ����� �����������
������������
���������

�����
$ 9����/
$ #���"�����
����������������	��������/
$ (����������/�(���/�5������������������/�?��������
����	��������!

���/
$ 3�������?�����������������������������	������"%���	��
������5

�
�%��"�������������������!�������
�����������(����������"�����
������/
$ 5� �
�%��"�� ��
��������� ���������� �� ����
��������� �	������

"��������*
$ 1���������
��������/�'���������
��������������������������0,	��


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

�����������������

$ +�������������	������������ $���
���������������%��������	�
���	��������������������������������������������������3���
��������

��������� �����"����	����������	�����

$ 8�������������
��	������"���
�������������"��������������
�
����������
����!�����������
������

$ #�� ���� ���� ��	������ ���� �� 
�� ���� 
�������� 
��� ���������
)������/

$ @�	�����	��	�� �����&������������"����	��6�������7���������
$ 3����������
�%��"����	��/�'�������� ��� ��������������������!

�����������������������
�����
$ 4���������������	�������
���"� ���
������������������
$ #�!�����	���)��������
�
��������5������������������������!

��������������/�(��������������������������/
$ -���������������������� �����������������������������"����� �


����������
�� ��������������������6������
�����7��������
������
���������"�������������������
���������������������������/

$ <������ �����������&��������
���������������

� � �

5�
�������������"������������,�����	��,���������������������
�����������������"� ����������,�%������4��"��������������
������
������
��	����������6���������7���,�!��������%��

)��%���
�������� �� ����������
������� ���������@�������
���!
�������"�������5�����������"����������������,�%���������&�����!



��

����������������#�������������������
��������� ����������������!
��������
��������������"�����������������
�������������������������%��
0�������������	�������������%�����������(����	�������!������9���������
���� ��
���� ��� ����������� �� ���� � 
����� ������ �� 
������� ����	��
���������������
�������&�	�:�65�����&������������� ����
��"���!
�����������������* $������������������
��������� $�5� ������
����!
������ 
����� ������ �� 2��"�*7� 0� ������ ����� ������ �� ���������� ��

���� $�������	�!���
��������������"���������

5�������������,�����"������"��������
��������
����������
������
��������.����������������������6
��"��������"��7�

9��������������������������������������������
$ ;��������������������
������������&����������/ $��
�����������!

�������� �������� ���	����%��� ������ ������ ��
��������� �"� ���!

������

$ 0�����	������������)���"���������
�������������������������:
������"��������8���������������"������������������� $�����������
���������	����������������
����������
��������

8�����"�����������	�������������������
$ 0� �����������������	��������������������
��������/
$ <���*
$ 2������
����������������
9��
���������������

�������������������������������:
$ 89�222-�������-EFGHIJK��.��&�����!�����%���
��������"�����!

����)��������/
$ '�������%���
����� $�����������,��������4����	��������������

��
������������%�����������
������� ��������
$ (��������������������/�'�����/ $������������
����������	���!

��	� $�#��������������� ���������
����/�8�	��
��������
�����������
(������2���������&������!��������5�
�������������"�����������������
������

$ (��������������� ���*�5���
�������!������	�����
$ 0�������
��������������������� $�
�������������������������!

������������������������
��%�����������
����������������6�,����7�
$ 3�������������6
����7�
$ (������/�5��������������������������6�,	����7/�5���������	���

�������
4����������������"���������������
��������� ������������������

"��������������:
$ +����������������	������������ �������������� �� ������������


����"�������������������	�����������0��������
������������
������

��
������



��

.������� ��
��������������
��&�����
���������
����"���������������� ����
����������������������#������

��������������������������
���������������	�������������������������"
6"������7��������"�������������(������������*

� � �

$ #��*�B����*�0����"���:�����"��  $�����������������9����	������
��"���&����� $�D�������
������������������������������������

$ (���/�(�	��/
$ 5�������3� �!#���
����"�����*
$ 5������� ��������"��������2����������������
�������������!

����������� �	��
�������#����������
���/
$ B��������������
��	�������"�������"��������� ����������� ���


������������+�������
�������"����������������������������
���"�!
������(����������������
��������8���������

$ 1����/
$ )����������!����
�������������������
��������
$ ;���*�1��������������
������������"��������	��
������������!

"�����������	���
����������
������
$ 8�������	�/�D��/
$ 5���,���'��������������������%�������������������
������
$ 0��������,��"��6����������,�����������,������������� ���7��.


����� ���"�����"�����/�3��#��/
$ 6(�����������7��������� ����������>&����
����������������������

��
����
�����	���
$ (�
��/
$ #�������	������������������*�4����� ������	��,�"���������
�

��������"��"�����5�
�����	����������� �
������������������9������� ��
����������6"���������7�

$ >�������)�������������������
�
��������������,������
��������
4�����5������
��������� ���:���������������� �����������8����*�1���!
���*�9���"������*

$ 1�������
�� �����*�(�����
�����/
$ 3���������)������
�	�������
������� $���
������*�4��������

)������������������ �������
$ '��
����)�����
�
��������5������������	��*�2��"�����	��:������!

�����
����������
�
����2��������(����������������������������6������!
�������
���7/�#��
��������9����������� $����"�*�@�����
��������
��"�
���������2������
�����"�	������

$ .����������������"������������
����������
����������"�������

�
�����	����������������������������� $�
�������



��

� � �

$ (�������/�5��� �����/ $����������������������������	������3��!
��������

$ '�����������������
���������
��� $��������������#������	���!
��	 $��������*

$ )�����/�;��������/
$ 1���"�����
�������
�����	�� $�������������������������������
$ 9 ���	����*�."������������������������������������� ���������!

��*�0������ ������
�� ���/
$ 3������
������������������������	������	������������
��������

��������"��������5���&�!���	����� �������������������%������%����!

����������2��"��������������������	����������)���	����/

$ >����
���������(������������������/
$ 2������ �����������"������,������������/
$ (�������
�� �����-����������"�����������������	� �������"���
$ 2
�����*
3��������� �� ������ �"� ���������� 5�"���� 1������ �� ���� � ����
�!

�����?��*

� � �

5��������������
���"��������������,�%�����
$ )����
���������
�����������"*�����������������,���� $��� L��

#���������� ����-�����%�����6
��������7��
�%��"������������� ������
.�@���������"�
��&���������������������������������
�����������
��	��������������

$ '�����&���������	��
�����������
���� $��������M����������
5�������.��������� $�0���������6�,	����7������6�,	����7�

$ 5�������������������������>&����"�
�������� $�
����������	�!
�����3����:�����������,�������������������������"�
��&��*�'�����
��
�	��������������������������������������� �������������� ��)�����
�����������������������������������
��������
�����������������!
���"��
�����*�(�
�����@��	�����
�����������������	����������,�%�!
������
��
��&�������"�����������������%���������

$ 2��"���������������������/ $���������������
���������������
A�������� $�#����
����

$ 3��A�������� 
�
����� ��� ������%!��� ��� 	��"�*�)���������� ��
 ������������
��������������	���
�����"����������������8��������
���&����*

2���&�����������	������"����������



�	

$ 9��������������&������/
$ )��
��&������	�����������������
$ 5��������
����������������������������������� $�	�������"�� !

������������
$ .����
��������:�"���������	������������������������A���������

��� ���
���� �������
�����"�������������������*�2�	�������
����
����������������"�����"������������������9�����/�;����&����������/

$ #���	�����������
$ 0����&����������
�����������
���������3����������������	����

����������������������������������B����� ��� �	�� ��&�� �� ������
�������5����������������������������	�������	������A����������+������

����"*

$ 1�����/�4���������������������"�	����������
�
����������������5

��������"������	�*

$ (������������"�	�����/�;���"��	������������/
$ <�! �! � $�������"��������������������
$ 5�����
���������	����"�����������������
��� ����������"���"�����

������������������������%����������� ���������
$ 5����
���������
���������	��������������� ��������"�����'�����

��������������������������������
���������
�������������	����"	������
$ 4����������������������"���������"�������9	�����������*�-�"��!

����*
5���	������������
����9��	���)� ��
������
��
����������������!


���������������	���
$ '�!��� 5������� .�������� �"������ ���� ��� ����� ��� "������ 
�!

����!���������9�������	������������6����������7��������$�� ���������
0,����

$ #���	���������������������������������������
����������
$ 5�������"�������������������������
�%������ $����������8���!

&������$ '�
�����������"������������������ ��#���������������*�)���!
������������	��
�����������������"���"�

$ �����������"������� ��������������
$ #�����������  $�����������0�������$ 4�������:�����������������!

����������
������ $���������������������������"������������"�����!
�����<�! �! �*

$ 0���������������������* $�����������	���������������
$ )�
��� 9��	� �� ���������� �� �����	� $� 	��������������� �"���

0,�����$ #�����������������������������������"�
��"��������*�8����!
��������*�<�! �! ����

5���"�����������������������������	�������-�����������������
���!
�����������������������
��
����



�


;���������������������/�.����������������������������,�����
�	�
�	�������������������	����� $�
�������
����	��6������7�
��������
���
���������

$ 5�������2���	�*
$ ;��/ $��������������"�������
$ '������������ �
��	������
��	���������������������/
$ 5������
$ #������
���/
$ 9���������������	����"������'��������)����������
��������� 

���������������
���������������������
���������� ����������������!
����0���������������������������
�������������������

$ 5���������������	������������������"���	���3�����������������
2���������
������/

$ 5� 
�����
���� �� )����� �� ��
������ �� ���� ��������� ����!��
�
������

A�
�����
������������������������������������	���'�������	���
������� �������� ������ ����	������ 
�������� #�	�� ���� ��	�� ���
���������

9���������
�������������������!����������4��	����������������� $
��
�� �����
����������
���������
���������������������������������!
��������2�����(��������

$ 9����������"�����2���/
$ 9�� �!��������*�."� ��
����� 
�� �!����"��� 
����� ��� � �
���%���

8!���������
����������������� ���	� �������
����
!
��������������!
�����	��
�� ����������������#!��"�����������������!���������"����
�����������������������)��	����� ! ������"�����������
�"�������

$ 0����������������������	��/ $������������
$ #!����
��"�����	!	�������5�
�����
!
������
!
���������������

����
!
�������� $�
��������������!����&��
!
�����������0������!������
����/�(!������������������/

$ +����D������
$ ? ���/��!�������������*
$ -����������&�!�����������2�������
��������"�����	���"����!

����� ����/� #�� ��� �� 	��
������ ������ �� ��%�� ��������� 
���������
�������

$ 3!���������0�
!
���������9����	��/
$ )������
�������2�������������6���"�7������������������ �������


���������������	����9������������������	������������������������!
�����������������'����2������������	����������������
�������	�����!
�	����������8����� �� ��������������������������

.�����������������
���������������������



��

2�������������"���������������
��	������"�������������
������&�
�� ����
������ )�"��� ��� 
������� �� "������ �&�� ��"� 
��������� ��	�� �
�������"� �������5"�� ��������������
���"������������ $����������!
������* $����	���������������������������������������������#�����
(��������������������������������
���������������������	���"�����

�������

5�"���&������
�������������������������������%����
����������

��
�����������"!���� ��5�����������������
���������

$ @���������(�������*��������
����������<����������������
��!
���������
���������� $����
�����������
�����(������$ ;���"�����
���!
������������������������������
���������;������������������������!��
��������&���
��������� �

1�������������������
�� ��������&�������"�����	������������

�� ����������������
��������&������� ������.����
��	���������"
	��"���������������������� $���
��������5��"�����&����������������!
�������������������������	���������������5�"��������������������
���&������������������������ �"������� �������� ���	������������
)�����!�����������������������������������
�������������������"�
!
������������������������������������������������
�� ����

)� �����������
�������������� ����������������������������������
����"��������������������
�����
����������,	��%�:�6<037�N	����"�
��!
�����O��� 6%�������7� N853O��9��������	��
���������� ���!��� ���	���
1����������������	����&������
�����
������&���%�	�������������

.������"����"���"���������������
�� ���������"�����
�"�%����5
���!
������	�������
���������������������������"��
�������
�����D��%���
���
����������
��� ��������������(�
�������������������������	����

���������2����������#�
�� �����������������������������3���&���
2�������@��	����������������������������������	��
�������5�����
��	���(����������#����������������
���������������"������
��������
��"��#�����������������������������������%�������	��������������!
��������������������	�������������������������
��%�
���
��������!
�������"��� ����������� �� 	�����������������5������� ��&���������
�������
������� $������%����
���������2����������
���

2����������*�-��������	����������
����������#������������������!
������������������������������������������������4���������������
��%�
"����������� �	�� ��������������� ���� ���� �"���� ������ �� ������ ������
	������
��������
��������6�� �7������������������������������

'��������������������	����������������� $������������������9�
����&���������������������%���������� ����	�������������������

��������������"�&����
� ����%�
����+���6����7���	����������������
���	������������(�����������������5���������������"����
�������
����
@������������
��������������
��� ������������������" $���	�����"��!



��

������	������������������6����������7 $���<�������������������#���!
���
�������������6
����	�7���
�����
�����������������������������
��������,�%�������
�������

.��������������������� "������������������;���������"�
������
�
����������� �������5�"��������������������������6������&���7�

2��
�!������������&������P���	����%������� $��	��������������!
	�������������
����������&�����������#�"������<�����������������
���������������%��5�����������������
������	������"��������
�������
)��������������������������������������������������������������!
������������&����������������������������6�� ��7��5��	�����������
"�	��������	����
������������������	���
���
����������������������
����������"��
����������������>	��	���������������
����������"��
��!

��������
�����

$ (����������#�����������������������/ $��"�������������������!
������
���������$ ;���
�����/

$ 5��� ��� ���� ��������������� ������� $���������D��%����������������
������������<��
������ �����������������"���������	��� �
��������!
������%��%�����������"����������������������
���������9���������� !
������������
�������
������3���� �����������������������
������������
�����������������

5�"����������������������"�����������@��	������������	���������!
��������
� ��������������	����%�����"���"����������������������
���������������������1�������������������������� *

$ (��������#�������/ $�����	��������������
�������������������
D��%�������������
������	��&�	����	��

$ 2�������� ��� ���� ��+�������� ���� ������������� $���� ������
�������!
����
������������������������
�����������������������$ 2�������
 ���� ��� $�������������#�	�� ���� ���������������%����� ����������������

1��������������� ������������������������������
��������������
�����������������

$ 5��������/�#��������������/
$ #�������P���	����%�������������������
�"��������	������
@��	�����
��������	��"���������������%������	��������������������
$ >
�������>�����&����������������*�1��
�������������	�/�'��
�!

�������������������:����������������"�������������������* $���
��!
������������������

8���� ���	� � ��������� �
������� ��� �������� �� �����!��� ������
����������������"���&�����2�����(��������
��������������������!
�����A�������
���������!������������������������������������
�����
 ���������������	��

$ @��������*�'��
�������
����������������/ $��������"��������
�!
������	�������
�������������
�������



��

$ 0������!�������������������������	!	���/ $�� ����������2�����
$ 5����������������������������������������������������
�� ���!

�����	��� ��+���6�� ������7�����������������
����������������
�
��!
���������	���(�����"�����/

$ -������ �!���"��� ������ �
����� �� ���  ! �������� ���������� �
�!������� $�������
��������&����4����!�����!���	�����������	��
!
��!
������

$ 5��������&��������������������	������
������������������
������������������-�����*�(�����������*

.����
����������
�����:
$ ;���
���"����/�;���"������/
$ )��������������������������������
�����������������/
$ ;�	������������������/ $���"�����������.����
$ 4��������������&���
����������� $����"��
���"�������@��	����

��
����������6��7� $�-�"������������,�%����������������������
$ )���	������
������� ��������������������������
������-�"�����!

���������&���
�����
�����������N@��	����O��������(������������#�����������������!

���
���	�������������.����������������
�����������	��"��������6�����!

����7����������:

$ 2��������������������&�����������8)*
)����������	���<�������������������
���������"���"��
�	���%�

2�������
������������������"��:
$ 3������� 
����� ��"����.����*�)����� ���� 6�� ��7� ������� ���

�"������������ ���"	� *
$ ;��� ���	�!��� �!�������� 6�� ��7/ $� 
�
������� ���	����� �����%��

	��
����������(��������
$ 3���� ��� 
�� ������,�"��������  �����������#�� ������ �"� ����


����	����������;������������� ������������������	��%��������������
�
���%����������D�����
������������������������������������(�������
������������"���������	����.�����������

$ .���*� '!��� ��� ���� ������ ���� �!���"� �
������ ������ 5��� �� �

!
 $�
�����

$ 3������������"����������� ������"��������
)��
����������
����(������������" $���������������	�����������!

�����	��
����� ��1�������������������������
�����
��	���/�0�(������!
����#����������
�������	��
� ������������	:�����%����������������

�����������6��"����7���
���������������������	���
����

1�����2�����������
������������"�������������/�8�����"�������
������������
�������������������/�#��"�����������	�����������
����
��"����"������������� ������������������������+�����������	����������!



������&�	����������9����������"�����������"������������������
"������������������
���"���

$ 2������"�����������������������
����������	���"������� ����
���������
��������

$ 3�����
!
������*�?�����6�!�����������������������7��0��!�������
<! ������"��������!�������
�"������� $�������������	����������%���
2���������������������� ����������
��������*�������������&�����



��

� ����������&�*�>������������� ����������������������������!
����������������"������D�����������������������������������������
���������������������� ����� �

6(�����������* $��������
���������������������
� ����%����9
���
�
���������	��������
�������#�����	��7�

$ +����������"���������������
�������8�����������/
$ 0�
������������������/
$ 5"������ $���������������������� ��������"���
����� ������	�

�������������������������&�����������������@��������"��������������
�������"�������

$ ;����������������� ��������������()�������'��
�����!���������!
%���������������� $��	�����
���"����D������ $�(����!�������������!
������������������������������������������������������������(����!
�����������"�����������������������������������)������������!������� $
��������������

$ .�������������
�����������������������������������
�����
�"����
����������0��������������
��������

$ #��������������"���&�����2�������/�#�!����� $�
���"��������	��!
���&���������

$ ?������ ���� ��� ���������� 5��� ��	��� �� 
��������� ���� �� ����
�������

'�����������������"	�����������������	�� �����	�������������

����������������������
��������������
������	�������������	�����!
������

$ ;��������������������"�������4������	����������"����� $�"����!

��������������������������������������������������������
������
.	����
���������������� $���+���������"��������������������

2����������������������������������"� ��
���	��"������������"�� !
�����������	�����
���"�����(�	����"������������������������������!
��������
�����:

$ )��������������������D������"������
������/�5"�������������
���������������������������������������
����������
���������������
������������������

$ +�� $�������6���������	�������7����������6����%����������	�7�
4�����������������������������"���������������������������������#�
��������	�������
������	��������������2��������
�����
� �������



��

)�������
����������������
�������#���������������.	������
��	���!
������&����������������� ������������

2��	������� ����������"�������
�������������������
���	�����!
�������������������
�����������������	��
����������5���	�������	���"
����	������������������������	�����
����
�����������
���������������
����"������������
������������%�
������"����	�� ����������%� $�
���!
����������
���������������������������
��	���
����������������"����!
����
������	���
��
����
��������������
�������	�������������

@��������
��%���!������������������������
��"��������������� 

��� ��������� 	������������+��� ������� ����%����
���� ����	�������
��"�������������� �����������������������)�������	�������������� ��

�����	�������
������&�������������������	������������ $������� �
)��"���������������
���&���%�������;���"�
�����������������������!
���������������"�������
���������"�����	����������

$ M�����������
��	������������������&�������	����
��������
�
�������
���	�������
���������������

$ 2�	�������������� ��������������"��������������� ���"��������
	���������������������������
�����������
���� $��"�� ������������

$ ;������������	��
����������/�8�������������6������7������!
�����������
�������������"������*

@����������������"�� �������
������
�� ��
��:
$ 2������6�����7��"���������������������������������*�-�"������

�����
���������������
#�����������������������������
������������ �
��������
�����!

���
�����������&�������(�����*�5������������������������***
$ 5
������
������������* $�"������D������ $�(�������������������

�������������������"����� ���������������&�����
$ ?��� �������
������������������ �������	�����
�� �����������!

������ ���
��� $�
���������9����	��� $�)���������������
������������

������������������������� ��������
����/

$ 2���������������	�����,�������������������
���������"��������

���������� $����� ������5�������

$ 0��&��������6D28&����7��
�������	���
����������������������
�� $�������������
���"������������

$ -��������������9����	���"������������������������������������
�����"�����������5��
���������:������������������	��,��������"�������
�������������"������ ������������ �%���������
����� �
� ����%����
�
���"���������������� $�������������

$ #��
������������������� �
�� ����������
���������������/�(��
��������
�����������������������������
��������������
��������
����������������/�(��/�8������*�5�������������	���������������
�
����������������*



�	

$ .���2����������������"���������
�������	��������������������!

���������������������"�
����������	������������ ����������

$ �������������	��#����������������
�����
���������������!
����������"����"���������������	������������������

$ 8�����
���������������������������&���	��,����!�������������

���	�������������%������"�������"������������������� $��"��������

���"����D����������� �
����������������������"	����� $���	���������
"������������������������������������������	�����
��������

2�������
���������
��� "����%���� �
����������������
�� ���
����������� ������
������?���	�����
��������� $������������������

$ @�����������!������������������* $���������+������
$ '�����&���������������������/�(����
�&���/
$ )������� ��� 0D2�:� ������� ��� ��� �������� "�� ������ �� ���"� ��

��������
D������������������������������������������������	����������
!

�����
���������������������������������"����������������
������
$ 2����������������������
�������/�(������������/ $�
���������!

����������5��������
$ 6)��� ���2������������"�0��
�7�
$ 0���� $�6
�������D�����������"�D�������7�
$ <�! �! ���� $��������"��������������������
$ ;������������
�������������
�����/ $��
������8����������
$ > ����������������
���	� $���������9����	�����
�
�������
�����!

����� 
�� ��������� ������� #���	�� �"� ���	�� ��� ������ �� ��� �������
������������"��������	������

$ '������ ������.	��������
��������
��"���
��
���������	����� ����
$ ;�����
�
�������
4�����������������
�������������
��
��	����� ������� �� �&�����

1�����
����������������	�������"������	��"����	���
��������������2��	�"����
	��"�����������������"������������
���	���������� ���������"��������"��
5�����,��������������� ��������������	������������	���"��������2
���
�����	��������
�������	�������������,�%����������������������� � �����

5��������������"����������:�
���������
���������������������������

� � �

#�����������
�����������
������1��������������
��������
���"��!
�����"���������
���������-�"���
���
��������	������������������������

�������
�����&�����������������������&����������������������
���������
�����&����������&����
������������#�����	���������������
��������������������!	������������ ������������������
�����

$ ;�	�� ��� 
��
����/ $� ���������� �
������ �� 
�������&�	���� ��
�����������9����	���� $�)�����������"�������������,��/



�


$ 0�����
����������&���/�'���������������
��������"�������������*
9�%�!����������������
�������������������������������:�6��
����
������ ��,�%����7���	�����������"����* $�"������2������	�����������
������� $�4�"� ���������������������,����

�������5�������
�������
����"���������������������������������	��

�����
����������,������� 
6���
����� ������7��0����	�������

$ 6(�
����������� ��,�%����7 $���������6(�
�����������	������7/ $

����������������� $�#���
��������������������&�����������������0
��	�����2�������������������"�������
�������/

$ 3����	�������
������������
������"������������"������������
����������������������������������6�� ��7��8�������������������	���
����������������������������������

$ ? ����������� $�
������������� $����� ��������
$ #������&����	�!������/ $��
������8����������
$ )��������	���6@��� �7����"��������������������������������������

���������������������������)�������������	��������������������������
��� ����������� � ���
��
������ ��"�A�
������ 
������	�� ����	����
�� ������5�������	���� ����*�(�������������������"����"��/�?������
���������������
����������������!	����������

$ 3������	�����
�����5�(����	��������������
���������	������	���
�������������"��������������	����� $�����������.	����

$ .	�����������������������������
������������6�������7��"��
�%!
��"�/ $�
���������������9����	���

$ D��
������������1����������"���������������������2�������������
��
�����"�����������������
�����������
�������������������������!
��%���������������%������������
�������������������������� !���
��!
�����������������������"�������4���
�����
���������
�������������

��
�������"�����	��������	����������"��6�����������7�����������%�!
�����������������������������������������	���� ��������������%�
!
�������������5@(28��.����������
����"���������
���������
� ����
5���&�!��������������
�������	��
������� $������������������������
�����������5���������
����������������� ��������"�����������������
��
������������������������������"������� $��������"������
�!
�������
������������������

$ .	��������������������������������������������
��������"��
�%!
��"���������
�������������� �
���"�
�������������������������������!
���������������9���������������
���������������������������
�����
����� 
��������� ����� �� ����� ������ ?������ �� ������� �
��������� ����
���������������%��	������"	����������� $��������������
���"������

$ #������������
��������������������������������������
������
�� 2��"��� 9�������� ���� ����%�� �������� ��� ��� ���!������� ��"� ����

���������������������



��

$ +���������&�����������,�*�0���������������
����������*�?�.	���
"������� $� ��	��*�D�����������������
���������	����
������������
����	�������������"���������+ �������
���������
����������������������

$ 0������������������ � ������/ $����������9����	���
$ (��������� ���&�����.	�������������������������������&�

6���� �7�
���������8��������������:������������������D�������B�����"�
���� ��
����"������ ������� ���������������� ��)����������� $�
��!
�����������"	����"�� $��������	����

$ #�!���"��
���������������
�
�����������	�����8�����������
�������������	������������ $���
�����������������
����������'�

��������������
��,������������������,�* $�	�����
���"����2����

$ 9��������� $�	��, $���	���������� $�(������������	��
��������	�
�� ������������ �
����)������
�����������������%�����	����������
����/

$ -����������������������������(�"� �����������������
���"���
>�����������������	���
�����������
�!�����������������������������
�������������������
�����%�� �

$ 2�����������,�����������&�!��������������������������������!
��� $�9����	��*�'����������������������� $���"��"���.	����

$ ;�������������	����"�����������/ $�����
�����"��6	��,�7�
�����!
���������������5������� $�1����������	��"�����	��
�������������/

$ 5��� �����������������������������������������2������*�����
,���	��,��������������������
������������������(��������*

$ )��
��������"��
�����������"���������2
����������������� ����
��� �������������������������������� $��� 6
�������7����� 6	�����7
�����������
���"�������
������� $������������������5�������

$ #���2����������������
����"�����������
����������������	��
����"������������ ���"������������������������  $����� ��������

$ -������"������������ $��������������"	�����8����������������
�����

$ 0����������"���������/ $������������
$ 2����������
������
����������������������	�����	��� ���

�
�����������������?�������(����	����� ���������������������������!
,�������0��������������������������
������������

$ 5�����!�������������������� $����� �������� $���������������!
����� 3����&�� ��	��� �� �� 
������� 	���� �� 
���� 
������ ��� �������

�������
�������������������������������������������&��
��&!
�������������
��������������	����������%�������������2)2����������
.������� ��
��������*�#��������������"�������������������������	�

����� ��"��� -� �� 
�
���� �� "������ �� 
����� ���� 
���	���� #�� 
���&�
������������������������������"��������5�(�����������������������
�	�!
�����
�������	��� ������������������������'��
��������������
�����!
%���*�)� �����������������������������
�	��������������������	���
�!



��

���������
����� ��������
������������	���������������������&� $
���,�������5���"��������
����"��:������������������������������� ��
����������������
���%������������������������������������������ ���!
����)��������������������"�8����������
���� ���
�� ���&������� ���
����������
���������9��"������������������������������� ������� ���
6������ �������7� ��� ������������ ������� �� �������� 1���� ��
���� ����� �
����������������������	������"%��������������������
������������
��	���������������#��������
���������������&����������������
���!
�����������������������������������%����#����������������������
���"��
������������ �����"����2����������������	�������������������������
�"!"��
���"���������������
������,����%�������"���
���������������

���"��0���������������
���	�����������������	�����������	����������!
����	��
�����������������������
�����������	����������2������������
�������������	����������������(��!�����"�����������������������
�
���
�����������"������������������� $���
������������&�&������8�����
������"����������������"�
�������������	���"���������������������
������� ���������������!�!���(�����
������������"���	������9����	��
 ���������������"���������%�
��������&�
���������������� $�6���
������7��#���	���������������������"��������������������

$ )���������� ���	���� ���� 	�������� ���� ������� ���	�� ������	�

��,��� $������������"��&������2��	������������������������������
������ $�#�����������������*�8�����,���	��,����������
����
��	��!
��������������������� $����"���9����	���������� ������������������
�����������	������

;��������
����	��������"�� ���������� ���������������������
�������������	��A���%������������������������������ ����������

$ (���
����������������������������������������������� $�"�����
�������2��	�������������������,������������� $�#����������������!
�����/

5�����������������
����	���������������������������
�������
���� �����������"�,����������������������:

$ =�!�!�*� ;���*�(��� ��
�����*�2���� �� ����� �� ����� �����������
������������������
������������,���	��,��������"�/�4�������������
����������������"������
��
��������������&������

$ '���*�0������������� $�"������9����	�����
��������
�����������
2��������������� $��������������*

@��������� ������� ������� ���������� ������������	���� �� �����

��	������������������"�����:

$ (������������������*�2�����***
.�����������
���������	����
�����
���"������������5���"�������

2��������
������������
�����������������������������������������������



��

$ 61������7�����������*�2�����&��* $���������������������9����	���
$ 3�����������"��
�������
�������
���"������������
�������2�!

������6���������7�
$ 3��*�)���"����*
4����������������������������
������������������
��������"���!

��������	��������	������
���&��������,����

������
5�����������6���� �7�
����������"������"����
�����������������


��������������	������
����
$ 2������*�?!��	��* $�"���
�������������
$ 5���
��������������������������������������  $�� ���������!

������5�������
$ �����,����

�����#���*�9�������	�������������������.	������
$ )�����	����������
��������������,������	��

�����
��������0


�����������������	��

���������* $�
�����������
Q����&����&����
$ '�
���� ���������� ���	��*� 65�����7� ����������������������


����
�� $� �������� �� �� ������ 	�������� ��� � ��������� �� ��	���� $
?!� !���<�������<�!���!��*

$ 1��
������������	���������������������������"�����������	�/
)�����&���
���������������������* $���������������������9����	���

$ #�	����*�0���	�����������%�����	��������������/
$ )������������������
�"��������'������
������������"����#���


����������������69	����7�����62�������������7��.�
��
����
����������:
6(�����������
�������������7�����6)���������������&���"��
�����7�

$ 0�
��� ������,���	��,����������� ������� "�	������:� 6)��������
������������������"������7�

$ +���
��������/
$ 0�����"���������/�5��������������	�������������	��,���"������

D������������&��������	���0,	�����"�
�����������������
$ 9
��������������
����������������*�8���������������������
��!

� ����)��"�������������,���	��,������
�������*
$ #��������"���������������:������������������������������"�!

�������
$ ������������
���������������������,����

�����������	��,����

��������������������"���������B����*�)�� �����%*
$ @���������� 	��%�	� ������ ���������� �	�&������
������������

)�������������������

� � �

#������ �����!�������������
��	����������&����������"�������
#����	�����������	�����
��
������������	�������������	��6�� �7�



��

9
���%�������������
��������������"��"��������������������������	��
������

5����%�����%����������������
�����������������"���&�������'�
���������"�����"���������������"�������������������%��� ���������
��
�������������
�����%�����������������������
��������
������
5���������"����������
���������5����������!������������

5� ��� � ������� !�� ��� � ������  ������ 
�� ���	�� �"��������� 
�
�������������������������������
����
��
������������� $�����"���!
��*�?�������"�
������������	���������������%���������������A�
���

��������	��"��������
�����%�
�������"������������������,��������"!
�����"���������
��	��

5� ������ �����%����������!���
���	���� ������� ����	�������
���
�������9
����P���	����%�������������� �������&������������6�����!
���7�	��
���������9���
�������������9����������������������%���
�
��������������	��
����������!������"�������������&������������������
����������"�����������������������������	��'������
�������������������"!
"�������������������������������������������	���"�6��
7�����%����

8�����������'�������
����������9���
�����������������������
 �������5�
�������"��������	��
������������ $����������������������
��������������������������
����� $��������������"����
���
����������
���"����	���������5���&����������
���������
���"�������������������

����������������������	�
������

$ 9���
���* $�"��������� $�>&����������	�
���������������"������
��!
��������)������"�������	���������	����������������������������� ���/

.�������
���������6�����7���������"�� �����
��"�����
�� ������
������������������	�����������4������������������������������������
���������	���'������&�&���������
�������	����
����"����

(�������,���������������������������������	��
���������������!
�����	��*�4�������������������������"�������������������������
���!
���������
�����������������3�����������������������!���������������

��������������������������#������������������������������/�#������
�����/�#��"��������������*�)���������������/�B�����

4� �� ��������������� �� ��������"���	��������-D9� ��"���� ���� �
"�
����"��������������������������������������������������
���1����
��������������
���������������"��������"��������������������������!
����������"�"�
�����5����� $�����
�����������������	����1�����!
����!
"����������!�������
������������������������"������ ���������!�� $
����!�!������� ���*�2��������������������������������"���?,!,�

4���
�������� ��������������"����������������������������������
�������������������



��

$ 5���������"����������������&�����������������������
��������0
����� ��� �������"����� 
������� ��� "��������#���������
������ ���
������
������������8���������������������9���
����/�?�����������*
."���� ������������������%�����
�������������* $�������������������
����"����&���������&�������� ����&������������

$ 3�����*�-�������������
�����*�������	�����������
����* $�����!
������������������

5������
�� ��������&��'������ $��������������9���
������������
����������������2�������&������������� ��
���������������
���������
��������������'�,��������������*

$ )�������� �
�%�������
�� 	��
��������� ��������������������
�������A�	���
��������������
�����������#�����������������������*
)����/ $���� ������"��������	��������������	�	����������

$ 5�������
���������
����������4����������������������5����%�
���%���
�����������������������

$ #������������������������*�)�������������
�������������
���
����������������	���*�'��
�������
��������	���*�4�"������ �	��������
�������"����"��� ����
���
����� $���"��������'�������

N9���
�����"���������������!�������"���
�
�����	��
�������"�	��!

����� $������������������� $�������������������(��!����"���������
��!
������� �	�� 6�� ����7:� 
���	���� �,�%�������� �� �,�%������� ���������
9�����������������������"�����������������&�� $���������������
������
����������	��������������������������������� $������
�����
5"����	�������������"��������
����������������������O

#����	��
����� ������� ���������� �� 
��� $���	������ � ���&��
�����

$ '�����&�"��
�������	����������������������������%�
�����/ $

���������������3������ $�@�����'�����������������������
�������

��������������
�������/

$ Q�������������*�)������� $���"��������2��
��� $�+���8�����!
�����
��������������������������������"������������
�����������
?���������1����
������

$ 4�������
������6�������7������������%��������������������* $
�	��"������3������

$ +��������
������������"�������������������
�
������
�
�"��
�������* $����� ������2��
���

.����
�����	���������������D�����
������������<�������
�����!
���
��������������9��
������������������������
���������
������
������	��
�
���������5������������������"�����	�������������"�������
2������������������
������� $����������"��������������������8�����!
�������"������� ����
������������������������������
�����������
�������3�	��������5������
���"�����	��������������)���������
�������!
����������������������������"�������



��

$ D����*�5�"������P���	����%�������������������
�������������
������� $�
��������������
�������
�������: $�5����������������	���!
����9
�����������
������������������ �����������������"�(�������� !
��������	����������5�������.�����������������������������
����
������	�
"��������"�������	�����
���������������	������������� �������������

$ )�������������������������������*�9���
�������
�����������	 $
�����������������������������*

<�������� ������� ���������� ��� ��������� ��������� ���������� ��
�������������4��������������������������"�����������������������

��������������1�����
�����������������	����/

5�����)�����������������������
$ 9���������*�;�����������%�������/�#�����
������������������!

��������:�
�����	����������������
��������*�?������� $�,���	��,�!
���* $�������������"��������,����

�������������������

$ 2
���������"����������������������"�����/ $�
�
����������"����
�� $�0�����&�����������������������������,��������

$ #�����������	�����������+��������������������������	�������2��!
��������
���������
���������

$ (���	����	�����/�1�����/
$ 1���������������������������������
$ (���	�����������������������������������/�1�����������������!

��������������������������0������ $�������������������������	������
'������������������	����%���������������

$ #����������������������������"�������������
����������
�����
@��	�����*

$ ?���	��"������� $������������������
$ 3���
���������,�"�������������%���������
����������������!

���"����������,�%������������������� ��?	������*
'�,���������*�>&���"���������
(�������������������������������������������������������������


�� ��������������9���
�����
$ ��	���	��*�2���������"���������
�����������&����"���"��������

������	������������������
���������(������
������*

� � �

'� ��������������
��"���
����������(�������4���9����	���������
����������������	���������������������"�����������������

$ 2��������
���������������������������	�)�	��������������	�
6�� �7��0������� ��������������������	�����������%�����A�� ���

$ +�����������
���������"������
�������������������������5�����
��"�����������	������



��

$ 61������7������������,����%���6�� ��7��������
���%�������
�����������

$ +����������(��� 6%�������7��������� �������� ������� ��������
"�����������6
�������7�

$ #����������	���"�%������,	��%��� ������ $�
�����
�%��"��	��!
��"�
���������8�� �� ����� �� �������!������� 
�����	�� 	���� ���� ��"�
���������
������/�9������������������� �������%�

$ 9�������
������+�������������
������������������������������
#��/

$ 0	���9��������������0������*�.����(���������,�����
��������
�������	��������������������������
������ ���������
������

$ ;��!������������������/��������������
����
�
��������6�� ���7/
#��������D������������������������������������������
�������������
��
�����'����
��������"�
���������>��������%������"����������������
������� $��������%���������������5����� �������,	���������
�������!
������������������������� $�����������"�������������
������*

$ .�������	�����"����	����������)�����������"���������������0
������&����
������,	������������������%�
�������������"���"���������
��
�	���������	��������� ����������

$ ;����
�������������/ $�
���������������5������� $�(��������	��
����
�������	����������������/

$ 2������*�9��������
�����������������������������������������
�� ��#�	��
����������������
������������
���������� �����"�����	��
��� ��������"�����������

$ ������������������	�����
������
$ 3�������������2������������������4������"�����������
�����


�������������������������������9������	���������������1���������
��	��������������
�����"��������

$ (��������	/�5"�������/ $�
���������������9����	���
$ ?����9
���* $��"�� ������
9�����!������"����"���������	������:�60�����������������������7�
$ +���������6� ���7������������
���������/ $�
��������������

�������
$ +�������������2�����9��	�5����������
$ 0!�����������'������������������������������%���������������

��"	���������������������������������������"������2�����������
�������
����������

$ 0������������"�����������&�"��
����/ $�����������
���������!
���������������

$ 9���&�����������6������&����������7��2��������������
������/
@��!��!����*

$ )�������



$ 0�����6����������"���7/
$ ;�����������
$ #����������������
�����������������������:�64�(@9?#7�
$ 0!� $���"�����������
��������������� $�4���������������������

��������8�����
�������������������
��"������"������&��%������	�
�����������9���	�������������	�����������B��	�����6"�������7�������!
���&����"������������������������ $����
�������8������"�����"������

��"��������������:����������
�������������������������
����������

��������������������)������������"!"�������������"!"��
��,������

$ 2����� ���������������� $����������"���"��#�����������������
��������������������
�������������8������&�����������������������!
�����
����������

$ ?�����#�����������������������/
$ 3���"����������
����������������������
$ 1�����/
$ 1��������5������:������������
�������������
���������� �����"!

%��� ������ ���������
$ ?!,!,*�-�������	�������������*���������������
$ .��������������	�"����
$ #�����������	���	�����*
$ ?������*�9��!�	*�5������:�"��
�������,����������������������

��������*
$ ;�������:�
�
�����������	������������
$ '��
��� $�
�
��*�#���	�����������������������������*�68�����7

�����
���������������*
$ #���	�������"����&��
�������������������������������������
$ ��������������������������	��,���
��������������	����������



��

��� ������&��� ����� 
����� ��"���&������"�)�	����� �� "����� �
��"�������������������3����������2���������������������������������!
������"���,��	�����
���	��"���

$ 9������"����������%������ $�����	�����"����� $�;������������������/
$ 5�
������������������� $�����������"����&����������������
$ '���&���������������������
�������������	��������	���%����
$ ;��!�����������	��
$ 2������
��������������������2�<�,�"�����
��������������(�!

�������/
$ 3�����������������������
$ '������������������/�-��������"�������
��������"�����������/�(�!

������������
$ 4�����������������"���������������������������
$ '����������6��������7�����"��������	���"������
$ '�����&����������*�4�����������������������8������ ���	����

�������"!"�������������������
�� �����
���%���
$ )�������������������������������������)�������������������

�������������!���������/
$ 8����������������&�������"�
�������	��"�������������
$ 8�����%*�2�������M��������
�������������"�������������������

"���������������������������/
$ 4����"����������&������������5�������������������������������

������������� �,��	����
���	��"���� ������� �
�����*
$ ?���	������ /�(���
���������������2�����/
$ >���<�,�"����>�����
�
����"�����
��������������"������������
$ 1�������������������!�����
$ 5�������	��
$ )����������	������������������� �� �����
���"���2�����������

���������D�������������������������"�����������������#�� ����������
���������
����������������������������������

$ 0� ��������������������/
$ -�"��������
+������
������������"�
�������������������������������:
$ #��������6���	������	���"�����7� ��������"��������)�����������

5�� ���
��� $��������������� ������������������������������������������!
������<�,�"�������������
��%����"�����������&��
��������
����������



��

$ 0��������"��<�,�"��������"������������������4�����	��������	���
$ ?	��������#�����������������������
��������	����"������������

������ �� 
����� ��� "�������� ���� ��.������� ��	��� �	�� ������ 
���� �
���������������� $�
����&�������	������������

2��������
����������������!���������������������
$ #��� ��	����� �� ������ ���%���� @��������� �� ��������%���� �����

��������������/ $��
������D������
$ #������������"��/
$ '�������������������
��������
����������"�������������
$ #�����%!��� �������!�������
��������1�������������%��������"���


��������
�
�����������������%�����(�	���(��"�����6(�������������!
��7� 	����������������� �� ����� � ����� �� ��	��� 6(�����7� �����
��� �
9����	�������	�������
�����������D���������	���� $������������
�
�����

$ -�"�������������&����������/ $�5����%�������������M������ $
4�������@������������������

$ #��������������/
$ '�������!���
��
��&����������
��
��&������������	���������


����� ��� �����������������������������0�������	����������������
��������
���������"	���������4��	���������������	��!��������������
�������5���&�������!���������&*

$ 2���������
�������������������6������&�2� ��7�
$ <��� ��/�2� ��/
$ '�����*�(������������ $�6����������%��
������7�
$ 4����
����������������%���������	��
�����D�����&�������������

�����
� ����#����������������������������������������
$ 5���M������������ ���	�����������������������������������

������� �����
4��������"����%��������	�������:����������������	����������
$ 3���������� 	��� 	������ 
�������&��/ $� �
������ �� �� 2������!

�������
$ 5����������������9�����������������
�������&������	��"�������

����������6���������%����������7�
$ 0!�!���5�����	�����������������������
4��������"���"�����
�"�������������6�������&������
�������!

&��7��5�
������������������ ������� �����������
������ "����&���
;�������(���������������������������������������������������&��
(������ $���������
��
��&���

$ 9�
������������	��������������������������������
�������	�
"��
������
�����������������������6�� �����	�7��
�%��"��6�������
��!
"����7* $�"������(������� $�+�������������#���-�����%����2����������

�������*

$ 5������������ $����� ���������������&���������������



��

$ #������������ ��������	�����������������������������"�������!
�������������������������������	��������9������"���������� ��
�!
�������������������������������"��������� ��������������������

��������#�����������������
�� �������������� ����� $���������"����!
����3���&��������"�����8��������
�� / $�
���������������(�������

$ 9�����������"	��������*
$ )������0�����������������������&�� $�
��������������(����!

��������	��
��
��&���
N>�����
�������������%����
�������������	���������������������


����
�������(���������"	��������������������
�
����O
$ )��
��&��� 5������ ��	��� $� ���� ������ �� ������ ���������� $

)�������
�"�����������������&�����������
?�
��
��&���������������������������6,��������7������� �����

�����������	����	�������	��"���@������!����%����	��"�����&���
$ )�����������	���*�'��
�
�����6�����������7�����"�� $�"����!

�������� $�������"�������
���������������������������������	��
$ <�������������������8����0��� �����
��������	��������	���!

%���
����������?�����������������������������
���� ����������������
������������ $�����������

$ <���������"�����������������������������������������0�����

������ 
�� �� ��� 
�� ��� )���� ������� �� 	��
������ ������� �������
��	��������!����������� ��������(�	���������(������/ $��
�������
������������������������

$ 3�� ���� �����!
������� �������� 5������ �� �� ����	��� '������ ������
���������������;����N;����O����������"�����������������������6	��"!RGG7
����"�����D������
��
� ����"����&�����'���������������������"������

$ (��������������/ $�"�����������������
$ #���,��������
�������
�"�������������������!����2�����0#!SR

��"	�����������������������������"�����������"������"�5���������+��!

����"�����������	������	����������6�������7���������������5��!������!
��������1���"�������� ����������������
����� ���������������"��"�����!
������?�������������������������������� �������������������	����
��
���
������������"������������������"��������"��������������������4
��"���������
������������2������������"�������������������������������
��"���������*�)������	������������������	�����������������������/�'��
�������� $�"��������	����������������
�����������*�1������	������
�!
 ��������
�!�������������9�������������	��������������������
�������
"����������(��
��������������������@��������������������
������
����

�����4 $�
������� ������������������	�����������������2��������	���
������������
����������������
�����������
������� �������������!
�������������&�������!�����������������������
�����.�
�	����������!
����������������������6�� ��7����������
�����
�����"��������������(���



��

�����/�+����������������
�����"���� �
�����������������������������
�������
������
�������������������#������������������������!��������
 ���������������������������������������
�����!����� ���*�6-����� $
������������ $�������������������������/�#������
������
��"�������/7
6#�� $�	������ $������������������������������2��������
�����������
�"�����������"������
�����������������7�68����� $�"�����������������
	������ $���� ����������� ������
�������������������*7�9���������!
����������&���������������������������������
�������������6'��"�����
�������7 $�	����������0� ��
%����������������������)�����	�������
���������������	���"���������(����������������A������������������/�4 $
���������9���	���������������������
�����	����������������������
�!
������"� ��������	����:���������	����	���������������"�����!
���������

���������"�����������������������
�
�������)����"���*�)�������������!
����� �������������:� 6A����������������� �������
���	����� �����
������� ������7�5"������ ������� "���������� N�������
����� ������� ����
�����O���
��������
��������65"�����7���������������������
����������
���������
����������������������������
���������������
���"������
2���*�4�� ����������%��������������������*�62��������������������

�����"�����������7��0����������������� ������:�62���������������
"������������/�8������������ ���������
��	�������������������������!
����6
�������7������"������������������7��5���&�����	������#�����*�5
�������������������������!�����	���������
��
������������������	��!
"�������������
���������A���������������������"����������������������
�������������������� �� ������� ���������������������������� �������
�����������������
��������.�������������������������"	����������
����/

$ <�! �! ��
$ D�!	��
$ 5�����������"����������"����<�! �*** $�"�������������
� ��
���
�


�����
��
��&���� $�1�
�������
�������������"����������
���������!
������������
������������"�� �*�+��������������8)����	��	�������
���

�������������
��	����� �����

$ #��!������
���������
����������4��������
������6
�����7�������!
�����������������������������@�����������8���&�����

'������������������������������"�����
�������9����	�����5�������
$ ;������������/ $�
���������������D������
$ B�"��*�B�"�������	������������������ $������������9����!

	��� $�(���������������� $��������*�(������������� $����������(����!
����
��������������
����� $����������63� �7��������� $���� ������������

$ 2��
�����"����������<�,�"�������	��������������������
������� $
�"�� ����+������

$ 5�����������������������������������������"�"�����������������"�
�����������



��

$ 3���
��������������������������������������� $����"����� $�2�	��!
������%����"��"���������������	��������	��5�������@��������*

$ ?��� ���*�9 �#��� � � ���������*�.��� "������������*�2�����
6�������7�

$ (��%������������6�������7�������*
$ 5�����������������"�������������������������������!���������

 �
�	���(���������������
$ #�����������������������
�������*�1���
�������
��������������

���������������������������%�����������������������������	�������!
������� �������2��������	����������*

$ @�����������������������������������������������������������
���������������	����������������0����������������2��"��

$ '�����&�� �,�%���� ��������* $� ��������� �� ������� D������ $
)��������%����������&��������������%���������������%����
�"����
��������%�����5����
����������������������������

$ 8������������/ $��
�������� $�5�����������������
��
��������
�!
���������������� $��������������������

$ #���	�����"�����)����"�
�������������)������������
����������!
������

#���������������
�����������	������� �����������(��������
����
�������	���������������������������������������� ���%�,�����,��!
����+�����������6�
�����7��������
������������������������������
,������������������#��,��� ���������������������������%���������"
��
������� $�=��������� ������������������
����������"�������� $������
��%��"������

D�����N�������������������������D������2�������	��2��"�O����&��!
����������������������	�������
���������
�������������	��������!
��	���
�����������
��� �������������

(����������������������	��	�������������������������
���������
��������� ��������������������#�����������������������9�����������!
���D�����������������������������5���������������
� �����������������
��������������������"�������	��
�� �	��
�����
�������"��������������"��!
�������
������"�����������������������������+�������	��������������

8��
� �����������	� $����������������	����)�!���	�������������*
$ '�����&�
��
����������&����"��������������&�����������
��!

������������������%������������� $�"���������������D�����
$ ;�������&���6�
��%!�����7 $����������
���"����6��
7� $�'���!

���
����������������������
��������������
$ '�����&���������*�2���������
����
�������*�9,�%���������!

��������� ������ ���������2�����������
����������������� ����,�%�!
������������
����	���������������������������
��%������



��

$ 4�����������
����������*�2�������������������
��������������
���������
�� ���������������#��������	���"���

����������
��%���
�����������������&�!�������������
����������������
�����
���������

$ '�����&������������������������������������
�������
$ ;��/�;���������"�����������������/
$ A�������
$ #������� $��������������������������������������������
��!

������: $�3��������	��
��������������"���������������������������
��������
������������������

$ '��� �����*�'��� �����*�)���������� ������&�
��
��������� ���
	������
�� ������

5�������
���������������������
����!������
�����������������
�����������������
��%�!
����������(����������������������������
��"����	�������������������� �����)����������&�����"����
���������
������ ��

$ 5���
�� ������������
���"���������������������������)�������
���� $�����
��������������������*�<�������������
������������� $
	����	������	���������������	�������.����5���������� $�4�����������
�������	������ �������������	�������*

#��"�������	��
��"��&��.����D��"�����2��������
��
�����������
�����������������4���9����	������"��"�	���������>����D��������5�����!
������������������ �����������
������������	���	������������?�����
����&�������������:�����������	����������������������
����������,��!
%����������������������"���#����������� $�����"���"��������	���"����.
����
������������������������������������������"������

?�D����������������	���������:���������	��"������������������"������

�������
��������+�����������
�����������������	��������
���������
��
� ����5����������	�
�������,�����������
���������� ������������
�������������������
���������������;���������� $���������������

;���*�2��������������������
������ $���������������������������

���������5�������������
��������4����	����
����������������	�����
������

$ =������/ $��
�����������������������
$ @���������-�����%�� $�����������
9��
������������
����������������������������������
����������

���	���
�����
$ 2�����&��*
$ 9����	���
@����������������������2��	�����
������
������������������������
4����������	���������������
�&����������������������������!

�����������"�������"�%�
�����������������������
����	����2��	��
������!����������������"����9����	�������������������������������
1����	���������������������������� ����	������������������



��

$ )�����������������������/
$ '�� $�������������&�
��
��������* $��"��"	����������������


���"���������������������������%������
��
$ 8����%����������* $��������������� ��
���������
���
����
1����������������������� � �������
$ (������� ��������������*** $������2����
$ #������
��������* $�������������� $�D������������������"�����*

<�������������������*�#�����������������"����%�*�#�������"���"���
��	���"�*�#�������6��
7��"�����
�������� $������*

;���"�
���������	��������������"�������
�������"���%������
������
������
�������
��
��&���0�"�����	��������"������
�������	������:

$ 8��������*��������������������*�3������*�3����������*�'�����
��������
�������������������������������������������������

$ 6)�
�7*�'�������"��������������������������������*�.����������*
$ 8����������������
������������"���
���"��� $����� ������9����!

	��� $�8��������
�����"�������6�������������	����������7�
$ 5�������&�����"�����������������������
�������������������

�����������������������
��%�����������&����	����
$ 3�� ������&�	�� ��"� $� ���������� �� ����������� ������������

�������

� � �

8�����!�����������������������������
����������������%��"�����2��	��
������"�������
���������������
������������	������������������������
"�������	������������	������(�����
���������0��� �����"���
��:

$ 9����	���
������������"����*
$ ?���
��������*�4���
��������������������������
����
$ )���������
�����������5���������
��������
$ 3�	����������
$ 2�����������������	�������������5�
��������
����"�
$ 2��������������&������������������ $���2��	������������
��!

����������
���%���������
0��� ������!������"��������
�������������������������������2������

�����������
��������
���� ���� �
����� ��
������������������#����	��
"�"�����������������������������������"������
��
������������"���

1��
���������������
������������ ������"��������9����	����
$ 4���������������
�"������"�"�����������
$ '���������� ������"���	��������"�6"������7���������������������

��
���� $�	����������"�����
$ #��������
�	�������
��������%�����������������������
$ )�	������� ������&������������������* $� � �������������	�!

���&��&��2��	�����
��	�����������������



��

A����������������
�������������������������%����,�����������
����������	����@��������

5�"�������������"���������������2��	����	�����%�����
�����������
����"��������������������	�������������������'��
����
���������
��
��!
����������"��"	������������"���4�
������"���������	��"����������
����
��:

$ 2�������������������������"�"�����."!"�����������
������������!
%����������������

$ 9������ $����� ���������� $�#������������ ������������������
��"��������������������������������������

1����������	�����������6	������7������!������"���0��� �������"����
��������1��
�����
������������������2���	������������

$ 4���������������������"�"�������������*
$ #������������/�.���
������:�����������������������������������*

4�����������������6������������7���	������������������������6����!
��&������������������7�

$ ?��������������&���������������������
�����������"�
����
!
������* $�
���������D��	������� �����������

)������������
������
���������������"���	���������
�����2���
������������������������
��������
�� ��
�������������������	������
��������
��
�����,���%�����

)������������0��� ��������������������
$ 4��������"������"���������������
������������"����"�������
$ 4������"����"������������ ���
$ 2��������������"�"�����������������%������������"����������
$ <�*�5�������&������������#������� �����������!��������������

��������%��������"����������	���"���
$ @����*�-�"��������
�"�� $�
��	��"���"��
���������������
$ @�	��*�9�������������
������������������
���������������%�����!

��������	������"��������������	������ $���2���	��
�������������
�	�������������%�
����������%�
���������"������������������	�����!
&��"������ ��
������������
���������

0��� ���"�������&����"��"	�������������������������������������
������

$ 2���� ��� ����� ���� �� ����� �&�� 
��
������ ��� ����� 
���	���

����* $�
����&����� $�9���������������"��
���������������

$ 3����������������#����	��� ������������� ����	������������
���"����0���
�������������������*�#���������*�8������������
�������
��� �������
��������#����	�������������/ $��	��"�������"������� $
3��������� �����������

2��	�����������������������������������%������5�����������������
$ 5�������5�������������������	�*�1���������� "�����������	��� $

���������
���,���%�����2���	������"�����
��
��������
�����	����,���



�	

#�����������
����������9����	���
���������������������	�����	����
���"��
�������������������������
����&��������������6�������,�%����7�

� � �

2�����"�����������������
������ $�6���������
��������7�������!
��������������������������*

?����������"����������������	���
�����:
$ (�����
������������"��,�%�������
��
��&���������������������!

�������
�������
�%��"���,	�������	����"�
�������/
$ 4�������"������
���%��� ��������������������(�������D�������

����"����������9����	��������������5�����������������"��,�%���� $

�������	������"������� $�2�������������'�������� ����%������������
��"�
�����"�������1������8��"����������������
������������������

$ #�������� �����*�;�����������������������
�������������������� 
���� ������"��������������� $�8���������������������������������3���!
������������������ $�8���&����������������1��������9���������� ��"��!
����
��������������
����������������0����� $����
���������)���������� $
#�� ���� ��� ������� ������*� 5��	��� ���� 
���������:� ���� ��� 
���	���� ���
�������������������,	��%�����	�������
������������������"��
������
#��������	�������������������
�������*�2�������	��

��
��������
����
@��	������2�����#�����������������6��������%��7�
�������������������

$ (��������&���������������"������6��������%��7/ $�������������� 
#�������

$ +�������"�������"���������������0����8���&���������&��
�!
�������� $����������	��������� $�>������������������������
������
�����������������������������������������
��
������������#����
�������0,�����0������������������"�����*

$ 8����������*
$ 2�����#����������
��������������"�
�������
����������������

���������
�������
�����������&��������*�9�����������������"���!
����������� ��8)���
�������������������6?����7����
���������
���� $
������������D������ $����"����������
����������*

� � �

)�����
�%������	����"����������"��&�������������(�������������"!
���������	�����)�	�����#��������"���	��

���,	��%����"�����%���!������
�����������	��
����������������������������
����������"������
��
�����
)����������,�������������
��������������������������"��
�������2����!
��������������������"����������������
��������'�
���������������"���

8������ ��������� �
��"���� ��� 	���� 
�� ���������� ���
������
�� ������������� 
����� ��������� ��������� ������	�� �������	�� "�!



�


������ 0,	��%�� ����
���� ���������� �� ��������� ����������� �� �����
�������������8�����������������"������&������������������������
'��
���������������������
����������(���������	��"��������������
�����������
�����

�������
������������������������#����	�����������!
�������������,	��%���������� ���� ������� ����������������

@��	����������������
�������������������"���������������������
$ 0������*�9����������&�����������*
$ 0����������������"���������* $�
� ��
����,	���%�
�����������!

�� ����������������
��
�����
$ 0�������* $����������
�������������2��
���� $�9�T����"�* $��

�
�%��"���%�
������������������"��������������������������������1���!
�������8��"��������

$ (���������
���������
��������	��(��������D�������� $�
���!
������
�����1������

$ 2��������:������������� ���������������� �"�����������������!
������� �����������"������*

$ D���������������"�������������
����������
�����������
������
$ 9��"��������
�������
������������D�������
���������
����� $

� ������������
#���
����������������
����"���������
����������
������
���
��!

&������9������������	�:��������������
��&������������"����������

���������� ������ ������� ������� ������� ���������� $������	��  ���
�����������5�"����������
�����������	���������������������������

��������������������������������
������%����&����
�������"���5��
������*�<�����!����������������
���������������+�������������������!
���������������"����������&�������������������	�����

. ����������
��������	��������������	���������%�����������
�,	���%��������=����������	����,����.����5�������������������������
��
�������������

$ +���
�������
����/
$ #��������������������������� ����������������������	�*����!

����N
������O*
(���������� �������������6�������������
���7���������	��
��!

������������������"������
�� �������� �
6(�
7�"��������������&�����
�������"�������N����,	��%�����"���

������������� �
�������������������������	�����O������������������!
�������������,	��%��������������������������������%��������)�����!
�������&�����
����������������������������������

3����������� �������������� ����8�������� 	������*�)����������
���������� N�����������"���	����"�����	����������
��	���������O� �
������"���������&��,�����������	���������)�����������������������
������������"��������������,�%���������"����������,	�������������!
��������2���������������������������,	�������6��������7�



��

5������:�����
��������������������<���������������0��&�������
���������������������������&�*

5����������
���"���������
������������������������	����'��������
$ 2��
��������������%������/�5���������/
$ 0��������������������&����������������������������������/�5

����������� ��,	��%����������������
��
��!������������� ����������
#��"������ �
�����"����������	�����������"��������������*

� � �

$ )�������
������������������
�������1��
���������,����������!
�������"�����	��������� �������������������	���"�����)�����	�����
��������� $�
���������9����	����9�������������������������"�
�����
���������%��� �� "������� ��������� $�#������� ���� ����  ������� ��	�!
�����������	�����+����	����

$ + ���
�������������* $�������������
�������5�������
$ 8�	������������������2�	�����8���������"���������������������!

�������	���������������������� �����������������������
���"�� $

�����������

$ 5�������"��
����*�5����������	*�5�����������������������������!
�� $������������9����	��

$ 0���������� �����%���/ $�
���������������.	���� $�(���������
��������/

$ ���%��������������������������������������������	���������

�������������
����������������������
���������'����������������
D�������/ $�"����������������������������

$ >���������������������"�����������������������������������* $
,�����,����
���"����8����������

$ 5���	�����*�)���������������
����
����9�� ������	������������
����������� ����������8����������
�"�����
�������� ��	��� �������
�
����� $��������������

$ 0���������	���������������!��������/ $��"�� ����5�������
$ 2������*�5����������
�����������������������������	�* $����	�!

���&��&��
���"������

� � �

8����������	��"���������"�����,��
$ ;���"�����"�������������������	�/
$ #��������"��� $�������������	�����������
$ #���������������.���������������������������"��&����������!

����6��"���7�
�������!���������������



��

(�,�����"������
���
����������8��
�������������� �����	��������
��
����������������������������5�
���&���������������,���������	�
�����������.����&������������� $�������������
������� �������� 
�������6������7�

(����������������������,����%��
��������������������������:
$ -�����������������������"���������������/
$ 8���������������"�������������	��"���������
�����������"��

"� ��������������	����
���������� $��������	����������	�������	��"�

���"����9����	��� $� -������ �������� ��� �� ������ ���� 
�	����� ���
��"	������"�������������

$ 3��������������	�����������"���������������������� $�������!
�������������

$ +���
��������/ $�
����������������� $�8����������� ����
��������
$ 0�
�������������!����
������
���������������� �"�������
$ 0�������������� $����� ������D������
$ '�	���
���������%������"�����"�������������������������������

�������������������	��
��� ���
$ 0���� ��������"������/ $�
���"�����"���������5�������
$ +�� �����
�����������������������"�����������������6	��������7�
$ ;����"���
��� �����#������������
��������������������������!

�������
�����������
�����3������"���"�����������
���� $�
���"���
9����	���

$ (������������������������
����� $�����	��"���������,����%��
$ #�������������������������������������
�������������������!

���������"��� �
$ #������������ �����������������
����������������������������
$ '�	������
�����	�*�'����������* $�%������������������
���"!

����6	��,7�9����	���
$ #�����	���
�����	���(�,�������������������8����"!"��������!


�������������������
$ ;�������"���������������������������������������������������

��,����
������
��%�����������	� $��"�� ����5�������
$ 5��	��� ���*�A������� �� �������� �������� �� 
����������"��� �


� ������������������	��"�*
$ 5��!����6��������������������������������7�
���"����#��������

�����������
������� $�
�����������	�� $�#���������"���������
�����!
�������"�������������������6����&����������� ���� ����������7*�0
���������������	�������������8����������������
��"��������"���

#������ �����������������	���������������������� ������
����

��"�����������"	������������"����&�������������������

$ 9�����  ������� �������B���������!��������������,�"�������
�&������������������%���������6�����7*�9 �������"��*�(�����"�����!
�������"��* $�
��������9����	���



��

$ 3�*� .� ����� �� ��������� ���������� 
����������� �������� �
�����������"��&����������� $�������������
����������	��5�������

$ #�� 
������ �������*� 63����� "�
��7 $� ���� ������8���������� $
-�������������� ��������������"���������������������� �����
������
����"���������%���)������
����
�� �����������������	���������

2������
���������
��%�����������	��"������	�������������,�
���������������������������������������"������"���������
��������
���� ����	�����������������%�������%����
��������

$ 1������������������&���,�%���* $���������������������������!
����
������� $�)����������
��������������������

5��������������
� ��
���������
�����������
���	���������������!
���"�����������3�����������������	��������"�������(���
�������������!
����������
����������������������,���������	��������������"�	���
��!

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

$ 8�	��
���"���������� �� �������������� $������������� �����

����������������

$ ;�����
���������	��������������2��������"�������
$ 1�����/ $��	������
������D������
$ 1������������,��������������������������������"�����	��	��!

��"�����������������������������5���"�����	��
����������
������/
$ 3�������������"�
���������������� $����� ������9����	��� $

5��������"�������������P-?����&����0 ����A� ���
$ #�!����A������������������	����������4�������"��:������ ��* $

����	��
����"���������
$ 0������������ ���� $���
�������	��.	���� $�A���������������!

����������������������������������5����
������������� ������
�!
 �������/

$ )�������������������	��������������������������� $�����������
��������8�����������

$ 5����������������������/ $�5������������������
����������	���
��
������� $�)����������
�����������������
��������� ����������

.�����������
����������������������,������������������
8���������������������� ���������"���,����+���������������������:
$ -���������������������������������	������������"����������2�����

������
��������������������������������������������������
2�������������������������������
�	�����3���&�
������ ����%�


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

$ 3���������	��
������������������������������
$ 5�����  ������ ���� ������
���������� �������� ����� ���������


���������2��������������������
�����������������
1�����"���	���+�����������:



	�

$ <���*�����������������������������())�
����������0�
�����
��
���������
�����:��������������
�������������������������
������!
��������

)�������������������������
�����"��������
�������
������3��!
�������� ������ ��� ������ �� "��������� ������ 	����� ����!��� �����
����������(�������2
�������
�������������	�����
���������������?
�����	��
�������������������������������������������'��������	�&�����
������������������)��
��&��!��"����
�
�������
��	���������������	�:

$ '�����&���,�%������������
�����/
$ #����"�����������������������
�"������������������	�����������

��
������
��������� $�
����&�������9����	���������	����	���������!
����������������
������������������

$ 0!�!� $�"���������
�������"�������
��
��&�����"�����"���������
�����:

$ (���� $� ������ �������� ���� �� ������� ����� )�������� 
���!
��������/

$ #������
����������������������
�������������
�������'�����
����������	��������������������������������������������������0���
���!����� �����:���
��������������6�� ��7�"��
�������	����"�������"!
������ ��,�%������#��
������* $���������2����

$ 2���*�2������������*�8��������*
$ 4� ��� ��������*�.��������� ���	��*� D������� ������������ $����

��"������ �
�������������� ������*�#�����������	�*�)����/�?� ����
�� ��������� $���������D������

$ ;�	�������
�����/�4������ $�
���� �
��
��&���
.�����������������������������"������������?�
������������	�

���������	���%������������
������������������������
���
�������
���!

��������9������������������
���������������������!���
���������

$ ;��������������	������/ $��
������5������� $�<����������!������
� ��"���
��������5�������&�����"�0��������������"����

$ 5����	�����"������������������������������'�	�����
������������

�	�������6�� ��7�"���������������� $���"������������	���� $�?���	�!
��������������������������!������������/

$ 0����������������/ $�
�������������������������D������
$ ?����������-D9��������� �������� ��������
��������������

������� ��������2������ "�
���������� $��� ���� �������� $��� �� �����
����������
�������������������"�
����

$ 5�������*�'�����������������
���������������� $����� �����
8����������

$ ;��!�������"���&�����������
������� $�"���������
�������6��!
��
7�9����	��� $�4������	���������������"� �������#���������"�������



	�

��	�
���
����������������������������������'������	�����������
����������������� ������	���� �� ���� ���������� ��"���&�������8��
������������"���������"����������������

$ 8�����������������9����	������������������������� $��������
5������� $�>������
�������������

$ <����������������������������������������������������� $�"����!
����D������ $�(������6���	��7������6�� ��7�"����������
������

#�����������������������������"��������������	��,	�����	����!
"������!���	�������������������

$ '� ���N����O*
$ ���������*�2��������������������������N���	�"�������������!

�������������������O $���������9����	���
$ 0�2������������*�����!�����N�����O��2�	����/�2�	����/
$ #���������N���O*�#������� $���������������
$ #�����	�������?���������� $���5��������������
�������	����

��������
$ 2
����������������������
5������
��� ���6�������7���������������������
������ �������


�����������������������������
������	����
�����
$ 0���������������������������
��������������������	�"�������*

2��������������������
���������������������������	����	��
�����* $
�����������9����	�����	�������������
��������

$ 8�	� 
���������������  ������� ������� 
�
����� ���������� )��!
����
���"�� $� ��	�������� �� $�#���	��
����������������
�� �������
����	��

)�������	������
������������"������������	�������"������
����!
������������

$ -��������������"�����������������%����������������	������5���	
������������������ $�
���������5�������

$ '�������������������������,��������������������������������
���������
�����������������������������
��������.����������������
�"�������!���
���������������������������������� $����� ��������

$ 9 ������	������"��
�������������	����(������������������
�����.������������������������0������ ������
��������'����������
���������0�(��������(�������+�	������'�����"��5��������;�����
6�������%�����7��?���� �����"���� ������!�������6������������������
%������7�������
� �����������
����� $������������������������

$ )��������������������������2�����������������������
����� $
��"��������D������

$ )������ ������������������"����������������������	���8���!
��� $�������	������������2�����
���������������������������:�,�����
���������������
����������8��������
���� $����������



$ ;��!��������"��������� $�"���
���9����	��� $�.���������������

����������!����������"������"	�������"�3����������

$ #����������,	��%��������������	������������������������(��
����"� ())!��� 
�����/�#�� 
�� ���� 
���������� ��� 
���
�	�� �"� 3A(
����������������������� � ��*�)�����������������
�����������������
������
����������� $��"�� ������ $�(��������������������

8�������������	������������
����"�����������?�������������
��!

��&�����������������

$ 3����&��"��������������())��������������������2��������
�������������,�%�����������������"���&������

$ <������
�"������9
��������/
$ >&�� ���*�B����  ������� ���� ������� �� ������� ��������� 
����

"������ $�������������.	����
$ )�����"�����������	��
��������������������������������
���!

��������������������������������������������� ���������������
8������
�� ��������
�����������������������������������2���!

����������������������
�������"������:
$ (�	�������������/�(����������������"�������/�0!��
����������*

5����������������
�"����������������"�"������	��
��������������

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

$ �����*�'� ����
���������	�������"��������/ $�
��������������
D������

$ 5���������A�	���������������������������������������������������
��������������
�����
������"��������
����

$ 0���������������� ����� $�����������5���������

#��������� ����������������(��!�����������������������
���������!
������������������"�����
���������	����"���&������?�����������&�	�
�����������
��������
����	������������+��������.���������
�����/

8�������	�����	�����������	���"������
� �����0��&��	����������
�����
���������	�������"��
����������������������
���������

$ 9��&���
�����������������������	������� ���
�������
�������!
�������������������"��������6"������7 $���������������)���������� $
61������7�������������������������	������������ � �����*

2
����������6������7�������&�������������	���������������������
���������������������"����'����������,�����������������������������!
��������������� ��������������������'����������������
��������������!
�����������������������������&�&����������
�����"��������������
���������2� ���������"��� ���� �������� ����������� �������� 5��� ������

������������
���	�����*�<����������������&�����

(������ ����"���� ����"��� ��� ��� ����� 
��������� �����������  ���
9�����
�����"�������"���������������������������3����
� ���	��
��� !
���:��	��"��
������������������������������������	���������



		

������ ����
���� �� ����� 
������ 2��	�� ��� ������	����� ��������� �
������ �����
���������"��������'�����������������������&��
�!
��!
�����������������������

5�������
��������������������&��������,	������������������
���������
��"�������;�����������������	��������������
���������)����
��"	����������"�������������������������&���������������� ��
���%���

#��������"	�������������������"	���������������	���������
����!
��������
���%���
����	����"������������������������	�
����������	��!
����@����������"�����������
���������������"��������
��������������
���������������"������
�"�������
�
�	����6�� ��7��1��������"���������
�����������
����������������
����������
��
������������������"�����
�������������������

(��������
�����
����
������������������������!��������������"���
��"���	����%����)�����������;������������
�����������������������!
 ��������"���"���� �����������������
�������

@�	����
�����������"���"��������
���� �������������'��������
��!
���������������������������"��������� ������������������"�������!
������������
�����
��������	������������������	���������A���������
���������������� �&����
��%�������������������������"�������
�
��������������������������������	��"����"����������������������%�
����������2�����������
���������������������������
�������������
��
����
�����"��������������������

-������	��

��
��������������������������	�����"�������������
���������������
���
�������������������������"� �� ����
�������
��������3������!?����������8�&����	���������������
�����������

��������������������
������������
����������� �����������������
��
"�����������
���� ��� ��� !��������� �

#�����%!��������������������
� ����
)�������&����������������&������	������"�������%������ �������

8��	�����������;����������������������������� �����������8�������
�������	���
��������"�2��"�������������������������������
��	����!
��������������������	��� �������������6"������7��9
����������������

�����������������������������������������������������������"��!
���������������
��� ��9���������������������"�	������	���������������
�������������2��"��	���������"��"��������������������������������



	


'����������"���������"������������������
�������� �"���������"��
���� ������� �������

(����!���������	���� ��
����������������������0�"�����	���'���!
�����������������
���&��������������������������

(������������������
�����"���������� �����������������"��������
��"��������#��� ������������������������������������������������!
����������
�������������"�"�������������

4���������������������������
�����������"����������8)��)����
��
�����������������
������������������ ���������"	���
����������
������������5���� ��������
�������	�����	�����
����� ������������!
�������� ����������
�������������������."������������������������
�����������������������������������������	�"����
���������������
���	���������"��������1�����5�������������
����"���������,�%���

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

2������� ���������� ��� ������� 	��

���� ��������� ��� 
�����
� � �
"������������� ��������D���������"����9����	����"�������������������!
�����������	�������������
�������������������������"������1������%���
���
����������������.	�����8��������������
���������
�������������
�������������	��������������)������������������������"�
�����
�����!
���� ���������� 
�� ����	��������� �� ��"�������� ��� "������ ���	����
����������������� ���������

2"������������
������������"����������
������%���������� ���
�����������������)����������������������

8����������%�����������6�����������7�
�����"���������	�������
��������2������������������&��%�����������
��������
���"������
���������� $�������������
����	��������������������������������
3��������� $�����������!�� ������������	�������������������������
������� �������� 	��������� $� �� ���� 6����� ��7� ��
��� 
�� "������� �"
����	��������

#������������������ $�������������������	���������	�������"���!
�����������������	��������������#�������������������

2��������6���*7������������������
������.	������������
��"��!
�������;�����������"������������8����������
�����������������	������!
�������
� ������	��"� �

$ #���������������&������������
�����
�������������������������

����� $� � ���������� �� $�#��  ����� ����� ���� ����� ������� ��������/
3���� ��� "���� ������������ �� �������� ������� 
���������� �,�%����
��������������#���������������"�
������������������

$ 8�������������	������� $������������.	���� $�.����	����������
������������� ���������������
������������*�3������������������������
����
����������� ����,���	��,��������0�����"���������

$ '��	�������"����������:������	��
���������
$ #����������������������,���	��,�������������
�������



	�

$ #���	��������
�
������(�	���9����	�������5����������������
���!
��������������� ���	���
��� ������ ���	�������"�������� ������  ������
��������������������� ������"�
����������?���������������
�������
���

$ )�������4�����������������������������	�����"������
$ 4�����* $������������������� $�D����������������������������&�:

�����������"��������"����������%�������������������	�������������
��������"��
�������������/

$ '�������"������ $����
������������������������������ $�)����"
�����
�����������"�������������������������	���������������	�� ���!
��	���(��������������������������������������������������������

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

$ 1�����������������/�@���������-�����%��������� ��������������

�������
���	�����������	��� ���"	����������������
����������������

����������"���������	��������	����������������
��� �����#����������
���	�	������&������
������
����������&���

$ 5����������.	��������������������*�#��
���������
$ D������&�*�1��"������
�������/
$ #������
������������	��������*
$ #��� ��� ���� �������/�."� 6��������7� ������������ ��
���/� 0

"����������D��������
�����������/
$ (���"����/�3���	������������
�
����	���	������������������5��!

�������������������������������������&��
���������������������
�������������������������� $����������������"�����������&�������

)������
�������������	����"�����������
����������������������!
��������������5����	��8)�������������������������������������
���
�����������
��������
��������
�������"������������"������������

4��"���4������!������	������������� ������
���������������������
6��������7��(������-D9�
����"�������������
��������� �����"����
�
���&�������������<�������	�����������6���
��"�7����"���"���������
��

���������"������	����������	��"����������

'��������6���
��"7�
����������������
������&������������������!
�������� ������������	���@������
�������������������
���������#���
�������������	��������6���
��"�7�
������������������!����������
"������%��&��	�����"����%���"�%�
�����������������
���������!��*

#�����������
���������:���
�������� ����5����������
�������������!
���������	�
�������������"	���������������������"��"����5��������
���!�����"������� ���	�
����������������������������������
������
����������%��	������,������������
�����
���� �������

$ (���������"���"�* $���
�	�����"�������������������	�������
������������

2�&��������
�	�������������������������"������
�������2������!
������



	�

$ ;������������/ $�
��������	��"���
�������"��8)�.	���� $�;�	�������/
$ ?����
�����������������������"�����*�'����������!�����"���������


�����	��"���������������6�����7��������������������������	��"�&�
��������
�	������������� ����������,�"��������

$ ?���������������6������
�� ���7��2������������������#�������
������ ������
����������������������	��������	�������

$ B��������������������������������������������
�������
'������������5��������������
�����������	�������������������!

����������������
$ )������
�����* $�"����������������������
$ 5������������� ����������������������"������������������/ $


���������������8����������
$ +�������������������������&�������������������
$ (������&������/�4��������������	�����������*�#�����"���������!

��������������������������!�� $������������
$ +���������&�����������
���������������4����� �"�������������

��2����������������
2� ������ �������� ������� 
������������ 
������ �� �������� �����

������������������������������%���������������
$ D����!����������������* $���� ��������� $�0����5������������	�

��
�����������������"!
����� � �
������
>����
�������������
��������������
��� ��������������"������!

������� �"� ������� "����� ������ ��� ������ �������� ���"������ ��������
����������;�����*������������������������� ������� ����������
�������5���������*�#�������
������*�(��������������
�����������:�6+��
����������������"��
��/7

$ 2������������"���������������
����* $�
���������
����������!

� ������	���"�������

$ )����� �� ��"����� ����� �������� ������� <��!��!���*� >!�!����* $

���"�����������������������
����	�����"����������������� ����������
���"���������������	�����&��"���
���

$ '����������������������������
�������
���������3�����������!
&�������(�������������������������
�����&�����������&��������������
P����6A�
���7 $�
���������	�.	�������������: $�5�����
���*�(�����
���
���� ��������*

� � �

#����� "������ ��	��� 
�� �������� �� 
������� ������ �� ���� ;�����

���������������������������������
������������	��������"�� ���

.	���������������������������������������������	��
?�����D������
��� ������������������� �
�"�%�������
�������!

������
������2���������'�����������������������.	������	���
�!



	�

��"����2�������	��������"�� �������������������������
��������"����

���&��

$ ?�������������������������������/�)��
������"������
$ 2��
�� ������ ������ 
����� ��� ������� ������� �&�� ������ ��� ���!

��&�	�������,�����,�����&�	� $������������� $�>&��
�
�����������������
-�����!������������"��������
�����������������������"���������

���6���
��"��7�������������������
$ ;�������6�� ��7���������/�9��������6
������7����	��/ $��
�����

8����������
$ 0	��"�������������� �����"�����"����.����
������������������

�
������� $�����������
�������������5�����
+������
�
���������
����������"	������������������������������������
.��������"�����������������������������������

� � �

5�������5������������
��"����������������
�������������#�����	�!
	�������������	��������-�������+�����������������������������
�����������������������������"�������	�� ������

$ 5������������������������� ��������
���������/�1�������������
����/ $����������.	����

$ )����������������������������������9��� �������������������4
� �������

$ >�����*�'��	����������"�����
���
���������������������0������
��������	���"��� ������������"����%��"�����*

2������������	�����������������"�� ���
�
�������������������!
����%�����
�������������������"��"����������5���������
����������!
������������������������������� � �	�����������������

$ 5����������������������"������������������������������4���
������������������	�����������������������"�� ����������
�
�����#�	�
�����
�������������0�����	�&������������������#������������������
���������"����"����������
�����������������6�������7�4��������

$ #��������4������"�����������������4����������
��������������
"��������

$ +�����������������������������/ $��
������.	���
$ )���������
$ )������������������� �������0��������������D������-������


���������������	��
���������������9�� ������6�����"7����
���������
"��������#�����
����/

$ )���������	��������
������
2�������������������������
��������������������������5������2��!

���������������������������	�����������������
�������	����%�����
����	����� ������� �




�

$ (����������"��������������&���,�%���*
$ ;����������������
��������"�������8�����%*�@��������������


������������%����������������������
D����%�������"�����������������
��
���������������
�����.	���

�����"�������"��������:
$ -���
������������� ���������������������� �����
$ .	��������	������������>������������������������
���������"�������
$ >�������������#������ ���� ����� �������� ����"����� ��������

6�"���7���"�����������������������������������	��������	��
$ (�������
������� $���������"��/�2���
���� $�"������������!

"�� $������������3�����������������������	��"������
$ )������������������������������"����9��%�����"������������������!

"�������������������'����"� $������������������������5�����	����������!
������ �	��� ���������������������"���������������0,	���
�"�����
������!
������'�������������������������������� $�������&�����������"���

$ #�� �� �� �� ����� 
��������3�������� ��������%�� ����������� ��
����� ������"����	���������������
��������� ����6"�������7��5�	����"���

�"������,�����������%�����
��	�������6
������	������7��#� ������
������
��������������������&����
� ������
����������
����"���6�����
������7��9,�%������������������������
���������������������������
��������������� ���� �����%���
����������
���������
����������������
�������� ���"��������
������	���)��������
�����	����&����'�������!
����	�����	�����6������!
�������7���������

$ 1�����������
�������	��������9 ��������*�5�(����	���������� 
����������������������"����������'�������
����������&���������������

$ 5������)���������������������������������/
$ 3�����������	����������	��"����������	��
$ '�!��������������������������	��
�������������"��������?�����

����������������������
������� $��������������
�������"�����������
'����������
�� ���������	�� �,���� ��#����������������"�������'�,�!
��,�!��,� $���������������
������������"������"�������
�����

'������������
�����"��
��������
����"������	����������
�� ���
���������#������
���� ��8)���
� ����
����������"���������"���� �����!
����������������	����
��������������������������������	��������5���!
��� $����������������������������	���	��������������������"�����
 ��������������������������"���������%������"�����	������������������

������� ��
������

8����
��
��"���
����������������������������������������������!
����	���������������������"�������"���������
����	��"��� ��������
�8)���@��	��������������������������	���������������������6
��%���7�

5���������������	�������������������������������	���������������
���������2�����#����������
�������"��������������������������:




�

$ )���������������&�������������"�6"�&���7/�+�������"��������!
����
����"�����������/

$ '�����������	��������"���������"��
�������������������
��	���
��	��������
������������������

$ 9
��������������������"���������-�"������������	�������	������!
�����"������������&���

$ 5��������������������"���������������������������������������?
�������������"����������������������

$ 0����������������������������������������
������������ /
$ 4��&������� �������&� �������� ����"�����
��	��������������


��������"���� ��������)������������������������	���������������
����������

$ 5������
������������	����������������������������������� $
������� ������
����

$ ;���*�5����������������
������������* $�����������
$ ;�������������2�����/�<�����������������������������
$ 0����������� �����	�/
$ 8������������������@��59(?������������"����	����������������


�����������
$ 9*�5�����
����������������������������������*

)�"������������5������
��������������������������������������
�8)�
��������������
����������������������	��������������������
��������/

$ #���2�����������������	���'��������������"��"������������0����
���/�����������	���������"�
� ���"�������
��� �����	��������������

��������(��������

$ 0���	������������������������ �
�������/ $����������
�������!
������������&����������� ����!��������� $�8���������2��������/

$ 3����������	������������
��������������'������
�%�,�������
"�
� �����
������������������	�������"������#�	�������������
���&�*
(�	���������
�����������"/

$ 4� �� ���� � ������(������ ��"� ��	��� �� �����  ��� $� 
���"���
�������
��������
����������
���

2���&�������	����%���������������������������"�������������!
��������������������������

$ (��������������
����"*�?�����������������������	����������!
�����"����
���������������*�#�	�������������������"����������������
���������������

$ ?,!, $����� ����������� $�)����������������������	����	�����!
���	������ $����"������

$ 4�����!�������*�#�"�����������������������������"����
����"�
��������������




�

$ >����������������*�(�������������������������������������!
����������������� ���������"�����������������%�%�����"������	������!
������������

$ #�����
����������*�(�����������������"����� $������������
$ 9��������������&�������������������� ������"���������>&������

������"���������	�����"��� $�����������4������

� � �

'���������"�����������������������8)��#�������������!��������

�������������"��������
�����������	����
��	������������
������
���������9������������������������ ����#��
�����������������"�� $
���������"�������������������	���������������
��
��	��� $����6
��!
������7�����������"��&�����2�����������������������
�������������!
����"����������� ����&�	�������������������
�	�����	�������	�����"�
5��!�������������������������������������������	�	��

$ >���*�'������/�.�������������	��
���������������������4�����
6������7�
����� $���������"�������������������

$ 2��������������	����* $��"����
������������.	���� $�#�	������
�����������!����"�����������������"�������5���������������������#���!
��*�)�����
�������	��"��������'�
����������������������

$ 4������������������������� �����������������
������
$ '������	����������"������	�����
$ 0����������� � �����:��������������������-�����%����
$ 2������6�������!��������7���������	�����������������,�����,!

���	��,����������
�������������,����9��	������"�����	������������
�
�������������	�������������������"�����D����"��!��/ $�
������������!
���������������

$ 3�� 4������ �� ������ ����������� P����� ������ �������� 
����!

������

$ 0�62���	��7�����������������������������������������6+��2�7/�1�
62���	��7�������(�����	��1������������"�������������/ $��
������.	����

$ 1������������&������������ ���������������������	��
$ B���������������������� ���������������������	������������

8������������ >��� ��� �&�� ��������� ���
����� �� ������� ���� ���"��
������������������������

2������������
������6����������7�������&����"�����������������
�����������.	����
��������������������"�������������"�������
��� �������"������(��!����
���
������"����������������
�	������
����������
���� �������
��������	�&�����

$ 2�������������������������� $�����	��
���"��������������"��!
��� $�8������ �����
�����������������������������������
� ������




�

,�������������������������������������������������!�������
�����!
����-�"�������������������"��
����������6��������������7�������	�!
�&�����������"���������������������������
���������������)����/

$ '��������*�? ����
P������������������
���������������������������9�����
�������

������
������������������������������������
���������
����������
��
�����6"�����7��#��"�����
���������������	������ ��������"��������
1���������"�� ����
� ������� ������

$ 5�����*�2�����������*�?����� ��������	�������������������#�
����� ���������� ��������� ���
��������� 
����"�8������������ 5����	
�8)����������	���������
�����������������

8����&�����.	�������������
����������"��
�������:
$ 5�����
����
���������������������������������������&��"�&�&��

���	����������!�����	���5����"�����������������������������

� � �

$ 5����������
�������������������	����������&����
����������
��������"�������
�������������������-��������!���"��������!�����	����!
�� $���&���������
����� $�����&�������.	����

$ 5��������� �����*�#��
�������
�����*�4������"������*
$ #�!���
�������������������������� $��"�� �����"�������
#����%�������	��
��������������"�������������	��������������

���	��������"�� ����������������������������
8��
��������������D��������������	��������@��������������������

��	�������"�
�����������"��������	�������
���
���������
������������
�����������������������"�"�
�����<�����������&�������	��������"��������
�������"������)�����������������"���������
��	����	������4���������"�����
��!�� *�1�����������"�������"��������������"�������	�������������
���
���
��	�������;�������
��������������������������������"����������������

#����
����������� ����������
��������
��������������������
��
��	:� 
���� �� �&�� �������."!"�� �	��� ����������2������������ �� ����

���������8�����������.	����
��	��������������	���
�������������

�����

$ #��������������* $����� ���������������������������������� $
8�����������,�������� �������������:����
�����������

$ .	����*�#���������������
��������D������������������"��������;���
�������������!�����������������������������0������������������������!
������	�������	���
�������������
������������� $���
������
������
����"������)��&�����������
�����������"���������"���������

$ (�������
��&���.�������&��������"������
�&����������/�D��
�����������������������	� ��4���������	�����
��&��



$ .	��� �*�2��������)����������
�"�������
�����	�*
$ @�������� �������)�������� ��@����	���� �� 
������� ���������

�������*
$ @����� (�	��� ���� �&�� ���������/�#�� ���������� ���������� 	��

���������� ������/
$ ?���
����������"�����������������������
$ 5����� ������	������ $����������
�������
������5�����/
$ )����� $������������������������� $�����������������"�����"��!

�����)�
�	������������&��
���������
$ 0	�� �� ��������� ��� 
���	� ����� ��� 
�����*� >�������� 6��,���7

"����������)���������* $�	���������

� � �

2
���������������������������������%!�����������������������
��
���������
����������	�����'�����������	�����"������������"�����
������������5������� ���� ���6"������7���������������
���������

3����	�����
���"�������������
����������*�#������� ���������� �
-�����������������
��������������"����������0��������
��������	����
"�%�
������




�

����������������"������������
� ��������"�������������
?��������������������:���������"�������������������
����"�����

���������������5��������������� �
�����������"���6�������7����"��������!
��������������
�����������������
�����������)��������������:���������
�����"��������������(������*�2�������&�������	��
������
�����������
��������������6��������7���
�����"����������
��������������������

5�����������������
�������������
���"�������������8)��3���6����!
�����7 $����������������	����"����"���������������� $��"���"��������
2��������� �
��	��������������)�������
������������������ ������
"�	��������	����
����

5����	���������������������������������������������������� ���
������!
���������	�����5�������������������������������%������������
���������
��"�����������������
����������&�&�����
�����

���%��������� �������������������(�������
���������������������
��������
�������������
����� $������������
�������������������5������

���� �������������
������������5������ ��������������;�����������
)���������
��� ���������������������
������	��"���5��� $�������"�����

9�
����
������������������������������������������������������!
���������������������������������������
�
������������������
������
����������	����������#����� �
��� ��������
�������

2�	��������������������������*�)���������
��������������"�������

������
���������������������������
������������������������������
B�"�� $�����
�������������������������������	�������������
���� 
����� �������� 5�"��� ���	�� 6��������7� ������������ "��
������ 5���
��	����

$ (�	��������������������/
$ #���	��*�5��������������������������"���������������/ $���
��!

���������
��������������
$ (�#�����������	�������!�����������������"�����������
������0�!

�"����� ����)������������� ������������5� �,���� ���� ����������
��������������������������"�����

."����������������
��������)������������
�"�������������"���!
�����#����������!�������������������"�������"�� ��������������"�!
����
���������������
� �������� ���

$ (���*�)��* $�"���������"�������� $�)����������
��������������
���	���




�

$ #����	������������������������������	������������������������
�������"��������	�������

$ ;��� ���������� ����� ��������� ������ 
�� �����	�� ���� �����!
������/

$ -�"�������� �
�������)�����'���%����
�	���
�� 	��
����� ����	�
�����	���#�����������"������(��������"�������
����	��

$ '�������� $����� ���� ��
���������������"� ����������������"!
�����������	��������������

$ 9���������������������������������������0,	�������"��������
�"�����"������	���������������
���	�����'���%�������&�������������
��������"�����)�������������,����������������������������������
(�����������������������������9�������
����������	��������6"������7
��������������)����"����������"�
�����������	�������������� ������� 
������������6�� 7�����"����������������� ���������������������"�� $���
"��������	�����'������!
��������������"�����������'���%�����&������!
�����������������
���������������	�� ���������-������ $�P������)�!
������ �� ����� ����� ������� ��� ������� 
�
��� �� 
����� �	�� "������
��"�������/�9���������!��� ������ "�
��"�������������������������-���

�������������������������������	������
������������
������
����!
���������������� ������������������
�� ��

8����� ���� $�������%�5�����!7�����7���� �6�� ��7���������"������
���&������	���"�6
������������7����������������� ��"�
�����"����������
P�������������
�	��"����������������
���������� ����� �������	��6%�!
�������%�7����6���������7������������� $��� ���*�>��!���������������5�
������������� $�����������������
�
��������"�6��"�������7��63� �7��
��������������������������������������������������
������ $������
����
)������	����������������������
�������
��
��&�����������

$ ;�����P�����/ $��
��������	����
$ 3������	�������
��������������5�"���������������������8�����%


�����*�@�������� �
���� ������������ $� 	������� �� ����������������
"�������������	�� $�0(8���
���������
���
��������	�"��������-�"�����
�������������������������������������9
�"����������������B����� �����
�
�����)�����������������*

$ >��������* $�����"���������
���������������������������������!
����"�����

8����)��������������"����������������"�������� �	���������5�����
��������"�������������
���������������������	���������������������"�
�������������"����&������������������
�"������������#�������� ���
���
�����"����&���������������"���������������������������
��������

$ 3��������� $��"�� ����5������
$ 0���������������������������%��������������������������
�����"��

��
�������	��� $�	����������"�����������	��"�����������������������"�




�

4���
����������)�������������	������������:���"���������	�����
�������
����	����
����������������������������������������������
��������
����������������������
������

� � �

5��������������������"������
���������������������������6�� ��7�
)�����
�����������6���
�����������������7��������������"����������
���"�� ���������� �� ���	��� "�	������� �� ��"������ ����� 
����������� �
������	��������������"����������������
����6%��������%�7�����������.�

�����	�������
�����������������������	���"����������
�������5�	������

���������6�"���7����
�����������"���������������
������������������!
������,	��������������;��!���
�����������������������������1���������
�����������������"���������������"� �������������������������9��
	���������������������	������	����6�����7���� ������� ����	��%���
3��	����������������������������������"��������������������������
��!
�� $���"�������������������#���������������,	�����������������������
������,�����������#�
������������������������������������
� �&���
������!�������������"�����
���������� ����������������������!������
��������	�������������

)������
�������%����������	�����������"�����5���� ���
�	�����

��������!
�������������������������������
�������
������������
��"��������������	�����������>	����������������������������������!
�������"�
�����%����������
������������6����������������7���������
������,�����������0��� ���������
����������� �����
������

D��

�� �	��������� �� ����������� 
����� ����������� ����������
	�������	�����������&�����
������������������������������������!
����
�
������)�
�������������
������������������������������������
�����������������������������"��
����������������� ����%���

5��	�������6������7���%�������������	���������*�#���������������!
	��������������������������������� ����������	��+���
���������
��!
����������	�����*�.��������
����
�	���������������
�������������
�������������	���������������
����������#�
����������
���������	���
�����������(���/�1����/�8��������"����:���������������������������� /

N'�����������������������������������������
�	�������������"���!
������6�� ����7�O

#�����	��� �������������� �
������
������	��
�����!������
�
���!
������'���%����������������������������������������
���������������
������������������������������������
���
������������
�����"�����
5�������	�� ���������"��������"���������������������������� ����

)������������������������	������������������:���������������������
����������
��
�����"���� ��������0,	��%��
������������:��������� ���!



��

�����������������������������������������,������9�����������������
��
�����������������������"���������������
�������������������8������!
�����������������
���"���������������"���������������+��	�� ����������
��	��������
����	����������	�������������'���%����"����������"�������!
����&������ �������������������������1�������������������:

$ 2�����������%����������*�-�������� *�(������� ��������������
������������������"��	�������(��������������/

'�����!
����������	���������������
��������������������6,����7�
$ 4�������������� $���������������"��� �����������
������������

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


���������������
����������9�����"���"��������
�
�����������������
����������	����
��������	�������������"�6
������������7�����������

���������������

#�����%���	������������������
���������������"���"���������
��!
������������������������������������������������

)�������������:��������������%�������"��������������'���%�������!
���
�����"��
����������
�����
�������)���������
�
�������
��������
�����������
�����������"�
���������������������������
������������
�����������"�������!���������)�������������������� ���������
������!
�����
������
������%������������
���"�������������������������

2
�����
�������������������������"�����"�	���������������������
���������� �������9��� ����� �� ����� ��������� � ��� ��,������� 
�������� ��?���������� ���"���������������"��� �
�����������!�����!
��������	�����������
�������� ����� �

$ D���������������������������������	���������������������������!
�������������
���� ������)�����	�������������������� $�
����������!
�����0"�������

'���%����"���������
�������������� ���
��������"�������������"

����������������	���2����������������������,	��%���� �����"�������
���"������9���������"�������������������&���������������!���"�������

$ ;�	�������/ $�
���������������������������������
$ )������ ��������� ��� �������� ���� ��� �� ���� ��� ��������� � 

"����������	������ $�
���������������
$ 9������������������������������
�����������������%�����D���� 

��������/
$ B������������������������� �������������������
���������
$ ;���*�'���������	��������� ������*�D����������/
;���"�
����������
��������
�������"����"�������������
���� �����

������� ������(������
���������������"������	��������������"����!
�������������

)����� �
��������
������
�%��"��<03�N�����,	�������	����"�
��!
�����O���'���%��	�������� ���"���������
����������������������)�!



��

"����� "�� 	����"�� ��������� ����"��� 
���������� '���%��	�� �� "�����
D������#������������������	�������������

-�"����������������"��������)�	�������
��6�������7�������
��� ��!
����������������
�������'���%������"	��������������
���%����.�����
��� �
��������������������������������6�� ��7�
�	��&������������ 
�������� ������������ '��,��� 
����������� ������ ������%����������� �
������������ �� ��������#�� ������ $� ���� �������� 0� ���� ����������

��������������� $������ �������������#������������6�� ���7�"���
�!
�����"��	����%���������������"��������������������������� ����%���
)��������������������������"�
���6�����UU�����7����
��"������
������
�	�������������������������
�� �����������	��������	��������

2�����"�	���������������������������
�����
��
���������������������!
������������������"�"������������������������	��
���&���������"�����
�������
����!���%���(��!���������
����������
����������
�������
��!
�����������8��"��%�� ��������	�����������2������������������������/
8�����9�������������6����"����������7����!�����"�������������������
���������
������������������������������������� �����������������9��!
���������������"�����
�����������������������
�������
�������0��������!
�������
�����/�8������������������������!��������� �/�9������%���
������������������
���	���������������������"�������
����	����3���
���������������������������"������������������
�� �:�����������������!
������������&����
������
��������� ���
���������	��
�������+���6"�!
��"�7�������	�������
�������������	�����
����������	�!�������������

� � �

(������������"���������������
��������������������,�%�����
��!
�����
� ��������	������
��������)���������2���������������������&�!
�����������������	��������

$ ;���
���� �������
����/�)��������"������
���"�������������������
��� "�����/� (��� ��"�����/� ;��� "�� ����������������/ $� ����� �� ���"	��
�����������������
����������� $�(��!������������������������������

���"����/

5����� ���������� ��"������ ������ (������ �� ������� ������� ��
��
�������:

$ #������������������������������&�
����������+�����������
��!
�������
���%����)����������,����%���������&��������������.)0
N.���������
������0,	��������O��������������"����� ���� ���
������!
����5���������������������������
��	�������

$ (�����������"��	����������������������� ������� �������/�0/�4����
�
�������/�1��6
�����7�
���"��/

$ 0�����'���%�������������/�#���������/ $���"����������������
�����	���"�����(�"���������



��

$ 1��������*�D��������!��������*�#�	����*
$ 2�����	����* $������������������������������������������ $�8�


���
������ ����������������������
$ 5���������***
5������(�"���������	��"�������	��������������"�
�������
$ (��������
�����
����������������������,�%����*�#������������"���!

�������������������������������������
������"����������������
�"���
=��������������������������������
�����������	������
�
������

��"��"���:
$ 1������������	�����������&�
��������/�'���%��� $�����������,�!

%����������	����"������D�����2�������	��2��"������%���"���
����������*
$ #�	����������"��������"�����������"���� $������
���������� �"�!

�����������������������"������������9��
������
�������������"����
��������"���	�������:�6�������"�8������
��� ��7��5����������������!
���������,�������

)��������� ������ �"� �������� ��������� 
�������� ��������� �����

������ �������� ������������ �������� � ��������  L���������� ��"���
 ������
������������	�������

$ ����������� ����+�����������"���������&�������������/�4�����

�
�����"��� ��������� �"/�+��	���,�%�������	���*�<��*�'�����"	���!
���������"��������������������������"��*�9������"������"�������������
���"�������"���������	���	�������+����������������/�4�������:������!
��������
����������������������������
��� �������
�����'���%��� $
��������,�%��/�#��������������*

$ 9�� �� ������ ���������� ������������������� �"�� $� 
����� 	����
(������

$ 5������������&������/
$ #�����������"������
�����
$ ����������������*
$ #������������"��������*
$ 9��������"������
�
�������&�����
�"�����0���� $��������%�
!

�������
��������;���"������������/�9���������������:��������������
���� �������������!�����
���������������������*�#������	����
�����
������8��������,�%��� $���������*

(�	������������	�������������"�	��������������������
2
�������������������������� ��,�%���������������"�����)������

���������������� ������������&��������	�����)����
$ 5"����
���������
����������
��������������������������������

������������	������"��������������������������������
�����������
 ���������������������*

1������������
�����	��"����
����������������������
���%����
�����0������������9����	����������������&������ �



��

$ '�������� $��������(�
�����@��	�����
������������� �������
�������8��������������
� ����%�������������������������������/
(�������� $��"���������������� $���������#�������-�����%������� �!
�����!����������?����������
�
�����	��������������
����"��&����

$ 8��� ���� 	����� �����/�'������������� ����� ���������� ����!
�����������
���������������� �����������������������/

$ .���������������*�#���������������"�
����������������	����
,����������������
��������

8�����2��
������������!�������
�����������?�������	����������
�"�����"���������������������

$ -�"������* $��������������������
$ -�����%��������� $�
���"����0��� ��� $�5������������� $����"�

����
�����'��������������"�����������������������
��������1�����!
������
�������� �����

$ '�����&���
������������������������"�����
������
����������0
�������
������/�4����������"�����(����������

$ )�������������"������������������������������������	���������!
�������

$ 5�
���%�
�������"������

� � �

'���%��	�����"� ����������2��"�(�"��������������
��������������
��������������"��"����������)���"����3���	������������������

2�����	��"�����
����
����������	������������
�	����	��D����
���������"�'�������������
�����������	�����������������������6(���!
����"��"��7����
��������������"������������������"���������@���
�
�������������%����	���2�������������������
�������������
�������
����	������"����������"���

� � �

5�������������������������
�������	������
������"��������������!
����(���������������!����"�����������������������
��������
����&����
0����������������������3�����������������������������������������

����
��������������!��������������������������&������������#����!
����������������������������������������������������"���������

4��������������������������������8)���
�������������
������
�������� �����������������������&�������������(����������"��������
����������������������������'��������
��������������������������!
��������
����������������������5���������	��������������������
��� $
6	����!"�����7���6	����!������7 $��������	����������&����������!
����������� ���������������
�����
����������
���������#���
����



��

�����!��� ������ ��	��� ��������� 
��������� ����� ���
��������������
����
����
������������������������������������������������9�����!
��������,����������������
�������������������������B����*�#������
 ����������������������������

5���	�	��!�����������	��������"�������
�����
��������������

����������"�������������������%�����������
�����

(�������������
��������
����������������������
����"����������!
�������
�����������D���������������
�����������������������������
���������	��������
�"�%���

$ +������ ����
���"����� ��	������������� ��������/ $�������� �� �
����������	�&� �������������0��� ������)�����������

$ 0� ����� �"����*
-����� �� ���������������� �� 
����������	� "���� ����������������

������������������.	�����A�������.	���������������������"�����0D2
��� ��)��������� ��� 
���"�� $� ���"����� ��� 
���� ��������� � ���������
9�����"��� ������������
�������	�����������"	��������������"������#�
��������	����������	�����������������������"��������������
�������
�������)��	����
��	��
���������
�������������!���������������������"
���������������������������������������	��������������������������
0,	����������2���������
�
�� $�������������������"�%�
�� ���
������!
������8�����1#A������������������������������������3�����������
����!
�������.	�����������������������"�������	���
�����������5������	������!
��������������	����

.	���� 
������� ������� ���������� ���������� ������� ���������
����	�����"��������"���������

$ )!
���!��������!�����/�5!�����!��������!��������/
$ ?�������� $���������D������ $�0�����������/
$ 5���������"���"����"�����
�������"���6������7�����������
����

	�������������
���������5������������
������������"�
�����������
���!
&��������	����
���������������������������
����������������������
�
�%��������#������
����"�6��
�7:�"�
�����"�	������������������������
�� ���&�������6��	������� 7���
����������������������	�����������

$ +��������"�
��������������� $���"��������=���������
$ 0����������"��
����������� ��������������
����������"���������

����� ���
�����������������5�
������������
����
������
����"����

�����
������������������������

$ 5�������5���������
�������!�����������"������� �����*�)������
2��	����������
����� ������;�������������������
������������������
���
�	�����"�%�
�������"��6��������7��5��� �����	�����������������
����	�����������������������"�����

$ 0�
���������	��
���������&���������%���������������������!
����������������� ������������� $������������
��
�������9����!



�	

	��� $�2��������������
������'������)���������������������'���%��!
	����������	���������������*�'�
����"����"������"������

0�
���"�����������&����(������
����"��������������������	��������!
���
�"�%��:����
����������������"�
�����������������������&�������
����������������������������"�������������������������������5�������
��������������
��������������������
��
���0(2?��#��������������8)
�	�����������#�����������
�������������������%����������	��
��"�����

������������������������������#��A��������D���������������������
����	�����������������������
� ����"�������������������������

(�����5�����������������������������
����������������������	�	���!
�����������������!����	�����&���������������)��������������	����
���������2��������������������������
����������!�����������	�����'�����
��
�������������������������
������?��������������������&������!
����!��������%��������
���:�6'������	�/7 $���������%������������������!
���:�68������� ������
�	���������������������
����7�

2���������������!��������������
���������������	�������	��������
��������&�����������
����	��"����

9�������%�@� ������ ���������������:
$ A�	������������� ��������������������������������(������������

��������
�������������/
$ =�����������5�����������������������
���������������������!

����)��
����*
2�������"�����������������������5���������6�,��7�����
�	�������

����
���������������
���"���
$ 9�����	��������������������������������������
$ #��� 	������� �� �������������� �������� �&�� �	������ $��������

(���������������"�� ����
9����"�����������
�������
������ 	������
����������� 	�������

�����������������������������������
@���������������
�������	��
���
���������������
���"�����������

�������������5���������
��	������������� $�������������������"�����
�	������������ �"����� @� �� 
�������� �� "�	������ �� ��������� 2�����
��������%������"����	��������������"�������
�
���������������

;�	����� ��������=�������:���
�	�����	��"����"�����������
�������
���� 6"�������7� 
��� ����������	�/� 0� ������ ����� ��� ��
�������� �
��������� 	������ �������������� 
��������� ����������� �� ���� 
������ �
	��������������������������/

0�������������������"�
��������-�"��������"����������	����
����
���������5�"������(���������"���������	��	��������3��	��������� $
"�����������#�������
����������
�����������������
������������!
���������
��������%����
�	��������"����������"�	������������
����!

������������"������



�


���(��!����������������"� ������
����
��������"���������&������	�
��������8��
�����������������������	��

���������)�	������8��!
����� ��� �� "�����%����� �������	���� 
�� 	������ @������� "������ $
���� !���"����� !���"�

-�����
���������������������������������
������������������&�!
���� �� �������� 
��������� ������� �������� ������ ��"������ 	��������
����	���5
������������������������� ������������������"���������&�!
������
�������"������������������5������"���������������������������
	��"�������

8����������������������
������������"��������6������������!
	�7��1� ���������	��"��������"	����������������"����������������
"�
�������9���������������������
�������"	���������������������"�!
������
����	�����.���������������������
������������
������������!
�����������������������������������	��!���������������/

#���
����������
�������������������"������������������������!
���������������	��������������
������� ���������	�� ��������."�
���!
�����������������������������������������������������
���"��������
�������������������������������������������������9������������
�&��"����	���������	��
��������:����!���
����
�������#���������
���
6"������7����
���������

��������
�����������"���������������������"�
�������������������!
���	��

�����
������������"�

$ �������*�5�"����)����������8��"���������������������������!
�������	��������	������ $�
����"���D������ $�#���������������	��
�������� $�
��������������
�������6�� ��7�

$ 2���������������� $���������
��
��&��� $�0�
������!�����!
���/�;���"�������������
��������/�8����� ��������������
����������/

$ )������������2������
�������������������6�� ��7�����������
��	���"�����������

5����� ������
����������������������
������������������������
%��������
�����������3A(������	�� $�
���������������������������

���������0(��;��������������
��������������������������5��������������
����&��������������������������������������������������������������

$ )����* $�����������D����������
����� $�0���!���
�����������
����������� �� �&�� 
���� ���� � 
���"�������� � �������� ������ ���!
������������������

$ +������������������ $�"������������
��!����������5����� $�0���!
��� ��*� 3�������� ����������������� 
������� "�
���� ���������� ���
,���������������������������)�����������

2�
������������
�������������������"���&����������������"��������
������������ �"��������9�������������"�������������	���������������

5�������"�����������"�� ����������"�������������������������



��

$ )�����	���* $���������������������"��������������%�
��
������
�����������6��������7�"�����

8��"���	���"�������������������������������������������������
���������"���	������"��������
�������������+����
���"�������������!
����������������������	��������������������������,�������������!
������������������������"�������	����������������������������
���������"����

)�"���6�����7�
����������������������	��	�����	���������	��%��!
	����� � $�����!�� * $�����������	��������������"�������
�
�����

$ 5��� ���%���� �������* $� �������� ��
��� $� �������  ���	�������
�������.&�������,���������
��
������	����
�����������������

$ #���������������
��&����3�������0������ ��������������������
�
������	��

������������������� ���� $������������������D������

$ �������
�������"�������� �� ��� �����
� ����� ��� $��������"����

����������������� $�.�����������2�����"����������������������������

D������
�"�����������9����	���������������������
��������"����&�
��� ��������
���������������������������������&����������������������!
����������+�������������������������������
���������������
���������
��������������"���������������"��������������������9�������������"�!
�����"�
������"��������������� �������������������� �������

$ <������������������������������* $�
� ��
���+������
�������!
�����������������
���������������������������"�
���������������!
	���� � �������� ��������� $� ;����� 
�������� ���� �������� ������ ���
6�� �7��B������� ��������"��*

9���������������������%����
��
�����������������%�
�����������
���������D������
��%��������������������"�	������������8��
��	��!
�������"�������������������� *�.���	�����
����������
��������
����
������������������������������������������������

$ ;���*�;���*�;���*�1���"�* $�
����������	������D������
$ (�������������������/ $������������ $�#��
�
���������������!

����/�8�����	��������"����������� /
$ <�������"���� $��	��"����������������
$ -�"������*�2�������� ����
��* $���������9����	����������� �&�!

�������%�������������������������������������������� *�.�����������!
������	�� ������� �����������������
������������������������
�����

$ 1������* $�	������������
�����: $�'���������������2���/
$ 5�
��������� ����
��������������������������?�����������!

����* $������������������� �������������������"�������
$ 0��������6�� �7���
�&�����������������!������* $������������


�����	��������"��
�������������
3���%���������������"���������������������"�������
��
���������!

���������
��
��������������
������������
�
������2��"��"��������!



��

���������������"��������������������"�	������������5��������������8�
�	��������������������������������������	������������� $�����	������

�������������"��������"������ ��������1���������

$ #���������������������"���"����������!��������"����%���
�������
�������,����������"��������������� ��"������� $����� ����������+������

8���
���������"������������"���������
���������
���������	���
	��������5����%�����%���������	�� �������������������������
�&����
�������������������������������������#������������
���

3�������������
�����������	�����"���������&����	�����������������
����%���"�"�
�����63�����"����������� $������������������7������ *�3����
��������������

(����������� �
������ �����&� �������&������	������D��������
��
�������������
������������������"�
�� ��������	���� �����������������
���������
��%����������� $��
���������"�����	���������"���2��������
���� �
����������5�"��������!������
����� ���������������������N������
���!	����������������������O���������
�������1�� ������
����	��"��
�!
�������#������������������"�������������������	�	����&���������������

�������������)������
���������������
�������������������� �6����7�N���!
���������	����������������O�����������������������
���������

$ #�����������������������,�� ��������������* $�
�������������
D������ $�5�����������������������"���������5������������������
�&�������"	�������� *

2�
�����������������������
����":
$ '�����&������������������������������6�����7�
��������������

����������������� ����������"��������
$ #��������
���������	���� ����������������������������������


����	��������&�������������
����
��������������*
$ )������������* $������������%���
����������
�������
����"�
8����9����	�����"��	��������������������	���������"��
������!

�������������������
���� ����������������
�������"�����(����������

�������������������������������&� ��"��������������
�����������

����������"�����������
��������

$ 9�������������!������!���������
������������������������* $
������������2����

$ <������ ���� ��� ������� ����� �� ��� ���������� ��� ��	��� "�%�!

��� $����� �������� $�.�������������������	����������������:�����
���������������	����������/

$ 0������������ ���/ $��
������D������ $�)������������������
����� ���	����(���
�������/�3����� �����
�� �"����� ����&������ ���
�����%� ��)�������������/

$ 5�����������* $����� �������� $�'����������������������������!
������� ������



��

$ �������� ��"���&������ 
���� ��� 	���� ��� ����  $� 
���������
+������

$ 0��,���	��,�������������,������"�����/ $������������������ $
2�����������������
�&�������
��������"��
�����������	������#��
�����������������������

������������������
��������������������"����������)(���
�����
�����
���
�"������
�����������
�"�����������,������"��������
�����&��

Q����&����&����������
��������������������������������������
$ 0���
�������#���,����"����"���������������������� $�������!

�����������
���������������

5�������������
����
����������
-����
�"�����(������	��������������
��	�����������������"����!

���
����	����������������2�����	������ $�������������������"�������
)������������
��������"�����

0�������"����"�����,����������������������#��,�	����
����������
�8)!S�������"���������� �����
�	�����������!�
�������������������!
����������"��������<������ ������������������������������� ��������
��	�����"��������
� �����'������	��:������� ���������� �������

� � �

1������S�8����5��������
��"����:����������%�����������
������
	��������#����������������
��"���� $���������������	���"�������
����"���3��	��������	� ������������
���������� �������
���������
�
�������������
����������������������.�������������&������������!
�����#�����������"������"�����������������&�������������	�����(��!
����B�������@��������
��������
��6(�������1��"��7����������������!
��������� $�����������������

B��������M��������
���������������� $��������������9���
��!
	����������������������
��"������0��������
���"�����
���"����������!
�������-�"���������������2����	��������������������"��������������"

����������'����	� $���
�������������
����������������	�����?����

���������������������������������"����8�������������
�������� ��!
�����
��������������������"������������������������������

� � �

$ -������ ���� ���
��� 
���"�� $�&������� �,�%��� �"� �
��������	�
������� $� 5�� ���� � �������� �� ��� ��"������ ���� �������� ���� ��"��� �
���� ���8����%���������
������*�2�������������������������������
���������&���������
�����������	�������
���������������������1�����
���%������������
����������62���%�������
����7�	�����������*



��

5�
��������� �������
�"�%����������	��� ���������
��������
�������������������&�������
����������� ������2������ $��������
������������� $���
������

#���"����
�������������� ��������������������������������������
8�� ����� ������� ��� ���	��� ������� +��� 6�� ���7� ����� ����� �������
������
�����%��������������� �������������������������#������*�8����
���������������������������������������� ��
������������
�������
����&�������������

$ ;������������/ $��
������9����	���
$ D��������
���
�����
���	�������2�	��������������� $�� �������!

���,�������������������
$ #�����������������
���� $����
����������������������������

��������������	��������
��������������������	����"���������������
������������"�
���&�����

$ 8������"���������&������	���"�
��������������������
��������

���������� $�	�����������������	���������"��������
����

$ 3����������	��@��������
������������������������������������!
������ ����������)��������� ��� $��
�����	��
���������������������!��
�����������������
���������
����������
������"�	���������������

�����������������������"���������������

$ #��
����������	������������� ����� $����� ������D������ $�5��!
������������������������*

$ >&������������� ������
�����2��"���#����,�%����������������
)�
��������&����������������������������
�������
��� $�
������!
�����>&���&�������� $�
�����������<���������"�����������?���������%
�������������������(������*�5�����
��������������������������
���!
����
�� ���0�����
�������� $�����������������������������&���	���!
����	������

$ (��%���!���������"�����/ $�
���������������5�������
$ 9�����"���������	�������"���������������)����������� $�3���!

����������"���������
�������������������������� ����
�����������!
���
���� $�<�!��!��*

5�"�������������<��������"��	���������*�.���������"���������������
6�������"�7/

� � �

(��%������������������������:����������
��6�� ���������
����!
���7��)���������� ��������%�������������"������������������� ��	��
����������������������	���
����������
�����������������!�����������
����
��"�����������%����������	������(����!���
��������	����������!
������
���%����������:�6<��!	���2
�����*7��8���������������
������
6������7�
�������������	��,�����!������&���������"��
�����

(��!�������������������
�����"����������
�������������������5
%������������������������&��������������� �������	����6�	������



��

����7� ��������� �� �� �	�� $������������������ ������ � ���� ���� ���
��������������������9����	���������������������:

$ #����������"��
������������"����������������� ���2
����������
���%�����������/

$ 5������	���������������������������* $�.������&��������������
���������: $�'�����&���������
� �����"�(������
��� ���������� ������
��������%�����
�"������&������������
�����������/�D������
��������
������%���������������������9����	���������������
�
���������
�!

�������"����	����������������������

4�����������
��������&�����������������������������������
���������
$ 9 �����������	��*�2����������62���%����� 7��"��������	��

�

����������������3���-���
��*
$ #��������������������������"��� $�3���-��*�'��������"������!

�����*�5�����������������������3��������
��� $�������������
�����!
�����������"	������������

$ 2��������������!�������������/�)���%�������/ $�
��������������
D������ $�8������������%���������������������

8����������������������������������������
�����	����
����
��!
��	�������������2�����"�����������������
����
����������������!
���������������	����
���������"�
�� ����

$ 4/ $�����������
�������������������� $�4 $�5������*
5���
���	�����������
������
��������#����������
$ 5���������"����������/ $��������������������������
$ #�� $����� ������ $�0�����"��
�����
����/
)���%������������������"	�����������������������������������

�����������������������������	��"����
$ #�����������������*�#������
���6D����!����
���7�
��������
��

	������:�6�������������	��������	������������� �������	��7�
$ 0!�!�!�*�3����&���������� "���������������
��������
�������

��
�����������* $����������"���������"������������ $�2�������������
������
���62
�����7�
�����8�����/

$ 4�����������������������%����"�������"�
����
$ (��� "�
���/ $� ��������� 5������� $�8����� ������� 
������ "��

�������
�������������%���
0�����������������������������6��������7*
$ #������������������������%���������%�������� $����������"�� $

����������5���&�������	���������"���������������������������������!
����
��%����

$ ?!������!�������������������������
������������	��������� $

���"������

$ #������
����������"�	�������
����������������������%�����	�
������� $����&��������������5������� $�4�
����������������������
���������������,��������4�
������:�������������������������
��!



��

����8���	������������������ � ��
�����������������������*�;����
,������������"������������/

$ #��*�#�"������	��

��"�����
���������������,����������������
"������ $����&�����
��"������5�������

$ 0������"��"������ ���"���������������������	������� �������/
$ �����@��������6(���������������7�(��"���
$ (��"��*�<�*�."����������"������
$ ?�����	������:�6��	����������������	�&�	����"��������
��&�	�

(��"���7 $�� ����������9����	��� $�5����� $�������%��������������!
����������� $�������������6(���������������7�	������������� �����
������������
�������
�����������������
������������������"�������

$ #��������������
������������������*�B������������������������
���%����������	�������������"� ��������� �������� $����"���5��������
�������������������: $�)������#������
��������������	��

������!
�������������

(�	����������������������"��� ������	��������
��������:
$ 8������ 
�!������ ��� ��	������ �� � � 	��"� � 
������� 
��!

��������
$ #���,���
��������/�5����������	��������� $�������������!

 ������5������� $�)��������������"�����������
����������/

� � �

$ (������������3����)�����/ $�
���������������5������� $�1��
�!
��������������
������������,�%�������	���"�������/

$ #����������������	����*�'������
������������
��������.��������!
�����,�����69�����������7�

$ #��������
����� $��"�� ����9����	�����������
�����
����� $
(������	����������������,����������������������	��!���������
��
����������/

$ 9��"����������������	���
��������������������	�����,���	������	���
����������	���������2���* $�
���"�������������"���� $�(����������	�����
"��������������������������������������������������/�)����������-�� !
���	��
�	�����%���������"���������������"����������������������������� 
����������,�%����*�1����/�0�����
����������������������
�������-�������
������������������������*�5"����	�������S�8�� $����������*�)���������������!
��������������������������������	������������� �������������������#���
�����������������������������
����,����������������������9�������
�����������������	��������������������	���%���5����	�����������������
"�
����
��������������������������;���"�������!���	�����
�������������!
������������������0�������%�����������������6"����������7���������
���
���������
��������
����������5�������������
��������	�����������!
�������
���������������������������
����������%������)�������2�������



��

B�����������,������
������,���������������������"�����"	���������:
68��������������������	������*7�0����������
�����!��/�1����������������!
����)����������
�������%�/�#��6���
�����7��������
��������8�������� 
6����������7�6���������������7�6���������������������7���

$ '��#������!���"�	����������������*�<�����������������������!
�������������D�������(����!����
�������6�������������7�

$ 0����������������������������������������������������������!
���������	����������	�������������	�����	��������3��������������
��������������/

$ '������"������/ $�� ����������9����	���
$ #����

����������������������������������&�������
$ 0�����
�
�����������������������������"�������� $�����������

5������� $�9��������������
���������(D���������*
$ 3����"�����0����
�����������������	�����/�-�������6�"������!

���7���������/�.������
��� ������	������������6����"����	������7
	����"�
�������/

$ #��"�������������������&�����	������?������������ �����������
������������&����4����������	����
��������
�������������������!
	�����6����"��	�7�=�������

$ '����������������������
�������������������������� / $��
�����
9����	���

$ 5���D����������������������� ���������
����������9����������
��"	���������� ���
�������������!����)�����������������������������
�������������� ����������"��� $�
����������������������"���"��������

5�����	��!�������������������������� ��������8��
����������
��"	����������
�����'����������
��������
�
����������
��
������
���!
������� 
����5���������������������8��������8�������

$ 3����&���������/�#������������/
$ 5���#���"����&������
�������������������������)����������

��	����,�����������	����5���	�"��������������� �� ���
����������
��
����

$ ��������*�4���������������������	��
������D�������������!
�������	��������������
��������
������������"�"�������

$ <�����������������
��������������������������D����������3��
����������������������
���������"����������%���
�����3�	���������/

$ @�����������
$ #�����������������	���D����

����/
$ ?��������������
����������"��������2�����������������*
$ )������������*
$ 2
���������	*
$ 3��#��*�)������������������������������
�������������������!

�����������������)���������������������
�����������������
�����



�����������%���
�����
���������<������ �������
��	�����������6"����!
��7�����������������"�����
������������
�����������������������������

$ 0�
������������/
$ )���������� �������*�.��������������"!"�����	�����6���������7��0

���������&�����������������������/�(�������������������������
"�����:�6(�	�������������������"��
�������������������	������������!
����
����������	�7��;����� ������������������/

$ )�����������������������������0�����	�����������!��������
������
�����������������������������������	��	����"�������������/�<�! �*

$ 3�����������������*�#����� ����������������8�����������*
$ B�����	����*
$ 9��"�������������������
���"�����������������	�������
$ 3����������������������/�?�����������������������"�������3�����

��������������	�����
$ #�!����3��!�����	��(����	��"�������������������
������������
�!

��������������
�����������
��������������	���������������5���������!
�����
�!��"�������

#�����"	���������������
��������������������
��
��&���5�	�
"�����������	������������
�����������"����&��:

$ '�����&����������*�8�������������	�
�����*
$ ;�	�/�(���
�����/�1�����
�����/�(���/ $��
��������
$ 4��������������������� ����� ����������#������������������

�������
�������������������	�"�����������,���%�"����������������	��!
��������������������������

$ 0�������������������/
$ 5������������(�����������������������5�	��������
����� $����"��

����������
)��
��&�������������������"���������
����������������������


������"�������������������������������������
���������#���������
�����������������9 ������*

$ @���������>������������������
�������������	���������/
$ 2��"��
�����0�� ����*�)�������
�����������������������������������
������������� �����	������������������;���"�
��������%���������!

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

������9�������"���	��
�����������"�����������
�����%�����������*�>���!
������������������������������������������������� $���0,����������!
��� $�������	����	��
�
�������<�����������������)���	�����������������
'��������������������������	������	����,�����9������������	������
����������9���������������
���������	����,�����
������	�� $����
������������������������	��
�����������

3������������������������"�����@���������������������
��
��
����
N��%����������
�������������O���
�������������,�"��������



��

�����������������������"�����"��������������!���������"��������
#�����������������	��������������������;��������������������"�����!
"�������"���������������������������������"��������������������������
�����
�������
��������
���������������
�� ��������������
������!
������%�����������2��������������������
��������������� ���������
������������������������#�������������
����������)������������!
��������������������
���"������������������������
������>	���������
�� �����������������"���������������������"�����������������
�������
��"����������"�������
�� �����������
���	����������������������������
��������
������������@������������
���������������������������
�����
���� �� ��� ���*� 2���� ��� ������ ���� ����*� -�"!���*� D�	�� �� 
���������
5�������.����������������������
��������������������
��������
����
��������� �
�������5������������������������������

(������"��������������������������
�����������������	����� ����!
�����	��������������������������	���
�������
�����������������&����
����������
��������������������"�� ���9
����������������������������� $
����������������������������"���� $�����������"%��������������	��	��"� 
����������������������"	��������5�������������������������!����������
�������4��	�����������"���������"����������������
������������������!
"������������������������������������������������������

$ >��������*�-�����*�+������2������*�5����* $�"����������
������
�
��
����������"�	�"����	�������
���������������� ���������������

$ 0!��"��
����*�B������&�*�#�������������������������/�2����
������* $�"�������������������������������

$ B�������������0���!���������������"�,����* $�
�
��������
$ +���"����/
$ 0�������
����:�6A������������������������"�������������������


������ ����*� =��!,��*7� 2������� ����"� ���������� �� 
������ ������ 5

���������������������������������	�!���"�
��������/

$ )����� �� ������ �������*�#����������� ������ ���� ��������� ���
"��������"��������������������

$ 9��������
������
����* $�������������
$ #��	����*�?!� $���5��������������"����
$ 0������"�����������/�#����
�������/�)��������
�!
�������

 �����/
$ #�� ���� ����	�*�B��!"������ �������
������� "�� ����� ��������

������*



��

.�����&����"����
������������ ��
������	����	��
���
�����
$ 5������������������������"���&����*�'��������������������


���"���������/
$ #������������������������	������������*�D���9����	��/ $��
��!

����5������
$ 5�
������������
�����������������������	���������*�1���������!����

��������*�2�������������������
��������������������������������������
�����������"�����*�0������������
�����������������
����������*

$ 3�	��������������������������2��������	�������������"�����
����%�����
������������������/�;���D�������������
��������"� ������/

$ 0��������������
�����������	�������������
���������	����"���!
&����������������������������"������

$ .��������*�;���
���"����/
$ 0������������������
�����������5�����������������������������

���� ��� ���������� ���������� ����� ��� ������ ��������9����	����
��"��	�����

(� ���� ���� ��������� 
������� +������ �� ��������� ���������� ��!
������� ���������2��� ��������� �� ������� 	��"�� �"������� "����� �� ��!

���"���

$ 9!�����������������"�� ����*�#����"��������������������������
�����������	������
����������0��������������"���������"����	��
����

� �����-�"����������� ������
�����������"�����/

$ -�"�������
���������.���
������
�����4��������
�������
���!
���������������#��
���������"������	�����������8)���<���������
�"�������� �6	�����7�
��������������

$ 5����������������&����������/ $��
����������	���D������������
��"�����

$ 3����������������"��
������	������&���
������������������!
	�����(����"����������"����������%��#�����������
�� �������������
�������
���������� ��&���
�����	���������
�����#��
�������"������!
����������������"����������!����������

� � �

D���������������&��������
������������2������������ ������������!
���������"���������������
������)���������� ������������������"���:

$ 3��"���5����������������"�������������
��������������"�������
�����	��
����� *

?������	������
����������������������
�������������,�����%����
D���������#�����%!������������������*

������������������������������	������
������	�����D����"��)����
��������� �������������� ��� �������	�� ������� 
������� 	��!��� �
�����



��

��"�������
���������� �����������
��"������!�����5�����&�����������!
��������������������������������3��	��������������������������� ��!
����'-���8)���������������"������6D����7�6?��	���7��.���������!
��������������������D��"����������������6���������7�6���	�7�����!
����0���	������������� �������D����"���������������������6 ����7
���������
��"����"�(�������5����������������
����������������*�)��!
"���%������������������������������������������	�/�-�"	�������������!

��������"���������"��"�������	���/

4����������������"��������	�����
���������������	��������������
����������	���5������"�������������"	���5���6(���"7�����61��7�����������!
�������6?���7��'-����)�� �������������)��� ���������!����������������!
����"������������	����,��	�������������>	��
����
���������������
�&��!
���������������
�������������������� ������ �������������������5�	!
���������"!"�����������
������	��

���,	��%���
������������ ������������
#��������"�����������������������"�� �������#��������������������
���������(�������
������������������������������	��%�������������
�������������� ����������3���%����������������%���������������������!
��������������������������������������������������&�������������
�������-38��'� ����������	������������"�������"�����������%���������"�
�����	����8�����������������������	���"��	������������������������� 
����	���	��"�� �������� ��������'�����������������������"��������
�����������������	���)�����������������������������������
���������
,���������������"��"��������
���������"�����������������������������
1�����	��������
�	��������SVK����	����"�����������,	�����	������������5�����!
������
�������	��������	������������.�,���������"���:�)������)������!
"��2���������0� ����
���������	�����������������
���:� 65� ����������
	��������
�	������
����'-�W������,��������8�������������������������!
����	���������������
�������������������	�����

IR!��IF!���
�����-38���������������
�������������������������
���� ��������� ������� �� 	����%���8��
�������������� 
������ ���� �
������������	��������������8)�6���������7������
���������������
�������������������� ��������� ����=���������

$ '���,����������������/ $��
��������
$ >"����������������
������������"��������������6�������7�
���!

���� $������������������
��
��&���
$ -�������
�����"������&��/
$ #���
�������������������	���
5�����"�������� �������������	��������������������������
�����!

����������������������"���������������������������������� �����������
HH!��HK!������
�������������&��������������������
)���� "�������� ���� 	��"�� 	������ >���� ����	�� ��� ��"����� ��� �&�

���
���������������� ���������������	���
�����������������,���������
��� ��������������������
��������
����



��

-��������� ������� ������� ��� �� 	������ ���� ������ ��"��� ��"���
������

;�������������������������������������
�����������������)���������

�������� ����*�8����������������*���"����&����������������������*

(��!�����
�������	����"�	����������"���������������������������!
����#�"��������������������(�����"��������
������������������������!
"��������������������

$ ;���� ������������"��������
����5����������
��	�������
�����

����� ��
����� �� ������ ��� "������ ��������� '������"�� @����� �� ����
����%������
����������������%�/�<����������������������!���������
6"�������7����
���������������������������������#�"����/��� �*�?
��������&�����������������/ $��
�������������

$ �����������&���
����������������4�������������	���������������
��������������<��������������������* $�����������������

$ 3�����
���������
���� * $����� ��������
$ 0������	�����������������
���&����/�4 $�D�	�*�0�5�����������	!

���������������������� ��9���* $���������������	����������
$ #�"�����������������������������
�������/�(����������"����&��

����	�����������/ $�
�������������
�����.����
$ 0�������
�������/�#����� ��5����������������������� $��������

#�"�����
$ (��������� /�D�����������/ $������������
�����
$ 3������������������������ ���������������	����* $�� ���������

�������
$ (�	�/�0,	����/ $����������������
$ (������ $����������������������	���������������
$ .���������������"�������������/ $�
���"�������
$ 3����������������������A������������������� ��������	�����

"�����������
������2���������������������0�������������������������
��������������	����"��������������(�������
����������������"���
���

��������������"����
������������

$ '��������* $�������������	��������.����������������
������!
�����������������

$ #�"����*�#����������������* $�����������
$ (����!�������������/�#�����	�����������. ����������������9��

������������������ ��������	��������������� $�� �����������������
$ .����������
�����������/ $�
���"�����.����
$ (���������������
�����������������������������������������3���


�������� ����
�������������8������ $�  �"�����;��� ��� ������ ��� �
�����������
����	������

$ #�"���������������	��"���* $�����������&���������(�����
$ 2���	�����������������	��"��������������������� $���"���������� ��



��

$ .��������	����������������������/ $�������"�������(�����
$ #�� "���� '������� ����� ������ ����������� �������� ��� ������

�"���������
������������������������5������������&����������������

�%�����<����������������
��&�:�������"�����������������������
���!
����������������
��� $�����������������

$ )������������"������������������������������
�����������������
.��!����������������������������������������	���������������"������
���������������)����/ $�
����"���.����

#�"����� � �������� ������ �"� ��
������ �� ��� ���	���������� �
�����������
���	�����������

$ )��������� #��� �� ���� 	������ ���� ���� 	��"���� �� ���� ��	�
 ���������������������������������1�����������'��������������������
������ ������� �� ����������
��
������� 0� �� 	���� � ������� � ����&�
��������%�����"�%�� $����������.�"�����������	�����������������"���
��������������������������5���&������	�������������0��������
��
	�	�����
�����������

$ <������������������&����������������� $����� �������� $�5�!
�����.���������������������������"����*

$ 3������	�����������������������4���������������������	������� 
���%� ������������&������"������������������
���
���������������!
�����������������%������������
� �����������8���������������6�����!
����������������7��������
������ $�
�����������"��&�������������

$ 9��������"��������5��������%�����"�	�������������������6�����7*
5�������������	���*

2����������
�����������������������������	��6����7��������
�!
��&�����
������������������"���������2�������������	��������� �����
������������������������,��

$ D���������������
����������������&���
������#�
�������	���
'��� ���� �� ����� ��,�� ������ ��� ������� )�� �������� ����� �� (������
5�� �������������0/�)�����/�5�����	�������*�2��"��*�)����*

$ '�������������������������"����������������*�;��!�������
����!
����������/

$ #�� $����&�����
��"������
��
��&���
$ 0�����
������	��'��������"�����/ $��
��������
$ (��������������!������
��������"�������������� $������&��

����(�����
$ �����������%�������
������������#�����&���	�������"��5��
����

���������������
������������
�����
��������������
����������"����!
���������
��������������
��������������	����������������
����������
'������������������ �������������	����������	����������)��������
"���������������������������������������������������������� ���
����������	����������)�������&������"�����
��������������������5"��
���������
�����������
��	�������
��%�� ������������������"��	�����



��

� �������������������2���"������%����������:�
�� ���������2��"�������!
�� ������������������������'�����������6	���7��2����������	���!
�����������P�	�����
�"����������������8��������������	������"���!
���� $���	�����"��
����� $���	������������	��������������	��������
���������������������(��������
��������	����"���������������� ���!
� ���"���-���������������������������
��������������	���������� $
"��������������"�5�������

9���"�����������"����������������&�������;����&������	������
�"�������������/�(������������������������������/�0��������������!
�� �����������	������������������������������������
������������
�����
�������)���������������������������
�������������������������!
�����#������ �����������������������#�����������	�������	���������!
�� $�
�� �	���� �����	���)�� �	�������������	����������

� � �

.���� ����	�� 
�!
�������� ������� 
�� ������� ������ 	��� �� �����
�
�������������������
�������������
�������������2���%���������

������#������
����
�����!���������������"��
������0�
�����/�#���"����
����������������
�	������*

'������������������������������������.�����������*�5���������"��
������ ����	���9
���� �'-� ������������ �������� ����������� ���������

�������������������������������������������%������������������	�����*
8�&����"����������*�>&�����
��������������������������
����
���!
������������������!����������
����������	��������������������������
���	�����
���"���������������������0������������������������
�������
,����������2�����������&������������������	������ ����� �����������
	���������������� ����/

5����%��
�����������	�����
������������������
������������8)�
@��������������	��������������"���
������	��6��������	�7������������
��������� �����������������������,����9*�+������������������

$ ;�������������6@���������=������7/ $��
��������������"�	�����%��
X��������
�������������������������
���
��&������"��������	�

���������	�������,�%�����������.	����8����������
$ )���%�
��
����*�3������
���	�������?�
�������*
$ 0����������������������	������/ $�"�	�������� �����(�������
$ (�����������"���	����������	�������/�(�����������������������

��������������������������������/�D����������������*�'����������� ���!
������������������*�#���������	�����:����!�������������������������
���������
�������/�0������� $���������%����	���������2������������*
2���������� �������*� 3����� ������� �����	�� 
������� ���  �������



��

 �������
���������
�����
�����"�	��������	������
��������������"��!
��������
�������0�������������"�����"�	�������3��	������
�����"����!
�������
������������	����*�(�����������������/�2�������������������	�!
�����
��������������������/ $��������"�������

$ ?, $���������"�� �����������������������������������
����%�
�����
�������	���

$ (����������
����������������!����
��"������%��
�����������������!
����������������	����"���������8�����
���������������"���"��������
����������(�����������������* $�"��� ������.	���������
�����	����������

$ 3�����������"��
��� ���������������������������������"�
��%���
������������ $�4�
�������"���������
��������: $�.	����������������!
����
� �������������
�� �����)�����(�������������� ��������
�����
���	�����������������
������������	����"������3�	�����
���������
"����������������������

8�������������
���"�������������������������	����
����������!
��������������� -���� ��
���������� �� � ������� ��������
����� ���"�
������&����"�
����������������#������������8)�����������6���	�!
��7���
���������������������� �������2��������������� ����	��������	�

�����'-����6(��������7������������� �����������"��"�����8����������

����������
�! �"��������"�������������������
����������������������

$ .	������������������������
����!�������	���
������������ $�
���!
��������

$ 9�����/�0������
�����������/�-�"������
�������* $���"�������
�"�������

$ 4�������
����������,�	�������������������������(�	�������������
������������� ������������
��������������������	�������"�����	����
����
��������	������6�� ��7�
������ $����������������������>����������6 ���!
���7�,�	������	����������������� $�������*�0�����������������������
��	���"�%�
������������������

� � �

$ )�������*�5���"��*�)���������������������� $�	������"�������
����
���������%��.	����������������

$ (��/�D�����/�;��/�;�	�/ $��
��������"������������
$ 5���� ���������/
$ ?��������5��������"��������� ���������������������
�������

�� $�	���������������������������������
2������������
�� �������������������������������
������������

��������
$ 4�
��������6�����7����������"�������������2������� $����"��

.	����
$ '��������"����"������"!"��
������/



��

$ >&������������������	�������,���%�����	����������	������������
����������������D����"�����������������	�����8������=���������������
���������	����
����������5���
�����
��������
�����������������6
�������7���

5�������������������������� ��������2����������8�������������
"���������������
���"�������������������������������������������
��� ��,�%�������
��
��&�����

$ 1�	����������������������������������
������2��������������
��
�������������	��'��������	�������&������������������������*�0������
�!� *�'� ��������������������������
�����"���������������� $�����������
-�"	������� ������������������*�5���
���(����������������&���
������*

$ 0�(������
���������	����������������"���������������������� $
����������
��������������5��������

$ 1��
����*�;������������������������%������������� ���������/�'�
���������������������������������������
�������������������;�	��������
-�����%�����
���������	������������	������/�3�������������
�������!
����
��%���������� ����� �� ��������� ����������������9
���� �������

�����������������%�
�����������������������
������
���"����	�����
�������������/�5����������������������A�	��
�����������*�(������������
������� $������������ *�5�	������5�!	�!���*�0�2��������8������������
=��������� $�����	�����	������#��������������*�1�������������	������ �
)�"���6
������7�"�
��������������#���	���������������"�����������0���
���� ������������
������������������������"������������������

)����������������������
�����������������������������
����!
�������	����%�������������������������"�
�����������������

$ )�!������������������ $�	����	��������"��"���0,�������0���!
��������

$ 0����������*�0����
����������������/�5����� �����*�;������������!
�������������*�>&�����������	������1�
���������������2��
������"�
�!
���������@������������������������
���������"�����	�����������������
������������&������"�������&������� ����� $���"��������)����������

$ 0��������
�������"���
����������	��������������	�������#���
��	����������������
������������ ����
�����	������������������� $
�	��"������0,����

$ .���������������������������
�����������2�����������* $��������
.������

$ )����*�2�����������*
$ 0,���*�1������,�����*�2�������������������5���������������!

���
���������� $����
����������������
9,�%�������	� ����������������������������
� �������� �������


����������
��������������������
$ 5����������������� $��������������������	��������&�������*

8��������� ������/ $�)����������	����������������������
������	���
)����������



�	

>	����������	����������
�����������������
��&����������"���
�������������&�������������������%���������&��	����������"���

$ ;���  ������ �������� ��� �� ����� �� ����� ������� ����� �� �������
����������0�� ������#����������������������� �������������������!
����� �����������������(��� 
�����(�������3�	��� '� ��������� �
���
�����������������*

� � �

#��
������������� ������� ���� ����  ������� "��������� 6�������7
��������������#����
�����������
���������������������"����������� !
������"���	������"�����������������������������������������������
��
����������	���������;���"��
�&���	�����
������������ ����������
����������������������	�������	����%���3���	�����
�������������� ���
�
������������"��1���
��������������������������
�&���������������!
���������������������������(��!	������������������
�����6%��������%��7
�����,	����� �6�����"��7��9����	�����
��������������"	����������!
��������
������������������������	�����0���������������
����������
����� $�6
����������7��������!��������,	���%��������������������������
��	��������������������� $�6,�"�����!
�����7��#��������������������
0,	���%�������:�6A������
�����*7�0�����������������������:�6)����
��� ���*7�9��������/�'������������������������
�����������

.	�������������������	������������������������
���������	����

������8������������������������������	��"�����������������"��������
;����������� �����������������������������������������	��"������%�
��������������������"������������� $�"������
�������������������-��������

4� ��"��� 
����������8������ ������� �� "�	��������� ���	������� �
@��	�����������"������������������8)����!���	�������
����������
.	������
���������������������������������� ���

5"�������������������"�� ���
������:
$ )����" $����������������� �������
������������
��%�
����������
$ ;�	����	�/�(�����
��%�
/
$ 0����������������������������������������
���������������6?��	���7�
4�
�������	��"�����
��	�������"������5���������	��������������


���
�������
���&�������	����������	������&�������	���#����,�����
�������	���������	��������	�������	���������������!������������5"	��!
�������"������������������"�%�
����
������������6(���"7��5������

���������������������������������������������������"���� $������	��
������&��������������	��

5���������������������
��������������������������������!��	���!
����8����.	������
���������������
�����
������9��������������������
�������&����� $�������������	������	���������������(��!	����������!
�����������������"��	���������������
�	��������8���������
�
�������

��
���������������"����������� �������
����������� ��#�������	����



�



�������������������������8����
��	������������	�����������	�����
�� ������ 5��� �� �������  ����� �"	������ ��� ���� ���� �� ���"� ��
�� ��
��������8�������������������������������
����������������
����!
�������������
�����������
�������������������������������9�����	����
�%�����
�	��"�������������������������"��
���������

)��������������������"�����
��������� $��������1�������9����!
��*�>����
��������� $� ���������&������ �����������
����������0
���������������
�����������������������
������������ �&�����	��!
��������&�	�����������8��"�����!������	������������������������
�������������

$ 1��������	����������/�(������������/�;���"�������/ $��
��������
$ D������� ������ ������������� .������������ ���� ��� ���� �����

������������	�����
��� �����9
���������������������"�������������
������&���������� $����������������

$ ?�
����������	������"��������������������������� ����������!
�� $����"�����

.	���� 
�������� ���
���������� ���
�������� ������� 
�� 
������ �
�����������"������
�����:

$ #�����������������������������
����������������������!������

�
����/

$ 2�������������&��
��������������������6�� ��7 $���������������������
$ 4���������������������������� ��������&���������"���������

D�������� $��������������
������ $����������	���������"�
��������
?���������������
������������������������ $�
������������������
��������"�������

$ 5���
�����������&����������������������������
��������0����
�������	������������/ $��
������D������

$ A�	�����	�����"���������������������������� $����� ����������!
�������������� $�1�����������&����������������� �

8����������������8)���"������������������
��&������������
����	����
����������&� ��������>&�������
�������������
��������
��
�������������&������������� ��
��������

$ 1�����*�5���������2����������������������2)2���������������
� ����������������#���	�������� ����
��
�������������������������
�������
��������:�������"��
���� $�
���������������������.	����

$ 0�����������������������������������
���"��������/ $��
�����
5������ $�#������������������ �

$ 5����������	��1�������������
���������������������"��%�����>&�
�����������������"���������������������������"������	��"�����������
�������
�������������������
��������� �

���%��"������������������������'�����������������������������

���������������
�����������������������	���
������������������!
�������������������������



��

$ .	����������������������
����������"������/�2��������������
���� ��������������	���������
������������������&������������#�
��
�������������!���������������������
���� ���
����������������� �!
��������������������"��&�����

$ 3����������������)�������"��������������
��������� $���� $
���� ������8����������

$ 0������������������2
������ ������������������
��	����������
���� ��
������������������
����� $��"�� ������

$ 0�����������������������	�������������������������� /
$ 5����������
����*�?���������������������
�������� $������	���������

"������������������������
��������������
�����	�����������������8����
���������� ���
�� �� �������� 
��������� ����� ��� D�������	�� 
�� ���"�
�������2� �������������������������
���������������������3�������
��&���
�������.�����������������
���%���
����������������8�������
�������
��������������	���  $�������������

$ '�����&����������� ��!������������* $�������������&���������!
���3������

$ 5����������������/ $��
������.	����
$ '��6�� �7� ��������������������������*�?�������"� �������������

6�� �7���������
8����������������������������������	����������)������	��������!

���������������
������������ �����������������!�������������,�	�!
���� 9���� �������� ���� �� �������� ������� ������� �� ������� �����
,���������������� �,	������� ������ ���	�� $����������� �������
�
������������������
��� ������� $�������������"�������
��������!
�������������������������(�����������

$ ����������N� ���O* $�"��� �������� ��������
$ A��������T����T��N��������������"��O* $�"����������,	��%��
$ 5��� ����� ���������� ���� ��� 	������ ���� ������ �������.	���/ $

�
���������"���������
$ 0� �����	��"����*�8�����
�	������/
$ ."���������	��������������8�	�����"�������� ��"�����������6
��!

���7����6
�������� ���7��5��������������������"�
����1����������� �����
�������������� $����"�������������"�� ����

$ 0���	��������������������������������������
���%��)��������
�
�������
������� $�
�����������������

$ 3������ ��
������ ������������� 	�� ��
�������� "��������	�
	�����	��6������������7��'������������ �"��������������"�
�������%����
����������������#�������������������"�������������6�� ��7������	��
	��� ���������� ��#�������������������
���"����8������
���	�����
������
�������������������������:����������������������� $��������
�������������������

$ (�������������/ $�� ����������5������



��

$ (����������)�	������������������&��* $������������
$ '�����
�	����������������������������
��� � ����������� !

��� $�����������.	���� $�<�������������#���
�����
�� �����������
	������"��
������

$ .	���������������������
����������
$ A�����������������* $�"�����������
���������������
������!

�����,	��%��
$ 2�������������!��������*
$ #���,���
���������� ��������������"���/ $����������8����������
$ >�����������������:��� ��������������"������������'���������

"���������������������&�����	��������������:�6)��������������*7�>	�

�
�����������������������������������������������:�62��������������!
�� $���������"��%����������������������������7�

$ )��������������������������������������� $���	���������"�������
0,	��%��
�������
���������
���������"�����������������������


���%��� $�6������7�6������7�N�������O�
$ 9��� ��������� $�
���������6,����7��������������������������

�������	��
�����1������ $�)����������	������"�����������������������
���	�������

$ 2�������������������	�������������������������	���������
�!
�������8� $�� ����"���

$ 0,	��%��	��������������"������
�� �������"�
��	������������
����������� �"���� $�
���������
����������

$ @����� �� ���� �&�� ����	�� ��� ��������9����� ���� ��"	���������*
2�������������������������
�� ������������������������������������!
�������������������������;���������������������" $����"���.	����

0,	��%��
���������������������
���
���������!���������������!
��������

$ ;�	��	������1�����/ $�
�����������������
$ #�����������������������
$ #��������������������������������
���� $�
���������8������!

���� $�)���������
����������������������6������!�������7����������
$ 1����������	������������� ��������������6��������7/ $��
�����

����
�����������
$ 2
���������
������"�������� ������
�����������������������


�����	�����������
���������������
��� ���������������� ������
�������������"� ������������������
������

$ 0������������������/ $��
�������"�������
$ 4����"���������������������������������"������&���������/�'��

������ $����������"������������������������������ ���������"����/
$ 0����������������"��������������������������������
������/ $


���"����������
��������
1��������������������� �����������������
���������



��

$ 5����������������������*�)�� ������������������������ ��������

��	�������������������������������
���������������� ����*�;����

���	���������������* $����� ������������.	���� $������
���
�������!
�����������
��)������������������������
��D����"��

$ 2
��������:�����������D����"�
�
����/ $�
�������1������
$ )�
����� ����� ������
��%������ $������������������8������!

���� $������������������������������������ �������� �������������!
��������
����������������6����� ����7 $������� *�(���� ����������!
��������������������������	��������������������5�����������������
#������	��6�	�����	���������7�����������������*

$ 3���	�/�2������������/ $�
���������
����������1������
$ 2����������,	��� $���"����%�����������.	����
$ 5��/
$ (�������
������*�5��	�����������������������
���������������"�

�������
��������������* $� ��
������
��
����������	���,	��%��
$ 5� !�� !�� * $�"��������	��������
�������
$ (����� �������6�-�27*�2
�������������������������������/ $


���������
�����,	�����	������������1������
$ 3���	���
���� $���
����������������������	���
����* $�
�����!

��������"�	������"��%���
(��������������������
���������������&��
������������� ����!

������:�������������������
����������������,�%�����,	��������������!
����������������������� ������	�� $������������������

(���������������� ���������
�������������������������������������!
�����5����������6���������7�
�� �������������&�
����������������"����!
���	�����������	��������������������!����������
��������
��
��������
�!
�������+���� �
�
������������������
���������������������������������
0,	��%�������������	������������� ���"�	����������������
�����������!
�����������������������������D�����������������������������������������
9�������������
�����������,	��%���9��������������������� ���
�����
�� ���������������������������������!����
���������������������	��"�

$ ;�	�� ����/�1������
��������������������� $�
���������������.	����
$ 3��������������������	������������������������ ������������

�������������������)���������������!���������6������7��������/�-���!
���������������
��������������������

$ 1�����������������������������������������������������������

��������"���������
����"���������������������	��*

$ 3���������������������������������	�
������������������������!
�������������������
�� ���������9������������ �������������� � ���!
��* $� ��������"�����

$ 9������&��������������� ��������
�����	�������	������
$ (��/�9�����������"�����������(�������
������/�B��������6�	!

�����������7���������������
�������������������"�����0������������

������%��������&���/ $��
������.	����



���

$ D���������������������������1������� ���� $����"����������
$ #��*�)������������"�
����������������������	�����
��������

�������������������������������!���������
���*�)�������&������%����
������������� $�
��������������

$ )���������������
���������	�������
$ <�������
������������ $����������� $�2�	���������
���������

����� �%�������"���������
�����������������������
����������8����!
��������������������� $������������������

(������������&������,	��%���"��������������������������������
���������������

8�� ����� 	��

��� ��
��������� �� ������������ �� ��"	��"���� ���
�&�������
����������������%�����
���������2��������������,	���%
���	��� �� ������� �� 
������ �������� ������ 5� "���������� ������� ��
�,���	��,������������
������������,�����8)�

9����,	��%�������������������������������,���	��,���������
�������
��%�������������� N,����!����������������
���������������

����"��O��#��
�"������������������������������������������ ������
����!�����������������������������

$ 8�������������������:� "�����6������7������
����� $�
������
��
�������������1������

$ 8�������	���
��� ����
��������� ��������������������:������
 ����������������	�����3����������������� � ���������������
����!
"�� $� ����������������������.	����

$ 3���� $� ���������	���� $� ������6������7! ���� $� �������
������ $���������������� $�����
�� � $�
��������������,	��%��1������

$ ��"�������6������7! ������������� $�����������.	����
$ B���������	�������������������� ������������ $����������������

�,	���%� $�?��������������� $�����	��� �������"����������������� $
��������������
�������������

$ 0���������
������/ $�
�����������������
$ '�	����&���������������	��"��������	���� $�����������	������!

�������������� $�.���������"������������������������	���
$ 0���������������������������� $���������������������� $����!

����������
$ 1�������	����������/ $�����������,	���%�
$ )�"��������������������������� $�����������
$ 8���������"���������
��	����������������"�������6A�����7�	��

�����/
$ 5�-��������8��������2���������������������������)���@�����

���������������/ $����� ��������
$ #����������������/
$ (������ ������/�>	�� ��������� "������'��
��������.	�������


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



���

��������,�����%����� ����� ��������������������
���2���������2��"
����	������������ $�
���"�������

$ #���
�����&���
��
�	�����������������6�� ��7���������%�����

���������������������������� $�� ����������8���������� $�#��
�����!
�������������������	��������������&������������
�� ����"������3�����
(���

$ +���  ������ ����(���� �"��������� ������ "������ ��� ������ $
������������������������������"�����	��

?	�����������������	�������������������6�� �7���"�������
����!
�������������,����.������������������������"��������������
���� ���
�����'-������
����� ��,�%������������� ���������� ��#���������"
�� �����������������
��
�������������������������-�����%���5���

�����������������*�)�����������������������������������������"�!
�������������������!�����"��������
����������(�������� $�������	�
"����� ��� ����� 
�� ��
���� �������� �������������������#��������
"�������������������������"����0��������"������������������������

$ ;��������������������/������������
������	������	�������
������*
(��������"���������	������*�(�����������/�5����������������������"���!
���/�D��������	�����������/�(���	��
�����
����"�������/ $�������������

����������.�
������ $����!
������������"��������

$ '�����&�
����������������� ��������������������������
���� !
����������5��������������
����:����� $���������	��������	�� $���"��
�
��������������
��� $��8) $�����
��������.	����

$ 0���
�����
������
������	������	������������������/�#��*�)���!
�����������	�/�(�����������������������&����������/�����	��������!
��* $�
���������������
���������������"������'-��

$ )���������������������������"��������������������	����������
����������
����������������/ $���"�"����������������"����������

$ 2������������������2)2�����	����������������8)�����������!
�����������������������������������������>��������
�����������������!
��� $����������
�����������	������������������ ���������
��������"�
�������� $������������� $�
�����������	����������������� ��������
����	����"��&�����8����������

-�����%�����������������"���"������
�������������
���%����
.	���:

$ (��� �����/� +��	�� ����������� �� "���� �"�������� ����	�	� �� ��
����������������"��������/

$ +��� ���� ����	�	/ $� ��
����� �� ��� ��������� ������������ $�#�
������������������������������
���"�����"����������������������9��!
��������������������&�������

$ #����������
��
��������*�)��������	��"�* $���������
��������
�����



���

4� �	��������� �
�%������� �"� �������� �������� ���������� 
�����!
�������������	�����
���������	��9�����"�����"��
�����������������!
������#��"������������������������

$ 5���������������
����������������������������������-���������
	��"� �������������� ��������������������	�* $�� ������������

$ #�� �� ��� ������&� ���������� ��� ������ ���������� ������� �
"��������

$ +������������2�����	����������������	�������� $����� ��������
$ #����	��%����	������*
$ 0�
��������	��%/�4�����������	���������������
��������5���������!

���������������������������������&��������"��������
��
���������
$ 4�
��������
����
����������������%�����������9��"�������*�4

����	������������
��&�� $��	�����&��
����&�����������������

���	����� $�0�������!���"�������
����������������*

5��������
�
��������	��"�����"��%����
�����������
��������������
#�����������&�������	��
����������.	����������������������

$ 0������
����������&��
�����������������
�����������
�����"!
��������������� $���"��������.	����

$ (��������������������
���������������%��	�����������������
������� $�	�������"�� ��������������

>����
����
��������������������������	������
���"������������&��
	��

���'-����#��	��������������	���������
�������,���� $������
�����������4��	���"����
�����������
��������"���������"���������
�!
�����	��������
���������������������������
���������

$ .���������������������������
���������������� $�
��������������

���6
���7�8����������

$ (�����������/�;�������������/ $��
����������������
$ 6(���"7�
��������������������������
������������������ ������ $

����������
$ ;���6(���"7�	�����/�(���������������������/ $�
��������"���
���

������
�������	��������-�����������
������������6��������7�����������!
�����
������������	�����������"�
������������������	�������

$ #�� "������8������ ����������� ���"������������������ ��	��
������
�	��"����6�
������7 $���������.	����

$ (����������/
$ #��������� $�����������-�����%���"��������������������������

+�������������"���� $�������������������8��������������������%��
�����������������������������

6)��������7�����"�
�������������������
������������!���"���
����
���� ��������������3����������������
������
�������������&��:

$ <!����������������������������������������������������������
���������������������������������
�����



���

$ 3��� �������&���������&��������������������������������� $
����������

$ #�!��� ������������� �� �&�� ��"� ������������� ������ ���� ������
������������"������� �����

<���������������
�������������������������&����"�
����������
��	�����

.���������������������������������������������%�����������
!
����������������������������������������
�����
��	����������	��

$ '���	���������"�����/ $�
���������������.	����
$ #������������������!�������
�������������"���
����������������!

����0��� �����"���������������������������������5��������6����7��������
������ � ��:����������
����������������	��
���� ������������
�����%��
���������� ���������8��������������%�	���������������������������!
�������� ���������
��������������%�
������6)����"���� $�	������ $
��� ������������������������8)����'-����(���������������������������
�������������� ������������ �� "�&������������ ��������������	����
�����������������������	����������������������������7�

$ #������*�5���%���!��*�+����������
���������
�������������������
��������������&����������������������/�0���(����	��� $���������&�
�����"��
���������	������������������������*�)�����������"����*

$ (��!��� ���� 
�
������� ���"���� �� 
��� 
����������,�	��� � �� 
��
	��������������3��������������������	����� ������5�� ����������������!
�� $��������*�#��������������������������� �������
��6��������7������	
������������������������	��
���������	�����
�������� $�������������

$ 9��� ���� ���� �"� 2��"�� 
������� ��� ������ ������ ��� ������ � 
����������������� $���������������.	���� $�9�����
����������	��
� 

����"�� $�� �
����������
��������

$ 5���"�������������������	������������.������	�����������
�����!
�����������������
������������
����������	�����������������0����!
	����� ��������
���	��	��
����������������������������������� $�6��!
�������7��9������
��"����������	����������������������������������!
����� ����� ��� ���	�� �� ����� ��"������ �� ��������� ����� ���������
�����������	������������5���������������
��������%��������	�	���
����� $�����	�����������"���������� $����"�������	�������

-������������
���	���������"�������6
���7�������������;��������
����� ��������/�8����� ����"������ ����� �"� �������� 
������ �������
��������������

$ 4������	���������������������������"��/ $��
��������
$ #�����������"�����������
��������	���&���
�%���"� ��������

���������������� $�������(������������������/�8�����
������������	�!
������/ $������������"����



���

$ (�	�� D�����/ $� ������� �"�� ���� �� $� -�"��� ���� 1������:� �� ���
��������	��	���"����������������2�������������

$ 4�
�����	�������%��������� $����"���
�����
$ D��� �� �������/� ;����� ����"� 
������� �����&��� ���������%��

�����	����� ����������������"������������(�����!�����������������!
��� $�����"�����������	������������������

$ )��� ������
� ���������������������������
�
��������D��������
����������	�����"�
���������	��� ������)������������
��%�����������
"�������

$ 1������"������
���������������	���1���������"������������������
���������������� �����
��������� ����
�/

$ #������"������#������������������������	������%� $�
��������
	����������������D������

$ ?� �"������ ��������� $� ��������� 	�� � �������� "�����*�#��* $
����"�������
�������

$ 4�������"����������������� $������������������4������
$ '� $����������&����� $������������"��������������	��
���	����!

�������������*�)�����������������������������;��!�������
���������
1�����������������������
����"����8����������

$ 0������������
��� ��� $�
���"����������������D������
$ 3�
��������������������	�����
�������������	�������	�����
����

������	�&���������"���������� $�
���������������"�������

8����.	�����"���	���������
�������������8)��������������� 
������� ������������������������� ����������#��������������������
�
������������&������������������"����5���	��������� �����������#�
�	��������������������0���������� "��
������� ����������� ���� �����
��	������������������������������������������
����������������
���"����"� ���������%���#��������������	������ ��������	���������3���
�����&��������"������������������������������	�����/

;��� �������������������
�� ����������������������
���������

�������&������� ����A��� ��������
��%����������������������
"�������������� $��������������������<������������������������������
����"����	���#�������������
���������������)����������������"�������
 ������� "������������������ 6���
��"��7����������� �� ���� ��������
��	��������	����������������������/�5�������"������������������������!
��������������������������2�����������������
���������"���������������
����� ��2������
���	�����������������������������
������������	����	��
5��"�
���
�����������������������������	������	����������"�����������
������������������������������������������������%�"� �������
����
�����������������������1���������������"����������%��
�����������

�������	������
��%�������������������"��������:�������	����������
��������	������������ ��
����



��	

$ #�� ��������*�+�����������%������/ $��������������
�	�����2��!
����������

$ '��������*�)���%�������� $���������2�������
$ 2
��������������*�+���6�����������	�7�������������*�5�
��!

�����	��������������������-������������������������������"����� $

�
������������
����������%���

2�
��	�����
�����������%���"�
���������"���������
���������4��!
������)���
�	���������0�1��������'�������������� ������� ����������!
�������"�������	���
������2��� �
�����"�������� �

$ 2�����������
��������*�-�"�"��
�����	�������6�����������	�7� ���
������
��������������*�D������ $�"������"������5����
���������6�� �7
�
�����* $�������������8���������� $�0����#���,����������"�����

�������������������������������"�������/

$ 3�������"���������	����"������5����(�����������"�����������
��!
�������"����	��!�����������������6����	�7��2���������"����������

.������������������������
������������"��������
��������������� 
���
������� ����������� ��������"�������
���"������������
�����������

$ 2������������������6�����&����������7�����������*�4����������
���	��,��������������� $�
��	������������������
���� ������2��!
����������

$ >�������"��
���
����������������&���6�������7 $����� �������
����.	����

$ 5�
�������	���������������
������ $���
����������������
$ 0�����������������"�����������*�."�����������
��������������!

������������������������������������* $������������.	���� $�4��������
����
������������������������!��������������*

$ 3��
�������"�	������������������	������"�������������������!
�� !������������#�������������������
���������5�����/ $��
��������

$ '���������������&����������* $���������������� $�4��������"��!
�����
�������������������������������������������������������"����

$ '�	����������"��������������������������������"�	������	�* $
�������� �����������"� $�+�������������������"������?��������5����
��������"����������������������������������������(��������������
���	��������,������������
�������������������������
��������������
!
������������������������� "����������"�����5�����������
�"����
������� ���� ������� 
����� ����%���� ������	�� ������� 
������� ����
�����������������	�"���"�� �������.���
���������������������������
�������������������&�������������
�����	������������"��"���������
���������������������������������.�����	��������/�;���������������
"��"�� 
���������/*� 4� ������ �������� ���� ���� ���� ������ 
�����������
�����������"��������	��"�������,������	�����	��������
���������!
�����������������	�����
��
������������������'������������������
���� ������� ������������ ���
��������������	������������"��5����




�������� ������������ ����������� "������� ��"���� 5�������� �� ��
������������	�������������"�����""��������������������	������������
+���������������������������������	�����������������������������
�����
������������������#��������
������������
���������������������
������������������������"���������*�'�	����������������/�'����������
��"�	������*�;�����*�3�/

$ #�����#���������
�����"���������������������"��* $��������!
���
���������� �����.	���� $�)��������5�������������������������
�"���������5���������"����������*�2������������"��������6�������7��
��������
���*

$ '�����&����������*�'��� ��� ������!��� ��
������%��� ����������
���/ $��
������D������4������

$ D������&����������������������������������������8���������
"������ ��
�� ����� �
�������������� �������������������� "� �������
2������������"��
���������������������
�� ���*

$ #���
�����*�9�� ��������������� $�����������2������������
$ <������*�3�����*�0���������
��
�&�������
�����* $��������

.	���� $�#�����������������,����"������"����6��"�����7�
���%���"�� ����
������������������������������
��������������

�����������
���������������	�����	������������������������������
�� ����������"���������	�������������

$ '�������������������
���������!���������/�#��,����"������/�#�
������/ $��
�������"�������

$ .	���*�<����� $������ ����� $�������������*�+������
��������
���
��������,����"��� ��"������� 
������������ ���	�����#�� "���
������������������ $��������������������

����������������#@9���
���!����������*�(����������������������������
�����	�����
����������
��������
��������#��
������	��"��������������'��!�������

$ 3��"��
����*�'����������������������������������8������������
������6�����������	�7������&��
������%�*�'�,������*�'�
����������
���"������*

$ 5����� ����������
����
����� ����
��������
���������������!
 ��� $�������������

$ 2��������������������"��/�)������������
����� $����������8�!
���������

$ .	�������	�����������������"����������������������
��������"
�����������������������
�����������������

$ @�������� �������������� $���	��������.	����
4�����������������������
����������������������������"���
���



���

��� ����� ������ ��� �� ����� �� ���� ��� ��
�������� #�� 
����"��

��������� �� �� ��������2� 
��� ������ "���������� ���� ������ ��������
������� �������������� ������0,	��%����	������������������������

��������������������������������	�����������������
����������#�!
����������
����������� ��������������������
�����%���
�����
�!
��������������������,����B�������

5������.	�����������������������������������������������������"

���������������������
��������������
����:����������	����"����������
��������������0����	�����������������������#�����&���
���&�&� 
�����������������
���� �����������������5����� �������������������
#�� �� �������� ���� �
��������� ��"� 6�� ��7�  ������ �� ��"� 
��������

�� ���)����������&�������������'������������&���������
�������"
D����"�����������	���
���� ��������������������������������������!
�������
�����������	��������������������

1��������
������� ��������������������
��� �����������
��&�!
�����)��������������������������������������������"�	������������

� � �

)����������������������������������(�	���������
����������5���!
����.�������/

$ -�����%��*�D���������������������	�/�9
���������������������!
��&��������"����������!�������������*

$ (���
��������	�������������� �����������������"����������
�������)�����������"���������

$ .����"��������������� ����������������������������*�8��������!
�����*�;���"�
������������	��������	����

$ 8����������"�����
������������������4�������������
������
��!
�������"��������"��
��������������������������������������������

$ <�����������������������������*�1�������������
���������������
�������	�����*�(�	������������%�����
�
�������������������������!
�&���
��������������;�������������� �
��������������	�	�� ��&��
'�������"���������������� ���������	���"��*

$ #��
�����
���������,��"��������&������/�(������������
��!
���"�����������	��!�����������������������/



���

$ 3��
�������"��������/�'����� $�����"��/�)������������/�0���	��!
�����-�����%����������� ��������"	������*�)����������������
������
������&��������������������*�68� ����%7*

)��������������������������������� ���������	���������� ����!
����&�����*�5������������	��"��������������
�����������*�)���������
���������������"������"��������������������@�����������������������
����"��������:���
�	��������������������	������������� $������������!
�������
�����

(������� ��������� "������� �� �
��������� ���"�� D��������� ����	�
�	������������������������&������)����
����������������������� �	��
�����������������������������5���������������������������
�� ���!
�������	�����������	����������������5�������,	��������������

�
������"����������������������"����'������"��������������"���������
����
����������������N����������������"������	������"��/O�������
���������������9���������������������
���������
���������5��

���������������	����������� $�
�����������������&����������2����!
��� ��� "����� ����� 
������� �����/� 9
���� �'-� ������� �������� 5��
���� �������*� ?���������� ������� ������������� �����%� �� ������ 0
�����/

5�������
���"�����������������������
����:���������������������!
���������������%�������2������������������
������������������� ��!
��:� 
����� ���������� ����� � ������� '!YJ� �� �'-!YR�� #�� %����������

��&���� ������� 
���� �'-��� ��� ������ � ������� �� �,	�������,����
���������������
����������������������� ������
���"�����������
�������5���
���"�������
���"�����������
�
�����������6����7�

#����
���������
����� ��������������������� ��������������	����
)���
���������������������6�� ��7�������������������������%���������
�������	�����������������������-��������������������������"������ �!
�������"����������	���������������*�>����������
�������������%����
������������������
���������������"�������
��������

-�"������������������������������������
��&�����	�����������!
������� ��������"������������������8���������������������������:� �

������������ ���������������
�����������������
����
����������
�����	�����������������������������������)�� �������������������
���	����������	������ $����
���� ������������������	��������;�����
�������
���"������2�������	��

���������	������������������	�!
�������������������������"���������
���������&�	��%�
����������
�!
&�����������������������%��
������
����������������������������
������	��"������%����	�����	�����	�����������������������"�:������
���!�����"	�����������������



���

0�����������������������
�������������
��������	��

��
����
!
������:

$ 9���������
��	������������
�
������
���������������������!
��������������������

5��&����������������������������������������������������
�����!
����������������������������&���������

$ >&����"���
������������������������*�)��	������������������!
�����������5
��������������������* $�������������������
�����

#���������
��������� �����������%������	��������
����������

�����	���� ���	� � 
������� ���������� ���������#�� ������� �
�����
������"�������������;��!���������������4����������
��
������	�������

��&������������������������������ �����������������������	������!
����������!�����������?���*

$ 2���*�2�����*�5���������* $�"��������
#�� ������ �������� ����	�� ��� �������� �� �������� ���� ��
�����

�"��������
���������������
�����������������
�����
2 ���������������"�����������������
��������	������������
$ 4�����*�? ����*�1��������8��
����������"�����&����� �"����!

���* $�"������������ ��D�������������������
�������������	���������
��������������������������

(�	���	��

��"��������������������������"�������
�����������
6������7�
����������������
������������� �:

$ 3�������� $� �������������"����������"������������������������
)���� ��������/�'������
��"�����/

$ @������������#�������������������������������������	�����������
���� �	��"������	����������&��&����������������;�����
���"������
����������
������	����&�������	� $���"�����������

$ 2�����������������������*�5��������	������"��������������������
"���������#�����
������������������������������
������
�������%�
��!
����������������������������
�������'�����������"�������� ����:������
���
���"������������������������������������

$ +����������1���������
���"���������������
��������
�������
������������������
�� �������
����������������

$ 2������
������������������������
���%����
���������	����������������������������������������!

�������	�����
������@����D���������������	��
���
�	��������������!
��&����	��������������������������
�����	��"����������� ����������!
������������&�����������:

$ @������������������������������
���"����������������������
����������������"�������������������*�8����������������
����"���&�!
������
����



���

$ ?����������������������*�(���������������
���� �����)������
��
�����"������������������������9�����������&������������������!
����5�
�������	��������������������������������"����
��������������!
����)��������
�����2���� D����������5��������
��������� ��
��� �

������������
������,�%���������"�������������9��"��������������!
����
���������
�������������&�	������%���#��������������
�������!
������������"���������&��,�������'�����������������������&�����!
����
�����������������������������
���������?
������������������

��	�������2�������������D��������� �������������������������������

������������
��"����� $����������
�������������������#������
�!
��������

$ 0	���)������ $���������������
$ '�������������"����������"�����
����������
��	���������"����

���������������5���	����!���������������������2���� ��������������
�������������������������� �������"� ����&������2����
�����������
"���������������������������������������������������"�����:����
���!
	��%������������� $�9�����@������N"����
�������
����O���P� �������
N����������
�������O��-����
�����������
���������������	���"�����
���!������������������"����� �
��	������� ������������6����
����	�7�

$ (�������"��* $���"�������������� ����
$ #�� ��� �����*� 5� ��&��� � ����� �� �������� ��������� ������ �

9����������������������������������"������������������	����#����
�%����"�������
������������D�������������������,������69
���%��!
Z7���������:�68����������������������������*�4����"��������������
����	�� ��
��7 $�  ������� "�� 	������ ������������������ 1���� 
�� ����
������������ ����������������������������
�������
������
����!
������������2�������-���������������%��������������������'��������
�������@��������P� ����������"�������������
������������ $�����!
���*�#�����������������"������"����"������D�����������������
���"!
������������������������"���
�������������������������
����������
��������	��
��� ���

$ .�����������!�������/
$ 0�����	���(���������
�����������������������"�����������������

"���������
�����
���	����������������������
���� $���������������
!
��������2���6��
7������������������6"�����	��"���7�����������������!
����9��������	�������
���"������6�	������������7��)��������������!
�������������	�������������#����������
���������%�
��������D�������	�
�������:�65����/�5�����"	�*�-�"����/�3��������*��7

$ 3�������������������
�����9���"%����*
$ 9���"%������������
$ #��������
�� �������"�������
���������	��*�?��������* $�
���!

�����������
��&������������



���

� � �

5���������������������������������
����������	�������������� 
�����������������5����	������������
�������������� ������������2���!
��� �������	�����
����������������:������������������������%���

� ������;�����*�5�����������������������������������
������������

�����"����������������	�*�#������������ ������ ������������	�����
����
���������������������
���������8���������������"��	�����!
�����������������<�*�5��� ����������
��������������"��� ��������	��!
����������������"��� ��	����������8�	����������2���������	�������!��
"���������������#���������������1������������������

$ +����
��*�5"�����������!������*�0�����&�������������6�� �7����
,�	������
���"��� $�
����"���D������

$ #�������4������������
����������������
��������������������
8������"�6
������������7�
�
����������"��������������������������
������������� $����"���0������� $�)�������������������������6�� �7

�����
���������������
�
�������"�����������������

8�� 
������� 
�� ���
�� ������ ������� ���� ����� �� ������ ;���� �
�����������	������	������������5�"�� ����������������������	���&�

���	�����������
�����9	���������� �������%�������������D������
�������	����������������
�	��������
� �����������	��"��!������������
��������� )��������� ������� �� ����������� ��A�������� ����� ��
 �������

?&����������������� �����������
�������������������"��������!
�� �����������������"������ ���������������
�� ������������������!
����3��	������������������������
�����
�����3��������������	��
���!
����������"����� $��������������������������(���������6�� ��7�
����� �!
��&��� ����� ��� ����� 
�����&������ ��� �� ������������ �� �� �������
����%�����������������2���������	����������������
����������
���!

������
�����������)������������	����%�������������������������
�
��������������������"��"��������������	��

����������������������!
��������9�������������������	��

������	������������������.	����
����������������������
�������)�����"��������5���������"��������
����"������ ��������������������������6�-2��7������������ ������

����
������9����	����"���������������������������"�������������!
�����5�����������!��������"��������0����������������������
���������
�����������
��������3����������������������	���������"�!�������
����������������������"��������������,����#����
���"�����������!
�����3�����������������D������ $�����������
�������0��������������������
���"���������!�������������������!7���
��"�7 $��
�����������

-����
�������������������������������������	������������#���
��� ��"������������%��������������������"� ��������
��������� ����



���


������
��������������
������������� ������)�����%���������������

����������
���%����?�����"����������������� ���������������
����!
������."��������� ����
��
��������!����"����������!�������"�������!
����������0���������������������������
������������	��������2������
�������"�	��������������������������6������7/��

� � �

9����������������������������
�������
�������������
� ����
��!
�����������9�����
��������"�������,�%��������������:

$ ��"������������	���������������
��
�������������������������!
���	����%���(��������������"����"��������
����� ������
�����������!
�����
�	������������������
������������ ���
�����������5"����0D2��
������������
�����������������������
�������&����� ���

5���������*�D����������"�����������������������)������������	��!
���������������������������6�������������7 $�
�����
��	������

4��	�����������������������������������������'���������
�������
������"�����������������	��
��� ����
���������������
���������
�����!
�������������
�� �����
��������������������'���������������%���
��������"�������������������"�����

9�������������	����������
�����������
������������������������
#�������������������
��������������� ��D��!���������)�������"�������!
�������
���������	������ $����
��������������������	�����������
�����������������������������6� ���7��+�����������������������������
���������������������� ���	�����������������"�����������&�������"����
��������D���������������������������������������������������������
���������

@������������ ���������������"����������������
��������#��
���!
������������
���"�����������������"�:�����	�"��������8���� ���������

����
�����������������������������������5
����������������������
������ $� �����������
��������� ���������������������	�����9
�����
������
���������
�����������0�� �����������������������!��������� $
���"��������4����������������������������������������
�������������
������������)�"�������� ��������������� "�������
���������� �������
���
����� ���� ������������� �,	������� ��������� �������� ������������
9���"�
�	������������
����������������������������3���	����"������
"�	�����������	���������� �������B�����
���
�����������	��"�������!
���)�������!�������� ���	� �

4���������� ��
����������&������������%������� ������������!
���������������



��	

$ ���(���� 6�� �7*�(���� 6�� �7����(��������������/�(���� 6�� �7�
(����6�� �7���

;���"��������&���/*�5��������	�����)����������
�������������	�
����� ���
������ ��#��������������������������������������������������
�����*�8����������������������������������������������������"��!
����������#���
��"����������������"����������������� �����������#�

�����!����������������� ����-��������%���"������������
�����
������!
�������� ��������"��������
�����������
��������"���������D��"���
�������"��������
�	������

#�� ���� �� ����� (������ 
�� ���"�� ���� �������� ��"���&������ N��
���	�� �� �,���� ����� 	�������� ��������O� �� ����� �� �� �������� �� 
�!
"�%�����������������������������������	����0����������������������
������/� 0,	������� ���� 
�����������/��� <���� 
������� ��"��� �����!
������

'�
����	������ $�������������������������������������������!������
���������6�� ������7�"�������5�"���&���������������	������������
�����������,�%������������	����
������������������������������
���	�������������������������

� � �

5���������
�������������������������'� �����
���� ������
����� !
����������������������������"����������
�����������#���������
�������������������������������8)���D����"�����������������>&������

������	�������
�����������������������&�������������3������������
=����������
���������� �

8��������������������� "��������� D��������� ��� �������������� $
������������2�����������������"���
��������� �������������������"�!
��������������������������������� �,�"������� �

$ ��������*�D����������� ����������������������������:�
�������
��"����"������������� $�������������������� �"�"�������������

$ 0�������������������������
�������
�����������������������
��"����� �� $����������	�������)�
�����"��
������������ $�
�����!
�����	�����������������!
��
��&����������
��
��&��������������!
�����
������������

$ >��������������������������������������������"�����������������

�����������"��������*

$ )�����������5�
��������������������������������������������!
�� ��"������"��
������ $�����������&������0����
���������������

���������������������



��


$ 5������������������%��*�#��
�	������������*����������������
���%��
��"�������"������� ��������"��������
������ $��������
�	����
���������������"�
��������
�����������������������"����%���

$ .	������������������*�3���������
����������
�����
��������
���������������
�
����
�	��������#����	����������* $�����������
�������	����
����������������������	������������
����&����"!
��
��������������"	�������������������������,�%�����

������������������������������������!��� �������������������������
4�
������������������������"���������������������&��������

 ����������������"��������������&��� �������������
���������D����!
����
����������������������"	�����#�������������� ����������	��!��
��������������������

$ (�����������������/ $��
�����������	���
����������������������
$ 0/�;��/�8!������	���������������������������
$ #�������/�5�
��������"�������/�2�������� �������������������/
$ #������#�������
�����
�����"���"����������� $�����	�������!

����(���������"�����
�����
����������/�2�
�����������������������!
����
������������"������"���	�����������������������������"�������!
�����5��������������������
������������
���������	�����:�
����
����� ������ ��� �
��"�������6�� �7��.�
��"�������������������������
�����	���������������
������4���
��������������%��:�62�
�� $�6�� �7
��
�� $�6�� �7*7�)������:����������!���
���
��������������������"�:
���"����������������������������������������"�
�������3������,����
��
�
��"��
�����
����������������� ��5"��������
��������
�������!
������������������������������0�6�� 7����������!����������������!
�������� �
����� ��� ���� �� ���!��� �������� 4� "����� ���� ���� ���� �

������� ����� ����� "������ 	������ �� ���
������������
�����������
�����	��"�����2���*�2�������*�8�����������,�������� �������2���������
	��������� �� ��&��� ��� 
����� ����� 
������ 4� ��� �� ���� ��������
����������

$ (�������������������������������������!��������"������������!
���/

$ <!�� ��	��� ������ ��� ������"��� ��� ���"�� ����� �������� ����� �
�������4��������������%����
��	������������(����!������������
����

������?������
������������������	�����������0�"�����	�
��������
	������
��������� �������
�����������
�����������������	��� ����

�������5�����������������������"��������������4�����������������
��	�����������������"���	�� ������������������!�������������8����
�������	���������/��

5������������
���������,�%�������
��������
������������
���!
����������������)��������������������������4������������������� 



���

��%� $������������"��
������)�������������
��"����������	����%�
��� �
������� ������� �� ()� ����������� ;������������� ���� �����	�����
6	��"�7��5�������.���������������
�� ���������������������������
������������"	�����������������	������������������������������������
���������������������;������������������,���������&��������,��
�������������������&�����������������%����������"�
� �����	�!��
����������

8�����
��������������������������������"����&���@�����������
	��"�������� �����
���
�����������������	��
��"�������"�������&�!
�������
���������������N��� ��"������
��������������������O�������!
��������&������
���������	��"��������������������������	�������
�����&��������������������� �����6�����"��7�
�����
�������������
��	������;����� $����������%��������������1�����������������"����

�
������
����������� $����
���"����?����	� ������������������

$ '�����&���,�%���*�5��������������/�+�����"���
����������
��!
������� /�5����
��������
���������
��������,�������
��������#��!
�����������������
�����
�������������������
��������*�3������������
"�����������
���������3�������������������������������
���������

�������

$ ;�	��������/ $��
����������A������� $����������������������/
���������������� $�������
�� ���
������*

$ (������
�
���
���	������������9�����������������&���������
���������������������������������
����	������
�"�����
�����8���
���!
�������������������������������/�)��	��"�����
����6����7�"����������
��������"�����/�����������D�����"��
���������0���.�����������
���!
����
�������������(�����0������&��0��� �����������������������
��������� $����������������"����� �����������5����������������
�����
��
����������
�������"��������������������
����"�������"�����

$ .	��������������������������������������������/�1�����������
��� �����������������"��������,�"��������
��������
��������������!
��������������������"�
��	�������������2��"�����������

$ 2���������������!����������"��������
������
����"�����
�!
��������������������������A�,�"�������������������������������!
���������������	����9����	����������
����������� ���������&�����
���������2��"����"���

2�������
�����������������������������������������������������
������������ 
�� ������� �������� ��� ��� ����������� �� ��������!��� 
���
���������	���)����������������2�������������������(�����������	���!
����&������'�����"���5����������1��������8��"���������������
��
����!
�����������������������������������



���

>����������������������	����,�%�����������������&����������

���"�������������������5�������������������������������&�������
�������"��������9	������������������������������
������������
�
	������
���������������������������������"�
���������

0���������"����� ��������� �
������&���������� ����
����������
�����������
���������������������������
���"���8�����%�
��	�����*

$ #�������������������/�2������/�5����������
�����������������
���/�5���������/ $��"��������������

$ 3��
���������������������������������������������������� $
��������5������

$ )�������������/�)������������� L������������	�����"�
����
�����
�����������/ $��������������"��������.������ $�1��
���������������/�'�
�������������
������
���&������������0��� ����������"��������/

$ '��������*�#������������&�������"�����������
��&�:�%����!
�� $������������
���������������
���������������
��������
�
�����
��������������
��	������� $�������������������0D2�
������ $����� !
��������

$ -�"	����������������* $��������������)����������
$ #�������������������
��������4������������������������������!

������"���������
�����������������������"������������&��������

���������������������

$ 9 �������������� ���"������*�2����������	�����
�"�����"��!
�������������� ���!������*�)����
���� ������� $� �� ��������� ����"

��������)��������������������������������	�������������������
��!
����)������������ ������������
������"����8������������������()��
��������������������������� $�� �����
��������"��0D2�����"����"���
��
������������������6?��	����7��5�
�������"�����*�)����������&�
��"��������������
�������������
��%�
�����������������D������ $
����	�� �� ����	�� ��� "�����*� >���� ��	�� "������� ���� 
�������� ����
�����������������������
���
���������������������
���%����#����!
����������	�*

5��������������
������������������
��������0�	���������&����
����������������������;��!������
����������

5"�������������
����������2���������"�������������
���������!
�����������������'��������!��� �����
���	��������

$ #��������������.	����/ $��
����������������������������
$ '������������
��	����
����������� $��������"�������
��
��&���
$ #�����*
$ 5���������
�������/
$ 5�
���%�
������������
$ 0�
��������������������D)5 $���������
��
��&������� $�
��!

����
��
��&��/



���

$ .	������������������
�������������������������� $�
��������
"���������"�������

$ 5��*�0��� ��������
����
�� �������������"��"��������4����3����
������������������������	��
��
��&����
������� $����������������!
������	�������������"��������������������6��
���"��7�

$ #��3����/�9����������������������������	����������������������
63������-������7�������� ������ ��(����������)������������/

$ '����*�(����� $���������-�����"���������������������������#�
������� $��������
�������#���	�����������%��������������	������� �!
�����
�������"������������������
������������������
����������
����������������������������'��������)���������)���������������"���!
����� ���� ��� 
���	��� �� 
�������� ���"������� ������� �������� �������*
)������"�������������������0���	�������������"�������������������
���������������������,�������
� ����%���5���������������������
�����!���,�����
��������� ����� ���"����� ����������������������0��
���������	�� ��������"��������������� � ������������(������������!
������������������	���9,�%�����"��
�������	����"���������
��������
������� ������ ��	��� ��
������� ������� 
�� 
���������� ��"���������
0�������
���"����������())�
��
�����
����������.�����������������!
��������	�������
�����
������������	�������.������������������������!
%����������������%���
���"����������������������������������9��!
�����-�����"�����"������������"�,���������
�����"����������"������!
����������5�������	�������� �������0������������,��������%�����

��"��������������������������
���������������������������	�����!
�������������������������
���������"	�������*

#��������������������"�
������5������!������
�����:�6(���������!
�������
�����	�������������/7�9���������"�����������������������
����,����������!����	����������������"� 	����� ������ $��������
)��������	��� -�"������ ��	���� ��� �� 1��� "����� �������"�� ����
�� ���
"�
��������0����,�����������������
�����������������������������
��������0������
�����������
��������
������"��������(������������!
"��������������"���
��������������
���������������������������"����
����
���
��������9�������������������������������������:�6.	�����
,����������	������%�������	��)��������	�7��2�� ��&�����������������
#������
����
�
���������:���������
����������)��������	�*�1������!
����"���	�� ���� � ������8������������	��������������� �����������
�������������������������)������������"�����������	����������"����
����%���2�����
������������������������
������9��	����������	�������
	�������������	���������"�3�����,�%������'��������������
���������
����"�����������������������������������*�0���������"�� $����������*�5
��&���,�����
����������
�����������������������������������������



���

�������
����������
��%���#��
��������	��������
�����������������
	����"����"������������������ $������������

4������������	������������������������������(������������
�����
��������� �����	��������#����	��

�����������!�������������������
 ������������� �	��"������"�	����� ��� � �� �����������������#����� �
����"�������������� �������	������������������	��!�����������������"!
�������"���������������)����������

$ <������.	�������!�������
������������������������
��
�!
���* $�
����&�����

� � �

)�����
�� ���������� ����������0�� �������������
������������
���������8�������������8)������
����������
�����
��
��������
�����������8������������������������������������������	���
���!
���� ��	�� ��� 
������� ������� ��%�� ��
��������(����&����� 
���
���������&�������������
������������������������	������
�������
�	�����������������	����&���������&���������������������������!
������������������������������
����� ��
������� ������ ������� �
��������#�	�������6���������7���������������
����������������������
����4�����!���������3�������������
�"������ �������������� ��
�!
���2������������������=�������)�����������������"����������������!
�������������������'�����"����?��"������������	�� $�4�����!������!
���� �� 2�������������8���������� ��	����� �� ���!��� �� ��������� ��
����"���������
������������������	�

$ ;������ ����/ $��
���������������������.	����
$ 5�"��&�������������	��������������� ������
$ (�����������	���������
����������������������������	����������	�

������9��	��!����
������6D�����7���6?��	����7�������"����
�
������� 
��	�������������6�������7���������	��"��������

$ )�����������
�����������������	�������������	�������������
	��!���������������

$ 0�"���������� ����/�'��������������8)����"�������������������
���������
������������������%���������� $������������

$ 5���
��������������������9����������������"�������)������
�&�������������&�����	��
��������������������%�������������������

����������
���������������
���� $���������������������������

$ +�����	������������������/
$ #�����
$ )��������� �
�������������%�������������
������������
(������� ��������������� ��������� ������ �������� � �����������

8���������
�
������������
������5�������.��������������������������



���

��������������������"�0(!HJ�������������������������������������
�����
�����������������	��������

4���0,���������������������%�����������������5������������&�
 ����9����	����������"�������������
�������������
���"����������!
������"���������.���������D���������������������������0�������
)������������8���&�����@�������� ��������������
������������� 5
���	�������������������8����������;���������������������"����&��
0�"�����	��2�����������	���������������0��� ��������������A����
�������������������

$ 9������6��������7����� ��������������/ $�
�����������������	��
��.	����������)����������

$ -�"�������
��
�������������������
���������6��	�&��������7 $
��������.	����

$ #�*�'������������"�
���������
����2����������������������"������
�������&������/�5���
����
�
�������%���/ $� ��������������

$ '��������*�5������������&���	������
��	����������������������
��������)������2�����#���������/ $�����������8����������"��
�����!
�������@��	������

$ '��
����.	����������������������&��
�������������������&�!
�������� �

$ #�!��������	���%�����"����������*�5��	������������
��������
'���������	�������&��������
��
������
������0�����/

$ '��������* $����������� �����
��������	�������	��"����,��
$ 5������!�������������&����
�������������������*�3�������
����!

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

2�����
����)������������"��������������"������.	��������
"����������������

� � �

$ #�����������	������/�;�����������/�#����������
�������* $���"��!
����������
�����&��&�����
���
�����

$ #����������
���������
��������������������� ��������	�����"�
����������D�������
�����������������������"���"��"��������6���	�7�
;�����	��"��������������� �����

$ 9����� ������������������������)����!��� �� �� ���������������
��������������"���������

$ #����������
������/ $�"���������
�����������������.	����
$ #��������
������������
������
��"����������������������6?��	�!

��7�������������	�����5�������������������



���

$ 0����������"�	�����������������/
$ #��� ���� ��	������ ���	�����"���� #�� ������ ������	�� ���������

-�������.	�����������������������+���"��������
���&��������	�
��	���! ����������3���"���������	��2��"��

$ 9 ������������*�)�� *�>�������!��������������"��������������

���� $���"��������8����������

$ ;�	�/�+������"�����������������������������/�4���������������!
�� �"��"��
���������������*�2�������������"����������������������)�!
���������� '��!��� ����

$ >����)������������������
���9�����������������:��������	������!
����������������������������

$ 5��!�����2����������������
��������5�
�������������
�������!
���������� $�
�����������

$ )�����������������#�� ���������� $��������

� � �

2��������"�����������������6����������������7������������"����

��������������"�����	��������������"�������8)�
�������"������
�!

������� �������� ������� �"������ ��� ������ ��� 
������������ 5��� ����*
3�������������������������������2��� ���&���������%����� �������
�������������������"����	��"�&�����"����������4�
��������
�������
����� ����"��&���������� ������� �� ���������� ����������� �� �������
���������!�
��������

$ 4����������� $�������������2��������
$ 9������������"����������������"���������
����������
$ 3�!���������������������������������
8�� ���� ��� ���������������� �� �� ������ "�������� ��� �� 2�������

�������"������
?�������� ����%�����"�
������"��������������������(��������

��
��������
������������2����������!����� �������	��������������
��������������������������������������������	� �

$ ;����
�����*�9
������*�'��	��/�)��������������������������/ $
����������
������������������� ���	� �

$ )����������������
�����������������'���������� ���� ������
��	�����"���������� �������2�����������
�������������� $�"����!
����.	����8����������

8������������������������6�8)����7�������&���"����������!
"���"����"����������������������������������&�����
��"�����"�����
��������8��������&�������%�
�����	���������������������
� �����
"������������
��	���

$ 9�������� $��"�� ������



���

$ 5��!���*� 0� ��	��� ��� �� ���� ����������� )�� ������� ������ ����
6���������7�����/ $�������������
������.	����

$ )����������������#�������������������.	�����
���"��*�4��������
	������:���"�������������������	�����������������������������������
����
�����"���������

$ '������,�������/
$ #����
������������������4���������������������������"��"������

������������	�������������6������������7�
$ 8����� "�� �����
����������� ������������ ���������������������


��������������/ $��
������.	����
$ #�� 
��������� ���� ������ �� "�� ����� �� ��� ��	�� "������� �� ��

	������

$ '�����&������������������*�'�����������������(�������������#�
����&����� $�(�����
�������3�����������&����������
�������������
��	�������	�����"����������������������

$ (������5�������������������/ $�
����������	����������������
!
������

$ '�����"��
�������
����������� $��������������� �����������
������������"�������"����

$ 2����������/ $�����������
�����������������
$ '���������&�������
$ ?,!,!,����#����	����������
$ 0�
�����������������������������������/ $�"����������������!

����.	����
$ #��"�����4������������	��������������������������?����� ����!

��* $�����������������
$ 2���� �	�� ������* $�  ��
��� ���� ����.	���� �� 	������ "�����!

�������
2������
�������
������	������
�����"�����������
�������������

���������������������������	���������
$ '�����"��	���
�����������/ $��
�������"�������
$ #��"������4��
��������
����������������������
���������
��

��������������	��
$ )��������
����.����***�4����
����"��:�	�������������������	�!

����* $�"����������"���������.	����
$ '������������������������9����
������������
$ (������/ $������������
����������
$ 8�����
$ 0����
����������
��/ $��
������8����������
$ 4�"���������������������0���� ��������������
���/



���

$ <�����*�9����� �����*�@�����������"����&����������������'�����!
"�����
�������������������������"����/�'�
�����������
��* $�
�����!
�����������"�����������.	����

$ 4������
�����
$ '�������*�'����������
���	��"��������������
����"�	��"����

D��"��*�#��*�'����������
����������	��"��***�3�����������������������
5�����������������
���	��"��* $�
���������.	����

2��������������������
�	�����������������������
$ .����	������:��������
������#��*�#��������'�����"��
���������

���������������������������������&���	��"��������
����������������
������������������
��"������������&������0,	���
�
����3���&�������
������������������������� ������������"���/�'�����"���������	��"���� 
�������?!�*** $�"������������������"�����������������������

#��8������������������������	��������5��������������������"�����
����	����%��

$ '����
�� ��.	���/�;����������/ $�������������"�����������	�

�����

$ #���	��
��������9 ��� �������������*�(���	���������
�����
���� $�����������������3�������8)������������	������������
�����&�
�������'�����"���?����������������������������5����������������"��
	��"������� ������*

(������ ����	����� ������ ������ ����� 
�������
���������������
���������� �����"��"	�� �

$ 2�������������������������������������������������������=���!
�������������/ $���������)����������

$ 3�������������������������� �������� $����������� ����
$ 0��������
��������������������"	������#��������������5����

������������������������������
����������� $��������������/�;�����
"�������������
����/

$ )������
������������������������5�����
������
$ (���������
�����/�?����������������������������	������������

��������	�������,���%�����;���
��&�����������������
��������/
$ #��� ����������"��������������� ����"��������
������� $��

'��� ��
��������.�������������������������������������"��������!
��������������

$ .�������/
$ 3��"���������'��������*
$ 9����������"����/
$ )�����������������������������������������������#����������'

�������������������	��!��������"��
��� �������������



��	

$ #����������������������.���������"���������'��������������
���������
�	����������,�%������

(�	���
��
��&�����������
����������������������������������

�������������������"	������������������

$ +�����"������������,�*�;��������������������/�5������������
��!
�������/�>&����
������������
������*�(����������������/

$ +�����������'�����"��
��	������������
����������������
����
��
����	���������������"�������������������	�����* $�
�
�����������!

������"��.	����2�������

$ 5������
��������
�������������* $�������)����������
������
��%��2�������������	����������������������	�� $�0����
���������������!
���"��
�����"�
�&�������
��������-�"	������� ��������������������
����� �����������������������������

$ 0�
�������"��������/ $�
�
����������"��"����.	����
$ 8������*���"��������*�?���%�*�5����������������������"�������

� � ��� � �	������*�'�����
��������������� "�	�����*�;���
���� ����/
(�	����������"����
����������/�'� ��� $�
����%�������������"����� $
��"���������"��
���� $���"	������* $�������������������

$ (���
����%�/�5�������������/ $���"����������"�������=�����!
���������������������������
������	�������������������������
��!
�����������

9����	����
�������������������������
���	��������	��������%�
��"��������������
��������������	����	����������"�������
������'� ���

������������
��������

$ 2!�!������������"��������������������* $�������"�����������������!
����'���,���

$ 5�
��������������������������	� �������� �"��������������"
���������	�����������������<������������������	�������������� �������
����	�������� ����������������
�����*

2��������������"��
��� �����������.�������������������������!
������� ��������������"������������������"	�����������������������
������������������
���������)������������(���������������������
���	�������	���������������	�������������	������"����"���

$ 0�"����������������/�?������������,�������������������,�����!
���
��"������������ �
�����"������������������������������������
��������0	��	����������������������������(�����������/�#����������!
���� �������� $�
�����������
��������
��
��&���

$ -�"����������
�����������������&�
��
��&����5���
��
��&���
���������� ���������	�� ��
�������*�)�����������"���,�%���������!
������D���
������������	���������/�8������/�)��������������������/
)��������������������	���"������������"�	�����/�-������������*�+��



��


�����������������������
������� ������&�8�����������5"��������!
������������������� $����������������������� ��������� ��������*

$ 3���������������������������������������/�4�������
������"�
���������������������������������
�%��"��
�����%����6�� ��7�"��������
������������"����� $�,�����
�������������������)��������������
�!
��"� �*

$ ;��/�3����������*�3��������?,!,!, $��������"����������	��������
������� $�?���%�*�)�����%��������� ��� ��������*�9����������������!
���� $��
�%��"���%�'����� $���� �
������������������	�����,��������� $

����������������"����������"������� $�?���*�4���������&����"������*�9 
��"������*�;�����������������������������/�?��������������������������"
�������
���
������������������������"���������&������"��������	���
�����&��������������
�
����/�-�����%�� $�����������
����������/�D��!
����8����������5�������9����	�� $�����������
�����/�5�����������
����������	���������/�1�	���������������������/*�#������"�����* $�����!
���������������5�������.��������

#��������������������������������"�����������9,�%����������!
�����������"�������������������
� �������� �����
��������������
��� ������
����������%��������������	���������

$ 8������
����������������������������
������������������,�%�!
���������������0���������������������������������������� $�����!
�������������
��������: $�'����������*�5�����������������&���������
���������*�>�����������#���,��������������������
�����������8���!
&����������������&�������� ��������������

$ '�����&�����������������%�������������
���
������/ $�
�
�!
������
��������A��������

$ 0�����������"�������
���
��������&�� �����2����������������
��� ���� �� 0,����� �� ��� ���� ������� �� ��� ������� ������8��������
����� ��� ������� ����� ������� ;��� �� ���� �����/ $�
��������� � ���� �
�"�� ����5�������.�������� $�9���������������������������
��	���!
��������������*

$ '�����&������ $��������������������������	��������� �� $����
�����������������	�����
�"��������������������"�����������������
�������)���������������������������� $�
������������������������
������������ $�
���	�����������"�������

$ #������� ����'�����������%����	������ ����&��� �����������
	������������%�����������	�����"	������2��"�����������������*

$ 0�������������������
�
�������������������&���������������
��
������� ���� �������� ���������� ������ �������� ���� ����������� �
������� ������������������ $�
�
��������	������������%���������
@��������

$ D�!	� $� �������A��������



���

$ 0���������"������������������������������������"��#��������
������
�������������������������/�#�������"�����������������������!
��� ��� ������� ����� (��� ��"����"���� ��"������ �/� #�� ��������� ��� �
��"	���������
�������������"������������"	�����

$ 3������������	�������*
$ )����������)���������������
�����������#��"�������*�'�
�������

�������������
������������2�������������2����������������&����������!
���-�����%�������9����	�������"�������
�������
�������	���"���
������
������ ���!��� �������� ���� � � ���
�������
���� ��� 
�"�����;��� ��������
8��������������"����&�������
������� $����
���"�������������������0
�������5�������� �! ����"��������������	��������������������������!
	������
�������	�/�)��������
��������9����	����-�����%��������������/

$ .������������������������������ �������������������������
���!
�������(����&����������������
����������� $�
������������������"����

$ 5���������������&�����
������
������*�2��������������������
��������� ���/�-�"���������������������
�����������%�������������"
����������������
���/�9 � ��
%�������������*�2�����#������������
������
����������������
�"���*�3������� ������
������*

$ 5�������.�������*�5��������� �����*�)�����������������* $�	��!
������������������������"�
���������������

$ '������ ����� ������� 1��
��� � ��� ��	����� ���� "������ "��������
0��� ��� ������ ������:��������� ����
�������� �� ��
���� �"����������

�������������'������"��
����������
�������� ���������-�����%������
���������������&���������������/

$ #��"��������
����������	�	�������&���?�8�������
��������+��
�	��6�����7 $�����������

$ 9�#������ $����
�����
�%�������
�� ���������������������
����������"����� �6�
�%��������7�"���������������� $���������������
������(������������ ������������8��������� ���B�����A�������
@�������� ���!���� "����������#�� ����������������� 
�� ����� ������
�������������%���9
�������������������4����������������������������
���
�������������������%��

$ 0������������
����� $��� ��
����
����)��� $�#�����*
4�������������"	�������������������������)�������������	���#���!

����������
���������	��"�������������	������
��	��������9���������!
���������������������������������������
���"��������#��
������

� � �

5�"���&�������(������������������������������"���������"�
��!
������������������� ��������� ������9����	�������������������&���!
���"�
� ������������
��	�������������



���

$ ��������� ��� ��	��� ���������� 	�������/ $� �������� �� �� ������
������

$ #����������������� $���������
��
��&���
$ +��������������"��������*�>��������������������������������

���������������������������"����������������	��������,�%�����
$ )���������,��!���������������B����� 
���������������������

�������
��������� ����D�����������������
$ 4�������������������������������
����* $�"������2��	����������

�"!"�� ������ $� '�� �� 	����  ���� ��� ��"� 
����� ��
�� ��"����� ��� �
�����������
������������������������������"	�������������,�%������

$ +����������������������
���������������������������������
���� $�
�����������9����	����2��������������	������������� ���

#���������� ���"��
������"�����������"����
�������
$ 9	�� 6������������7* $����� ������0,���� $�#�� ��������������

�������� $�B����������
���������������������������
���������������
"������������������

$ 5��� ��	��� ��
������ �� ������������� $� "��������� ����
���&��
2���	��"�������
�������������������� $�2���	��������"����������������
�������� ��������������������������

$ -��������"��������"�����������������������2��������������������!
&����*�'�������������������� �&����� ��������9��
���������������
��
����������������

$ 0�����������������"����������������������������B����������	���"��
���������������������3���
����� �"����������	������������	������/�?��

����������������������

$ )��������������� ��� $���������D��������� $����������
�����
�������������������������������� ���
����

$ 0������������/�4������������������
���������������* $�
�����!
����"!"�������������
����������� ���������@��������

$ .�����������������������*
$ )��������*�)�����
�����������������
�� �������� $�
��������

����������������)�������
2�����������������������������"����������������������������
$ ;������
�������������������������*�#��"�������������*�'���

����* $�	��"�������	�����0,�������
���"�
��������"�������� $������!
�������������������������!������������������6���������7*

$ 3�
���������������� ������������"�
����������������� $����
���!
������D�����������
�����������%����������������������"�����������

5���� ���	� ������ �������������� ����	��"���������@��������"��!
���������������������������������� �����������������
�������"������!
�����������������������������



���

$ ;��������������������	�*�)��������,�����������"��/ $���"��&��!
���9����	�������������������������	��

$ D������ $�������������"���"������������������������������
6D��*�-!�!�7 $���"�������
�������"������ ���	��������������������

����������������%��������
����������
$ ����* $������������
����������������������
��
��	�������������!

������"����2��������������%�
�������������������
�����������������
���	��%����	�� �"�������

$ #�� �����������������* $�
���"����2��	��� $�#���������������
������������
����������;����#�����%��������������������������
����
2������"�����������������������,��������������*�8�����"������!
���� $�������������	����*

$ 9�������$�����������������������������������&����������������!
����?���������������������������������������������������� ��������

�������9���	��
��������������������������������������������� $
��������� �����
��	�������������4�����&��
���
������������:���	!
������������������������

$ ?����������������*�3���
���������������������� ����������!
���������������* $���������
�
������2���� $�'�����������"���
���!
�������������/

$ <����������
������������	����������������������5������
������
���
�������������������������������� $����"�����

$ #��������	������������������������ ������*�;�	����������"������
���	���������	�����*�3�!�!���*�;����������������������/

$ #����������
�������������������"�����������;�����������
����
#��������������������
��������
����*

� � �

#��������
���!����	�����������5����������	����������������������
������� �� ������ ��"������� ��������� �� �������� �  ������ 2������ �

������������������
�������������
��������	��"�&����"!"�������	�

��	������"�����	������	���������.�������
����
����
�����2������
���������
��
����������"���������	��������
��������������

5�����(����*�2�����������!"�������������&������������������!
	�������6����� ����7�
���"�� $��������������

)������������������������������
�����%�������������������%�
���%����������"�����
��������"!"����	����������"�����9��������������
������������?��&���������������
����	�����������������	�����#����	�
������������������
����������������������������������	�	�� L��

$ #�����
��������������������!����
����"���������������������
��%������������"�����������������������������������������3�����������



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

5�������������������
����������������������������9
������:�����!
�����������������
�����/�0�
����������������������(���������&�
������%�������,��������������������"�
������+ �5������	�����������

�
������	����/

$ '�����&������������������"�����������������/�4����������	���"
��������������!������*�#�����������������������������������������

$ ;��/�4���������	����
���*�9 ����������������������������������
��*�+��� �� ��� ���� �������+���� ��������� ����� "�� �����������%��������
���������������&�	���,�%����
��������*�4������
������������"�����!
������������������*�.�����
����������������������	�������*

$ 0�����"���������������������	��������������&������/ $��� ���!
���
�����������������

$ 9������
������������"���	������������,����������
�����
��!
�����������������!��*�0����	�������:�������������������������*

$ 5�������.����������9����	�����(�������	�������/
$ 5����� ����� ������ �� �� ���� 
����������� ���
��"� ��� 
��������

��
�����.�����������



���

���
���������� ��&���������"�&������	��"��������8������!
��������������"�����

$ '�
�������������������������������������"��������
��%���.�"����
����
����
���
�����%����6�� ��7�����������������	��
����������
�����!
����� ���������� $��"�� �����	�������.	����

$ 3�����
����������������������������
�����������"���������%�

����� ��� �� ����� $� ��
�������� �	�� �� ������	� $�0� ��� ���� 
�����
��������6�� ��7�	�� ���/

$ 0��������
������������������������
�����������
������
��	�!
���������������"�������6���������7�����
������"���"������
�
�����
�����
������"�6�� �7��������������������)�������� �������������������

����������������������� �����	��"������)�����%��� $����������������!
	������%��	������"������

$ '�
���� ������ "�������>&������ ��
���� ��� ����������	� 6;�
��7
����%�������������9��6���������7������ ����
������������"����
�����
������	���
��������������/�)�
������.	�����
���	����������������
 ������������	����������������
������������,��������)������������!

����������������
��
������
����������������"������������	��
������

$ 5�������������������������	����"���"���
$ #��
������������������!�������
����������(������������ ��

��
������"�����������	�����
�������������
���
�������

#�� ������&��� ����� �� 
���� 
��� ���� �������� ��������	�� ������
�������������������%����
�� �������"������������	���6
����8���!
��7��"�������������������������
���"�����:

$ +��� 
����� ��  ���� ��
������� �� ������ �,�%����� ��	�������� 
���������6(�������"��"��7:�9����	����-�����%����2��������5�������

����������������*�)�"������������������������*

8�� �� 2������ ������� ���&������ �� �������� ���� �������� �����
9����� ���"�
�������
���"������9��"���������������
����"� ��	����

������������������
��������������
�����������
��"�

0���������
�����&��
����
������
�������
�"�����������	� ������
���%����
������
���������������������������
�������
����	���������
(��������
�����������������������������������	���
��������������!
����� 6����7� ����
������������������ L�����
���
���������������
���%���������
����
���
��
�����



���

$ 8�����%������������*
$ 2�����2����������2��"�*
$ 5������	����������,���	��,���������������������������* $����!

���������8��������N���������������8��������O�
2���	��	��������
������
��������������������������������������


� �����	��������
$ 9����	�������
��&�����������
�&��������
$ 0����!�������
�����!������*�2�����������������������
�����
$ )������
����/ $�
�����������������
$ )������������������������������#����������������������������!

������������������������	�������������������"����������� $��	��"���!
���2����

$ 0	��������	���������������"������%�
���
�����������������"���
�����������������
��"����������������������������*

$ #�� �������������
��������������������������������������%��
>����������� $�����������2��	���

$ 4!��� ������ ��� ���� ��� ��	����� �������� ��� ��"������� ������ �
"������/

$ 5���������%���������/�)����������%���*�'�������������* $����!
���������"�������

$ '�	�����	����������������������������
��������������������
������������"����������

$ )��������������������������,���	��,�* $���������9�����
$ ?���
��������� $�� ������"����������
$ 1������������ ���� ��������� "�� ,���	��,����� 
�� ������ �� ��!

�������������������"������� $����
���������"��
����!R�8��������
$ )�"��������������*�9�����������*�#������"������������ �
����!

����� ����������	������������/ $���"��������2�������
$ #�	������&���������	������1�������������������"����������	���!

������5��������
�
�������"����%�����
��������������&��
���������
������ �������"�������	����������������������� $���
�������������!
�����

$ <����������������
����������������������"����������
����"����!
����#���
��������
�������������������������������������3������
5���������������0��������"��������
�������������������������������
����&���������������������������������A����������� $������������� $
�����������*

$ 5�������*�4�����������������"�����������"������ �����������
����������9������������������������ $� �����������������

$ 2��������������"�����	�������
$ )����"�������!������
�����/�;�������"������/



��	

$ ���
������������"�������������
���������0�"����������������	�
9�����������	��������������	������������������������������"���!
�� $��"�� ��������������������� ����� ����
���������5������

$ 0�
��������������������������/ $�
���������������5�������
$ #��������������������������
���"����������������"��,�%�����

����������	������� $������������������
8��
���������"���������������!��	������5������
��������������!

��������������������:
$ (�����&��*�5�����*�9��������������
����� ���;�������������!

��������������������"�����
3���������
������������
������������������
���	��
��������
��!


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

$ )�������;�	�� ������
�����/ $� ���� ������5������ $�(������� �
���������
�������
���	���/

$ 9������ ���������
������*�1�����������*�3�������������/������!
������������
��	���������������������������������������8��������	��
	�������������������������	/ $�������
��������������������	����	���
������� �

$ #������%��������������������������%�������
�����������
���!
�������������������� $� ��������������

$ +��������/ $�"�����������5�������
$ 3�������������
�� �������������������
��������
���������������

����������������� ���������%�������
���������������������"�������
���������?���*�8����	���������
��������������������������� $�2���!
����������
�����	�������	������������������5�������

$ 0��������
����������
������������ �������������!����������(���!
�������� $���������
��
��&���
���������
�����������������
������
�������������

$ 5����������"��������	���������������	������������#�����9����	��
�������
��������"���������������)���������������������������������!
������������������
���	������������

$ .������������������������������������&���������������������
���"���

$ (��������������"�����������2������������,�"����������D����"�
�����������9����������������� $�����	�����������

$ )��������������������
��������������%�	�������%���&��
��	�!
��������
�������@�����"� �������������������	�!�������������� $�
��!
���������
���������������������������������&���

5���	����������
�����������������������������������������������
����������
���5�"�����������������������������������������������
�������������"�����
����"������%�
��������������



��


$ +�������"��������/ $������������
$ 2��������������+���0������*�8����*�#�����&��������*�#�����!

�������
������ $���5�������"����������������
���������������
9��"���������������������������"����������������
�����������
��!

��������������������������������!���
�!��������������������
�������
$ #�� �������� $���������5�������
$ +���������������
���������������
�%����������������0�������8� �!

����
����������/ $�
���������������
��
��&���
$ ?	�!� � $�"�
��	������"�����&���������������������������
$ 5��������������������
���������������������������������,���!

������������
�����!���������������
��� $�"����������5��������
�	��!
����"�����
��	������

$ 9���������������/ $��
������5������
$ )��	������"�����"��������
����"����"�3������������)������������!

������������
����������������������������
��������
������	�������
������	�������������������������)����%����������������>������
�����
����������������������������"�����������
������
����������	��������
(�����������������������������

$ )��������������������������3����������
������������"������
��������&�	��
����� $�"���������5������

$ 0�
������0�����/ $�����������
����������������� $�;��!��������
"���������������������%��%��������!���

$ '�����������
��2�����������0�������8� �������*�9�����!���
��!
������� ������ "�������� ������� �	�� �� 	������� 
���"�� 0������� ���	�� ��
��������
����"��
���%��#����������
��������:�����"����/�4���
�������
0��������������"������
��	�������A�,�����&����:����!�����
�����
������"����/�#��
��������������8���������	������������������0�������
0�������2�"����������
������������5������������
�����������
�����!
������5����	������������	�����"������������
���&���������������
������	����������������!���
����"�����8����������������
�������
��"���

$ .�,�������� ���������	����,����	���������"��
���%�������/ $
�
��������

$ 5��������� ��������� �������&���������������������	�&������
������
�� �������#����	�����"�
�����������������-���������������� ���

������	�����"�������������"�������5�������"���&����*

5���������"����
��,���%�"���������������
������������������	��!
%�����
���"���:

$ 1��"�����*�;�������������������������*
$ 5"���	����* $����� ����5�������	�������������� $�;�	����������

"������/



���

$ ����������������������������������������������������� ��	��!
%���������������������������
������������������

$ 5���������/�#����������%�������������������
�����������#��	����
���������������

$ 5������������������ �����������
���������������������
������!
��������������������
� ����/�2����������������8������������������

������������������������	��������������� � �������2�������&�����!��
�����������)�
������ �������
������� ��� ����� 61��"��7�
��������
2����%�����������"���������������������������������	���2��������
��� �

5����������������"�������
�����"����	�!��������������������
������

������ �� ������������ ��"����������9���
����������������� �����
��������
�����������
�
�����%��

$ 0���������������������
���������
�������� $�"������
��
��!
&����������������"�������"����&����

8��������������"����������������������
���������������
��������
���������������
���"��������������

$ 1�������������������������������* $���������5��������������
���"�����������

'���� �������	�����������������������
$ �������������"�������������"������������ ��� $����"������
��!

&�����5������ $�3�����������5�������
����0�����*
$ ?�! �! �* $�"�����&���"������������������������"�������������
��!

����������

� � �

'�������������������������������������
�������
����������
�
����%��������������������������
�������������������#���	�����"�	�����
����������������������"��������	������
�������������@��	�����
���!
���
�����&�����
��������������5��������������	��������������������
�����������������'������������������������������������� $��"�������
'�
�������������������%�����������4"�������	�������������"�
�������
&����
������������������"�������������&�����������������

$ '�����&���,�%���� ����
�"���������!�����������������������%�
������������%��!�
������������������� �!����&��������� ��������* $
������������	���������,��"��

$ ?��* $����������
���������5���������
���"����������������9��!
��	�����

$ 2������� ������� ����� ���������������������������	��������* $
������������9����	��� $�'����
�!������
������������������
�������
���������������������������������	�������



���

$ 0��������
���������������������
���������/ $�"���������5���!
����

$ #������
��������&�����	����� $�� ����������9����	��� $�3���
����&����"����������
�������������;���������
�����������������
��������������������������������������"�����
������

$ 0��/�(�	������
��������� ���/ $���
�����������
�������������
�����	��

$ )���������#���,����������
����"����������������������,�!
%�������� ��������
�����������%�� � ����� �� ��������=��"������ ���

�������	����%����'��������������0��������������� ������
���������
9����	�����D�����������������������%�������������
���������0,	���
8���������� ���������� "����&���� ������ �� ���� ���� ����� �� 	���/� 2
�������,�%����/�3����"����������������5�������/

$ 0�
�����=��"��������
������/ $�����������
$ 9��"�������*�0�	����������������1������������*�'����������* $�
��!

�"����2���������������������������
����"��
���� ������ �
@��	�����
��������	�����
��&�����
��"�����������������������!

������
$ '�
����
�����
�����	��������"������������"�����%����������


�����������
�����������������
���%�
���������������������* $�
���"!
������������"��
�����
����

(���&���"��������������&���"���������
�����������"�����"���	!
����,������������������,�%��������������������������������������1�
���������������������������������������������������,�%�������� $
2�������9����	���5�������8����������"���������	�������"������
)��������"����<���%����)��������
��������������������������������!
�����N�������D�	����������-�"����<������O��� �����=��������������!

������������9��������
��������������
�����

$ (���������"������������������������������"���
���������������
�������
���������������*�5������ �*�)���������������*�2�������*�9��!
��	����������������������������������/ $��
��������2��	��� $�)������
�����
����������
����/

$ )������	������������������	�����	������������������������D��!
�����

$ 8�����%*�0�
��&�����/ $�
�������������
����
$ 9�����9����*�#�� �������
��&������ ����� ����	�����-�����* $

��������2����
$ '����*�?�����������%��������	��������������"���������"��� 

�����6"��
�
�����������
������������,����%��7��������������
�����!
�������

$ #�� ���������* $����������8���������� $�(����������������/�(���

����	/



���

$ 3��������
� �*�0��&����������������������
����������������"���!
�� ����
���������� �������������.��������	��
��&������

$ 5�
����"�����������%�� $����
�����*�'��� �"����� ����������	��!
����
������� $������������2������� $�8�������
������������������� 
�,�%�������"	������

$ 5���&������������������
�������
����"�����������
���� $���!
�� �������������� $�5�����������������������
����%����� ���������
��������%�����
����������������������������

$ 3�������%�/�'������&�����"�����������������"��������� $������!
��������������������������

$ -�����������
�����
�� $�������
� �����������2�������������
������� ��� � �"���� �������� ��	���
���&�������������	��
��
����
����� $��������������������"�

$ '� �*�2������� ������"� "��
����� $�
��������� "�������������
�������

$ (���
������
�����	��������������������������������
���
�!
�����
���������/ $�
����������������� $�#���������/�#�������*�3���
����� �����2������� ���� �"����� �� ������������������ �� ����������� 
�
,������� ��� ������� +�	����� ���� ���������9���,�����%���9��� 
"�����
���
�������8�������������������������"�����9���	��
��
�
�
����������8� �������������	�	��8� ����������."���������������?"��!
���������#����������
����������"�� �"������ �����"�� ��"���� ��.����
��������������:�
������������������,�	�����5�
��������&����������"�
�������	���
�� ������
�����������������������5�����
�����A������
�"���������!���������������	��
����������������
���
���������������
�������	���"�+�	����� ���
������������,��������������	��8�����
6	��"!RGG7�
����������������'���������"����
�������6%���7�"�������
��"���������������%���2�
��������&���
����"�	������	������
���
���!
�����5�������
������:������������%��
����������������������������
������%�����
����������������������������������8������������������!
�����������9������%�����������������&��������������������
����
������������
���������
�����

5���&���
���"���������
� ����������+�	�������������!��	����!
������!"�������������	���������� �������)���������������*�;����������
������������������"������ ���	���"�"�����
��������A�����*�-���������!
�������������"���"����
����������	�� ����������2������
��������������
������������������	�������
���"����������!����������

-���������������������������
������������������������&������P(
?"���������� ��� ��P(�()22��)��������� �������������������
���� �
��"��������!�������������1������������
�������	�������
��
��������
)���������������"���������"��
������������������������������ $
���������������������������
���������������(���������������	��
���!



���

���������������������"��
�������������������� ���
�������� $�������!
�������������������
��������0�"�����/�5�������������������*�9�������
�������	���������������	�����"���������	�������
����������� ����-�"	���!
����
����"�������������������������������"������� �
�������������
���	��
�������������	�������
����������'�	������	��+�	����������

�����������������6(�������"��"��7���	��������)����������	������

������������������������	��

)��� �����������
���"� ������������
��
�����������������������!
	�������������"����'��!���	����
�����������	����������.�"���������
��������
�������������	���)��������P(���)�����������������"�����%
���
�����������������������������"�������������"��������������0��
����"��������������������������
��������������������������������

�������"�2��"��

$ 0� �!��� ������ ��	�� ���� �� ������� ��"� "�� ����%��������� ���	�
�������
����������� $�� ����������8���������� $�9��"������������!
��������
�����������"�������������������&���������!�������
�	������

$ ?�������������	���������
�����	��	�����������	��
�	����	���
������9� ���������������������������������'�,�!��,�����������	��"����
5�
�������"���������������������������� $�
���������9����	���

$ 2������
�������� $�
�����	��������������� $�1��
����������

��������"����*

5��������
���������������&���"��������
$ 2�������������	�������������
�������/�;��!������
���� ����

�	���������������������������� $�
���������������2�������
$ )��������� 	���������������
��������� ����	�� $� "�����&���5�!

������
$ D�	�����	�������!
�������������/ $�� ������������
$ 0��"��
���������������������	��������"�����*�(������������
���!

���
��	������,����
�!����%���
���/�0/�8������/�#���	�����"���/
$ '��5���������*�#����������;)���
����"�������������������	���!

"����/�9
����������D�	��
$ 0������������������
���������������������!����������
�����

���*�.�
������������/
$ 0�
������*�(��������������
�������������/�(���0�������������!

������������"���/�'�
��������������������5������������
�������	����
0����������������� $��������"����
���"������

$ 0�����
�� �5������/
$ #������<�����������������������	������������������1�����

D�	��
�������������������"������
��������	�/
$ #������"����
$ 0������6"������7����!���������������"������������� ���������.��!

����0������'����	�������(������������� �������������	������������



���

5������������������������������4��"��������������� ����	�������6���7
������������������
�����������
� ����
��������
������������� �����!
�������� ��2 ��������"������������
���� �
��������������
�
���:�.����!
���
�� ������0�������
���������9������:�6?�����6���7��������:�64����
���� �6�����7�
����������7�

#�� ��
��������� 
�����.������� '����	������
�� ��%���5������
������������
�����������
����������&�	��0��������)��������������
��"��������������0������
��� ����
�����"�����
����������

$ 1�����/�9�������������������������������������*�9����������!
������������� $���"��������5�������

$ 3���
��,���������
$ 0� ���� "�� 
�������"�� ���� �� ��
�����/ $� 
��������������� 8�!

���������
$ .	�������������������
�����������������>��"������"��������"��!

��������2���������	�����������
���������������	�	������������2������
)�� ��������������������
���������	��������6"������7�"�������������
���%�����"������	������������
������)����������
��������������� 
���� �������� ��"���&������ �� ���� �� ������
���
��� ��)�� ���
�"���
�����������������������
����������	������������	�����������������!
������������������������������������)�� ���
�������	����
���������
)�������� ���)��������� ��������������"��������� 6	���7�
������� �
)�� �������������������������"������������������������	� �
������ 
�������
�������

$ )��������*�)��	����
�� 	��
�������
��������������������
���!
"�������*� 0� ������ ��� ���� �
�%������� �������� �����/ $� ����������
���������

$ >�������������������������"��������������D�	��
���"�����	��

�!
�� ���������
��
����* $�����������

$ 5����������������� $�6��
����7*�9
��������������%�������"��!

�����* $���"�"���������������

$ )������"��
�����/�9������������������
�������
��������������
)���������������������%�����	��
��� ���������������
������
����� 
�
���������>����������"� ��������������������
�����������������
��
� ���������������������������������������"����������������
�� ��
�����"����� $�����������

$ 5����� ����� 
��������*� 5��� ��)�� ���� %���� ��� 
�����������#�
���������	� $���"��"���
��
��&���

$ 0���� ����� ����������	�����!���
������/�1�����������������

�����/�<�! � $�"������	������2�������

$ #�����������������������"��������������������������������������
0�� 	�������� ����"������ �����"���� 2������� ��� �	�� ���� ��� �������
"����������������"�������� $����������������������* $������������������



���

$ >������������������
�������������������������������������������
���������"������������������������������������������������"������
���������� $��������������

$ <�������������������������/ $���������"�� ����D�	��
$ <������ ������������������������� 	��� ��	����������������� �

��	������
������� $�
�����
���������������������)��� $�5������
��!
���	��	��������������%���"��������	��
�������"������������	�������
����	���5��������������6����� ����7�
���"��������������������������

�
������"����������"������
������6���"7�N��������O�
���������
���!
������	���������
�����
���������5�����������"������6�� �7���������
�
����
��������"���
�����������
����1���"���������������������	�����
�������=��������	������������
�����.������)����������2������ $���
�������5������������������� 6�������7�
��
������
��	������������
������������%����������� ������������&�������������������������
���
��
������������5��������������������	��6��������7������������

�"�:���� ������&� �������������������������������� ��������&�������

��������
����������������5������� ��� ��������
��	�����)����� $
	��������
��������*�+�����6�� ��7�"�
������

$ #������������*�#�������/ $�������������������5�������
$ ;������
�������4�����������"����������������"����"������������!

��������
����� ��2���������� ����� ���"�������������
���%����9�
��!
������������6�� ��7�����
�������
������������,	����"����	��������9 ��
"����%�������%��������������������������8����������	��
����������!
����������������������������� ���
���� ��.���������������(�	������

�����	��
�����������������������"������������������2������������
����������� ���"��������������������	��������������&����.�������
9���������	��� �������������"��������������%��������"���

$ ;���"�����,�6�� ��7����������/ $����������5������� $�@������

�������������&���������������������	�*

$ 0�� ��������&!&!&������� 
����������� 
������� ���� 	������
���	���* $������������
���������"���������
���%�����	�������2���!
��������� � �������

$ 8��������������������������
��������* $��� ��������8������!
���� $�?�����
�����
��������
�������������
��������"�������������

����������� �����������*�'��������������
�����������	��
��"���

���������:���������������*�����������������������������������������
������������"�&�&�����)��������� ������	��������!���������������
"�������� ���������������	����
��������������������"����
��	���������
��������*�)��������	��������
��������� ����������������������
�
��������������	�����3���������������:�
������
������
����
�������	!
��� �� ���� ��������������� ��������  ������� �� ���� ����� ������ �����	
	�����*



���

9���	����	��
���������������%������	�	�����	��
��� �����"������

�� ������)��������������������	���������������	�����
����������!
"��������������	���;�������"��������������"������������������ ���

$ 3������*�0�����������	����	����
������������
���������������(��
����������"��������������	���������������������"��������������������
����������� $�����������
���"���
��������������������2�������

$ P��������5��� $����"�����
$ #��%���������������������"���������������*
$ 5�
��������������������	������	������������������������������ 

	����� * $����������������������������
$ +��������&�������"������������������������0�������������"����!

�� $��"�� ����"�	����������
���������
������<���%��� $�<��������!
������
��������"�"��
��	����������
��������/

$ 8�����������������������������"��������	������ $��"�� ���
2������� $� 9��������%��� 
������� �� ���/� + � ������� ������� �� ��� 
����� ����������
������"����������	������	�������

$ +���	�����/ $������������
$ 5� ;��������� �� ��� ������ � 
������� � ����� � ����� ��	������

������?����"�����������������	������ $��"�� ����5������ $�5��������!
�����������	��������������%���
����������/

$ 3��
�����3���)����������������������������������������������!
����,���2������������� �
��
������������������������
����� $��������
�� $�#�� �����������������"�������2����������
�������%�����������
,��������"��������������(��������
��������	�������*

$ 2��������������������������������3�������"���� ������ ������
�
��� $����
�����������������������

� � �

8��	���������������������������"����&����8�������������
����!
�������"�
�����������������������������

$ #��.	���� ��������������������
����"���������
������ $����� !
�������������"������������

$ )����������������������/ $��
���������
$ #���"��������)�! ��������"������������
$ )���"������	��������"�������*�5���
����
���������"����������

3��� $���"���������� $��������������������������������*
$ @�������������*�3�	����������
)����.	����6�����������7�����������������	�����"�����������
��!

��������&����9��������������&�������"������	�������
������������!
������"��������������������������������������"������������"�����
�����������������������
�����



���

$ @���������0���������8����������)���������� ���������	��
��!
 �������� ������� ������&� �������� ���������* $� 
������������ ��
��������

$ A�� � ����������8������/ $��
������2�������
$ #���	�����#��8���������8�������� $�
�
��������������	��
$ D����	�����������������������/ $�
�����������������
$ 9�����������."�9���������"��
$ 9�2��������������������&��"���������* $������������5�������

)�����"������*�'������	��	������
����/�4 $�������������
���	��
$ 0�� $���������������������	��
$ <������&������ �������	���"��������2�	�������"������
������!

�����"������
����"������� ������������������������"��2����	��������
=��"�������)���"��:����������������� $�� ����������5������

$ 3���������2��������� ������9��&������������0����
��������
������
������������������ $�� ������������

2�������������"��������������?���
����������� ����������
$ ;��������������������
����/ $�"������5������ $�(���� �������/
$ -��������������
$ 5�����"�������"���	����������������"�����������	��������"���!

��������������������������)�"�����#����"��������������*
4�����������������������,��������������"�����
�������������
5����������������������8������������8�������������������
�

����������#����������
������
��������
��
����	����������������4
���������"�������������������)��������������������
���"���������
"������

)���������������
��	�������������
�������������������������
�&��
�����
����(���
������������
��������������������������������
(����������������	������	��
������������������������2�����	������ $
������	�������������������,�������
���������"�
������������������
��
����������������
��������������������
������������������������
���������=��"���������,��"�����	���������������
���
������������
��������������

$ 5�����* $������������������������� $�3������,��������	�����
���������6(�������"��"��7�8����������������������������
���"����
���������%�������
�����	�����
�%��"��������������������)����������

���������������
���%�
��������
�����������"��0�� �������������

$ 0���������� ��)������������ ������� ��
����� ������ �������
��
���"�����
��������������/

$ 3��������������������
�����������������6����������7�����0������
���	������������
��������������������������&��"���������

$ <�*�4������'�����������"������������������������������"�������



��	

$ (��� ��� �� ���� ����� ��� ����� 
�������/� )������� ��
���� ������

�����%��*�4������������������������@����������������������������

$ 5��� �&�*� 6;�
��7� ��� ������ ����	�� ����� ����� ������� �� @���
�����������������������4����������������������������

$ 5�������.������������
������ �����@��	�����
��
�������������
������� ���� ��.	�������������� "������!�����	���%� $�
����������
�	����������

$ #���������� ���������������������������������������)���� ���

��
�������
�������������������
����������0�������	��������,�����

��������/�8��	����"�
����������/

$ 4���
���%����
���%����������������������"��������������
������!
�����
������
������������"�����������"�"���������

$ + *�;��������������6������"��"����7* $�
��
���5������
��������
&����

$ ;�������������.	���/ $��
���������������	���"�����	��������!
��	�����"�������������%��
�
�����	��%�����

$ )������������������������������������
������9�������
�������
��������������
��������)�����������
�������������������������������!
����
��	���������#����������������������������������/�#�����������!
�����"��������������������,��������
����������������2�����������
��������������������9�������� $��������
���������
������������������!
�����#���������*�5�������������������&���������������*

$ +�������������������������*�5�������������8���������
�����
��������������������������������������"����
���������������������� 
�������������3����* $��������&������������2�������

$ 0������������	������������,��������������
�"���* $�� ������������
$ 5�@����	�������	���
��������	�����
�������*
$ 1�������* $�
������������������������
��������

� � �

$ 2�����#���������* $���������������@��	������ $�)��
������
���!
����������������������8�����������

$ 0�
�������������������������/ $����������@��	�����
$ #��������"����	������������9������"�������"������(���������"��

�����	������������
����������
��������������������6����������7����"��
�����"��������������

$ ��������������������	���� $�����"������ �����/ $��
�����������!
�������������������� $�)��
�������"������������������������������!
�����������"�������������������������������0���
������,������/�3�
�&��
��
������9�����:��������������
����������"�����������������

������=�����������	�������	���������������
�����



$ ;���*�B����� ���� 6��
7� ����� �� ���� 
��&�� ����� ���� <�����
���� $��������
�������*�0�����,���������������������

$ <����	�*�3�����������������������"����������������
����������
�����D��������9����	������� ����

$ #���	����	������������� $���
�����������������
4�
�������"���������������9�������������������������������(�	��

���
����������
������������������
������������	�������
D������"	�������������	��������������������
��
�������
$ '�����&�������������������	���������������������������0�� ��!

�������	�����������@��	�����
�����������������
$ 0��������������
���&�����"����������������������������/
$ #����������������������
��	����
��� �����
���
�����������
��

���/�'�������������	����������������"��"����������������������"������
3�������������"����������������������"��������������

$ ;��!�������������	���������������	������������ �������������!
�����
��
�����1����������	�����������������������������A�	���������
6=�������7*�(��� ��� ��"� 5�������.��������� �
��������/�#�� "�	�����
��������/�(���"��
������������������� �����������/�0��� ���������&�
���������������/

$ 4���"���������"����	��
����*�(��������������� �������  $�����������
$ #�!������"�� $�
� ��
���
��
����������9��������������� ���


�������������������� �����	�

� � �

(�������������������/�#����
��������
�	������:�	������/�8�������!
����������������"� �����������	�������������������*�'������������

����������&�����"��������



���

$�	���������������������������������	��!�������
����������/ $
�
��������
�������������������8�����������

$ #��"�����������"�����������&�������������	������ $����
������
������ $�9�����
���
�������������������������
��&���������
������
���
��%���������������������

+����������������
��������������:�����������
�����������������
����������	�����
�����������������"�2������M���	����
���������
2������������������������ L�� �������
�"�����
����������������&�
 ��������������������"����������"��������
�����
�����������������
�!
���������"�������������&������	����	���(�����������������������
������
��������:

$ 5�������,�%��/ $�9�����
�������������� ����������
�	����
"��������"������������"��"������

$ '�������������������-�����%���"��
�����
�����������
$ 4����������,�%�����������������!�������������	�������������

3����������������������� �������������
��
�������������	�����/
$ 5�����������"������������
�����������
�����������������	����!

����>&��
�����������	�"��������,���������
��������
$ 8������������������������������������/�)�������������������

����
�������/
$ '��� ����� �&�� ������������ 
����"������ ������������� 6�� �7

����������������	���������������6?����7��&���������
������������!��

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

$ #���������������� �������������"���/
$ 0�������������
��������������������� ��#�����%� ��&���������

������������������������������ $��� ���	��
���	��������
$ 5���
����������������������������������������
��������
����"�!

��������
�������������*�8����������������������!����,����������
�������������������*�;���������/�5�
�������* $�
��������������������
���������,�%���������������������
�������
�������
����"�

$ 8������������
����������������������&���
����������������!
������������ $�
�������������������������� �����
����	��������

'��������������������������������
����������	������������������!
������������4����"���������:

$ @���������-�����%���



�	�

)� ����	��������
���������������
���%��������!�������������&!
�����:

$ )�������������������
�������
���������������������������/
$ 2���������������������������
������/ $��
������������������
$ )��	����������&�
���������
$ 0�
��������������������������/�3���������������������"�
����� *

#��� �*
2������������������"	���������������&��
���������
$ 3���������������������������������	���������%�����������������

����������������������
$ ;�����������������������/�9���������������������!
�����%����
$ )�������	������[ $�������
�������������"�	�����
���%��
$ 2��
*�2��
*�5�����������*�(�����"�������������
������������!

���	���������������������������5����������	��
������������*�#����!
��������	���������2��������*

2������������	�"�������������,�%������������
������������"��
���!���������

$ '�����&�
��������*�5��������"�����������������������������

����"�������
�����&��
������������
����������������"�����������������

$ #�������������������*�5�
���������
��������*
$ 0�	��������������
�������/
$ ?������������������
�%����������"	��"��*
$ #��������*�;������������/
$ )������������������*�5�����	��"���������������������������
���

������������* $������������&�������������
;����
�����*�(����������������"�������������������������������!

���������������2����������� $������������������������������������!
�������"����	��

'�����������	��"������������������������6 ��&7����������������
�����	�����"�����������	����������������"���"��������������9��
���	�!
��������M����M�����������������������:

$ 1��
�����������&��������������
���������������������/
$ 5����������"�������������������������� ���"��"������
$ )��������������
������
�����������/�5�������������/�)�����
!

����*�D����������������/ $���"�����������
�������&���
$ '�����&�
��������������������������������������������������

"����
�������
����������@�������9�����"���������	�����������
���!
���������������	������������������	�������
����
����������������	����
�������

$ 5������8� �������* $�"������
�������&������������	��������
����	�����������
����� ����������

."!"���
�������������������@������



�	�

$ 3��������������
���������-�����%����������/
$ #���������������������:��������������
���������������������!

����
������������*
$ ;������������	����������������������
���������&����������������

�����������������
������������&�������������
�������*�)����
���"��
������������	�������������������������9 ���"	������������"���
��
�������������*�+�����������������������������"���:����������"���

�������������������������"����������*�������������*�#� �����*

$ '�������������������������������������������
�������/�5��������/
$ (������*�(�����������	������������������� $�2���������	����	��"�


��
���������@�������������������
�������	������� $�'����������
���!
�����������"������������
� �*

.����������������
����������"��
�������
������	�������������
)����������2���������������������"	������������������:
$ 5��������������&��������������
��%���9��������
���������� !

������������"��������������������������������
������
�����"�������
� ������1��
������������� ��������8�����%���
����������*

2�������	���
���������������������������������"���������"�����
4������������������������&����������������������������"��&����
"�����:

$ 3��������� ���������������������#�������������������������
��
�������������������(������"���
�����/

$ @������ ����*�8����� ��"������ 
������� ����� "��� 
��������"	�
��������*�2������* $�����	������� $�-�������	�����"�����	�������*

4������������"�������������������������"�������������������������

��������������
��%�������
���������&�������������������
�������
��
�������������
������������9,�%���
�����
��������� ��������	�
��������� �������

$ D�������
������������������������������/
4������������"�� �����������"�
���������������������
$ '��� ������
��������
��������*�5�������"�����
��������������!

���������������������������������������������,�������������������!
��� $���"���������� ���� � $�;��!������������
��������������%*�#�
��������
����	�����������%���
����"�����������������������	���������/

$ 5����������� ��� ��������8�����������
�������������	�����	��
�
���������������� ���������������������������������"�
��������

$ (������/�1��������������
����������������� �������� *�0������!
���������
����������"������/

$ +�����������������������
$ #������"���������������������*�D���
� ����������������/
$ 5�����������������=������
�������
$ '��!�����)���������������	���,���	��,���
��������/



�	�

$ 3��"������������������������������
������������������������

����!���
������������*

$ )�� ��������
�� ���'�����"�
���� $�������������������!���"�
�!
���� �� ���������� $� ;����� 
�� �� ���������*� 3���� ��� 
����� ���� ���
��������������������������-�"������� $����������������������������

'�������
���������&����������A������������������
��� ����"
2��"�������������������"�������������������������������������%�����
������)��������8��������������!��������������������1���������������
8���&�����������������(�������0�������������������"�������&�� ���
��� ���� ���������� ���� 5���� ��	���� ���� ����0��� ��� ��"������ �	�

���	����������������2��
�������

)������������������������������������!����������������������
����������6�����������
���������������"!"���	��7���"�����������	��� 
����������
������9���
������'�������������"�����2��"�����������
0,	�����)���������"�����������������������������"�������������
������������9,�%�����������������!�������������������������������
����������������������������

�����

#�����%�����������������6	���������"��7������������������
����
��
����	��"����������� ����������������������������

>����
������������ ����"�������&����
����������
��������������
@�����6�����!�����7���"�����"����������
������2��"����&������
��!
�����
��������"�'��������

4�
�������������������������
�������������������������������
���
��������������������
���
�������������5���������������������� !
���������
������	��
����������

#�������������������%������"����������������"����	������
�����!
�����&��� ��������0,������
��������@������;���������������"����!
�����
��
���������	����������������������"�����"���������5���"���"�
�����������"�*�9�������������
� ����� �������
�������

$ @����*�@��*�)�������* $��������������"��
����������	������
����
�
	�����"����%��

+������
���"���������������	���,,�����������������%����2
��
����������*�5���������������������������"��������������������	�����:
��"����������	����"����������	����"����������	���[����1�%��������5��
�������%�*�+�������������%�����	�����	������������*�#�����������
� ��������������	������������������	�� ������8����������������

�����������"/�)��������������������������������������	�����������
6��,���!��	������7���������
����
������������������
�������������!
������������
�����
�������
�� ����������
�������� $�"��������������!



�	�

��%�������"��� ����������������������"�������1��	���
�������	�
��"���������������������������������
�� ���������������-�"�������
��"����������	������ $���
�����2��������������������������������!��
���:������
�������
����"�	����������)����	�����	��
����	�����	�[�+��
������������������������������������������ �����������5����������
�!
��������������� $��&��������������������B�����������������
�������!
���� ��"����#�
�������� �����	��� 
��������0� ����� ��������
��������
�������
�����
���������������������������A�
����/�9���������	�
�������� �"�������������2�����/�(���������������� ����������������4
 ���������*�#���&������������������ ���������������� �*�(���������!
&��������:���������
�������������������������������
���"���������
�!
��&����������&���/�2
�����������%��[�)��������*�#������������"
����%�
������������������������������������*�>[��������*�)���������
�����*�4������������������	����
������
����	������	��������������

�������������%����������"���������������������
��
� ����"����%�
��������"����� �������������������+�����"������������������
�������
�
�����@�����
�����0�����������
���"������������������)���	���������*
'�,����*�3������&���"�
� ����&����
��������
�������&�������#�
��	��&� �����
����	����&� ���	� �������������"����������@�	����
������� �����������������������
����
��������������������+ ���������
��������������[����8�	����������������������"�	�������!������������
��	���"������"�������
���������������

5�
�����������"�"�����������"������������������
��&���������"��!
�&���"��������0�������D�	���

$ #���,��*�1��
���������	��*�;�����������������
������������!
���/ $��
������
��
��&���

$ 0� �����  ����� ������ 
��	�������� ��������� 
��������� 	����� �

����������	����������������������������������������*

$ )������������������;����������������������������������������
�����������������
���������

$ '���� ������	���������'������
�����������������
������=��"����
�������	��������"�����������"�
������

$ #��
������������������"�	������
��������������� �������&�!
��������������	���������������	����������	�
����������

$ 5��������0,�����"������
����������������������
$ 5������������������������������������������	���3�������������

�����������"��������
���"�������
������������*�(������������������
������������!��������������D�����������������	��*�5�����	������
��������"�����*�)����������������������������*

5������������������������� ����������������������������
������"�

��	�����(�������������D�������
�� ������������������ �
��������� 



�	�

�������������������
��������������������	��
������������"�����������
2��������B�������9��������������%����"�
��������� �
�����������!
����
������������������������ ����"����������	�������
�����%���
�������
����������������
��	�����

'��������
������������
�"�������������������������2���	���A���!
������ ���� �������8�������
�������)�������� ���
������ 
���"��:
�������
��� ���
���������������������"�������������	�
���������������
,������5�����
������"������������������"���
�����
�����	��
���������
�������������������

#��������������� ��� $���(�����"���
�����
�����������������	!
�������� 6"������7� ;�������� �� �
������ ���������� 3������!?��������
9�����������������
���������
�������2����	��'������&�������"���������
5����	����	��"��������	���������������������������������	�����������!
���� �"����������������������
�������������� ������9 ������
�����
� ��������*

3���	��
���������"��������������������������������������	�������

��
����������������������������������� ������2�������������
����!
�����������������5��"�
������� ����"������������������������������
������6?���7�������������
���"����������������������������������
#�� �
������� �� 
������� "�������� >&�� ������ 
�"��� �� �&����� �������
6(���"7 $�����"���������"���?�������������������������������������
������0�	������
�������������������������5�"�������	������������
������� �	���� �	����������������	����������������"	���������4�����
"����"���������������������������"����(������"�������������� � ���!
�� ����2����	�/

5� �������� �&��  ���:� ������ ������ "�	�"���������������
����
������������ $��
�������	�����3��	���������������������
����	������
���
�����������
����
���	�������������
������5����������������������
����� �
������� ����� ��������������������������
�������������%�
���� ���������������&���

0��������� �� ����� 	�� �����
��
�����%�����	���� 	��� ��� ������
��&�� ��������� ������������� ����������� �������)���� 
���� 
����
6>���� �������������
���������������)���!<����7��5�����������	����
���������������������������
���������������
����������������� ����!
���� 
��������� ��������� -����� ������ ������� ����� 
��� ���� ;��� ���
�	��������������������/

>���������"�
�������� ������������������ ����������� �����!
�����4�
�
������������	��
����������������6
�������7���
�������
��������� �"� ��	�� ����
�������� 
���� ��� ������ 
������8)��9 � �
���	�����������������"�����������������
���������������&���
������
����������	��������������"��������2��������



�		

$ '��������	����������������
����������������"���	�� �
����������!
���*� >������� "������������3�������� �� ����	�� �� ������
��
������

����
���������������	��"��������������

$ 0����������"�
�������� ������2���������������
�������������
���������	����
����������������	�� $�����������

$ <����	�*�0�����������������������������������������"����?���!
����������
���������
����*�5������������"��� �����
���

$ 0�������� �������� �����������&� /
$ #����� ��.������"���� $�
�����������
$ -�"���������� ���5������ �� 	��
����� �� ������ �������
�������

��������������������[
$ #��� ��
���
������� �������%� ���������&��!������� ��������

������������������������������������������
����������������������
����*�9������������������ �

$ ;������"�����������������������������/�#������������%���
���/
$ #�����������������"���������������*
$ 0��������"�
�������/ $������������������
��������������
�����!

����������������
$ ���������	��������
����������������"��������������������
�����

��'������������������������ �������������%����
����	��������������0
���������&���������"������������*

$ 5��	������/
$ ;����!�������*�)���������������������� ����	�������
��������

	������������"������������������������� �������� ����������"�����
����������0�
����%�������������������� *�4���������"����	��8����
������
����������������"��
������-����������*�0�
������������������
"����������������� $���������������������"	�������������� $������"���
�����&����������	��������������������	��
������������������)�����
����%�,�"���������"����������	�����������������
� ���������������!
����������������������� �������"������
�������������������(�	��

�
��������������	��������"������������������������:�
���"������
��
� ����?�
����������� �,����� :������������	��
������

$ 5����������� $����������������"���������������
$ 0���	����������������������������
����� $���"����������������*

.� ����� �� ����� �� �������������� 9���� �
�����:� ���������� �� �� � ��
���
�����������������8�������&��
��&�:����	�����	�������������	�����
������������	�����
���������

$ 5��������������	������������/ $��
������������������	����������!
&��������������������

$ 2�����������������
������������������������������������������
����������	��� $���������"���������2������� $�(������
�	��� �����!



�	


�����63� �7���������	����������������������������	��
���������������!
����#����	��
�
�	���������	������1�
���������������������� 
�����
���������������
�����5�	��� ������������������������������������������
������

$ D�������������#��������"���������������/
$ >&������ ����"� ����9����� �������� ��� � �������������� ��������

"�������������1#A�
�����������"����������������
��������������� 
6��%�7����������N64�%�7������ ��� $��������	����"������������������
������������������O�

$ 2������5�����6��%�7�������������������������������������

�������������
����������������������
����������&���������"���������*

$ 3����������"�������������� ���	�����������#������������������
����� ��� �� 
�������� �� � � 
��	���� ��
���"����� ������� 
�� 
������
��"���������5�0�� ��������������������	��� ����������������������
"�����������������	�����
�����������(������ ������"����������������	�*

$ 5����������
�����,�"�������� �������
���������������������

�
������	������*�?���*

$ )���������
������������������&������"��
���������������!
��������������	�"������������

$ 0����������"� ������
��������������&�����"����/
$ 5������� ������ �� ��� "���������������������!���
�������	���

"�����
$ '����"����%��������
���
�������:�6)�����7�6(�������1��"��7����

62����������
���7/�5���
��������� �����������������
$ 9���
���
�����������������	�"���*
$ +���
�����/
$ ����	����������	������������������������������"������������"!"�

����������������������������
������
��������������"������
�"���69��
!
����
�����7�
������ $��������������
�����������������*

$ <������������������������������5�����	��2������
$ 6;����7����5�����	��2��������	�������������������"�����������!

	������	��*�5���������������������
�����������	������������	�������
��2��"�������������������������������������
��������������&�������!
 ������
��� ���5"������������������������������"����
���"�������
�����������������	����� ���������"��������������������������������
���������������������������'���������)�������������������������
����
��"���&������� �������������������&�&�������������������������	�
 ��������������������
��������	����"	��

$ 5������������������������*�9������&����"������������������!
����������
��������������������	��������������������
����
�����-�"	�!
���������������*

$ 2���������������������/ $����������5�����



�	�

$ '�������
�����������������������������������*�4!�������"�����
����������������	��������@�����
������������������� $���"�����������

$ (��������������/�#�������������������	����%����*�5����������!
���������������*�'����������������������������������"���������5���
�� ������ $� ���� ������ "������ ������&��� �������� �����
���� ������
������

$ 1�����������������&����@�����������������������������.�������
����������������������������
��������
�����	����������
�� ��������!
�����
������� $�������������

$ #��� ��� ����� 
�������� ���� 	��,�9����	��� ����� ���� ��� ����*
2��
��!���"�����������"������������������������������������������
�����
������
���������

#������������������������������������������������"������D�!
��������������������������������������
�����������
�����
�������
����
�����������������1�����������������	������������������8���&����
����������������������

$ (���������������������/�5�����������������
���������������
�������������@��	�������������/

$ )�������������3����������������������������������� $��������
#�������

$ (������������������������������
����������������������/
$ +�������
�������/�)����"���������"����!��/�A��������#���!

,��/�D������
�����
$ ��������������������������������&��*�<�����������������������

?������������	��

�������/ $��
��������
$ )�����*
$ -�"�������%��������/
$ #�����������	� $��� ��������#������� $�9���%�������� $����

���"���������������%���������
$ 3��"����"�����������������������������)��������"�������%�!

��������
$ #�* $���
��	��"�������8���&�����
$ 5����������0����"������6��������7������������������������������

��������������/�+�����������"�������������)�����	����9�������"������
�
�������"����� �����������	��

�������
����������� $���������
������
������

$ 8��������������������� ���������� ��,�%�������������������!
��/ $��������������������

$ 2����������������������������>�����&���������������������������!
����������
���������	�
������������������������������������������!
�����������



�	�

$ 3��������������������*�#���������������������
�������������� $
"�����������"�����������
��������8���&�����

$ 3�� ���� ������ ������� ���������� ����� 
�� ������ ���"���� $� "�!
����������

$ )����� ��� �����*� '���� ���� ������ 9����� 
������� �� ���� �����
����� �������������	���/�4���������� ��������������������������"�
����������)�����������������/

$ ?�
������� �� ��� �� ����� ������� �� �� ������ $� ��� 
���"��� ���
�������;����������
������	��

����������������������������������
�������������������������������������*

$ #�� ���������* $����� ���� ��
���#������� $�2�����������/�0���
���������
����������������"�	��������

�����"�����������
������������������
���
�	������������
�������
���������
�������

$ )���������� $�
�����������������"	������
�������������� ��
,��������4���� $�)������������	�����������������������������

$ ?�������������
������������ $������������"	�����2�������
$ '����
���������������
�������������
��������
$ 0��������������������	��

��/ $�
�������������������������
$ '������������������������������"�������������������5����	������

	���������������"���
�������������
����������������������"�����0�!
��������
��������� $�������������

$ #�����	��*�'������������������"�����������������������������
���������-�����%�����)0(�����������������
�������������5������!
����*�8�� $����"�����������* $���"�"����������������

$ +�����������������������
���"�����������*�)����������	� $�����
����������*�#���������������8�������

$ ?����"������������������"��!,������
������������ �����������
�������������	������ $����� ������4����

$ 0�
����������� $�������������� �"��
�������������/�?�0��� ���
��������������/ $���� ��������2�������

$ #�������	�����������������������������#��
���"���������������
8���&���� $��"�� ������

$ #��
���������
���"��/������������������������������ ������� $
	����������� ������#�������

9������	�
���������������"��������������������������)����������
����������������&�����������

$ #������������0�������������������
���������������
��������� $
1���������� ��� ���� ������������� �������,�"�������� ���������� $
."�� �0�������

$ (����"�� /�8�����2�������������������"������������������������
�
����	��
�� $������������



�	�

$ 5�������
�����"������������ ����
������������	����������������
)��� ����� �� ������ ����������&��������*�#�� "�� ���������� �	������
���������������� "�����������#�� ��������5� ���������
������� ���!��
���������������
������8��������	���������"��������"�	������
��
���
���"����� 
������ �� ����%�� "�� 	��� 
���������#�� ���������� ���"�����
��	������	��"����5�������������"������
�������� $� ����������������

$ 5��� ����* $� ���������� 2������� $� 0� ������ "����� ���
��������
���*�5���������������� ���������� �������� ��������������������������
�����������*

$ 0������"���
�����	���������������������������������#�� �������
�������������
�����"����������
������"�,���%�"��� ��������������
������������"����� $�
����&�����

$ >����
�����"��������
���������������,����"��������������� ������
8��"�����������
�������������	��������"�������������  $�� ���������
2������� $�0�����
����������"�����!������������&�����"�������!������

���������8��������"��
������	������������

$ +��� ������ �� $� ���*� D������������� ��&�������	�� ���� �����
 ����������������* $�� ������������ $�?�D�������	������������"����	���!
�����
�"�������������������������������������
������� ��1���������
����"��*� 6(���7� ������ 
�������� ������� ��"��� "�������� 5��� ���� ����
�����������
���������� $��������������

$ 2����������� ���	�*�B������������������������������ $������!
���������������������� $�5������������������������3��������������!
�������"��%���
�%�����������
����������'�������"�������������

$ #������������������ $�����
��"������%�����������������������
��
������������ �"�
���� $���"��"���
����������5�����<���%���

+�����"�������������������	����������������������
��� ����"
2��"��������������������	���������	�������������"��������"��������!
��� $�;�������)������ ���� �������� ���������� �� ����	��� ����	��� ��
��������)������

$ >&�� ����� ������ "�������*� ;��� ��� ���������� ���,�����,� ���
	���������������������� $���������
���"����2�������

$ 9����� �
��� ���� "�����/ $�
��������������� 
������������ 5�!
���� $�)�����������������������
��������@���������6������������7
���� ������ ������� 
�
��������� ��� ���� � ������������� ��� ���� ����!
	�������

$ 8������
���� $������������� $�8��������	��

� �������������!
������?�����������/

$ ?������������������ $���������<���%���
$ 9�
�����������������8����������"�����6	�������������7��'����

��������������������"�����#������*�(���������������"����������������
����������	�����������/



�
�

$ 2������������	�������� ��,�%������������������
������/ $�� !
����������#�������

$ 3����*�2�����������������"������*�'�������������������������
������ �������� �� ����������������� ��� �� � 
��� 
���� ���� �� ����� ��
���������

$ 0	������������������8���&���� $�6����
�7�6��������7�6������!
��7������������������	������������������ $���"��������#�������

$ 5���
���� *�>������������������������
�����������������
���	�*
)������/ $�
����&�����8������ $�8� $�������������� �
����������	
���	���)��������� ����������������
������������������ $�
���������
�����������"���������*

$ 1���������
����"	�������������������/ $�������������#�������
$ #���
������������
����������������������8�����	����������

��������������*
$ �������������������������	�����	���������������	������	������!

���������������,���0�
�������������������������!
������������5��
�������"����������

$ (�����������������	������
����������
$ '����������#���,���	����������������������������"���8���!

�� $� ���������������2������� $�9��
���*
$ 3��#����������"�������������������������������������6������!

���7���"������<���������
��������
����������������%��/�'�����1����
��
������������������������������������%�������������"��
�������
���	 $�
�����������
����	�����5������

$ 5�*�9
����
�����	��������
�����	���������	����	���#��������

�������������!����#�� ���������������������

$ 8��������������������	���������D������������������/ $��
��!
������

$ D��,�������/�#��"����
$ D������������*� 9��� 
���"����� �� SJSG� 	���� ������ ����%����

��%��������
������!������������������
$ 0�(����������������/
$ (���������SRHG $���������#�������
$ #�����SFKG��������������������5�������#�������� ����������

"�������� $����"�����
$ 2���������������������������"����� $�"���������5������ $�(����

�������
��������������������������������"�����������(���������-�����
)�����(�,���2�������/

$ (��!��� $���"��������������*
$ '������*�)����������������!�"���������1����������������������!

���������"�������������������������/ $�
���������������2�������
$ 2
������� $��� ��������8���&�����



�
�

$ ;�������������"�
���"��������'��,����������������0���,����
-��
���������	������2���	�%�� /�#���	�/�)����������������&������"!
������1����������������-������8����2�"����8������5�����3���/

$ 3���/
$ #��3������2���������3���*�#��"�����/�+�� $� ����������0�(��!

��������A�	���8�������A�����D��"����/�#��/�+��������������������
 �����������"����� � �����������
����������9���"������ �����
����
������������
�����������
�������� $�
���������� ���������5������

#�������������������������������������������������	�������"������
$ (�������������������
��	��	��,����D����� ��������������-������

��������/�0�(��	����/�0������%��>	�
��������%��8�������0�	������
'�������/�?,�������
�"��*�0���������������"�����/�2�������
������!
����� 
��
�������
�������2��������� �������/�.�����"���� �
������
8������4��������������������������������������"����6�����7* $����"��
������������ $�;������������	�"������������"���������������������#�
������ ������&�����
�����(���������������
���"��������
����/�;��
���������������"�����������������"�������
�������
������/

$ (��������������* $�������������8���&��������
���"���������

�
���������������������������������������������"� ��
�������

1���������
������������������ ��<���%�����2�������������������!
�����2������������������
��������������"�	����

$ 1������#������������"����������
���������������	�����������
����*�'���������� ����������������
��	���������8� ��������������� !
�����,�"���� ����������������������	���* $�� �����"������5������

$ 8�����������������������"���������:���������"��������������
��������������������������������������������	��	��,���������������!
���[������������	����* $�
�������������"�����

$ <�! �! �! �! � $� "������� ���� �����	��9�������� 	������ ��������
�����������2�������

$ D����� 8���&����� 
�����&���� $�  ��
���� #������� 
�� �
���
2������� $�)��	������������������ ����������
��	������
�� ���
����������������������

#���������"���������������������������������������������������
�
�������������������������

$ 3��
�������������� ��"�����* $���	�������������������������

��������� ������������������������

$ '��������������  �����*�2���
�*�4� ������
��	���� ������� ��
��
�������
����� $����"���2������� $�2����������	������*�'�
��������!
�����������������+�����������
�
�����������������������������*�#�
 ��������"�������������
������)��&�������
������������	����������:

������������� ���� "�������4������������ ���"���	����:� ����� ����	��
	��������



�
�

�����

5������������
����������������%�����"���
���������:���
���	����
����� ��������������
�������0��������������
����������� ������
������������������ �������	���� �����������8��
� ��������������!
�����	��� �����"���������
�%��"�
����������� ������"�� ��������)���
�"���������������������������"�����������������������������	����������

��������"�����5�������
�����������������������&����.������������
"�
� ������	�����������	������������	�����1�������������������	����
���	���"�	����������6�������7��������	������
�����	��

."������ 
��������� ����%��� ���!��� ��������� )�� ����� ����� ��� �
������������"�"�������������������2
����������	�������������
����!
��������
�����!�����	�������
����������������������������������������
����"����������;���"������������
��
����"��9������
����"�����������!
�������
�"�%�������
���������"������	���� � ��������
��&������������!
��������
�����

;������ 
��������� $� ���� ���	��� ����������� ����� ��������� �
������ 0� ���� ����� ������������ ����� ���� �� ������� �� ��� ����%�
���
�������������������"�����������"��
���������	���������>��������&����
����
����������������������
����������������������"���������������
�� �������
������.�������
��������?������ ��������
�����������	�
�����������
����"���������������������������)�����������������
��!
&�����������������	�����������0������������������	����������
���	��
��������� ���%���� )���������� �"���� ���������� ������� ��� �������
����	���� 68����������
������������7 $�
��	���������������������
5�������������"�����
��������������������������������	������������

������������ ������)��������� ��
������� ��������������2� ���������
��	��"����������������"����� ���� ���������� ��������������������
��
�
��������	���

8���������������������"����������������������������
��&����
�����"������5�����
�����������������������������������������������!
�������������,�������(�������
������������������������"�
��"������

������5����	�
��������������������������:�"�
�����������	����������
�����"������ ������"!
�����	���

.���������������!��������������D�������������������������������
��"	��������������
����������������������������"����D��"��
�����
,�����������������������	�����	�����������
��������4"������
� ����
6	�����7���"�
���������������������	��������������������A�	���	
�&����	��5
������
�������&�����
������������������������
�����!
����	���������	��"�����������2����������,�%��������	��������	�

����������	��
������
�������"�������������� ���������	�������
���
�������������



�
�

2������� ������ �� 	��"���� ����� �� ��������� 	������ ����� ������ �
	�����������������4����������
������	���"�
�����&�������	����������!
�������
������
��
��%��������"��	��
�� ��������������"��������

$ 2���*�2�����	�� ������*�2��� ���������������
���������"�����*
5�������"��
����*�)������������
��	�����������&������
�* $�
��!
������5������

$ 9�� ��������5������������
�� �*
$ #�����
�����������	�*�)��"����������������������������9����


�����"��������������������������������
���	����������������2�����
������
���&���4�����	���
�������6?�����7���)(������������������!
�����.����������
��	������������� �

5����������
��������������"���������"���������������������"���

����"��	��������������������������������������1���������	����������!
����������������:�8���������2�����������������������%������
��������!
����5"�����������������������
��
�����-�������������	��"���� �����
����������������4�����������������������������������D�������%�
���
����������������������������%�������������������"���������5������%�
���������������������������������%���)����"��	��������������
�������
���	�������:����������%����������#���������
��������
��%�������������!
��������������"���������������������������	�����������������

$ P���	����%��� ����[ ���[����[$�
�� ��
�����"������ $�'������	��
	�
����� �����������������"���
��	������/�5��������������*

2������
���������"�������������������
������������������"	����
��������������������"�
�������3���������
�����������"���
�������!
���	��!���"��2������������������
������@�%���	��
������������������
�������%������"�
������������	��"������������ ����	����1�������

���
��������%�������������������� ���������������
������� ������
	��"� �����"����������	��"�����3���������������������������"���������:
������	������
�����"�������������	��"����������"�����������	�����
�������

$ 8����*�8�����	�����/�0�����*���	�������* $�"�����������������	�
��������������&�	����������������

'���
����������������"�����������%�������������
������	�����	�
������
������������

$ 3������������
�������������������/�#������������������
��!
���
���'����������(���������
���	�����������

4��"�����=����������������%�����"�
������()�
����:
$ #������������
���&�*�5�������
��������������������%������!

�� �6����������7���������6����������7�)����
$ D���)��/ $��
������9����� $�D������������������ �"������/
$ 9���������
�������������� "������ �� ��������������������"���


���&�*�5��������������������������� �������!�����������������������



�
�

(�������
������"!"��	������������
��
��"�)���������������
�!
������

$ ?,�������������������������"�������(����!������������������
������
�������"�����*�?��������������!�������
�
���/

$ (���������
��*�?�����������
������,�������8������
�����������
�����* $�
�� ��
�����0������� $�5�������
���	��������������������!
&������� ����� ���������*

8��
���������
��������	��"��������������&� ���"��������������
��
����	���������������2��������� �������	�����������������������
��()�
��������������
��
��&���2�����������&�������������!�����!
���������

$ ;�������������&����������������
�� �/ $�"��������
��
��&���
$ 5��������������������������
$ 0���������
����������� �
���
���������������������������"���!

������/ $���"��������
����
������2��������
$ 4������������&����� $�����������������������������!����������!

������������������������
$ 2��������������������/�9������������� $���������
��
��&���
$ 3��������"����������������������"���������� $���������"�� ���

0������
$ (�����"������/�;������/ $�� ����2��������
$ '���������
$ #�!���
�������������������� $�
����������
��
��&�����
����!

�����������%�������������������������������	��
�����������	��"�
���������

$ )�������������� �����������������/
$ 5�
����������������*�)���� $�"�������8����������������������!

������0�������
$ 8��������������
������� $�
�� ��
����������
��
������������

"�������������� $�.��������0�����*�)������*�5����������	����������/
2������� ��
�����"��������������	������
��������"��"��������!

"��
��	��"����&�����
$ 9�������
������*�;�	���������/ $������������������
��������

�����
$ 5�
���
���������� ������������	�������������������
�� � $


����������
�������������������� $�5�������������������������������
������

$ 2������� ��� �"!"�� ����� ���� ��� ������� ����&��� ��"� ��"�����

����������	���

$ 0���"���������������������/
$ 0 ����
��������������* $���"����������
.�
���	������	����	�����	��
��������
� �



�
	

$ ?!�!�* $��"������������
$ )��"���������	�����
���	���2�����������������������������

���"�	�������>���� ����������������� $�
�������
��������)�������*

;����
��������6�������7�'�������������	����������������������
�������&����
����������"��	�������������%�������"�������4���	����&�
�
�����:�6.�����������������2��
������	��6"�
����%�7���0,	���"����!
���/7�0������������������������������	��
����������������4������
0� ��������� ������� 
�
��� �� ?������� �� 	��

��� "�������� 
��"���
� ���� ��
%����������������
��������������������������������
��� �����������6)�������
���	��"���
����������
������"�����������
�������������
�����������������#����
��������	������"�
��	����
�
����������������������������������������
����������������
������!
������3����"����������C������������
����������������������
�������
����������� '������ �� ��2����� �"� �������� �������� "� ������ 
�� �����
������������
��������,�%�����#�����������������
����������������!
�������������������	����������
������� $���� ���
�������(������
�������������������������	�����������������������������������������
(������ 	������ ��� �� 2������� �� ����"������ ���������� ���"������
�
����"��������#����������(�������
����������'��������������������
��
��������5�������	��
��������������������������������"���������!
����
������������������������������������������
�� �����������!
�������������������������4���������"���������������� ��
��������
"�����������������	�������
�������@�����*�9 ���"������������"��������
������������*

5�������������
������"�����2��
���������������������0���������"�
���
�����������?	�����������	����%�������������	�����*

8������������������� ������ ������������	�������������������
�����������������������������(�	���
�� ���������"��������"	�,����!
�����������������	�����&� ���������(�2���������
��������������
����!
���� ������� 3���������� �� 4���� �� ����� �
��������� ���� �������� �"
������������	���"�����
��������������

5�������������
�������8�����������,�������������4�����������
	������ �	���������
�����:

$ D�������������������������
�������/
$ 3���%������������������������&������� ���"����� ���
�	� ���

91(�
$ <�����
������������������	������9�������������������"��������
$ 3���������
������������9��������'������������(���������(����!

�������?��"����������������������������
�� ���3�������������������!
�������������������������
�� �����



�



$ 9������,�����������
�����������������.	�����
��������
)��������&�����������������
����������������������	�������	�

���	��������
���
��"����������������������� ����������������������

��������	���"�����

$ #������.	���/�)�����/
$ )�����������#��������	�������
���"���������� ��������������

 ����
$ B�����������!�����
��������"�
� ���������������4��������������

��
����������������� $�
����������������������	�����
$ '�
���������� $�
�� ��
���
��
��&��� $�8������
����������
!

��������������������"�������
�������������D���������������
��������!
��������#��"������
��������"���&������	���/

$ 3�������������������6?���7���)(��)�
��/�9�����,������
������
2�������5�������������������������������������������2�������

2�������������	�������������&��
������"���
��������
�� �����
����������
������������
�����������������������"�����

$ #���������������������������/ $��
���������������������	����
���	��"�����!��������%��

$ @���� ������ ������� ��
��������? ��
����* $���2���	�� �����
����������

$ <��������������� �*�#��
�������������������������������6������
!
��7�6
����%���7���������������������4����	�������������������%�
�
5������(����������������	�����������	�
���������������"���"���������
������������������������
�����������
���"������������
��������������
 ������������������������������������������

$ 9������� �����	���������������������������������������������
�	��������+������������������
������� ����������"��������"���	�����
���������������� $���������
���������5������� $�2������������������!
�� ����������������*�)�������������%�*

$ 2�������
�������������
��������������������������
�
����
2�������	�����

9
���������������������
������������������6�����&������"�����7
�����	����������
�����������������
�����������������
���"����������
�����"������������
���������9�� �������������?��"������
���������!
��� ������������()���������
���������	��
�������'����������������
	������������������������������������������	���������������������
���"� ������-������������
�����������
��������������	��������������
�������������������	����	�����5�������
����������
���������
��%��
�����"����������3���������� ��
���
��&������������� ������������
�&�����&��

$ 2�����������������������	�������������������������* $����!
��������2��������



�
�

$ )�� �� ������ �� ������� 2�
���� �� ����� $� ��������� �������
�������

$ #���	���������	������������������&�����������
������
��&!

�������������������������������������������������� $���
�������	�
�������

2���
��
��������"��� ���	����������
����
�����2����������
��
�"�
����������,�������2����������������
����������������%���������
��������� ��2������!���������
���������"�
������������,������
�
����������������������� � ��������4�
����	����
��������
������	�����
���������
������������������������������������#��������%��������
����������������������� ��������?,*�;�����������*�B�"�����������

����
�������"���&�������8��������������������������������������
��������

;�����������������������
��������������%�����������	����������
$ -�������*� '�� ���� ����/� D����� ���	������ �� 	���/ $� �
������ �

 ��
���
$ #����&���)������������������������ �������������� � $�������!

�������������	�����������������
$ 0���������
������������
����������������������/ $�� ���������

����&���	������������������������ $�5�������������"�	��
�����:����
���	���������������
����������.�8�������������������	�������&����
�"��������������������� ����������������)��������
������������!
�����

$ .	���������
�����������"�����������������"�
��������������� 
������
�����������������#�����
��������������������������������!
������������ $���"��"�����

$ >����������� ����������"����	���������	��������������������(����
������������������������������������* $�����	�������"��"���.	����

$ .�
���"�*�5���������
�����%����
���������������������������
������
�� �����

3����������
���������"��
��������4�"������	��"����������
���������
�� "��������8���&������ �����!��� ������ 6�� �7� ������ ���� � ��� 	����
3�����
����������!�����������������������������9��������"!"��	���!
����
�������������������������������M��������

$ 2
��������"�����
��
�����/�8�����%*�5�������������������
��
����������
���������;��� �������� ��������/�2�������� � �&�� ����/ $
��	�������������

$ #�����������������������)(���6?���7������������&����"�����!
���!������ $���������"��������������"�����

$ #����
�������M���������������������������#25�������������!
��������1��
���������������������
���&��������!���"�����������������
��������
��
��� $�� �����������"�������



�
�

$ #��
��
��������������������������
���������	����������������
0��
�������
�����*�5���������������
��"��������������* $�
�������
���������������������	�����
�����������������������

$ #���������������������	�����������"������"��
��������� ���
�������������������������������0���
��������"��������
��"�����	��� $
�"�� ��������&������"�����5�������

$ .	���� ���� ��������  ����� ���������� %�
���� ��� �
���� 0D2� �

����� $����"����� ��������������%����5���������������
�������!
���� $�.������������-�������*�-��������������"������������������

���������������"�����������3���	���
������������ �6�����������7

�������&�������������������*

)������	������
������������������2���������	���������������
����������&����������������
�����3���������������
��������������"�

������������������������
�����������������
��"���

5"���������������������������
���������������"�
���	�������"�0D2�

��� ���&����"���������6�� ��7�

$ #��� ��� ��	�� ����  ������� ����� ������/ $� ����������� �
�����
2������� $�'������
��������������"�� *�#��������������������)���!
��������� �	��"� *�4����������
����������������������"��������������

�� ����������

$ 1�������������������������	�����(����"�*�)���������2����/ $
���� ������������
�������
� ��
���
��
������"�����	��

8������������������� ����������������
����������������������
�����!
�����������	�������-�����	�������������������
��������"�
�!

�����	���������"��������6�� ���7�

$ )���������5������������� ���
��������������������������"
%�����,�	�� 
��
�������� @����� ���� ������ 
����������� ���� ���%�
������
������+����������� ��������
��������������"�������������
�������������?������������������������������,�����������	��������
�������<��������������������

$ (�������?��"�������'����������/ $�
�����������������������������
$ ?��"����������������
�� ����()���	���
�����������
����������

��%��
�����"����������0�'����������������������
������������������
����"�����%����
������������0������
���	����
������������ $�����������

$ '��������������
���%�������������������� $��"�� ����5������
$ #�����������������������"����������������
����������/ $��
�����

�������	��
$ 3����������	�����������������	��������	����������������������

������+����"����� �)(�8��"��������1�����������������8����%��������!
����������*�)��������������������� $�����������5��������
��������
������": $�0��������A�������� ��� ��������"������� "���������&����
���� !���������������	���!����������������������"���������?�������"!



�
�

������ �
�������� ��"�������� ���� ������ �� �������� � � ���������� 2�����
�����������������������������%�����������������������6,�����7���!
����������6�� �7������������������������������
���"���

$ 4�������������
��������������
�����
����������������������!
�������9���������������������� ��������������������� ���������'�� $
6�������
�	��� ��������7*�#������������	�������������������������!

����������&�������� ��6������7����������������
���������0�������
	����������������9�������
������6�� �7���������������������������!
��������������������

$ 0����������"����
���������*�8��� ���
���������	��"����������!
�� $�������� ����������5������ $�;���������������������/�5����
��!
�������������/

$ )������
��������������������������������������������������
�������	���������"����	���������������8�����������
��,��������
����  $�����������

$ )��������������/ $���"���������������
$ 0�������� �����������������
����������������������
�����/�#�

�����/ $���"������������� � $�#��������
���"��������������������

��������"��������

2���%����������
���������"��	������ ����������"�� ��"��	������
������������
�����6�
�������7��D�������&�������������������
���������!
������ ������
�����������������������	����"	���4�����������������
��
�������������	���������������������������9�
��"���������������
���	��������	������

$ ;����������#���/�B����������/�9�����������/ $������������
��!
����5������

$ 2����������
������������������������������������������"����&�!
&�����������������������������
!�����������������������������!
����8�"	��
�����"���
����������������������5���������������	���"��
�����������������������������������������������������,��������
��*�5
	��"� �
�������������������������������������������������#������!
�������2�����������"�������������
��������������������������������
,������0�����������������������������������������������?��"������
B����� ��������"��������
��������
�
����������0�������������"���!
�����������
�������/

$ 1���������������� ��)��
���� $���������������������"������
��!
�������"�
���������������3������	�&����������������������������
���������������"���������������������������� $� �������2���!
�������������: $�2�����������������������������

-������������������
������
���������8����������5"����������
�����������"���������9�����������������������������������������
��!
	���������������������������� �����	��!����������



���

$ #������2��������������
���������/�(��������/ $��
������5���!
��� $�3�����"�������������� ������������"��
�����
������������
����!
�������������������!������������
��������
������������[

$ 1��� ��� �������������5��� ������
������������� �������������
 ������� "������� ��� ��������0������������ ���� ��� ����%�� � $� ���

�����"�������������/ $��	��"��������

$ #�� �����������
�����������
������� ���"����2��������������
"������������	�����������������������*�5��� �������������������%�����
�����
��������������������������"���� $����������������0�������������!
��� ��	��� ������ ��
����������� ����� ������������� $� ��������������

����������	����������2���������8���������������	���������
������!
��� $�������� �����������������
������������	���������������������
������� $�������������"��������5������

$ 3��
����������������6���������7��4�
������������������,
����"�
�������������	�������"���"��������"�����������5���������������!
������������������������"�������%�*�5��� ���������
�����*�5��������
 ��������������������������������������	���"���������������������!
������������
���

�����

?����������5������� ������������������
�������� ��
���������
	�������� �� ��"	���������� �� ���� �� ���:� ���� 
���� ����� �� �&����� �
��������������
���������������������������� ������� ��5��"����!
��������"��������������������
�����
��������	��������������������!
���������"���������5�������
��������"����������"���"������������"!
����������"���������)����������������������	����������6�� ����%�!
��7��5�����	���"��� $���������������������2���������������������������
���	�������������������
����������	������	��

'��
����"�������������������������������������������"���������!
�������������5��"�
�������	��
��������������������"�������������!
�������������������������� ������ �������������	������
�����
���!

��������	������������������;������ ����%���%�
���&� ���"������
�����
����
����
�� �������"�������������&����������
������"��������!
���������������������)������"����	�����������	��
������������������"	
�������������"����0������������������������������������	���������
�������������������������	����
�����	��������"���������������8����!
���������	���������������������������������#����������������������
����������	���&���������������������������������������������������
�������������������������� ���������
��������9��"������������������
��������
�������
������������	�����	�����������
�������"����������
�����������������������������&� ��5�����	�����������������������



���

��"���
������������"�������"�
��������#��
��������	��

�������
��
���	����#��	��������
�����������������)�	����������������"��"����
)������������"����������"��������
������)������
���������������	�
"� ��������%������������������������������ ���"���������

(�������������
������
������%�������� ����������������� ������ 
�������������"�
��������������"���������"��������������� ���)���!
<�����

�����

8������
�����
��������"	������������������������������� �������
�����������������#���	��&�������������������������� ��������������!
�������������������	����"��������������
����	������� ������
������
����"����������	��"�����)����������������6� ���������7���%������"
%������������������������

5���������������� ��������� ��������	��!���������������������!
���������
�������������������������������
� �������
�!�������

#�����������������������������	����������������)���"����������!
��������������������"�
�������
������#���"���������������"�������!
�� �����������"�����������
������������������6�� ��7��'������������!
���"��������"�������
��
�������1�����������������������������������
�������������������������	�����������������	������)���������
�����!
�����
� ���������
���&����������� ������������������������&��
������

)�	����������������
�	������)����������������������	��6��"������

��
�����7 $��������������������������6�������"��7���
������������
�����	���
���������������
� ��6���	�������7[

9�"�����6��"�������
��
�����7����������	��"���
���
�����������
���*

�����

5�����	�����
����
���������������������
�������������������
!
��
������������������"�������������������������3���������������
������ "������� 5������ 
������� ��� ����� ������ ������ ��������������� �
������@��	�������1���������������������������������������������
)������������������,����� ����������������������� $�������������"
��	������������������������

)���������
������	��

���������������������	�������
������������!
�������������"����"�����'������ $�������	�������������
��������� ����
������	������������������������������@��	�������D���������������
���
�������
���������
������,�%������������� ��������"�����



���

5��"�
��������������
������������������
�������
���
���������!
"���2����������������
��&������5������������
�����	���������������
����	�����������)�����������������
������"�
�����	��������
�������
5�������������	�&��������������������	���������-��"����������
����!
��������������������"��������������������������"�����	��
��������
���������������	����������������������	�����"���	���������&�����

-������"� ��
���	��"����	����������������������	��������������

���������"�������	�������������
�����4�
�����������������"	�����
���":����"�����������
��
��	��������������� �����
� ��(������������!
�����������%��������������2
���������"������
��������������������
����������"���"������������&��T�������"���&�������)���������������
�������2�������
�������"���������"���"���������2�����=������:

$ 2������������	���������/�(����������"��������������%�������
�����/�)���������
�� ���������"��/�'�
�����������"�"�����*�#����
�!
�������������"������
�����������
���*�9��������������������������
��	��*

2����������������������������������
���������
������������"��

������������������@��	�������������	�����:

$ (���	��������5������������������
������/�;����"!"��5������������!
������"����������/�#������ ���������
�������������������2������/

$ 8��������������������������������������������������������!
������������������������"���������"������ $��������� �����5������

$ '�����&������������������*�4�
������
������*�5�����������
�!
"�������/�?��������������	�������������� ��������� ���������*�#�������!
������
���������*�(���
��������������������/�'������6
�����������7

�����������������* $��"���������������������

$ ;�	����������������	��������/�)������ $����������������������
������� $���������"��5��������

$ 1��
��������������������
��������������������������5�� ���
�������������������
��/ $�
���������"������������2�����#����������

$ 8�������������������������2���������
�������%���������������

��������������������������� $���
�������&����������5������

$ #�!��������
������������ ��=���������������
������
��	����
��"���&����� $��������������������"����������"����@��	����������!
������

$ ;���������!�������"� �* $��"�� ����2������������
��������������
��"���&�����2��������������������������

5����������������������&��������	�����������"�����	���	��

�

� �����D������	������������������������������������������	������!
���������������������5��������
�"������
��"��������������������



���

���������)����������������"�����������������"�������
��&������
��� !��� ���	� ��������������������������������� ��������
��	�������"
������	��������������
������������������&� ��������

4�
�����������������������������������������������	���"����
������&�������5���6����7�"����������"�������
���������������
������
��������
��������������������������5������������������������	������
�������� ������� �����
�����������������������5
����������������!
����� �� ��
���� ���������� ���"� �� ���!���� ���������� ��� ����� ������
�%�
������������
���������
���%������"�����

@����������������������
���������������	��
���������"	���������"
���������	�������������������������
��������"��������������6�������7�

$ '���������"��������������������������/�5�
��
����/�4���������
6(������7�������/�?������������"����%��
��
�����/ $���������	�������
�����	��

$ )��	��������� $�"������������������ $�����������
��	���������
�����������

$ )����������� ���*�4����������������������*�.�
���������������
�������������*

������ ������������"�������������"	���������"���"������������)��!
������	����������	�,���
����������"������������������"�����
������

$ ."���������������������!��������������)��������������
�����!
������#�����������������������*

$ >����������������&�������������
����������������"������������
	������������6
�����7��������"����������������
���4�����������
��!
��������
����5�������2��������"�	�������������������������������
�������
�����
��	���*

$ 5������������������������������������������������
�������
����������������������
����������������
�������#���������������!
������������������������
������������
��	���

4��
����������������	������
��&�����
�����
���������
$ 2���������"�	������	�����	�	� $����������������&����"��	�����!

����� $�D�������������������
���������������������*
@����������������
����
� ������������
�����������	����
�����

���������������
��"�
�����������������������
�����������
�����	�
�� �����"������	����������

1����
���������������������������������������������6�� �7����
��������� �������� 5��� ���� ���	��� ��� ������ ��������� ��� ��"����"��:
�������	�����������

8�� �	����� �� ������ ����� �� 
���������� �������:� �� 2������� �
�����������-���������<�������6�� ������7�����
��������������������!
�����
������������������������������������,����������������&� $
���� ��� �� ������ ������� �� ��� � ������� '��� ��������� 
�� ��������"�



���

�������������!�������������(������������"���������������"���������
�"�����)����"� ��������������������!����������������������������
����������������	�������������������������

-�"����������������������!���
���� �������������!��������������
�����"�����(��������
�������	��������+���
���	���������
����������
�����"�������������(����������"����������
����!����������
��,���!
����0��"��������������������
�����������������������������������
������*� )�� �	�� ����� 
�	��� ��)���� '���%���� �� ��������� '�
���� ��
����������������������������

-���
�������������"����������������������
���	����������"�������!
���
���������:������������"���� �������������������������������
���!
�������� ��� "����������������9�����
�������0��"���������
�������
���!���
�������������������������������;����������������/�#�
���������

5��"�
����
���%���
��
������������
�������������������"���
�������������
��������
����������5�� ������������������������� ����
����"��������	���"������
�������������(���������������������������
����&���������	����"����	��9���������������@��	���������
������!
�����

(��!����"���������������	������2������������������������������
�������%�������"�����������������������������������������������

�����������������������������3���������������6
�
���"����7����������
#�"���������
�������������5��,	����� ������ �"���������������������
��������������"����� $�6������7��61������7���	����������"!
�������!
���������� $�������
�������������D���������	������"�����
���%���

5���������
����������������� ���������������������"���:���"���!
��������������������������������������
�%��"���5�����������
�����
���&������
�������������"����������� �������!������������

;���*�9��� $�������%����	�� $����������������"���������"��������
2����������%�����	��
���"����������������������"�������)���

$ 8��������������
�����,�����������������*�3���%����������!
�������"	����������"�����#�������� ���:����!����"���� ��#����#����
���� �
��������0��"������5��������������
����������������
����!
����
��������������
������

$ ;�����
����������������/ $�
���������������5������
$ 0� �����	��"������9��� �"����������	��
��� �����(����"�������	�

���������������
�����������������������
�����%�������������#���	�
����������"������� �� ��	�� ���� �� 	���� ����� �"�����	��������� ������
'���%��	�� �������������
���������)���������� ����������� "��
����
2�������3�������0��"���������������
�"��������������
�������������!
�������

$ #�
�������������������2�������
�������������������������
��!
���������������������%�������������"����������������
�������6�������7



��	


��������������������������������������������� $�"���������
���"!
����������������������������������� $�<�������������%���������*

$ #����������0,	�����������	�����"��������������"�����"�����
������������/�5�	����*�0���	���� $�����������

������������������
��"����"�������-�"��������#����������5�	�����
�������������	����
��!
����� ��� ��� ������������ 1��
������� ���� ���	��� ��"�� $� � ���������
2�������

5����������������������������
��������� ���������"��������	
���	���������������"�����������������������������	�����

5��������������������������������8)���"����"���������������
���������������������������!�����
�����������������������;��������
������������������	�/����������6����������
�������	��7 $���	��!�����!
�����2�������6B��������������7 $���
�����
�����������%�����������!
	����>&����������������"������� ��������������������� �
������� 

�������������������%�����"��������&��������;��!����"�B1@���������
���������� �	���� �	������������������@���������������������
���!
�����(���%��	����������������	��� �
�������

1������������������
�������
�����������&����"�8���&�����0,���
)����@����A����������D���������5���
������������������"���������
8������������������!���	���������������������������2���������������

$ #�����8��������������
������������������%����
������"��
������ ���������"��� "���������/�(�����
�����"�����
����������/ $
���"���"���6�����"����	�7�5������ $�������
��������������������������!
����������������"������������������
����/

$ 5�"��������������������
�����������������������
����������	�
"���� �� ��� #���,��� ������ ��� ���������� '��� �� �� ��	�� 
��	�������
����������
��������"��������������������"�������������
���"��� $
� ����������8���&�����

$ #��������
�����������������������'�������	����:�����
��	���!
����������
��,�����2���	��������/ $����������������������

$ (�����
�����6D�����������������7���6(��"��2���������7/ $� ����
����������
������8���&�����

$ 6D���������� �������7 $� (�
���� �� 6(��"�� 2��������	�7 $� '��!
���� $����������� $�0����"���
���������������
���������#��������
��������'������������/

$ 0�������#��������� $�� ����������8���&�����
$ 0��������������0�������(�������������* $�
�
��������
$ 2����������������������������������&�	������������	��
�������

���"���� $��"���������������8���&�����������	�����������������
$ #�������*�;��������������������0�������(����������������0���!

����#��������� $�������"����
�������������������"�������������."���!



�������������
��������0�������(�������������� �� ����� ������ 6(��"�
2��������	�7���������������6(�"����)�������7��6(�"����)������7 $
����������"�
��������������������"����*

5�����2������� 
����������� ��� ��� �� @���� ��0,���� ����������
�"������������	������������

$ (����*�2������������������������� ��������	������������"	����
3�������������� $�������������8���&�����

$ #���������������������������9���������:����������������,�����!
���(�������0�������	����������������/

$ +�����	��:�(�������5�%�����'� ���������>	�����2�����2�����
D�������!�!����A�����2���	��0������!9���������8!�����8�������	���
"�������� !��� ������������������0�,�����:�1�
������2��������M�!
����M	�!1�
������?����������5���������'�������������(����"�!
�����9��&����?����!9������	����*

$ 4��������	�����������������������
���	�������������������
��!
���"������*�5��������������)8�W IJS������������������������������
��-�����%����
�����������������������������"��������%����
����"���!
����
����������0���	�������������������������������
�����������������

������ $�� ������������"�������)���

5�������&���"���������
������������������ ��	������������������
�����	�������

#�������������"���������"��������6���������7������!�������������

����������������

$ #��������
�	������� $�� ����������5������� $�1�������������!
����������� #���������� ������� 
�����"��� ��� ������������������� ��

���������������������-�"�����
��"����������
��



���

����	�	����������������
����
����������	�������"�
��	������(��!
��"��� '������������ �"���������������� �� ��������� 
����� �����	�
6�������������7��2���%������������������"�������������������������
�!
���������

@��	�������"�������"����8����������� ������������������������

��������������������������
�����������������	�������������"����
��	��������������	��

�������������������������������������������
��"����������������	��������������	����
������
������ ���
�����!
��� ��)����"��
���������	����"�����	������������������������ ������

�������������������������������'� �������"��&�������	���������!
������
��������������"��������������6����������7��������������	�
���������
������������
������������������������#���
�������������!
�������"�����	�������������6?����7���(0801�����	�������"��!�
����
�����������������������������������������������
���������	�	��!
������������
�����8�����	���������������������� �
�����&������
��������� ��"������� 6
�����7����������������&��� "��������������
2���&��������������%��������	����"���������	���������
���������
��������
� ���������
�������
�����������8����
���������"�������

�������������������������������:����������
���������%������� 
65���7����'-���
������������9���
��
������
�
�����
�������������
����������	���"������������5�
�������
��������������%�����
�������
���������������6?����7�

(���������"���	������"�����
�� ������������������������������(�	!
����������
����������������������
��	���������������������������
�����"���������������
���������&����6?������7��0��	������������"!
	����������"�������������������%������������������	������������
�����
	���"����������������������������	�����
���������

$ 2���*�8����������
�� ���* $�
�������������� ��8����������
���!
��������������	������

2������������������������������"�����������������	�������
����������"�����������

$ ;���������������/ $�������&��������������������������������
	��"��

$ #����
�
�������������������"����
�����������������
�����������
��"��������������������������;����"�����������������"�����***



���

$ 4�������������"������	��������������"	��������	��������
��������
�����"�� D�������	� $� �������� ��������� �"����� �� ��������� �� ����
�� ���������������

8����������	�����������������������"�������"���������������
������
����������&��������������"�
�������
�������
�����"������!
&���
�����5���������
���������������������"����
�����������
��!
����������	�������"�� �������������
��"�������
�������������������
D���������
������������������������
����������������������������
����	�����
����������� ���������&��
�	��"������������2���������!
�������������������������������������������	������������
�������
���������������������������	�������������������%��������������
�&���������������>	����������������"�
���
����������������������!
�������
�����

$ ���
���"���	������ $����"������������������������8��������� $
5��������:�����	�������
���������
�����������������	�����
�������
-�"������������/

$ 3�������	�����D���������������������	������"�������������	����

������ $�"���������������������

$ .�
�!��������"���"	����������	����� $�� ����������8��������
������������ �����: $�'����"�*

$ 2��������������������"����������"���&����������������������
�� ����

8���������
��������"����� ��������������"��������
�������
��!
�������
���������� ����������"�������
�������������"��� ���������
������&���"���������������

)���&���������&����� �����
�
��"����������������"�������������
1��D������������"������������6���	7������������������
���������
�	�!
���"��������"����

#�������������������������
��������������������"�����������	��

��������������������������"������������	��

5������"��������"����������
���������������������������"������
�������������������������� ����������������
���������������������
5�����%������������������������������
�������������������������
����������
�����������	�����(��!����"������������
������������	���!
����������������������
�����������
������������� �������
�����!
������� 5�"������������ 
�� �������� ��	������&���� 
������������ "�
������������
�������������"���"����������
����
�� �������������
'��������

$ 2��� $�����������������������"�������� �����������8�������!
�� $����������
����������
�����������4�
����������������"�������"��!
���M��������� ������� �� ������ 
�������#�� �� � ��� ��8)� ��������
�����������������	���������������
������������



���

$ 2�	�������M������ ����������������	��������������� �������
"��
����������������������������� $�����������������������������
����������

$ M����������������������������������������������������	�����"
���	����������������8���������������������"��������6�� �7�������	���
��
�	�����

$ >��������������"����	� $������������������������������������
(�����������������
������'����������������,	��%�����������

��"�����������������"������������������������	�����6�� ��7��5����
���������
������������������������
����������������@��	�����������
�,�%����������"�������������������:

$ @������������
����������������
������D�������	�/
$ 8���	��������������������������������� $�� ������������
$ ;���"�������������/ $���"����������
����� $�D����������"����
�

����/
$ 0���	��	��"������8��������������������������������������&��

����	����(�����
$ (������&������/�1�������������/
$ 9��
��������������"��������"��������������������8���	��
���!

������������������	����������������������������������	������"�������
)�������������������"�������������������������������������������!
�����
���%����"!"�����
�	�����������

$ #����������	�����!�������������*
$ (�������������"�
��������
���������/�8���	����	�������������

�� �����������
�������"��� ����
��������� ����������������� ���!
������
��������

$ ;���*�5��������!��*�(����
�������/�(�������
���"����/
$ 3�������������
�����"�����������
�� ���������� ������� �
���


���������"�
��������� ��������������	���������"��������-�"�������
���������"����!������	�����

$ @���� ��� �� 6�� ��7� ��� 
�
���*� 0� ��� ������ 
����� ����������
���������������������������"���������

$ 1���� 
�� �����
������ ������� �������� ������&���
����� ������
��������������	�����)����������	��������	����	���
�����������������

$ D��
��� �������*� 8������ ����� ������� ������ ���� ����� �� 
�!
�����*

$ 3�����*�2�������'-���
���������������D�������	���������	����!
�&������:������������������������������������������������*�?�����
(�����������������"��� $��������
���������������

$ 5����������������������������/ $�"������
��	�����������"��"���
"�����������

$ 8!�!������&�!������



���

$ 5����� �������9��������������	�����"������������,���������!
�������������"������������������������*�2�������* $���������@��	�����

5������
������������"����������������
�������������"�"�����	���
�����������	����@��	�������(�	�������������5������������������
��������
������:

$ '��
�������������������
��������������D��������/
$ 5����������	��
������
��������/�;���������������������� ����

�"�����������������2�������������/�#���	���������	���)������������
�����
��������������������#��
����������
������������� ����������	�!
�������
�����

$ #������@��	����������
�	�������� $����"����������
$ 3�� ��������� 
��� ����� ������� ��������� ���������� �� ������ ��

���������D��
��
����������
$ 2�������������
�����	�����* $�
��������2�������
$ 4��������������������
����
��������������"������������	���
���!

��������5�����������
���"�������
$ 5����������������������!������������	�������������������#�
��!

�"��������.���
�����������8)������
���������������������������
�������	��"� $�����������������
����������� $������������"��*

2���������������������"�����
������������������	��������
���!
�� ����������������"�"��������@��	������������
�
���������	������
���,�����

;���� �������������
��������������
���������	��������@��	�����
D�������	����������6�� ��7���
����������������������

$ 8� ����* $�"��������"���������������������
��������������
$ 4�"���� $�����������
��������	��"��-� �������A�������"��
��!

���������������
������%����������
����������
���������� �� �
�������

���� $�2����������

$ ;�	������������������ ����"�	�����������*
$ 0�������������
����
�� ��*�#��"���������
$ #��"������������������������������!������������� $��������������

������������ $�'�����������	�"���������=��"�����/
8� �����	��
�����������������������������������������"��������

4�"�������������������������
����������������
�����������������&� 
������:

$ +���������*�)���������*�<������ ��
���*�2
��������������������
��
������ ���� ������ �������*� >&�� ��� ��
�� ������� �� 
������������
��������
���������,�"�������*�)�
��	�������� �������
����������

2��������� �������"��������������
��������������������%���1���!
���������������
���"����������������"�
�������������������������
��%��� ������ 
����
���� �&�� ������� 
����� )������ ������ "� �������
��������� ���%������������� ����� ���������
������������	��%�������



���

9
���� ���� �%�
����� �� ������� ���������� �� ������ ��� ���� $� ��� ���
��
������*�#��������"���������������������������	��"���������������?��!
��������*

$ )���������/�'�����"����������"�������	����"����������"�������
�����������
���*

$ (���������"�������/ $�����������
����
������2������������
$ 9����������*�3�����������
�	����?�����
�����,�%�������������!

������������������������
�������� $������������������������������
����������"��������������. ����������"�'���������
��������������!

�������63� �7��"���������������"������������������������
���������
����������������

+����������������	�����������������%�������������
���������
�!
����
��������� �� �"��������� )������� ��	��� ��������� ������ 
�� ���
��������������
���������������������������#������������������������
������������
����
�����������	�������"����������������"�
�����"������

������ ��������� ��� ���"������ ���� 
����� ���� ���%�� �
����� 4� ����
�������

�� ���!�� ���!��!����
5
���������&���6	�"��7���"���"������"���������
�
���������	���

������8)�
����������������
����9��������"������������6���������7
���
� ����������������
���
�������&��������������

$ '����������"�����������������	�����"�
�����
�������* $�����!
������������������ ���������"����������
��"�������� �
��	��������!
�����

5���������������
��������	��� ��������	����"���	���������������
����
�������������������4���	�������"!"����������������������&����
����&�%��,�	������
������ ��9����������������������"�������������
�"� 	������������ D������� 
��������� ����� ����� ������� � ����	�� �"���
1.@��

$ 9	���*� 5���� �	���* $� "�������� �� $� 2�������� ��� 
��������*� #�
�����
�������������*

8�	�"����
������"��
�������������������
�������&��"���������������

����� ���� ����������� ������������8�����,����������� �� ������
������	�����������4�
��������"����������6�� �7���������"������
��%�!
������ �� �������������� �� ����	��������3A(��5�������� 5����� 
�
��

������ ���� ��������� ������� 
������������ �� ��"������� 
���"��������
��
����9��������"���"������������������������
�������"�����������
�
����������
�������������
���
������������������� 	������������
�������������������
����������������4��"	������������%���������%�
������������*�2���
���P���	����%���������
���������� ���	�������!
�����������
�������
����"��
�������%�����2���������������������
���

���"���������	�"���� �� 
������� � � �������&�������������4������



���

���%��������	�������������������������D������
�����������%������!
������������������
����	�"�����5���������������*�#��������
�������
��������� ������������������������"����������
���������3����'�����"�
����	�!���%������*

#��������������
�������������
���
����������
����*�63� �7���
����������������	����
����
�����������������������
��������������!
���� �������� ���������������
����������������	���������>&�������

�����%����

#�����%�
�������
��������8)�"����������� �����-� ����������
���6���������7�������
������"���
������	��������"�
��������������
����	������� ��
� ���� 
���������� ����������#����
���� �������������
�������������������������� ��
������������	�!��������������6����!
�����7���"��������������������������"�����&�����
���

'�������������������"��������
��������:
$ 9������������"�������������������
�������������
$ #������"���������������
��������������������������� $��������

������ $�4������"�����������	�"������
�����
�������������������!
�������

)��	���������
�������"������������������������������������
6	�"���7�

B�������������*�#����,�����������������������������������������
��	����
����,��������������"���������>	�������
�������"�����������
�������������������
�����"������
�	���������������������4�"�	�������
������:��������������������"�� ���������� ����������"��������������
��%������"�����������������(����*�(����*�(�������"�� $������%����
���� ����
�����?���������������	��������,�����"���������������������
�������
�������������������������"�	����������������8	����������������
0��������	����������������������������������������������������
	������ $����������	�������������"����)�����������
��
��&���2����!
����
���������������
�����������������������������������"������
�	�������������"��"��� L��������� �����	� ���
�����"����	���#��������
������������������ *

4������������"���
��	�������
���������� �������"������������
����������"�	����������������������:��������
��������"�������������!
����)���������������&����'�����
������	���������������
��������!
�����������������������������
�����"�������	���������������	���
>&�������������������

$ (����&��������������/ $��
�������������������
$ #����������)������"�%�
�������������!�������"������	��
����� $

����������������
$ 2������
�����
�����"��
���&����"��������������������*�@�����

"���������*



��	

#������	����
�����	����������������4�"�
������"����������������!
&�����
����� �����"���������
��������������������������
�����������

$ ;������������������� �����/ $����������� $�?����������8)�����
������
�����"����������
�������������������

$ @�����������"��
����������
�������;�	�������/ $�
���������
������������"���@��	�����

$ 0��������������������������#�����������������������"������
$ <���������������"�����
5������
�����������������������������
�������������68�!K7����

���
�������������	��"������������ ������ �������������(����"�
D��!���������������������&�����!��������������	���������!	����&�

�����������������������������
����������(�����
�����������������
"�������������������������������������������������"���������������
6������7��9�����������&� �
����"�	����������������������������	��
�����
���������������
��������������� ��'������
��������������� 
��� � � 	������ � "������� ���"������������
�
������� �������� �� ���
���
������������������5������
���� ��������������	��"��� ���������!
�������,	������������������������������
�����������	���"�������

������������"�������"�����62������7����	��������� ����� 6"������7
����&����� �����������������
���
��������
������������������������
���������
��	��������
����
�����������9����
������������������
������"������������!����������&����
������	���A��������������������
��������������������������������������������
��������������������

��"����	����"�����������������%������������������������#��������
����������������������������������
�
��������������������������

����������

'�����������������������������������������������1�������6����!
�����7��������	����������������"������1.@��"��������%�
�������������
������������������������
��,��������������������	����
����������!
������"��������������	���������

;���"�����������
����	�������������� ��������"	��������	������!
�������
���	��������	���������&������?���������������������� �������
	��������	�����������������������������
���������������������� ��
������������"���������������������������

4�������������6�
����7��� �����������
����������������� ������ 
����������8����5���������������������
��	�������
��������	����	�
����������

$ #��*�(�������/�B������������* $����������������������������
"������2�������

$ B��!"��������	��������������������� ��"���������
�������
$ 3�� ��������� ����� ��������������3��� ���
�� �� 
�������� ����� �

����������������������
����������������� ��'��������������&���:�
�!



��


	�������������������"�����D)5��"��������������4��	�����������%����
"���������!���
��
��&���
��� �������������	��"����������������)��!
�������� $�������*�D����������������	�������������������*�>&����!
����������������������

$ 0�0,������@�������"�����/ $��"���������
�����������������
$ #�������������"���� �
����������/
$ 3���	�
���������������������	�����"������������ �
��
�����#�

 ���������"�6�����7�����
����� ����
$ #�!���������������������	��������������	���
��
�������!�����

����������������������������&�����
�������
����������������������
����"���� $�����������5������

$ 0	����
�����
���������"������:�������� ���������	���&����"�
�
��������������

$ 1���������������	�������	�������������"�������"��"�������������!
������������������������
���������/

$ #����9������������
�������������������������������	���������

���������������	� $��������������������������� $�#������"�����!
"�����������������������������
��������������������������������������
��������
������������
����������������

8���������
��������2�����������
���������������������
�����
�������	��������	�����

$ 5��������"��
�����������&��������
�����������#����������
��!
���������	�����������/

$ 2��"����������!��������������������&���������������� $��������
��
������������������� $�0����������������������/

$ #��� 
����"���� ��� ���� "��
����������� 
����� 
��� ������� ��	��
�����������������������"� $����������	���

$ #����	����� ��������	��� ������������
��	�����������������
$ 5����������!�������
$ 0����������	�"�������������������������������/
$ 9��������
$ 0������������������	����/
$ )����������
$ (�����!�������������
���/
$ #���	����������
�����������������������������������*�#���	�

���������������������9�������
��"�����	��������������	������������!
�����	������*�9�
��������!��������������"���������� �"�������4�����
��"�������������������������� ��������
�����������������������

$ #���� ������������8������������9�������������* $����������
2���������� ���������� ������������������������

$ #���
���������!���������* $������������������5������
$ +������*



���

$ #����������������&������������68���7����������������������"�
��	����������

$ 0����	����������������������������������������������������	�*
$ #����	���8)���"���*�9�����������"	�������������������������

����"����������*
$ 5������!���	���������������	������������������������
��������

������������� �����
$ 9����� ���������������2��������������������	�����	�������

8��������������������� ����%����
���������������+������%���"�������!
	���"����/

$ 3��
$ 5�����������������	������2�������������������
� ���/
$ )�������0�������������
��������/
$ '� �����"��������@�	������4�
����������	��
������������"������


����������������� ��������5��������
������������5��	������"�����
��������#��������������������������������� $�� ����������2���!
������ ��
���������
���
����

$ 5������������������������������"������/�'�	���
����������!
�����������"���������������������
����������

$ #������������� ������"����������
���������.�����	��"���� ������
����
����������8)��������������������� $�"���������2�������

4����"��"�����
������������������
���!����	���8���������
�����!
�����
����������������"�������� $���������������
����"�����	�������!
�������
����

$ -� �����������������"��������������������������*�#��"�������
��������
����������
�����������	������"�������
���������?"�����
����"�����������������&���
� ����%��������������������"��"�����
#���������*

$ 3����������� �������� $����� ������ �������� �����
$ D��������������������&������������* $���������������
� ����
$ ��	���
�������������������* $�� ���������������������������!

�������������������
4��	���������%��������
��������:
$ 5"����
�����������������������������	����������������"����

������*�4�����!���������
������"�������2�����������������"�����!
�����.������������������	��
����������������"��������������������
���������"�	��������0����
������������"���
�����D�����������&�

�����������	��
�������������2�	���������������������������������
�������

$ 5� *�5�������������������/�(���������
����	���������"����/ $
������������������������	�����	������4������



$ #���	�� ����� ��� $� ?��"����� ���� ����� ����,�����%� �
��������
5�������*�.���� 
��������� ���������� ���	� "�� ���	��� ��� ���������*
4�����!���������������������������*

$ 9����������*�0������������*�8������������	���
$�6<������	��"7� ��������	�������������������������������"������

�������������������
5��� ������� "���������������� ���� �"��	��"��� �"������ �� �� 
��!

������:
$ (�����������
��� $����
�������������������� $����������	�*
$ 4����������������� ������������ ����������0� ����� �� 
����

���
��*
$ 1�������������
���*�'�����"��
���	��������%�
�������������D��!

����&�����	���������������
����*



���

	��

�����������
�������������	�����"���"�������5�������������

�������������
�����������"�����������
���	����������&����������!
��������������8�����	������
�����
��
���������"����&����"!
��
��	��������"�	�������������
������
������2����������������������!
��������������� ��������
������	������������=��"�������;���
��� ���

���
���&�������%�� $����������������2�������"���������������
��!
������6
����"�������7�������������

$ ?,!, $����� ��������������������������
���
������������ $
2�������������������/

$ 3�� �����	��"������4���	��� ��&��
�� ���������������������������
���������������;����
��������������������:�	���� ����� $�����
��
��
������3��������������������

$ 3������)�������������	��
�����������������
�����:�����������!
���������

;���"� ������������ �
��������
�������� ��&���� ��	���������
�����������
�����������0�����������������2�������������� �����!
������ �
����������������������'���������������%�������������
���!
����������������4���������������������

$ '�����&���,�%�����������������
����������������������	���!
�� $������������

.�����
��������������2����������������������
���
�	��������!
%���
����	��������������%���8�����������0����������������������
����������������������������������
���� ���&���

$ #��������������"�����
�����*�'��������������� $��������
$ (��/ $��������������
$ ;�����	��"������'��������*�5������*�2�������	������:�������	�

������*�2������*
$ (���/
$ #�����������
$ 2��������
�	�������������������
$ 9���������������"����� $���0�������������������������������!

����%���
$ (�������������/ $��
������2������� $�)������������������������!

��������/



���

$ 2������������������
����"���������������������
��������"����!

������ �����������������
����������2)2���������������
���
���!
������������������� $�����������

$ #�����������������������������	��6���������7����������������
����	�������������&��������� ��*

$ 6(�������7����������&���/
$ 3�����������	����
��������*
4�
�	���������2�����
$ 2������
����"/
9��	��������"�� �������������
$ 4�������������� ���������!�������������
������������ $����!��

�����������������������
��������"���������
$ 5������������������*�D��������M������
�������������������

��������� ���������������2������������ ����������"�����"�������
����������
��������������� ���������
��	��������4����������������
?��"������"�����������	��
�����������	����������
����������������0
������������������
��������"�����������������%����������������4
������5�������"�������������������������������"�������������5���!
������?��"����*

$ 4 $���������������������������������
$ 2����������������������������������������� $��������������

��������
$ ;�	����������/ $�
����
�������������
$ A����������������������������* $����������"�������
$ �������������������������������������������������!�������
����

��"���������������*�0�
��������/�)�����*�1��
����������������������
������������������

$ (�����������������������/�4����������������������������#�
 ���������������"����

$ 0� ��
�	����� ����� �� ������ �"�������� 6��,��7/ $� ��	������� �� �
����������������������� $�#���	�����
���������
�������*

2�����������!���
�������������������
��	����������������������!
������
� ���

$ 5������2������� �������������
���	���� ���0���������.�������
'�������������"���������������
�����������
���������������"���� 
����������������/

$ 0	� $���������	��������?��"�����
$ #������	���������	�����������������
����*�)����2�������

	��������� ������ $������
���
�����������"�����������
��&������
"���	���
������"�����������
��



���

8�� �
��������� �� �������� 
��������� ���  ������ ������ �������
������ �������&���
������������������"���������������������()������
)��������������"������� ���������������������������������
���
����������

#������������������������-��������������!��� 	��������M���>�!
������

$ 9�
����������%������6��	�������7��(���������/�D���5�����/�;��
��2�������/

$ 1��������������������������������"�����5���������'�
�����
"����������� $�������������������� $�2���	����%���������
��������
���������������������

$ 2�����������	��
����� �����������"���
��������
������<�����
������5����������������!�����������������#������ �
���������
����
����������"�����2������� ��������
�����	��!��������������������������	��
��� $�����������

$ .��&�����	������������2�	�����9�����
��������"������2������� $
"����
������������������������������������	����������������������
������������>����������������������������������������%� $�
��������
��"	�����M��!������

$ #���	�����"���� �����������
���
��������)���� $� ����������(�!
����*�9���������� $����������	��������"����
������������������0���
 ����	��!�������������������/ $�
�����������������

$ 0�������*�4�������	������
�������	����������0,	����������8���
��	����"�2��"����
��������������������� ����	���������������������
	������������"�������������0�������������:�6#���	�����!��������!��	�
�������������������������������
�����������������
������� $����!
������������7��5���������
���������������!���������
������������

����������������������
������������������ �����%����� ��
�������
�����������

$ #������������
�����������	�� $�� ����������-��������
$ 5�������������������
��������
��������� ����%������������	�

�����������������
$ )����������������������6�������8��	���7�������������
�����!

����������
������������ �����������9����%��� $�����������"�������
�����������"������	��"��
��������: $�#��������	����������
�
����
"���������������
������������"���������������"�����������������&�
������������

$ 0��������������&���"��
���������������������"���������	��"�!
�������������'������������
���������"�����?�������
�����
���;����
����������� ������� ���� �� ����� 
��������� ."� ���	�� 
����	���� ���%!
����������������:�64��"����	���������
�����7��5��������������������



���

��������	����������.�����������������%�����������������:�������
�!
������������!���������"������������"�����������������4����������
��
�������:����
�������������	���������	���������"��
���������	�
��,���������������
������������"�����������
�����������#�����&������

��,��������*�D�!	� $������� �����"���������

$ 3��
������������!�������
��������������� ���������������%��!
"��&���������������������	���
��	���������������
������������
9���������6�
��%!�����7�����������������"����������
�����������!
������+��������������������
����������
���������2��������������������
��"������������ ���
��������@�������"����������
������������������!
�������������������0�����"�������������������
�������������/

$ ���%����������������������������	���
�����"������ ����������
��������������������������� $���������M��� $�?����%���
��������
	���"��� ���:�(����������������������
���"������������������"����
����������������	��
��������	��������#���������������������2����
����������	������������"�	��"��

$ '���������������/
$ 2����������������������:�&������"������������%��������������!

������0�����������������!����������%����������������#���,��/
$ ����������� �
���	�����
�������
����	���������������&�������"�!

��������	�* $�����������
$ >���� �����������������
����
������������������
�������������

���������������"����+��������	����������"	������������������������!
��	�����������������������������	���"������������&�������"�������
3������ ���� 
��������� ������� ��� �����*� <�! �! �*� 4� ���� �����"��
	������
������*�#�����������2�������
��������������������������!
��� $�  ��
���������
��
����� ���������
���"����������� ����������
����%�������������"���� ������������������ �����
���	�

9����	���������	�������������
������"�
���������������
�������
���� ������������� ���
����� ���
������������������%������������

���"�������������������"	����������������������B��������������
��!
��������������������"�
����������;�������������M���
����������������!
����"����	�������������������������
���������
������'��
�������

����� ������� ������� 
�����"��� ������ � ��
���� �&�� ������� ��������
3��������������������������"����������������������
����������

4� ��
�������������������
��&�����
��
�������
�
�����:
$ 2����������������������������������
�������
���
����������

3�����������6(���"��7* $�����	�������%��������������"�
5������������:
$ 3��
����� ��� �����* $�#��
����������� ��������������������

��
������
����������������������������������������������6D������7



��	

��	���-������������������������������&�������;���� �	��� ��#���	�

���"����������������
���������������������"�
������� ����������!
���������������� ��������

$ ?��"����*� ?��"����* $� "�������� �� �	�����������+����  ����%� ���
����!����
���������@�����
�����������������������������������������!
���������!������������ $�?��"����*�'��	���
���������	�����* $��������
���&��	������

."!"��
���	��������	���������������������
���������&���,�"��!
������

$ '�����&��������������������������������������������	�������
$ '���%�����������������������������	������
$ 9
�������������/ $������������������
$ #��*�5�����������������������"�
�����%�����������������������

�����*
2�����������������������������	����������	�������
�����������

��"����������������

>&���������
�����������
��������?!,!,��(����������
�����������

���������	������������
����������������� ���������������������*
���������
�������*

#����������������������������	������������������������	��"
"���������������� �����������������	�����������	���
���&��������
	��

���"�
������������

$ 5������*�>&����"�
�����*�(�����������/ $�������������
�������!
�����������
���������"��������������
�����������)�����������������!
������� �������������������������
����
������������������������
�"������

$ +������������������ �����
���"���������������"���������5��
���������	��	�����������������������	������

$ (�������
���"����/�(�������
����������/
$ 3�� �����	��"����*�'�����������	�����
�����2)2�����������8����

���������������������������������
�����������������#�����������
��
��������������
�����	���������������"�������"�����2���	�����������
���������������	������
�����������������
�����������������
����!
����,�"������������������
�
��������%��������������&�����
����)����
�"�������������������"�
�������������������"������M����������%������
 �����������"�	�����(������������������C�
���������������2�������
����������������������#������	�����������
��������
�����������	���!
��������������� ��+������"��������!�����"�������
�������
�������������
����������������������?�M����"������������������������������(����!
&�� �����	 $������ �� ��� ���!�������� ������ 
�����"�������8��� ����



��


������ ������ �� ��
���������0� ������ ��������"�� ���� ��� ��
������� �
���������������������"��"����

$ ?�2��������������/ $�
�����������������
$ 2������������������������������������%�����
��������������

D��" $����������������&��� $����������
$ 3�� ������� ������� '�
���� 
����� ��� ��� ��� ��� D��"� ������ ���


�����/
$ @������0���������"��%�/ $����������2�������
$ #��������)�������
�������@������������	��"���� ����������(���

�&��
�
�����������/
$ 9����������	��
�������
����	������
� ��
$ B�"���������������	���������!����������"�����/
$ (����!����������"�������8�������	������ �%��������������������

��������.�	���������������������	��������������������� ������%� 
������������������5���"���������������	���'�����������"��������2����!
��� ��������������� � ������ �������� �	�� �������!��� 
������� 0� ���%��
�����:� ���������������

$ ������ '�
���� ���� ��� �������� ��� ��������� ������� $� �"�� !
������

$ +��������� �����������������
���������������"���&�������)����
"��������"����������������������� $�	�����������������5�����

$ '����������"����� ����������
������������������������������	�!
������������������� ����	���

$ #��������
�����������
������������1������������������������!
��%���������
��	���������	�����������������������"�������@��	�!
����� �������&��:�����������%������
���������"�	��������
�����������
���������
������ ������������������������"��������������!������(�!
��������������***�(������������
�������������� $�
����������"���!
����
�����������������������������������=��"�������;��������������
������������6������"����7������������������	��"��������������8���!
������������"����
��������������
���&�������%���������������%�
5�"������
�
�����
�������6�� ��7�������	�� "����� $������
������
���	���'���������� $����
�������� �����������������������������������!
	�� �������
��������������������"����"���������������������	�������
���������)������������	���	�������������� ������������"���"�����
���� ����� ������ �� ������� "������ ������� ������ ���%�� ���8���������

�������"�����)��������
�!������������������3�����������������������
���"��������������	����"�%�
�����

$ '� ��������"������
��������������������/ $�
����������������� $
;��!����������������	����������

$ #������ �"�������������������������)������������������������!
%�������������������������	�������	����������?�����������)(����	��



���

��8�������������������0D2���6?���7���������������������� $�
���	�
�����������������	���)����"��������"����
������������������
����!
��������������������"���������������*

$ )�����������
����������������������

(���������������������������	��"���������	������������
�����!
����"��������
������������.�������������������������������������/

$ 2�������*�>�������������/�5����������* $�����������
1�	������
������	����
�������8�����������1�����
$ D�������������������"����/ $������������ $�>��������"�������
�!

���������"����	�	���"����/
$ 8�����������
����������������������	������������ $����� �����

�������� $�9�����"��������"��������������������������
���	��������
$ 0�	����&�������������������������/
$ =������������������
���� $���������1�����
$ 9�������������
�	�/ $����� ��������
$ 3���������!������������������������	��������	�"�������������

�����"��� $����� ������1�����
$ #���������
�����������
�����������1������������=����������

������&��?��"���������
����������	�������
�������������������������!
����
�����Q�
��������	� ����������
������������	���"������&�����
�������D����������
�������������������
��������������	�������������
����� ���
�������������"�
�����������1�����������������������������!
�����������
��������
�������������
����������"������������������!

��"������������������������������������0������'����������.�����
���������	���������������
���������
���������������������������(��!
�����
���������
�����������������
�����*

?"���������������������
������������������"	������������������
�����������������
����������)�����:�
����������������������������

����������

$ '���������������� $�
�
���������
�������
���������0����� $
����������?��"����������2���������

$ <�����������������������0�������������������������.�����
���������������#���������	����������.������
����������*�'�������
�����	���������������������������������
����������������������*
)����/

$ )������9
�����"��������� $�����������������.������
$ #�������"�������������&����4�����	������"��������������	�����

�"�����	��5��������"�����������5���������"��������	������������������
����������������"���*�'����������*�#�"���������������������
����!
�����������	����������������



���

$ >����� $������������������&������	�����
���*
$ @�����'������������*
$ 9
�����"���* $���"��&��������� ����.������
$ .�����*�0����������"����"���������������/ $������������
$ (������������������������"�����#�������������������� �������

������������������/ $�
��������������������.������
$ 0�
�����������"�����"�����	��"�����������*�8����������������

�����������*�)����������������������
���������������'����������
��������*

.��������0��������
���������������!��������������
���	�����!
�������

$ ;��������/�;����
��������������/ $�
�����������������
$ #�����������
������������� $�����������������0������
$ 5����������?��	������������������������* $�� ������������
$ 4�����������* $������������.������ $�3���������	��������	��
$ 0� "����/�;���� ��������� �����"��������� �� "���������� ������� ��


�����"�����/ $�� ����������������� $�8�	����������������&��5��������
$ #����
���������
���������������* $�������������������!
���!

�������
$ 2�����������* $�
����������������0������
$ 4��������������(����"�* $��	��"������
����������
8���
��������� ����������� �"������������������&����
$ +�����
��� ����
��������*
$ (���
��� / $����������0������ $�4 $�
��� /
$ ?�����������������"����������
��������+���������������%������

������"����%������������������������������������
��������
��������
)������������
����*

$ 8����������* $���������8���������
5���6�����7��"�������������������"�	�������
������������"������

���������
$ )������,���	���������������������� $�������������������������

�������� $�1������5�������P���	����%��������2���������#�����&��
�������%�������'��1�����������������
������3���)(�����������������
�����%������������	�������� � �������1��������*�)������&��������!
����
�����
���������������������

2�������
���������"�����������
�������������������������������!
�����������������������������������������������2��������������������
��������������� $������
�������	�����������

5���������#�����%!���"�����"����������	�������
�������������%��
���������
���������������	�����������������*�.��&��	��������������!
���������������������&�����
��������
�����������������#��	����
����



���

"�	�����������������������������������������% $�������������(����
������*�+ ���� ������ �����������6��������������7*�1������%����
������������������

$ 8��������*�)�����	�������
�
�����#��������
���������������/
$ 0������&��"������������������������������"����������� $��"�� !

��������������
��������
����	������������� �	���
�����
5����������������������������������������������
�������������!

����������������������������������
$ D�������������"��������� �����������/
$ @����������5��������
$ 0���������	��	��/
$ 9������
�	��"�������������������������������������)���������!

�����"������������
����������"�����	��������������������
$ >�����������"�������������
�������
�!�������������������������

������
$ 3�� �� ������ �� 1������� ����� ��� ��� ���� � �������� �������� $

��������8���������
$ '������
�����	�������������%�����������������������/�'��������

������ ������
$ <�������������
�����������'�������������"�����	�������������

���������������������	�������������������	����
����
$ <��������������������������
��	��������������������������������

����� ��'������
������ $��������������������������������"�����������
����������������������������������
������������%���������%*

5��"���������������������������������	��
�����������
��������
���	�������������������
��������� ����,	����� ��������-������	���!
��������
������"�����	���������	������������������������������
������������	��
�������������������

'����������������������������������������������;��!������������
"������������"���������
��	�������������������������������������
��������������"�����������������������������#����������������������!
��������������������������������
�����������
�����

D������������������������������������"�������������������;����!
��������"��������"������"����������������
��������	������A�������� 
	������������������������������
�������������	����������������
��"����	��"� ��9��������������"�����

$ D����������������%������������������� �
�����������������
����
�������������
�����������������#���
��������������
�������������4
��������������
���������������
�����&�������	��������"�����(�������!
�������
���
����������
�������	����"��������������������	����
����



���

���������
���������� ��/�<�����������&����������������������	��!
��������������

4��������������
���������
������������������������������������
������������� ��������������	��
�������������"������

2����������8������������������������"����������������������	��"��
$ '������	���������/
$ '�����&������������
���� ���������������
���������
�����
$ '��������*�'����
���� ��������������������
������*�9��
�
���

�����	�*�5���������������/
$ #��� �������� "������������ .� ����� ���� �� ���
��� ������� ���

��
��*
$ ;���*�.��������������
���������#�����������������������

4��������
������������������������������?��"�����������������!
���������������������
����1������������� !�������������������������

$ #��6<������D��"7����	��*�)������������
�����/ $�������������
�����������

$ )�������
�����������
��������������������������������������%�

��������

$ 9������������������*�1� �����������"�
�������������������"����!
"��*�#������������
��,�����������������������8����������

2�������� ����
���������%��������������"���"����������������5���
���������������������������������������������
������������
���

���������"� ���������&���������

$ ?��"���"���	����
��������
�������������	�������������
�������
���������������
������"�����������

3������������� �� ����� ����������������"����������� ������������
����������������
���������6�������7���&����
����*

#����������������������
�����������������	��������������
��!
����"�������������������������������
�� ��������
����������#������!
���������������������>&����� �����������
����	����������	���������
��� ��� � ����� � ��� ����	�� 
�� �������� %����� ������ ��"��� �� ����� �

���������������D�����������
������������/

5�
���������
��������������������"�
����������	���"�������������
��"���������"�����:

$ '�����&����������*�'�����&����������*�)���������*
2�������������������������
������������������ �����������������"

���������������:����������������������	�����������	�������������
������������+���
�������������������������"��������������������
������%!�����������



���

$ P���	����%��*�)�������� ���*�;�	����������������
������*
$ 2�������
�������� ������
������
������������	������/ $�������!

���������������������� $�-��������"��������"���!"�������������������!
�������������������"���"������

$ ;��!�����	�������������������������
��������������������"��� !
��������"�� ��*�?,!, $���������������������� ���� $�#�����"��6(�!
�����!R7*�2�����* $��������������������	��������������%���

$ #�������
�������
��*�;�	�����	��������������/�#��������
�����
�������� �����/ $��
������2�������

$ <������������	���0��&������"�
��������������������������
��������

����������������������������������������� $��������������������

$ #��	�����������������	������������
��������������������D����!
������������������8)��'�� ����������� ����%����������
�������
�� ������� ������� 
������ �� ����	�� "�� 
����������� (��� ������� ���

����/

$ ?��*�2
�����* $��������������������������
$ <���������������������������,��������������*
)�� �������������������
����"�������
�����������(������	�������!

����	��!���"�������������
��� ������
��������2�������
����&����
����
����������������������������
��������&��������,���������3����!
���������������

$ ;�������
�����
������	� $�
��������������������������� �=�!
����� $�'���
���������������������������
�������������������	�*�8�
�����������������&�����������������������*�5���������������������
����
������
������� �����*

+������������������������������������	�������������������������!
���
�
���������
������������������������������������������������
��
���*

$ D�������������� �����������
����������/�(����
�����������!
����/ $�
�����������������������&�	�����������������

$ '��	������4����
������������ ������"�����������������������
"��� ��������������������"�	���������������������	��!���������������!
��������� �%������������������?�������������,������������� $�����!
�����������������������������������

$ )�����������������������������������<�������(����"����������*
3����
���"��������-����� $�������	�����������*�.������������������

�
������������������������������
�����������/

$ 5����	������������	� �
���������������� �����������������
���
����� ��������� 
�� 
�������� �,��� �������� �� 
���
����� ���� 	���
������ 
���� 	����� ��������2������ �������� ���
��� 
���"��� ����
���"��� $��������	��������������



���

$ #!���� 1������ ����� �&�� ���%�� �����&����� ������� �� ��������
���	��-�����*�8�����%*

$ D�����������������������������������������������������������/
1�	������ ���� 	���*� 0/ $� ��"�������� �� �������� ������ ��	��� ������
����������� ��������� ��������
������ ��������������� "�
� � ��	������
����

$ 3��������&������������&�������������������������������"��� !
������������ ��"����� $�� ����������8���������

$ +���������������!������
���� ������ �� �����
�������������!
��������������
������������	�"�
� �����������2�	�����
�����������!
�������������"���������
������������

)�����"�����������"�������
��������������������&��������������
>�����"	������������������������������������������"����&����������
������������ $���:�
��������������������"�	������ �	�"����
������
�	��"�������������������������������������
�����

$ 3�������*�5������������������
���������
�����������"��������!
%����������������	�
�������������
����
���������������������
��!

������>��������
�
���������������������
���������� ����"�	���� �!
�����������
�����������������	�����������	����"�%����3��������������
��	����������	�������"�%�
��� $����
���������������
������D�����
�����������������
��������
����"��

#���������	���	��������������������������������	��:�������	����!
����������"�����"�%�
������������������������������������"�����!
���������"������������

$ ;��� ���������� 
������ ��	�������� ����� ���������/ $� "�
�����
�����
�����"��2�������

$ 1���&��������������	��������������������������������������
,������* $�����
�����������������	�������

$ ���������"��������� $�����
� ������*�0����������������&��������"
����������������� $�
�� ��

$ )��������"���������������������������������������������	��
����� $�����������

$ )�����������/�3�������
�����������"���������������%����������
��������	�����
�����������"��������������&����������

60���	��� �
������� $�
�������� $��������������������������������!
�&�������������������������:������������������"�	�������������������
�� 	�����*7�#� ���� �� �"��� �������� ��,���� �����
��
�������� ������
�"�� �����
����������
�����5��"!���� ����"!���� $�
�����%���������
������
������ ������
�������������������%����#�����"���"��������
����������������������
�����



���

#����������������������������������������������
�������������
%��������'������(����������
���������	��"��������������������
��!
������������������������������������%������
����������������
���!
�����

$ (�����*�D�����%�!���������/
$ '�����������2)2��
$ ;���"���������/
$ 5��������	��������������������������"������
$ (�����2���	������������/
$ ?�2������� $� �������������� $��������� $����������������
$ 0�������/ $�
�������������
�������
$ ?�������&�� ���:�"������������
���� ��������(�
����!������
����!

&���"�����"������"���������������"��������
����������������%��������
��������������*

$ 5�����������%��������������*�0�����&�����������������������	���

���
�������������������	��"��������"����������� $����"�������������

$ #��  ����� ����� 
���
������� ��"� �����"�� ��� �&�� "�������*�9 
����������������� $�"�������*

$ +��� ����� $� � ���������� �� $� '������ ��"��� ������	�� 
��!
�������

9	������������
�������������������������	������)�"�%����"����
�����������������������"��������������������������
����������!
�������������	�������+����� ��������
�� ���)�� ���������	����	�

���������� ��� ������� ��  ������ ��� ����2���������� ������ ���� �
"��������:�������������%������
��	������������������� ����#�������
��
��������������	���"�%�����������#���
������
�����
����������
������"	��

$ )��������������%�* $�����������
��
������
�����������������
�������������

$ )������������ $�"��������������������� $�#�������
���	�����
������� ������ "���������� ;��� 
�������� ������� �� ��� ������� � "�
��"��
���"������������������/����������"������������������
���*�'������
������/

$ 0����������������������"��������������*�'����������������
����������
������/ $�����"������� $�.	���������������� ��� $�������!
�����������*

$ 2	���������������	��������������
��	�����* $�
����&����� ���!
���5������

4������"�	������������������
�������������������������	����
����
������
�
����������������������������
������
���
�������
����!
���������������	���	�����������������������������������������
��!
%�������
���������������������������������������	����



���

#�����#�����"��������������������9��
���	�������������������

�������"�
���������������������������%����������������9
���������
	����&���
��"��������"������	���:�����������������
��������������!
������

$ 1��
������������	�����������/
$ #������������ $�����������
$ 0����%�����������"���������69 ������� 7/
$ @������������������
��������������������
$ '�����&���������������������������������/ $���"�����������"��!

������
�����"�������������1�����
$ .��� ��� �� ������ ������� ������� "������� �
������ �� ��� �� 	���

��"�������� ����� ��
������������������* $������������������������
������

$ '�����&����������������������������������������������������
�������"�������������������������������������������������"��������
��������������������	���������������	����	�����&�� �����'������������"
"���������*

$ #����������"��������������
����������������������� $����������
�����������������������"����������: $�#�����
����������%����
�����

$ (������* $���������������������M���
$ #����� / $�
����
������@��	����� $�#������������ �����/
$ <�����*�1������������� $�������������������������
$ ?!���� $�
�������������������������������������� ������"������

���������
��������"��������6��,��"�7�
2����������!����� ��
��	������������������������������
��������

�����
����
$ 1����������������!���
�� ������"���
�����������������������

"����������������������&��"������������*
$ #����������������������?	������������������������	���"������!

"���������
�������	�����������
$ 5���������������* $�����������
'����������"����2���������
�����������
�����:
$ '��������"����������������������/�)�����������"���"�����������


�
����/
$ #����������5���� ����� $�����������
$ >����������������������������������������
����������������

����������	�����"�����������������������������������"��������������
�������* $�"������5������

$ +������������������������������"��������"�������� ����
�������
�����"��������������������

$ 62�������7� 
��������*�."!"�� ���� � ���� ��� ��� ���� ��������� �
��������* $���������2��������������������



��	

-����������������������
��������������������������)�����!�����
������������
��&��������������
�����������������"������
��������
��������������

5������������
��"����������"� ������������������
�	����������
�����������������
������������
���������������������������
����!
�����������	�"�����������������������&�������!���������������"
������!���	���6������"�7����������#��
���� � �"�����	������
�������
���
������������������	�"����

$ #���������������������/ $��
������������������
�����������%��
�������

$ 2���������������
�������������� �
$ )�����������������
�����������
�����*�D�"����������	����������

�����*
$ #��
����*�)�� ��������* $�����������
$ 2������
���������
����&� $���������2������������������%��

"���������
5�����������������������������������������������0�"��������������*

9����� $�����&��
$ =������1����*�<�����������������-3!SGG�����&�����������������

2)2��������������
���������D����������������������������������%��
���
�������������
��������� ���������� �	�"����'�����62����������
���7
�� 6."������7�� 0� ������� 
����� �"������ 6(������� "��"��7� 6)�����7� �
69��
����
�����7�

$ 0����� 6(������� "��"��7� �"���/ $� 
��������������� D����� $�'��
,���	��,�����������"������������������������������"��������*

$ 5"�������
�����������	�����������
������
�������������������
������,��������

5������
���"������"���������2����������������������&�������
����� �������� �
������������������������"������"�
�	���
� ����
���"��� ����	����,����������	��

$ '���
��"�����������������������
�����/ $����	����������	���
��!
����5������

$ 5���
�!�������� $����������������	����	��"������������������!
%���������"��������	��������
���������������������

(�������� ��"������ �������� 
�� �"������ �� �"�  ��&���	�� �����
����
�����	������������2������������&�����������������"���������
����������%����,��������
�������������������������������������!
�������������"��� ���
�������:�63��
��
�����������
������ ����"�!
����������"	����������SH������
����&���W���7

$ #�� ���������*�2������������ $��"���������
�������"�������8���!
������ $������������%�*�3�����������������������������*



��


4���"�������
�����������������������
�����
�����
$ 9!�!������������*�;����������
���*��������������������*�5���!

������ ��*�;������*
2��������������������"�
� ����"���:
$ B����	������������
��&��������������
� �����.�������������

�������	��%�������"���������/
$ 3�����������
�������������	��
������
���������������"����/ $


���"������
8������������������������� �"�
����	�������������������������

	��������������������������"�������������
$ #��� ��� 
�������� $� 	�������� 
���"����2������� $�+��� ������

"�
� � ����"��� ������������� 	�����#�
������� 	��"�*�#�� �
���� ���
��������
�����������*�2��������������������"��������������������&�!
���������*

$ 5����������������!���
��!������������"�	������ $����������������!
�����
������������%�������������* $���"��"����� $�@�����������
���!
��	����������*�8����� ������	��6-�����	�7�����6'����7�

$ )��������������������������������"�*�'����������	��,�9����	��*
5��������������� � $�����
�����������&�	��
� ����	���,�%���*�@����

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

��%���
������*

2�������������%������������������������������
�
������"����!
���������
������
�������

$ )��������������"����������������������������/�)�������������
�"��������	��������������������������������
����/�D���"�
������
���!
������� 	��"��/�.� 	������ $�������������������*�(������� ��������
�������������
��������*

$ 5�������������
�"�%���������������������������������������
� ���	��������� �
�� �����

$ ?������������,����%��*�5���������!������
����������*�2�����
������������������
���"�������"�����������������������������"�%
�������� �����������5�����@��	��������
������������
���������������!
���������
�"�%�������������������

$ 0!�*�)�������*�1��������
��������"����������������������������
$ #����������
������������������������,����,���%��* $�
����!

"������������
4� ������� ���������� ������ ������� �� ������ ������������� 	�"���


��
�����������������������������������������"�������������
$ ;����������6)�����7�����������	�"���/�.�����������/�'����������

�����������
������������
��,������*�)��"�������������
������"������
��������/



���

$ #�������	��������*�>����	�* $���������������"����������������!
���
�����
��������������	�������������

2��������&����"�
���"���������
�����������������	����	��"���
��������������������"	�������3����������	� $������ ��������������
������������
����

3�������������
��
���������()������"�����������������"������

������������ ������� ���������� "�
���� � 
�������� � 	��"�� �����	

�"�%����������� $����������������"���������������������������!
�����

$ ?������������* $��������������
� ��
��������
��
�����2������
��
���	����������������������������������5�����������������������!
�����"�����	������� ��
��	������

$ 1��
��������
�����&����
���*�1������
����������������������!
������� $�
����&������������

5������������������������������������"����
����������"�������
	�����������:

$ 2�������������*���	��*�1��
������"�������
��������*���"������!
��*�'�����%�*

$ ;�����������������������������&����������/�63� �7/ $�
���
���!
������
������������������ ���
����8���������

$ <���*�����������
�������������������"������
��������������"�����
�������
���������*� 1����� �	��������� �������� ��������������������
������!��������� �� ���� ������ 
��������� ���� "�
���� � 2)2��� 1�����
�����������
�������� �	��"��*�6.����%�7!��,��"����������2)2������!
����
��
������"������ $�+������"����������"������	��
����� $�5������
�������P���	����%�������������������������2)2����������������
D������������������������������
����2��������������������"����
����
�� ��� � "������ 
����������������������� �� ����� ������� ��
�������
��������"������
��������������������
�� ����������������

'���������"������"�����������������������0�
������������������

������ ������� ��������"��� ��������)����� ����%��� �� �������� >���!
������������������� $�������"����������
�������������"���������������

��������
���������"������
��������������������������%���0������!
������������"����������������
�����"���"����	���	�����������������!
�������	������� �
���
������������"���������������������������������
�������
������

;��
��������"������
�����������������������������:���	���������
������	������������������	�����%�������������� ��������� �������

'���������"�����������������
���"��:����������� ���������������
�"����������������	������"�����������������������������������"��



���


����"����8���������������������������%���������%����	��������������
��������������	�������	������������

'�����
��� �����������
�������������������
����
����������
���
�
���������������.�����������������
���������	���������/�;��������
������� ;��� �� ��������� ���� $� ������� 	�"��� "���"��� � ����������
�������������!
������������������
�������2������������
�"�������!
���*�?��� �������5
������������"����������� $�	�"�����������������
	����

.������������&����
�������9*�8����������&�����9���
��0�	����!
��*�8�����%*�5�������������
�������������������������������
��������
����������
������������;��!���������������������������
����
����������
#�������"�������������������	�"�����������������������������������!
��������� ��������(�������������������������

$ '�����&����������*�3�����	�"���* $�+���
�������.�������� �����
����������
�����&����������"�����������

$ 1��������������������������������������* $� �����������������
$ )�����������������������������)�������������������������
$ .������������������
�������������/�#��������"������	���������/

#������� ������ $�������� ��
������������
8���������"������������8�������������.�����������������
�����:
$ (����� ��
��/�#����������������
�����	������������
���,�����*
$ 0!�!��
���,�����*�6)� �����7�������
�������������* $�
������

D�����
$ 8�������������������������"���������
�������������������!

�������
$ 0�	������ $����
���* $�������������������
$ ?!��������*�4� ���������"����* $��"��"	����.��������
������

62����������
���7�
��������������������������������0��������
'������������������P���	����%���
$ 0�����	�"������������/
$ (���������/ $�
����������������� $�'�����
��������/
$ 8�����"���"��%�������������������"����%�����������
$ 9*�5�������������&�����������������P���*�0��������
�"������

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

����������/

$ 0�"����/ $��������������������������
$ #��������"�����������������������������������#��������������[
$ 0�����������������"���"��%����
$ 2�����/
$ 2�������4���������"����������������
$ 0����	���������/ $��
��������



���

$ #�������� �	��������������	��"����������1����/�;�������	���
���	� ��������/���� ����������������	�"��� �

$ .�����������/�?�3���������	��'�����	��D�	����'��	�����/
$ ?!�����������������*�(�����������������������/�2����*
$ '�� ����� ����� ������� ���	�� ��� 
��� ������� ��� 
��� ������ ��

,�������������
����������������������� $������������	�������������
�������������/

$ #��*�2�����* $��������������������P���	����%���
$ .�������������������������� �����/ $����� ��������
$ 0���	������������	�� �������� �������������
���������� ���!

����0����������	��������������	�����������"��
�������������������������
����������������/�#�����������������������

$ 1������������������*�D����!��������* $��������������
$ 0	���4������������������� $������	���������	�������
���������

����������������
���
�����������	����	����
$ (���������@�������������"����*�>�����&��,�����,����"������!

������������������������������������
��������������������������
���� ��#��������������������������������������"�� $��"�� �������
��������������������� ���"��
������

3����"�������������������
�����
��������������������	������%�
������������������������������������������������������� ��
�����3���
"�������
����
��������������������
�������&�����"�������&�����
��������������������������&�������	�����

8�����
����
����
�������������������������������������������!
��	�:�������"�������������������
������

0����"�������������������"��������������������"���������������
������������5�"���
�����&������������������"�������
��������
�����
���	������������������"�������������������������������	��"��������!
����������
�������������"�������������"�
������

63� �7�������������"�
�������������������
�����"�����������
���!
�����"������������%������� $����������������	������������9������"
����������������
����������
������!������	������������ 	���"����
��������

#��������	��!�������"��������������3����
�� ����.�����������	��
������������������

5��������������
��������������=��"������
�� ����
�����������
������������������#�����������������
������������ �����&�����!
�������=����*

9������������������@��	�����������
����"�
����������"��	���!
����������
����������������������



���

$ ?��!���* $�
�������������������������"����������������
5�� �����������������
�����������������������������������	���!

�����������	��"���
3������������� ���*� 4� ������ 
����"� ��"�������2)2�� �� ���%�� �

���������"�������������������������	��������������
)����
��
������ ��� ������ ������� ���������
����������
���� "�


�������)�"������������	��������6�� ��7�
5��������8�������������
��������
����6���
��"��7�6�� ��7�����"!

������ ����������=!S $������� �������
����������������	����(��!��
�����
��	���������������5�������*�'�
����	������"�
������������"���!
���	��������	��	��"��	�������	�����8��� �������������������������!
������������������������%����������
���&������&�����������6���"�!
��7/�(����������������"��/�(�������������������	����	�����"��/�)����!
�����
������������&����� �����
����

5�����������������������������������	������������������
������!
�������&�����
� ���C

$ �������*��������������*�2�����*�1���������������� ���
������!
���������������������	����
�����*�63� �7����
�� ���*

$ (�����6�� �7�5�����/ $������������ $�8���%������������������!
�������
���"�������*

$ 5���	���������� ���������� ������������
��������	����������
"��������*�9��������������"�����* $����������������
��������������!
������

$ 3�����
����������������
�������������
��������5�������"�����!
���"��������
�����������"�
���������� $����������� $�2�������/

$ 0�������*������������������	��

�����"���������������*�'��!
�����*�?�������������� ��������� ��������*

2���������������������������
������������������&��������
��%�!
������������������������������

$ 8�����%* $������������2��������	�������������������� $�?�����!
������������������� �"������������������
�!������	�����*�.�������
����������
�������������0������������������������������������� ���*
'��	���*�2���	��*

5�����
������
�������������������"��������������	��
�����&��
������	����1��'���������
���������������������������������(A8��
���������������5�������������������������������'���� $���������������
����������������
�����������	�����������������������"�������
�
�!
�����=�	��*�8�&�������,�	��*�=�	���&�*�5�����������������

)��������������������
��������
����"��
�������������������
��!
	����������������
��������������������#��������������"��������



���

���������������
�����������������������������������������������#�

���"������������<�����������������
���"����9����� ������*

)����
����
�����(�	������
�������������%������/�5����������
�����������2����	���������	��������
������������������������	�����!
�����������������
����������������<���������������������������	��!
�������	�"��*

#�� ������%!��� �� ��	�������� ����	�*� 3������� ;�������� 9������
� �����������������������B���*�5�"���&�����*

.�������*�9
���*�3���%���������	������ ����������*�9����������!
��*�P�
�����*�9��	�������������������"������	������	����
�������
��,������
������	���
����������'��
����������������������������!
������������
���������
�	������

4�
�������"�����������������	����"���
������#�������
�����
��	�!
�������������������������������
��������
�������&��D����1��%������
���������������������������������)����������������������������������

����&���������1�������"��������
���"�����

2�����!��������������������������"�������:
$ 2���*�(�������/
$ 2���*�1��%�����������/
$ #�������
������������������*
$ 5���������*�9
������������������ $������ �������� $�0�����������!

�������������	�/
$ )��
��&������������D)5 $����������������
$ <������
�	������������
�������
���%��� ��������������������������	���������������������������

	�����
��
������������6
��
��7��9��
����������� ������
���������
���������	����,���
��
������
��	������

$ (��������/�;������"��/ $�
�������������������������� �"����
$ )�����*�4��"��������	��
�����D���������	��"���������"���&����

�� ���� ����:� ����� $� ��������� �� "���������� $� ;��� ���� ���������� "�

�����/

$ ;���
���"����/�������(������ ������ �� ����	�� ��	��� �������
������(��������������
�������"�	�������������"���"������� �������
���������*�5���
���"����� �� �������������� '���� �� �������	��
����

�
�������������������	��
������������
����	���������
�	����*�9�!
������'-�
�� ������������������������������������������
�����������

����	����)�������������
���������6���������7�����"������������(��
��
���
��������� $�
���������� ��������
���"�� $� �	������ 
�	�����
0���%���
���������� ������������������� 6"������7���������������	�
��	����8������������
���������� ������������6	�������7������������
���������
� ������#��
���"����������*



���

$ ;���*�.�
���������������
��������������*�)� ������������=��"�!
��� $���6�� ��7�
��"����* $��"�� ������ $�#������	��������
�����
�!

������������������4�������������������� ����������������� �����
)������D��������-�����%���*

$ @���� $������������������"���������
��
��� $�)�������
4� ��������� �������� �� ������ ���%��� �� ��� 
��������� ��	�����


����������������
8���������� ������ ���� ����
������������������� �
������

��	���������������������������������"�� ������� �(������
#�� ���"��� �� 
���� 
�����!��� ��� �	���� 
�������� ���������9�����

���������
����������������������"������������������������������!
����������"�����������������"���&��&� ��������� ����%���

?������������(����!���	����&�������
������������������
�������
#��������������������@�"	�	�����%������������	���������������������!
�&� ����&������������ ��������� ��,�%�������������&������	�
�������������	��
��
�����

3��������
��
�������"��
�������	��"����
��
��&���M���(���!
����"�����������������	�������������������9�������� ������������
���������������"���
���������������������������
�����������������
�
���������#��
���"���������������������"��������������

8��������"�������������������������"�����M�����������������!
���������
������������������&����������������������"	�����������
�"��������	����	��

$ M����
�����*�;�	��	�������/ $��������
�
����������������	�� $
D�����������
��������"���"������������������	��
������������"���"!
�������� � ���&��/� #����� ��
����!��,����� �� ����� ��� �������� ��
��������

9�� ������"	�������������� �����
������������
���"���� ����"�
"���:

$ #�� ��� ������� �� ���������*� D28&��� "����������� ���� ����
��"���

$ (����/�8� ���!������&��/
$ #��*�#����������������D28���
�����������*�5������������������

�"�0(8�
����������*���������"����������������������*
$ #����������������/
$ #��
� ���*�9��
��������%�������������������
��������������


��������
���������
�����������"����������������"���	����������
��%!��% $����������*

$ '��������* $�
����
�����
$ 5��!���*�(����&��������������*�)���������� �����/�?	�����&��!

�����
�������)���"���/



���

$ #�������
�����*�4�������
�����������������
����������
����!
������'�������

�������
��������������
�����������������0��������

����� �����������������
������������*������ "��������� �����������
	�����*

$ 5���������������
��������*�8��������������������������
�������
������������� �"�������:�
��������������������������	��"������������!
������������������������0���� �����������/�5������� $� ���������!
�����0�������������������"��������������� ���������
��������������

$ +��������*�?��������� $�	���������	������������
������
����������!
��������������������

'�,�������������	���"������������������	������������������*�2���!
��������*�2�������������������������
����������������
�������������!
&������0������9��������&���%��� ������������� �*�3�����***

3�������������������
�����������)�������������������������

����������%���(������
�����������������������������������(�������!
������
���� ����."��������"�����"����"��������	��

��D���������	�
�������#�
����������������

(��������
���������
�������������� ���������9�������D�������
'��������������������������������&������������������	����������
8�����	������
����9��"���������������������;)�"������%�����������
�������� �������� 1������������ ��"���&�����
����� ������!���������"
�����	�� � �������� 
�
����� ���	������ �� 6�� ��7�� ?����� 
���� �����
���������
��������������������������#����������������
���������
����������������*�9�������������������
�����0(2?�
������������!
��������"������������0����	����������������	��"���
����������������
������������������
������*�;��������������"��
�����������,	�����
��������������
�������� $���������������*�3����������	�����!�������!
����
��������	�����
�����"���������������������"��'��������������
�	������&����
��"�������������������������������������&�������!
������
��
��������������)��� �����,	��%���"�D����"�
�����������
�
�%��"���
�������
��������
�������������������������������
��9��!
���������������������������63� �7�������������#�������� ��,	��!
%����������������	�!����� �����������"�����������#���������������2�!
��������������������������������������������������
�����'���������!
	�������������
��%�����
���"�����������������������������������

������� �����������������������

)���������
�������
�������������&�����
����������������� ����!
�����"� ���������� "������������ �����������������&��� 	��������� 
���������)�������� ���
������� ������ ������������������	������ �
�����
������������������������������������"����	�������	�
���	��
�!
���������%����������������5������



.�������/���
#��������&�����������	�����������
�����%����
��������
������

6�� ��7��#����"�������������������	�����
�������������������������
�
�������������������(���������"�������������"���������	�����"��!

�������������������#��������������������������������
������

)��������������������������� ���"����������*�>���������������!
�������������������	����+�����������"���

#�������������%���
���������������,�%����������������������� $
������	���������������������	�������������	�����������������



���

��������������
����������������
��������������������	�������!
����������������������������������&�������� ����������!����
��"���
4����	���������
�������"���

5� ������� ������ ������� ��� 
���� 2������� �������� ���
��������
����������������������������	��������������������

$ ;�	������&�����������/\$����� ��������
�� ����������
$ 9����!�������	������������*�8���%�
����������"�����������


�����2����	�����������
��������
$ 4�������������������6����� ��7�
������������������� �����	����


��������0���������������
�������������������� �����������������!
�����������������\$����������� �����"���������
�������

$ (�������6����� ��7/�.����������"���������������������� ��������
�� ����/\$������������

$ 65���� ��7\$������������������"���������������������������	��� 
�������� ������������������������"����6����� ����7��2��������
��!
�����#�������"��
�����
����������	�����������"��������������������
	���"��������������
�����������
�"���"����� ������5�������6����� �7��
������
�������"������������:�
��"�������
��"�����2�������������������

�
����������������2���������0������5������������������
���������!
���������
���������������"����%�����"���������:������
�
���"����/

8����������������2�������"���������
����������������������
��������������������������� �����
���"�
���	�������������

5�(������2�������"����������
�������������������
��������6	���!
��������	�7��������9�����
������������������������������	���������
	������

$ 1��
�������������������������
���������
������������/\$����!
 ��������2�������

$ +������������������
������������������������%��:����������!
	�������������6"��� ��7����	�����	������*�9���������������	������� �!
��������������������������)��	�����:���������������%����������
�� �!
���������������������������

$ #��� �� ����� ����&������ ��������� ��������� 6����� �7� �"����
�����*�9������������������������������������\$���������������

$ �������/\$������������
$ >&�������������>����������"����#������������������������"	���

���������� ���������0�����������&��������*�5��������"�������/�0�����



���

��&�����������������"���������������������"�������������"���������
�
�����������	��	�����

$ '�������������������"������*�5�������������������"����������
����������������������������������&���*

$ 8����*�)���������
���������������
�����������������

?��"�������&�������
����� �������������&�����������"����	�������!
����%�����
���������"�����������	�����������"���������	������5���������
)������	���������������������	�&�����������������5���������

$ 2������*�5�"�������*\$�"�����������������
$ #��*�5�������/�(���������������� �������������*\$��������������

�����������
$ 2����������������%������"�����/
$ (��������������0�����������������"�������� ������������ ������

��
�
�����������������������2���������������"���������������	�������!
������������
�������

$ #����	��������%����&������������������������������%��
��"���&�������"�������������"�����������������"������%�������

$ (��������"����/�5��������� �����/
$ @�������� ������� ������� ����� ��"� �� 
��&��� �������� �������

,�"��������.��������0�����������'�����������������&��"�������
�����������������0�'�������������������������������"������
����&���
�������"���	������� �"��������

$ 5�����	����	����������"��������������9����	�������*\$�������
��������2��	�����
�������������

69*�9����	����������������������������������7\$�
��������������

�	��"���������������������"�������������������"����������������

4�"��������������������������������1��������������������!��������
����"����������������

$ 2���*�;������������������/�+��������*�#���� ���*\$�"���������
��"	�����������
�������	���������������	��

$ #��������*\$�� �������������\$�5��������������"���������
��"!
��� �
��	�������5�@����	�����
���������2������0���!0��*�(���"*�3�!
���������	����*�<L���������"��������������	�����
��
����������	��
���������
��������������6�,	����7�

$ 3��
�����*�-�����������
��������&���
�������������������	���

���"�����/\$�
�������������������������������
�"����������	������ ��

$ ;������������
�����������������%���������������������������*
$ 2����������������������������������������\$�������
���
�������

�������%�*�5�����
����"/�2�	�������"��������������������� ���������
$ )����"��;���*�4�
����������������������������"�����������������

���������



���

$ #���	���&����
���*�4��������
�����"���������	���"���������2���
����������������������
����"����	���������	���������������"������*

$ 0�������������������
������/\$��
������2����
$ 5��������
$ <��������������������������� �����\$�����
�����9����	���
$ (������� ������
���������&����
������������\$�����
������

��	���"����������������0������������
������
$ 0�����
�����/\$�����������2����
$ )�������������� ������������
�������	��"���"����������������

������������������������������������(�����������������&������
����
"��
�����1�����������P� ��������������9�����
����"���������������
'����������������������5���*�<�����������������������������������0

�����������"������������6����������
��7�����6
�
��������7��������
���������<�������)�����������������������������!���������������!
&������������*

$ 0�9������ ����� ��D������\$���������*\$���	�������� �������
2��	���

$ ��	�������������
�������������
���������������������
�����/\$
�
��������
��������	������������������������������������%��

$ #�������������������������	���"����������
���������������
�����
'���
������ ����������\$��������"�������	��"��5������������"������

$ #����������������������
��������:�	����������������������������
��� � �������������������\$����������\$���"��������2��	���

$ )�������� �����/�9������ ��'������������������������������ 
������ ��������+����!����������@�����'��������

$ <�������������������"�������������������	���"�%������"������
����"���������������\$�
�����������
������	��
������������

8��"�	��"����
���������� ������������������������������������!
�������������������������&�������������������������
�����(�����!
�����������������������������������������������������������������!
��������"�������������������������������������������

$ '������2������������� ���/�'������&�������/\$������������\$
5����������������������	�����
������

$ #��������������� ����� ��������0��������� ���������������
2��������������	����"����	������������(����������
������\$�����
	��"����*\$����������
��
��&������
�����������������������\$�3���
2�������"������"�����������������

$ ;�����2������
���������������������*�2������������ �����
���
���
���������\$�
����	��������	��9����	���������������
��������
��������������������������������������������

5����������������������������4�����������������������������	�
	��������������
�����
���������������



���

$ #����������"�
������%��\$��������������������2�������\$�+��
���	��
��	�������#���������
� ��
���%����������������������������
���������������� ������������������"	�������
��������2������ �&���
D�����������������
�������������
�������������"�����	��"�
����

#������ ����������������������%���� ������ � �� ������������������
���������������������������"�������������������������� ��������#�����
�������������
����������������������������
�������������������

�������������
��������������

@��	��������
���� �������	�������������
���������������
����"	!
�����:

$ 9
����������������������������������� �"����������
�������
��������������	�����������������������&���,�%���*

$ 0��������������2��"����"*\$������������9����	���
$ B�����1������������-�����%��������������������
���������*
4��������61��"��7����������
����������������
�����������������

������������
��	������ 6�	���������������7� �� ������� 	������ ������
������
���%������������
�������2��	����9��
��������
��%������

?!,!,��5�	�����"�
���������	�����"��	�����
��� ��������3������
������������"�����
�������*�2��"����	������"�������������������

�������
������	������
���	�����
���� ��������\$�����������
��������!
����� "���������3�����
��
������� �����������������������������!
�
�����������	�������������(�������*�5���
��������	���"����������
"�������������

B����	�����������������������������	���"���5���
�
�������
5�����������"�������"����������������������������"��
�	���� ��0

�������
�����������"���	���"�%����#����������������������	����������
 ������)����
������������	���������� �����
������ �����������	��"��
"�
���������������������
�����
���������������������������������
���������
��������
�������"�����������������5�������������	�����
�������������
�����
�������	��������
�����
�����"������������
����� ����!�
���������

8����������	���������
������������	��������������������"����
'������
����������� �������������������	����������������������
����
�!
����������&����������.���"��������������������������������

���������#���������������������	������&��������	����������������

���������������������������������
����������������������������
@��������8���������

$ 9������������������"�
����	�����������*\$����������
���������
��
������������������"��������������������"���"����
�������
�����\$
)����%����������"��������� �
������������"���*�9��������-�����%�!
��*�5���"�������������������
��
����*



���

$ )�����
�������� ����"��������"�������\$�
��������	��"��������
�������������������	���������"��
�����
�����\$�)������������������!
�������������"�"����������%���9������������ �

8������������������������
�������� ������������������������	��

������������"�������������������

$ 8������������/\$���������"��
�����
$ .��� ���*\$������������� ���!��� "�
�����&����� �"��������"!"�

�	�������������� ���	� �����������,�����������
�����������������!
�&������
���%����"����	�������������

$ @���������*�A�	��� ����� ������*� 9��� ���*\$� 
������� 	����
8���������

8��������������������
���������������������	����
����������
��������������������

$ 5���������������������"�����������������������*�)������������

��
��&�����������"����������
�����*�0�"����������������������!
�����������������	������������������������������������9����	��*\$
"������������������"������������������
��
��&����

$ 0�����
��
��&�������������/\$���"����������	����
$ '������������������������������������������������������+������

��"��� �����*�B����*\$� 
��������� 2������� �� � �� 5������� �� 
���"
�����������

$ 9���������
����%��������������������&����
�������*�2��������
��	� ����������������"�����*\$�������������
��
��&���

$ +����������� �����
�"������"����/�D���������	����/\$���"�����
"������ ���������� 	����� �� ��
������� �����"������� 
�� ��������� �
�"���������������������	������������-������0 ��������9����������
����������� ���������������������

$ '�����&������*�1�������������*�+������ ���	��������%�
����
��������*�)��	�������5������������������*\$����
�����������������!
����
�������������

$ #�����������������������������/\$��������������������������!
������������������������D����2����������

$ 9!�!�*�'����������
�������������*\$�"��������2���	��
$ )�������������������������������
��	�����������
�����������!

����9����������������������������������\$�
�������������"�
�����!
&������"�����

$ #���������*�)�������������*�?������������������
����������

������ �� 
������ 
������� �� ,�"�� ��������&�	�� ��� ��������&�	���
�����������
��� ������������\$����"����������

8��
�
����������������"��"�������������������������������
��!
	����������������



���

$ >�����*\$���������-�����\$�(����������������������*�'������

�
���������
�������������������������	���"����
���������"��
������
"�������"�	������������������2���������!��������������������������
����
��������3����
��������������	���������
�����%�������������
���������������������������
���������������.���������"������*

.���������������������������0 ������� ������������2��������"�
�������
�����"��������
�������
�����������
�������������D�������

�� ��������	�������������������������

8��
���������������������������	��������"������
������"��	��
������� ���!��� ��� ����������� ���� �������� 3�������� ������� �������
�������������
���	�����������������,�����������������������������5
������
���� �������	����
�����'��� 	��� �
����  ��
������� 6	������7
"��
�������"�����������������������������2����%����������!������!
�������3�����������
�������������������������
������
������������ 
���������
��������
���"������������������������

$ 1������������������ ����+�������� ����� ������� "������ �� ���
�������������
� ����%����

$ 0���� ���� �"�����������������	������������\$������������������

���%���

$ 9�����"��
�����
�����������-�����%����2�������������������!
������	���������)�����������	�����/�'���������	�������������������!
����/\$����������������������������
�����������
���"�����������

$ 0	�\$����������	������������������������������
$ #�������\$������������������ ���������	��"���������&������

������ �� ���� 
����������\$� 	������ ����������� ������� �� 
� ��
��
�����
��
�����

$ -�"������
����������
��������� �����������'��� ���� ����*�.�\$
�����\$� 
����� "������ ���������������� ���� "�� ����� �� ����������� ��
����������������

9��"���������������������������������������
�������3����������	�
��
���������������������������������6������������7����
����������
��������������������������������
�������4����������"�����������
�
 �����������,���%�"����������������"�����-�����
���"���:

$ 1�����������
���������"��
� ��������������������������������
��� ������"�������"��
������3�����*

$ )���
����������������\$�
��������
�����������������2����!
%���
������������
�
����������
����

$ #�����������"���
������������������
�������������������������
������� ��	���*\$� �� 0 ������ �������� 
������ ������� "�� �������� �
�����	�����

$ -�����
������������	�����������"��*\$���
�
�� ��������"��������



���

$ #����"�*�'�����������������
���
���������
������������������\$
���� ��������	����

$ -�����"����\$����
���������-�����
$ )��������������������"��������������������������"����\$������

������"�5�������$�)�� �������
�
������	������:�6'�������"�������������
���/7�9��%���������:�62�������������������������)�	�������������
�%�!
������
����������
�������7��)�� ���������
����	����������������"����!
���������
���
�	�����:�6'�������������\$������"����������*7�9��%��	�
��
��������:�6#����������������&���
���	��*7�)�� ������&�������5����
����
�������������������%�:�69������������"����������*�9��%��
���
��
��������:�
�����������������������
��������������������������"���
��������
��������\$�
������7��)����������	��&������"�������"���&���!
���
������������������
���	����������	��������:�6������������"�������
���������"�*7�9��%������������
��������:�6.�������������/7 $�6#������
��������������������������������"�*7�<�! �! �*�'�������\$������"��*�(������
������������"��*�2�����������������������
���������*

$ <�! �! �\$�"��������������"�����&� �"��������������&�������	�
����������

$ 5����������\$�"������ ����*�)���������������������������������
��"��
��������"���������*\$�
���"��������������������������
���� 
 �"�������������	��

$ )�����	�����
����"�����"������������*\$�
���"������	�������"��!
���"��������������������

$ )!
�
�����
����������\$��������������������������
����
��������
�
�����
�����	��"����

$ + ���������&��"������*�#�����5�������.������������"��������
����������*\$� �������� �� ����"�� 	������ 
������ ����	���� ��������	�
��"	�	�����-����������������������
���������

)������������
������������	���������
�����������������"��
������
�������������������
��������������4�������������������"������������!
�����������������5����������������������"���������"���������
�����!
������8�"�������������������&��2����%�����"�� ������������������
����������%�����������%����������������������
���������"����������
�����������
��������� ��
����
������
����������2������:��"!"��	��!

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

5���	�+����������������"������������������ ����
������
��������
��������������������	����"�������������	���������%��
��������������!
�����"���������5����������	�����������
��������,��������"����������
(�	������������������������	���������������"�����:

$ 5������
*�)��������������*�)���������
�������*�+����������
������������������*�5������������!�����������
�����������"���*\$



���

��������������������&���"���������6
������7�����%�����	����&����
������������$�+�����������������*

$ #��������������������
�����
��������"�	�����������	�\$����"��
�������������� �����"���������

$ #��"�	����������������������"����\$���������B������2����%��
�������"��������
��������6�����	��7�

�
�
�

)���������������%��N�������������
�����O�
���������������"��,���	�
��������������������������	��"�������%�����������"��������+���,���	����
������ ���������������������������	��!�������������������������
������
���
�����
�����
����������������������#��������������"��������

D������	��������������������������������������������������%�����!
�������������5�������������������!������������5��������"������	���"��
������
��������
����8� ����2��	�����***�5
������"��	������������

��&���������������!�����������������'����������������������(���!
��!������������!�����\$�	��������������
�����������-������&�
�������!
�&��������������������6]^!]^7��)�! ! �*�(�����������������������!
&�����
�����������	������������"���	����������"�������������������

#��
���	��*�)�����������������&������������6�������7��9�����
���������������������������
���	������������������
�������������
���������������	����������� L���#�����������������������������
��!
���������������������������������������6(�������1��"��7����������!
���������*

5�������*�0���������������*�3�����"���	������"������������4�������
��� ���������������������
��������������������
�����������.��������!
�� � ����� 
������)����� ������ 
����� ������ �� �	�� 
������� �� ������*
5�
������������������������"��������������������������2��
������
����� �� �������  L�/�#���
����� �&�������	���������� ��� � ��������\$
����	��

)��
��*�#����� �������� ��� 
��� ��������� ��� 
��� ������� ��� �
������������ "�� ��������������� ��,�� ��#�����	����;�����
�����
��
��	���
�������������������������������������������� ���������
�������
���������
������"���&�����
����������!����������������

2��	��������������
������	�����	���������������������������
������������� �������������"�
����������	��������������������	��)��!
 ������������
�������������������������������������������	���������!
�����0��&���������	��"��
��
�����������������
����"	���

)��������
�������������������	��������	������"���������%��
����
��������\$�����;)��B�����
��������61��"�����7�����������������������
'��������*



��	

5������"���&���������	�������
������������������	�����
�����	�
��������������	��!��������������������������������!���������������!
�������
��������#������
���"�������������(�������0 ����������"�����
"�
���������"������"������"�����������������#�������������������
�������������4�����������������������������"�������-�����������
����	��������������������9	��������������������	�����������������!
����"���������&� �����������������%��
������ �������������
���&�!
��������������
��������	��"������������

$ #��*�#��*�-�����%��*�.��������������*�;�	��	�������/�#���	�
���  ������ ������� �
������/\$�
��������������� �� ������ ��������
�������

$ '�����&�������-�����-�����������	�������/\$���������������
$ ;�	���	�/�(�	���	�/�4��������&���������������������
��������

5�����/\$�����������������������������
$ +��������*�0�����"���&��/\$�
����
������������2��������
$ 3��
���������
��
������������������������������
� ���������

���
����������������������
��������������������"����������������0��
��	���� ���"��������
������������� ������������*�D����
������������/

$ #��!��������������������������&����������*\$�
���������-�����
2��������\$�@���������
������������

$ ;����������������*�2����������������
�������� ����������	���
��������� ����������
�&�
��������
�����
����
����"\$������������
+�����������	�����������"���������������������"�	������"���������
����
��"��������*\$�"�
�������������

$ -���������
��������
��"/\$�� ����������2��������
$ 0	�����������������������������
���� ���������������������


�����������������
�������\$��"�� ����0 ������\$�#�������-�����!
%������� ������
������������������#����������\$�������������*\$�.
����"�����������������������������
�����������������������������
�"���
���������������
�����

$ @����� ������������-�����-�������������������\$����������
������

$ 0���������������������������������	����������/�0����5������
.�����������
���������
��
�����������*�0�������&����"��������������
�����������������"������.�61��"��7�������������������	��������&�
��"����� ����������
������(������
��	��������������
������#�!
��,��/

$ )�����!
����������������������� ����������������/\$����������
�������������������
��
����

'�����������������������������������������2�����������"��:
$ -������������������
������%��������	������������������������

����������"�
���������3�����*



��


�
�
�

6#������
��
����������������&����������\$����������������"!
������� "��� �� ����� �����%��7\$� ��������� �� 
������� ����� ������ �
����������
��������9�������������������������������
������
�
������
	�������5����%�������"���������������������
���������
���
������
����������6#��"���7���6�������7������������������������������
���������������� ���	������	�������2�������

$ 0�"��
����*�9�� ����/�#������	�������
�����������������/
$ .��������������������*�5�������������������!�����������\$��

���"�������
����"����*�3�����	�!�������	�������\$�
�
��������
#��������������"��������� ������������������"�������
�����������

��������������������"��
���
�����������
��������� �
$ #�����������������������
���������#���������	������'���������

�������������������������������
$ >��������������!������/\$��
�������������������
$ 9���������������������
�����������*�.�����	������������	�������

2
���������������������������������
$ .��������
��������
�������
$ @���������������*�5����������	��������������������������������


�� ������\$�5��������������"����,��,��������
�������
��
�������
�����������

$ 5"���	����*\$�����������������������������������
4�����������������������
����������
������������������
���
$ 9!�!���!�!�***\$����� ��������������"�� �������������"�
����
��!

�����������������������\$�2
���*�;�	����������"���"����������
����
!
�����/

$ 0��������������	������/�3������������62��������7�
���������/
9�������������
����	�*�#�����/�)���	����/\$�"���������
�����������
�����������������������

4���������&�����!������� ��
�������
������������\$�����	������
��	���"����������%�
��������������:

$ )���	����*
$ #�����������������*�2�������,�����������	����������������

������������������������������������!���������������	��
�������"���!
���� ����	�� �� ���� �
����� 9��� ��� 
����� ������ "����
����� �� �����

���&�������������	��
��
�����

$ ;���*�0�������������/
$ 3�������\$�D�������
$ #�������
�������
�����\$���� ������\$�9��"������������ ����

��������������
�������������	�����
��������
�� �������������#�����!
�������������������0�
����������	��
���&����"��
�����A������/



���

$ 0!��������������
�����"��������&��������������>	�����"�������
������ �������������� ��"����������#�� 
���"��� 
������)��������%��
������\$���2���	��������	���"��
���������,��%������0�����
�����
�������"��������&�����������������3��������������"������
�����
����������������������"�����
�������������������
����
����������
������&������������������*

$ ;���*�9
����
���*

�
�
�

3�������������������������������D�������"����������������������
����&�����	���������
�� �������������������9������������������
�"���������������:

$ )���&���*�)���&���*
$ 4�������&������*
$ -�����%���	�����������/�)����������������������/
$ #�������������
����"������
�����
$ )����������	�����������������3��������@��	������
�����"���!

���\$����
���������9�������������
�����
��������
��%�
4����������������������������������������� �������������������

�����
�������
�����:
$ +�����������D�����������������������������*
$ ;��/*�(��/*�8���*�1�����/
$ '����������
�	�����
��
����������5�����������������
����������

�����
���������
$ 3�����	��
�������������������\$�"�������"�����������������

�����������&������
������������������������������������ ���\$�?���

��������*\$�-�"��������������������������������
���
�����D���������
9�������
��������������	�����������������"	�����
������

#����������������������"�"������"���������������������������
�����������"��
�����
������9����%�
��������+�������
�����������	�
���� ���
���� ������������	���"�����
������������������������������

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

)�������� ��������� �� ������� ���� ��� ����� 
�������� �� ������� �
�������

$ 2
����������,*�(�����������/
$ 3����������2�������������'������������%���/\$�
����������������

�����������������
�����������������
$ )������)��
�	�������
����������	��"�
����������������������


����
�	���%���� L������������2������
�����������������������������!
����������!�������
����������0�D��������
���������	��
��� �����
���!
�������������������3��������9�������������������������������"����



���

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

1��
�����
�����
����������������������D���������������������

�	���%��������������������������������������������������������

�������������������

4�������������������������������������������������
(�	�������"�����������
�����������������������"������������"�
��

���������D�������
$ +���*�9�����/�'��������6	���7/\$������������
$ <�*�;�����������"������������������������������������������

��
�����/�4����������������������������������"����/�3��������	���
���������������������"��������������0����
�������������!�������

$ +��������������
��������������/�;������������������������������
�������������9�����/

$ '������	�����
��������*�2���������� �*�(������	���/�)�������
"�������*�(�����������/

$ 9���*\$����� ��������
$ '������������������������������������
������/
$ >&��������
������������	���������������"������
�������������!

����������\$���� ����������
$ 1�������������/�)������ ������
�	���*�)�����"������������	����

�����*�4�
������������ ���� �	�������������������*�#��
�"���������
����������
�"�����*\$�
���������
����������+������

$ #������	��������������/\$��
�������� �������
$ )�����������������������������*�3�������*�8����������
�� ��!

����	��"���*�)��������������*�>&�����
������
��������������������
-�"����������!��������/�#�� �������������*�;� ����������� *\$�D��������
������ ��
��������������������������������

�
�
�

)������������	����"�������
��������������
�������������	���
����!
������
���%����2��������������������������������������%���������!
������������������
������������
����������������������������
�!
 ����������������'�
������
��������	�������
��&������������������!
������������
�
���

#���������������
��������������� �����
���%���"��
�����
����
�%������������������������������	����������"��
��� ��������������	��
�������������������������,���������"�������� �������������%������
�"���6��
7�

$ '�����&���,�%���*�4�
�������
���������������������� ����!
��������������������������"�����������������
������)�����	�������



���

�
���%�����������������������
����������������������
��������������!
���*�.����� �����*�0����������"�������"�������������%����(�����������
����"���
�����������
���������
���������������	���,�%������"�����
D�����2�������	��2��"���3���"����������
��������������������������!
���
���������������*

5�"������"������������������������������������"	�����
$ 8�����
����������
�����������������������������	�����
������

�,�%����"�
����	���������������	�������������9�������"����������9�!
��"%������������������������������������������9,�%��������������
�"�"����\$��������������������	��"����������*

2���&������������	������	���2���������B��������������������!
����2��
�������������
���	��������

$ 9��"������������&��������*\$�
���������6.����D��"���7
5���
�������������B������B��������@������������	���������

������
��������	��	���������
���������������
$ .�
����������������:��������������	���������������������0,	����

'���������������	�����
���������
�������������������&��	��*
)��"����
�������"�� ���"������������'���������������������� �!

�������
$ D������������
����\$�	�����������������*
$ '��� �����������	�������1��������������"����&����:�B�������

@��������\$�������������������������������������
$ '�����&���������������*�5����������������2��
�������������

��������&������"��������
���������������� ��������"��������������!
���������������*�#����������������������*�4�����	����������
�����
B��������@�����������������������"��������������2��"�*�5����������
������&���������������%���������������������������
��	���*�9����!
	�����-�����%��*

$ 0!�!�\$�
����������
��������
$ 5����"��� ����
��������������������*�9����	��\$��"����������!

�������������"�������"�����������������������������������������

��������	����������������
�������9��������-�����%����5�"������������
��	�����/�8����������"��������������������������������	����������
3������� \$����	�*�#�����������������"��
�����
������	��
�������!
��������������������������"�������������
���������������������������
���������������"�������*�(���������"��"��/�-�����%��������������"��	��
��� ��� � �
���%�� � ������������
��
������ ��	������� "�� "��
�����
���������������������������������

$ 4� ������"��"����������&�
��������\$���������"��&������@�!
����\$�������������	����������������(�������������
��������������
���"������
�������&��������������������������
����
�� �����



���

$ 0� ���� ����� �&�� ��� ��������/\$� �"�������� ��������� 
�����\$
'��������*�2�����������������
�����������/�1�����������������������

���������&�����

)��"����
���������������� � �����"����
�������	�����
��������
��������������������

$ (����&����������"�������/�'������
����&������
��������@����
�������������������	����������������
��������\$�"�������������
��!
����=�������\$�3���������"���*�5���������������������������6������7

�����������������������������
���
������*

5�"�����������
����
����������������������
���������������\$
��������0 ����������
�����0��� �����@��	�������	��������������
	��������

$ .���
������������������
������������������������*�5����/�#�
��������������
�������*���������������	�������"����� ������*�#�	���
������������� �,�%����� �� 
��
��&����� ���������� �� ��������� ��
�������"���������"����������	�������������������������������
����
��������*�<���� "����� ���*�5� �����������&������������� ���	��
�����
��	�������� ��,�%��������������������*���"����"�������������*�4��
������������������������������*�B���"��������������	�������*�2����!
���*�>�����������������
��������������,��������������
������������
������
����������������%����
��������
��
��%����"������*\$��������
.����5����������

$ 0� ���� �� 
��� ���� ���� ��������/\$� 
�
������� ��"��"���� �����!
����\$�2���������������
�����"��������������������
�����������
����	�������������� �����������%������� ������������ '����� ���,��
����������
���������������������
���������	��������������������!
�� ��
���%������������������������������������������ �6�� ��7��0���
��������� ����	�� ��� �������� �� ���"������ 
���&�� �� ��������������
����	� �������� 3�� ������ 
�� �������� 
�� �������� ����������\$���
������������
���������� ���
��������"�
��������
������"�����"����
�����������
���\$���"����*�3�����*�0������������������*�)����������*
5��
������������������,�����������	�������������� ��/

$ 5������������&������������������������
�
��*\$���"��"���2�������
$ #�������\$�������������������������
�����������������:
$ '��� 	��"�� 
������ ����
�����"���*� -�"������� �� ������  �"������*

1���������
���������*�2�������*
1����������	���� ������� ����,�%�������������������������������!

%����������������������������������"������
������������������	�����

4����������������������������������&�������������������
���!
	�������������������"��
��������5�����������������������������������
������������
����
�����������������������	��"���������������"�� ��



���

��
����������� �� ��	�� ��� ��	���)���� 
��������� �� ���� ����� ������� �
������������
������\$����������������
�����

$ )������	����*\$�
�"������������������"��������������&����
-�����-�������

$ )�����\$�����������������\$�1���������������&����/
$ 1����������� "������������'��
����&����!������ "�������3��	\$

������������,�%���*�.��&������������������������
����	���������
�������*\$�����������������
�������������������

$ (�������������/\$�
����
�����������
������������������������

�������

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

�� ������������ �����������

$ 1�������#���,��*�(�����"��/�X������
����������*�D����*\$����!
�����"����������
�����������8���&���������������
�� ���&�	���
������0��� ������8�����������������"���������
��������

$ )�"�������*�8�����%*�)���"���������������*\$����
���
��������
�����"��
���������������

$ 2�����
���"��/�2�������������������������"�����
�������D�����!
���/�2�
�������������������������������/�;���������������	��
�����!
����������������
���� �����������
������������������������������2�
"������/�#�������������	���������"���������������
�"�������������
���������\$����������"��"��������������"������

$ #����������*�;����!�������*�'��������	�������!��/�(������!��/�;��

������/\$������
�����������"���������
���%�����������

$ ;��!�������2�����������"��"���������������������
��������)�����
����
�������
����������
����������������������\$�����������

$ '����������D���������*�)����������������,�������\$��������
��"��&�����������������������M������
�����
�����������

4����������
�����������������������������
�������� ��������
���!

������
�
�����������"���������������������;���"��	��
����������*�#�
����������������������\$�6	������ ��7�
��������2���������"�����:

$ 9�������������������������������������	��,����
��������
��!
�������������������
����	����������������������
���������� �������
�������
���*�-�������������"��������� �	��������	��������"�������
���"��!������&�����
��������������*

$ 5����*�9�����������������"��/�'����������������������������!��
�������%�*�9��������������������������������
��������"����/

$ (�����	�/�8���"������D�����������*
$ D�������
������/�(��	�������������
��������,��������/
$ 2�������	��2��"�*�-�"��������
�������������)��������
�������

��������������\$�������
�� ���&��������������\$� �������5���!
���\$�#��������������"���������������������	��,������������8���!



���

�����
��������������������������������	���� ��������������3��������
"�
��������*�)�����
����"��������
���������������9������������������!
	�����
���������������������*�2�	��������������������������������!
���� 
�������� �� "������ ������� ����"��� ��������� 
���"��*� 5�������
��
��������0��������	������������������ ������������ ��(����������
�������
������	�&���������������������������������"�������������
�������	����������������9 �
�	�����*

$ 8����D������2����������2��"�***
$ '��������\$�� ����������5������
$ (�����
������*�1��������"�������������������#����������&����

����������������������!"���������"��
������D��������������'�����

����������������	��������	����������������������6�� ���7�
��������*

$ )������������� ���	������*�>����
��������������������������
�������%�������
��*�#�� ���*

$ )������������ 
���������\$� ������ �� ��� �
�����*� ;����� ����
������ ��������������
��
�	������������@����������������������������!
������#��
�����������������������������9

���������������������*
2����������������������������������������
����������
���������/

$ 0����
�����/\$����������������������������	��
$ #������������������"������*�'����������������������0,	���

�&�����������	�����������?�������������
�����������?�����������������
������ 
���������*�<������ �������	���� "������	�\$���	�������� ��
2��������9�������	����!"��������2��"������*�D���*�9
���� �����
����%�!
�����	�����������*

8��
�������������������	�����������������5���������
��������:
$ �������������������������"���&���������������������������������

������
������������*

5����%�������"����������������2���������9����	����9������"�����
�"����������
���������������� �������	������� �������
�������������
=������

$ -�������=��������������������"�	������������*\$�
��	������
���������������������	��"��������

$ ;������������/\$��
��������
$ 3������	������������������������������	�&������
�����������

����������������
����"����"���*�0������������"�������
����
������
����:� ���� ��	��� 5��� �� ����������*� 2������*� 2	���� 
��������� �� 
�
�������*�2������
��
���������	������
������� ��
����
������������!
������������������*�?	�&���

5�������������"�"������������"�������������"��������,�������
�����
��������������"��������	����������#����	��
���������
����
5���������"��:



���

$ 5�
���%�
��
�������������������)������������������	��������
��"�
����������#������������������
���������������������"����#�
D�����������������D������(�������������	������9����	���������������
��� ���� 4� �������� ������ ������ �� 	��
����� � 
���������� 
������� ���
��������������&����*�9�����������������������������1�������1��"�����
�� ��
���� 
� ���� ��� ����� �����*� +��� ���� ��������� '�
���� ��� ������

��������� ������ ������� ����������� 
����������� ���� � � ������ ���
������������������&�����������"�����������������������������������

������1����������*�.����������%�����%�����������������*�5�������
������������	����������9����	���������
������������:�
����������� 
�������������������	�������	����	�����
����������������"�����������	�

������5������������������������������������
�����������������
��������#�����������������������������0���������
������������������

����������D����\$�"��
����*�."����� �
��������������������������
�����	������/

$ 3��������\$�
���������������"��� �"��
�����
�����
$ 5��������������	���"������#������������������	��������
�	���!

��*�#������\$����� �������������
$ 8��������&������\$���������,��"��2��	���
$ '������'�������
������������������������*�B�����	�����������

����������
�����������������"�����������������	����"��
�
��������"
����������������������������"�����������������*�#�����������������
������������������&����	�!�������"�	�����*�5���&�������������
�����
��	������4����������:����������6��
������7�
���0,	�����������!
%����&��	����
������*�>������	�����������"����������9�������������!
����&���������������
��	���������������
�����������

$ #�� ���������
���
�������������������������������������*\$�� !
������

$ 0�������� ����*�1������������
������*�9��"�������*�9���������
������2����
���������������������������	���������	������������
������������������
������������B��������������������������������
���
������������
������������
��������������(������������������!
���:�
������������	�����������������\$�"���������
���"����2�������

$ 0���������
�
��������
��������/
$ #������������*�?������	��"�����
�����������������������������

������	�������	����������&����"�	�����������"���&�����������@����*
(�������������
���������������"���������
��������"����������"�����*
0������������������#���
�������������'������������\$�����������!
������������������
����
���������	��"���������������5�2��"����	�������
������#�� �� ����� �� ���������
���������� ���
���������P(� ��
���

����������������������������������	���9�������������������������



�����������
�������������*�5�������
��������������������������������
����������������������� �\$���������"��%������	������0�������	��
����&������������������
������ *�#�������������"�����������������

����������������������	�\$�"�������������	����*�5
������������
���������������
������������������������������2���������������
�
�������������2�����������*�#������������	���"�%�������"����	�������
������������
�������
����%��*

$ 0���!�������������
���������������������������������/\$��
��!
����������������

$ 4����
�������"��"������"������������������������������������
������������������*�.������������� ��������	������������������
����"���*\$�����������������������5������

$ 0��������������
�
�����/\$� ���������
$ 3������	��������������������������*�0����������������������

��������-������������������������������� �������"����������� ������
#��
�
��������������������	����������\$�����������5������

)��
����������
���� ������ ��
����� 
�� ���	��,��� ��� ��
�����
��������� ����

4�"��������������
������������������
�����������������������!
����
��������������
����������
�������
���
�����������������1��"��
�������	���
����	�������������� ���;��!���������������� �"�
���������
������ ��	��� ������ ����� "������������� ��	�� 6�������� �����7� �� �����
��
���������9�����"������	����*����+���������������"��"�������������
�����!��� "��"����� ������*�#��� ������ ��
���� ������ ����� ������� ��
���������*� D������� "������ ��������� 
������ $� 
����������� ���������
�����*�+��\$�������������	���������������.��������������������;��
��
����������*

(9#>P�5'9-9_�(#.D.



���������

(���"� $���"���������������	�%��������������������%����������!
������
�����

�-38 $�����������������"�������������������������������
62)27 $������������
������
�������������������"��������
6?����#257�3A( $����
�������������SRH����
��������
6?��	��7�6D���7 $��������������������"��
���	���	���
6(�������7 $�����������	������
���������68.!RJ7�
6@�
�����7 $�
������
� �������������,�������
������
61������7�62������7 $����������,	�������������
89#!SGG�89#!YG $� 
������
� ������ ����� ��
��������	�� ���!

������
0D2 $��������������������������	����������
)����������� $�
������������	����������
6.��������7 $�
��������������������
69 ���7 $�
������
� �����������
��"������� $���"����������������
6D����7 $������������62?!SH7�
<������ $��,	����������&����
3���� $����������������"������
�8) $���������������
� ����
3���� $��,	���������	�"���
���� $��,	���������������
�'- $�����������
������
68� �7 $��������"�����	����������-)D!SK�-)D!RR�
65������7 $�KR!�������������������������������
�������������

���������������8'@��



���������

D���� S��628>-'>@`#04��9@>1#`7 ��������������������������������������������������������������� Y

D���� R��)-9D?@(0�)9�@>3#.(? ��������������������������������������������������������������� RS

D���� F��-015@>;>#.4 ��������������������������������������������������������������������������������������� FY

D���� J��69<9'07�#0�>B>_ ���������������������������������������������������������������������������� YF

D���� Y��D>-9.�#>�D.�#?'�'9@`(9�5�(.#9�������������������������������������� IY

D���� I��@?##04�-03?D0 ���������������������������������������������������������������������������������� KY

D���� H��(->)92'`�0@.<>_@` �������������������������������������������������������������������� SGH

D���� K��?)0@0�)>-504�15>130 ����������������������������������������������������������������� SFS

D���� V��'>)@959_�?30-������������������������������������������������������������������������������� SJH

D���� SG���9_�)93�'0@?(0#98 �������������������������������������������������������������� SHH

D���� SS��8>24P�6(9);>#.47�#0�29@#P> ������������������������������������� SKV

D�����SR��15>13#Z_�39B3` ����������������������������������������������������������������������� RSY



�������



�������



�������



�� ������������


