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������������ ��������������������� �������#7*!#�3����������������������������������������

����������+� ��������� ��� ��������-#������������ ������������� 2�� ��������+� �������� ����

�����-#����������� ������������������������;#=+� ��������� ���������������A#=�������

���������������������������������������������������+�������������������������������������

<7



����	�� ��

������������ ��� ���� ��������� 2�� ������ ��� ������� ���� �������� ������������� ��� ��������-#�

���������+� ����������� ������� ����� ����� ����������� ����� I� ������������ ���� ����� -#�
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����3�������� ���������� �G���� JFFD��� ���������+� ������������ ���;#=� ���� ����� ���A#=�
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����������-#��G������+������������������-#�������������������������������������������
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��������� ����� ��� ����� ��9������� ��� ����������� �EF��*	��� ��� �������� �������� ������
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������������������������������������������������������������3����������������������3�

����� -#�� G������+� ����� ����� ��� ����������3���������� �������� ����3����� -#�
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* � � � � � � � �

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

�������� ���� ������� ������������� ���������� �,�������� ��� ����� ��������� ���������� ����

�����������3���������������������������

* � � � � � 7 , 9 �  	 � # � �

W� ������������������������ �������� ������������������������������ ����� ��������

��������������������������������������������������,������+������������������������

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

W� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� GJ� ��������� ����������� ����������� ��� ���������

�����������������������������������������������������������,�������

W� ��������������������������������������������,���������������������������������

�������+� ������������������������O����#7*!#�3��������������������������������

��������������������-#������������������������

W� ��� ��������� ���� ������� ��� ���� GJ� ��������� ����������� ����������� ��� ���������

�������� ��� ���� ����� <� ��� #7*!#�3��������� ������������ ����������� �����

�������������������������������,��������

W� ��� �������� ����� ��������� ���������� ���������� ���������� 8�!� �,������+�

�����������,�������������������8�!����������������,��������

W� ��� �������� ���� �������� ����� ���������� 8�!� �,������+� ���������� �,������� ���

��������������������,������������������������8�!���������������������������
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<������ ��� L � ����� ���	��3G������� ������� ����� ���������� ��� G�����+� 86�� ���������

��������JFF3JB-������������������������������

03/38� ����	�	���	��

#������������������������������� D� ����B������������+� ���������� ��9����������������������

����������� DFF �������-#�����DFF �������������������,����

03/3.� �����	� �������������

DH� ����� ���������� �������������� ����� DB�+� ������������� �,������ ��� �� ������� ����������

��������� ������� ����� -#� �F�FDO� ���� ������ #������� ����� ����� ������� �,������ ��� ��

��������������������������������-#��F�DO����� ����� �������� D5+� DK+� JD+� JE+�JB+�J5� ����

JK��>�����������EF��*	��������������������������������+� ����� ��9�������EF��������������

8�!� �,������� ��� ����� D5+� DK+� JD+� JE+� JB� ���� J5�� @��� ���� -#� ����������+� ��P������

��������������������������������������������������JF������������������������F�E��*�����������

������� ���������� ������ �,������� �������� �HF�����������+� DB��� ��������� 2������ �������

��������������������+����������������������������������,�����������������������������

��������������������

03/3/� -.+����������	������������������	��

����� ����� ��� �������� -#� ���������+� ������� ����� ����� �,������ ��� ��������

��������������� ���� �������� ��� ���������� ���������+� ���������� 8�!� ��� ���������

���������� ���� 8�!� �,������� ��� ������������ ������� ������� ����� ����������� ������

����������

03/3/38� ,���?������	����	����=�������

JE���HB��������������������������������-#����������+���������������,������������������

����3��������������� ���������������������� �2�>�����JF������� <�����������������������

��� �� ������ ������� ����������� ����������� �������� ������ ���� �����	� ������������ #�P�����

DBL
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��� F�E��*���� �������� �� ������� ����� ����������� ��������� ����� �������� J�D��� A����

��������� ������������� ����� ��	��� ������������ ������ ��� ���������� �,������� ����

����� ���������,����������F+�B����� �-�����

03/3/3.� 1�=��	����	�������� #��=�������

#�������������,������������������������������-�>�����EF�������� �--�>�����EF������

������������,��������EF������JJ����EF�����������������������-#����������+�������������

8�!��2�>����� DB������������������,������� �DB������JJ����HB����� �������������������

�������� -#� ����������� @��� ��������� ���������� ���� 8�!� �,�������+� �������� �����

�,������ ��� �� ������� ���������� ��������� ��� ���������� ��-�>� ���� DB������ ���� ��

������������ �,������� ������������8�!� �������������� �2�>� ���� �-�>��������������

���� DB������JJ����EF�����������������������-#������������@��������,�������+���P������

��������������������������������������������������JF������������������������F�E��*�����������

������� ������,� �������� �DB,� DB,� EJ����� A���� ��������� ������������� ����� ��	���

������������ ������ ��� ���������� �,������� ���� ������ DB����� ��� ��� ���� ����� ����� ���

�����������,�������

03/3/3/� �������	���

>���������� �������� �EF��*	��� ���� ���������� ��� ������� ���� ������������� ��� �����

���������� ��9������� EF����� ������ ��� ���� ��,����������� �,�������+� ���� ���� ���� ����3�����

�����������,��������=������������-��*	����������������� �����������������������������

�����������������9�������EF�������������������������,�������

03/3>�  ��� �%����	�� �������������

P����������������������������������������������������������������������������<����

�������������������������'�������J��

03/3D� 8�������� ��	%%�����	�� ������������

JH��������� ����������������-#��������������������������������������������������������

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

DB5
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��� ���������� ������������ ����������� ������ ��:����������������������� ���� ���������

������+��������������������������'�������J��

&���&� 0 	������	����������	���% ���	��� �+	� ������

2����������� ���������� ������+� ������������������� ������������������ �������������,���

�������������������E3B��������������������������������������������������������������,�

����	�+� ���������� �E����� ������ ��A��������������� ���� ��,��� ����� ������ �������� �������

������������������#7*!#������>����������������������������������������������������

����O����#7*!#�3��������� ������������������������������������ ������������������������

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

'�������J�
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2�� ����������� ���� �������� -#� ����������� ������� ����+� �� ���������� ����� ��� ��������

���������� �������� ��� ���������� �������������������+� ������ ���  ���	��� ���������� �����

'�������E���@���� L�J��������������������������������������������� ����<��+������� �-�����

���������� �� ������� ����3����� ���������� ����� ������������� JH���� ������ ��� ���� JE����

HB���������� ����������������-#��������������������������-#�������������������������

2��������������-#�����������������������+����������������������������������������������

��������� �� �����������+� ���������� �������������������� �3DB�LJ� Z� J�IJ� O� ���������� ���

�<������������������������+������������������������������DF ����������@����L �J ��

&�3��� -%%��� � �%� ��. � �.+������ �� � �����	��� � �	����	��� ��

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

�$���(,A(��A�%,(��#%A&3

2�� ������������ -#� ����������� ������� ����+� �� ������� ���������� ���������� �,�������

��-�>� ���� EF�����+� EF����� ����� ����� ��� ��� ����� ��9������� ��� ���� GJ� �����������

������������EF��*	��+� ����������������������������������<��������� ���+����������������

HB������G������+� ����������������������������3���������������������������������������

����������������������3������������������ ����� ��9��������������������� ��-��*	���EF�����

��������������������,��������@����L�E��

��� ������������ �������� ���� ���������3�������� ���������� ��� ����� ������������� ����3�

���������+� ������������ -#� ����������� ������� ����� ����� �,������ ��� �� �-����� �������

���������������������������������������--�>�����EF������EF���������� ����������������

��9����������������������EF��*	����#���������,��������������������������������--�>�

����EF������������������ ���������+� ���������������������� ��� �������������+�����������

�������������EF���������������������������������������������������������+� ���������������

HB�����LF������@����L�H��
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��� � (c (� � ���� JE���� HB����� ����� ����� ��� � H � � �������� -#� ���������� ��� ����� ���������������������� ���

������������������������;������������������������������Z�������� ������� ����<�������������������������<���

�������� A���� ��������� ������������� ������ �������� �,������� �JF������ ������ ��� � . � � ���� ����� ����� ���
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@������ L�E�� ���� ������� ����� ������� ��,� ���������� �,������� �DF�>*EF�����+� ���� ����� ����� ��� ��� �����

��9������� ��������������������� �EF��*	��� ���� ����������� ��-��*	��� � . � ��������������� �EF��*	�������

������� �2��*	��� � d � � ��� ����� ��������� ��� ������������ -#� ����������� ������������� ;���������� �����������

���� ����� Z� ������� ������� ��� �<��� ��������� ��� ��������� �<��� �������� �^L�� _� ��`F�FB�� ��������������

������������������������� � ��`F�FB�����������������������������������������3��������������������
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@������ L�H�� ���� �������� ���� ������� ���������� �DFF�>*EF������' . 1 � � ����������� �,������� �EF������AXb�+�

EF����� ����� ����� ��� ��� ����� ��9������� ��� ����������� �EF��*	��� ���� ������+� ��� ����� ���������

������������� ���������������-#�������������������������;������������������������������Z�������� �������

����<�������������������������<������������^L�� _��`F�FB��__���`F�FD������������������������������������

03>3/�  � � � � � � � � � � � � � � � = � � = � � � � � � � � � � � � � � � 	� � � � � 	� ��� 	� �

(I#�&�!(&� �,�  � ��� �,�� �%""(!(, %��� �(��� ���, &� %,�

 $(�1��"��"��$!�,%����'�����$���(,A(��A�%,(��#%A&

#���������������-#���������������������������,��������������������������� ������������

���������� �������� ���7#A@� ������ �����+� ������������ ���� ������������ ��������� ���

������������������������������������������������������������@����L�B��

'����������� -#� ����������� ������� ����� �,������ ��� �� ���������� ����� ��� ��������

���������� ��������� ��� ������������ ����������� ��� 7#A@� ������ ������������� ����+�

����������� ��� ����������� �������+� ��������� ��� ������������ -#� ����������� �������

����� �,������ ��� �� ������� �������� �,�������� '����������� -#� ����������� ������� �����

�,�������������� �-�>��������������� �--�>�����������������������������������������

���� ������� ��������� ��� ������������ ����������� ��� 7#A@� ������ ������������� ����� ���

������������������������������������������������-#�������������������������,���������

��������� G������+� ��������� 7#A@� ����������� �������� ����� ���� ��������������

���������� ��� ������������ -#� ����������� ������� ����� �,������ ��� �--�>� ���������+
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