
� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )'@�

�

�	��	�����������������&	����%��������	�������-?�������	����A(GA$�������������������
����������	������,��������������	������������������,�	����!����������#���������
3?��������� "�� ��	�� ���� ��#�������� ��	������ "�	��������� ��������	� ��������
#�	����������A(G'�
� ���3����	�����	� ���!����3�&����� #���K��� ���������������#�	���������	���
����� 0$�!���� �&���	�	� 9����	�����1�A(GE� ����� ����	������ ��������!���� #�	*
������� ���� ����	������ ���� ������ ��	���%� ����� ��	���� ��	� ������������ ����� ������
�������������:����� � 	������������	�������	�,	�����&��������	���� �����	�J����
��	�� ���� 
�	��������� ����	� &�	������� :�����	�����A(G)� �������	���	��� 8���������
��������������������!���	������%���������� 	�����$���	�����������	�������	����
0���������!�1��������������������������0����������1������A(G@�
� �����������	�������������	������������������������������4���������K���B%����
��������#�	���4����-���������!���	����:������&�����A(GH��	�>�����	���������*
 ��	����������!�� �	���!���
�	���������-������.�����K���B�'HME(/��$�����������	�
:�����	������ ���� ���� -���� !�������� ����� ��� �����!� ��	� 2�	��	� ���� ���� =�����
03������1��������.B�EH�%�#������	�B�G�/��������	��	�������
�	&��������������������*
���!�#�	�������������������&	����������������������������	������5������!������
����-���������������� ��� ���!��	�3����N���!�������������	������#�����	�&�	��*
���������	��		������A(GF�.#����K���A(�A�� �&7� � " ���4 �����&�	����

�������---/��
� "�� ������� ���� ��������� 5��!������� ��	� 	�����	��	����������������� ����	������
&�����#���	�����#�	�����������������,�	��	���%�����������	��	��������!����	������
$���	�	��������	���	��!����	���������������������	�&���������	�: �������������
����������������%������� 	�����8����������������	���	��	�����������������

E�E�AA����������		�����������������������������CA(GG����J�	�����

.A/���	�$��������	�J�	�����

���J�	�����������	�����������	������&������%�0���������5�����%�����	�	���������	�*
����������"��!���������	�����	�����������������	�"����	&�������������������	*
�������������1CA(GB�
������������������������������ ������������������������� �
A(GA� ��������%�05���	&	��������#�����	�*K������1%�AH(���
A(G'� 
����AJ�	�E�AFM')��=�&���%�0"������!!�	�����8�	�������1%�FAMFE��
A(GE� ��������%�05���	&	��������#�����	�*K������1%�A@G��
A(G)� K����"�����%�0��	�%�K������1%�')A%� ��������
�	������������3��!�&����0+����	����1�

� 	����������;��������������������� ��	���&��!��&	�����������	����
A(G@� 9���������%�(<��B�%������N7��O%������
A(GH� $��	�D�%�0��������2��&��1%�E('��
A(GF� 9���������%�(<��B�%������N7��O%� �����8�	������	��!��	��������	�������	�&�	��������

���	��		������������	K��������������	�$��	�D�%�0��������2��&��1%�E(EME(H��
A(GG� ,�	�����	������������	��,��	�	%�0�	�������&���������	�+�������������$�����+����*

�����1%����+>�.ABHG/%�AHAMAF'%�AHE��
A(GB� "�	��=�&���%�4������2%� ��	��������������	��#���������%��+�3�.,	����	������C���	*

��	%�'(('/%�EE��"�����������	�Q-������%� �����������%�AFE6�����D�����=����%�4�����+�
������
��%��+��������."��������C�="�+�2	���%�ABBE/6�"�����%�4F+�������
��%�'F6��	���%�
4�������
��%�;��6������



)'H� E��$����������������������	�3���#������������A)��

AJ�	�AMB� � ������������#���$���������#���

AJ�	�A(�M�'J�	�B� 3?�����������+��&�������	��#�������"������

'J�	�A(MEH� ����������������	�3?�����#���=����

���$��	��!����#���3�&��AMB�����0��������������
�	�����1���	�J�	����� ����#���
��������	�	�������������������	�����!��	������	������A(B(�
� ��� $����������  ��	� "���� .AJ�	� A(/%� �#��� .AJ�	� AAM'B/� ���� "�������
.'J�	�AMB/���	����!�+����������������������������&�����������������	�$���������
 ��	�"�����������������������	����������������������������������I��	���������
3?������������#���������������������&	��������������������������������&�*
�������	�A(BA����$���������� ��	��#�������"�����������#�	������� ��	�����+��*
�������+��&������������������	�#�	�������A(B'��#�����	�������	 ���	%�"������
����
�������	�#���3?�����������+��&���������!������������	���������������#���
���������!��������&���������!������%���	������	� ���!����+�����!������	������	��
�����
� ��� ����������� ��	� 3?����� #��� =���� ��	�� #����������� $������	�� ��� �����
�&�����#�	�����������&������������	��;����	��������K�	�	���������������	��A(BE�
�	�,����"���	�����&�����������������	��	�������������J�	����������	�������������
:������-���	�	�������������������������������	�	������������#�	��
� �������������3D	���.'J�	�EH�''�/%�������������J�	����������%�����#���5������
���� 2���!��	���� ��	� ����� �������	�� ���������� � 	� ���� ���������� ���� ��������
���������������	�$������������������������	����&�����������	�"�	����	�������*
������	����A(B)�
� 8�	�$���D�����	����!���������&������C�

������������������������������ ������������������������� �
A(B(� $��������������������C����	��"�����%�0���� ���	���	�J�	����1%� ��C��	����8����	�

����%� (��
�����	� ��� ���� "
��� ���������%� 3��������	� "������� ���	� +��������� AQA%� E�%�
�������	�������	���$�����."������	������C�3��������	%�ABBG/%�''EM'E)%�''@%�!���������	*
�����������AJ�	�A(����!�%��������3�&�������������#�	�����������������������,�����*
��������9�������=��������%�4�����+�������
��%����AC�4�������
���4�6�+�������
���@�� �'
���
a���
��������	����%������%�����'C�+�������
���4,63E��1��
������"��������%�="�+�"�&&�
'@EQ'@)�."��������C�$��������2	���%�ABBF/%�����A%�AA�%��������������������������	 �*
���������	���������������&�������!�������C�AJ�	�A�M�'J�	�B�������������5�����#�	%����
������������������������#���'J�	�BMEH����������������������

A(BA� 
����3��	�#��	%�7�9�����������+%�AAB6�����	������	������:�����������%�I���������	���
<��� ���
�	��� ���� ������������� 1�������&��2��%� ,	����	��	� +������������ "������� B'�
.,	����	������C���	��	%�ABFE/%�AF���

A(B'� 3��	�#��	%�7�9�����������+%�AAB��
A(BE� 8����-������J��$����%�03�	D�������>����� ���A�W�'�J�	�������1%�.$���>4� .ABGG/%�'AMEH%�

'E6�-������J��$����%� 0+���,�	��� ����"���������������J�	�������C� 5��	��������%�J��*
�����	D%�����:����������1%���C�-�����	����3���%��	���%����%�&� ����������D�����
���1��'
���
�"����
������� �����������B�����������B�����/�#
��������#���(������2��#� ������
�B�  �'
�
����	� ��� "�������
� F� !��������������
� ���2�� .K���#����C� $�������%� ABB)/%� 555%��
'BFMH@B%�E(BMEAA6�9���������%�4F+�������
��%�EEMEH��

A(B)� "��3��	�#��	%�7�9�����������+%�AAB���������������������������	���������������������
�������������������������,	������������.���/��



� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )'F�

�

.'/�����������������.AJ�	�AMB/�

�������������������AJ�	�AMB��	� �����!������������,������������	�������������
"��� 0������� ���� ������������ ����������%� ����	�&�������� ���� ��	�������������
�����	�	����� 	������������������������1�A(B@�����������������	������������4���

�	��	�C�
� �	�$���������A� A�M�'� '�������������������	������������������	��������������
#��� $���� ���� =����Q5�	����� "��� ������� ���� ����������� 5�	����� ��� ���� ������*
�������������:����������A(BH��	��	������������������	������������%�������
�������������������K������������������%���������������	��������%�#�	���	����&�*
��������	�����������	���� .=�������������#�	�"��%� 5������#�	� 5����%������#�	� =�*
���/�A(BF�
� �	�$���������'� E�M�B� A�����������������������������
������ 5�	��������!�?���
"������ .����� "������/A(BG� ��	���� ��� ������ 0����	�&�������� :�������1A(BB�
�����������	� �����	������� �	� "����� =���� �	�������� ���� �	����� ���� �	���	��
������!���������� ���� �	��������������������������	�J�	������ ��������
�		���*
������������	����%����������������������	��	����������$������

'�EM@@� 0���"?����=����1�M�����������������"�������=����
E�AM')� � 0���"?�����#���1�
)�AM'E� 0���"?����=����1�M������	������������������"�������=����

����������������#��������0��	��&���!1����"�����=����!��AA((�AJ�	�@�A��������
��������������������%�����������������#�����	������������������	���������=����
�������	���������AA(A�
� ��� �����������" ����#�	�����������	�"�����"������ .)� ')M)E/%�������������*
��	����������"������:����%�����������	�������"������������%������	�:�����*
������#���" ���������K�	����.@�AM'H/��
� ��� !�����	?4����$��������� ��� ��	������������ 5�	����� ����� =���� �	����� ��	�
"�����-�#�� .@� 'F� M� H� HH/�AA('�����	������������� 0����	�&��������:���������1�

������������������������������ ������������������������� �
A(B@� =�&���%�4������2%�EE��
A(BH� 3��	�#��	%�7�9�����������+%�AAB���
A(BF� ���!����!����������������������� 	������	����� ����%�����
�	���'� AM'� !����	�����$�*

��������!��	��������=�&���%�4������2%�E)��������!�������������'�AM'����	�������������*
��������� 	���������������3�&������

A(BG� "���������	�� ��� ����	���8������������ ��� AJ�	� H� )G�H'� �	���������� ,������ ����
"����������#���"��������	���	������%�AGE�%���������	�+�;�#�	��	������

A(BB� ����%�E)��
AA((� ����%�BH��3��	�#��	%�7�9�����������+%�A'A��
AA(A� ����%�A'A��
AA('� , 	�=������	����A((�
�	���#�	������%�� 	�-�#��GA��:�����#�������	�������������������

$���������� ��	�����" �	����*"�������������%��������������"���� ������� .H�k�)(�

�	��/���	�#�	��������:����� 	���������	���"������������!��������������������	�A@�

�	�����$����"�����%�0J�	����1%�''@%��������������&���!���������=���%��������������
-�#�6�#��������	���������%�!���&���� ����
��!���L	����
�	�����5���

�M�4������2�46@%�
�9$K+�A'G� ."������	������C�3��������	%�ABB(/%�'(G6�9D&D��%�09�	������J�	����*
���1%�A'@��



)'G� E��$����������������������	�3���#������������A)��

��	����� 	��������	������	�����������	�	��������������������	�������%��������	�
J�	������������!����������&���!������������+�������	�2	�����	������������AA(E�
� $�������4�����	�����������	�����������	� �	�����"���������K�	�����������
8���	�������-������.3�&��F/�������������������8����������������������4������
����"����������������	�����?	������#���=�������.3�&��G/��
� �	� $��������� �������	�� ����� 5�	���AA()� ���� ����� ����������� ��	� !�?��� "���*
��%AA(@������������������	��:�����#���=����������	�����	�,��������#��������+	�*
��	� ���� 3?�������� ���� ���� �������	�� :����� ���� "������� -�#�� ���� +	���	� ����
+��&�����������	#�	����������	����AA(H�
� �	�$��������� B� 'ME)� �������� ����� -����� ��	� �������	� =�	�������� ����� ����
�;��%� #�	��������	�����K��� AA�AA(F� ��� �����;�������%� ������	�"�������	� J�	�����
�������	����������������	�������� ���3����������� !���#�	�;��������� 5�	���� ��*
�������AA(G�
� ������������������$�������!�	�,�������"���������G� 'BM))���	�������������*
������4������
�	����B�E@M))������	��������������������I��	�����!����	��������*
������������������"�����AA(B�
� ���>���	����������	�������������������������������������	!���������!�����
����������"����	&�����%�������	�J�	���������������������������9�	�����!��AAA(�

.E/��3?�����������+��&�������	��#�������"������.AJ�	�A(�M�'J�	�B/�

���$��������	�"������	!������� 'J�	� AMB� �����	����� :������	�� ��	!�������
������������!���	������"�	����	�������������&&������8���	���AAAA�K�����������
�����������������!��	���$��������!!�CAAA'�

������������������������������ ������������������������� �
AA(E� P�������3��	�#��	%�7�9�����������+%�A''%���	�����!����������&���!��������=�	�������

��������+��&�������	������#�	�����������AJ�	�B�����������
AA()� ������%�7����� ����
%�@��
AA(@� �	� J�	������ �&	����� ������� #��� 0���!� 5�	���1�� 8�	� ���� �	������� ���������� ������

"�	��=�&���%���� ���
�	���#�������2��#�������
������������
����������
���
����	�%� ��	���
�����������	��#���$����	��	%���$+$=�B%�'��$����� .,	�����	�����������C�-���%�ABBF/%�
'F(��6�9���������%� ����
����������
��%�GF����"�������	��	�=�&���%�4������2%�F)6��	���%�
4�������
��%� ;;;#�6� Jb�����������%� 46+� ������
��B� (<��B� %�����%� �+� �������� AE�
.9���������%������	�C����!��	%�ABG'/%�F��

AA(H� "�������:����D�3�����%���������������"����
��#����������
����"�/�������
�"��
����%�
="�+�"�&&�GG�."��������C�$�����%�ABB(/%�@@��

AA(F� =�&���%�4������2%�'A)��
AA(G� ������%�7����� ����
%�'(G�6�"�����%�4F+�������
��%�G@�6�#����3��	�#��	%�7�9�������'

����+%�A'(6��	���%�4�������
��%�E6����������9���������%�0+������D����AQ'�J�	�������1%�
��C�9������$��
������	�������%��	���%�%�&�  �����������
�!�����������#��
������������
���
�	������()�	����� .J�	�����C�2���	�����	%�ABBH/%� 5
%�)HHM)F)%�)HG���
�����	�-�����*
���	������	���������������&	�����=����%�4F+�������
��%�AAF����

AA(B� =�&���%�4������2%�'A)��
AAA(� ������%�7����� ����
%�'AH��
AAAA� :�D������������	�%�0+���-���	�	D�"�	����	���������J�	������	T��"�������K�		���#�1%�

.$���3,�.ABG)/%�G@MBE6�����������+�������
��%�9�J�A@�.9���%�+�;��C�9�	�%�ABGF/%�@���
AAA'� K��������	�%�0"�������K�		���#�1%�GF���, 	�������	��$����������������� 	��������

��������������������,�4�������



� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )'B�

�

A�AMAF� $� "�������,	?��������%�������9�����������������:��������

A�AG�M�'�AF� �� � $���������#���$	�����	�6AAAE�
�	�	���������	��6��
� � � �������-������ 	�5�	����

E�A�M�@�A� J� � � ��������+��&����

@�'MA)� � � � � ������������������+��&����M����������	�,���	�����������
H�AM)'� � � � � � ���+��&������������"�������
F�AMAA� � � � � ,�	����!��������$�����������	�,���	����������AAA)�

F�A'M''� T� � � � ����������	������������+��&������������"������AAA@�

G�AMAH� JT� � � "���������		����������������6�+��&�������������������AAAH�

G�AF�M�B�A'� �T� � �������������	��6����������	�3?������#���"���6��
� � � �������-������ 	�5�	���AAAF�

B�AEM'G� $T� "�������:������������9�������6�"�������+���

���$����������	��!��������?���	���	������������������	���������4�����$��������
!���������������������"���������	���	��.A�AG%�E�A%�@�A%�F�AA%�G�A�AH/��
� ���"������ �	������	�� ����� ������� "������ 0������!� � 	�����3���� ���� +��&���
� �	��!����	����1������������������������������	����#���"�	����	�����!CAAAG�

������������������������������ ������������������������� �
AAAE� ����	��!�����'�AH��.$�����������	�,	���	�����	/�!��3�&��E6���������!�����������	�$�*

�����������������������������E� A� ���%����	����'� AH�� !������������'� A� �����5��������
���������������	�!��3�&��'����?	���

AAA)� 5��@�'MA)��	�������������������������������C�
�	�����������
����%��&��	%������%�9��*
�����	���		��������������� ������������ ���F� AMAA� ����������	��	�:����������������	C�
9�������	���		��������%������%��&��	%����������������
����������%�GFMGB��

AAA@� , 	� ���� +��&������������ ����������� $����	�� ��	���� �����������	�� �����:����� #���
����&	��������������"������������	�:����"�����������#��	�+�������!�������#���;�*
���%��	��������=�	�������%�D������#�	���4��������#��%�"����������?	����������
��������+��&�������������	�����&	������������������!�������%����������	�$����	��
������� ����������	��	�:����������������	�����	����������%�GF�%�B(�����%������������
"����
%�H@�������	������#��	�$���������� �����	�����MT�����������������AM'MATM'T%�
���������������?�������
�	������.�����$����	���������������5���	&	�������/��

AAAH� $��� ������������ 
�	�������� !�������� E� A� M� @� A� ���� G� AMAA� ������ ����	�%� 0"�������
K�		���#�1%�GB%�����+�����0���������������"������1��������	����	��������������� ���
�������������
�	����G�AMAA����������������2	���&��%����������	� ��������	�
�	���4����
#��� 'J�	� F� AG� .,��������� ��	� 3?������		������/� �����	������ �	� $��������� G� A'MAH�
������4����	������������������������������+�����0+��&�����1����������������������
��������������� ��	�!��E�A�M�@�A��"�������!�������"�����%�4F+�������
��%�E)'���

AAAF� ���� ��	� 
�	�	������� ��	��� .�/� ���� ��	� ������� ��	� 3?������ #��� "���� .�T/� ��� ��	�
"�	����	���	��	!��������������	������ ��	�������������%� �	�������� !�������������	*
�	����	��2�	������������������T����������	��%���������	�����������������������3?�������
"�����������$���	������	�-������������!���������
������!��������.'�A(�%�B�F�/�����2�*
	���������	�����������������	%������������������!�����	��������:�������������J�	����*
����!�	 ������%�������	�
�	�������������	�
�	����� ���A3?�@� 'A%� A(� B� !������$��������
����	������� ��	��������������!�����������������	�������	�������������G�AF������
B�A(�����	��������
�	��������!��3�&��'������	�%�0"�������K�		���#�1%�GB��

AAAG� ���	��"�����%�!��������2��
��2����������"���
�;�8�����%�����BE�.9�������C�����!�
$�������%�ABB@/%�EH(���



)E(� E��$����������������������	�3���#������������A)��

A�� A�'MH� ������������4�������
� A�FMAF� �	�����.9������������:�������/�
'�� A�AG�M�F�''� +��&������
� G�AMAA� �	�����.3	���������������/�
E�� G�A'MAH� ������������4�������
� G�AF�M�B�'G� �	�����.9������������:�������/��

�	�$�����������������	���������"�	����	� ���� ����������������-���	�	����� �	������
����� ����	������ �������>�����������������C�9��	�������� �	!����	������ ��������
'J�	�A�AMAF� ���!����$����������!�	�������	��������%��	������������������	������
����#���,�	������5���������&��;��+�;��� ���A�AG�M�F�''��������!����������������*
��	���� ������ ��4�	���� ����	 ����������%� ����� ���� +��&�������������� ������ ���
F�''%� �����	�� M� �;&��!��� ���� ��!������	�� M� �	��� ��� G� AH� ����������������	������
����������������������������������������������	�����	���	������	������+�;��
��������������	���������������������������������������	�+�������&������	��	!��*
����������&	�������
� �	�"�	����	����������	�����������������������	����&�����������$�������������
���� +�;���� ������� ����������� ��� $�������&����� ��	� �	!������� ������� ����
,	?���������"������%��������������9������������:�����������������5��"�������
3?�������!������������������	�4��-������ 	�5�	����������
�	������!�������������
����:������� 	����������������9�	��"������%���������������������+��&��������
��������������� �������������� $�������� ������� ��� !���	��� &���!��	���� +��&��*
����������"���������������������$����	������������������CAAAB�

���#��� ���� #�������� �	�����%� �������3?���� ��	� 5�	���� !����		������������ ��*
���	�� ����3?�������,�	��������� !�%� ������������K������	��%�����	��� �����
"�����%������������������!�������.'J�	�H�H�A)MAF�)'%�F�AF�/��

���	�+��&��� #��� =�	������� ���� #�������� �	������ ������	��	�%� ��������������
K���������%������������������������������	�����������?	������#�������
������
�	�����������������	��	�������������.'J�	�H�H�AGM)A%�F�A'MAH/��

$���	�������	��������� ����� ��%�����+��&��� !�� #�	��	���%������ ����� 5�	���� #���
�������*���������	����?���	��!��������.F�ABM''/������;�����������8�	��?	��������
+��&��������������	�:����������������#�	������������
� 9��������"������	!������� �������������!���	����� ���������� ���%� ������� �����
����,	���%�������������&	������������� 	������#����	!�������.AJ�	�A(M'B/�������
"�	��=�&����������	�������	!��������������#��	�+�����3�&��A(MA'%�AEMAF%�AGM'(�����
'AM'B�AA'(����������������	�3�&��AF����������������������� ������+���%AA'A���	� ���
8���	�����	��	!�������������������	���������������	����	����������+��&������*
������"���������		��&�����	���8������$�����������������!�����C�
� AJ�	�A(MA'C�3�&��A(������������������3?�������"���������������	%������	��������
�&�!���������>���	���������0�������"����1�����$���%���	�����"�	������������ 	�����
>�����	���������	��������	�������� #�	������� ��������8���������������� !��
������������������������������ ������������������������� �
AAAB� "�����������	�%�0"�������K�		���#�1%�B(��
AA'(� =�&���%�4������2%�EH���
AA'A� "�������"�����%�4F+�������
��%�FFMFB��



� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )EA�

�

�������������3?���%��#����3�&��AA�����A'����������������������&	�����������
��	�+�	��������������#����AA''�5������:��������	�3	?�����!�	�������������*
	��� .AA�AME%� A'� EBM)A/AA'E� ����� ���� �	!������� #��� ��	� �	���	���� =�	�������� ����
-������ #��� $������	�� �!��� 3��&��	�� �#���� ������������� ����� ������� ������
&	���	� ��� ��	������������� 8������������ ���� ��	� 3	?����%� �����	�� ��*
��	��	�����������+����������	���		��������#����!��=�	�������AA')�
� AJ�	� AEMAH� ����������� ����I��	� �	���� ��	� ����������� ����� =�	�������AA'@�
����	�����	����������� ��	���	�
�	�����#���'"���H�!�����%��������	�J�	������
����2	������#���>����+�������������������������
�	����%�����-����!�� ��	� �*
	��%����� �	�����������������#�	�	������%��������	���������	�"���������	�	��2����*
�������������������J�	�����������	��	�����������	��������!�����������	�������*
�������� $������� !�	 ������������ 3�&�� A)� ����� ��	��� ���� 8����������������
#�	���������	�����������������%�������������"����������	������������3?�������
�#���� 	���%� ����� ����� #��� ��	� ���������	����I��	� �	���� ��	� -���� ��	� ������
"������ ���� �#��� ������AA'H� 9��� ��� '"��� H� A'�� ��	� ����������� ��	�%� � �	�� ��	�
J�	���������3�&��A@��	�������C��	�!������
�	�������	�I��	� �	������	�-������	��
���� �	�����#�	��	�����%��������#�������-�#����������	������	���������������!�%�
������������������!�� 	�����+	���&�	����	�-����!�����������	����$�������	����*
	������I��	� �	������	�-����������4�����������,������%�����������8������������
����� ���� ������!������	� -�#����� � 	� ���������� ���� -������������ �����	������
��	���AJ�	�AH�)E�����������������������"������*"��!�� 	�������������AA'F�
� AJ�	�AFCAA'G��	�9�������#���%�����-�������������������8�����������!�����*
���%� �����	�� ������ +��&��� � 	� ���� !�� �����%� ������ ����������� ��� ��	������ $�*
���������������+�������	�I��	� �	������	�-����#���3�&��AEMAH�������������
��	������������?��&��������3�&��AH���������"������*"��!�AH�)E������������	�K��*
������!� ����>�������������� #��� AF� A� !�����%� ����� 3�&�� AF� ����� ��������������
+�;��������� �������AA'B� ��� ����&	��������� ������������� �������������� 3�&�������
9����&���	����'J�	�H�%������������������������	�����2��	�#���:����C�

AJ�	�AFC�:�����������M�$����	���#����

'J�	�H�C�:����"�������M�$����	���������

������������������������������ ������������������������� �
AA''� , 	�������������#���3�&��A(MA'��	��������	�����������%�AEAMAEE��
AA'E� 
����"�����%������2��
��"���
����8�����%�'EB��
AA')� 
����=�&���%�4������2%�')A�6�5�����3�����%�����1���������������	��������������������'

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

�
��)�����������$����
'�
�����C��	��:����%��8$9�''H�.��	��������C�����	�D��	%�ABB@/%�AGM''��

AA'@� �����$��	��!�������������������������"�����%������2��
��"���
����8�����%�')E��
AA'H� "��=�&���%�4������2%�'G'��
AA'F� 8����D����	�������$������#���AJ�	�AH�����������%�E(A��
AA'G� "�����%������2��
��"���
����8�����%�')@%�������AJ�	�AFM''�!����������	������������

:�������!����������	�K�����#�	���4�������3�&��AF��������3�&��''%���	 �����������
���������	������%����������K�����#�	���4������������3�&��'G�����������	����	���

AA'B� ������=�&���%�4������2%�EA'��



)E'� E��$����������������������	�3���#������������A)��

9������'J�	�H�%��������������������AJ�	�AF��������+������3?�����������+��*
&���AAE(�������&����������#���AJ�	�AFAAEA�����������������C�

������������#���!���3?������������!�%������	���	��������������������%������
����3?������		���������	�����������	�,����������������

������K����������#������	���������������������%�������������		���������	��
������������������������AAE'�

AJ�	�AGM'(������	���������3	����! ����#�����������������������������	����*
��	��"���!�����������	� ��������	�
�	���4����#���3�&��AF%�������������>���	��	*
�������	�,�������#������
� 8������������$������ #��� AJ�	� 'AM'B� ���� ���� #���AJ�	� A(MA'� ���������
�	������������������C�
� A�������������������������������������������#����	������%���������$�������*
&������ 	����������	���������������������AAEE�5��3�&��A(������������	�>�����	����
"����%� ��	���������
�	���������3?������������	������	�%� ���3�&�� 'A�����" ����
�#�������,�	����	�
����!������%�������������	�����������������
����������	����
��	��AAE)��	��	�%�����������������"�	����������!������#�	����%�������	��	�%��������
��	�+��&������������	��AAE@�
� '��������&������������	�����������������������3�����	��������#�	�������*
����+�;���9��	������� ���AA� AME�����A'� EBM)A��������3	?������#����!�����	���
����%������������''� A�M�'E� '�����'G������3	?�����"�����������������#�	�������
����>���	�� �!����"������� � 	� ���� ���� ���� +��&����AAEH�9�������� �������������
��#������������:������#�������''�HMAB�����'G�'MA(�'(��������'B�AM@�A(MAB%����������
�#���"�������!�������
����������	���K���������������
�	���4�����������	*
����� ���� !�	��	� ��������	�$�������� ����������� ���� �	�������
�	��	���������
�����#�����	�"�	����#��������#��	�%��������	�0����������!�	��1�"��������������

������������������������������ ������������������������� �
AAE(� �� 	%�����������������������	�����AJ�	�AF�����'J�	�F�� 	�����������������	�J�	�����

!���	���������%��	��������	�������"�����%�4F+�������
��%�'F��
AAEA� 8��������#������$��������	�:����K������������=�&���%�4������2%�EAEMEAH��
AAE'� $���	�� ���� ��� '"���F� ������ ����
�	���4���� ���� �������3?�������������� �����#���

������%������	�������������K���������������%�EAF��
AAEE� ���2�	��������������������������2���	�:��$��	�D�%�0+���+������D��������J�	������	1%�

��C� ��	��%� ��� ������
��� ��� *��� "	�%� ="�+� "�&&� A(A� ."��������C� ="�+� 2	���%� ABBA/%��
'FEM'GB%�'FG���

AAE)� , 	������8����������������#�	���������	�5���	&	���������%���	�������
����!�������
�#��������" ��������	������	�%� ������"�����%�4F+�������
��%� '()����� 	%����������

����!������� ���� ���������� ����#�	�	����� �#���� ��! ������ !�� ������	� 3	����� ��*
!����%� �	��������	������	��� =�� 3��	�#��	%� 0U����V����	� U���V� .������/%� U"����V� ���	�
U���������	VC����I��	���!������	�2	���;�������������	�����2�	�������������"������	�
���'��"���')%�A�������	����	����U"����V� ���A��J�	��'A%�A������	����������
�	���������
�����	�&�	��������+�;�������������	1%�?����3�.ABB@/%�'')M'EH��

AAE@� "�����%�4F+�������
��%�'((���
AAEH� ��� ������� +������ ����� ����� ����������	� #�	�� &���� ������� ���� ���� $����!����

���������&������������������'E�A�������&����������������"�����%������2��
��"���
���'
�8�����%�')@��



� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )EE�

�

�	�4&	������ ���� +��&�������  ��	��	��	�� ����� �?����� .''� @%� 'B� A/�� ��� ��������
������4��������	�������!����"�������!���3?���� ��	����!�5�	�����
� E��5��5���	�����	���	����������&������������������3�����	������������������
��������������������&�����������������	�����%�0����������	�����1AAEF�����	�����5��
AJ�	�'EM'F�����������������������	���������������3���&�	�������.-�#����%�2	���*
��	%� "����	%� +�	� ��	%�"����!������	%�:�����	�����������/����������	�����������
����
������AAEG� 5��8��������������������:����������� ���������	�����������
���� 3���&�	������� ���� 
�	��	������� � 	� ���� +��&������ ��!�������� $���� �����
�#��� ���� ��	� �	����������� ���� 
����� ���� ������� "������ ������ ���	�������
"����� ��	������AAEB�
� ����#���	!������� ������4������ ����	���	!���8�����������������	�:����*
	����!�����#�������AJ�	�'B�'HME(��
� ,�!��C� ��� �#���	!������� �������� ���� "������	!������� ���!���	����� �����*
��	��%����������"�	����	������������	������&	������������8���	�����	��#���	*
!������� .AJ�	� AF/���		��&�����	�� ��������������	�"������	!����������� �	����
�������!�������������	��#���	!�������.AJ�	�A(MA'�����'AM'B/��������	�������*
����������������������������������	�3	?������#����������	�3	?�����"�������
��		��&�����	����� +������� 8�������� ��	� !������� ���� ��	� #��	���� ��������
.AJ�	�AEMAH�����AGM'(/���������������������	��������! ������!�����%������	�&	�*
������	���������������������� 	������#���	!����������	����	���������+�����&��	�
+��&������� .3�&�� AEMAH/� ����3?������		������� .3�&�� AGM'(/������� 	������	�����
������������������"�	����	���!!��� 	�AJ�	�A(M'BC�

A(MA'� �#�����	��3?�����
AEMAH� � �#���������������3������	 ���	��
AF� � � K�����#�	� ������������
�	���4����!��3?������		�����������+��&��������
AGM'(� � �#�����������������		����	��
'AM'B� �#��� ��	���������$��������#���3?������		�����������+��&����������"������AA)(�

���8�������#��������"�������������� !������������ ��	����#���&����� �����	�
������������	��������� ���� J�	��������AA)A� ������ ����� 3?�����  ��	� ���!� 5�	���%�
������ ����� ��� �	���	� -��������������������� #�	&���������AA)'� �#��� ����"������

������������������������������ ������������������������� �
AAEF� �	����	������	��#�������%�'EB%����$��������������������%�(���%�A'(%�#�	��������
AAEG� $��� �	�����=�&���%�4������2%�EF��
AAEB� 
����=����9��9	����%�0+���-����D�����#������J�	�������C�+���K�		���#��,�����������

A�J�	��������'EM'F1%�.���44,�.ABBA/%�''BM')'��
AA)(� P������������������+��*"���5�%�!���!������
��������������2�:������!������
�� ���
��
��

���� ���2��������� ������������� #:�� ���� ���������%� ��	�&������� ������������	������
'EQ'HE� .,	�����	�� ����� ����C� -���%� ABG@/%� AG(�%� ��� AJ�	� A(M'B� ������ 	������4�����
9�������!������������+������3?�����������=���������

AA)A� 
����������%�4F+�������
��B�(<��B�%�����%�E��9�������:���D%����	�������
����������'
���
���� 7������ ���� ��� /���������������� �#� *������%� ="�+� "�&&� AH(� ."��������C� ="�+�
2	���%�ABBE/%�@F%��&	���������"�����=����
	���%�0�����������#������J����,�����	�����
J�	�������1%�.���4,=�.ABGG/%�HABMHEB%�HEB%�#�����	�0>	!���1�5�	������

AA)'� �������� �	���������:���D%����	�������
���%�@GMHH6�FHMGE��



)E)� E��$����������������������	�3���#������������A)��

������� ������ ���&�������	�� :������ ����� "�� ��	���� ���� 3?������� ���� ��	�
+��&������������#������	 �������������"������#���������AA)E�
� ��� ������� !���	����� +������ ���� ���&������� ����� ���� 3?������� ���� ��	�
+��&������%AA))� ���	� ������������ ��	�����	�%� 0��������		������� ���� ��������*
����������1�AA)@�

.)/������������������	�3?�����#���=����.'J�	�A(MEH/�

�	��	��������&��������	�J�	������	?������������������	����� ��	�����$��������	�
K�	��������.'J�	�A(�A�M�AA�)/���	���������4������������:�����������	�	������	?*
4�	�	� +�;����������� ��%� ���� ��������������� ��	� 3?����� #��� =���� ��� ��	�������*
����	�$���������	��������AA)H�
� ����������������	�������� ���� ����	���	�$���	������	���!������� !��������
��������!���3?������������������������AA)F�9�	�������������2	��!�&���	�0����*
������	��	�������1����	�����+��*�	�����*8�������������AA)G��
� 5��
�	�������!�	��	������������3?������������������%����������3?����������	�
J�	�����������	�����	���	������������������	��!��	��	�����	������	����AA)B�"���������
��	�J�	����� �����������!� !���3?�������������
�	�������� !���3������	�������
����	����	�	������	���������	���	����AA@(����������������������!�!����	�������*
����$�!������	��������3�����������	�J�	������
�	�����	�!��������	�����9��	*

������������������������������ ������������������������� �
AA)E� 
��������%�GE��
AA))� "��!���������=����%�4F+�������
��%�A''��%�A'H�������=���������%�0A������'��J�	����1%���C�

����������	�������=��$�������D�	%��	���%�����������<�������
%���������$���������*
�	�������#���>�����!��������:����	�.�����C��	�����%�ABG(/%�))EM)FE%�))E6�������%�
4F+�������
��B�(<��B�%�����%� E�6� #���� 5#����D�	%�1���������5��	��	�������!����:����
�����C��	�Y������:�������������2%�"33$+�F�."������	�C�3�������������������	�%�ABFH/%�
A)(�����+������3?�����������+��&�����������������	�J�	�������������������	�#�	*
���	������ ���� ���� ���������� ����3?�������� ���������4����� ��� ��	� ��!������� !���
3�����������������������3?���������#��������������� 	�����J�	���������������9�	��
����%� ���� ����	������������ !��	������%����� ���� ��	� #�	�������������$���D��� ��	#�	*
�������������	���%�4�������
��%�;;#����

AA)@� "��,��	�	%�0������&����1%�AHE%�� 	�����0�����1�����$�����+����������.#����3�&��A�'�A%�
$��������� '/6� #���� ������������		���%� 0$� +������D� ��� J�	�������1%� ��C� :�D� ��� 8���%�
�	���%�"����
���
����
�	���#� ����
������������ .J������C�����D%�ABBA/%�A@FMAGF%�AGF��
����������		��������#����������!������������		��������������#�	����������	�%�!������
#�	���������� "������� ��	� J�	����%� ���� ����� ��	� ��	� 
�	����� ������������ #�	����	��
����C�$����#�������������3?����������'"���F�AH���	�����AJ�	�AF�A)��������������
3?����������������	� 0+�	����#���1�#���A3?�'� A'���	�� ���AJ�	�'B� 'E���	� 0+�	���
=����1��9����	��������C�'J�	�B�G�.����� ��	�A3?�A(�B/�����AJ�	�'G�@�.�����
�	����/��
5�%�!������
����������2�:����%�AH)����

AA)H� =�&���%�4������2%�EG���8���&�	��������$��������	����!�������������������������������*
��	������8�����������������������%������������"����
%�FG���

AA)F� "�����%�0J�	����1%�''H%�#���������'E'%��&	�����#�����	�0+�	����������������&	��!�&1��
AA)G� 8����=����%�4F+�������
��%�AAH�6��	���%�4�������
��%�;;;#����6�������%�4F+�������
��B�

(<��B�%�����%�F�6���D�	%�1���������5��	��	�����%�AEB��
AA)B� =�&���%�4������2%�FF��
AA@(� 3��	�#��	%�7�9�����������+%�A'@��



� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )E@�

�

����������	� J�	����� ���� ����	� !����	����� ���	���������	���	���� ����� ��	���*
��	��������� ��	����������������M�����	�������� ��	���������������������!�
M%� ���� ,	���������� �������9������ ����������	������������	������������������*
���AA@A��������������	�������3������AA@'�
� ��� 3?��������� !����� ���%����� ����� "������ ����>�	����� ��� ��	� �����������
����������������!������2����%��������������	�������������	�����������J�	�����
�����������������������%���������������	�#�	��	��������
�	�������������3?��������
�������:����	����!������	�����,�������	����AA@E�
� �	� +��*�	�����*8������������ ��	�� ����	������ ������ ���� ���		��� 2	��!�&�
#�	��������AA@)� "�� ����� !������	�"�	���� ��������&	�&���������9�	�����#�	��%� ����
������	��������������4��	�����	��������AA@@�$����+�������&���������0�������1�
���	�0
�	�������1��������	�������-��	��#���+��������	������AA@H�

.@/���������������3D	���.'J�	�EH�''�/�

��� ���!���� �������
�	�����	� J�	��������������� ���������������%� ������	�����
��������9�	��������������������AA@F������������������������8�������	��	�����
�	���
#�����	K��%������������������;���������������������������������	��AA@G��������
����J�	����������	������;���������8���������	��������	���.#����AJ�	�B/%�����������
�&����� ������ ���	� �����������	� ����������� ��	� �������������	��������� ���
"������#�	�����������������������$����	��	���%�����������%�����������;��������8����
�����!���!�����!���!�	���	����#����&����������	�����+��&����AA@B�9����	���������
3?����#��������������		�����������������9����	�������	�$���	���!�����������
+��&�������������"��������������'J�	�EH�''�����������������#���K������
� ������	�J�	���������������	������	�������:�����	������5�	����������������������
� 	����%� �����	�� ��� ���������� ���� ��	� $����	��	���� !�	� : �����	� ���� !���
9����	������� ���� +��&���� �����%� !����%� ����� �	����� �����	������ 5����� ������ ����
�	� ��������������	�0	�������	���8��������1�#�����	K�����	���������������0�����*
������������8��������1AAH(� M� ���	����������������������0��������8��������1� M�
����	�����	���

������������������������������ ������������������������� �
AA@A� =���������������D%�0+���J�	������	����+���������1%�����0�.ABF@/%�BBMA'H%�A'A���
AA@'� �!�����?	�����������	��������	!����������%�������	�J�	����������	������	���������

=�&���%� ���
�	���#�������
��%�'@(6��	���%�4�������
��%�;���8������#�	��������������	*
����������4������������������	�3��	�#��	%�7�9�����������+%�A'EMA'@��

AA@E� ����	�Q-������%�  �����������%� AFH��� ���%������������ "����
%� HB�%� �����	����� �������
$�����������	�J�	��������������$�������#������!��&�	�	������

AA@)� 9���������%�0+������D����J�	�������1%�)FA��
AA@@� :���D�-���	���%� 0J�	�������%��!	�%� ����K�������C�+������D�����-���	�	D������	D1%�

��C�=��$�����	���%��	���%�$�������������*��������
����2���#�����
�����������%�
+�"�&&�E(�
.-�����C��	���%�ABFB/%�@'MH)%�@@��

AA@H� =�&���%�4������2%�F'���
AA@F� 9���������%�0+������D����J�	�������1%�)HH��
AA@G� 8�	������������������0��	�����������������������	�1�������3�&��E�'�A��
AA@B� 
����:���D%����	�������
���%�A)��
AAH(� =��������%�4F+�������
��%�����A%�A(���



)EH� E��$����������������������	�3���#������������A)��

� 9����	��,����	��������������"������#�	��������������8������������������	�
���	����������	�J�	������������!�����!�������	�����

.H/�����������������	�J�	�����

$��� ��	� 8���������������� ��	� �	��� ���&������� �	����� ����� ���� ���������� ��	�
J�	����C�
� ��������������� .AJ�	�AMB/��������������	?4��0
���� 5�	���1����������������*
�������	�!�?���"��������	����	#�	����������	���������������������	��:�����#���
=����������	�����	�,��������#��������+	���	�����3?�����������������������	��
:���������"�������-�#������+	���	�����+��&������������������������5�	�������	��
��� ���� ������*������������� :������ ������������� ��� �����;�������� ������*
������������������	����	�3�����������!��5�	�����
� ���8�����#��������"������� .AJ�	�A(�M�'J�	�B/���	������ ��	����#���&�����
��	������������ 5�	����� �����	����������������� !���	�����+������ ���������3?*
�������������	�+��&��������

���#�������#���������	�����%��������3?���� ��	�5�	����!����		��������������	��
������������������%�������������3?���������	��,�	���������!��������	���

���	�+��&��� #��� =�	������� ���� #�������� �	������ ������	��	�%� ��������������
K���������%������������������������������	�����������?	������#�������
������
�	�����������������	��	��������������

����������������	�3?�����#���=����.'J�	�A(MEH/���	�������	���	����#����&�����
�#��������"���������������������	���������!����%��������	�����	���������*
 ��	���	�����%����������	�������3��������������,	�����������������9����������
���������������������#������������������	�6���	�$������#�������������������	��
����	����� �	� -���	� ��	�� ������ !�� ������ ����&	��������� �������� �������	*
��	��AAHA�
� ���"������#�	��� 'J�	� EH� ''�� !�����%�������������������� #���3?������� ����
+��&������������	������;���������8���������K�������������"���	!���������J�	�����
���������������5�	�����0#���$����������$�����1�AAH'�5�&��!��	����������������$��*
��	��	���%�����������������;��������8���������!���!����	���	����#����&�������	�
����������� 5�	����� !�� ���!��%� ����� ������� !�� 	������� ���� ���� ���� ,����	�� ��	�

�	�����������!����	����AAHE������	�����������%����������3?�����������+��&��*
���������������	�����������&���!�������������������AAH)�

������������������������������ ������������������������� �
AAHA� ����	�,�	�����	������	���������������&	����������#��	�#���9���������%�4F+������'

�
��%� ')MEE%� ��	�����	���� ���&�������� 
���%� 3?������%� +��&��Q3���� ���� 
�	���*
����Q:�����

AAH'� =�&���%�4������2%�EE��5���	�������������!����	�
�	������������������������%���������
�����������0#����������������1��	!������

AAHE� :�����	��%����
�	��%� 5%� EF)6� #���� J�����%�  �����������%� H))6���������D%� 0J�	������	� ���
+���������1%�A(G%����������	�����$�������0�����D�������	����������&	�������D�����	*
�������������&���1��

AAH)� "��3��	�#��	%�7�9�����������+%�A'F��P������������������:����	��=��J������%����?�����
����$���������2��#����������
���.J���	���������C�J���	�����>��#�	���D%�ABFH/%�H%�����



� E�E��������!������� ���	���	�3���#��� )EF�

�

� �	�������"������#�	����	������������4�	����� 	�����J�	����%����������������
������K����*5�	�������� .$���/� �������� ���� ���� ������ K����*5�	�������� .3D	��/�
�������$������	�������	���%� ��	������	���!����		������.����A�'HM'G/%�3D	���������
#�������� 0�����3?���	��������	��	��1���������� .'J�	� EH� 'E/��$���������9�����
��	������3?�������������	�+��&�������5�	�����������������������2�	�&����#����*
�������AAH@� ����� ������ �;&��!��� ��� +��&������������ "������� !��� $���	����
.'J�	�H�E'�/%�����������������-��&	����=�������	�����	�����������3?������#���
"����.'J�	�'�A(�%�B�F�/��
� ��������3?����������������������������������������3?���� �����%���	�����*
� 	���������,	�������%����������������#���#�	���4���������������������	!��������
��	�J�	��������������	������$��������"����"����	&����� ������ ���	� ������	�3?*
������		������� ������� ���� ���� ��	� �#����� $���	������ !����� ���� ����������� ��	�
�#�����������������AJ�	�E%���������� ��	�����8��������3D	�������������%������
����-������#����� 	�����8������������	�	���#�����������AAHH�

.F/�����$���������	�J�	�����

���������������
�	�����%������������������	�J�	����������������&�!���������$�*
���������	������;���������8���� ���
�	�������� !���	�����%����� ����������������*
	������	����������4�������-���������������=�	�������	�3�������!��������#�����*
�����������8����������������������$����	���	�����	�����������$��&	 ���%�
���	����������-��������������	���#���������2	�����	�������AAHF�����������������&�*
!��������%��������	���$����������� ���������#��������� 	%��������������������*
����9�	��!����������%������������J�	��������L�K����=�&������������J�	�����������
+�����!���	���%������	��0�����#��������������	��$	��������������	������������*
�����1�AAHG� "���&	�������	�����������#�	���������������������	�%� ��������������
�	������!�� ��	� ����������� ���� ����� "�� �������� ���� ����� ������ ������ � 	� ����
9����	��������� 5�	�����AAHB� ����������������	�� !��� #�	����������������	%� !�	�
��	����#���2�	����%�!�	�5��������%�������	������������	��	����AAF(�

������������������������������ ������������������������� �
���&���!����� ��	�J�	����� ��� ��	�3����������� ���� ��� ��	���������� =�	������������
����+��&�����

AAH@� ����	���=��3��	�#��	%�0���J�	�����������������	��	�$������4������������������������
3�����1%�.(��44�.ABBF/%�)'MFH%�@@MHA6�#����3��	�#��	%�7�9�����������+%�AAB���

AAHH� K��������%�A'@���, 	��������?�������������;���������3����;����	���������	��	�����
������5�%�!������
����������2�:����%������AFHMAFG���	�"������%�����3?��������&�����
� 	� ����J�	�������� ����������� #���+��&��� ������:����%� ��������� ������ !��	��������
�������	���%�4�������
��%�;;#����8�	�������������������#�	�����������	�������#�	*
����������������	��	���������J�	�������������������	�������,����		�D%�0D����D%�
2��&��%���������,���	�C�+��������������J�	�������1%�.$���0��.ABBE/%�FAMB'6�9D&D��%�
09�	������J�	�������1%�AEEMAE@6�9���������%�0+������D����J�	�������1%�)F(��

AAHF� "����� ���� ���� �	������ ���������� ���� =�&���%� 4� �����2%� FA6� =����%� 4F+� ������
��%��
BGMA(B��

AAHG� =�&���%�4������2%�FA���������=����%�4F+�������
��%�A(B�6�#����J�����%� �����������%�H)E��
AAHB� =�&���%�4������2%�FA��
AAF(� ����%�FF6�#����:�����	��%����
�	��%�5%�EF)��



)EG� E��$����������������������	�3���#������������A)��

� 5�������J�	�������������������	�+��������LAAFA�����������������������������
���� $����!� #��� "��	���	�AAF'� ����?���%� ��	� ���� ���������� ��������� � 	� ������
,	���������������������������������������J�	����� ����	&	����	�������������%AAFE�
���������������%�����!������	�����	�	�������,�	���		�����	�����������������������*
������� �	���&�	���	�����������	���	�&��������$��&	�����������	�J�	������������
����M�������������C�, 	�����#�������#�	�	�������$����������	�����	������	��������
�����	������� ������� ���� "����	���� �����	���	�&�������� ���� �������������� 5���*
	���������������	�#�	�� &����
� $�������,���%����������J�	�������������#����������	�$	������������������������
7���������!����%��	������4�����������	�����������	��$���������������8�������*
��������� ���� ��������� ��	�� ���� ��	� ������������������� ����������� ������!������
����� ���� ������������������ -���	���	�AAF)� ��� J�	����� ��	�� ������ !�� ����	� $	��

�	�����	� ����	� $+*+���������AAF@� ��� !���	����� +������ ��	� J�	����%� ��������
3?�����������+��&������%���		��&�����	���!������������#������	��,��	�	���#�*
���	�����������8���	�������$�����+���������%��������� 0��������		������1�����
0������������������1�AAFH�
� 9��������J�	����������������������������������������������������������������
-���	���	� �����	�	������������!�������������%� ����������	�����������	��%������
��������8�������������	�������������������������8�������������	�*K������������%�
���	����������������������������������������������������������������������-���	�*
��	� ���� �������	��4��� ����������������	?4��� �	���� �	����� ����� ����� �����	�%�
�������$���������	�J�	����C����������������	���������������!�������4�������!��
#�	��������AAFF� ����	� $�&���� ��	��� ��	����� ��� 8������������ ���� ��	� ,	����
�������	����	���	����	�����3������������	�����	�����������	�:����� ������	�
�����������.3�&��'�'�)/��

������������������������������ ������������������������� �
AAFA� 5�� �����	������ ��	��������� !����$��	�D�%� 0+������D� ��� ����J�	������	1%� 'F@�6� 'FF6�

#����2���	�:��$��	�D�%�0�����	D�����+������D��������9	��������������J�	������	1%� ��C�
��	��%����������
������*���"	�%�="�+�"�&&�A(A�."��������C�="�+�2	���%�ABBA/%�'@'M'F'%�
'@G��6�"�����%�4F+�������
��%�'(��6�#����=����%�4F+�������
��%�AA'��

AAF'� �	�$����!���	�����������3�&��A�'�A%�$���������)%�#�	����������
AAFE� "�������J������%�������
��%�E(B6�=����%�4F+�������
��%�BB��
AAF)� 8����+������9����%�!��������2��
��"��
�	��	��I���������	���<���
������������1����
���	�

���������������G���
��#����	� ����
�� .�?�������C�
�����������W�:�&	����%�ABF'/%�HH6�
#����:�����	��%����
�	��%� 5%� EFE��$���	�������������+���������"�������%� 0J�	��������
���5���&�������-���	���	�1%�.$���00�.ABB'/%�HAMF)%�F)%�������������J�	��������������
��� 5���	&	�������� �����������������	� +�;��� ��� ����	��� "����� ����%� �����	�� ����� �	�
#������	� ���� ����������������������	���� � 	� ������ �������� 8������ ���� !�������*
���������������3�����%�1���������������	��������������%�F��

AAF@� $��	�D�%�0+������D��������J�	������	1%�'G(6���������"�����%�4F+�������
��%�'H����D*
�	%�1��������� 5��	��	�����%� A((%� ������ ����J�	����� ����� 0���������	���$��������*
���1��

AAFH� ���	��,��	�	%����
�	�����1��������2����������"
��������������� .��	��������C�����	�D*
��	%�ABF'/%�BG��6�,��	�	%�0������&����1%�AHE��

AAFF� 3��	�#��	%�0J�	���������3�������������1%�HH�%�FE�6����	��"�����%�08�	�����	������	�
J�	����C���������	������������	�$����!1%��"7�4,@�.ABBF/%�G)MB'%�GBMBA��


