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&2���������'��A�����3���&'��)5����������EF�C�������'����
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����������������������������������������� ����
�!�"!��������#�$�������%����$�&������'���(�����)�*��+����

,��$�*"������������-�

��)(����H�.������ ��'���:�����������������)���������������I�	��
�����C���)5��
���H���� �6�����9��9H��� ���%��������������C��;��J�C�������%��!�����������K��L����
����"#���������J�%��)���C�� �J��������������"#���������JJ�%��)���C�� ���;��������%����'�
����C��)������������"#���������JJJ�%��)���C�� �J

.� ����������&#��'��+)MN��6����&"���1��N��H��%�����'�I��H�.���%�/�I�'���;��������&�?�
�������������������"#��%��� �������%���� �����%�/�������%����'��'�������!��'���!����
��&H#����'��'����������&������C��%�#�������������'����#� ��� �J�+9 ������)(����H�.��
��� ��'���:�����������������������?�����&�'#��������'���;���#�2��)����%��������&O��
�'��'���+L�������%��+��-��-�-��%2)M)�&'������������;��I������C����#�'�P������Q���������
&'���&�?��K�L����J��2O��9���)��������H�.���%�/�I�'���;������ ��.�&������'�P���'�� 2-
� ������!��������H�2R�!���� ��� 2C�� ���;����������H�2R� �����&"���C���' �����'�P��K�L���'��
������%����&�?����� �J�C�����)�'���;�������H�.���%�/�����2O���9��'�S�������H�.���%��/���
����;����'������ 2-���������� ��%������J��9��'�S�������2O��H�.���%��/������C����'���C�
������)������;�����)(����H�.������ ��'���:����&2����������-�%��������P���������%�/��-��
��)(����H�.������ ��'���:������8�.��1����2������ ����P�9���)�������;�����������H�2R��'�
������( �����J

./ ##�����'�!���'�� 2-�1�����-���������I���#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U����!��
&(�����P��������������������;���+��%2)M)�������&'�'���;�������H�.���%�/������'�P��������;��I
��&(?�2?�'�%���&Q6��'4���)�������Q����BB
�%������������)(����H�.������ ��'���:������&O��
�������������?�����&�'#������������-����;���� �+5�V��!���������������Q���������P���
��)���)(����H�.������ ��'���:�����&2������K��&��� %����������&(������� ��&�'#���� �J
+9 ����� �!��������������)(����H�.������ ��'���:������������������������H��������&'
�&����#�'�;��&���� ��� ����5��K��&��� %�����������'��� ��������!��������(%����
�����9������&(���&"'��&(���W����2���H#����������J

.� ��#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U���� ������ ���)(����H�.������ ��'���:����
�XP�&(��Q���)���������#�'�����-�%�%�������+��-����;���+9 ����+5�V����������& ���&(H�
����P������������P��� �I���H�Q��'�%�8��%���;���+,#�'��H�.�������-J�+9 ����+5�V���������
��6�&(��(������9�������%�����.�/�%�������I�&�����;����:Y�������)����&(�;��%�����%������
 ���;����H�.���.�/��������P���������!����Z����&:Y��� �J�����P���������[Y���������P��%��+9 ���
����������D�&��!�������2����%����P���'��H���26�C���������� ���;���&�����P���������:Y��'��H�
�26����H�Q��' ���-��J���-�� %����������������!����)�'�I���%2)����\�'��'��!����)�'���;��
&(��L���&(!��'����������P���%2)M)������� ������#��'��� ���J�+�����2��'�&(��L���&(!��'��
���;������!�����������9��F��)��!��� �����;�����%����]�����& �"������&(��L����������(�
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!����)�'���2���H#�� ���� �J���)�&(��L���+�#��'��H�����!�22������'��� ������ �#� ���C�����
��&(������� ���� ���;���� ���-��-�!�2���������-�+�#�����'4�����%�����'��� �J�+9 ���
� �!���� �����C���������������P�������) �����J

., ��#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U�^�'��+���������)"�'��%�%��I��2O�����������
����%��!�"�%������%�����?�������%2)M)������P���;��J�+9 �������������� 2P���C������������
!�"�%��I�������?%���� ��'�����%��&(���?����� ���� �J�+9 �����)���������)(����H�.������ ��'
��:����������%��� ���#�'���%H����'��������( ���������-��������������P�)H���������P�2���
�;��K���;������'��%���������&(�������H�����������&"'���'������)H���%������������ �2
���H�������?�%�&�'���������&(��'���-�������� �J

.0 ���#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U���� �!���+5�V�����������24��?��&"4����H�.�����
��&"�����;���%����%����F�����'��� ���;���+9 ����� �������!���_�C�������%��� ���%H���!��� �
���C�����'����������&�6����-��;���C������P��%����C��R���6� �����+������&(��'� 6���
��-J

.1 ��#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U����?&H#���1�%����2%2)�����I���#��T&(�'��!����H�.��
���'���.�'��U�����������!�!��Q�4������-���2'�P������J

�. �&����!�!��Q�4����&(�'�!��%��1�%����2%2)�����I���#��T&(�'��!����H�.������'���.�'��U��
+5�V������������)(����H�.������ ��'���:������`%���-��-�� �����N�6��� �������%�8�%
��%��������P���������%�/�����H�.����������P����!���%�%����&'�'�S���'��'����;���&4�P���'���
��&'�%H������&(��������)2��'����'�!������� �J�+9 ����� �+5�V����������%��������P��������
%�/����%��&(�'��!����H�.������'���.�'�����!�����9�������(%�������;����;��&(�'��!����H�.����
����2�!���'4�I����)H���������&�'��#���� �I����.�����&(�a���'������)H���%��������'��� �J
+9 ����� ������!�����)(����'���&'�	%�+&�'����������P������%����'��'���&(�����
�24��?��&"4���&(�'��!����H�.����������2�!����������&(��(�����������%���J�+9 ����� �!��������
���&(�'��!����H�.����������2�!����������&(���#� ����&�'4��������P������H��P�����R&�%�� 2C�
 �����'�&(�'��!����H�.������&(?����,#������P���'� �J�+9 �������������&(�'��!����H�.����������2�!�
��������.�����&(�a���'������-������H�.�����!�����-����(4��������(%� ���;���+9 ����C�
����&'�&(�9����K�L����������!����!���'�S�����������H�.�����!����������(%��������9���
����-��&�.�����/�����������'�'V��� �����'��&���	�%�� ����!���)��)��� �J�+9 ���������
���%��������P���������%�/�����!���'�S���'��'�����%2V�%��/������� ���!�����#������
���( ������ �������� ��2���H#�� ��������0����
����2����������C��!����,#����"������ '
��' ���-����'�+9 ����&/�%��� ���#�'�!���K�L������� ������ ��!�����!��� ������� ����
'�S���'��'������!����`�W��H�.���%�/������L������?#�&()����'���;����H�.��I���!�!������;��
�%��������!���&4�P���'�������C�%��H���%���������-J��;���&I�+9 ����C��������������'�����
����!���&(������������")����������I���2�"�#���������\��2�"�#�����������I��5&��V��
�%2)������;������������,#��������%�������F���%� ������!���!����#���������Q��� ���;���+�
&'���H�Q��8�����)-���������R'�� �J�+9 ����� ���#�'�!���K�L�����������'��'���;��
�P���'��'��&(�'��!�����"����%��+&��XP����'�����Q������ ��� ���;���+�%���2P��'�����R'�� �J
+9 ����� ���H���K�L���������H�.�������24��?���%���2P��'���-������������P�������!�9����2!����
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��������H�.�����!����������(%�%��H���%����������' �� ���;���+9 ����+��&'�� ��������'�K��C�
�'���;���'�S����%�������9�������%�������#���%�����P������'����;���+�����-�+�#���������
�2���H#���'������R'��&'�����)����;������!�9��'�S�������H�.���%�/��������C����Q�����&'
8����)�������2'�P������J

�.� ���#��T&(�'��!����H�.������'���.�'��U�������� �+5�V�����������$�'�S����%���!���!��
&���&�����%8�� M��!��������������������9���� ������������ ���;���+9 ���������`�'I
	��
����)H��%��&��� 2���%8�� M��!�����&()����'������P�������,#�9�����������)�H����
 ������)��J�+9 ����� �����&�� 2-�%8�� M��!��������&()����'������-���?����� �����%�
���W��'������P���%�%�����+�#��&(��P����'��������;��+��������� ���;�������%���4�������H��N�(
 ���`&(�Q����������-��J��;���&�+9 �����2Z����)������C������P��%������%���4����%�� ��' ����`�
�������,#�9�����������)�H������2&����%����:Y�� ��������#�� -J

/. ��&����!�!��Q�4����&(�'�!��%��%��������P���������%�/����� �C,O����� '����������
�)���������)(����H�.������ ��'���:��������������-���'�P�������I�+9 ��� ��2�������-
+&��;���' ���#�� -�;������C������P��%��%'�L�����#�'� ��J�+9 �����!����`�W��)�������
��H������)��������)(����H�.������ ��'���:����&2���������&(������������H�Q��-��:����;��&��
� ��� �J�+9 ������)(����H�.������ ��'���:������!����)��������� ���)��)���������&O5��)�
�Q���������)(����H�.������ ��'���:������?��%��� ���;������'�+9 �����&���)�[Y���H����K�L������
����H�.�������% ?�&"4�����Q�����������K��L�����%�%��������;����V�������������%" �&'�� ��
O�:Y���������I���5��C��.�/�%����4�����%2)��������&"4���!����)�'������P��'�&'� �����;���C��
� !��������� ��� %�������J������C����� �����)(����H�.������ ��'���:�����&2����9������
���J

/.���+9 ����C������&'�����)�������H�.�������P���%�%����%��� ��&����#�'��;����&���%9�K�
;��&���� ���#� �I���)���-���#� ������;����;���������'��' ��)�����'���)(����H�.������ ��'
��:�����&2������� ��� ���J��;���&I�#"����� �+����%�9����;�������H�.�������% ?�&"4���.�/�%�
������������`%�������P��'�&'���������'��� �������-��+9 ������)(����H�.������ ��'���:�
���&2������������;���+9 ����C������&'�&(�9����K�L��������� ������+9 �����!���'�S�����
� ����������J�+9 �����!���&(�����P����������( ������������H�.���.�/�%��C���-��8������
H�2R��������-�-��26� ��'�������'�J

/./. +9 �������������� ��&�������'�!��Q�4��� ���&[���&'��2����2O�% ?�&"4�����9)2����&'�&(��H�
:��������'�+9 ����� ���2'�P����������+���!��Q�4�����&[Y��-�!��Q�4����R&�%���%Z����-J
+9 �����(9��&(�����P�������!������( ������������&��!��Q�4���������&[Y�I�+9 �����'�K��C�����-�
!�����%Z����-����;���+�����2'�P������������C�������%���&��!��Q�4������% ?�&"4�����9)2���
&'�&(��H��:���J

/.� %��������P���������%�/����� ��������&()���������%2)M)����+��������� �����'���;�
 ��� �!���� �����C�����&6��%������#������C����'4��� ��� �J�+9 ����� �����C����-����'4�
 �����!��'��-����H����)H�� �I�� �������P����������")�-���� �J��2O���H�Q��%"�!�"�����������!��
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����'���������W� �I�+�%��-��� � �����%�%�����4����� �����-�����������'��� ��-����4���
��-���-��I�����& ����%���")����'�%�9���'����� ����4������-�������� ��J

/., �#�������'�)��Q6��4�������!�)��'���������&(�?��������'�&����+?�'�)�� 2-�+9 ������#�'
K�L�����������#���������!�)%"���� ��������������������'���#�'�-���,#�C�� �����
!�)%"���� ����������������J�������P�&(#�'� ��!�)%"��� ��� ������'������&(��'�����P�&(#�'
%��&:Y�����+����C,O��� ��� �J�+9 ����� �!���� �����+�����-�!��'��������P�������&(������
 ��%���)H���� �����'�+9 ����� ���+&��;���&(?���&(�����P������2'�P���������������-�����%���
����P���������%�/����̂ �'�������������C��!�����4����C��&(��P���������+5��N����;����V��:����
� ��� �J�+9 ������H������������C��&(��'����!����2Z�������������� �������'�-����4�����\��'���C���
���H��N�(� ���2P��'����-��J

/.0 �%��������P���������%�/����+5�V������������2�"�#������\��2�"�#��������I
�5&��V��������'��2O� )����%� �����������%��������#������������-��!��������(%���%��-�
��H�Q����� ����#�� -����'�+5�V����������-������������������'�� �����!��� ��� ���C���[Y��
���&(����� �J�%��������P���������%�/������)(����H�.������ ��'���:����&(�����P��������&�
�%"5���2Z��\��#�'�)��������( ���������'�� ������ ��'��'�������K�� �����'�+9 ����&(����
��������C��&.������%��'��� ��������������#�� -J�+9 �����)������������������5&��V��
�H�.�������-�'�Q67����5&��V����H�.���%���6�'�����%������������C�� ���;���+9 ����&(�����P����
���� ��"�#���'�� 2-�&(�9����K�L���������5&��V���������H�.����;����5��4��������P��%�
�)�����$��2��C�I�	��
����-���`%�������������������I����%��)H�!�'���&(�����P������
!��������J�+9 ����� �!�������������5&��V���������H�.���������P��%���``����%��+��-��-
%2V��%2)M)���&'���#�'��������-��J�%��������P���������%�/����� �!���+5�V���������
�5&��V���������H�.����������P����!���%�%����&'�'�Q67����5&��V����H�.���%���6�'�����%����
%�8�%�����#�'��������-��J

/.1 )H�����H���.�����'#������R&'V����������������;���������%��������P���������%�/���
�&�.�������?�����)-�����&'�����)����;���� �� �������#�'���%��%�!�)� ���������")�C�
����?��������'�'�'�'V���� ���J��;���&�+9 ����� �!��������������)�����?������)2R&���
�&�.���+M)H�������������9��&(�����������-����������� �����-�����;����%���'��'����C�
)2R&�������'��������-� ��.�&��'��� ���I��F'�!���� � ��.�&�����?������������/���'�
��%"5��&'�� ��� ���J

/.2 C��H�X)�������;�� ��%��������P���������%�/�����!���&(�����P��������������������;��
� ���H���K�L��������&2���������)(����H�.������ ��'���:��+���&(��'�������'�������&(��'
� ��Q����B	$�%���&���������%���'���;��J�%��������P���������%�/����+����������%'4�
�)�����������1��'��������P������Q����B<��%��'�Q67����H�.����������&(��&�)�������4��������
;��I�+������P��%��)H����&(?�����������#�'�&(�a�� 2-�;���;�����!���:[��Q������C������P��%�
&(?����H�.����)���&'�%H������������;��J�'�Q67����H�.���������������%�R&��)-�������&"���C�
%�%��&'����)�%��!���##�������C��;��J�%��������P���������%�/����� �!���+5�V���������
�������1��'��������P���������� ��� ���P����'�������;������C����������&(?���&��#��Q���%���%�.��
��������#�� -����������#�'��)���' �� ��J��)�2��'�%��������P���������%�/����� ��2Z��
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�)������'�Q67����H�.������������%�.��������Q�����������#�� -�������9�����H���+&�����&'
��#�'�����������J�C��H�X)�������;��%��������P���������%�/���������%����-� 2-��!��
&(�����P��������-����'�&2�_�������������;�����#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U�����2'�P�
����������&(�����P���������&����#�'�K�L?���'������-���%��/���'�J

��#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U�����%���%2V�%�/��1���R4������C������&����#�'
K�L���'������-���%��/������J

�. 3���45��������������%���%2V�%�/�����������%�%����&'�����P�������&(����������% ?�
)������P����8�.������#�'���� %���K�L��������'�+9 ����� �����&(���������+��!����&'
��H�Q��8�����)-�����������H����� �����%����%����I����;�����;���'��������9����������
����C�� �J�+9 ����� �����C���.�������%��������P����������;����!��������P��������� %��
��%�8�%���&(�a��������������� �J�+9 �������( ����������%"#�)H��%���H�.������-%R&��
����P���&(�����2���H#���'����&(������-�����#�� -J�+9 ��������������!�������%������'
&()����'��.�/�����%�������%2)M)���� ������������#�� -��;���� ����( ����������%"#
&"���?�'�.�/����&(�;��%����)�������#�� -�L�������%"#��&"���?�'�.�/���������H���������Q���
� ����'��������-���H�.���.�/�%���&.��������P���������������H���&�.��� �J�+9 ���������
��������H�.�����!�������������� �I�'�S���'��'�������-���)(��'��'���=�_���?����� ����
&(�a���'������-�	�_��&��� �������26��������� ���J���-��+9 �������( ������������
�H�.�����!�������� ����)(��;���'�S������#����P�������� �����(%H�_�B�_��� ����#�� -��;��
C��&�6�������%"#�&"���?�'�.�/�����-��&����������#�� -��������C��.�/�����P����H��'�S�
��P���� ����;����H�.���.�/�����R'�������&"'���'������-��&�.�������P���������26���%�
�.�%� ��J

�.� +9 ����+5�V����������-���9��%2)M)��� ��&(��'�����H�.���&()����'����� �I����.�/
��H�Q������2R&� �����'����%����R'�������&"'���'J��+9 ����� �����K����������H�.���&()��
�'����%�����%���� �I�����P��'�P��'�&"'���������-��J�+9 �����&(�H��.����H�.��������&(�H�.�4�
)��������H��������C�I���H�Q��R&�����4��I���]������'����(���%�����'��'��'���&(�H��.��
�H�.��������C��.�/�%������Q�����'�� �2�����'L��&(�?�� ���;����&����&()����'��������( 
����J�+9 �������( ���������&��M�#����%��C��&(��'��)�����������-�����H�.������'����'��
���5&�&�)���'J�+9 ����� �����&"���?�'�.�/�%����)(� �����'4����%����-��� �!��� ������H��.��
�2���'����'�&(�a��� ����'���J�+9 ������2'�P����������C��.�/�%������'L����� '����)�
��D��������&(��P��������;����;����H���D�����\C�������'�����E�������&2��������������'�9���
�������-I���������`%)�'����)(�̂ �'����������#�� -J�+9 ����&"���?�'�.�/�����-�������6��
� �����������&(��H���+�)M)Q6��'��%��O"6�&(�a���'������-��&O����'��'�������)��&)
&(��������+5�V�����������'�C����4��������)������'�& �����&W������� ����'������-
%��������P���������%�/�����P�9���)��)��J

,. 3���6.��).���!�#6������)�������Z����"��&(4�����������9����'��������H��������C�
���'�� �����&(�'��!�����'�&'� ��&�)�� ���������!�)I����������%���'�������>!��'�A����'����H�Q6
������>C�4:��A���R&�%��)H�������E�6�' � ��I����)"'��'������)H���%���!�����"����%�����#���%" ��
���'��5&��V����%2)��������,#�������%����������8���� ����#�� -J�+9 �������( ��������
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�������'��'����"���������P���'�&()����������-��;�����������"��������%Z���2Z��'��;���
���"����%�8�%����%������!�����'������,#������&(�H��)������-�����'��������-J�+9 ���
� �������.�'�����!������!�����;���� ������� %�-����Z����"��������2��H#���'�&�-��� ��E
�%������!�����'������,#�+&��;��� ������'�� �E��&(?����,#�����;��+�����%�������'���
8����%����'V��� 2-��%����K�� �'��������-J

0. 3�����*�#�������������H�.���%�/�I�% �'�Q67�����)(����H�.������ ��'���:����&2�����
����-�%��������P���������%�/�����P�9���)��)������'�% �'�Q67��'��'�̂ �'���H�.�����.�/�%�
+��-��-\��-��-�&(���H�����)%��\��4�����������%������%.��'V������C,O��K�L����J�+9 ���
� �����'�S���'��'������(�������!�����"����%��& ����.�����-������������Q�����R&�%�
H�2R��'�������4��������� �����'�� ���4���������#�'��Q�������������9�����������' �� �J�-��
� ��2���H#���'������-���������� ������'��'����"�������,#�+,#�'��H�.�������-�&(���&P���
%���%������'�&(�a���'�J�)"�'I�+9 �������( ���������%8�� M��!���������������-�)����
' �����&������'��H������[Y��'�-��R&����������-����'�� �!�����������H�.�����!�������
��������� ���������#������������)�����' ��&2������!�������������+&�XP���'�C����-�J
+9 ����+5�V�����������(�%�4��% �'�Q67�%���������2)������:Y����V���%����"��#��' � ���C���-
+9 �������( ���������C����"�������!���%8�� M��!�����������������.�/����9���?���������-
���'�� �!�����������H�.�����!�������� ��)�����������&2�����C����"����%����%�������,#��
���!���)����-�J

0.� �5&��V����%2)���������H�.�������'�%�������'�� 2-�+9 ����+5�V����������)H��%���:Y�
��V���%��%)'���5&��V����%2)��������,#�������H�.���&()����'�' � ��J�����2�%)'����%����P�2���
�H�.��������C��&(��P����� ��� �������&�'4��%��R&������,#�����%)'����%���H�.���&(�a����� ���
����%������������� �:Y�%��' �� ������'���P�2����+,#�'��H�.�������-�����'�� ��� ��J�+9 ���
� ������'��'�%)'����H�.�������&(�H�.�4�� �2�-���!�9��&��M��(%�����'��'������%)'�����
+?��4��� ��������,#�%2V�P��'��%��H���%�� ���������'�'����'������5&�&(�a���'����J�+9 ���
�'��'���C������P��%��-��+&�2L������������������( �����J

0./ +9 ����% �'�Q67��'��'�̂ �'��H�2R�����C��>>��6�����6"�6�L���(�6AA���%��-���9��&(���H���
���������+5�V������J�C�����������+)M)H��+��������������H���������D��������� ����
������%��C�����������-��&�.��������'�\���H�����'V��� 2-�!���&[Y�C��O�:Y�'�%���������;���
��'&�6'��������%�H�2R��'�)�� ��J�� �������+9 �������K������������%���.�%����������-
���H������H���&()����'��� �J�&(�H�.�4������)�% �'�Q67��'��'�������'���%��&'�.������������
�'��� �J�C����'������&�'��'�����������C�������'�����E�����%���:a��%��&��M��(%���%��&(�H��&��
������'��)�����-��J�+9 ����+5�V�����������'��'���&(;�%��Q���%������V�����������
&(�H��.����'�� �2�-�������(%�����'������ �J�+9 �������( ���������C��&(��'���������(%
��&"4���)H��%���&�������-������ %�'���2H�����%��'�K��� ��'�������'��&(�a���'��������'
)H����������%�����)����'����J

0.� +9 ����+5�V����������% �'�Q67I�����6�����'�����P�(�&()H��'�S����%��������I�%�:������'
+,#�'��H�.�����&(�C�6���E����:Y����V���%�� ������%����%���6��H�25��%2L�� ������'���%���6��
&'�H�25������������ �J��;���&�����,#�9��������� ��� ������4������&(����Q���
�I����R�
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H�25����R&�%����P����'���'��)��� �J�+9 ����% �"����������C���������%���'����,#�������-
K����������H�.�����'������)� ����L������������!�!�������������Q��������!���
�I����R�
���� ���& 2E�#��J�C��������I�+9 ����% �"����������-���%���H�25����'#����������'���P��
&(�C�6���"�\���;��-E��V���������;����R&���K��� ��'��� ��� ���J�C���-�+9 �����'��'���C�
%2)M)��������E�#��'�����'�-��-���H�25����'#��I������%�8�%����'����,#���&����H�.����
��-�!�2����������;����%�� �I������ �2���C�����"��������;����-�����)�����P����%����
������( �����J

1. (	3����#��������
�$+����)�����������������2��������-�%��������P���������%�/�
�����!��'�&(�6�������;���� ������2����)���H�.������-�� ��&��M�#���� ����#�� -I�#� ���"�
����� ������'��'�I���������H� '�����'��(�%�4��!��'������#����'����&�6�������J�+9 ���
�)%���T��]���-���&(��D�����UI��)��T�����%"5��-����������U��;��� �;��TK����������H�.��U�����#
��%������;���&���'���������E�P����������H�.������2:Y����#�'�P��'�����+5�V��������;����!��
��̂ �'����)��������&����������H�����&'�����)��������)"�'�� ������������J�+9 ���
)H��%��K��a���'�������!���+5�V��������;���� ������H�.������#�� -����� �������������'����'
����-�����'��'����������V�������:Y��� �����'����'���' J�+9 �������( ������������
��������������������	���Q������� %��������������#�� -�����?����)H��%�������C������'��
���'�:�L6'�������R'�� �������������)�2��'����;��-���;���&�����������J�+9 ������������%�
�����������C�� ���H�2R��'����%2)M)�&'�##�������;���C������&'�&H#���&�K�L����������)H�
���C��!���������H��.�������!���)"�'�'�S�����������������&�'�#��� ��� �J�+9 �������( �����
����&����%�W�-�����%��������������������-�'V�������-�&��M�#����%������������C�� ��
H���%���'������H��� �J�+9 ������ �!������( �����������'��'��'��-�������������.�'���&()��
�'��������������&�������#�� -�L�������'��'��&�����%������P�������C����`%)�'���������� 
� ����'�����J��&���%��%��!�"%�:���'4������P����������!������)��Q6��4�����!���+9 ����+5�V�
��������%��1��!������'�Q67�����%��������+?�'�??�'��&(������� ���)V���;���+9 ����� ���:Y�
����%"#���H��&'������ ������'��� ���������-��H�.����?���� ��% ?�&"4��� �J

2. ����6����+,#��H�.���%�/��3��#$%	��7����� ���������6�I����P�(�&()H�����'�% �'�Q67�%�
K����������H�.�����H�25��[��#�%��['���!�(%�%���")� ��J�-���%���H�25��[��#�������"��'���
�����P���+,,��%�9�����������4������� �����)�� 2-�+9 ����� ����������#������'��'��
��-����!��� ��C���-������.�/�����%�����'�#��������2%���)���� 2�� �����H��� �J�����2�
H�25��[��#��C��&(�����;�����5�2��!�����2�"��� �� ���;���C����� '�C�������#��'������R'�
 ��L������-���%���H�25��[��#�����"� ��������;����%�������.�/�����-������������)��'V��&���
����� �����;���+9 ������)(���C���%������� ���'������-�-����P��������������( �����J

2.� &(�;��%���H�.������+5�V���'�� 2-�+9 ����� ���������6����� 2�� ���,O������� �J
&��#����.������&��� 2���!������)�������� ���;�����!���

���V��O�/�C����������� �
��!������� ��' � ��J�+9 ����� �������)(��'��'���F����_H�25��#����&()����'��� ���;����������
#����'�S���'��'���^�'��&()���������' �� ��J�+9 ����C��&(�����;�����)(�������'L����?���
� �����)��������( ������L��������)������.������&��� 2���!�����)���������������' 

 ��J�C����������.���J�v�����!����,#���������'���������������.�����������_H�25�
&��M�&2�����-���&�H����&()���������' �� �J�+9 ����� �����'�S���'��'���['���'��&����&(�;��%�
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�H�.���&'�V�#������� ���;���+9 ��C��%)������H���%���'������-��2O���?����� ���������R'�
 �J�+9 ����+5�V������������H���D������2)���������&"���?�'�'�S��������H���D����������2���
%������6�I��'�����'���%���:2�����H���D����������%���?����� �����)�' �� �J�C���-
+9 ������)(������( �����������C����H���D����������-��&�����?����� ������[Y��������)H�
�"�����������)�J�+9 ����� �����&'�&'����R&�������6��H���.���)��Q6����2)�[Y� ��L������&"��
% �'�������H�.�����H�Q��'���2�"�#������\��2�"�#�������������H�.���%����F��R�#����;��J

8. 3��%�.%�.��)������)������ ������H�.��� %�'����&"4���&(�������P�2'�� ��������F��'�������

�%�P����&'�� ���O�:Y�������#�� -J�+9 ����� ����� %���F����!�������;����%�� ���L������!��'���

%���Q��&"'���H��%���C���9�������&����&���1Q���������'�#2��� ��������)��+)� '4�����

&(%�4�� ��J�+9 ������:Y����� �����)H������)"�'���:Y��+&��XP����FM6��'���.�/�%�� %�'��+&��XP�

 �J�+9 ����� ������D�&�!��'����%���Q���������!����%�� �� ���F'�!��� %�'���%����%���Q�

�� �������P��� �������`����H�.���������&���'��)����������� �J�+9 ����� ����� %�'�)H�
%���H�.�����%�������� ���& 2E�#�&�C�� ���;���� �����%"#��)H���&��!���Q������-��H�.����

% ?����������'��'��� �����C���������&Q6� ������������!����H�.���+&�'����-�������

��'�P��� �������J�+9 ��C���������&"'��!�'����� ��� ����������H�.�����!�����������-��H�.��

����2��H#���'������)H���%���%�N�� ���;���� �����&(�;��%����'�&'�&[Y�C����#�%��O�:Y����

)'��!���!���bE�#�� ���;���� ����&[Y�C����#�%��O�:Y������C���,#���%������P����H���&������

������������%��%��!�����'.�'����' �� ��J�+9 ����� ������ ��2O��%2)�����%��C���%���
���)"'��'������-�&(���'�� ��I�+)� '4��;������P�(�&()H�����2�6"'�����%��%���)H�����8������%�8

�%��J�6�����I�&2'����`a�"6'����;����`a�"6'��#/�-���8������]������&(�����'�������-���C�

&W����������������� �&[Y���-����%Z���%���%;��� 2-� ������L����2O�+�������&������)2����

%��N��6�� ��' �� ���;���+9 ����� ������H�.������-�����#�'��&W����������[Y�����)��������#�� -J

+9 �����'��'������( ��������� %�'�)H��%��%���")��' ��' �����'��'��'��������������:Y�

��V�������H�.���������������& 2E�#�������-��;����H�.������%���&(��'�����-�&"4������+&���
����������#�� -J�+9 ����� �'���K�L��������+:Y���I��� �'I�Z�'V��:I�&"����+?�'�&()H�����)����

'�S��&"���?�'���'�S��������' � ���H�.�����.�/�%���&O:Y� ����;���� ������)�)H����������[Y��

 �����)H�����!���� ����������;����;�������[Y��� ���J�+9 ����+5�V������������%������

H���%���'������-� %��K��&��&�%���&'�6���������+&�����'���#�� -��;���� ����C�

&(�����;���&'�&'������"����!���_���)H���%�8�%�� ��� ���J�+9 ����-����'��'��'������������

!����)�'������2�'����������-�-����������"��'�� �2��'��'������( ���������%���H�.��
��&(��'�����-��%�&�����_���;���K��L����������� ��� �J�+9 ����C����������2��H#���'���

��-�!��� '���!���&(�����'��������( �������������% �?%����E�P����;���+�����)H���������

!�"��J

�. �'�����H�.���%�/��1��������"&����� �����+���'�S����H���&(��H�����.�'������&(�a�

�'���� �������� �-���������%�����%�������"Z�' �� �J��'���� ���%��)��V�����

��!�H�������'���;��������?�&��Q������;��������&2�������������P���-���������"����P�����%�
����� ���;���C��B������2�"#��%��H���%���'������-��� %�/������2'�P����������J�+9 ����C�

%�%��%��� ������'������-�%������%��������P���������%�/������2'�P������J



13

�.���+9 �������( ��������������H�.�����!�������%�:E��&'�%�8��%����"���H�.������
&(�H�.�4������-�&(��P��������������#�� -��;���C��&(�����;������;�����;���&����-�����#�� -J
��]���-����`a�"6'�&(���H����-���� ������'������"���������!��'��%���������%����'��
&:Y�' �� ���;���+9 ����-������'���P���&(���H����-���;���&���'��%��� ���������-��'��'��
���( �����J�+9 ����� �!����2Z����)������%8�� M��!���������������	�����.�����������'
����������#�� -J�+9 ������:Y�����V��D�9�����&�'� �������� 2����P��� ���;���C��%2)M)�&'
�%2�#��8�����)��������#�� -J�+9 ����� �!���� �����+�����"����%����C���6�����������(%
 ���������`a�"6'�����-�+�����2'�P������ ���%�������� �J��&��'�S��%����C����C��6����;���&�
�'������P���������%2)M)���� ���'������-�!���+9 ������)(�����2'�P������J

. (	3��#���������������)�����+5�V������������������.�/���&'�S��)��8����)����
�R'�� ���;���� ����&��M�#����)H������H������������-�&(������� ����#�� -J��������
���)�������%�9�������P���� ����;���+&�XP����"���������V���� 2���%� �������;����;��+���
�H�.���&W���!����!�9���!�9�� ��C���-���F����V���%���,#���%������� ��� ��� ��J�C���%���
��� ���'������-�+9 ����� ������H�.�4�����)H������P��������&(�?��� ������������#�� -J
+9 �������)������������&O:Y��� �����&'���&�?��K�L�������;���C������&'���'��)�����
���)������ 2�� ���!�� ��L�������������� "������������!���'����&���� ������'��� ��+��
� �E��) ��&(;��� �J�+9 �����%���&��M�#����������2����)���H�.������"��'������'��'������( 
����J�+9 �����;�����#����%�8�%����H�.���)����% ?��&'�����)���L������� ������%�8
�%���['����"#����������H�.���-���O�/�������#���)���&()��� ���� ���;����,#�C��� ��������
%�8�%����,O���' �����V���%���.�%� ��� ��J

�. +?�'�&()H�����H�.���%�/��1����'��&������ ��������������'������-�%��������P��
������%�/�����P�9���)��)����;���C���������+5�V����������C��������%��� ����)H�����
 ������H�.���&(4�����%���2P��'� ���J��&����&������6�%��% �"���'�' ���5&��V����%2)��
������6�%2L?��% �"���'�' �� ���;���+9 ����C������&'�����)������������&������% �"�
�'�' � ��J�+)"�������������&(�?��� ���'��������H���������'�%��+9 ����� ���������)�
��& ��� �)�����'�+)"��)����� ��!��Q����������%���&(�;��%����&(�a��;����;���� )������;��+)"����%
������!��Q���;��J�)2!������������+)"��!��Q����5&��V��������2:Y��C�� ��������+�#��� ��� �J�+9 ���
���( ���������+)"��!��Q��������;����� ����'������-�+&����2Z��� �2����%��C��%2)M)�&'
##��� ����#�� -J

�.� �+9 ����+5�V����������+����'�S���'��'��������H�.�����!��������+,#�&(�;��%����)�
 �J�'�S���'��'������������C���������)H���)��� �������C��!����,#����"����H�.������&�'�P�
���� '���' ���-J�+9 ����+5�V�����������5&��V����%2)���V����'�C���%2)�����
%� ������%����.�'���)'��%� ���;���� ���������������V����'��5&��V����%2)�����
��������������H�.������&(�;��%����)���C�� �J��\	����%������)"'����!���'�&(�;��%����"���;���&�
�'������)H���%��&(������-����' � ����;���� �E��!�������)��$������%� ��� �E��+�����-��H�.��
��)(��;���&����-����' � ��J�+9 ������:Y�������!���
������H�.������2L����-��-� ��J�C��
������&��� 2���!�����)������P���+,#�%�9�����������)H�����&�����'������-��!�����"���
%����#�����������H��� ���;���+9 ������)(���-����#�����������-�&(?�����"�������	
��V��R�������2)���)��������( �����J



14

�./�+9 ����� �����!�)!�������!��������+9%"��� �2�'�S���'��'��.���������!����,#��
�����_H�25��&��M�&2������������'4���'�' �� �J��(�%�4���H�.��������!������'������P�����������
� ������������ �J���"����%��+)"��!��Q���&[Y�������-�)2!���Q��������;��$����+)"���H�.�������
!��������%��/%�:��̂ �'��%��"'��)���C�� �����������)����& �������+)"�����)����� ��� ����J

�.� ��+9 ����� �������������������H�.�������[Y����)������-�'�S���'��'��������������
����.����	�����H�.�4��H�25����%2L���'��)��� ���;��� '��X����%��-��C�6'������V����
���' �� �J�-��X������%����������������-���"��V����� �2���?����� �����)�'������&(��P��
���&(�?��� ����������' �� ��� �E��-����"��� ��� �J�C���������'�S���'��'���O�/������
��-���?����� ��������-��������H�2R���� �������� ���'����'V�������#����C�6'%��:-6
��'�+?��4����'��������������������	�����R�������2)����)�������� ������+��������V���
%���%������������ �������������+,#���'����&[Y�C���'����J�C����������'��'���+,#
�H�.���%��!����������������H�25�����'���'�'V��� �J

�., �+����%�����;������&(�C�6����'��'��'�̂ �'��#��-����' ���"�������F���%��� 2�����'
 �����'���)(����C���2P��'������-����H����)%�+����#�� -J�+9 ����C������&'�!�������)��
����H�.������������C��&(��'���� ����#�� -����� �'����'����'����'����'�����-�%����V���J
+9 ����� ���������2�!��&(�'��!����H�.������&(��a�� �2��'�S���'��'����(������'���)��������
 �����'���)(�����2'�P����������'�S�����C��&(�����������'��'V��� �2�+9 ����P������P���E��&()��
�����-�J

/. 
&��.�
�.��.��!9�(����)�����+5�V����������9�"��%���Z�������(%�� 2���,O�� ��&'��2
+�%��-���"/����'���:Y�������#�� -J�+9 ����% �"���������� '���C���2��P�� ���O�/�������-
�#����K�L���'��� ��&'��2�%P�����O�/������������C��� ����'��J�C�����-�+9 ������(6��%��K���'4�
����"������+9%"�����&�'4��%�������H�Q�4�����+)MP����������������'4���'��'����"��&(4����
%�� (��������L�������!���&(!���H����������&���,#��������"����%��!������I�&�'4��%�_
�'��'����"����&'���C��)����� ���' �I�������'4��C��������%���H�.�������24��?���%����'��6
��C�J�+9 ����� ���������'��'�̂ �'��#��-����' ���"���������'������� ���' ������������
;�������������O�/�;�J�+9 �����'��'�����2'�P������������(�����P�����V���������-�����
B�����Q��������2�������%P�����O�/������#2��'�+9 ���,O�����,O���H�.���)�������J�+9 �����
���C����-��%�8�%����)����D���� ������� �I����'�� �������)�C���' ���=I������"���
����;��&��������-���� %�&"'�)H�����H���%���'����� ������'��'���	����V��-���,#�����
�,O���H�.���&()����'����� �������������V�����+,#�%���%����)H���-��J�+9 ����� ����
C������������%�����9������5��)H�������;����������&'�!���� '����'�&:Y��J

�. �3�#����������	#�)���+,#����'���������H�.���%�/�I�� %�#��&()H����� ���������2�!�
&(�'��!����H�.������'������H�.�����!��������������9�������`�I�& 2E�#I���#�%�� ��&[Y�C��O�:Y�
���)'�%����'��6����'���2��4������'������������������'�S��%���F���&"������(��9��������
���' �� �J��;���&I�+9 ����� ����������H�.�����!������������9����%��'�S������2O������C���
���' �� ��J�+9 ������)(�����2'�P����������� �'��H����������'����'4�������������#�'�
��(�����&�������-���&"4�����%��%��'�S�����'��H�����6���������P�����������H���������P��'�&'
C��%�������������J�+9 ����C������&'�!�����#�'��'������ �����%���������'�
�%��



15

�%��&���������H��'��'�����'������������,#�������H�.�����K������!��������H�.�����!������
�9�����H���%���������-J�+9 ����� ���2'�P��!�����������-���� ���P���'�������(%�����;�
-���,,�������� �����)�����+,#�%���%�����&(����Q���&(����,#���	���R�����[Y��'�&(����Q��
&(����,#����I����R���'��)�����-J�+9 ����� ���2'�P��!����������������H�.�����!������
�9�����+,#�&(�;�%���H�.����������V���$����[Y��'����'�)����-�L���������H�.��������9�"��%
���H����� �J�+9 ������)(���� ���2'�P��!�����������O�/�������-�%8�� M��!������������
���'�)������-���#��H�:�����%��4�� �2�&(�����"������V��R���������'L����6�����6������
��-�����������`�'I�	��
����%��&�� 2-�!�������&(��P�����������P�����)H���������(��9���
����������J�C��&'���2%�����K����'����$���'�:Y�R�� ���I������&���&���a������P����
��&"'���'���'�S������-���!���� ��� �����'�'�S�����+,#�%�9�����������)H��������(��9���
 �2�����'��'������-���)(����&"'��)���?���&��b&'����&'���#�'��'��� ���J�+9 ����� �!��
� �����'�S��%�������H�.�����!�������+�#�������9��������-�� %�#��&()H���'��'�����#�
 ������ �������&(�'��!����H�.�����!��������;��&����'��J�+9 ����C������&'�!����6a&4�����
��� ��� ��%��'�Q67����8��&���H�.���&�'Q�)���C����'�%����)H���)-� ���������-:�����&��M��(%
#�������������'�S���'��'������&�?��&(%�4�&/�&(�a����-����'� ����P��'�Q67����8��&�
�H�.���&�'Q�)�������)��)����� ���+9 ������������������H�.��������)������������H�.����
��'�&'�C����&(���"��&(!����&:Y������'���)(�����2'�P����������C����)H���������&��������
��-����'�&"4����&.�����R&�%��'�S���'��'������&�?��&(%�4�&/�����������������'��)��
��-J

�.� ��+9 ������)(���� ���2'�P��!������������Q����BB������H���D������'�����!��
��������������-�6M�"H���F������%�F��'������-�'�S���'��'�̂ �'��K�������C��'��H����
&(��&"���������-����'�'�S��%����P�����)(�����D����V����������)(�����2'�P������J

�./ ��+9 ������)(�����2'�P������������H���D������2)�����������P����%����9����
H���%����-��-������������)-�����������������2)��������H���D������2)����������[Y�-J
+9 ����C���;�������'�!���8�����)���������C���%���H���D����'�S�������H������&�?�
&(%�4�&/�&(�a����-����'����'���H���D������2)��������������2%������'� ��!��'����V���%�
�����'���+�6'�V����'�O�/�������:a��%��&()����'�' � ��J�+9 ������)(������2'�P����������� 
��H���D������2)�������������-���%���H���D����������RW���'�K��C���'�������)H��)����
%���)H������W�������������(%4���'�' � ��J�+9 ����� �%�����������`%"����H%�'�����2R&� �
'�S�������H���D������2)�������������� �����+&�XP���'�C����-J�+9 ����� �!���� ����
'�S��̂ �'����'�!����-��������� �C:7�C���L67�����'��9��&�'�������������-�'�S��������'
��P���&(�H��.���K��L�����������H����� ���J���_���)(��'��'����'�S��%�����'���P�����C��

6����C���V�����#�� -J�+���!��Q�4�����&�����5���� �J�T�������ivU

,. (	3��������(�����+:���)������&O����'��'�̂ �'��'V���-����4�������P�������%�%��
+����I���������:�����%��&:Y����� �J�+9 ����� ���������2�!���H�.������'�&(?����,#����%�25�
�24��?��&'���H�.�������P���'�������P��%��C�����!��'�&�'4��%� ������ ��J�+9 ����� ����
��%���� �������#� �������'��'���C��%�%��&'�L���F���������� �J�L���C��%�%��&'
�����'��'���&'� �����;������P����%��%"�!�"��&�'�����&'���#�'��'��&'J�+9 ����� �����C�%�
%"�!�"��&�'������'��%��� #��#� 6�� ��� ����#�� -�L�������C����H�Q��%�%��C����2:Y� 2-� ��J



16

���	 �+9 ����&��M��(%�����������2����%2)M)��!���+��������'�� �����&��M��(%�%����'��&�
��Q��2Z������I���&()����'4���������'4�I�C�� ��I���%�������]������&��M�&2������%��&�'����
���)���%2)M)������ 2�����+�Z��&�)���'�'V��� ��J�+9 �����'��'�����2'�P�������������%��
���'�& �����&��M�&2����������%�.���������H����� �������+�%���2�L������C�� ������%�
���;����C�� ��I���%�����C�� ������'�'��������C�� ������H���%������������J�+9 ���
� �����C�� ��������������%�������-���%2)������2O��������&'���'�� ����)��������#�� -
������'4��)"�'��������'����� �J�+9 �����H���������+)� '4��+)�P������������%������%��'
�������&(�����P�?���'��;�����'�����+�(�� �)2?����������R&�%��+9 ��&H����������' �� �I�-�
+)� '4���.���%��&[Y������%2���%�O�/�&'�&(!����:����J�+9 ����-��������������+5�V��!�������
���%���F���V�������-������������ ������� �&"'�%2���%��%2)������&(�����P�?���'��� �
���'�� �!���� �����C�� ������)V������V����)��Q6��4�� ����#�� -����'��%������#2a&���
��'4��-���2�W!�(�H��!�������-� �����9 ����'���)���� ���������������� �J

,./ +9 ����� ������Q����B<0���������%����Z����"��&(4�����������H��������&(��P���� �I
%�'�� �!�����:Y����� %���������!��Q���%��C������&'������'���O�:Y��)��� �J�+9 ����� �
���C��%�������2�Z���������H����� ��L������C����'4���24��?������'�%�/��)����� ����)!��
%�� %�'��,#�������-�)���!�9��&(��'�����H�.��������%����V�2�� ��J

,.� +9 ����� �)�����'�+)"��!��Q����������#�� �������!���+5�V����������'�C�����-�%�2H��
&(%#�)����+)� '4���)���������&"'���V�������%��+)"��%�� ����9 ���,#��&���� �)��&��M�&2�����
%��&[Y�' � ��J

,., +9 ����+5�V�������������%����H�.���&(4�����%���&�����'�!����)�'������-�� ����5&���V����
����������&(H���'�� ����� ���C������P��%��H�Q��!��'�����!����������������'�� ���J�+9 ���
� ����������%�����!�9���%2)���������#���D%���� ����?%��!���������&2���������'��� ���J

,.0 +9 ����� �!���+5�V����������������!��'�����H�.���&���a��R&�����P���'���&9��� ��
 �����'�C�����'4���H�.�4�������'���'������' �� �����'���)(�����2'�P����������C��& �2���
&'�&(�;��%��������#�'��������-J�+9 ����� �����C���)���� %������"#���&(��D��������� �
�����'�� ������'�� �!�����:Y�����&(��D���������9��.�/������'��9����Q�������������'����I����
&(��D���������)�&'�!����'��'������'��)-�����������H����� �J

,.1 �+9 ����&(!�����%���6�'���&'�����)��������C����������2���H#������������������'�
����C��'��H�����2�_���4�%"����'����& 2E�#��� �����'����'�� �������J�+9 �������������&(!����
 �������-��9)(����H�.������ ��'���:����������(%���(��9���I����P�������&2�_�����6������'
%�������� �������'��H�.�������C�������������&'�!�����#�'��'��� ���J

0. 3���)��#���(�%���)���H�.���%�/��&���������"����%��+)"�I�F(�#I��%������'�#����!��Q�����
���H�.�4�����������������'�C������������H�����&'�!�����'��)������+)"�I�F�'������'��'��
!��Q������H�.�4�������'��'V�����-J�+9 ������"���&��M��(%�%���������'�V����")�����%���Q6
��-�����&'���'��)��J�+9 ������)(����'�'�S����%8�������H�.����H�.�����!�����������P�������
H���'���&�6���%��)"6�)��&'�!�������)���L������&�������%������'�S�� �J��+9 ����� �!���� ����



17

%8�� M��!�����&()����'������������H�.�4��%��K��P����:���� �����'��H�.���&'�����'L��!��'
:���� �J�C���2P��'������R'�� �����'�+9 ����� �!���+5�V����������&�������C��������P�
%������&(��'���!�!������H�.�����N�������H���%������J�+9 ����+5�V����������&"��������'��'
���������"���� �2���2)���%���%���'�)��;������'�+9 ��&�'Q�)����� ��"#���)�� 2-�V�2H��� �
' �� ��������%����'��'���&�����%��+��&2�_�� ����'��)��� �J�+9 ������"�������'���E����I�)����
%���H�.��������'L��&)������!�'��%����%;����������'4�����P���������!�������������'���)(��'��'
������'L����?����� ��������%�E�����J�+9 ������2�"�#������������������������H�.���&(�a�
�'������-�&(�?��� ���'�� �2�&(�?�� �������&(��P�����'��������( ���������'��&���a�
����'#��������2O��������"�������'���E���������'�%���#����K�L���'�� 2-�C������&'���
�)��������)(����H�.������ ��'���:��%�9����&()����'���%���V������������'����'�'�S�����
&'�%H����J�-���2O���"��H�'������)2���������)��������5�2����2&�2L���� ���&'���;��� ��
 ��J�+9 ����'�S����"���H�.�����:���������2)���)������-���H���D������2)��������������-�
�������;���&���'�������� �)�J

1. +�;��<���=$�&�#	$���)���)��I��H�.��I���������������� ���������2�!����.�'������'
�24��?��&"4����H�.������2��H#������-������H�.�����!��������'�%8�� M��!�����������)��% ?�&"4��
�����-E�� ��J�+9 ������6�����������P���V��'�S������C��)����������������� �����P�����%�����W
�'�����C,O��K�L����� �J

1.� �+9 �������������%8�� M��!����������������%�����&�'�������-����P�����R&�%�
%�9����)�� 2-����������������&�����������&6���&'�'V����C����H�Q�����P��%�����	$	
�'�:Y�R���������'L�����P��C�����-�+�)M)Q6���� �J�+9 ����'�S���'��'��������)���������
��2)������������6���[Y���%�/���� �'��24��?��&"4����H�.�������2��H#��� ��� �������'�C�����-
'�S���'��'���̂ �'��C������P�������������'#��?%�I�%���6'��&(4������������!�9��N�6��������-
+&�����'�����'�� ��2���H#���'�I����C��+&����%����C��V��%���� �I�������H����� ���J
+9 ����� �����&(H������I���'��'��'���������I��H�.����)������'���#�'�%�8�%���������'���P��
��`%)�'������&���1���'� ���������+�#�������9�����2���H#������������J�+9 ����C�����
&'�!�����'�:�������!��'��������+9 ���)-���������1����� �����P����2�W%��� ������'��&�
��'�&'���+&�2L����4����������J�C���-�+9 �������'���P�����%2)������ !���������
���H��������C�J�+9 ������:Y������������������ ��2���H#���'��������)(����H�.������ ��'
��:�����)�����̂ �'����!�K�L����#�'�������������%2)M)�������P���'4�����%�����H#��R&���8
����%��'V����������'����������������;����'��'���%8��&"4���� �����2���H#���'��J

2. 3���)��$�)��($��������'�S���H�.���%�/�I��)5������ �������)(����H�.������ ��'���:�
-��-���%�#� ��� �E���!���'�S���'��'�����'���H�Q�]�����/�R&����&����#�'�K�L���'�� ������'
+9 �����'��'������( �����������)(����H�.������ ��'���:��������������Q������P��'�&'���P����'�
��������#�� -E�������� ������(%����������9�������%���6'���'���J�+9 ����� �!������ 
)������H�.��������!�9��%2)M)���&'�+&���%����E�� ����#�� -���������)(����H�.������ ��'���:���
��4���������������9�����������������'�C��������%�������%�����H�Q6���F��'H���!���&(�a�� ��J
+9 ���������)���Q�������)��'����)5���%���H�.���.�/�%�� 2-������������-�����.�a?���'&�6��&(��2�
������'�+5�V����������+9 ����&(��!�����"��������;��&��������9 �����'��'��������������&��
��&(��!�����������������-������P���'����"������R&�%������&()������ �J�+9 ������)(���C�



18

�������������9����%��'�S���'��'����� �����)��������( ���������+��O�/���������� ���
��9 �����)5�����'����%\�'��'����"����%��+?��Q6�&()H��������J���;�� ��+9 ����� ���������
��"��!����!��������������24��?��&"4����H�.���&()����'�' � ���&'��2�+����!����%�����&(����2O
+?�')���?�� �����'��)�2��'�+9 ��	�%���%������%������%��'�������������������)�� �2
� �����\��)��H������������ �J

2.� +9 �������������%8�� M��!�������������� ��&��� 2���!�����&()����'�������� �
L�������)5���%��������"��&��'����%��#��' � ��J�+9 ����% �"�����������)5���������H�Q6
�����2�����'�����V���N��?�����8����%��'V��� 2-�����,#�9����������)5�������)!���%���&�
��)H��������%�.����'�����'��)5���������������&(�����'��V��D�&()����'��' �������2%��
����-��&��������-J

2./ +9 ����� ������������H���D������2)�����������C��+)M)H�� �2���2)���)��&'�'��
���C��;���������)5���%����C���-���E���� ���V�����-J��[Y�������V������'��)5������� '
����������O�/��I�)�����������H�����������&"��������)H���%��� ����H��� ��������'���P��
���;��-��V�������-E�J�+9 ����� �������)������)5����'��'�����-�� ������'�Q67���'��P�����.�/
%����H���D������2)���������%��)4:���%��O"6�)�� 2-����;����������;��&���&'���#�'��'�����
 �J�+9 ����'�Q67���'��P�����.�/������!�9��!������%����� '������ R���H���D�������C��C��E�
�;���&���'��&'���#�'��'��������( �����J

2.� +9 �����6a&4���������%)'�������O�:Y�'I�����&O:Y�' �;�I��5&��V������;��-��O�/�����
�24��?��&"4����H�.���&()����'�' �� ��J�+9 ����%��������P���������%�/������� ��2���H#���'�
����-����)H����%)'�������������24��?��&"4����H�.���&()����'�I�-���'��������V�����'����
���( ���������+9 ��%2V�P��'��%��H���%�� ���%���.�%����-������'�+�����-����'�'����%���
&(H�����'��J�+9 ����C��%�%��%��%2���%��%�������������������( �����J���;�� ��+9 ���
� �������������(���!��'��%���:Y�&�%���&'�+&����%��������' �� �I�C����!��'��������P���
����`�W���2�"#��%����P�2����!��'����!��Q������%����-����R&�%��+5�V�� ����#�� -J

2., +9 ���������H�.�����!�������� ��%���C����������%�8�%���%���C����"��V����� �2
����'L��&(��P��������������2'�P������J�����"���)5�������'�S��������-���P���+&�2L�� ��
� ����:Y����V���%��&(���������������H�.���&()�����������������H����� �����'�� �����"��V����
����-���C���%���+&�XP��� ��� �J�+9 �����H�.�������24��?���%���2P��'� �2����H#����'������&(��a�
����-��H�.����%2)���&'�%��������`%)�'��:����������H��������C�J�+9 ����+5�V������
����)5����'��'����H�.���������`������P������-�����)����P��'�&'�'V������)��'��)��� �����'
+9 ����C������&'�����)����������H�.���������,O�������)������' �� ��������H#��+&��XP����'
&()����'������&.����'����������� �J�+9 ����� �����'�Q67����8��&���H�.���&�'Q�)�̂ �'��'�S���
�����&�?��&(%�4�&/������O26��'�������P��%�����'�I�	��
�%����-��-���4������'�S����%�
���H��L����������&'�)2Q&(!����:���� �����'���)(����H�.������ ��'���:����� ����5&������
���( ���������'�S���������&�?��&(%�4�&/������O26��'��������P���'�Q67����8��&���H�.��
&�'Q�)�����4��������)��������#�� -J�+9 �����'��'�����"�������&��M�&2�������������%�
��P��'�&'��%�.����'��������( ������������8�������-�����9))������2!�����������

��J�T+���!��Q�4�����&����������v�%���)������� �UJ



19

8. 3��=��(������)�����)��I����6a&4����������������H������'.�'���%�������P��� %�'�)H�
%�� ��I�������������"��!��������-����%2)��������C��&('4���� ���)���������������,#�����
N�'�"���������;����V�������)�%��� ��������R&�%����%�%����� ��J��;���&I�+9 ����� �������)
+9 ����_H�25��!������)�����������+�%���)��������J�C���������0�������2�������������
���&�Q�4���%������&�2�+���)��Q6��4��%��!����)������-��J���%������)��������%��������
�H�.���&'�8�������)(���'����)"'��%��&�'4��%� ����L������-����.�'�����������%���� ��-�
��.�'�%�E�I������&����&���,#�������H��.����'�����]��� ���� �J�+9 ����)H������H�.���%���2W
��'�&'���%"�#"��&�'�����������H��������C�J�+9 ������#�'�'V������!��'����&(��D�����
���;������%����'.�4�����������P��'�&'�� �����5��C���;������P��'�&'��)��������#�� -���
L������������'����%�����"��%��&[Y�C����� �����'�+9 ����% �"����������C�����H�Q���P���'
&(�a�������!��'����&(��D���������;������%��&(�H��&��������H���%����'����%�����"���������'
����Q���� ���J�C�����'����%�����"������&(��� %�'�)��Q6��4��%��!���&�'����� �������'�� 
+���� ��% ?�&"4��� ����������!���������-� �'���(�����% ?�&"4���;��J�+�����2��'�C�����Z�
��"��&(4��������&(�?�� ���%���J

��. 3����
���(>*�����]������'�&(��D������'�S��%�/��T����/�&(!��'U���� �����������%2)M)
+��-E��_�TJU�& 2E�#��;����F�����TJJU���Q������2�TL���&[Y��������� �Uc����'�TJJJU���P���T����&[Y���
����� ���;����%�8�%������#2���UJ�& 2E�#�������P��%��+9 ����+5�V����������&(?����H�.�������
��H���&(��H�����.�'�������.��'V������'�+9 ������'�����K�L������������/���&(��a�����

�Q�����)�!��� %�����0
%���.�'���&(�a���'�&�-� ������'�C��&(��'� %�������'��'��� ������
 %���F�� 2-� ��J���Q������2I���� %��&���,#������L���&[Y����#� �� ��I���%2)M)�&'�+9 ���
% �"����������� � %�'�����P������[�E�#����'� %�'�)H�����'�+D�������R'�������%�2R&� ���
#�� -J�+9 �����2Z����)�������".%���'����������E������� �2�+&���%��������������������-
L��������)(����H�.������ ��'���:��C�� �2�&(�����'������-���P����:Y�������� �J���)(����H�.��
��� ��'���:������:Y�%2)M)���&'�������'���#�� -����'��".%���'���%2)M)������ �;��%��� ������
#�� -J�+9 ����+5�V�����������H�.��������%��)"')�H���������!���� ��������)H�����	��	���Q��
��)�������H�����������&"'���'�� �2���P����'������������#�� -J�+9 ����&(��D������%����-
+���:Y�&�'�����������������������������Q�����%�����'�!����)�����-E������'�+9 ����� ������H�.��
����2�%�������[Y�������)H���%���D���&(��D������̂ �'��&()�������C���&�'���!�������������H�.��
.�/�%��+&�����'��� ���J

��.� +9 ����� �!���+5�V�������������%���K������BB�&(��H����H�.�����������&'�V�#�� �
' �� �����'�%2�H�����&(���H�������I�&2�������������-��2O��#�' �� �����'�� ��2Z����)������
���6�����I��`a�"6'I�)"'�;���H�.��������H�.���������5&����P����������P���%�+&�������������
#�� -J��9��H�X)���%��+9 ����% �"�������������������%�����P�������.�%������������#�� -
����������� �������'���)�� �&��������� ��������%�����P����.�%� �������P�2����&(��D�����
���+&�����'��C���)��������#�� -J

��./ +9 ��������)������'�S�����&(�'��!����H�.������&"4�����`%)�'������#�� -�&'9�2�� �!��
� �����C��+?�')���?��%��P��'�P��'��%���'���#�� -J�+9 �����2Z����)������+,#��H�.�����
���������R&�����?��&��Q����'��������H������ ��� ��&'9�2�+D���������H��������&'



20

��#�'�����������#�� -����'����H���������;����������	��	���Q�����������%������.�%��
�;����)�����H��&�')�H�����8����%��'V��� 2-�������W�����������#�� -J

��.� +9 ����� ���#�'�!���K�L�����������H�.���&(4��������+��.�/���%�����%��������&(�H��.�������
�����#�� -�� �����)H���)H����%�����I�:�L6'��;���C������'��������P���%����������' �� �J�+9 ���
C������&'����)�� 2-���Q�Q������������������P������H�����!���Q��%��)"'�)��Q6�����;��� �
�;����2��#��'���H�.�������� �J

�. +�;����).����7�$�����������6�����'���#$?����#%��)#�� �����+���'�S������.��	���
�������&(��H�����.�'���&(�a���'����� �����'�%��������P���������%�/��������2'�P������
���� �&�'����������-�����'L�����P���������������'����C������P��%��&(��2���'
#2�� ��J

�.� +9 ����� ����������H�.�����!������������9�������&"���?�'�%���%����;������'���_����( 
�������������H�.�����!�������� ������&(��H�����?��&�Q�4�����-����H�Q��14�����R&�%�
&"���?�'�'�S��������-���#�'�����������#�� -J�+9 ����� �������%��� ���!���&"���?�'�'�S���
^�'������'�C����H������-�����5&���?��%�/�����;�������������������;��&'�%H����'�
�9)(���%�/���������&�������#�� -J

�./ +9 ����� �������D������%��&�&��-�!��������������%���2O��#��&��������H����
 ��L������C��������������%���R&�%��������9����'��������;��J�+9 ����� �����'�S���'��'
!��'����.��D����%�����)�%�����D���������& 2�#���%����������V�#��� ���'��%����%;��
 �����'����( ����������9)(����C��V�#������ ���'���#�� -J�C��������%��&(����,#��-�
R���?�'�&�������������-������'�&(����Q���
�B	��'�:Y�R�����'��H��C�����������������9��
�'������-��&�.��� �J�+9 ����� �!���� �������)�����'L���9)(���� ������ ���)������� �
���C�����������������9����'�����!���� ��� ���J

�.� +9 ����+5�V�����������%��'%���-��������C���Q�����%C��%��0��
��Q��������2����
%���,#����������&(��H�����%��������&(�a���'������ �J�+9 ����� �����'�S��%������=���
�,#���"������ '� �����'�� �!���� �������	��
���������& ������&(��H�����%�����&(�a�
�'������-���H������ �J�+9 �����9)(������( ���������� ��H��.����2������%���[Y����'����'�
���'��������-�%�8��%����D������%��K����������H�.���H�2R��'J�+9 ����� �������?���
�����C���������'4��'�S���'��'���D����%���`a�"6'���.�'����;����8�������������������9��
�'��%����%;��� �����'�C����������� ������&(��H�����2)���)�� �2�%��������P��������
%�/��������2'�P������J

�., +9 ��������� �!���� ������%��'%�%�� ��� ��%���;���&����H���D����'���67�'��;�����?�
��P���'����&)�!��'���'��'���&(�����2�L����P��'�&'�!�'����� ��J����+�������������%�a�
 ��#2��� �I��-�&)��P���'��� ��� �J���H���D������&(�F�'���%����-��'���67�'��������'L�
����!��'��( 4����-� 2-������-���L#''���?����P���'���������!��'��( 4����-� 2-� �������
&�'4��%��R&�-����&�2L����;����&�)�� ���C�� �J�+9 ����%��������P���������%�/���������( 



21

�'�� 2-���Q�Q���������������P����'�������&(�����2�L��������P��%���2'9����'���C���'J�C��!��Q�4�
���&��M���������vi�%���)������� �J

��. 3��%������@�)���)�����+5�V���������������H�.�����!���������P�������:Y�� �)H����
 ������B��&(��H�����D����V�������#2�� ������������$
�&(��H����H�.��� �����2L����-��-
 ��J�+9 �����H�.�4�����������-��(%����H�.��������+&�XP���'���������H��������+5�V������J
+9 ����� �!���+5�V����������	��$��
���)��'���<$����'�:Y�R��������6��%���������H�.��
��!�������� ��'�S����̂ �'��������!���$0����'�:Y�R��+&������������� �����'�)"�'���'F
'�S��)'�'�S����P���P������%�����'�' �� �J�+9 ����C����'�P��!������;����&'�&(H�����������
'�S���'��'�����&�����P������P����� ���������")�+����+&�����'��%����%;��� �J�+9 ���
�#9���K�L��������H���.���R&����&O:Y����'�S�������2����2%��)������6���������$��&(��H��
 ��&(�a�������L���������;����R&����%��'�'�S���&���� ����)��%�������C��% ��"��'�' 
;�J�+9 ����% ��"�����������)��9)(��'��'�̂ �'����P������P�����)������� �����'�S���&���-�
�:Y��� ����)��%�����'���P��������C��% �"���'������'��:Y� 2-�����6�����+&�����'��%���%;��
� ��� ���J�+9 ����� �����C��%2)M)�����?���� ���'��������H����� �J�+9 ����&(���"�
�H�.���O�/���2&���������P��%���#9���K�L�����������H�.�������24��?���&'�&(���"��&(!����&:Y��
 �����'���H#���K�L����������L��������H�.�����!������'���K��L��������%�%"����H�.������&()��
�'�' �� �J

��.� 3���@�)���)V������ %�'���H�.���&(4�����O�/����������L�������)%�N���6������� �����'
+9 �����,#������'�S����� ��C����������� �����-������&(?�����"����,#����-��+)� '4�
�)��J�+9 ������H���D�����H�.���&(4�����%��O�/������L���&[Y���������#�� -�&'�����)������'
�#9���K�L���������`&"4���&(4������H�.�4���8�����;������#����&(��(�����������' �� ������`a�"6'
&(��(�������' � ��� ���&'�O�/������FM��&���:�������' ��%Z������� �J�+9 �������(�% ��"
��������� ��%��)���H�.���� ��� ������� �J�1���V�'���'���K�L���������H�.����)%������&2Q&I
��a����&(�������/����������'���������V�����'��I���!����� ��'�]������V������'������'
������������%�����' ���C��#2��������������%����'������-���?%���H����&�)���'������)
�������V���������P��%�� �J�+9 ������H���K�L����������H�Q�]��H�.���%��C��& �"����H���%���'�
����-��H�.��������%�����H���&�'������'���&'9�2�� �!���� ������������C����"��� ���&'
�!����,#�� ������'�V���#�� �������C����H���D��������:Y�-��/���'������-�FM��&���:L�
����' �+���K�� �'��'�������O�/�������"#���)�� ��I���C����������+&��XP��)H���������&.��
����������� �J

�/. 3����$����*���(��&(!��'��%�/�I�&(�;��%�I�%�8��%���;���%)'����H�.��I�&�H#%��������
�������������P����%��<0��E����H��P����9)(��'��'������_H�25���;������������H�.�����&(��
+?�')���?����%2L���'��� �����'�C����`%)�'�����'�S���'��'���&'�:����)������� �J�+9 ���
� ������ �-�����O������;����� ��� �����'�� �% �"����������'�S���'��'�������;����;���9)(
�'��'����H���%���'������-���H��P�������������#�� -J�+9 ����%�E:����H���D������P���
���&��������!���%�������L��������P����C���������������'��� �������H���D��������
��!�H�������'��2H�� ����-��I�'�S���'��'�������P���'��%� ����-��������+���&���� �
����-��2O�� ����#��J



22

�/.� +9 ����� �����%��������P����������"#�����!��'��&'� ��� ������'&�6�����=0������V��
&'�'V������� ��C��'�������B
������H����)H����%����&(�a������� �����)����� �����'��H�.����
��-���6��[Y��� �2��9)(�����2'�P������� �J�+9 ������6��������������&(;�%�&�#�Q����������
%����6����2��&�'K������=�B�&(��H������'��H���H�.�������-������6������C��;��I�������&�#�Q����
������%��� �'��H���2��&�'K����������	�B�&(��H��� ���C�� �J����%����'��'�̂ �'���H�.����
��-���6�������6����&(��H���%���[Y��'��������!�������&(��H��� �J�+9 ����C�������#��'�
���'�-�����-%�&���%���;���+�5��V����H�.���������'���P������P����������6���'������-�&(���
�'������-��'��'������( ������ �J�+9 ����� �� �����&"'�)H��%��-����Z����"��&(4����� ���
#�� -�������,#������)�����' ���H�.�������'�%���%����� ����J�+9 ����� ����� %�'���H�.��
&(4�����%���H�.��������!�"�%����?����% ?�&"4��� �J��H�.����%2)�����%�9��_�+?�')���� ��&'9�2
��P��'!�"���2��P�������;�������?�������!����%�����&���&"4���.�%�������;���&�����K������
����� ��'��%����%;���' �� ��J�+9 ����� ����������� ��#� �������6����B<�&(��H����H�.����
����6�&'�V�#�� ��' �� �I�C���������!�����6��������-����� ��H�.���������)-����' �+,#
���%�������'4��� ��� ����5���H�.�������-���6�%���%�����6������'4�� �J�+9 �����9)(��
���( ����������H�.�������-���6�������6����%�����W��'����?�������H��� �����'��9)(����H�.��
��� ��'���:�������( ���������� �C����H���������5&��'����������������&.���������&"'�
�'���J

��. +�;��($��
�
�$+����)�����+5�V�����������H�.���%�� %���2O�&('4���)�� �����'��%�(�R&
��O�/������'����'�����-�����'����������� �I��;���&�����!������� ����)����������� �J�+��
��2��'I�������&(��H���'����'����&(�a���'�� ���&'9�2�H�Q��B��&(��H����,#��� ������'��2����
 ������ ��J���_��H�.������%2V��+)M)H��O�/������-����H�.�������S����'���#�� -�������
���'����'�����-�����'� ����J�+9 ����C���)!�2��N�6������!���+5�V�����������'����'��
R&�%�������H��.����2��������������������-����'.�'��2���������!�"V���' ��� ������2&��Q��
 �����'���N�Q����'��� �I�+��������'����'�!���� ���� ���������� �J

��.� 3��
�$+����% ��"��������� ��������H�.������+)M)H���,O�K��L���������%�������'��'��
 ������&�����;�������)2V������&(������)��H���� �J�������%���H�.������������9)(��K��L����
���������'�' �� �����)"�'�K��L�������)2V�����;���!�����������&(������)�H����� ��� �����'�+9 ���
�6a&4���������C�����H�.������+)M)H��� ���� ���������� �����_�+9 ����� ������ �� 2���#9��
�����Q��� ������H�.��������!��'������'����'�I����)�H����������'����)�H�����������'�����
' �� �����'�� �����C��&(���?������)�������-������&�'1%�������H����� �J

��./ 3��
�$+ ����H�.���&(4�����%��!�(Q6�#�'����!���+5�V�������C���������&'������'���% ?�&"4��
� ��� ����5��� ��2���H#���'��� ������%���� ���������)���� �����'�C�����-������(%��
�������9��������%2�#��R&���%���6�'����'��� �J�+9 ����% �"����������-����� ���&'
�!�������������P���)����������&'� ��' ��J

��.� 3��
�$+��̂ �'��+�5��V���)"�'���#9������& �"����������H�.���%��N�6���R�#��������P��
 �����'�+9 �����%2)���̂ �'�������'�����&(;�����������������&(���?�����+W'4������J�+9 ���
��'�4���������P�����D�����;����������P��%����;�������!���+��������'�C������������%�.����'�
����-��2'9����'���C��'�������2'�P������J



23

�,. 3�#���A�.�)�B��'#����H�.���%�/�I����P�(�&()H�����H�.���+&��'����������'� �����J
+9 �����2Z����)��������#��H�:��������%��4���;�����D������%��&�����&�������K���;���!��'�
�'��'�̂ �'����?��&��Q�����������#�� -J�+9 �����!�����D������%����P��'!�"���2��P���������K���;��
�'��&'�����)������'�� ������������9P�(�&()H����B��&(��H�����D������%����	���V��L���
R%I���#��H�:���������H����� ����������V�#����!���������'�:Y�R�� ���J�+9 ����� �!��
� �����!��'���'��'������D��������P�����P��'!�"���2��P����������-�-���C���9)(���&(������
����������'��'���#�� -J������+9 ���������H�.�����!����������(%�����'� ���������'�+9 ���
% �"����������+��������������H�������������(%�%���%2�#��R&���&()�H����������������
 �J�+9 ��������������2�&��M��(%�������-������R��&(����,#����� ����������6��%�����W��'�
�������)��J�+9 ���������(%��������9����%��&�#�����'������;�����������P���+&�����'�
&'�����)��J

�0. 
&����%������(����)�����&��M�&2�������;���&��M�#����%��� ���;�������%��H���'�� �2
%��������P���������%�/������P��C��)�����'����( ���������S����Q������P���&��M��(%�������-
��?��&�Q�4��������&������������#�� -J

�0.� +9 ����+,#��H�.���%��%�����;�����&"������#���P����9�'����!���+5�V����������'�C����P��'
&'����+,#��H�.������������?��&�Q�4�� �2����H���������W�9�����8����!���'V������C��&(��'
���K��&�����H���������?��&�Q�4��̂ �'��� ��� ���������������� �J�+��������)������&�H#%�
)H������H�.��� �2��������?��&�Q�4������������'�� ��I���!������������������?��&�Q�4���
%�8�%���+,#��H�.���%��+,#���'������&(�a������J�C���������+9 ����&(�'��!����H�.���%������
��?��&�Q�4�����&(�;��%�������8����%��'V��� 2-�+,#��H�.��� �2������������?��&�Q�4�����+&�XP���
���������&(?�2?�'��)��J�+9 ���������)������&(�'��!����H�.����������(%����������9����'���
��-�)H�����+��� ����&(�a���H�.�����������H����� �������+,#��H�.���&(�a���'����-��J�+9 ���
���( ���������+,#�'��H�.������������������P������+)M)H��;���&(�'��!����H�.�������2����%���%
% ?��� ����)��������#�� -����'�� ���2%���K�L����������+#�'��H�.������)��Q6��4�����'�.�/
������'���P�������4��� ����-�����)�C�����������'�&'���?��&�Q�4�������2%���)������� �
L�����������.�/�%"����]�����Q������;�����%�������]�����Q�����%�����H��� ����'�����5�����
+��.�/���%�����H���'������K��&��'��)��Q6���% ?�&"4��� ��J�+9 ����� ���H�����K�L�������)�C���
��������'�&'���?��&�Q�4������������ �����+,#�'��H�.���+D������H��!�"�� ����-������'��&�
K��&��% ?�����V���)��J

�0./ +9 ����&2�_�!��'������H���D��������������/�'4��&(!���������!���##������� ����!��
�������I��������;���P�%����O�/�-����;���8�����'�� ������'�� ���H�����K�L��������� �& �"
������4�� ����-������-����P����P�����H���D���������+,#�'��H�.������.�%���%�����W��'�
����-�������������P����+&�XP��� ����'������-��J�+9 �������P������������+,#�'��H�.��
��"����H�.�����'����&'�#��������� ����'����;����`&9������#����!�)� �����'��&(!�����
����;��& ����%���")� �J

�0.� +9 ����%8�%��;���+,#�'�%8�%���������O�/�������'�������&��M��(%�������-���)H�
�������N�6������!������(���������'�� ���H��������������&�H#%��)H�����������?�%�&(��!�����
&'�-���P���'� ����-�����;�� ��+����]������'�&(��!����������P����%����������&'�!���-���P���'



24

 ����-��J�+9 ����% �"����������!��'��!��'����%"������������+,#���'���������\+���
+&��XP�������� ��&(H������'���' ���-������'�� ���#�'�K�L���'�� 2-����&(�'��!����H�.����;��
+,#�'��H�.���)��������-����;�������)H���)��� ���I�+,#�'��H�.�����������������P�����
+,#�'���'�������( �����J

�1. +�;����	)���%������H�.���%�/�I��������:���+5�V�����������9)(����H�.������ ��'���:������
��P����'���'�I�������������;���'�S���'��'��������� �)������-�����,#������� �����'�� 
)����'���������&'� �J�+9 ����� �� ������H�.�����.�/�%��K��L������&���'��������&�6��
��b&'�+����#�� -����'�)H����!���Q������-�����������'��'���#�� -J�+9 ����� ��������
�H�.�����!�����&(�'��!����H�.�������R'�������&"'���'������-�-��K��&�������(%� �J��;���&I
�������:��Q���	��	��$���)��'���C�������������!��� ���+�������L������'�S���&��H��'
�����H�)����'��%����F��' �����'�C��&(��'�C����C��P��'��H��� ���)���C�J��Q���	��$��

��)��'���'�S���2O����P�����+&�XP���'���%���%;���' �����'�C��&(��'�+���2O��9)(���� ����
&(�a�� �����J�+9 �����9)(������( ���������-�����-%�&���%����-��-�+5�V������2��'
�%����%��������:�����&"���?�'����&.�������'���'�S������%�%��%����?��&�Q�4��&W�����
�%�.��������-J�+9 ����� �� �����'�S�����&�����&��!����������&O:Y���R&�%��14���W
����� �����'�+��.�/���%����P������P�����������6����%�8�%��������������������������
���' �� ��������9�������(%�&(!������ ��� ��J�+9 �����9)(������( ���������� ���?��&�Q�4�
&W������=�_	�����)��'�����&(��H����'������'�S����.�'�����'������� �'��������C�
���'������!��+�����J�%8�� M��!���������������'�%��+9 �������������'�S��C�������
���������9����'�' �� �������+�����&��K��� ��'���%������������%����'���&:Y�' �� �J
&(;�%��%����� � ������9)(�̂ �'��&(����)���&(���O�/�+&�XP���'�C����������������(�%�#���
���%�/���&���a�� �����'�� �O�/��������"����%�����-�'V����;���+&��;�������� �'������%�
���W��'�����)��Q6���&���a��&(�?�� ��� ��� �J�+9 �����9)(��'��'���C�������(%�����%�.��
�'�����'�%����������[Y���������( �����������'�S��C����������+)M)H�������%�����%�
���W��'�I���"��%�����-�'V����;���+&��;����%���2P��'��'���;����,#������&�Q�4��&()����'�
�������P��� �I����&"'���'��%���%;��� ����J

�1.� +9 ��������� �+5�V�����������9���:Y���%��������'#������ �J�+9 ����� ����
�B0����������"��V�����-� ��������C����"����%������'#����2��P����������!���� �����"�
!��������������%��4���������:����'�S�����)����&(�a�� ������%�����������;��I�6"6�������'
&'� ��J�+9 �����.�������������'��;����2O��-�!����������%��4��;��������H�.�����!�������������
��P���� ����������2'�P������J

�2. (	3����	<���#	�C�����)�����-��� 2��% ?�&"4���%2)M)��+��������)H�������!�9��&'`&'���
���-���;������������������2a�� �������' �� �J�+9 ����� ���#�'�K�L�������������-���;��
������ %�'���%�1�������������&(�����P�� ������'�)H�����-�����;�����`&()����������:Y���
��-�C�&'�&���a��8�����)��������#�� -J

�2.� +9 ����� ��&Q6��������� %�'��2�������&'`&'���������;�����������!�6��' � ������'
)2V��&(�6���������� ���C����&[Y�C����Q�������R&�%�� ����#�� -�;���� ������C����&[Y�C�� %�'
��"����%��!���� ��� ��' �� �J�+9 ����� �!���+5�V�����������������;����#/������������



25

��"���\�������%���&(���������Q�������R&�%��%�������' �� �����'�C9 ��H�������R&�%��!�"��'
 ��%�9����)������� �J�+9 ����� �� �� 2-��#���������������-�����������2a�� �������' �
 �����'�� ������)���;����%��H��N�(��2P��'�� ��������������������-������)H������)H��%�������
%���&�'�#�� ����-���J

�2./ +9 ����+5�V������������Q�������R&�%�����������&��M��(%������Q�����2�����%�.��
��������#�� -�L������� �������&O������Q�������)��'���� ������������ �����'�� ��2Z����)��
���C9 �����!�9��.�/��������������������P�����Q�����2����H���%���'�����'���P���K��&�������
�����#�� -J�����6�������I�� 9)2������H���/����������;����9��&(��'���.�/��������������&[Y�C�
&"'�!��'��%�� ����#�� -J�+9 ����+5�V����������&'`&'�����������������!���;��:Y��� 2���%;���
�%��' �� �I�� �!��'������ '���&(�a�� ��' �� �J�+9 ����C���;�������'�!���������������
�2O��������������;�������������/4��+��������̂ �'����������' �� ����9 ������`&()�����������
���� �'���)��� ���;���C�����;������%����F��2;�'�������&(4�����������H��������C���+9 ���
����������&2���������'������-�H��N�(��;���+&�2L����'���C��������( �����������C9 ��)H���
���2a�� ���������`���#���������J

�8. 3���)�!�&��($��<�$+�)����H�.���%�/�I�+?�'��#�����9)(����H�.������ ��'���:��������&'
&(�9����K�L��������'�� �+5�V����������C����:�����������%����& ��!���������' ��;��
���������'��'���C����2'�P����&'�8����� ����)��J�+9 ����V�2H������C�����+���'�S�����=	�
	<�&(��H�����.�'���&(�a���'���� �J�+9 �������������'�S�����%2V���%�������%����-��+,#
��D�������;���C�6'%��:�6���D������%���H�.��������!������� ���� �����'�� �+5�V���������
C����;����%���2P��'�����-�'�S���'��'�����!����0I����H�.�����������2�L����� �J�+9 ���
� �� �����'�S������H�.���.�/��:Y�� �����'�C�%������%�#��'�������&(��H���'�S�����2�
�%�#��'����������&(��H��� �J�)"�'���%��������������%�6'�)"'�)'�����.�/�%����;�����"���
����-��H�.�������� �����'�C��%2)M)���&'�8����)������-�'�S���'��'���� �)���?��&�#�����
�������&��)��� �J�+9 ����� �����'�S���'��'���%8�� M��!������������������9��������-
�,#�����%�����&���������+?�')���������)��� �J�+9 ����� �����%8�� M��!�������������I��

��"����%��H�2R�����C�� �����'�=I	=I�B$��,#�C���2��P��������!��+���' � ��J�+9 ����!��'���'��'
��C������������F���&"����#��������-�� �����%�����&(��H������W��'�����%������J
+9 ����� �����!��'����V��D����%�����)�%�����"�����V��D�9�����������&�'� ��K��
'�S���'��'�̂ �'��� ����-��������)��Q6�����F����P��� ���� �J�C���&(��'�������LH����
��-���������'��H��!����&���a�� �����'�� �% �"����������C��B��\�R�����[Y��'�����\�R�
����������#�� -J

�8.� +9 ����� �+5�V�����������'��'���&(;�%��.����� �����(���H�2R��'�)�� ��������,#��
���+,#�'��H�.���&(�a���'��%����C�������C���� �J�+9 ����� �����'�S���'��'���'��������P��
���)����D����������;��&������ �����'�&(���������� �����C����"����%���'�������'V�������#
������&���'������&�'��'�����&(��!�������,#������&(�H���)��������#�� -������+9 ���24��?��
�H�.���&()�����������J�'�S����&(?�������%���(%H�_�-����	���"��������;��&����'����
&(����� �J



26

	B�$ +9 ����� �!���+5�V�������������(���%�8�%����������"���:Y����V���%�� ���������'
%��H��Q�4���'������H�������&(�a�� 2C�� �J�'�S���'��'�C����"�������-������������H��������%�8
�%��������/���'�����&(�����'�' �� �J�+9 ����� �!���+5�V����������������̂ �'��������"�
V�����-� ������'�C9 ���'��'������/4��%����-���������&.����������� ������������%2�#����!�
&(�a���'����J�+9 ����� �!������������C�6'%��:�6�����������2����%���;��!�����������;���
V�'��� ���;����9)(�������'L��� ����������2'�P������J�+9 ����&2�������������-�!���� ����
���%����������'��[Y����%�:��%��-���9����������"������;��&����'�������2'�P������J

/�. 3�����
����	4���)�������H��������;����K���;����;����H�.���&'���H���'4����&(!��������
##���������'���'����%�����"����%���H�.������V�'����24��?���&'�&H#���&�K�L������J�+9 ���
� ����������%����'����%�����"����%���H�.�������24��?��������'��,O��;������������ 
����� ���' �J�+9 ����� �!���+5�V������������%�����&(�������������H�.�������24��?�����
��P���'4���'������-�-��&�%�����R&�%�������'�����������#�� -����'��������(���%���H�.��
&()���������������P���&(��!����`&9�����-��������N������ ��� ������J

/�.� +9 ����� �!���+5�V�������%�2Q������C��&(��'�����2������������%����'���&:Y�����
 �����'�+�%����-���2�����������'�%��+9 �����#9���K�L������ � ���%������2O�������&'�;��&�
�C����%������2���J�C��&�'&(.��%�I�+9 ����+5�V�����������D�&���%�����-���'4������-
-��+&�����R&�%8�� M��!���������'�%��������'����,O�� �I�+9 ����-��+)� '4���)-�� ���+,#
����������O�/����������)����%� ���̂ �'��&��-��-�%8�� M��!��������V������C���'��'
�)����;�����������5%�����:Y������.���%��&(�H���'��&'��9��O�/���̂ �'��F�X��������'��;��
+����%����+:Y��'�+������'%��������& 2�#�������J

/�./ 1����&����2R���������H�.�������������'�����%�����������%������!�����������
��%�������'%���2���H#���'�����;���C���2���H#���'������-�+&�2L��+&����'����
���H�����&'�����)��J

/. 3����.��'#���)��5�����H�.���%�/�I�&���:#'�����(�%�4���;���H� '��.�/���%���H�.���%���9�'
���##���������'�C�����'�����%�a���'��&'�����)��J�+9 �����9)(��'��'����H�.�������24��?��
%���2P��'��'���;�����.�'���)'����� �'���������'��,O��H�.���O�/������2&������-�'V��
����-����'���P������P��&()����'�������2'�P����������'��2Z����)�������9)(��'��'�C���
&"�����H�.���+&�'���%�8�%������������P��������'������ �J

/.� +9 ����� �� �� 2-�����%����� 2����!��'� ��)H�!�'���K����������������%��&(�H������
��������/���'������-��9)(��'��'�̂ �'��-����P������P�����%����-�����������( �����J

/./ +9 �����'���O�/������������d4��+&�XP���'�������-�-����?�����%�����;��&����'�
�����#�'��������������J

/.� +9 �����	�����.��������O�/��������&���+&�XP���'�-��������+5�V����������'��9)(
�'��'�̂ �'��&���:#'������-���P����9)(���� ����������H���K�L����J



27

/�. 3���������)"�����)������ ������9)(����H�.������ ��'���:������BB
�������� ��
 2��� �����'��'��'�����-����'��������[Y��#����������������'�' �� �J�'�Q67����H�.�������I
�B<0������BB	�%����H���P������������;��I�����%��H����)V�������C�� �����'�������H�.��
&(�;��%�������(%�-��������H�.�����!���������P���������������������R&4������� ������ �����'
�'��'�-��+&�2L���������R�&���'�������-���������R&���C�������������%��)�:����;��
��P���'4������� �� ��������'�' �� �J�C�������'L��+9 ����� �� �����C�����-����9)(��������V��
%�����W� ���C�� �����'�#"����C����+9����� �����������' �� ��C���-�+����%2V�P��'���������"�
&(4���������;�����9)(4�����!��������� ����-��J�+9 ����&(H����������L���� �%������������
#�� -����C�����-���&(��'�����&.�������%��24��?���������H�.���)H������P����H���,#�������-
&���a�� ����������2O�%26M���!�'���P����`&9���,#�������,O��������"����%���H�.���)����-��J
+9 ����+5�V����������C��&(��'������;����%����%�9����"��&(4��������������9����'������!��
 ����-��J�+9 ����C������&'��#9���K�L��������-��'�S������)�)"�'��'�S������������������
�������[Y��#�����"����%������%���H�.��������;����&'�����)���H�.��������'V��' �� �J���_
������������%2�#�������9��������-��������R�&���'����&�.��� �I�L�������9�;���C�
�������������-������������%�����&�.��� ����-������C����������������P���;���9�����#�
���-��J

/�.� <0�������P������H��P������+5�V���'�� 2-�+9 ���������������H��P���%��/2�6�' ��C�� �I
L������C���'�S�����+?�')���?���������'��)������'���"����%���,#������!�������)��Q6��
'�S���������-�%�����&��������8���'��)��J�+9 �������( ����������'��'��������P�����
��2,O)�
�I��������2��'���_H�25��-������������H�.������K���;����'���'�S�������`%)�'�
 �I���!����������2R&�<0�������P������H��P��������H���P����'���#�� -J

/�./ +9 ��������� �������#� �����L��� %����������&(��H�����%���������.��&(�a���'�
 �����2Q6� �������#�� -��������"��O�:Y�������������V����!���!�����P������� 2C�� �J�+9 ���
+���8������� ������)����������2��'�������!���	��&(��H����,#����� ����4����;���!��Q��
��Q�����%��9�"��%���'�����H�.���&(�a����� �J�C������H���� �����<��&(��H���-���,#���&'�K�;��
 ��P��'��H��V�#��������' �� �������"��������' � ���&'9�2���9�"��%���'����& 2�#��%����%;��
 ������'�-�����;����%���������N�'�"�+?&�)����0�&(��H����H�.���&'�K����������������� �I
���%������P���'��H��&(�'��!����H�.���&'�V�#�������-��I�C�����&Q6���H��� �������P������H�
�;�����P����2����J�+9 ����C������&'�����)��������"����H�.���%����.����%" ��� �2�&(��������
 ����#�� -�������,#���%���H�.�����&(����;�����&"4�����"����H�.���#�(�%�����' ����&(�����!�R�#
&�)����������J

/�.� +9 �������'��������������&(�;��%���H�.��������(%����'������H�.�����!�������������%��
���%2�H��������9)(������ !���������P���'�����%�� ���������� ��L������K�� ��'��R&��
�����%��%��)�:�-���%"5��������P���'�� ��J�+9 ����C������&'�����)������%���")���%���� ����
���8����%��'V��� 2-����'���P���+)�'����'�����-J

//. (	3�����$����(!�����)��I���>>��"�������������,#��AA����'���%������,#�������H�.�����
%2)M)��+����J�+9 ����� �% �"����������1%��;����H�.�����!�����������;���%��'�&(�'��!����H�.��
������2�!���'4���;�������%�)"'������%�a���'�� �2�������'���#�� -�L��������)���������



28

-�� ����L����)��& �"� ��J�+9 ����C�����������'�CH��'����������%�����&��������'����H�.��
����?��P���%���� �����'�% �"��������������%�)"'������%�������)"'��'������-�C���;�
���!�'&"'�F��)��+�����#�� -J�+9 ��������%�)"'���%�a���'�������%?���C��+&����2Z�-����
TiU��,#��������%��'����'��������-���C����%�����%��)�:�����'��������-c�TiiU�����%�)"'�
�%�a���'������-��!������-���26� ��'���%��'���#�� -I����������������c�TiiiU�C�
+)M)H��;������;����&(�?�� ����������H��� �����'��� �����O���c�TivU�S��)��+%(����,#�����
&�'�����K���;����������'-�����%����D������%����������-�����'��'���#�� -c����'�TvU���D���
��!�H���������P���%2)M)�&(;�%�&�[Y�����H�.���;����������-��?�������H��� ��J�+9 ����-��-�������
������H����������'�CH��'��������������������9P�(�&()H��%��&(#��� �I��,#������%8����P��&(�H�
���!�����2%���)����-J�+9 ����% �"��������������%�)"'���%�a���'������P����������%����
)H��!�'����2����������������;�������������������`%�������-�����������H����� �J�+9 ���
� ���������%�)"'������%�a���'�����5�2����!��� ��L�������'���%�����&�����������'��
�H�.������!��'��%���� �J�� ����������������!����,#������O�:Y������-�����'� ��J�� �C�����
&'�� %��;�����������%�)"'�� �2��'���%�����&����������&.���� ��%�����P�����`%)�'� �
L��������%������,#������)V��'�� ��%����)%���;����N��'��&%���% �"��� ����'��� �J

//.� +9 �����2Z����)��������`����V���+&�����������%�)"'������%�a��������������� �_

TiU �,#�������-��H�.�������P���'���&.��%����%2)�������N�6��T����������� �Uc

TiiU ��%�O�:Y������S��)��+%(����,#��������2�&��M��(%������'�-���Q����������'%
K���;��-���'������'��'��I�������������%����D������������������ ����-�c

TiiiU ��D�������'���P���� �������'��;���� ������H�.����/���&(�'�!��%�� ���,#��
���&(�H����)�'��Q���!�'�+9 ��&(�H��)�'�&(;�%�&�[Y������D��;����������N�Q������'�+��
%�����&��������&(������)�H���� ��c����'

TivU �2����������������;����H�.����������������-��& #���&()����'�� 2-�+����� ���
���J

//./ +9 ����C������&'�&2�_�����)����������%�)"'���%�a���'�� �2����;����&(�?�� ���
������H��� �����'��� �����O���J

/�. 
&����%�.A(.��&�������)��I���+5�V�����������D�&��H�.����������!������H�Q6�& �"�&'
��������+9 ����H�Q�]��� ������ ��� ��&'��2�+9 ��+,#�'��H�.���������P��%���2O���2!���-���R�#
 �J�+9 ����� �!���� �����C������P��%��+��������2O�!���� ��� ��+��� �-�����.�a����6��
R&�%��H���%���'���T��������viiUJ

/,. 
&���������(�C���
�����)��I����H�.�����.�/�%��!��'��������P�������'����)����1Q���
&2�_�� ����'������&�����J�1������)�'������!��Q�4�����+5�V���'�� 2-�+9 ����� ��������)
^�'����2%��)����������������&�����'������)�����&�����'�����'��'� �� �J���_H�25�
���������H�.�����P����%���)�����E&'H���X������:�I�������)�̂ �'����2%��)��-�����%� �I��
%��)�:�������%��'������� �����'�+9 ����% �"�����������H�.����������V��I���D���� �2��&�.��
�%'��������V������)�����P�����E&'H���X������:����%��)�:��������Q&(!���������� �2����)���



29

%��"'���&�.���;��J�+9 ���������)������B����)H���%���H�.���&(4�����%����%�������������-
���%�)'����%�����'�����C�J������������������H�.�����!��������%�%��)V����C�������C������
���+5��N��� 2��J��!�������-��H�.�������P���'�Q67�������������I������2O�P��'��H��&(�a���'�
���+`%�)�%���;�����;�����H���%2)������%.��&(��2�����������;��I�%��!��������'��'���;�
�;��������������H���%��;���J�Q���	��$�%������'���-��-��!�������-��H�.�������P���)������%�
H���)� ��!��'��������P�������+5�V�����������;������'�+9 ������H#���K�L����������-�����;���
%��!��'��������P������+)M)H���I�'�S�������������)�H�����W���������'�����P������!����JJJ���� �
����P����2,O)��������������P����������������� ��������&��C���C����������+)M)H���%��
�����!�9������������-����������H�.���&()����'��� �J�+9 ����� �����<0���E������P������H��P��
�2O�!���� ��� ����5��� �-��-���)����������'���������� ��������'��Q67���%2)(����Q���;�����H�
�����̂ �'�� %�'���;��K���;���&'�;��&��-���'#��?%���%�����������(%�������&.���������&"'�
�'��J�+9 ����C����P��������;����������?����]�&�����!���+5�V����������%��� ���P����'�
��������� ��C�����%����&(����Q���B<����'�:Y�R�����'��H��&()����'�����"��������-�����
��&��%�"%)�'���%�������������$��&(��H����%� �I����'�+9 ����� �!���� �����C������P�
%����C���&Q6��'4��� ����)������� �J�������������̂ �'�����������������������6��C���!��
�%� �J

/,.� 
&����(�C���
������ �!���� �����B�����)H����� M��� �����&(�a���'�������;�����
;��C����:�%����E%6����`%�������;��&(�'�!�� 2������%��������������%��'��'�����&(��(���H�2R
 2C�J��`�������:Y����'&�6�����+5�V���'�� 2-�+9 ����� �����+,#�'��H�.�������'�%��'�S������
&(���W����%��'������P�����W������������� ��� �����'������ �����)"�'����W���I����%��� 
+5�V�� ���������'�%"5������]������H��V������ �2�'�S������ �����������H������ ��� �I
C���;���%���?����N����� �����-�����;����%����]����;����%�����]���%������&(��'���������'�
������H����� ��� �����'� ����P����'���'��J�+9 ����� ��������!�����F����!��'�%2)M)� ������'
���( ���������C��&'� ���.�'��'����& ��!��'������?�������P������'����#�� -����'���6
^�'����#�'���-����������!���%2)M)������C��&'���C������%���4���������&"���������!��'���
���)����%.����5�����!�9��'�S���'��'�������P�����!������%��!���'V��������#�� -J

/0. 
&�����*�*�����)���)�����C������&'��F��������������:Y���:Y���'&�6�����;���������
����)�!�����C����2�������'���C��� �������C�����'������%�������'&�6���������2:Y�;�I�+9 �����
&(��'��'��:������R&�%�����������)�)���C�J� ������I�+9 ������H����������������%���������
�������P����'&�6�������� �����%�� ��� �������'�C���&�'4��%���R&�%�/����̂ �'���)V��C���C�
���K���Q�������8����%��'V��� 2-��H�.���%���2P��'� ���J

/0.� +9 ����)2_V��K�L���'�� 2-�� �������%�����&�����H�Q��'I�&2RQ�� �� �������!����!����,#��
����H�.�����%����%��'�:Y��6���� �������������&�'��'����������%�%��%��������'��;�J

/0./ +9 ����%8�� M��!�������� ���)-��������������;��'�!�������&(����&����#����K�L�
������'�� �� �� 2-�C������'�'���&'������+������������&(��'�%8�� M��!�����&()����'�
����&24���������%��!�������&�����%������ ���#"��' � ��J�+9 ����C������&'���'��)�����
!�(Q6�#�'�)"'��'���;�����/���%���2P��'��'�� �2��%2�#������/4��-���'��;�%�������H����� �J



30

/0.� +9 ����C������&'�!����F��������������H�.�����&�'4��%��R&�����'��������H��%�����
���������H� '��������'�&������'��&'�%��"'� 2-� ������'�C��)�������;����&'�!����F���
������������ ��C�����������Z2�������%��' �����%��"'� ����&:Y��� �J�+9 ����� ������H�.��
&(4�����%��K��&���2P��'�����������H����� �������C�����R&����-��+D���������'V��
�����������-������������ ����������)�H���� ��� ��I��������5&���H��L���;��������?%���
V���#2��� ���� �����'�� ������������&�����;����&'�H��%��)�� ��� ������'�+9 ����C��&(��'���
�H�.�����N�6��% ?�������'�!���8�����)����J�+9 ������#�'�K�L������������)��H�.������� �
������ �����C��&'��;��H��N�(�)���'��8�����)-�����������H����� �J

/1. (	3���	#	����#�����)��I�����.�&�%�� ��� ��%��C�� ������&��M�&2�������������P�������)��
���+5�V���'�� 2-��2Z����)������C�� ������&2���������&2�_���V�������������� ���;���
����P������!����������2R&�C�%��&�'�������-�������� ��J� ������I����!�9�����������������
��;��K��&��&'�%H����;�����#�'���%H�����+&'���� ��-�������������#�� -J�� ��2���H#���'�
����-���������K��L�����'��� �������'4��+��K����������H�.��������#����'V�����-I�+9 ���
�2Z����)������K����������H�.���&(�a���'�����C,O2���'�����D��;����������-��H�.���+&�'��
R&�%��-�/�������������P��'��H��%�����2O�'��H��C����D��;����������-���P����'������������
 �����'�� �!������( ���������-����D��;����������'�6���������� ����'���#�� -�L��������C�
��;����%��� ���!��� ������ ��J�+,#�'��H�.���������P��%��+9 ����% �?%�����P������'��Q67���� 9)�
��H���D��������) �������+5�V�������� ����H�.�4���6�F���������2�L��� �������C�� �����'�C�
��H���D����%��� ���H���)� ����C����D�;���� ������-�� ��&(�F�'� �J�+9 �������( ��������
C��%�%������;��H��N�(��%�.�����������#�� -J�C�������'L�I�+9 ����% �"�����������H�.��
��.�/�%������'����'��'��'�������������%�E��6'��'�� �2�C������P�����C����/� ����#�� -J

/2. 3��)�#���
(���D
�)�B�
�����$+#����7��������*�)�E�
�(#6��������!�9�����%����
�����9�������'�̂ �&�����H���.���������%�� 2C��&(�������&2�_��������'�����'�!������� �����'
+9 ����� �������N��H������&()H����%�������H�.�����!��������&"'���'�H��'������"���������' �
 �J�+9 �����'��'����&�����������:Y����6��&'�����,#�9�������̂ �'�����C���C��'������'
&����'4��-������%�/����̂ �'��'���������&'����C���C��'��I��������'4����"��!�������
��%��4��&'��2'��&(!����&:Y�� �I����8����%��'V��� 2-�� ��2����)���2��P���������&���a��+&�XP���
�2���H#���'J�+9 �����C�����2�L�����&'�����'�����%)M��'���N��H������&()H����%���H�.�������
���2�L������P����%������������'�!���CH��'����������'���&"4���^�&��%" ���&'���D����� ��
&�'�������������'��'�����!�����2'�P������J

/8. 3����)5�����������)���������/���&(��a����&H#����H�.��I���H�Q��'I�+,#�'��H�.���&'
�)-��-�������+5�V���������������������F����%���?�������)��� �J�+9 ������������
������ !����������!���+5�V�������������&(!����K��&�� �J�+9 �����2����)����"����'�&'
�24��?���������H�����&'�����)������'���P����2�!���I��%����I��H�.����� �2��C���H�.���&W��
����2�!���I���Q��&'�����;���&(������������'��8�����;���%�E��6�'���&(��(���%�����������
���%?���.�%������%���H�.�����-����P�����R&�%���"#���&(��D���������!�"�%������'V������
����J�+9 ����� ������ �'��24��?��'&'���H�.�4�� �2��"#���&(��D���������+&�������������
#�� -J�+9 ����C���������)2 '��������"#���&(��D������&��#�%�%����%��% ?�&"4��� ���;���_�



31

TiU �2�!����_�#"�����"#���&(��D�������H�.�������%������&'�S��)����S��)����������
& 2�#������� �c

TiiU �%�����_�#"����� ��!������-����;���%����24��?���2L���H�.���&()����'�����
 �c

TiiiU ��Q��&'�����;���&(���������_��"#���&(��D�������(�`�����;�����Q��&'��������'
%����V���%��%))��'������ �J

TivU ?�'��_�� ��8����&(��(������?��'���'������ �c����'

TvU ��2��.�4��_�� �&(!�������2��.�4��&(��(�������2��P������������ �J

/8.� +9 ������#�'�K�L���'�� 2-�� ������F��+&������;���&�'4��%���%����!����W���F�����%�
' �� ���������P���������%������'4��� �����5��&(��P������;���������?%����'4������ �J�+9 ���
�'��'���+����4������������������������ ���H�.���&'�K�����R&�%������N�'�"�+?&�)
��0�&(��H������.�����&(��a�� �2�+&��'�������������� ���C�� �J

��. 3��F�����#�����)����H�.���%�/�I�'���;�����'��'����H�.���+&��'�����������������
&'9�2�C������&'��F��������������H�.��� �2�������������6��%����C���%��2&��������W�� ��
����C�� �J�+9 ����!��'���'��'���������H�.�����!��������'������&(�;��%���H�.��������(%�����P��
���Q�����������������-��%��&'���2%�)��&()����'�� �2�P�9���)��)��J�+9 ����&(�;��%���H�.��
���� ����;����H�.���+&��'����-��������!����'� �����I�&'9�2�+9 ����% �"����������� 
P��'��H��!��'���'��'�����������#�����P��%����'V��'������� ���'�����P��%��'V�����-J
'���;����%���
I�����H�.���&)�����������&)������)"'��'�����'���"����%��&�����&�����
&(��P����)�� �2�!��'���'��'���� �����%����� �J�+9 ��������'����'������'��������%��%� ��
�H�.�4�����;�������!��'���'��'�̂ �'��� �����)����������)��J�+9 ����� �� ����������2�`�H�
&�'�������%�a�� ���C�� �����'�C����������&I������H�.�����!��������9�����H�2R���-��-
 ��J�+9 ����+5�V����������'���;������&(�;��%����"����%��C���Q����2��C��% ���%������'L���,#��
���)��V������������� �J�+9 ����'���;����%�������H�.�����!��������H��N�(�����������9����'�
&'�����)������'�!��'���'��'���&"'��� �����'�������2'�P������J

�. 3��%���
�������
�5+����)������ �� �� 2-��&����6a&4������C������&'���#�'��'�
����%��������� �����L���&[Y����#�� -J�+9 ����� �+5�V����������C�%��K��&��� %���;��I
� �+?��Q6� ������� �����'�Q67�����&���,#������L�����V�����#�� -������&��M�&2�������
��P���'4��%��� %��� ����#�� -I���P���% ?�&"4��� �J�+9 �����&Q6����������������&��M�&2���
����)�����)����+5�V��� ����'�' �;�����'��� ��+9 ����>+?��Q6�� %��A�H�X)����&(���
�&(��Q�����!����������J�+9 �����&Q6���������� %�������;���)H����+��&[Y���V��K��L����
�� ������������ ������)H������-�+���&�'&(.��%��L����,O�� ����� %�����'�Q67����H�.��
������������'��'�������4���������������.��4�� ��' ��;��J

�.� +9 ����C������P��%��!���%2)M)��+���������H�.�������%������"#�� ����!����%���-��+?&9�
�'�' �� �����'�C������&'�����)�������H�.�������?����Q���� ��� ����#�� -J�'�Q67����-�
&�'&(.�� ����#�� -��W�&��'�S�������&��.�/���&�'&(.��!��� �I��������!����`&"4���K��&�



32

'�Q67���&�'&(.����!���'� ���#�� -J�+9 �����2Z����)������C��%2)M)�������#��'������-��9)(��
�H�.������ ��'���:��������������-J

��. 3�#������!��*���A#��
 �����H�.���%�/�I��2�'�����+5�V����������'�S���'��'���$�
&(��H������%�%� �����.�'���)'���������������&��������� �J�+9 ���I���%2)�����!����)�'���
&(���������+5�V����������%����%�������!������� �2�%�/��&�'Q�)����'���C��-�-��\��C��&��-��
����P����'���������������)��'�H���%�� ��J

��.� �9���������[Y�� 2-���%���������-�'�S���'��'�����D���.%�����:�&(�'�!������� �����%�
=�����.���+?���4���'������)��9����%�)�����:����'��H��&(�a���'������ �J�+9 ����+5�V������
���'�S�����,#��������%��������H�2R���� ���������������:Y�����'�&(�;��%���.���������,#��
����-�!�������;�������� ��J�+9 ����+5�V����������'�S���'��'���%������)����������
�9������9���������F�����-��:���������&()����'��O�/��������-���%������#��������4���
����� �J�+ ����� �!���+5�V����������'�S���'��'���"����%��+&�2L��&(��P������'�&�������&(��P�
�'�����&(�����'�' �� �������C���� ���O�/�-����"����%��&[Y�C����#�%��O�:Y�'�����-�J

��./ +9 ��������+5�V����������'�S���'��'�&(�;��%����"�������)�����[Y������&(�����'
' �� �������O�/����������"����%��'V���������������+,#�&(�;��%����"��������`���)"'������'4�
&(�;��%���.����������)�&[Y�C��O�:Y�)��� ��J

��.� '�S���'��'��H�.�����������2�L���'�' �� �����'�&�')H�����'������;����9�'4����-����' 
 ��J�+9 ��������������-����������%��������������'���]���%�������+5�V������J�+9 ���
'�S��%��$�������������:Y�������+5�V����������'�C��������(%�������-�����'L��� ����
)�������2'�P������J

�/. 3�#�����G5���(��*�����)������ �����+9 ����)H����-���V�������'����R&�%���&�
��#�'�K�L���'�����&(��������� ��+9 ����� �!���� �����-���V����%������'����������
���?%�� ���� �����'��&��.�/��������'4�����'� ��' ��N�6��������&(������)�H���� ���� �J�+9 ���
� ������ ���#�'������K��L����H��L���9)(����'��������&�6������-���P���'�� ��� ������
���'�+9 ����% ��"���������&(?�������'���&�������%��C���,#�C�����)H������ �J

�/.� +9 ����-����!��'�%2)M)������'�8��������Q��������I����b&'���)V���%���%�% ?����
&(���� ������� �J�+9 ����� ����� %�'���%���C��'����������6�������!��'�����)V��' �
 �����'�����/���&(��a����&H#������&O��O_�)H�������)��'��I� %�'��'���������H�.��I���)�����)
���'�!��Q����� %�'�����������!��Q������R&�����:Y��)��� �����'����H���������P��������&'
!����2O����2O�����/4�� ����#�� -J�&(��(�����&�'4��%��R&� %�'��'�Q67���!��Q���������������
&��� ��' �� �J��%���C��)"�'�������#�'������&'�� ����'�&(H��������'����R&�%��)V��' �
 �I�C����;����&'�&(����/����&(4��������'���!��'�&(������/��%"5�������%����+:Y�������' �� �J
+9 ����������#� ����� %�C��!��Q����������R&�%���&���,#������)���#� �� ������'�+9 ���
� ���2!����������� %��+��!��Q���&'����)���#�� -��������%�R&���)H��%��&(������/��%"5���
�����'�.����'I���H�Q�������������� �������)H����'�Q67����.����& 2E�#��' �� �J



33

�/./ +9 ����� �����C�� ������&��M�&2�����������)�����)���'Q��-�� ����'���&'�O�:Y�)��
#�� -����!��'�������������-�!��Q�4�I�&2'�4���D����&�;���C�� ������'�-�� ������;������
��P���'4���'����� ��J�+9 ����� �����!��Q���������#�'����%�8�%�� ���' ��C�� ����5��� ��9���
������������'�������/����' �� �J�� �������-����� �����'�!��Q�������[Y����)��������/
����-�% ?�&"4��� �J

�/.� ����������C6�I�'��������&��6��������!�9�� �����'�� ��&����Q��������'�'��������&��6����
&'���'�'V������� �J�+9 ��������������C6�����!�"�%���&'�����)�����9 ��������'����
��2%���&()���������C�����C���-���&�'��;����+?&9�� ���������H��L��&W������'�H��L���
&(���������C������?��� ��� ���J�����������C6�����-��� 2���:Y�������&��!���Q������-
���������&�[Y����� �����8����'V��� ��I����'�&(?���K��L��� ������� ���������&(��'������V��
X���'��������)������%����%2)��������'�P���%����%���-��-����H������+?&9���'����� ��J�+9 ���
� ������!���'��������&��6������ �!����&(��'��%Z��� ������'���H����'��� �������C��%2)M)��
����&��K��L�������'�&"����P���'����#�'������+��-�����I�%���%��&����2�Z��&�-���J

�/., +9 ����% �"����������'�Q67���� ������-�����%��!��Q������&(��������������#�� -
���'�C����&(����-������H#�������'���#�� -������C���&������"[Y�' ��� %�'��,#����
�)��-����)%������& 2E�#����J

�/.0 +9 ����� �����+�����;�����I�����&O������Q�����������?��%�� �I��������?����&'���
)��������H����� �����'�% �"����������C����Q���&'�'�����������)�������H������ ��
 �J���D�&�'�����������������#���#��'��%�!�)� ��������'��;���&�+9 ����% �"�����������%��
�����%�9���������&�'�������'��������H������ ��� �������C�����2K����;������-�'V�����
��J

�/.1 +�����2��'I�)H��%���,#������)H��%��+?&��)��F�������'�!����������P���'� �����'���� 
)�����%8�� M��!�����%���!����!��'�F�������'���C��(�(%�����%)������!����)����������� �J
+9 ����� ������D�&�� ��2���%���:Y������&(���� ���� ��&'9�2�#�������'�)�������� ��2O
���'��,#�������?�9��&(�9����&()����'������'�C��������9���%����P��������C��!���� ��� ���J

��. 3�#��������%"����H�.���%�/�I�%8��&()H�I���� ����������H�.�����!�������������
���P����&W���������������	��&(��H���� ����'�S���'��'�̂ �'���)�������� �I�%��'�S�����
%�%�������P�����&'��?��P���)����&:Y��� �J�+9 ����C������������������������P����&W��
������%������=�_	��&W������)��'�B�_����'��)��������#�� -J�+9 �����H�.���+&�'�%�
��'�S���'��'���������'���P������P������)-��������%����!�����J�+9 ����+5�V����������%8
��&()H���'��'�����2�&��M��(%��������������D������#�%��O�:Y������������,#������H���%�
����� �I�$0�����H�.�����������2�L����� �I����������������������C�����&()������ ������'
�`a�"6'��H�.��� �2�>> �:��6�6�AA������(%��������9��������;����;��%)'��������P�2�����'4����
�����H�2R������ �J�+9 ������H�Q��R&��������H�.�����!��������'�-��&��C�����-��������(%�����
+5�V���'�� 2-�� �����C���'�S���'��'������� ������%��' �� �J�+9 ����C�������(%��� �2
�9)(���� ����������������%�� ��' ����`�������'�8��������Q�����'�������'�� �����#"�����H�.��
+&�'�!��'���'��'�̂ �'�� ��'V������' �� ����_��9)(����'�'�S��������#������H�.�����!�������



34

���P����&W��������H���P����'��B�_����'��)��������#�� -�T+�����!�!��Q�4�����&��
�������viii�%���)������� �UJ

�,. 
&����
���*�����#�����)�����+5�V����������)H���H�.���.�/�%�����'�����̂ �'�&'�V�:Y�
 �����'����������Q�����%���24��?��%"����H�.������'���2��P����������K���;���������-��J���_
C����'�%����!��'��&"������#�'��'��������H����� �����#2��������������%����'������-����
&(��'���H���.���[Y��#�������H����� �J

�,.� +9 �����H�.���������%��������'��H�.����L6'�%��!��'��%�/��%�����H��������H�������
+5�V������J�+9 ������]������'�&(��D�����������I���H�Q��R&���>-:"�6AI�����������`�'�%�
&(.��&������������ �����&"'���' �����!�����������( �����J�+9 ����+5�V������������)
C���������' ���+&�����������-I�� ��������H�.�������24��?���%���2P��'��'�����&�2��!��
��'���&'��H�.���������P�����%���(��������)��J

�,./ ��#� ��;�����K��&���H�.������������'�%����#�'���%H�������;����;��.�/������������
������������H���������'�%��!�����!��'���#�'���%H��� ����#�� -��������&"4����H�.����������
����%�R&��)-��������.�/���������������'� ����-�J�+9 ����C��+)M)H�� �2�� �!������( �����
��I�+D���%�������P����L6'�����+�������H�����������'��R'��������'�%��&'�%H����������-J
+���̂ �'���)���������6�T�������ixU�%�������� �J

�0. 3���G�������($����H�.���%�/�I��`%"�-����H%�'�����Z��9�"��%������(%�%���`%"�-����H%�'
����-���H�Q��� ����������(%���&(��P�������H���%���'������-��'��'����P�9���)�����J
+9 ����'�S������%������������%���-���;������2����)���2��P����������%�I�%� ����`a�"6'
��.�'������'�'�S��%�����!�9���;������&'��9)(�����D������V������������P����%�������!���##��
��J�+9 ����&(P���%�/��'����'�&����������9������'���������P���%2)M)��!���+����J�+9 ����% ��"
��������'����'�&���������H�.�����!����������9)(���&(�������������������9�������P���'��
������'L�� �������+9 ����� �� �����&(�'��!����H�.������'���.�'�����!��������4��������� �
��������H�.�����!��������9�����������&)I�&������!������R&�%��%�����-��J�+9 ���
'�S��%��.����(�����"��!��������&2����%��4������-����������P���������'���'�������2'�P�
����J

� ��`a�"6'���.�'��������(%���I���P��'!�"���2��P�����������������'�&(���H�����+&��'���
K���;�����&(����������H��N�(���������!���#� ��;�J�%�/������������H�.�����!��������%�(
�����9��������'� ������������ �����%� �����.�'�����%2)M)�����'�%��H��N�(�&�������
������H����� �J�+9 ����'�S�����+�������H�Q6�%���������&"'���'������-���H�Q��� ������
��'�%��� �����'�C�&'���'��)����������!���!�������!��&"���?�'�'�S��������)-���-������`%"
���'��H%�'��� ���9��&������'�S�������!�������!���)-���-�J

�1. 3����)��(�����)������)���������2�W����H������'� �)������#��%9�����R&�%���H�.��
�����P����)��)��Q6��4������'�%����)��)������������H�.������+)M)H�� �����'�����������;���&
%���Q�����'� ���& �"�� 2��% ?�&"4���;������� �)����& �"�������'�����' ��;��J�+9 ���
����������� )���'�&'���!�!����������'�)�)��)�)�I������������;����%���̂ �'���)-��������



35

�����'������;����&'�C���,#�)"')H�������'�C96'�6���&(�a���'�' �;�J�+9 ����C����' ������;���
�������&����"Z�' �� �����!��� ������)������'�+9 ����!��'����&(��D���������;�������������
�� ���H��.����2������̂ �'���,O������'��������")���'�H�������%�������"Z������'�%��� �
���'�+9 ����&(�;��%�I�%�8��%�����'�+,#�'���'���&'��H�L��������������)���&()���������H����
&'�����)��J�+9 ���&'`&'��������R&������&2���������'��������H�����&'!�������)��J
+�����2��'�� �!��'���������)H�������&(�����P�?���'��� �J

�2. 3���%��=!�&��)�����'���#$?���O?����[Y�%��'�S���'��'�̂ �'��H�2R�����C�����%�����
���������%���!����,#�������-���%���2'.������K���;����;�����������.�/���%��������������
��C����&()����'�����K���;��� �J�+9 ���O?����[Y�%����"����%�������!���������'�%�������J
+9 ����'�S������������H�.�����!�����'��H�������'���'��%�����`��������P��&'�!���8��������Q���
����J�+9 ������H�Q��R&���'��C����H�:�������H����I�����������%�������&(�'�`!���&(�H�.�4�
���;�������H�2R��'�����'�!���I�&�����&�������'��F�C���2��P�����������'���"��������-
����'L��'��H������'�%��+5�V������J�+9 �������������'�S��%��	�I�����H�.��������#�������
����;������'�+9 ���������H�.�����!��������%����9�����H���&(��H����9)(������P��������-
��2'�P�������L������� �-������'�S��;��J�+9 ����'�S����.�'��������(%�����-����'���P��
'��H������&.������L������'�S��������������������)������������%��%� �����.�'���)'���
&(��H�����!����%� �J�+9 �������������	������"�I���9 ���%2)�������&��&(������!���
���'��H�.���+&�XP���'������H����&'��%2)������!����)�'����H�2R��'���;��I�!�������'��H�.����
����%������� ���H�2R�� �����-����������'�C�����-�� ����&(�a���'�������2'�P������J

�8. 3��
�.A�.��($����H�.���%�/�I�Z�'V�4:������������Z�'V�4:�'�S�����H�.����H�Q����
��2&����_
��&(�a���'���������� �J�+9 ���������H�.�����!��������9�����%��)�:���%��O"6�)�
������H���������'�%��� �������&(?����\	�����%�6'����)"'��&'���"��V�������������'
+9 �����&O:Y�.�/���%���H�.�������������������-�!������������H�����&'�!�������)��J�+9 ���
���������V�2������'�%��&(�'�`!�����'�����-�'�Q67���H���.�����2��P����-���&(�H�.�4��&�'Q�)���
&��M�&2�����+&�XP���� �������� ���+���,#������%2�H����������%����'���&:Y�' ��;�����9 �
��H�25��&��M�&2�������%����9�������'�� ������������;��J�+9 ����!��'���'��'���Z�'V��:
&'���H�Q��8����)�������2'�P����������'�� �����Z�'V��:����%2V���%����� � ������ �����
� 2���:Y��.�/�& �:Y��� ���&'��������)��' �� ��J�� ���&'��H�.��������' ���� 2��%2�H��� ��J�+9 ���
�2Z����)������-��.�/���%��-������%�6'�&'�-����"����%��)�:�����%��'��C����P��
����%�6'��������-J�'�S���H�.���������-�+&�2L�����������2��P���������K���;����'�����!��
�&.����'��� ��L������+9 ��& �:Y��.�/���%��&(���)���`�����/���'���&:Y��� ���������������)�
����� ���)2Q�'� �������' �� �J

�8.� �+9 ����� ������'����'V�������#�' ���������!�9���%2)������,#�������#���C���9�'
� ���'V����#�� -����'������H�.�����!��������9�����-���!����,#��������H�25��&��M�&2����
+&�XP���'�C�������#�� -����'����!����
��;������!��Q������%�� ����#�� -J

�8./ �%8�� M��!����������(%�%�I�� �������`!��� �I��,#������%������������"����%��!����
&�������&(��(���%����������-������&��� 2������6&'��!������,#������&()���������������



36

�2���H#������������J��;���&�+9 �������������!�����&���������������� ���'������-
&()���������������&(�������'��H��+&�2L��� ���;������'�+9 ��������'L���9)(���� ���������-
��2'�P������J

,�. �3�#��������)$%�����#��T�������U���� �����+9 ��-��O�6����������"#��&(�a�� 2C��;��
������������%��-���:Y��%2)M)��;������'�� �-��-���%2)M)�� �������� 2����&(�����P��%�:���
���&(!����������J�+������#�';��������"�����,#���%��+���������������'�P�'� '�����'�%��]��
)���� 2�����H��� �J�+9 ����� �!���� ����� %�'����N��6��������������%Z��%��� 2��%2�H��
 �����'�+9 �����2O����%������ ������)���������C���%����%���2P��'��'������-��������
%�/����̂ �'������'�����C�� �J�+9 ��������)��������������%�/����C�%�������P����2P��'��'�
����-�%��������P���������%�/��������;���%��'�������'��J�+9 ��������������������
%�/�������)��%2V�������(%����;����M�TJU�%"������'��!�"�����'�����%H��I����'�)H��%��+���!��
�%�'��������-���������'.�4��� ���'V������' �� �I�����-��%H���%����"�����'���������,#��
�����`%�����'�����&(����� �J

,. �3��
&H	����*�������)��������!�9��.�/���%���H�.������&��M�&2����������`&()����� ��
��&(H�����+����J�+9 ����+5�V���������� %�'���%���� 2���)���%��� �����'�)H�������
-��P�%�����-��!��Q������-��������%" ���� ��� �J����&��&��M�&2����������Q�������� ����
)�� 2-�+9 ������2'�P����������C��%�%����������#��'������-��9)(����H�.������ ��'���:�
���-��+&���%�������������-�����!���'�S�������� ��2Z���)������&��M�&2������%��-�
+&�2L��)��Q6��4��)H��������-J

+���!��Q�4����)��'����2O��)���������'���'� ��.�&���������'��8�.��% �)�����)����
����'���C��&'���P�����:���������2'�P������J

,�. 3��%�.��.����6��(�=��T��?�����'��H�.��UI�)%�����'�)��I����'�)�)'����'���'� �����������
�����N��H������.�/��������H�.�����!���������`!��'�R&���������9����'���H�2R��'��)��� �J
+9 ����% �"���������������H�.�����!��������%�8��%���H�.���&'�&(!����&:Y���������2O
���H�����+?&9�� �������'�%�8��%���H�.�������-�����'L���H�.����.��������H��������& �
�� ��������������#�� -��9�;���&(�'�`!����H�.���+?��4����'����&H#��M��,#�������%������
�'������%���� ���J

,�.� ��(�=��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U�����6�����������%���:2I� �'��4��I�%�4�&2'I
���L�%I��/&2'�I��R4��#��&()H�����'��� �'������C��!���&(�����P��� ���;��J���#��T%�8��%�����'
+,#�'��H�.��U�����#��T&(�'�`!����H�.������'���.�'��U����)�������C��&(H�������+?�'�)���
��-�� �J

,/. �(�=���&(�'�`!����H�.������'���.�'�����!�������9)(������ �'��H�.�����:�����)�������
+���%"5������2Z���������-�P�9���)��)������'�� �����C���2Z��������8����%��'V�����-��
���'�!��'���'��'�'�S���'��'������C,O�����&"'���'�����!�'���&(�����'��J������%2)M)��
����P��%�����&���)�����̂ �'��&"O��-�%2)M)������ �����)�� 2-��"�#���������_



37

TiU %��������P���������%�/����&"���?�'�'�S��������-������H�.�����!���������H���
%��)�:������=�_	����&�'�������'��B�_����'������-��2��C�I�	��
�%�
���������������& �� ��&/���V��� �J

TiiU '�S����������H���������2��'������H�.�����!�������%��)�:������9�����+9 �
���H���O"6�&()������������� �c

TiiiU �����H�.�����!��������'������&(�;��%���H�.��������(%���'�Q67����H�.�������I��B<0
�;����H���P��I��BB	������2&��������c����'

TivU �����H�.�����!������H�.�����'�6�����%����%2V��R&����[Y����� ���)��� �J���"���
%���=��'�:Y��,#�������2����%���H�.������'6�����%��9)(���%������0���V���,#� ��J
�H�.�����'�6�����%����'�����5&�����#�'���H�.���&[Y�C����#�%��O�:�)�������,#��I
���������I�)2��%�&�'��;������������,#���C?���)������"�����%2V��P��'��%�������
��-�� ����)������-�+&������-��-������5&���P��+&��� ��J�+9 ����� �!��
� ������ ������'�Q67����H�.������������2��'�����'�����C�� ������������
����&#��'���H�.������'�C��������'�&'���#�'��'��� �J�<�I�����H�.�����'�6�
���%��9)(���%����$������9)(����������%����"����%��&�'��������������� �����'
�!������������I��5&��V�����C?���)��������%�����6&'����"��&(4��������K���;��
���&(������������� �J�+9 ����� �!���� �������H�25�����'����������H�.�����P���
�������P����2Z�������������������������������H���������������������8���
%��'V��'�+�����;���%Z������������-������'�+��&'��������&'�%H�������
��-��J�%8�� M��!��������%����9������2O�'�S�����������&��!��������K���;��
����-�O"6�����-�� �J�C��'�S�������O"6��������-�%������+,#�%�9������
����P����`&����'��� ���J�& �:Y��'�S����%��& �:Y��������������-����R��&(��
�L��6��������'L��� �����& ���� ��)�����' �� �����'�%�8�� M��!��������%
���������������C?���)�%����;��&'�%H����'����H���P�����������' �� ������
&���������������� ���'������-��9)(���� ������[Y�C�������J

,/.� � %�#��&()H�����H�.���%�/����̂ �'��+��-��-�%2)M)�&'���#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U
������������`%"����'��H%�'I�� %�#��&()H�����'�+?�'��#�����& ���� ����H�Q��14�����'�S���
����"#��%��'V������� �J

,�. 
&����A=�
������'������)H��I�'�Q67���H���.�����2��P�������'�&(�H�.�4��&�'Q�)����%
��%��&'��H�.������& 2�#�����[Y���������H�����&'�����)��J�+&�XP�����%������P���������;�
�H�.�������-�&"4���R&����%�&����6��C6�-�2�6����&"4���R&���+&�����'��������H����
 �����������`�'I�	��
�%��H�2R���������;������'����������C���)H���������!���!����%����;��
�H�.������&(�H��.����'���� 2�����������'������&(!����� ����-��J�+9 �����)��������� �!��
���������C��"����'�'�Q67���H���.�����2��P�������'�&(�H�.�4��&�'Q�)���-���9�_����;������9)(�H�2R
����� ��� ���&'�'�S������������������H�������6&'����Q���%��&(�H�.�4��)������-���%��/�
�������-������'�'�S��������-����H�����EFM6��'��������'��'��%���.�%� �������)����&�
'�S��%��������� ��J�$�
�% �����&H#��M����&����EFM6��'���������'�+9 ��H�2R��'��%���.�%
 ����-��J



38

,�.� +9 ������4������'�!��Q�������2����)���2H�����������H�����&'�8��������Q������������'
���������'�Q67���H���.�����2��P�������'�&(�H�.�4��&�'Q�)�C�����H���%���H�.��������&(�H��.����'�
���&(�����'' �� �������C9 ��)H�����!���)"'�)'������;��������O�/������& 2�#���������J�+9 ���
+���H�.�������&(�H�.�4��������H�����&'�!�������)�����9 ���!������&(�H��.���� �����������
 �������������%�� �J

,�./�+9 ����'�S���'��'�������"#�������-�� �!������������%������+,#�%�9��������
&����'4�����8����&'��.���i����xii��������-�&"4���R&���-��&��M�(%�H�2R��'������-���)H�
�)������'�'�S��������2'�P������������%������+,#�%�9����������)H�����)�H���������2&���
�2���H#���'��%��� ����)J�&��M�&2���������+&�XP����������P��%��+9 �����)����������������
'�Q67���H���.�����2��P�������'�&(�H�.�4��&�'Q�)����&2����������-�)H��%��$������(��� ������'��
&2������!������+&�XP���'�C���C�����'�C������C���%��� ���;��J�+9 ����Z�'V��:����%�������!��
��6���������'�+���H��N�(���2&��������2���H#������J

,,. 3��������!�	���8�.�I�'�Q67����H�.����H�.���&�'Q�)���+�����;������̂ �'��������-:��&��M��(%
& ����#���' � ��I�� �&��M��(%���'��'V��� �2�'�S���������&�?��&(%�4�&/�������H�������
&�' �����'����'���H���H��&�'Q�)�����4�������`��P��%��+��-��-�%2)M)������)!����)��� ���;��� 
�&Q6������ �����)H��%��&(�H��.����8��&��������%�����8����%��'V��� 2-����'�I�	��
�%�
��4�������������;����;���� ���4����$��Q�������-����������;��J�'���H���H�.���&�'Q�)���� 
��4��������+�����;����������-������;���������-:Y�&��M��(%�& ���� ��#���' �;�J���)��
���;��-��#� ��������H�.���%��	��Q�������:a��%�������(%�#��������-�'�S���'��'��������
���&�?��&(%�4�&/���-������'���H����H�.���&�'Q�)M�������)���'������ �J�+9 ����+5�V������
���#"����'�S��������&�?����� ����_�'���H���H���&�'Q�)�%�%��&'��F'�����#�'��'��J�+9 ���
�)��������� �!����"�#����������%��������P���������%�/�������'���H���H���&�'Q�)���I
�P��&��&(�H�.�4�����;���������%�9����)������-��'��&(��(�������������)H���)��� �J��;��
'���H���H���&�'Q�)�&��&(�F�%�������'���'4���'����;���� �&"���&(�;��%����'�����H���D���
��'�������-%�-:��&��M��(%�!���#���� ��I��8��&��&(�H�.�4�����;���������%�9����)������-
�%���"#������'��'��J�%��/�����I�'�S���������&�?��&(%�4�&/���-���������;������������-:�
&��M��(%�#��������-�)�����' ����2%��� �2��2O�'�S��������RW���&�?��)H���C�� �J���#�I�T%�8
��%��-���+,#�'��H�.��U���&(?�2?�'��)������C��%�%��&'��-��'�������#�'��������-��J
+9 ������)H��I�'���H����&(�&�'Q�)����'���)H���'���H���H���&�'Q�)����)����������;�����&Q6
�'�����!�����2'�P������J

,0. +������������$�	������#�I��9)(���%�8��%���H�.�����:�����)���������"�#���������
�9)(���%�8��%���H�.�����:���`&"4���)H��%���;�����)H����%��C����`�W���"����%��-��%��
&��M�#����������9����'�' ��;��J�+9 ����H���;�������9)(���%�8��%���H�.�����:�����!�9���� '�
�(� ���%" �����#��%�����-���+?��Q6������%�������&(?�2?�'�)�' �� �������+?��Q6���-��
�%���������#�)� '��`��P���%�a�� ��' � ����;���� �� 2����������)�����;���%����������-
%����&(H�����'���' �� �J�+9 ����C������&'�!�������)������%�8��%���H�.��������?���
���H��������&'�!�����#�'�����������#�� -��;��C�����H�����&'�&(�;��%���������&(�'��!��
�H�.����;���+,#�&(�F�C���+,#�'��H�.������&(!����� ���&:���#�� -�L�������������C��#'4��%�



39

�,#���P�������P����2����)��]����;�����������H���&(�a���'�� ��J�+9 �����21��H�2!���%2)���
��C������&'�� %���K�L�������������I���?�I�&��6���;�������������Q����������O�/�� 2�
�%� ����;���� �%�������� ���'�&��M�#����)��Q6��4������'4�� ������&'��-�R&�����#�'��'�
������H����� �J�+9 �����%�������'�#��������9��)H����%���:Y����V���%��&[Y�C�����' ���Q����
���!���+5�V��������;�������'L����Q�����'�!���'��&'�����)���������,#�����-��.�%� �
���J�+9 ���H�.������%��'���������������H�����&'�!�������)����;���+5�V�����������.��
v�����H�.��������;���K��&��%"5������&'���P���'�� ����#�� -����%��+?��4��\��2?��4��������C�
%��)4:�� ��� ���;���C��P��'�P��'��.���viii�����[Y��������#�� -J�+9 �����2Z����)������+D%
���H����;�����������H����;�����&)��&(��P���%��&(��P�������;���`&"4���)H��%��-��%���&��M�#���
��'�!���'��&'�K��&��R&�����#�'��'������2Z����)����;���)H��%���!����H�.�����:��̂ �'��K��&�
)��Q6��4��'V���������H����� �J

,1. 3�#���#��	����(!�����8�.�I��9)(����%����5��4����:�����9)(����H�.������ ��'���:�
��������%��&(;�%���'����������-��9)(����%����5��4����:�����8�.�������%��/���'���
��-�P�9���)��)��J�+9 ����+5�V�����������9)(����%����5��4����:���H�.����.�/�%��% ?�&"4��
!�"�%�����!���' ��;��J��;���+9 ������N�����&��M��(%�����%�8�%�����"����#�%��O�:Y�'���������
������V���:Y����������H�.�������2�'�����J�+9 ����� �!����2Z����)�������9)(����%����5��4�
��:��̂ �'������'���-��6��������2)�[Y��'����"����#�%��O�:Y�'���������O�/�������#���.�'��
)'�%��P��'�P��'����W� ������� �J�+9 ����K��&��R&�����%2)�����!���)�'����%�8�%���&(�;��%�
�H�.������&(�9����'������-��(�%�4��.�/���%���H��.���%� ���������&(�'���'�������2'�P������J
+9 �����%���%�������%"5�������� ����'��������H�����&'�!�������)��J�+9 ����+5�V������
���&�'��'�������#���&����2:Y����%�a�� ��' ��;����;����H�.�������.������C������'�&(��D�������)I
�;���:�EL6'������� ��� �����&�2��,O�%����������!��� �J�+9 �����������%������&�'#�����9)(���
���H�����&'�����)��������&�'��'���%��O�6�!��C��� �������)V�!�������+?�')���?���:Y���:Y�����
&'���&:Y���J�C����(�%�4��.�/���%��O�/���������#���"����#�%��O�:Y�����������+,#�)'�&'
'�������J

,2. +���
������%���������)H��I���&����+5�V������������&��̂ �'��&(�;��%�����'�%�8��%�
�H�.�����.�/�%��� 2�����������������;���&�'%�4��?%��&(��������;����;���24��?%��&(����!��
����������H����� �J���&�����!�9��'�S������&(�H�.��������&(�H�.�4��&()����'�' ��;����;��
&�'��������������-�����2��.�4��%�����!�9��&(��'����&(�H�.�4��&()����'�' ��;��I�C�����;����;�
� �H���.���&(H�����������H�.���������������-�&(�H�.�4��)�' �� �J�+������#�'�;�������H�.����
.�/�%�����!��������'����������;���� �����K���� ��� ����&�2�!���Q����&�[Y������-����H�
 �J���_�C��&'8�����)���������;��������&"'���'������'�&'���2��.�4���'����&�.��� �J�+9 ���
���!�9����4������-���&(���������H�Q�4���'�� �2���&��%����H�Q�]���̂ �'�����������-��-����!�9�
&(4���������;�����/������##�����J��%��������!��9������I���2�"�#������I��;�����2�"�#�
�����������#��;�����������H�.�����.�/�%���H�.������.�����&(�a���'������-����!�9�
�����(%�-��������-������'����;���J�+9 ����+5�V������������.�'��������(%������K�������9%2V�
�H�.����;���'����'����������:Y�������#�� -�L�������C��K��&�'��&�'��'���%���&���,#�������-
��.�'��������C��&(���������� ��� �J



40

,8. 3��A(�
�����"+:�����2L����#�I�%�8��%��X�"'�����9)(������ ��'��H�.�����:�����)����
����"�#�������;������'�Q67���9�"��%���Z�������(%����������H�Q���������������P����)��'��
�-��9)(�����D�����;������)����D����V���������J�+9 �����)���������"�#������������H�Q�
�9)(���9)2�����������&'�C����)!���%����H�Q��8�����)�����-��J�+9 ��������� �����%�/���
%�8��%����"����%���2����)���2��P��-���������'�����>L�6�C�%����6A�&()����'�� �2�'�S�
�'��'����;�����'��'��'�������������� �����)������-������(%�����'��'�' �� �J�+9 �����`%"
-����H%�'��;���&"���?�'�'�S����������H�Q��'�S��������"����%���`a�"6'�����&()����'������
&�'������������!���+5�V����������%���9)(����'�'�S���'��'������B�_��������2&��� ���J

0�. (�=��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.��U����&����#�'�&(�6��'������-��2O����;�����
��H�Q�]��������%��/��������;���� ��������H�Q6��)���+��%2)M)�������'�%�������'������&'
�&Q6��'4��#�� -J�+9 ����&(����R&�������'I��8�.�I���H���D������2)��������������.�&
%��� ���4�����'������ �������H���D������2)���������+,#�'��H�.�����.�/�%��L�������
�'�' �� ���;���+����&(�;��%����L��� ���;���-���������%2)M)� ������&'�8�����)�������� �J

0. 
&�����45��������)���8�.�I���H���D������2)������������&Q6���������	�����H���X)�
%��+,#�'��H�.����������I���6���;���#2�����&"4���% ?�� �J�+9 ����& 2�#��;����%����I��H�.�����
&(��������I��24��?���-���+?��Q6�������/4��-�������P�����%����������������'�������C�������
+5�V������J�+�����2��'�& 2�#��;����%��������������C��)H����������!���P����'��.�/� ���
L��������������2�����%������O�/���%��������=�O�/�+,#�'��H�.����( 4���'�� �J�+9 �������
�&Q6����������`&"4���)H��%���H�.�������24��?���-���%���' ���#�� -��;���C��%2)M)���&'���'���C�
�'������-��"#����;����`�"���H���&(��D���������&(��������������#�� -��;�������P�������
&�'������R&�%��&(��������������#�� -J

0.� +9 ����� �!���+5�V����������x ������������)��'�������������H���D������������
&(��H�����2)����)������' �� �J��x ���&�#�Q�����������%��'�S����H���D����������)������
��%�9����������2)����ix ������������:[Y��2�����P���;��J��&O:Y�.�/���%��&(?���������;��
��H���D���������%�9����2)���������'L����H�Q����2)����)������J�)H��%��&(?�����H���D���
&�'�'������H���D������2)����������"#����6��������:Y������ �J�+��&(?��������������
��������2)����)������� ��+��!���C���6��������:Y������ �J�+9 ����+5�V����������C�
&(4��������%��'%�-�������6��%��� 2��&�'���������� ���������'�%��+9 �����&��)��'���)��'��
��6�����J

0./ +9 �����&Q6���������$�0���H���D������%�������<0���H���D������2)���&(�a���'�
��&�/�;�I��������;��� �����C����H���D������%���2����)���2��P���������C�,O����'�����[���
�����J�+9 ����'�S������C���`��P��%��+&�2L����'���C���'������&�����J�+9 �����)�������
�"�#������������H���D������2)��������I�&'�%H�����%�8�%�����H���D����̂ �'�������
&(?���-��R&��&'�����'L��-��R��)�� �����������P���%���%��	����V��R�� �I�����
���( �-��/������������������+��&'��%��X�������������+)M)H��������-�&(�����������
��J



41

0.��+9 ����+5�V������������H���D������2)�����������H��P��+)M)H���� �2�)������/�#���
��������-�;���;�������V������X���'�-����9���"#�����H���D������2)����������������C�6
&'�+&�XP�� �J�+9 ���������&Q6�����������H���D������2)�����������]����H�.�������-���H�Q�
&(�����'�' �� �J���]���-���&(��D��������!���I����&(��D��������!���I�C�'�I�&'%�4�2�b������!���
��������������� ������)H��%��#�'�'�Q67�����]������;�����;���&����-��-�;��� �����e	�O�/��
�����%�������������-��J

0., ��!�H�������.�/�%��+9 �����"�#����������>�9�a6��&&'A�����'���������� ���;���� 
����C�6�&'�+&�XP�� ��C�������'L��+,#�'��H�.�����.�/�%�����������#2������������)V��� 2-
C���!�����H���D�����I��8��&���������I�O�/����������;�������P��'4���������'����������' �
 �J�+9 ����&�H#%�%��>>�9�a6���F�67:�C��-�"�H��AA���+?&9���� M��#2������������+5�V������J
!��'����+,#�'��H�.��������)H����%��&(�9�������`��P��%��+9 ����+5�V������������������% ����
%��:X5�"�6������;����6��'�'�����&(!����&'�!���##�����������#�� -�L�������H�.���'����'����2:Y
�C�� ���;����?�����2O����������4������-�������&�.��� �J���)H�����H���D��������24��?��
���%"5����������������#�� -��;���)H������H�.���������'��2)�[Y��'��������H����� �J�+?��Q6��
������H���D���������&�����������-����;�����H����'������������-�+9 ��&(�9�������
��-��J�H���.����2��P��-���������'������-��8��&��%��+?��Q6������������������ �����)�
��-��J��� '�� �'��H�.������&(�9����'�����!������H����� ���;���+9 ����+5�V���������
�FL������ ������C;���&��I��9����;������������%��!��'�����H�.���%������������-��-J
�%�'���%��-�������(%�!�������������������J�)H������ '�!��'�����H�.������&(�9��
�'�� �2�&(�����'��������H����� ���;���C�����-��2O���%�9����4������-�������
���H����� �J

0.0 +9 �������������#2�����������&(��H��%����H�Q��R&���+,#�'��H�.�������'�%��'�Q67����'
&'�##����'��&'�����)��J���������H�.����;���K�������9%2V���H�.���V�#����� �������' �� ���;��
��%�9���H�.������%.�����!�9��&(��'����#2��������� ��J

0.1 ��_I��H�.������%������"#������Q��� ���������")I�+����%�����;������-����%
�������������'��'������-�+,#�'��H�.��� �2�-��'�Q67�������������������H����� �I����'
>>��AA�'�Q67��������&'���#�'��'������-�+�#��%�#� �J�+����� �!���%����� �����&(?�.���H�.��
���'��"#���&(��D��������P���'���H�.������%������H�.�������24��?���%�����W� ���J�C�����;�
 ��+,#�'��H�.������& 2�#�%�����W��'��������H��������&"'���'������-�)"'�;���H�.�����
K��&�������)V��� 2-�&�'`&�'���H�.�����C������`%14�����H��� �J�+����%�����;������C�
��������&"'���'������-���#�'����'��"#���&(��D���������+�#��+&�����'��� ���J

0.2 ����%��+9 �������������'�S����H���D���������K��&�����H�����������&"'���'������-
��H���D������2)�������������?����������&��#� ��'��'�:Y�R&����-��������2)���&()��
�'��������( ������ �����'�� �������H���D������2)���������C��%�%��%�����������'
' �� �J

0�. ��I�����")�
&�"J�������)�B��#$?��T����/�&(!��'U�1����&����X������ �����&(�;��%����'
&'�H���&(��H�����.�'���&(��a��%���F�� �������'�+,#�'��H�.�����'�&'�+?��Q6����;�����������%��4�



42

�'���% ?�&"4��� �J������P��������'������� ��������)H��%�������C������'������'��#��?����
�����?%�����'�����.�%��� �I����;�����������%��4��� ���������������J���_����;��������
��V��������P���'4�����'�+�������'�����C��%����H��L�������V��������P���'4�I�����!��'���
�;��K���;�������%���������Q�����%����?%�����'������ �I�����-�-��K��� ��'��&(4�������
���H����� �J�+9 ����� �����+,#�'��H�.������;���������-���:Y����V���'������������ ���
��#��' �� �I��������� ���������P���'�� ��J�C���&�'4��%��R&�&(�H��&(��(������'�������'4�
 ������ �J�+,#�'��H�.������K��������'4�� ������ ��������'4��P����%�������9)(�%��'V��
 2-�������������;��-E��V�2���C�� �������H�.�������24��?��������'�8����� ���)���J�!��'���
&(��D���������;���������'�!��'������]������;���������O�:Y�'�+?��Q6����;�����������V��������'��'
 �J�+9 ����)H��%��&�E�#�.�/����9)(���%��'�Q67�����]������;����������;��&������&2'��'��%;��������J
+������H����;��������D������'�&'� ���,#�����%��%����]������'�&(��D�������������'�!�'
)�� ���I�L����������	���Q�����%������%��&(��D�������������� ��!��'����������&�6� ������
 �J�%������%���2P��'�����-�-���-��������[Y��#�������H����� �����'�+9 �����2Z����)�����
C����Q���%������O��&(��������-�� ����H��� ��������;������������9/������'�����?����)�
��-��������+?��Q6����;����������J� ���:�I����`�(�����'���EL�F�:������' �����H���.��
���;������ �2���!��������-�:Y����6�+��H�&������%��4������������#�� -J

0/. K��!�&���<��)�����=��-(��
�)G��L����8�.����D�1�'�%�H�%������ ���������������
:[Y��Q���������P������-�&[Y�C�����' �� �J�+9 ������2'�P�����������9)(����'�'�S��������������]��
��Q�����%��-������5&����Q�����R&�%��H���%���'�����'�� �� �'� ������)��.���xii���
��D��;��������������������%2�#��]��� �J�+9 �����%�����������%��)�:���%�����' ����'��6���
!���+5�V������J�C�����-�+9 �����2O� )�����H�.�������K�� �'����+?�')����%�������'��2Z��
�)�������,#�����%��%�������������'�%"5�&'���H�.�������%��H���'����?�������H��� �J

0�. !��'����)�H��������2��P����&�'Q�)����8�.��1����'�6���H�������.�&�%��&�'Q�)��
�������&������+5�V����������'����������!��'����)H���H���/�������2L�������� ��)�H��&(��2�
�'������-�!��'����)�H��������2��P�������-��&�'��������)�H��������2��P�������������
�%�.���������' �� �J�C��&�'������%��C���C��)H���H���/I�C����%��)H���H���/I���V���)I
&�'����)����)�H���%�� ��J�&�'Q�)�>!��'����)H���H���/�����%����C�� ��A�&�'��������� �
���V�4:�&(���H����'���������������' �� �J�+9 ����+,#�'��H�.������!����H�.����I���]������
���)�����2'�P����������&�'Q�)����C��&�'������%��� �����'�J

0,. !��'����C�� �����2��P����&�'Q�)����8�.��1��:��-����/&������!��'���������/�����
N��Q�4����������P�����(�6H���'��'���)�����������-�/��'������-��B=	�=$�%����'�!������C�
-��&�'����������'�%�������J�&�'Q�)����!��'��%��+&�XP���!���)�����������-�/��'����
+?�')���?������&������;������%��!��'��������������!�"�%���&()�H���� 2C�� �J�+9 �������������-�
V�4:����&(��H��� ��#2��� �����'�)"�'��!���H��N�(� ��&(���H����������-��J

00. !��'������H���D����&�'��N����% ���#��&(���)���9)�:�������'������������)H����$�0
��H���D������%������!���	==���H���D����&�'��N�����)��� ���L������&�'��N��#2�� 2-
��H���D��������� ���)�����&()����'��� �J�+����%�����;������!��'����&(��D���������;���I
!��'����&(��P������;���I���V���!��'�������2���]������;��������'�Q67���% ?�������;�������



43

���;���� ������'�C�����F�������&(%2V����'4�� �����+9 ��&���a����2)���&(�a�� ��� ������'�+9 �
������'������?����&(�a�� �J����!�9��'�S����%��%"�!�"���2��P�����I��6�FI�%2V��������)�������
� 2�����������H���D����V�2���-� ������'�+����%�����;������C�������W����'��������-
�:Y�������%����/�������H����� �J��:Y����V���%���9�'��Q67�����H���D����&�'�'� ��������!�&()
&��M��(%�#���' � ������'��?��P���H�25����' � ��J������C�%�����2O���H���D�����&�� �
)H��%��&(?������� ��� ��J�C��%2)M)���&'�!���+���&(��'�8����)��������H����� ������K��������
���;���������&(�H��&(��(������'�H�25��[��#�&'��)�������� �J�+����%�����;������>!��'��������'.�
��2��P����������̂ �'���H�.���+&�( ���'�!���'�����8����%��'V��� 2-���%�(������'��'�����'
&(��D���������+&�����'������-���H���D����&(4������������,#�&(�;��%��������P��'�&'
�H��.����'��������H����� �J

00.� +9 ����� �!���� �����#"����&(�;��%�����'�%�8��%���H�.�����+?&�)�+,#�'��H�.�����
�����Q6��E�� ��I���_���H���D���������&(�;��%�����'�%�8��%���H�.���%��% ?�&"4���!�"�%�����!����
 ���J���_���"��&(4���������H�.���&W��������.�4�I���2��P�������'�%"5����������-���H���D�����
���!����2O�+?�')���?������&�������#�� -J

01. ��V���!��'������������H�.���&�'Q�)����8�.��&(�����'���6'������'�Q67������������/I
C������H�Q������I���%���I����'������'���H�����������)H����������>���6A���H�Q�4��&(��2������J
+9 �������������C������H�Q�������%����������H�.���&(�a���'������2���������C,O�I�+���
�2H���(�)��Q6��4�I��'��'��&(������%��� ����)������-������.�/���&(������%�����WI����)�%�
���;����������;��� �������'�!����)�'���'������-�>����C���C�AI�>�FL��AI�>-��#%A����
���D����������������'�K�������������C�6��������[Y���R�#I��H�.���.�/�����24��?���%���2P��'
������P�����'������-�>'�Q67���&(?�������:�A����&(?�����& ��I��������;��������H�Q��_�'�Q67��
&(��D���������;����������24��?����2P��'�����-��?���H�������P�����������H��������&"'���'�
����-�>��H������A�̂ �'��>6L��&A���2)������)�H���%�� ��J�� ��������%�����������P�� �I�+���
%�����;����������&(��P�����������H�.������K���������'���R&�%��)V��� ��I���������'��.�%
����������?��P����%�I�+?��Q6����;������������%����V��I�������C������'���%���H�.�4�����'�'
���'���2��P�����:�(�������(%��� �2�R�#��� �������'�������&)�������-�C������'��%��&�-#�:�
���+&�XP������ �������)�H���%�� ��J

01.� ���'���������P��%��+9 ����C���;�������'�8�����)��������&(��D���������P������P��%I
��������H�.������'�)"'�;���H�.������& 2E�#�%�������'��;������&#��'�����'����I�)������H�.��������
��!���������%�����W�����-�&(��D������+&�'4��+&�XP�� ��J�!��'����&(��D���������;���������'�'�Q67��
&(��D���������;�����I�'�Q67���&(��D���������;���������'��9�����;�����I�����������;�������;�����'�
-4:�:������;����������#�����������;����������6������������%�#��' �� �J�����%�I�-�� �
���;���%��&[Y�������%"�!�"���2��P������ �2�� ��������-��&��!��'����&(��D���������;������%�
�:Y�����)����'�' � ��J

01./ �� ������#2����������������P�� �I�+����%�����;������C�%���9�'��Q67����V����:Y��������;�
&(���&P���I�)H��%������������;������%��.�/�������2��I��(�%�4�����'����D�����R&����&O:Y�.�/��
%������������;����������%�����&(���I���D��;������%���"#���&(��D�������������P���&��M��(%�����
&(�;��%����)�����&(���?�I��D�&��"#���&(��D������������ 2������&(��� ��� �I��`a�"6'���]��



44

C�L67���L�����'���#�'�C������'����.�/�%��%2V��R�#I�����'.�I�'.��I�&'%�4�2�b�������)�����
'�Q67���% ?�����&�'�������������-�% ?�&"4���&(���������2��P����%��R�#�%���%�����)�H���%�
 ��J�+9 ����� ��������!�9��.�/���%�����;��������N��?�����'��(�%�4��H� '����!�)� �����������
�H�.���&(4�����%������!�)!�������'�����2��� �J�C�����;����;��+9 ����� �!���� ������ 2�
������������2��'�&(?�����&(4���������?��������%��'��� �����'�� ����;�����������`����'��
�24��?�������-�+?�')���� �J

01.� ��:Y����V���%��C������'�����������#�'�;�������������)�'����'�'����'��������
�'��I�L������'����'������-��� 2�� ������������ �J��C���)��%��C������'�������H�Q���24������
�&.��� �����%����-�� ���������V��������������;�������&(�'�I���#��������'����������V��
���������J��H�.���&(H������I�&(P����#���������'���)H��������C���&.������%������P�����������(���I
+&!��L�����9)(����2��P���������&4��I���C��&����'�%2)M)I�+?��Q6������'��H�.�����&"����&(4����
H���%�� �J

01., ���V���!��'������������H�.���&�'Q�)�����(�����&���������.�a���V�����V���)�� 2-�&(��
�6'��������H���D������2)��������������'���'�Q67���%"5�������;���&(?�����&�'Q�)�T���U
����P��'�&'��;�����V���!��'������������H�.���&�'Q�)������'���'�Q67���&(?�������:��T-���-U
����P��'�&'�)�������̂ �'��.��/��C������'����E��������'�Q67���& #����;����%���H���D���
��)�����R&�%������?������'��24��?�������P���& ������;��'�Q67���&(��D���������;������%��&�'����
����'F�!���CH��'������J���������H�.����24��?����2P��'������(%���� �I�'�Q67���&(��D�����
���;���������+����2P��'�����-��������H�������P���+&�XP���'������' �;�J�� �T-�&�6�C�-�U
�����(%�!��'����&(��D���������;�������;���!��'����&(��P�����;������̂ �'����#�������������' ��;��J
C�������(%����������%������%������� ���'��%��� 2��%))��%���J���V���!��'���
��������H�.���&�'Q�)��������%2V��%2)M)���&'���P�)H��&(�a��;��_�%�/�?%�������'I��24��?%���2P��'
�;������%����;���%�����������2&���J��9��������%��&�'Q�)������H�����������8����%��'V��
 2-�
�&'�%H������:�����������������;�������������������:�I�+D������;�����#�'���%H�����:�I
��������H�.�������������:���;�����2��P������:�J���V���!��'������������H�.���&�'Q�)�̂ �'�� ��
%��H�2R���������������%���(�:6���P���'����%�6'�&(4���������;���!���C������'����Q���������-
��P�2����&��M�#��������'��'��I�&(?�������)��Q6��4�����24��?����2P��'������H�����C?���)
H���%�� �J�.�/�������2�������)!���%���!��������P���%��)�:������)V������' ��;�����������H�Q6
'�S����%�������' ����&(�H��.�%�������'������-��;���+����H�Q��'�S����&(��D�������(�����&I
'�S��N�'�"�+?&�)I�-�� �����&�Q�!�"�%��;���+)� '4�����%����C�����H�Q6���Q���� 2�� ��% ?�&"4��
' �� �����8����%��'V��� 2-�������Q�����&'�8�����)�����-I������P����'������������J

02. (�=��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.�����!���U���+�����)��XP�&(���Q���&(�����P��������&(H�
&"O�������%��/����������'�&(���&�����C9)(��I��)������%�#�&'���%��/������J

08. 
&����
�������!9�(����� ������Q����B<������)�����������H�.���%���2��)��V�����$
�24����;����M�	<������$=�I���I� ������ ��������;��K���;���%��%2�H����������24����;��
'����'������'�%��%2�H�����)2�2������W� 2C�� �J�����������#�'��Q�����%��+9 �����`!�����
���C������C������ ��'��2���'����'�["�[�' � ���I����'�C���' ����6�!���Q��%����F����!��'
�%����+?&9�� ������� �J�+9 ����� �!���+5�V��������������,#�9�������� 2������4�������



45

���' �� ��������&(H�������&(�������;�I����'�C���-����"������)���������H�����&:Y�����
 �������� ��2���H#�����������������H�.�������P���&(H�����'���������;���&(H�������&(��P����'���
��&���' J

08.���#"E����C������'�����H�.���������%��;��I�C�����-�+9 �����2Z����)�������L#'�������%
%�/������H��&'���:��'�%�%��O�/�������#����'4�� �2�+&�XP���'������������ �J�+9 ���
���P�������������`a�"6'���.�'���������2�!���'4����������,O��+,#��H�.���&(�a��� ��������
��������'�+9 ����%�������#"��������N�'�"�+?&�)����0�&(��H����H�.���&'�V�#���'������-
&(������� ��C���-��������C���%����� ��� ���J

1�. 3����$����*���(�����'���#$?���&�H#%��������'��'I���+5�V����������O�/������"�
-��:��&����������%��'&�6������2��'I������H����)H����%�������P������2�������	
�&(��H���+,#
�H�.��� �2�O�/�����)��V���������;��J������!��'����%�%��%��� ����&(��H���;��J�!��'��%�
��2��P�����;��������� �2�����N�'�"�+?&�)����������0�&(��H��� �������6�����������;��I
�������H��%�������%�;��J������H����)H����%��-����V������V��� �2�C������'����;����������H�����
�����V���$���;��I������!��'��%��� ���V���������=�;��J�C���-����H������[���������
���H�����;��J�+9 ����� �!���+5�V�������������-�6��6���%�� ���.�'��'��������%����!��'�
-��;��I�C���-��'��'����������!��'����� �������'.�������2���H#���'��� �����;������-6�6�
���� '� �������#�� -J�+9 ����� �!���� ���������S����Q�H���/�������Q����I�������V�������]��
���!�9�� �I�!��'��%�����&#��'���H�.�����R&�%��H�2R�� �������������#�� -J

1. 3��
&H	����*������(�������+5�V���������� �����-���8��������2��'I����
��H���D���������+?��Q6����;����.�%�������P��'�&'����6�(%�%��'V�������;������%��-��!��
!��'������H���D����H���%��� ��� �J�+9 ������������������(����I�%��L���I������&2'��;���#��
������������H����)H������� 2����'���H���D�����������%�+���"#��%�������;��J��"#��%��H���%�
���������������;������%������!��'����&(��D���������;���I��)5����;���!��'����&(�9P������;���I
� %)���)�;�I�������%"��R&�����H���D����� ��� ��J�+������#�'�;������C����;��������-
��`%)�'���'4���`!���_�� �;������+,#��H�.���%�����H������F�2�V�#���%��������� �I�����������
.�/������!���������-�O�:���������� �J�����'���P���'����P����H���;��K���;����������2���
%��!��'��%���'��'�̂ �'��+,#��H�.���&'�V�#����F���%�' ��;��J�+,#��H�.�����% ?��&'�S��)����
� ����)����������L������&(�;��%���H�.�������-� ���H�.�����R&�%��R&�%������P����26�����
���H�����;��J��#9������)"�'����Q����2��)��V��������`��&(��H�����;��J�� �E������`&"4���R&
��%�����������������P��;��I�!��'������;������#������'��;������'�+,#��H�.�����'�&'���#��
#��;����;����&�E�#����;����;��J����H������%�I���H�Q��'���%�������]���%�I�����'4��)H����� ���
 ������'�� �J�&(��D�����I���������H�.��I��`a�"6'����)�����-���F�����P��+&�XP��;�������
��%�������]��I������-��% ?�&"4���.�/� �I�����2'���' �����)V����'��)������J�!��'���
��%�������]�����2��P����&�'Q�)��;�����H���D������2)����������������;����������-�����
������6�&(��P������'�H������R&����%�;��J�!��'��%��-��!���-���&2�������� ���;������
%2�H�����!�����H���'���� �����J�C�%�����2O�%2)M)���&'�� ���#9����'��������H����
 �J�� �E����������'4��������P�� �I�� �-��� 2�� ��V��'����&(#���;�������������H���D�����
%���24��?��I��%������;���& 2E�#�����P���& �2���������H���'�' ��;��J��������H���D��������&��
-����'&�'6���#�����-��:��;���������+)M)H����F����V���%������&()��������'��'���;��J



46

+������#�'�;������+,#��H�.������� �+)M)H��� ��� ����#�� -�;������'�C�����-�&(�;��%������
����F'�����P����'������������#�� -�;��J

1�. (	3���������	#�)����H�.���%�/�I�� %�#��&()H�I�����H���D������2)�����������)H��%�
#�'�'�Q67�����]������;�����;���&���'������P���&(��������+5�V���'�� 2-����( ���������'�Q67��
��'�&'�#�'�������;�����;���&���'�����������D%�����E������;�����H���D�����������]��
.�/� �2���2)���)�'��2)�[Y�����������#�� -J�+9 ����� �!����2Z����)����������!�����H�Q�����
��'�S���� �2���2)���&'���#�'��������-�+�%��� %�#��&()H���;���+?�'��#�����!������_�H���%�
�'��������-J���#��T%�8��%�����'�+,#�'��H�.�����!���U���+5�V������������E�����%����]��
�����W��� �2�& ���� ����H�Q�����%�+&�XP�� �J

1/. 3���������)"�����)��I���+5�V����������+����;����2O��9���)��I���%�_�1������
�)M��&��I�:�����)�&�&�4:I��21��������H������:I�1���"���'����9�%"���I��21��% �H����)��I
1����&����2R��;����9�����%��'�-����6�����'������ �����'�+�����8�.���������&���#� ��J
����'��������%2)M)�;�_�TiU���%�9����"��&(4�����������H����������������9�����'��%����
����P����%��������2'��� ������������#�� -�������!�������-���%�9���24��?��&"4����H�.�����
�2���H#������������J���&��������������&"E����)��)H��%��!���&(�'�`!�����"��-����%�9�
&:Y������"�� 2����'���;��J��������!�����%�9�'�&(4������;����9�'�����&(4���������%�a�����
����������H����� ���;����������"����������!�9���'�����������%����������������H����
 �J���-6�6��&'� ���������������P����%Z�������'���������#�� -J�TiiU�� ������%�(���� �
��Q����"#��&��M�#�������������%������������#�� -������� ��2���H#���������������
����P������&(��P����������RW�%"5��������������"��%��H���%��� �������������J�TiiiU�+,#��H�.��
�� ���!�����'���&'���Q����"#���;���&��M�#��������`%����;���%������P���'�����P���%"5�����
��;������'�����������#�� -J�TivU�#� �� ���"�I���E����;������H���D������'�&'� ���H�.��
��&)��������F������)����P��'�&'����2L������������#�� -J�TvU��H�.����������'��'4��!��'��%�
�%������� ��� ���;��J�� �K��&����'�&'�'�S�������`%)�'�� ����#�� -����'�TviU�����1%
����%�a����������������H�����;��I����'�-���,#�������������%�9�'���"������̂ �'��� ��
��5��&(�'�`!����H�.���������!����%�'4����̂ �'����%�9����"����%��H���%����������������H����
 �J

1�. 
&���������)��
$=#	@�����8�.�I�!��'������%�������]�����2��P����&�'Q�)I�������
��������&(�'�`!����H�.�����&(��� �������?��P���+?�� �+,#��H�.���������?���;���V�#������
&'�� ��� ����#�� -J��H�.�4���;�����2��P�������� ���'�������:Y��� ���������� ��2���H#�
���������������H�.�4���;�����2��P�����'�������%2)���������#����%����;�����#�'���������
����' J���H���D�������;�����2��P����������������#���^�������&'�&'���)���&()�����
�`!��K�������&'V��������#�� -J�+9 ��������� ������24��?����;�����)!���&'�8����� ����)�
��������'4�I��H�.�4���;�����2��P�����%�������%�����������-��&(������� �������' �� �
���'���P����H��_�� �&2'���[������&��M�#����&'���P����'��;��I����������&2�'������C?���)� �J
�H�.�4�����'���2��P���I�����H���/I�K�����I���&(�����`%)�'����������'��������H������
��;����;��%"5�������!��������������������#�� -J�+9 ����������2&"'����'�TRU������'�CH��'�
����������%�_��H�.���������-���)'�T�'�&L6U%�����&�������-���)'�T�'�&L6U��;���&(������
��-���)'�T�'�&L6U���������%�9��������'�T'��:��I�'�C�6����;����;��%��6�U����&"'�� �J



47

1�.� ��� �E�������%�������]���������P�����%���6���������`��P�� �I�C�%��+���[��#���
�2��P�����������'�9����'������-�-����'������2)�����2��P�������;���������� ������'
����� �J��H�.�4�����'���2��P����)�����%�I�H��'��'����]�����2��P�������'���%�������]�����.�/
����#�+&�2L����%��������'��`&��� ����#�� -J�&��M�#�������#2���%���#���&��!��� ���
#�� -��������C��!���K��L�����-������&��M��(%����&"4����'���;��H���/�%��-%�-������%��H���/
%��-%�-���;����C�����&�'��%�������[Y���J

1�./ �&(�F�'�&�#%2V�����!���������)��� ������ 2����'����)H���H���.���)2�����)H��%�����' �
;�������'���%�������]��� �2�� 2�������)H������P���� ��' ��;����;���� �% �"�������������
C���!����'�%2�H����;���I�L������C���C��%2)M)���%����� �� %�'����P��'4�����F�� ������
 ���;����C����`���P����%�P������F�� ������ ��J� %�'���2��P����� �������`!��� �I�)H�
%�� �� ���#�� -�����%���%�����������!���P���'4�����'�+��� �����&('4�����4�%"����'�&'��%���
 ��C�����-�������� '��-�������%���)H����������H������ ��� ����#�� -J� %�����P����' �
������H�����;���L��������H��K��&�'�������.�/���'�S��%���H�.������V2���'��)�����-���� �E�
!�"%4:���'4��&(���&P������&(!��������'�%��)H��%��� 2����P���� ��� ��� 2C��;��I��������'4�
>>��)H��AA����V��'�� ������� �J

1,. +�;�������(�C���
�����)������ �� �����+,#�'��H�.�����%2)M)�� 2����!��'����'�+�Z�
����!���;�I��;���+9 �����2Z����)���������2��;����������R&�%��)V�����������H�.�����%2)M)��
�����E�#�&:�����'������-�������-����%�����������'���#�� -��;�����P����'���%����%�
���9)'��&����'&�6��)���#�� -J����������%����;����&�'��;�������%����%�9��_��H�.������'
��H�Q��_�!��'�����H�.���&'���H���'4�����'�����'���P���'����)H�����)����� %����%2)M)����)V��
 2-�� ����H��� ���������'����������#�'�)H�������&H#���-�����'�Q67����H�.�����������
�����������-����C������������#��'�����&O��#�'�)H�����%���H�.�������&(��'�&(!������ 2C�
 �I��H�.������!���Q��L��� �I��H�.�������%���C��#2����������������� ������'�C��#2��������������%��
����&(��'�����������#�� -J

10. 3��A#�A�A�H��#���'�S��%�/�������������+9 ��&(�'�`!������'�%�8��%���H�.�����
����!��'��)�������;������'�>��A����)���������#�'�����-�C���`��P��%���2O�H�X)�� ���#� ��J
+9 ��������������'��'�	�������)H��%���!����,#��������"������������&(�����'�' �� �J
+9 ����)H��%���!����,#�������-��%������'��)-�����&'�����)�����H�Q��'���2�"�#�
����\��2�"�#������������'��&O:Y��������;����5&��V����%2)��������,#���&'I������&����H�.��
�����H�Q����'�� ���& 2�#�� ���;���+9 ���������������P����H����2�"�#������\��2�"�#��������
���'��&O:Y��%2)������,#�������!��������"������������'�� ����)������� �J

10.� ��+9 ���������(%������%������'�&'��������������9��������2��.�4�����'�% ?����
���H��������+5�V���'�� 2-�#������)�����)H��%���C����"��� ���:������)�� �����������
���-��C���&��M�#������� �� �I����'�C��&(��'�����������2%'� ��'�� ��J�+9 ����C��&(��'���
������P�����&'�'��������������H�����&'�����)��J�+9 ����� �!���+5�V��������������)�
��P��'�&'����2L���H�.�����%��������)�������:Y���%�� '�F'����&(�����'�� ������'�C��#����
&'�+&�2L��'������'�����/4��������H����� �J



48

10./ �+9 ����)V�����������%�����-��O�6��������� ���,O���H�.���&(�a��������'����+,#
&)������&(�a���'��%���%;���;�����'��%��������H�Q6��������2O��,#�����������+S����;���&'9�2
��-����'������&(�a��� ����'���J�+9 ����%2���%������%���.�'���)'�����'�%���#9���K�L�
������'�� ������!���!���%2���%��:Y������%���%���.�'���)'� �J�+9 �����:Y����������H�.���&'
����)���L�������� ������!�����%���-�� ����J��5&��V���������H�.������`��P��%�I�+9 �����9)(��
%)'�����:��������������H�����K�L������;�����H���������%)'���������P�2�����'4������
��-������'���]��I���4����;����`a�6'����)�������Q��������C��%)'����%���������-��J�+9 ���
�����%��&()�H��������9)(�����D���������'����)����D��������V���������#�'����!��������
������;���� �����)H��%���H�.�����[��#�%���2P��'��'��%�����)%��`��#���J

11. %��������P���������%�/�����&����%�&���6a&�4�����%��1����&����X��I���]������'
&(��D������'�S��%�/��T���9/�&(!��'UI�1��-%�-�-��F��%�I�%��������P���������'�S��%�/�I
'�S���'��'�����%��/�������'��!����XP�&(��Q����H�Q�]������+���%"5������2Z���������-�P�9���)
�)��J�+9 ����� ������2O�-���&(V������!�"����E�� %�'���#�%�� �����9 �����������4�����%��%�����W
� �������������������'�+9 ����-�����!�"��������&(�����H�Q����!��'�K�L������I����%���9�
����;����;��1�%���% �H����)������'��21����%����)H�&��:�H���%��;���J�%��������P��������
%�/�����%��;�������D�&����������'�!��%���2O�K��P����+?&9�� 2����������2O� )������H����
!���;��I��;���&�������%��+5�V������ !�������'V��������'�������N�6��� �����'�C�%�����
� 2%"5���2Z�����%����-J

11.� ��%�#�'�%���6a&4������+5�V���'�� 2-�����H�.���%�/��)H����������������'�����?����
'�S��������4���)��'���%�����-�'V������&(�����'�' �;�I�%��������P���������%�/����+5�V�
��������!��'����'�Q67����'��������������!���&(��'������%�����%�����%���'������-�� 2���:Y�
 �J�+9 ����� ����� %�% �������������+?�'��P���'�� ����;��� %��+������2L������������&(��H�
%��'�Q67������%��4���'��� �I���� %����'����%��&(�a�� 2��� �J�&(?���K��L������ �& #���'V���
#�� -�����������N�Q�������)� %�����9/���&(�a�����;����;��� %�'��!��������!��'��������P���
���'�C����&(�����������2R&� ���#�� -���;���C�����%2V�� ����������C��!������� %�'�)H�
����-�V��'���� ���J

11./ �>��A���������%�� 2-����������#�'���%H���&'�����Q���;���&(�9����K�L���'�� 2-�+9 ���
� ����� %�'���%���-����������%��� �����'�� �������H�.����������P�� �I���������K��L����
������������#�'� ������ ������'������-��K��L�������#�'�����%�� ���%�����������J
+9 ����� �����+���K��L������2!�������2��'�>��A�-����)H���%�#� �����%����������V�2�
�)%�����%2)M)���&'���#�'���%H�������J��!����!����2O����'�H�X)��������)���&()��� 2�������
+���&H#���&(?���K��L�����)M!�������-�'V������&(��������J

11.��+9 ����>��A������%������ �2����������#�'���%H�������-��2O�% ?�&"4���%2)M)�����
��!���P���'4���'��%��>��A����&'�&'�����+5�V����������'�� �����C����'�!����2O�% ?�&"4��
%2)M)��������!���P���'4����������� ������&'�8����)��������H����� �J�+9 ����>��A���
��`����V���������%����������;��&�������2Z����)������'�C����%����������-��2Z�-��-
�P�.������+?�')���?����!�����������( �����_



49

TiU 1����&����X��I���]������'�&(��D������'�S��%�/������8�.����%��>>��H�25�����'
���������H�.�����P�����;���&(�'��!����H�.����������P����9��%2)M)AA�c

TiiU 1���R4������C�I�%2V�%�/�I���%�����8�.����%��>>��������H�.����;�����Z����"�
&(4����AA�c

TiiiU 1��N��H��%�����'�I��H�.���%�/�I�'���;��������8�.����%��>>%�8��%���H�.�����
����!����%�'4�AA�c

TivU 1����������H���I��H�.���%�/�I�&�H#%�����������8�.����%��>>+,#�'��H�.������;�����
�������?��AA�c

TvU &(����"���'����9�%"��������8�.����%��>>��"��&��M�#����%�����������H�.�����
�%��AA�c

TviU � ��8�.������R&�%��&(�������� ������'�&(�����&����2R�����;��>>'�����
&(4��������� '�����"����%��&[Y�C�����' ��&��M��&2���������'��%�����'�&��M��&2�����
����-�������%����/AA�c

TviiU &(���!���#9)(�%2���'I��)��I�����������������8�.����%��>>+,#�'����'�������
�H�.��������?�&�Q�4�AAJ

11., +9 ����� �������%�����������'#��������P���'4��H��N�(� ���������-������'���H������ '
����������%����E���0�%� ����!���'��&�����F��'H�������&�)���J�����%��+9 ���������%��!���
��������!���&(�����P��������P�9���)�����J

12. 1���2)�&�������I��&'���#�����&��K���������(%���������")������%��+&��;��� ����;��
%���)H�����'������-����8�.�I���9)(�����'��'�S����'��'�������!���%��/�����;����4�%�9���)����
���P�9���)���������'���H���&(�6���������!���Q��%��!���C��&(��'����%���)H�����'�����'�
'V���J�%�/���������'���+9 ����� ��������!������H��� �I����&���2Z����������#�&(��2�
�'����� ��J

________________x________________x________________


