
			
�������	�����	

�����	�
��	

������� ��!�"	# $	��%�&%����	

	

'(�	

	

�)*+,-#!��)*�!��+.!	

���	/�����	#��0�����12	

34��	����35��64�	#��0�����12	

���	7����8���	#��0�����12	

��64���1�1	35��	��64�	��64���1�1	

	

	



��4����7��0��64���	 	�

�*�,"�#!�9!�)*��	
�� 9�������/�����1	5��	��3������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	��

�%�� �8�64����	�	:	!��������1	��5	;���4��<����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	��

�%�� �8�64����	�	:	!�������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	��

�%=� �8�64����	)	:	;����������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	&�

�%�� �8�64����	-	:	�������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�� �8�64����	!	:	��1�83�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�� �����3/���3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�&�

�%�� �����3/���3���	4����64���64	5��	!���������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�&�

�%�� �����3/���3���	4����64���64	5��	;����������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=� !���������8��64���8��1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�� ��1�8��	0��	!���������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%�� #�����<3����64�	����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%�� �8�64������>/��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=� ��1�8��	>8��	5��	!���������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=%�� ?�������64��	���	��5	*��5�����1�����������1��1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=%�� .�>�5��1	5��	��������������	�
��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=%=� ��64��/3��	��5	��<��58����	��64�2	���0	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=%�� .��64@/�����64��/�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=%�� ;�64��1�	!���1�����	���	A>�1����	9���	��	5��	.��64@/���@��1����	5��	!���������2	5��	��	
434��	$�B�	/>�	5��	��<�����1	5��	�3�7��0	5��	!���������	����7���	���5	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%=%�� !����1����64����1	��5	�����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

=%�%�� .��64@/��>8��8��6�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�&�

=%�%�%�� ��/1�8��	��5	'�����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�&�

=%�%�%�� .��64@/��/��5��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�&�

=%�%�%=� .��64@/��1�8���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%��  �1�������3����������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%�� "���5��/3�����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%�� #��<�����1��2	$���1������	��5	��/��64��3�1���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%�%��  �1���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%�%�� #3�����5��	��5	#��<�����1��������1���5��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%�%=� �����������3�/�����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%�� "�@1��	5��	��������������	�
��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%&� '����0��/3�����3���	>8��	5��	#���
1����2	'����0�	��5	!����1���1�	5��	!���������	%%%%%%	=��

=%�%&%�� .��64@/��A�4�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%&%�� *���3���64�	'����0��/3�����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�%��� .���64���	��5	�64��5�7��/�4���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��



��4����7��0��64���	 	=

=%�%��� ;�������64�	#��@�5����1��	��	5��	'����0��1�	5��	�3�0����	��������������	�
��	%%%%%	=��

=%�%��� !����48���	-3�������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

=%�� (8����64�	5��	���	#��<���	��	5�����	��3�����	���8�031����	��1�8��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�� ;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�� ���1�������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�� #�����<3����64�	����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%=� ;�64��1�	��1�8��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%=%�� ����������	�	����64���B��64	5��	�����������3�/�����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%=%�� .�>�5�	/>�	5��	��1�83�2	#��<��5��1	5��	!�����3�����
���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�� ��1�8��	 >8��	 5��	 ��0�8�����5��	 ��64���1�1��	 35��	 ��64����64���1�1��	
�64��57���64���8��1��	���	/�����2	34��	����35��64�	35��	���	7����8���	#��0�����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�%�� ;���������1�����12	�5����/�����3��������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�%�� ��<��58����	��64�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�%=� #��8���/��1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�%�� ;@4���1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�%�� ������	��5	���1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=��

�%�%�� ��64��	���	5��	;���������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=&�

�%�%�� #��0�����1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=&�

�%�%�%�� �64��57���64���8��1	���	/�����	#��0�����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	=&�

�%�%�%�� �64��57���64���8��1	34��	����35��64�	#��0�����1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%=� �64��57���64���8��1��	���	7����8���	#��0�����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� '@���1����2	���	��5	;����	5��	�>6�0�4���1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

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

�%�%��� !��@64��1��1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%��� !�����3��������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%��� (8�����18������	5��	;����������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�=� ����������1	��	5��	���5������8���	-����64���5	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%��� #�����/�8��64�@����1��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�=�

�%�� 9��@�0��64�	��/3�����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	�=�

�%�%�� ��1�8��2	5��	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	�����	!�����3�	��/1��3����	<��5��	%%%	�=�

�%�%�� #��
//�����64��1	5��	��3������2	#��
//�����64��1	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	%%%%%%%%%%%	���

�%�%=� 9��������1	0��	��3�����7��<��5��1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� ��1�8��	0�	��������2	�8�64������>/���	��5	��647����@�5�1����/3�����3���	%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� �����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� (8���3�����	��/3�����3���	73�	������	-������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�� ��5��1��1��	��5	�3�5���3���	5��	��1�83��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� ��1�83�������������2	 9�������	 ��5	 ��/3�5����64�	 $�B��4���	 0��	 +����0��1	 5��	
��1�83��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���



��4����7��0��64���	 	�

�%�%�%�� ��5��1��1��2	5����	5��	��1�83�	��������1�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� !�����3��73�����2	��>6�����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%=� ��1���	5��	
//�����64��	��1�83��	��5	#�����/�8�1���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� 9�������1	5��	;����������	8��	(8��0��64���1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� $��5���0��64���12	$��5�������1�8����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� ,��/����1	5��	;����������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� !�1�8���	5��	��1�83��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� ����	/>�	5��	��/������1	5��	;����������	��5	5����	9�������1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� �3���������	��7���3���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� #��/�4���	0��	$��5��1	5��	5��	9��64���	0�1��������	�����1��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%=� ����/������0��12	#�����/�����	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� ����0�����1	��5	!�����3�	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� ����0�����1	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� 9�4��	��5	*�������1��1�������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%=� !�����3��>8����4��2	����0�����1	5��64	��5���	���5�����������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�%�� !�����3��>8����4��7�����1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�%�� #3������64���64�	���1�8��	5��	����1���	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�� 9�������1	0��	*��5��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�%�� $@����2	 ��/	 5����	 �64��57���64���8��1��	 5�����8��	 .�����1	 8������	 0��	 *��5��	
0�1�������	���5	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�� �����4�8�5��1��1��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

�� $�����	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	���

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

�� +�����64��/��������	%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%	+���

	



9�������/�����1	5��	��3�������	 �	

�

� 9�������/�����1	5��	��3������	
9�������/�����1��	8����4��	���	1�/3�5�����	��1�8��2	5��	�31��������	C�������D%	-����	������	
���5	��	5��	�8�64������	�	:	!	���4�����	��5	����������%	E�%�	:	!%�F%	

	

-����	 9�������/�����1	 ���4@��	 ����	 ������2	 5��	 />�	 ����	 9�������/�����1	 5�����	 "G��	 73�	
;�����������	��5	!�������	��/3�5����64	���5%	-�	����1�	������	��64�	�5��������	<��5��	�>����2	����	
��	,>6���	��	5��	����������1����4��/3�1�	1�8��%	

	

�31��	<���	���	�����	��/1���5	5��	"G��	73�	;�����������	��5	!���������	��/3�5����64	����	����2	
8����4�	 5��	 $
1��64����2	 5���	 0�	 5�����	 �����	 �����	 ����7�����	 ��/3�����3���	 1�1�8��	 <��5��	
�
����%	 ��	 5�����	 '���	 <��5	 ����	 ���0�	 ���64���8��1	 5��	 �������	 ���	 5��	 !�<@4���1	 C���/@���D	
���1�/>1�%	

	

�%� �8�64����	�	:	!��������1	��5	;���4��<����	
�%�	 ;���4��<���	 -����	 9�������/�����1	 �3����	 ���	 !��/>4���1	 0�	 5�����	

�������3�����	 E��64/3�1��5	 ��64	 H��3�����H	 1������F	
7������5��	<��5��%	
	
-��	 ����1��	 �3����	 A�5�	 !���64��5��1	 0��	 ����1�	 ��	 5��	
8����//��5��	 ��4�8���64��57���64���8��1��	 E��64/3�1��5	 ��64	
H�64��57���64���8��1��H	1������F	��/	5��	��>/��1	5��	1�������	
��3������	��>�0��%	
	
'>�	5��	'���2	5���	73�	�����	.���64�	�����>64�	��/	.���5	5��	 ��	
5�����	 ��3�����	 ���4�������	 ��/3�����3���	 1�����5	 1���64�	
<��5��2	4��	5��	���	��@1��	��/������5�	����1��	�
1��64��<����	��	
��<��5��1	5��	���0���������64��	��64��73��64��/���	5��	�������	
5��	 !��3�@��64��	 ;����64�/�������	 5��	 �3����	 />�	 5��	
(8�����0��1	5��	��3������	73�	��30���8�1���	0�	���1��%	
	
-��	��������������	�
��	>8�������	5��	#�����<3����1	 />�	5����	
9�������/�����1%	-��A���1��	����3���2	5��	5��	#�����<3����1	
/>�	5��	9�������/�����1	����64���B��64	5��	(8�����0��1	4���73�	
>8���3����	4�8��	35��	73�	5����	5��	!�����	���1�4�2	�
����	
4�/�8��	 1���64�	 <��5��2	 A�5364	 ���	 />�	 5��	 '���2	 5���	 5��	
9�������/�����1	 ����/>4���52	 ����64��1	 35��	 <�5�����>64��64	
���2	 <���	 ���	 0�������	���	 5��	 ��5����	 "�����	 5��	 ��3������	
1������	 <��52	 35��	 ���2	 <���	 ���	 0�������	 ���	 5��	 ��5����	
"�����	 5��	 ��3������	 1������	 <��52	 ��64�	 ����	 ��/3�5����64��	
�64�>������/3�����3���	7���������%	

�%�	 9��������1	0��	
��3�����7��<��5��1	

�

�

��1�83��/����	

�

-��	 !���������	 ������	 5��	 #��<��5��1	 5��	 ��3������	 />�	 ����	
��@����	 ;�����7��@�B����1	 35��	 ��51>���1�	 ����0�����1	 5��	
�64��57���64���8��1��	 5��64	 ����	 '����0�������5�@��	 0�	
E1��������	9��������1F%	

-��	 ��@����	 ;�����7��@�B����1	 ��5	 ��51>���1�	 ����0�����1	 5��	
�64��57���64���8��1��	5��64	'����0�������5�@��	 ����	<@4���5	
5��	 -����	 5��	 .>���1����	 5��	 ��3������	 1��@B	 �������	 &	 5��	



9�������/�����1	5��	��3�������	 �	

	

��5��1��1	5��	9��
�������1	
	
*��<���	

��3�������64������	��/3�1��%	

-����	 9��������1	 ��/3�1�	 ��64�	 73�8�4�����64	 ��<��1��	
��5��1��1��%	

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

�%� �8�64����	�	:	!�������	
	

�%�� ?�������64�	��5	�3�����
0�����	��0��64���1�

��������������	�
��	

�%�� ���0	��5	��64��/3��	� -��	 ��������������	 �
��	 ���	 ����	 ��64��/@4�1�	 �������	 5��	

//�����64��	 ��64��2	 ���1����1��	 8���	 ����1���64�	 �
��	 �����	
*��	���==	��5	���	���0	��	�
��%	

�%�8� ����	8������	8��������	
"���5�2	5��	��64	��/	5��	
!���������	��5	5��	
����64��2	��	5����	��	
�@��1	���2	���<�����%�

!��/@���%	
!�	���5	�����	"���5�	8������2	5��	��64	��/	5��	!���������	��5	�4��	
����64�	���<�����%		

�%�� ���64���8��1	5��	.�����	
��5	5��	�������1	5��	
!���������	�����4��8	
5�����	.�����	

-��	��64���64	��1����@�5�1�	��������������	�
��	 ���	$��1���5	5��	
�4�����64��	 �����������	 ��5	 .��37��8��5��	 E��.#F	 �3<��	 5��	
�����������'����01�����%		

-��	 ��������������	 �
��	 ���	 $������������4���	 ��	 C�3�0���	
��������������	 �
��D%	 -��	 �3�0���	 0�1�4
��1	 ���5	 ��8��	 5��	
��������������	�
��	�64�	7��8��5���	 ���@�5��64�	+������4���%	
��	 5���	 5�����	 "364���1������64�/���	 E���	 �
��	
�������1��1�1������64�/�	 �8*2	 �
��I	 ���5������7�6��1�����	
�4������5	��	���18��1	.�8*	J	)3%	�.I	����;�1����������	.�8*2	
�
��F	 ���	 5��	 !���������	 5�����	 ��5	 ��	 />�/	 "
64����	 E����
'����0#���������1	.�8*2	�
��I	�������38�����	.�8*2	�
��I	���	
�
��	 �������1��1�1������64�/�	 �8*	 J	 )3%	 �.2	 �
��I	 ���!" 	
.�8*2	 �
��I	 � ,+$	 '�6����G	 $���1�����	 .�8*2	 �
��F	 ��5�����	
8������1�%	 �@����64�	 "364����������4���	 4�8��	 �4���	 ���0	 ��	
���0��1�1�8���%	

�%&� .�<�����31�3���	35��	�
�64@�0��1��	�

!��/@���2	 5�	 ��/1���5	 1����0��64��	 .�1�8��4�����	 �����	
#��
//�����64��1��/��64�	8����4�%		

�%��� ���64�@����1��	��	
����@��1��1�7������	0�	
5��	4���3���64��	
'����0��/3�����3���	�

!��/@���2	 5�	 �����	 ���64�@����1��	 ��	 ����@��1��1�7������	
73�4��5��	���5%	

�%��	 ���1�<@4���	<�������64�	
'����0��/3�����3���	

-��	/3�1��5�	"�8����	���4@��	����	9�������/�����1	8���������	
'����0��/3�����3���	1��@B	*.�	/>�	5��	.��64@/��A�4��	����	��5	
���=2	 A�<����	 0��	 ?�4��������3%	 ���	 ���5	 5��	 �3�0���8���64���	
����	 ��5	 ���=	 ����3����%	 ���	 5��	 '����0��/3�����3���	
4��5���	 ��	 ��64	 ��	 1���>/��	 ��5	 8��	 5��	 0�������1�/������	
'����0��/3�����3���	4��5���	��	��64	��	��1���>/��	��1�8��%	

?�4����8�64����	 =�%��%���=	 ��	 $�3%	
!+�	

=�%��%����	 ��	 $�3%	
!+�	



9�������/�����1	5��	��3�������	 �	

	 	 	

.��64@/��73�����	 ��%���2�	 ��%=��2�	

�����0�����	 �=%���2&	 �=%&�&2�	

���5��73�����	 �&%���2�	 �&%=��2�	

���5�������1��	 ��%=��2&	 ��%���2�	

;�������������1��	 �%��&2�	 �%��&2�	

!�1���������	 �%��&2�	 �%���2�	

	 	 	

	 ��%��%���=	:	
=�%��%���=	

��%��%����	:	
=�%��%����	

9��������1	 �&�2�	 ���2�	

9���>8���64���	 ���2&	 ���2�	

����3�����/<��5	 ���2�	 ���2�	

!�1�8���	5��	
�3������	
.��64@/���@��1����	

���2�	 ��&2�	

?�4���>8���64���	 ��2�	 ��2�	

	 !���	 !���@���12	 5���	 ��64	
5��	 �����64���	 5��	
!���������	 ����	 5��	
-����	 5��	 ���0���	
7��
//�����64���	
1���>/���	 �8�64������	
��64�	 <�������64	
7���64��64����	 4�8��2	
35��	 8��64���8��	 ���	
A�5�	 <�������64�	
#���64��64�����1%	

	

!���	 ���64���8��1	
<�������64��	
#��@�5����1��	 8��	
'����0��1�	 35��	
*��5����3����3�	 5��	
!���������2	5��	��64	5��	
73�	 5��	 4���3���64��	
'����0��/3�����3���	
�81�5�6����	 9�������	
���1�������	���5%	

����	5��	���0���	1���>/���	�8�64����	0��		=�%��%���=	���5	�����	
<�������64��	 #���64��64�����1��	 ��	 5��	 �����64���	 5��	
��������������	�
��	���1�������%	

	

	

	

	

	

!��/@���2	 5�	 ����	 5��	 =�%��%���=	 �����	 <�������64��	
#��@�5����1��	 ��	 5��	 '����0��1�	 5��	 ��������������	 �
��	
���1�������	���5%	

�%�=� ���64���8��1	�����	
!���1�����	���	5��	
A>�1����	9���	5��	
.��64@/���@��1����	5��	
!����������

!��/@���2	 ��	 ���1��	 �����	 !���1�����	 ���	 5��	 A>�1����	 9���	 5��	
.��64@/���@��1����	 5��	 !���������	 73�2	 5��	 />�	 5��	 ��<�����1	
������	9�4���1�/@4�1����	��	434��	$�B�	����7���	���5%	

�%��� ���64���8��1	5��	.�����	
��5	5��	�������1	5��	
!���������	�����4��8	
5�����	.�����2	�3<��	
�84@�1�1������	5��	
!���������	73�	��5����	
+������4���	5��	.������

���4�	 0��@64��	 �%�%	 �84@�1�1������	 73�	 ��5����	 +������4���	
5��	.�����K	!��/@���2	5�	5��	��������������	�
��	���84@�1�1	���%	



9�������/�����1	5��	��3�������	 �	

�%��� *�����@��1������� -��	 ��������������	 �
��	 ���	 ���	 ���8����@�5�1��	
;����64�/���������4���	 ��	 �3��������	 "�@1���64�/�	 ���	 5��	
��/1�8�2	 ��	 �4���	 .��64@/��1�8���	 5��	 1��5�	 ��5	
���5��<����64�/���64�	 #���3�1��1	 �����	 ��7
������1�������2	 5��	
;����64�/�2	���8��3�5���	5��	$���������5��2	��5	5��	
//�����64��	
*��5	 ��64��0��������%	 -��	 ��������������	 �
��	 ��@���	 5��	
;���8�<��8	 ��	 ���5��1�<��8�2	 /
�5���	 5��	 ��������	 ��5	 5��	
#���
1���8��5��1	 8������	 ��7
������1�������	 �3<��	 5��	
;����64�/����0��4��1	 5��	 ?�1��5%	 ���	 �������>�0�	 5����	 5��	
��/1�8����/>����1	 5��	 ��	 9<�6�7��8��5	 />�	 5��	 ��������������	
�
��	 8������1���	 ,��5������	 ��	 <����64�/���64��2	
��1�3����3�����64��2	�30�����	��5	�����������	�����64%	

-��	 ��������������	 �
��	 8�����8�	 ����	 8���>8��64��	 .��64@/��2	
�3<���	 5��	 ����������1����0	 />�	 3�5�4����;���/����	 ��5	 �4��	
���0��1	�����	!���64�@����1��	73���4��%	

�%��� +�������8���	35��	
������8���	�������1��1��	
35��	
��4����64��1�7��4@�����
���

"�@1��	5��	��������������	�
��	���	5��	73�	�4����!�/�������2	73�	
�4�������1������2	 73�	 �4�����64����1��64��	 �����	 ��5	 73�	
 8��8��1��64��	1�8��5���	C9<�6�7��8��5	 />�	5��	��������������	
�
��D	���	���0	��	�
��	

�%��	 �����1	 +����	��5����	��/	�����	5��	��64����1��G�����	5��	�����������
'����01�����	4��	 5��	 �����1�1�����	$335GL�	 ��7���3��	 ���7�6��	
,�����5	 E$335GL�F	 5��	 ��������������	 �
��	 0��	 ��%��%����	
/3�1��5�	�����1����64@�0��1��	�81�1�8��	E��������������1FK	

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

,��1/�����1�	
#��8��5��64������	
E,3�1	"���	����	
-��3����F	

��=	E��1���7F	 �&%��%����	

���0/�����1�	
#��8��5��64������	
E�43��	"���	����	
-��3����F	

�������	E���8��F	 ��%��%����	

'����0���/�	
E����	'����6���	
�����1�4F	

)�	E���8��F	 ��%��%���=	

� �
-��	 />�	 ���1/�����1�	 #��8��5��64������	 ���������	 $335GL�������1�	
���5	$�����1��	>8��	5��	����7����	���5�������3	/���7��0�����64��	
;����������	 ���	 �����	 +������1����/0���	 73�	 �����	 ?�4�	 35��	
5��>8��%	 ���	 8����//��	 5��	 $
1��64����2	 5���	 ����	 /����0�����	
#���/��64���1	��64�	<��	0�1���64���	���1�4�����	<��5��	����%	���
1�������	 #��8��5��64������	 ���5	 73�	 434��	 M�����@�	 ��5	 8��1��	
���	��4�	1����1��	���5�������3%		

-��	 73�	$335GL�	 ���������	���0/���������1�	 ���5	$�����1��	>8��	
5��	'@4�1����	�����	!���������	0��	!�/>����1	������	���0/�����1��	
'����07��8��5��64������%	 !���������2	 5��	 ���	 �������	 8�<�����	
<��5��2	 7��/>1��	 ��	 4�������1��5��	 ;����	 >8��	 5��	 '@4�1����2	
�4��	���0/�����1��	�64��57���64���8��1��	0��>6�0�0�4���%		

-��	/>�	������	���������	'����0���/������1�	���5	$�����1��	>8��	
5��	�����	����	����<34���5�	��64��4���	��5	�3��5��@�%	���	�3�64�	



9�������/�����1	5��	��3�������	 &	

������	���	8��������	�N�����	���5���������	��5	+������>�0��1��
��64�������	 ��8��>6���64��1�%	 C)D�1�������	 ������	 7��/>1��	
>8��	����	������64��5	434�	��1���	'����0���/�%		

!��	�����1���8��6�	:	4���	5��	9����0	 C��1���7D	80<%	 C���8��D	:	 ���	
����	 $�����1	 >8��	 5��	 ��64���12	 ��	 5��	 ��64	 ���	 �����1	
������/�����1	73������64���64	���<�6����	<��5%		

	

	

�%= �8�64����	)	:	;����������	
	

)%�� ���	��5	.�����1	5��	
��1�83�����	��5O35��	
0��	*��5��	
0�0�������5��	
;����������2	
����64���B��64	A�5��	
;���������������1�

���	 5��	 ��0�8�����5��	 ;�����������	 4��5���	 ��	 ��64	 ��	
��4�8���64��57���64���8��1��	 5��	 ��������������	 �
��2	 A�<����	
����64���B��64	 ���/��8��	 ��	 $����1��������������	 ��	 �����	
.�38����4�8���64��57���64���8��1	 ���	 �����	 $��5�������<���	
��	*
4�	73�	!+�	�%		

'3��	��5	��4���	5��	�64��57���64���8��1��	�3<��	5��	��64��	��5	
�/��64���	5��	!���������	��5	5��	.�@�8�1��	��������1��	5��	��64�	
5��	���5������8���	-����64���5%	

	

-��	 �64��57���64���8��1��	 ����	 P9����	 ��5Q	
�>6�0�4���1������>64��	 ���5	 ��	 �����	 .�38���
��4�8���64��57���64���8��1	7��8���/�%		

	

-��	 ��4�8���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ���4��	
$����1�������������	��	5�����	.�38�������5�	0�%	!//����7�	��>6��	
73�	 �64��57���64���8��1��	 35��	 9����64�����	 <��5��	 ��64�	
���1�������%	

	

-��	�64��57���64���8��1��	4�8��	5��	����)35�	�	��5	5��	;�	
�%	

)%�	 ;@4���1		 -��	�64��57���64���8��1��	<��5��	��	!��3	8�1�8��%	

)%�	 ���64�@����1��	��	5��	
/�����		(8�����18������	

!��/@���%	 !�	 8����4��	 �������	 5��	 !���������	 �����	
(8�����1��1�8��64�@����1��%	
-��	 �64��57���64���8��1��	 ���5	 �������64��5	 5��	 A�<����	
1�����5��	 #3��64��/���	 ��5	 #��/�4���	 5��	 )����������	 ������1	
�.	>8�����18��%		

)%�	 ���64���8��1	5��	���	5��	
;�����������	
7��8��5����	��64��	
����64���B��64	5��	
���13�5���1	��5	
���64�@����1��	5�����	
��64��	

��<��58����	��64�	5��	;����������K	

'3��	��5	��4���	5��	�64��57���64���8��1��	�3<��	5��	��64��	��5	
�/��64���	5��	.�@�8�1��	��5	5��	!���������	8��������	��64	��64	
5����64��	��64�%	

	

$��	5��	;�����������	7��8��5��	��64��K	

-��64	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��4�����	 5��	 .�@�8�1��	 �����	
������64	 ��/	 "��1��1	 5��	 �64��57���64���8��1��	 0�	 ���R	 5��	
���<����	 ��	 '@���1�������1	 �3<��	 1�1�8����/����	 ��/	



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

9���0�4���1��%	

	

������	5��	�64��57���64���8��1��	

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ���	 P��64��Q	 ��64���1�1�	
�64��57���64���8��1��	���1�1�8��%	-��	�64��57���64���8��1��	
�����	�����	O	���4�	���5	����������5��	��	A�5��	'���	1���64���1�1%	

P�64����64���1�1�	 �64��57���64���8��1��	 ���5	 ���	 �����	
��5����	��64����64���1�1��	��8���64�����	#��8��5��64������	5��	
!���������	 1���64���1�12	 ��8��64�5��	 ��<��1��	 �3�64��	
#��8��5��64������2	5��	��/	.���5	.����0��	#3����1	1����B��%Q	

P���	 ��64���1�1��	 �64��57���64���8��1��	 	 <��5	 5��	 ��/	 ���	
���1�0�4���	 �������	 ��	 '���	 5��	 ���3�7��07��/�4����	 >8��	 5��	
#���
1��	5��	!���������	35��	5��	,�S��5���3�	5��	!���������	����	
��64	 ��/���5�1��1	 �����	 ��64�	 ��64���1�1��	 .�@�8�1��	
0��>6����������%	 ��	 (8��1��	 4�8��	 5��	 �����>64�	 ���	 5�����	
�64��57���64���8��1��	0�	5��	�����>64��	��5����	�������1�8��	
��	 �����	 5��	 T	 ��	 �;.	 1���64��	 ���1%	 -���64	 ��/3�1�	 5��	
��/���5�1��1	5��	�����>64�	�������64��5	 �4���	#��4@�����	0��	
>8��1��	 �������	 ��	 �����	 5��	 T	 ��	 �;.	 ���84@�1�1	 73�	 5��	
���4��/3�1�	 5��	 ���������/��4��	 5��64	 5��	 !���������%	 '>�	 5��	
#��8��5��64������	 ���	 5�����	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	
<�5��	7�����1��64�	��64��4�����	5��64	5��	!���������	�364	5��64	
-�����	 1�������%	 -��	 ��/��64���1	 5��	 �>6����������1�������64�	
���	 5�����	 �64��57���64���8��1��	 1�1��	 '3�5����1��	 5��	
!���������	���	���1��64�3����%		

�64��@1��64	 �
����	 5��	 �64���1	 ��64�	 8��64�@���	 �3<��	 5��	
,��/0���	 ��5	 5��	 �>�5�1��1�/����	 ��64�	 7���>�0�	 <��5��%	 !���	
73�0����1�	 �>6�0�4���1	 ���	 5��	 !���������	 34��	 �>6���64�	 ��/	
���1�1�����4��5�	#�����8����1	0��>6�0�1�<@4���2	�3/���	��64�	
5��	 �������	 5��64	 5��	 !��0�4���1	 ��5����2	 0����5���	
1���64<����1��	 4�/���5��	 !�1����������	 �����0�	 <3�5��	 ���	 35��	
5��	 ���5���������	 />�	 '����05������������1���/��64�	 5��	
73�0����1��	 �>6�0�4���1	 0�������%	 -��	 !���������	 ���	 ��64�	
7���/��64���2	 ��/	 5��	 #��8��5��64������	 ���	 ��64���1�1��	
�64��57���64���8��1��	"��1��1��	35��	9���0�4���1��	0�	 �������2	
<���	5���	0��	'3�1�	4@���2	5���	5��	!�1��������	5��	!���������	5��	
1����0��64��	 ��/3�5����1��	 ��64�	 ��4�	 ��/>����I	 73�0����1�	
"��1��1��	 ��5	 9���0�4���1��	 ���5	 5��	 !���������	 ��8��64�5��	
���1�1�����4��5��	#�����8����1��	0��>6�0����������%Q	

���64�@����1��	5��	���	5��	;�����������	7��8��5����	��64��	

!��/@���2	 ��	 8����4��	 �����	 ���64�@����1��	 5��	 ���	 5��	
;�����������	7��8��5����	��64��%	

)%&	 ��1�8��		
0��	�3�������	
9������02	
-����	�8	5��	5��	
9�����	1�0�4��	<��5��	
��5	9���/@���1�����������2	
	
	
	

P!��/@���2	 5�	 ����35��64�	 9���0�4���1��	 ��/	 5��	
�64��57���64���8��1	��64�	1��������	<��5��%QP9������0K			 �	

9������/����35��K		 �	

9���0�4���1���1K		 �	

P���64���8��1	5��	7����8���	9������0��	

-��	 ��B1�8��64�	 7����8��	 9������0	 E'�9������0F	 8���64���	 ��64	
�����	 9�1���5���1��1	 �����	 7����8���	 ��/����00������0��	 E5��	



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
'@���1�����������2	
	
	
���5���2			
	
	
	
	
	
�>6�0�4���1�7��/�4���2			
	
	
	
���	5��	
#���������	5��	
�64��5�������4�8��	
	

C��/����00������0DF%	 -��	 ��/����00������0	 �������64�	 5��	
P=�$3�����!���83�Q	 P��$3�����!���83�Q	 P���$3�����!���83�Q2	 <��	
��	 ��	 9���/����������1���1	 E5��	 C9���/����������1���1DF	 1�1��	
��K��	+4�	 E ���0���	��>����F	 ��/	5��	�������������	 C!+��� ���D	
7��
//�����64�	 <��5%	 ����64���1�������	 ���	 5��	 !��3�@��64�	
9������8���	E!9�F%	

-��	 ��B1�8��64�	 #����8��	 9������0	 E'�9������0F	 8���64���	 ��64	
5�8��	���	5��	��/����00������0	P�80>1��64	�	RQP0�0>1��64	�	RQ	
P��5	8���@1�	���5������	�	RQ	P��5	8���@1�	��N����	�	RQ%Q	

'@���1�������1K		 �	

"��1��1K	���R	5��	���<�����	5��	�64��57���64���8��1	

���5���K	 P-��	 !�����3�����5���	 8���@1�	 �%	
����64���1�1���5��1�K	�%Q	

P!��/@���2	 8��	 �64��57���64���8��1��	 ���	 7����8���	 #��0�����1	
����	 5��	 ���5���	 0��	 9��������	 5��	 !�����3�	 ��64�	 ��1�1�8��	
<��5��%Q	

�@����64�	 0�4�8����	 ����@1�	 <��5��	 73�	 5��	 !���������	 ��	 5��	
)����������	 ������1	 �.	 0<�6��	 .���64��/�	 ��/	 5��	 �3����	 5��	
A�<����1��	 5��3�/>4���5��	 ���5�����������	 0��	 ;�����������1	 ��	
5��	.�@�8�1��	>8��<�����%	

	

!��/@���%	!�	1�8�	������	#��������	5��	�64��5�������4�8��%	

	

)%��	 �����/������1	5��		
7����8���	#��0�����1	
5��64	5��	
���������������	

P!��/@���%	#3����1��5	4��5���	��	��64	��	P�64��57���64���8��1��2	
5��	 �����	 ����35��64�	 #��0�����1	 ��/<�����%QP	
�64��57���64���8��1��2	 5��	 ���	 �����	 /�����	 #��0�����1	
���1��������	���5%QQ	

P���	 5��	 ����64���1	 5��	 *
4�	 5��	 ��B1�8��64��	 7����8���	
9������0��	E'�9������0��F	<��5	������	��/	5��	;������<�6����1	5��	
A�<����1��	��/����00������0��	�81�������%	

-��	 !��<�6����1	 5��	 ��B1�8��64��	 7����8���	 9������0��	 E'�
9������0��F	 ���	��/1���5	5��	�84@�1�1����	 73�	��/����00������0	
�64<�����1��	 �����<3�/��%	 -��	 ����1��	 �
����	 5�4��	 ��64�	
73������4��2	 38	 ��5	 ��	 <��64��	 *
4�	 ���	 1�1�8����/����	 ����	
9���0�4���1	��4�����%		

-��	 ;���	 5��	 �64��57���64���8��1	 4@�1�	 �3���	 73�	 5��	
!��<�6����1	 5��	 ��/����00������0��	 �8%	 ���	 ����1��5��	
��/����00������0	 /@���	 5��	 ;���	 5��	 �64��57���64���8��12	 8��	
/�����5��	 ��/����00������0	 ����1�	 5��	 ;���	 5��	
�64��57���64���8��1	 ��5	 8��	 1���648���8��5��	 ��/����0�
0����@�0��	 7��@�5���	 ��64	 5��	 ;���	 5��	 �64��57���64���8��1	
1���5�@�0��64	��64�%	

-��>8��	4�����	���	��	��64�	�
1��642	0�7���@���1�	�����1��	>8��	
5��	 0��>�/��1�	 ;������<�6����1	 5��	 ��/����00������0��	 ��5	
5����	 5��	 7����8���	 9������0��	 E'�9������0��F	 0�	 ���//��%	 ��64	
��/1���5	5��	4���3���64��	-����	5��	��/����00������0��	�
����	
�����	 �>6��64�>���	 ��/	 5��	 *
4�	 ��<��1��	 9���0�4���1��	 ��5	
5����	 5��	 0��>�/��1�	 ;������<�6����1	 5��	



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

�64��57���64���8��1��	1�031��	<��5��%Q	

)%��	 9�������1	0��	*��5��	 P-��	 !���������	 8��8��64��1�	 5��	 !��8�0��4��1	 5��	
�64��57���64���8��1��	��	5��	'���7����4�	5��	�
���	->����53�/%Q	

P!��/@���%	 !�	 ���	��64�	8��8��64��1�2	 5��	�64��57���64���8��1��	 ��	
5��	 '���7����4�	 ���0�8�0��4��	 35��	 0��	*��5��	 ��	 ��1��������	
$����	�����	�
���	0�0�������%Q	

	

�%� �8�64����	-	:	�������	
-%�� �����3/���3���	

4����64���64	5��	
!����������

-��	9�4���1�/@4�1����	 />�	#���/��64���1��	���	;�����������	5��	
��������������	 �
��	 <��5	 5��64	 �����3/���3���	 8����/�����2	 5��	
5��	 !���������	 ��5	 �4��	 .��64@/���@��1����	 �3<��	 5��	
����������3�	 ���1�����	 8����//��%	 '3�1��5�	 �������	 �
����	
<�������64�	 ��64�����1�	 ���<�����1��	 ��/	 5��	 .��64@/��8�����8	
5��	 ��������������	 �
��2	 5��	 !�1�8���	 �4���	 .��64@/���@��1����	
35��	 �4��	 /����0�����	 ,�1�	 4�8��	 ��5	 �3�����	 8��	 5��	
����1�����64��5��1	8��>6���64��1�	<��5��	

!�����������

-��	 ��������������	 �
��	 ��7�������	 ���/��5	 $�����	 ��	 5��	
!��<�6����1	�4���	$��435��	��5	#��/�4���	0��	�����3������12	�
>8��<�64��1	��5	���������1%	���	8�5����	��64	 ���8��3�5���	8��	
5��	 �88��5��1	 5��	 �������	 1���1�����	 $35����%	 "�3�0	 5�����	
�����3����1������	 ����	 ��64�	 ���1��64�3����	 <��5��2	 5���	
��64	�������	��1���7	��/	5��	��������������	�
��	���<�����2	<���	
5��	 ��1�<��5���	 $35����2	 $��435��	 ��5	 ���������	 ��64�	 73��	
<������	���5	35��	5��	������4��5��	�������	��64�	73��	�85�6���%	

"����
���������#������

 ������3�����	 �������	 <��5��	 ���	 5��	 .�/�4�	 73�	 �64@5��	
5�/������2	5��	 ��/3�1�	5��	+���1�������4���	35��	5��	#����1���	
73�	 ��������	 #��/�4���2	$����8������2	 5��	 ��������	 ��/����������	
35��	 ��/3�1�	 �N������	 !��/�>���	 ���������%	 *���0�	 0@4���	 ��64	
��64���64�	 �������	 ���	 7�����1��64��	 #�����8����1��	 35��	
��64���64��	��4���8�5��1��1��%	

-��	 1������	 .��64@/��8�����8	 ���	 ���	 /3���64������5��	
"�64��������1	 �N����	 �84@�1�1	 73�	 !-#�	 ��5	
�3���������3���G������%	 ���<�����1��	 ���	 ��4�8��64��	
�3����	 ��5	 #��������	 ��1�8��	 ��64	 4���8��	 ���8��3�5���	 5��64	
�����	 ���/���	 5��	 -����7����8�����1��G�����	 35��	 ��64	 5��64	
�64<���	 ��
���1��	 5��	 .��64@/��8�����8�	 ��	 '3�1�	 73�	
�����������3�4��2	"���3����64�@1��	35��	�3����1��	!���1������	
7��1���648����	�����B��%	

$�

�������

�3����	 ��	 5��	 ��������������	 �
��	 	 ��64�	 1����1��2	 5��	
;���8�<��82	5��	���	 ��	�����	.��64@/��8����64��	���1����0�	 ���2	
5��64	 ��������7�	 -������������1��	 0�	 8�1�1���2	 ����	 5���	 �4��	
��3/���8����@�	1�/@4�5��%		

	



9�������/�����1	5��	��3�������	 �=	

���������������

�5�������������	 <��5��	 ������64��5��	 ��	 �5���������/����	 ��5	
�3���@���������%	 �3����	 ��64	 5��	 �3���@����������	 35��	 5��	
5��0����1�	 ����64����1�S�3��	 5��	 ���5���3��/3��3�	
7���64��64����2	 <@��	 5��	 !���������	 4
4����	 �3���@���	 ��5	
�5���������/����������	 ���1����0�%	 !8���3	 ���	 �����	
�5�����������3	 5��	 �����3	 ���	 5��	!��1�4��	 73�	 �������1��1��	
0�	7�����4��%		

-��	 !���������	 ����	��64�	 1����������2	 5���	 �4��	 �����373��3�1�	
������64��5	 ����	 <��5	 ��5	 5���	 ���	 ��	 9����/�	 ��64�	 <������	
��4�8��64�	 �����373��3�1�	 />�	 ��<��1�	 0<��/��4�/��	 35��	
�����8���1��64�	'3�5����1��	8��5��	����%	

!���
������������

$����������������	���5	5�/������	���	�3���0�����	#�������2	5��	��64	
��/1���5	 ��64�����1��	 #��@�5����1��	 73�	 $�����������	 35��	
�����8����/������5��	 ���������	 ��	 5��	 '����0�@�����	 ��1�8��	
�
����%	 $����������������	 ��/�����	 5����	 ��8��	 5��	 8��	 5��	
���������	 53��������5��	 9���@�5����1��������	 ��64	 �����5�2	
����������	 ��5	 ;@4���1��������	 �3<��	 ���	
#3�������@��7��@�5����1��	 7������64��	 U�5����1��	 73�	
 ���3���������%	 +�1>����1�	 !��<�6����1��	 ��	 5��	
'����0�@�����	 �
����	 �3���	 0�	 �����	 #���64��64�����1	 5��	
!����1���1�	5��	��������������	�
��	/>4���%	

%�&���
�
��������

-��	 ,�S��5��@�������3	 �����	 ���2	 <���	 ���	 ���5����������	 ������	
5��0����1��	 35��	 �>�/��1��	 9�4���1�7���/��64���1��	 ��64�	 ��	
73����	 *
4�	 35��	 ��64�	 ��64�0����1	 ��64�3����	 ����	 E�31%	
9�4���1���/@4�1����������3F%	 '����	 ����	 ,�S��5��@�������	 ��������2	
<@��	 ����	 ��/����0�����1	 ���	 0�	 4
4����	 $����0�����	 �
1��64	
E�31%	 ��/����0�����1������3F%	 -��	 ��/����0�����1������3	 �
����	
��64	 ��<�	 8��	 �����	 #���64��64�����1	 5��	 ��������������1�	 5��	
��������������	 �
��	 ��/1���5	 �����	 ��1���7��	
.��64@/�����<�6����1	35��	��/1���5	�����	#���64��64�����1	5��	
#���
1����2	 '����0�	 ��5	!����1���1�	5��	 !���������	 �����������%	
9�5��	�
�����	����7�	��64�	35��	���	���	�����	#��������S��5����	
<��5��	E�31%	$������S��5��@�������3F%��

#��������������'������������������
������������(���
$��
��������

+����	 +���@�5��	 ���5	 $@����	 />�	 8��������	
;�����������1�����	 ������7%	 -�4��	 <��5��	 73�	 5��	
��������������	 �
��	 5��	 8��0���1��5��	 E9����F;����	 />�	 5��	
�������64��5��	 �������	 ���4��/�	 73�	 ��<�����1��35�����	
���������%	-��	'������0��1	<�������64��	��<�����1����������	���	
4���8��	 ���	 !������������64��5��1��	 7��8��5��2	 5��	 ��	
#��1���64	 ���	 ����7��	 $@�����	 0�	 5�����64	 4
4����	
�64@�0����64��4�����	 />4���%	 -����	 �
����	 ��64	 ��1���7	 ��	 5��	
0��>�/��1��	 !�1�8������	 5��	 ��������������	 �
��	 8�����8��	
��64��%	

)���
����#�������



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

*��������	 /����	 5��	 ��������������	 �
��	 5��	 /3�1��5��	 �������	
0�������K	

• ������1��64��	�����3	

-��	 ��������������	 �
��	 ��������1�	 ���	 $����������4���	
0�4����64��	 +�<������/�>����	 <��	 0%	 �%	 ;���8�<��8��
�������3�2	 73���<����64�/���64��	 +�/��52	 ��64���64�	
��4���8�5��1��1��2	�3�����64��	�G����%	+������4�����64�	
'�4�����64��5��1��	5��	$���1������	 �
����	5�0�	 />4���2	
5��	 5��	 ��������������	 �
��	 ;���8�<��8���64�����	 �����5��%	
-���	 <��5����	 ����	 ��4�8��64�	 ��5	 ��644����1�	
���<�����1��	��/	5��	.��64@/���	��5	!����1���1�	4�8��%	

• �8���0�����3	

�8���0�����3	8�5�����2	5���	5��	��������������	�
��	��64�	5��	
�
��1��	 $��1��	 ���	 5��	 #������8	 �4���	 ��35����	 ��5	
-������������1��	��<����64�/���%	

• �3���������3	

-��	�3���������3	 8����4�	5����2	 5���	5��	 ���������	 0�	 434�	
�3����	/>�	5��	#������8	�4���	��35����	��5	-������������1��	
��/<��5��	 ����2	 ��	 ��/	 -����	 �����1������	 ��5	
<���8�<��8�/@4�1	0�	����%		

• �����3	���	 ���3��6��1	

*��������	 ���5	 ����	 �������	 0�	 7�����4��2	 5��	 ���	 5��	
�����1����1	 73�	 ����7��@���	 ��5	 ��30�����	 ��	 ���	 ��5����	
+������4���	 ������4��	 �
����%	 ���8��3�5���	 8����4�	 4���	
5��	 �����32	 5���	 5����	 ����7��@���	 ��5	 ��30����	 ��64�	 0����	
��5	 O	 35��	 S�����@��1���64�	 80<%	 >8��4����	 ��64�	 ��8��64�	
<��5��	 ��5	 �3���	 ��1���7��	 !��/����	 ��/	 5��	
.��64@/��8�����8	5��	��������������	�
��	4�8��%	

	

#������������������������$��
%��

-��	 ��������������	 �
��	 <��	 ���	 $��1���5	 5��	 �4�����64��	
�����������	��5	.��37��8��5��	E��.#F	��	->����53�/	������8��	��	
5��	;���,�	8������1�%	

���	5��	;���,�	<��5��	#���
1���<����	��5	#��8��5��64������	
��	5��	!����	�8<�6����1��������	>8�����1��%	!������64��5	������	
�������	 ���	 5��	 ��.#	 7���/��64���2	 !�1���������	 0��	 ���1���64	
8����0������	 #�������	 0��	 #��/>1��1	 0�	 �������	 80<%	 	 ����@64��64�	
��S��5��@���@B�1�	 #�������	 5��	 �8<�6����1��������2	 5��	 ��64�	
5��64	5����	!�1���������	��5	5����	��0�����	!���@1�	���1�1��64��	
<��5��	�
����2	0�	>8����4������

��/	 5��	 ���������	 ���/@���	 ����	 �������1�	 #���/��64���1	
�������64��5	 �4���	 �������1��1	 ��	 ��.#%	 *���/>�	 <��5	 A@4���64	
����	 8����0�����	 �����373��3�1�	 1�8��5��%	 !���	 73�0����1�	
��������64��4��	���	��64�	���0��64���B��%	

�

	



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

-%=� �����3/���3���	
4����64���64	5��	
;�����������

#�����������*���������������
����(
����������
�����

-��	$����	/>�	73�	5����64��	+������4���	��5	������	8�1�8���	
�����4��	 ��5	 5����	 �����	 <��5��	 73�	 73���<����64�/���64��	
'���3���2	 5��	 $������/��5	 ��	 -����64���5	 �3<��	 ��	
������64��5��64��	 +�/��1	 73�	 $������/��52	 9����@�0��2	
-�7����������	��5	 ��/����3�������	 ��	��5����	���3�@��64��	��5	
�3����1��	 ��5�������@�5���	 8����/�����%	 -���	 ����	 ��1���7�	
���<�����1��	��/	5��	�����4��	��5	5����	�����	4�8��%�

#����������'�����(��������������
�

�64��57���64���8��1��2	5��	�����	5�����	�������3�����	8�1�8��	
<��5��2	�
����	8
�����3�����	35��	��64�	8
�����3�����	����%	-��	
����	 8
�����3�������	 �64��57���64���8��1��	 8�������	 ��64	
��4��5	 5��	 $����1�1�8��4�����	 ��5	 ����	 �����4��8	 5��	
!�����3��������	 80<%	 5��	 ���/�������	 /�����%	 -��	 !���������	
8��8��64��1�2	 />�	 ��64�	 8
�����3������	 �64��57���64���8��1��	
��1���@B�1	 ���	 ��5	 #�����/������	 0�	 �������%	 ���	 >8�������	
A�5364	 ���������	 ��64���/��64�	 4����64���64	 5��	 *
4�	 35��	 5��	
9�����5��3�����	 5������1��	 �����%	 -��	 ����1��	 �3����	 5��4��8	
��64�	5����/	7��������2	5���	5��	�64��57���64���8��1��	<@4���5	
5��	 ,��/0���	 0�	 �����	 8���������	 9���	 35��	 �����	 8���������	
����	<��5��	7�����/�	<��5��	�
����%	

#���������#���
������������������
������)
�������
�

�8���	 ��5	 '3�1��3����	 8���	 ���/	 ��5	 #�����/	 5��	
�64��57���64���8��1��	 �3<��	 �
1��64�	 ��������64�	 '3�1��	 5��	
����1�	��	�64��57���64���8��1��	�
����	��1���7�	���<�����1��	
��/	5��	���5���	5��	����1�	4�8��%	

#�����������'�������������!���
	������������������
��������������������
	�

-��	 ;��5������1�	 73�	 9�����	 ����	 ���	 0�	 A�<����	 ���������	
$����0�����	 ��/3�1��2	 5��	 ��64	 ��5���	 ���	 ��<�����	 ���<�6����	
4�8��	�
����%	

-��	����	73�	�64��57���64���8��1��	<��5	5��64	#��@�5����1��	
5��	 $����0�����7����	 8����/�����%	 ����	 !�<��8	 73�	
�64��57���64���8��1��	���	7����8���	#��0�����1	�
����	����1��	
��/	.���5	5��	�64<�����5��	9�������@1�	5��	��51>���1�	���5���	
5��	 �64��57���64���8��1��	 0��	���/0��������	 ��64�	 /����������2	
�3	 5���	 ��64	 ���	 �����8����@��7��1���64	 1�1��>8��	 ����1��	���	
�@�1����	9���8��5��1�/����	��64�	�
1��64	���%	

#��������������
(����	���
���+���������)������������������

���	 ���5��/����0������	 !�<��8	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ����	
��64	 5��	 #�����������3	 ��4�8��64	 ��4
4��K	 �3���	 ��	 0�	 �����	
9�4���1�7��0�1	 35��	 ����/���	 5��	 !���������	 4����64���64	 5��	
�64��57���64���8��1��	 35��	 �����	 5��	 ����	 ��4�8��642	����	 5��	
�����4�1�@�8�1��	 ��64�	 ���	 5��	 ���1���������	 #������	
4����4���2	 �3�5���	 ��64	 5��	 ���5��	 8�5�����2	 5��	 4��B�2	 5��	
���/��5��	 9�����	 ���1��	 ��5	 5��	 ��/1��3������	 �����1	
0��>6�0�4���%	



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

���(���������������,����������������������������

��4�8��	 73�	 �64���1�64��57���64���8��1��	 ���1��	 ���	
1�
B����	 ���/��������3	 ���	 5��	 ��4�8��	 ��64�	 ��64���1�1��	
�64��57���64���8��1��%	 ���	 ���3�7��0	 5��	 !���������	 <��5��	
0��@64��	 ����	 ��64�	 ��64���1�1��	 �����>64�	 73�	 .�@�8�1���	
73����@�5�1	 8�/���5�1�%	 !���	 5���64	 <��5��2	 �3<���	 �
1��642	
������4��5�	�64���1�64��57���64���8��1��	8�5����%	

	

#�����������*����������#�(����		�����
	���

-��	 7����8��	 #��0�����1	 �����	 �64��57���64���8��1	 ��>�/�	 ��	
�����	��/����00������0	��%	!���	����1�	��	�64��57���64���8��1��	
���	 7����8���	 #��0�����1	 8���4�����	 5��4��8	 �����	 5��	 �����3	
�����	 �64<�����5��	 9������0��	 ��5	 �3���	 �64<�����5��	
9���8���@1�%	 ����1��	 �3�����	 >8��	 5��	 ��/3�5����64�	;�����	 ��5	
5��	 ��/3�5����64�	 !�/�4���1	 ��	 /����0������	 ��5	 1��64@/���64��	
��1���1��4�����	 7��/>1��	��5	 !�/�4���1��	���	 5��	 0�	.���5�	
���1��5��	 ��/����00������0	 4�8��	 ��5	 5��	 5����	 7��8��5����	
�������	������%	

%�&���
�
��������

,�S��5��@�������3	 8�0��64���	 5��	 .�/�4�2	 5��	 �64��5�
7���64���8��1��	��64�	35��	��64�	0�	�����	��1���������	�����	
��	$����	7�����/��	0�	�
����%	-�����	�����3	 ���	�����	��5����	
�84@�1�1	73�	����0������	#3�����%	'>�	5��	��7���3���	����	��64	
4������	5��	�����3	��1�8��2	5��	��7��������	�������	1��	��64�2	����	
0�	 �����	 ��@�����	 9��������	 35��	 ���	 0�	 �����	 "���	
0��>6�0���4�����%	

#�����������'�������������#�
��������
)������������������

�64��57���64���8��1��	 �
����	 ���	 �����1	 ��/<�����%	 !���	
#��@�5����1	5��	�����1�	5��	�64��57���64���8��1��	����	�����	
*��5��	 ���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��64�����1	 8����/������%	
-���	1���	��64	/>�	����	7��@�5����	����������1	5��	�����1�	5��64	
5��	 $����������4���%	 ��	 '���	 �����	 #�����/�	 5��	
�64��57���64���8��1��	 73�	 5��	 '@���1�������12	 �
����	 ���	
��7���3�	 �����	 #������	 ��	 #��1���64	 0��	 ���1����0���	 �������	
�����5��%	

	

	

�%� �8�64����	!	:	��1�83�	
	

!%�8� #��<��5��1	5��	
!�����3�����
��

-��	 !�����3�����
�	 ���	 5��	 ��1�8��1	 73�	 �64��5�
7���64���8��1��	 <��5	 73�	 5��	 !���������	 />�	 5��	 '����0�����1	
�4���	���1�������	.��64@/���@��1����	7��<��5��%	

	

!%=� ��1�83���3�5���3���%� ������������������
��

�



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

+�����������������)
��������		

-��	 !�����3��73�����	 5��	 ��1�83��	 8���@1�	�2	 ���1������	 ��	�	
��4�8���64��57���64���8��1��	0�	A�	�%	

	

����������-((��
�������������
�����'�����(��������

-��	 
//�����64�	 ��1�83�	 8�1����	 ��	�	 ��5	 P��/3�1�	 /3�����/��5Q	
P��5��	��	�Q	P��5��	���	5��	���0���	"�1	5��	9��64���1��4���Q%	

P-��	�64��57���64���8��1��	�
����	73�	�	8��	0��	�2	�	+4�	8��	
5��	 !���������	 1�0��64���	 <��5��%	 !���	 73�0����1�	 ����5�1��1	
35��	#���@�1����1	5��	9��64���1��4���	5��64	5��	!���������	���	
A�5��0���	�
1��64%	P!��	���0������	9��64���1�7��/�4���	<��5	��64�	
7��<��5��Q	

	

��
����������$��
������������.���	���������

P�64�	��<��58��Q	

P!��	9�������1�7��/�4���	���	��64�	8�������%Q�

P�	11/%	9�������1�7��/�4���	5�/�������Q	

	

!����
	�����������
�����!����
��������
�����
/0���
	�����������
����

P-��	 $��5���0��64���1�8����1	 8���@1�	 �%Q	 P-��	
$��5�������1�8����1	 8���@1�	 �%Q	 P-��	 *
64��0��64���1�8����1	
8���@1�	�%Q	

	

%��(���������$��
���������

	

-��	�64��57���64���8��1��	����	�7���������	9��������>64�	���5	
��	 �����	 .�38�����4�8���64��57���64���8��1	 E5��	
C.�38�������5�DF	 7��8���/�2	 5��	 ��	 "�1	 5��	 ��1�8��1	 8��	 5��	
)����������	������1	�.2	$��1���4���������	��2	�����	!�6483��2	
4�������1�	<��5%	-��	������64	5��	����1���	��/	!��0��7��8���/��1	
���	���1��64�3����%		

	

-��	 �����4�1�@�8�1��	 ��4�����	 ����	 .���64��/�	 ��	 *
4�	 �4���	
$����1�������������	 ��	 5��	 .�38�����4�8���64��57���64���8��1	
��	 �4�	 A�<����1��	 ;���������5��3�	 1�8�64�%	 -��	
�64��57���64���8��1��	���5	�������64��5	5��	A�<����	1�����5��	
#3��64��/���	 ��5	 #��/�4���	 5��	 )����������	 ������1	 �.	
>8�����18��%	
	

1����(��������(
����������$��
������������������
�������
�

1�
��
������2����
����3�

-��	�64��57���64���8��1��	<��5��	��	���7������1��	��5O	35��	��	
���������3�����	 ��7���3���	 ��	 5��	 ���5������8���	 -����64���5	



9�������/�����1	5��	��3�������	 ��	

7�����/�%	

�

4'��(������ 	��� !������ ��� ��� ��������� 	���
���
���
��
������

P-��	 9��64���	 ��4�����	 ����	 �8��64���1	>8��	 5��	 *
4�	 5��	 73�	
�4���	��<3�8����	�����1��	5��64	�4��	-��3�8���	35��	5��64	5��	
!���������%Q	

P-��	!���������	8��8��64��1�2	���84@�1�1	73�	5��	!�������1	�����	
�8��64���1	 8
�����@1��64	 ��/	 ��/��1�	 �����/������	 0�	 �������	
��5	�64��57���64���8��1��	��0����/��%QQ	

	

����(��
��
	�����'�����(������

-��	73�	5��	!���������	/���1���1��	�����	#�����/�����	8���@1�	�%	
P���64���B��5	 <��5��	 5��	 �64��57���64���8��1��	 /���8���8��5	
0��	#�����/	1�������%	-��	#�����/�������	<��5��	5���	/3�����/��5	
/���1����0�%Q	

P�64	 �8���/	 5��	 9��64���1��4���	 <��5��	 5��	 �64��57���64����
8��1��	 /���8���8��5	 0��	 #�����/	 1�������%	 -��	 #�����/�������	
<��5��	5���	/3�����/��5	/���1����0�%Q�

�

1��
	�������

-��	�64��57���64���8��1��	�
����	8��	5��	��������������	�
��2	
�������	�����2	�����	�
��	P�3<��	�	11/%	<������	���5�����������	
������Q	8�031��	<��5��%	

	

����5����/��
����������
�����

-��	��/@�1��64	8��������	9�4�������	/>�	5��	�64��57���64���8��1��	
���	5��	��������������	�
��2	�������	�����2	�����	�
��%	

!%�� ���64���8��1	�����	/>�	5��	
!�����3�O5��	��1�83�	
<�������64��	����������2	
����64���B��64	
�����������3�/�����%	

	!��/@���2	 <�������64�	 ����������	 ��5	 �����������3�/�����	 ���1��	
��64�	73�%		

!%�� #3������64���64�	
���1�8��	5��	����1����

��	 ��4���	 5��	 !�����3�	 <��5��	 5��	 ��4�8���64��5�
7���64���8��1��	 5��	 ����1��	 ��	 ��4���	 �����	
'��������1��64@/��	 >8��������%	 ���	 5�����	 #�����8����1	 �����	
/�����	35��	8������8����	�������	E'��������1��64@/�F	<��5��	/>�	
5��	!�<��8	��5	5��	#��@�B����1	�����	0��@�0��64��	!��1����	��5	
/���5��	 �3����	 8���64���%	 -����	 ���5	 ���	 5��	 '��������	
�81�13����%	

;��5��	 5��	 ��4�8���64��57���64���8��1��	 ��	 -��3�	 5��	
��������������	 �
��	 7��<�4��	 �3	 ������4��	 ���/��5�	 �3������
��/3�����3���	>8��	5��	*
4�	5��	���/��5��	�3����	E0��	��������	
#��<�4����1����F	 �
����	 ���	 5��	 ������	 ��5	
,������1�7��0��64���	5��	��������������	�
��	�����4���%	

	



�����3/���3���	 �&	

� �����3/���3���	

�%� �����3/���3���	4����64���64	5��	!���������	
-��	��������������	�
��	 ���	 ��	��4���	�4���	.��64@/���@��1����	8���������	�������	���1����0�%	!��	
!�������	 5�����	 �������	 ����	 A�	 ��64	 �����B	 ��4�8��64	 ��64�����1�	 ���<�����1��	 ��/	 5��	
.��64@/��8�����8	5��	��������������	�
��2	5��	!�1�8���	�4���	.��64@/���@��1����	35��	�4��	.��64@/���2	
'����0�	 ��5	 !����1���1�	 0��	 '3�1�	 4�8��	 ��5	 5����	 �4��	 '@4�1����	 8������@64��1��2	 �4��	
#���/��64���1��	���	5��	73�	�4�	8�1�8����	;�����������	1�1��>8��	5��	����1���	0�	��/>����%	-��	
9�4���1�/@4�1����	5��	��������������	�
��	<��5	5��64	�����3/���3���	8����/�����2	5��	5��	!���������	
��5	 �4��	.��64@/���@��1����	 �3<��	 5��	����������3�	 ���1�����	8����//��%	 !��	�3���0������	 ��7���3�	
�3����	5����	�����3/���3���	8��	5��	����1�����64��5��1	8��>6���64��1��K	

-��	 ��������������	 �
��	 4��	 0��	 ��1���0��1	 ��5	 �3���3���	 5�����	 �������	 ���	 ��/�����5��	
�����3����1�����	���8�����2	5��	�
1��64��	��64���������	�3��2	5���	5��	#���/��64���1��	 ��	��4���	
73�	 ;���������������3���	 A�5��0���	 ��/>���	 <��5��	 �
����%	 -��	 1����0��64��	 ��4���	 />�	 5����	
�����3��������1	 8��5��	 5��	 .����0	 >8��	 5��	 ���5��<����	 E�;.F	 �3�����������	 5��64	 5��	
$��5�����/3�5����1��	��	5��	�����3����1�����	E$�����F%	-��	�����������1	73�	�������	����	��3�0	
5�����	�����3����1������G�����	A�5364	��64�	���1��64�3����	<��5��%	

	

!�����������

-��	��������������	�
��	 ��7�������	 ���/��5	$�����	 ��	5��	!��<�6����1	 �4���	$��435��	��5	#��/�4���	
0��	�����3������12	�>8��<�64��1	��5	���������1%	���	8�5����	��64	���8��3�5���	8��	5��	�88��5��1	
5��	�������	1���1�����	$35����%	-����	$35����	�������	1�������	���	7�����/�64���	�88��5	5��	������@�	
5��	��5	��������1��	5����	5��	�����32	5���	 �����	!���1�����	1��	��64�2	 ��64�	 ��	 73����	+�/��12	 0�	
��@�	 35��	 /���64	 5��1�������	 <��5��%	 �3	 ����	 ��64�	 ���1��64�3����	 <��5��2	 5���	 ��64	 ��3�0	 5�����	
�����3����1������	 ��/1���5	 /�4���4�/���	 $35����	 ��5	 4�����	 ���4�������	 ���������	 �������	
����<�����	��1���7	 ��/	 5��	 ��������������	�
��	���<�����	��5	 �3���	 ���1�����	 0�	 �����	+����0�	
��5	.�<����>6�1��12	�����	#������	35��	0�	�����	��������3���64�5��	/>4���%	

	

"����
���������#������

 ������3�����	 �������	 <��5��	 ���	 5��	 .�/�4�	 73�	 �64@5��	 5�/������2	 5��	 ��/3�1�	 5��	
+���1�������4���	 35��	 5��	 #����1���	 73�	 ��������	 #��/�4���2	 $����8������2	 5��	 ��������	
��/����������	 35��	 ��/3�1�	 �N������	 !��/�>���	 ���������%	 *���0�	 0@4���	 ��64	 ��64���64�	 �������	 ���	
7�����1��64��	#�����8����1��	35��	��64���64��	��4���8�5��1��1��%	

-��	 .��64@/���@��1����	 5��	 ��������������	 �
��	 4@�1�	 ��	 434��	 $�B�	 73�	 /�����3������5��	
�3���������3���	 ��5	 -����7����8�����1��G������	 �8%	 �643�	 8��	 �����	 ���0/�����1��	 ���/���	 5��	
-����7����8�����1��G�����	 �
����	 5��	 ��������������	 �
��	 3//���	 �3����3���	 ��64�	 <��	 1������	
�64���B��	��5	���5����/��@1�	�
1��64��<����	��64�	���/>4���%	-��	5�5��64	������4��5��	�64@5��	
��5	�3����2	�����	��5����	��64	 />�	5��	;��5��8��64�//��1	5��	�3�<��5�1��	-����2	�
�����	��3�0	
73�4��5����	 -������64����12	 ��	 3�/���	 7��/>18����	 !-#��G�����	 E�31%	 ��6�����G�����F	 ��5	
!�����0	73�	3�/�����@���	8���@64���64��	/����0������	��/<��5	��5	���5��7�������	7������64��2	5��	
<��5����	0�	�����	<�������64��	#���64��64�����1	5��	'����0��1�	��5	5��	������8���1�8������	5��	
��������������	�
��	/>4���	�
�����%	

-��	��������	.��64@/����30����	8���4�����	�3���3��7��/�4���	��5	M�����@������5��5�2	5��	5��	�����3	
5��64	 ��64���64��	 #����1��2	 '�4���7��4�����	 35��	 �������1�/�4���	 73�	 $����8������	 �8��	 ��64	
8�<�����	�����1�4��5���1��	����������	�3����%	!��	#����1��	35��	+�1�4��	5�����	�3���3����	����	
��1���7�	���<�����1��	��/	5��	!����1��	��5	'����0��1�	5��	!���������	��64	��64	0��4��%	



�����3/���3���	 ��	

-��>8��	 4�����	 �
����	 ��73�4��1���4���	 !���1�����	 <��	 �64<���	 �����������3�4��2	
"���3����64�@1�	 35��	 �3����1�	 !���1�����	 7��1���648����	 �����B��	 ���<�����1��	 ��/	 5��		
.��64@/��8�����8	 5��	 ��������������	 �
��	���	 ��4�8��64��	 �3����	 ��5	 #��������	 0��	 '3�1�	 4�8��%	
��64	 ����	 ���<�����1	 ��/	 5��	 #����64��8������	 �����	 �3�64��	 !���1������	���	�
1��64��	 ��4
4���	
0��>�/��1��	�������	����	5��	'3�1�	����%	

	

$�

�������

��	 �����	 .��64@/��8����64��	 5��	 ��������������	 �
��	 4����64�	 �������	 ;���8�<��8%	 ;���	 ��	 5��	
��������������	 �
��	 ��64�	 1����1��	 �3����2	 5��	 �������	 ;���8�<��8	 ���	 �3�1/@���1��	
�64��5������<�4�	��5	��������7��	��5	��3/���8���	��35�����	0�	8�1�1���2	�
����	�4��	��3/���8����@�	
1�/@4�5��	����%	

	

	��������������	

�5�������������	<��5��	������64��5��	��	�5���������/����	��5	�3���@���������%	-�8��	8���4�����	5��	
�5���������/��������3	5��	�����3	�����	#��������	��/1���5	5��	���/����	�����	.��64@/����������%	-��	
�3���@�������3	 ����1���	 5��	 �����3	 73�	 #��������	 ��/1���5	 73�	 �����17���64��64�����1��	 �����	
.��64@/����������	<�5��%	���	���5����������	 ���	5��	��������������	�
��	5��	�����3	���1����0�2	5���	
���5����4���	 ��5	 ��5���	 #�����1��������2	 8��������<����	 ��/3�1�	 73�	 ���0��<����64�/���64��	
!��<�6����1��2	 !��<�6����1��	 ��	�����	 ����64�2	 �����	��1�3�	 E���8��3�5���	 5��	.��64@/��1�8���F		
35��	5��	1�������	����3�����	��5	 ���������3�����	;����64�/�	 �4���	#���/��64���1��	1�1��>8��	5��	
��������������	�
��	��64�	��64�3����	�
����%		

+����	5��	�5�������������	/�����	��64	5��	�������	���	5��	!��1�4��	73�	�������1��1��%	�8��	5��	
�������1��1��	 0��	 !�/>����1	 73�	 ������������/1�8��	 1�4�	 5��	 ���������	 ��64	 ���5���3����������	
�������1��1��	���%	

 8<34�	 5��	 ��������������	 �
��	 �4��	 ���5����1�1������	 ��5	 ��64��4�����	 ��1���@B�1	 >8����>/�2	
����	��64	��/1���5	�64<��	35��	��64�	73�4����48����	+���@�5�	��5	!���1�����	5��	�3���@����������	
35��	5��	5��0����1�	����64����1�S�3��	5��	���5���3��/3��3�	7���64��64����%	-��	��������������	�
��	
<@��	 5���	 4
4����	 �3���@���	 ��5	 ���/����������	 ���1����0�%	 ���	 ����	 ��64�	 1����������2	 5���	 �4��	
�����373��3�1�	 ������64��5	 ����	 <��5	 ��5	 5���	 ���	 ��	 9����/�	 ��64�	 <������	 �����373��3�1�	 ��	
��4�8��64��	+�/��1	 />�	 ��<��1�	 0<��/��4�/��	35��	�����8���1��64�	'3�5����1��	8��5��	����%	-���	
1���	��64	/>�	;����3���������	8��	5�������	��5	��5�������	�������1��1��	5��	���������%	

	

!���
������������

$����������������	 ���5	 5�/������	 ���	 �3���0�����	 #�������2	 5��	 ��64	 ��/1���5	 ��64�����1��	
#��@�5����1��	 73�	 $�����������	 35��	 �����8����/������5��	 ���������	 ��	 5��	 '����0�@�����	
��1�8��	 �
����%	 $����������������	 ��/�����	 5����	 ��8��	 5��	 8��	 5��	 ���������	 53��������5��	
9���@�5����1��������	 ��64	 �����5�2	 �����������2	 ��5	 ;@4���1��������	 �3<��	 ���	
#3�������@��7��@�5����1��	7������64��	U�5����1��	73�	 ���3���������%	

�>6��@�/�1�	 '����0�@����	 ��	 -����64���52	 !��3��2	 5��	 +��	 ��5	 <���<���2	 7��@�5����	 9����@�0�		
��/1���5	 ��8����/����8����	 '���3���	 E0%	 �%	 .��5�3�����F	 �
����	 0�	 �����	 �>6�1��1	 5��	
9���>8���64�����	 ���	 <�64��1���	 !����1�S�����	 5��	 ��������������	 �
����5	 5�����	 �����������5	 0�	
�����	#���64��64�����1	5��	!����1���1�	���	�����	���4
4���1	5��	��3/���8����@�	/>4���%	

��	 ����1��	 .��64@/��8����64��	 5��	 ��������������	 �
��	 �
����	 ������	 �64<�����1��	 5��	 $@����	
E�31%	#3�������@�F	35��	���	.���648���8��	5��	�����	E�31%	����<@���8�<�1��1��	5��	$@����F	0��	'3�1�	
4�8��2	5���	5��	$�����@��1����	0��>6�1�4�	��5	5��	,�S��5��@�	�����%	!���	�3�64�	!��<�6����1	����	0�	
��4�8��64��	 #��������	 />4���2	 <���	 ��	 5��	 ��������������	 �
��	 ��64�	 ��64�0����1	 1����1�2	 5��	 ��64	
7���64��64����5��	�3����3���	0�	��S��5�����%	



�����3/���3���	 ��	

����1��5�	 9����@�0�	 �
�����	 �����	 �>6�1��1	 5��	 �64/��1�	 ��64	 ���5����	 ��5	 5����	 5��	
�8���0�
1��64������	 73�	 ���5����	 5��	 ��������������	 �
��	 0��	 '3�1�	 4�8��%	 ������5�	 ,���0�����	
�
�����	 ��64	 �%	 �%	 5��64	 7����4���	 73�0����1�	 �>6�0�4���1��	 73�	 ���5����	 ��5	 �����	 ��@������	
;���8�<��8	��	���5�������1��	��/	5��	��������������	�
��	���<�����%	

	

%�&���
�
��������

-��	 ,�S��5��@�������3	 �����	 ���2	 <���	 ���	 ���5����������	 ������	 5��0����1��	 35��	 �>�/��1��	
9�4���1�7���/��64���1��	 ��64�	 ��	 73����	 *
4�	 35��	 ��64�	 ��64�0����1	 ��64�3����	 ����	 E�31%	
9�4���1���/@4�1����������3F%	'����	����	�3�64�	,�S��5��@�������	��������2	<@��	����	��/����0�����1	���	
0�	4
4����	$����0�����	�
1��64	E�31%	��/����0�����1������3F%	-��	��/����0�����1������3	�
����	��64	
��<�	 8��	 �����	 #���64��64�����1	 5��	 ��������������1�	 5��	 ��������������	 �
��	 ��/1���5	 �����	
��1���7��	.��64@/�����<�6����1	35��	��/1���5	�����	#���64��64�����1	5��	#���
1����2	'����0�	��5	
!����1���1�	 5��	 !���������	 �����������%	 9�5��	 �
�����	 ����7�	 ��64�	 35��	 ���	 ���	 �����	 #������	
��S��5����	<��5��	E�31%	$������S��5��@�������3F%	

9��	��1���0��1	5�����	�������	8�����8�	5��	��������������	�
��	���	,�S��5��@������1�����%	*���8��	
���	 ���	 8�����8�2	 �3�0�������3���	 ��/	 '����0�����1�������	 ���	 ��4�	 ���0/�����1��	 '@���1������	 0�	
7�����5��	 ��5	 1��>1��5	 ��S��5�	 ����7�	 ��	 '3��	 �����	 ,�S��5��@����//���	 73�0�4�����2	 ��	
����<������	 ,�S��5��@���8��/�	 8�5�����	 0�	 �
����%	 "�3�0	 5�����	 ,�S��5��@������1������	 ���	 5��	
�����������1	5��	!��������	5�����	�����3�	��64�	���1��64�3����%	

	

#��������������'������������������
������������(���$��
��������

+����	 +���@�5��	 ���5	 $@����	 />�	 8��������	 ;�����������1�����	 ������7%	 -��	 4��B�	 ��	 5�����	
;����������@�����	 ���5	 ���<�5��	 �@�/��	 35��	 #���@�/��	 ��64�	 ��4�	 73�4��5��2	 �3	 5���	 ���	
1���1�����	*��5��	��64�	�
1��64	 ���%	-�4��	<��5��	 73�	5��	��������������	�
��	5��	8��0���1��5��	
E9����F;����	 />�	 5��	 �������64��5��	 �������	 ���4��/�	 73�	 ��<�����1��35�����	 ���������%	 -��	
'������0��1	 <�������64��	 ��<�����1����������	 ���	 4���8��	 ���	 !������������64��5��1��	
7��8��5��2	 5��	 :	 ��3�0	 ��641���64���	 !�����������>8��1	 :	 ��	 #��1���64	 ���	 ����7��	 $@�����	 0�	
5�����64	 4
4����	 �64@�0����64��4�����	 />4���%	 -����	 �64@�0����64��4�����	 �
����	 ��64	 ��1���7	 ��	
5��	0��>�/��1��	!�1�8������	5��	��������������	�
��	8�����8��	��64��%	

	

	

)���
����#�������

*��������	/����	5��	��������������	�
��	5��	/3�1��5��	�������	0�������K	

• ������1��64��	�����3	

-��	��������������	�
��	��������1�	 ���	$����������4���	 0�4����64��	+�<������/�>����	<��	 0%	 �%	
;���8�<��8��������3�2	73���<����64�/���64��	+�/��52	��64���64�	��4���8�5��1��1��2	�3�����64��	
�G����2	��<%%	���	���	5�4��	�����	��@�5�1��	;��5��	�4���	$������/��5��	���1����0�	��/	<��64��	
���	 ���1�����	 ����2	 �����4��8	 5�����	 ���	 �8��	 73�	 �����	 ����7	 �4��	 1��64@/���3�����64�	
�����64���1	5�/�������	����%	+������4�����64�	'�4�����64��5��1��	5��	$���1������	�
����	
5�0�	 />4���2	 5��	 5��	 ��������������	 �
��	 $�����������	 7�������2	 $��������5�	 7�������	 35��	
�3����1�	 �64�����	 ��	 ;���8�<��8	 �����5��%	 -���	 <��5����	 ����	 ��4�8��64�	 ��5	 ��644����1�	
���<�����1��	 ��/	 5��	 .��64@/���	 ��5	 !����1���1�	 4�8��%	 -��64	 ����	 #���64��64�����1	 5��	
�3�A�����������	+�/��5��	�
����	5��	�����8����@�	���1��64�@���	<��5��%	

• �8���0�����3	



�����3/���3���	 ��	

�8���0�����3	8�5�����2	5���	5��	��������������	�
��	��64�	5��	�
��1��	$��1��	���	5��	#������8	
�4���	 ��35����	 ��5	 -������������1��	 ��<����64�/���2	 ��	 ��/	 -����	 �����1������	 ��5	 5����	
<���8�<��8�/@4�1	0�	����%	�8���0�������	<��5��	��	��4���	5��	#������8���������1	1�����1�%		

• �3���������3	

-��	 �3���������3	 8����4�	 5����2	 5���	 5��	 ���������	 0�	 434�	 �3����	 />�	 5��	 #������8	 �4���	
��35����	 ��5	 -������������1��	 ��/<��5��	 ����	 ��5	 5����	 5��	 �
��1��	 -�6���1�8����@1�	
/�4���2	��	��/	-����	�����1������	��5	<���8�<��8�/@4�1	0�	����%		

• �����3	���	 ���3��6��1	

*��������	���5	����	�������	0�	7�����4��2	5��	���	5��	�����1����1	73�	����7��@���	��5	��30�����	
��	 ���	 ��5����	 +������4���2	 <��64�	 ���3�����	 73�	 5��	 ���������	 ���8��	 ��8��64�	 <>�5��2	
������4��	�
����%	���8��3�5���	8����4�	4���	5��	�����32	5���	5��	���1���1�����	����7��@���	��5	
��30����	��64�	0����	��5	O	35��	S�����@��1���64�	80<%	>8��4����	��64�	��8��64�	<��5��	��5	�3���	
��1���7��	!��/����	��/	5��	.��64@/��8�����8	5��	��������������	�
��	4�8��%	

	

#���������������������������$��
%��

-��	��������������	�
��	<��	���	$��1���5	5��	�4�����64��	�����������	��5	.��37��8��5��	E��.#F	��	
->����53�/	������8��	��	5��	;���,�	8������1�%	

���	 5��	 ;���,�	 <��5��	 #���
1���<����	 ��5	 #��8��5��64������	 	 ��	 5��	 !����	 �8<�6����1��������	
>8�����1��%	 !������64��5	 ������	 �������	 ���	 5��	 ��.#	 7���/��64���2	 !�1���������	 0��	 ���1���64	
8����0������	 #�������	 0��	 #��/>1��1	 0�	 �������	 80<%	 ����@64��64�	 ��S��5��@���@B�1�	 #�������	 5��	
�8<�6����1��������2	 5��	 ��64�	 5��64	 5����	 !�1���������	 ��5	 5����	 ��0�����	 !���@1�	 ���1�1��64��	
<��5��	 �
����2	 0�	 >8����4���%	 -��	 *�/���1������	 5��	 ��.#	 ���	 5�8��	 ��/	 �2��	 $�5%	 !��3	
8��64�@���%	 ��/	 5��	 ���������	 ���/@���	 ���	 $��1���5	 5��	 ��.#	 5����	 ����	 �������1�	 #���/��64���1	
�������64��5	 �4���	 �������1��1	 ��	 ��.#	 E��2��RF%	 +�	 5�����	 �����3	 �80��64�����2	 8��5��	 5��	
���������	>8��	�����	9�������	73�	��	?�4���	���	5��	.�<�����	5��	A�<����1��	.��64@/��A�4���	����	
A�4����������1�	 8����0�����	 #3��3�1�%	 !���	 73�0����1�	 ��������64��4��	 ���	 5�����	
*�/���1�7���/��64���1	���	��64�	���0��64���B��%	

	

	

�%� �����3/���3���	4����64���64	5��	;����������	
�3�����	 ���	 35��	 	 ��4����	 5��	 /3�1��5��	 �������	 ���������2	 �
����	 ��	 0�	 <�������64��	 ��5	
��644����1��	�����>6�1@�1��	5��	�64��57���64���8��1��	35��	 ��	!N����/���	 0�	�����	"3���7������	
5��	9�����	��5	5��	73�	����1��	���1����0���	��������		�3����%	

!���	��5�7�5�����	�������1	5��64	5��	����1�8������	73�	5��	���/����64��5��1	���	5�4��	����73��%	-��	
/3�1��5��	 ��/3�����3���	 �3�����	 73�	 5��	 ����1�����64��5��1	 5��64	 �����	 �3���0������	 ��7���3�	
1���>/�	<��5��%	

	

#�����������*���������������
����(
����������
�����

-��	$����	/>�	73�	5����64��	+������4���	��5	������	8�1�8���	�����4��	��5	5����	�����	<��5	73�	
73���<����64�/���64��	'���3���2	5��	$������/��5	��	-����64���5	�3<��	��	������64��5��64��	+�/��1	
73�	 $������/��52	 9����@�0��2	 -�7����������	 ��5	 ��/����3�������	 ��	 ��5����	 ���3�@��64��	 ��5	
�3����1��	��5�������@�5���	8����/�����%	-���	����	��1���7�	���<�����1��	��/	5��	�����4��	��5	5����	
�����	4�8��%	 ���8��3�5���	����	5��64	 ��/����3�	5��	�>�/��1�	.��5<���	��5	�3���	5��	 �����	���5���	
�����	����1�	7�����1���	<��5��%	

	



�����3/���3���	 �=	

#����������'�����(��������������
�

�64��57���64���8��1��2	 5��	 �����	 5�����	 �������3�����	 8�1�8��	 <��5��2	 �
����	 8
�����3�����	
35��	 ��64�	 8
�����3�����	 ����%	 -��	 ����	 8
�����3�������	 �64��57���64���8��1��	 8�������	 ��64	
��4��5	5��	$����1�1�8��4�����	��5	����	�����	5��	!�����3������	80<%	5��	���/�����	 /�����%	 '>�	
��64�	8
�����3������	�64��57���64���8��1��	����	��	�64<����1��	����2	�4���	;���	0�	8��������%	

�3<���	5��	!���������	�����	9�������1	5��	�64��57���64���8��1��	0��	*��5��	��	��1��������	$����	
35��	5����	!��8�0��4��1	��	5��	'���7����4�	�����	�
���	8��8��64��1�2	�����	5��	!���������	5���3642	
�����	 1�<
4���64��	 $����8�5��1��1��	 ��1���@B�1	 �����/��	 ��5	 #�����/������	 />�	 5��	
�64��57���64���8��1��	 0�	 �������%	 -��	 !���������	 >8�������	 A�5364	 ���������	 ��64���/��64�	
4����64���64	5��	*
4�	35��	5��	9�����5��3�����	5������1��	�����%	-��	����1��	�3����	5��4��8	��64�	
5����/	7��������2	5���	5��	�64��57���64���8��1��	73�	'@���1����	0�	�����	8���������	9���	35��	�����	
8���������	����2	���8��3�5���	0��	!�<��8�����	35��	���8����12	<��5��	7�����/�	<��5��	�
����%	

	

#���������#���
������������������
������)
�������
�

����	���/	��5	#�����/	73�	�64��57���64���8��1��	/�����	��8��	5��	���������	�����	5��	;����������	
7���64��5���	�8���3����	��5	'3�1��3����	E���8��3�5���	"��������3���3����2	��37���3���2	-��3��
���1����F	 ��2	 5��	 5��	 ���5���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��4�8��64	 7�����1���	 35��	 �31��	
����64���B��	�
����%	

9���0�4���1��	 ��/	 5��	 �64��57���64���8��1��	 35��	 73�	 �����4�1�@�8�1��	 8��	 #�����/	 35��	 �>6��
0�4���1	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��������64	 �����������	 .�<����	 ���5	 ��64	 />�	 5��	 .�@�8�1��	
1�����5��	��������64�	�
1��64��<����	�������/��64��1%	

	

#�����������'�������������!���
	��������������������������������������
	�

-��	 ;��5������1�	 73�	 9�����	 ����	 ���	 0�	 A�<����	 ���������	 $����0�����	 ��/3�1��%	 -���	 ����	 8��	
1�/�������	 $����0�����7���	 5�0�	 />4���2	 5���	 5��	 ;��5������1�	 ��	 #��1���64	 0��	 ���/��5��	
#��0�����1	5��	�64��57���64���8��1	0�	�����	���5��1����	9������0	��/3�1�%�

#��@�5����1��	 5��	 $����0�����7����	 4�8��	 ��������8��	 ���<�����1��	 ��/	 5��	 ����	 �����	
�64��57���64���8��1%	 .�������	 ������	 5��	 ����<����	 8��	 ����1��5��	 9�����	 ��5	 ��1���4��%	 ����	
!�<��8	 73�	 �64��57���64���8��1��	 ���	 7����8���	 #��0�����1	 �
����	 ����1��	 ��/1���5	 5��	
�64<�����5��	 9�������@1�	 5��	 ��51>���1�	 ���5���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 0��	 ���/0��������	
��64�	 /����������2	 �3	 5���	 ��64	 ���	 �����8����@��7��1���64	 1�1��>8��	 ����1��	 ���	 �@�1����	
9���8��5��1�/����	��64�	�
1��64	���%	

	

#��������������
(����	���
���+���������)������������������

;��5	 5��	 !�<��8	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ���	 ���5��	 /����0����	 ��5	 �3���	 ��	 ���64���B��5	 0�	
�����	 9�4���1�7��0�1	 35��	 ����/���	 5��	 !���������	 4����64���64	 5��	 �64��57���64���8��1��	 35��	
�����	5��	����	��4�8��642	����	5��	�����4�1�@�8�1��	��64�	���	5��	���1���������	#������	4����4���2	
�3�5���	��64	5��	���5��	8�5�����2	5��	4��B�2	5��	���/��5��	9�����	���1��	��5	5��	��/1��3������	
�����1	0��>6�0�4���%	-�5��64	����	��64	5��	#�����������3	��4�8��64	��4
4��%	!��	����1��	�3����	��64�	
5����/	7��������2	���	.�<�����	�����	.��64@/���	5��	���5��	0��>6�0�4���	��5	5��	9�������	8���������	
0�	�
����%	

	



�����3/���3���	 ��	

���(���������������,����������������������������

��4�8��	 73�	 �64���1�64��57���64���8��1��	 ��4�����	 ��	 '����	 5��	 ���3�7��0	 35��	 5��	 ,�S��5���3�	
5��	 !���������	 9�4���1��	 ��/	 ������4��5�	 �64���1�64��57���64���8��1��	 ����2	 ��645��	 ����	
��5����	 ��64�	 ��64���1�1��	 �����>64�	 73�	 .�@�8�1���	 73����@�5�1	 8�/���5�1�	 <��5��2	 <���	 ��5	
�3<���	 5���	 �364	 #���
1���<����	 />�	 9�4���1��	 ��/	 5��	 ��64���1�1��	 �64��57���64���8��1��	
73�4��5��	���5%		

-��	 !���������	 ���	 ��B��5��	 ��64�	 7���/��64���2	 ��/	 �64���1�64��57���64���8��1��	 "��1��1��	 ��5	
9���0�4���1��	 0�	 �������2	 �3/���	 5�5��64	 �4��	 !�1��������	 5��	 1����0��64��	$��5�����/3�5����1��	
��64�	��4�	��/>����%	

��4�8��	73�	�64���1�64��57���64���8��1��	���1��	5����	���	1�
B����	���/��������3	���	5��	��4�8��	
��64�	��64���1�1��	�64��57���64���8��1��%	

���	 ������64��5��64��	 ��<�����1	 5��	 �3���@�	 5��	 !���������	 5��64	 5��	 $����������4���	 �
����	
���8��3�5���	 5��	 �����	 73�	 ��64���1�1��	 �64��57���64���8��1��	 �����	 5��	 ������	 />�	
7��1���648���	��64�	��64���1�1�	�64��57���64���8��1��	���1��%	

�

#�����������*����������#�(����		�����
	���

!���	 ����1�	 ��	 �64��57���64���8��1��	 ���	 7����8���	 #��0�����1	 ��/����	 �����	 5��	 �����3	 �����	
�64<�����5��	9������0��	��5	�3���	�64<�����5��	9���8���@1��%	!���	����1�	��/3�5���	5��	1�����	
��������	 5��	 '�����3��<����	 5��	 A�<����1��	 "��������3�%	 ����1��	 �3�����	 >8��	 5��	 ��/3�5����64�	
;�����	��5	5��	��/3�5����64�	!�/�4���1	��	/����0������	��5	1��64@/���64��	��1���1��4�����	7��/>1��	
��5	!�/�4���1��	���	5��	����1�	��	5��	0�	.���5�	���1��5��	��/����00����@�0�	4�8��	��5	5��	5����	
7��8��5��	�������	������%	

-��	;������<�6����1	5��	A�<����1��	��/����00������0��	4@�1�	73�	�����	���4�	0�������4@�1��5��	
'���3���	�82	5�������	73���<����64�/���64�2	 /����0<����64�/���64�	��5	�3�����64�	!���1�����2	>8��	5��	
5��	 ��������������	 �
��	 �����	 �3���3���	 4��%	 !���	 4���3���64�	 ;������<�6����1	 5��	
��/����00������0��	 ����	 ��64�	 ���	 �����1���@/��1	 />�	 5��	 �>�/��1�	 ;������<�6����1	 <@4���5	 5��	
,��/0���	��1���4��	<��5��%	

	

%�&���
�
��������

,�S��5��@�������3	 8�0��64���	 5��	 .�/�4�2	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��64�	 35��	 ��64�	 0�	 �����	
��1���������	�����	��	$����	7�����/��	0�	�
����%	-����	.�/�4�	8����4�	���84@�1�1	5�73�2	38	5��	
�64��57���64���8��1��	8
�����3�����	35��	��64�	8
�����3�����	���5%	!�	1�8�	�����	.�<@4�2	5���	��64	
���	 ��S��5��	 $����	 />�	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ���<�6����	 <��52	 35��2	 /����	 ���	 �3�64��	 8������	
�N�������2	5���	5�����	<�����	 /3��8����4��	<��5%	!���	3������1	73�	�64��57���64���8��1��	��	�����	
�
���	 />4��	 ��64�	 0<��1��@�/�1	 0�	 4
4����	 ,�S��5��@�%	 -��	 ,�S��5��@�������3	 ���	 �����	 ��5����	
�84@�1�1	 73�	 ����0������	 #3�����%	 '>�	 5��	 ��7���3���	 ����	 ��64	 4������	 5��	 �����3	 ��1�8��2	 5��	
��7��������	 �������	 1��	 ��64�2	 ����	 0�	 �����	 ��@�����	 9��������	 35��	 ���	 0�	 �����	 "���	
0��>6�0���4�����%	

	

#�����������'�������������#�
��������)��������������������

�64��57���64���8��1��2	 5��	 �����	 5�����	 �������3�����	 8�1�8��	 <��5��2	 �
����	 ���	 �����1	
��/<�����	35��	��64�%	!���	#��@�5����1	5��	�����1�	5��	�64��57���64���8��1��	����	�����	*��5��	
���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��64�����1	 8����/������%	 -���	 1���	 ��64	 />�	 ����	 7��@�5����	
����������1	 5��	 �����1�	 5��64	 5��	 $����������4���%	 ��	 '���	 �����	 #�����/�	 5��	
�64��57���64���8��1��	73�	5��	'@���1�������12	�
����	���	 ��7���3�	�����	#������	 ��	#��1���64	0��	
���1����0���	�������	�����5��%	



�����3/���3���	 ��	

!��	�����1	������	�����	!��/�4���1	0��	���/	35��	#�����/	�����	�64��57���64���8��1	5��%	

�

�

�

�



!���������8��64���8��1	 	��

= !���������8��64���8��1	

=%� ��1�8��	0��	!���������	

=%�%� #�����<3����64�	����3���	

-��	��������������	�
��	���	���0	��	�
��2	�������	�����2	�����	�
��2	>8�������	1��@B	T	�	�8�%	�	
;�����������3�����1����0	 />�	5��	 ��	��3�����	1���64���	��1�8��	5��	#�����<3����1%	���	 ����@��2	
5���	�4���	;������	5��	��1�8��	��64��1	��5	�����	<�������64��	+���@�5�	���1�������	���5	

=%�%� �8�64������>/��	

?�4����	 ��5	 �3�0����8�64������>/��	 />�	 5��	 .��64@/��A�4��	 ����	 ��5	 ���=	 <��	 5��	 �4�����64�	
�����������	 ��5	 .��37��8��5	 E��.#F2	 ��>/��1�������2	 ���64/��5����B�	 ��2	 �����	 ->����53�/%	 -��	
1���>/���	 '����0��/3�����3���	 ���5	 <��	 ��	 5��	 �8�64������	 =%�%&%�	 ��5	 =%�	 8��64���8��	 ��	 5��	
��3�����	���8�031��%	

-��	��>/��1�������	5��	�4�����64��	�����������	��5	.��37��8��5��	 ���	����	��64	5��	�����������
1����0	 />�	 3�5�4����;���/����	 1����0��64	 73�1��64���8���	 !����64���12	 5��	 �����	 ��5����	 5��	
��>/��1	5��	?�4����8�64�>���	��5	,�1�8���64��	73������%	���	��>/�	�8��/����	5��	�3�0����8�64�>���	
��5	5��	�3�0�����1�8���64��%	-��	 ��>/��1�������	 ���	 ���84@�1�1	 ��5	��64�	 <�����1�1�8��5��I	 ���	
8��>6���64��1�	5��	.���5�@�0�	5��	����������	5��	;����64�/����>/��	��	-����64���5	�%#%	E�-;F%	

-��	 ��>/��1�������	 5��	 �4�����64��	 �����������	 ��5	 .��37��8��5��	 ���	 $��1���5	 5��	 �-;	 �3<��	
/���<����1��	$��1���5	5��	;����64�/����>/��������%	

=%�%= ��1�8��	>8��	5��	!���������	

=%�%=%� ?�������64��	���	��5	*��5�����1�����������1��1	

-��	A�������64�	��5	�3����0�����	���	������	��������������	�
��%	

-��	��������������	�
��	���	��	*��5�����1�����	5��	����1���64��	�
��	�����	*��	���==	���1����1��%	

=%�%=%� .�>�5��1	5��	��������������	�
��	

��	 5��	 ��64��/3��	 5��	 9<�6�7��8��5����������	 8����4�	 5��	 ��������������	 �
��	 ����	 5��	
��%��%�&�=%	*����64���64	�4���	<����64�/���64��	!N�����0	8���/�	��64	5��	!���������	��/	5��	.�>�5��1��
5����	�4���	@�������	��64��73�1@�1����2	5��	���=	1�1�>�5����	���������	5��	���5�	;�����/>��4%	

���	9<�6�7��8��5����������	���	5��	��������������	�
��	1����1��	73�	�4����!�/�������2	73�	�4����
���1������2	73�	�4�����64����1��64��	�����	��5	73�	 8��8��1��64��	�����%	-����	7���	������	8��5��	:	
0��	9<�6�7��8��5	7������1�	:	5��	"�@1��	5��	!���������%	

=%�%=%= ��64��/3��	��5	��<��58����	��64�2	���0	

-��	 ��������������	�
��	 ���	 ����	 ��64��/@4�1�	 �������	 5��	 
//�����64��	 ��64��	 ��64	5��	��64�	 5��	
���5������8���	-����64���5	���	���0	��	�
��%	

-��	!���������	��������1�	5��	����������1����0	/>�	3�5�4����;���/����%	-��	��64��7��4@�������	5��	
!���������	<��5��	 5��>8��	 4�����	 5��64	 5��	 ���0��1	 5��	 ��������������	 �
��	 1���1���%	 -��	 ������
���������	 �
��	 ��������1�	 5��	 �������64��	 ��/��64�	 5��	 '����0������������	 5��	 ,��5��	 3�5�4����
;���/����	 E������������/��64��8�4
�5�F%	 -��	 ���0��1	 ��5	 5����	 U�5����1��	 8�5>�/��	 5��	 .��
��4��1��1	5��	������������/��64��8�4
�5�%	

-��	��������������	�
��	���	���5����������	��������1�	0��@�0��642	��64	$�B1�8�	5��	.����0��	>8��	5��	
���5��<����	E�;.F2	5��	��/��64�	5��	���5���������	/>�	'����05������������1���/��64�2	�����	8��5���
��������8����2	 ��64��/@4�1��	 �������	 5��	 
//�����64��	 ��64��%	 -��	 ���5���������	 ��������4�	 5��	
��64���	��5	'�64��/��64�	5��	���5��������������	5��	'����0��%	



!���������8��64���8��1	 	��

=%�%=%� .��64@/�����64��/�	

-��	 ��������������	 �
��	 ���	 �����	 �4���	 .��64@/�����64��/�	 �������	 �����2	 �����	 �
��2	 "���/3�K	
����O������	�����648��%	

	

=%�%=%� ;�64��1�	!���1�����	���	A>�1����	9���	��	5��	.��64@/���@��1����	5��	!���������2	
5��	��	434��	$�B�	/>�	5��	��<�����1	5��	�3�7��0	5��	!���������	����7���	���5	

���3�5���2	����	5��	���0���	1���>/���	?�4����8�64����	��	#��8��5��1	���	5��	.��64@/���@��1����	5��	
���������	���1��������	!���1�����	���1��	��64�	73�%	

	

=%�%=%� !����1����64����1	��5	�����1	

-��	��������������	�
��	���	���	$��1���5	��	������������>�0��1�/3�5�	5��	�4�����64��	�����������	
��5	.��37��8��5��	5��	��64����1��G����	5��	-����64��	�����������'����01�����	��1��64�3����%	
-�����	��64����1��G����	8����4�	���	���0��1���64���64	��	�����	*�/���1�1������64�/�	��������5��	
7��8��5����	 '3�5�K	 ��	 ������������>�0��1�/3�5�	5��	 ��1�3�����	����������7��8@�5�2	 5��	 ��64��
���1������7�	5��	,��5��8�����O.��30��������	��5	5��	��64����1�/3�5�	5��	,��5��8������������%	
���	 �����������64���5�	 !����64���1	 ��	 �����	 5��	 !����1����64����1��	 ��5	 ����1������64@5�1��1��
1����0��	 �64>�0�	 5�����	 �G����	 5��	 ������5	 5��	 ��1��64�3������	 ���������%	 -��	 '3�5�7���
1��	
5�����	 5��	 -��64/>4���1	 73�	 ��>�0��1���B��4���	 0��	 ��������1	 ��5	 �������	 ��64��2	 5���	 ���	
��������	�����	#��8��5��64������	<�����4��	��/>����	����%	

�64	T	�	5��	���0��1	5��	������������>�0��1�/3�5�	5��	�4�����64��	�����������	��5	.��37��8��5�	
�64>�0�	5��	'3�5�	5��	!����1��	73�	���5��	E�����0�3����3�	C#��8��5��64������	1�1��>8��	���5��DF	
�3<��	5��	�64��57���64���8��1��	5��	$��1���5�����������	 ��	�����0	5��	���5��%	���5��	 ��	�����	
5��	 ���0��1	 ���5	 ���7������3���2	 ;����64�/���������4���	 �3<��	 
//�����64�	 �������%	 !����1��	 5��	
���5��	 ���5	 ���8��3�5���	 ���������1��2	 ����������8���/�	 �3<��	 "������	 ��5	 ��64������1��%	
.��64>�0�	 <��5��	 �8��/����	 #��8��5��64������	 1�1��>8��	 �����������1�1������64�/���	 ��5	 5����	
-��3�8�����	 E�����0�3����3�K	 C#��8��5��64������	 1�1��>8��	 ���5������������DF2	 �3<���	 ��	 ��64	 ��	
"����	5��	 '3�5�7���
1���	4��5���2	 �3<��	$�����2	 5��	5��	$��1���5�����������	73�	���5������������	
��B��4��8	 5��	 �����������'����01�����	 />�	 
//�����64	 1�/
�5����	 9<�6��	 0��	 #��/>1��1	 1�������	
<��5��%	

+����	 ��5����	 ��/	 �����	 5��	 ��64����1��G�����	 5��	 �����������'����01�����	 4��	 5��	 �����1�
�1�����	 $335GL�	 ��7���3��	 ���7�6��	 ,�����5	 E$335GL�F	 5��	 ��������������	 �
��	 0��	 ��%��%����	
/3�1��5�	�����1����64@�0��1��	�81�1�8��	E��������������1FK	

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

,��1/�����1�	#��8��5��64������	
E,3�1	"���	����	-��3����F	

��=	E��1���7F	 �&%��%����	

���0/�����1�	#��8��5��64������	
E�43��	"���	����	-��3����F	

�������	E���8��F	 ��%��%����	

'����0���/�	
E����	'����6���	�����1�4F	

)�	E���8��F	 ��%��%���=	

-��	/>�	 ���1/�����1�	#��8��5��64������	���������	$335GL�������1�	���5	$�����1��	>8��	5��	����7����	
���5�������3	/���7��0�����64��	;����������	���	�����	+������1����/0���	73�	�����	?�4�	35��	5��>8��%	
���	8����//��	5��	$
1��64����2	5���	����	 /����0�����	#���/��64���1	��64�	<��	 0�1���64���	���1�4�����	
<��5��	����%	���1�������	#��8��5��64������	���5	 73�	434��	M�����@�	��5	8��1��	���	��4�	1����1��	
���5�������3%	 $335GL�	 7��<��5��	 ��	 5��	 �����1����13����	 ��	 8��	 )��	 0��@�0��64	 �������64�	
+����������1��%	-��	9����0	 C�D	8�5�����2	 5���	����	�������64��5	8�<������	#��8��5��64����	 ��	5��	
38���	-������	5��	A�<����1��	�����1����13���	���0�3�5���	���2	<@4���5	C�D	��5	C=D	5��	��������	80<%	
������	-������	��0��1��%	



!���������8��64���8��1	 	��

-��	73�	$335GL�	���������	���0/���������1�	���5	$�����1��	>8��	5��	'@4�1����	�����	!���������	0��	
!�/>����1	������	 ���0/�����1��	'����07��8��5��64������%	-������1�	#��8��5��64������	 7��/>1��2	 �3/���	
��64�	 ���5�>6���64	 ��5���	 /���1���1�2	 ��	 5��	 ��1��	 >8��	 ����	 +������1����/0���	 73�	 4
64�����	 �=	
$3�����%	!���������2	5��	���	�������	8�<�����	<��5��2	7��/>1��	��	4�������1��5��	;����	>8��	5��	
'@4�1����2	�4��	���0/�����1��	�64��57���64���8��1��	0��>6�0�0�4���%		

-��	 />�	 ������	 ���������	 '����0���/������1�	 ���5	 $�����1��	 >8��	 5��	 �����	 ����	 ����<34���5�	
��64��4���	��5	�3��5��@�%	���	�3�64�	������	���	8��������	�N�����	���5���������	��5	+������>�0��1��
��64�������	 ��8��>6���64��1�%	 C)D�1�������	 ������	 7��/>1��	>8��	 ����	 ������64��5	434�	 ��1���	
'����0���/�%	��	5��	��1��	4��5���	��	��64	��	���������	���	�����	0<��	�4��	���1��64�@�����2	�8��	�364	
�����	 4364<����1��	 .��64@/����������%	 -����	 ������	 <�����	 ���<�5��	 ����	 ��0����8��	 /����0�
<����64�/���64�	 #��/�����1	 ��	 �����	 ��64����	 ��5	 ���8����	 3������7��	+�/��5	 35��	 �8��	 ����	 1���	
/����0<����64�/���64�	 #��/�����1	 ��	 �����	 <���1��	 ��64����	 ��5	 ���8����	 3������7��	 +�/��5	 ��/%	
$335GL�	7��<��5��	 ��	5��	�����1����13����	�����4��8	73�	�	0��@�0��64	���	CVD	��5	38��4��8	73�	!	
0��@�0��64	 ���	 C�D2	 <3	 5���	 ��1�8��64�	 ���64����2	 ��	 '����8���/��1��	 0<��64��	 ��@������	 ��5	
�64<@64����	������	�����4��8	5�����8��	����13���	�������64	0�	��64��%	

!��	�����1���8��6�	:	4���	5��	9����0	C��1���7D	80<%	C���8��D	:	���	����	$�����1	>8��	5��	��64���12	��	
5��	 ��64	 ���	 �����1	 ������/�����1	 73������64���64	 ���<�6����	 <��5%	 -��	 ���8��6��	 <��5��	 ��	 5��	
/3�1��5��	 7���	 ����13����	 ����������K	 �3����7	 E� �F2	 ��1���7	 E!.F2	 ���8��	 E�"�F	 ��5	 C�364	
��8�������D	E-!#	:C5�7��3���1D2	5%	4%	����1����84@�1�1F%	

-��	 ;�������	4��	 5��	 �����������'����01�����	 8��	 5��	 �����1�1�����	 $335GW�	 ��7���3��	 ���7�6�	
,�����5	���	)3��3����	'����G	�����1	E#��8��5�����1F	73�	���2	8��	5��	�1�����	-���	�����1�	,�����5	
E-���F	���	'�33�������1	EX$��5���83���@��8�<�����1F	73�	�E*�14F	��5	�����	�����1�'�33�	73�	�V	/>�	
5��	����������	8��	'��64	-����64���5	.�8*	E'��64	�����1�F	���1�43��%	
	
-���	E'�33�������1	5��	�����������'����01�����F	

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

,��1/�����1�	#��8��5��64������	
E,3�1	"���	-�8�	��5	-��3����F	

�	E4�14F	 ��%��%����	

���0/�����1�	#��8��5��64������	
E�43��	"���	-�8�	��5	-��3����F	

���	E��55��F	 ��%��%����	

	
'��64	�����1�	E�����1�'�33�	5��	�����������'����01�����F	

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

,��1/�����1�	#��8��5��64������	
E,3�1	"���	������	-�/����	�����1F	

�V	E���8��F	 ��%�&%����	

���0/�����1�	#��8��5��64������	
E�43��	"���	������	-�/����	�����1F	

'�V	 ��%�&%����	

	

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

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

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

�
��	�
��	�$��	� �������� �	�������� "���� ��� '������� ����������	 ��� �� ��$�� �(
	�� )�#*� ���� ��

�
��	���� $	�� �!�"� �
��	��� '������� ��!�"�� ���+���	�(� ���	� �	����
���	� 
#(���#
�� &� %��	��

,
��
 ��	� $	���� �(
��	� �����	�� ���� ���� ����������#�	�	� �	����
���	�	� $	%����%�� �����

�����-���	������
(��	��-���	��

?�5�	5��	 ��	 73�4���1��	�8���0	1��������	�����1��1�������	 ���	 ��	5��	!��3�@��64��	.������64�/�	
���@���1	 ��5	 8����0�	 ����	��1���������1	 1��@B	 #��3�5���1	 E!.F	 �%	 ����O���&	 5��	 !��3�@��64��	
����������	��5	5��	�����	73�	��%	������8��	���&	>8��	�����1�1�������%		



!���������8��64���8��1	 	�&

=%�%� .��64@/��>8��8��6�	

=%�%�%� ��/1�8��	��5	'�����3���	

-��	��������������	�
��	���	���	���8����@�5�1��	;����64�/���������4���	��	�3��������	"�@1���64�/�	
���	 5��	 ��/1�8�2	 ��	 �4���	 .��64@/��1�8���	 5��	 1��5�	 ��5	 ���5��<����64�/���64�	 #���3�1��1	 �����	
��7
������1�������2	 5��	 ;����64�/�2	 ���8��3�5���	 5��	 $���������5��2	 ��5	 5��	 
//�����64��	 *��5	
��64��0��������%	 	 -��	 ��������������	 �
��	 ��@���	 5��	 ;���8�<��8	 ��	 ���5��1�<��8�2	 /
�5���	 5��	
��������	��5	5��	#���
1���8��5��1	8������	��7
������1�������	�3<��	5��	;����64�/����0��4��1	5��	
?�1��5%	 -��	 .��64@/��	 5��	 !���������	 ���5	 �����	 ���64���1	 �4���	 
//�����64��	 ��/���1�	 ��64	
���/�@����64��	 .���5�@�0��	 0�	 />4���%	 -��	 !�0�����1	 73�	 .�<���	 ���	 ��64�	 *����0<�6�	 �4���	
.��64@/��8�����8��%	 ���	 �������>�0�	 5����	 5��	 ��/1�8����/>����1	 5��	 ��	 9<�6�7��8��5	 />�	 5��	
��������������	 �
��	 8������1���	 ,��5������	 ��	 <����64�/���64��2	 ��1�3����3�����64��2	 �30�����	 ��5	
�����������	�����64%	

=%�%�%� .��64@/��/��5��	

-��	 ��������������	 �
��	 8�����8�	 ����	 8���>8��64��	 .��64@/��2	 �3<���	 5��	 ����������1����0	 />�	
3�5�4����;���/����	 35��	 5��	 ���0��1	 �����	 !���64�@����1��	 73���4��%	 ���	 ������64��5��	 5��	
.��64@/����1�����	���7�����5��2	'��������5��2	�3������	�3<��	�������1��1��	��5	"������G%		

-��	 ���������	 8�����	 �4���	 ���5��	 ���	 7���/@���1��	 ��35�����������	 ��5	 ��/�����5�	 �����	 ��5	
�������1�5������������1��	 ���	 5��	 �����64��	 #���
1���8��5��1	 ��5	 �7��<�����12	 .��5�	 ��5	
�����������1�2	'����0�����1	�3<��	9�4���1�7����4�%	

����1��64@/��/��5��	 ���5	 5��	 !����1���	 ��5	 5��	 ���5��1��64@/�%	 �8��	 �������64��	 ����1��	 ��5	
'����0�����1�/3����	 <��	 "������	 ��5	 ���������1��	 35��	 �3��3�3������	 ��5	 ��������5����	 �3<��	
*G�3�4����/����0�����1��	0@4���	0��	,������1��������	5��	��������������	�
��	�8���3	7��1���64��
<����	 A��1�	 ��35����	 <��	 �������������	 ����1��	 ��5	 '����0�����1��2	 ,�����12	 '�6�3���1	 35��	
$�00������������%	 !���	 ���1�	 "��5���3�	 8����0�	 5��	 �������12	 ��������1	 ��5	 ��1������1	 73�	
!N�����01�>�5���%	 ;������	 �64<��������	 5��	 .��64@/���@��1����	 5��	 ��������������	 �
��	 ���5	 5��	
�������������1	73�	9�4���1�7����4��5������������1��	��5	5��	;���������1��64@/�%		

��	 ��4���	 5��	 ����������7��8��5��	 �33�������	 5��	 ���������	 8��	 �4���	 .��64@/���@��1����	 �����	
��5����	���	/3�1��5��	��������������4���K	

� -�������	-����64�	.��30�������2	

� .�����	-����64�	,�����12	

� *�����64�	,��5��8���	E*���8�F	

� ,��	;���5����64�	,��5��8�����������2	

� $�����)��52	

� ����	��8��	�����3��7��<�����1	�.2	

� ��3/����0	#����64����1�������	.�8*2	

� ��37��0���	�4������52	

� �	��3���	�.2	

� �	)3����G-���	.8�2	

� �	5�����	#����64����1	�.2	

� �	���5���������	.�8*	

	



!���������8��64���8��1	 	=�

=%�%�%= .��64@/��1�8���	

-��	.��64@/��1�8���	5��	!���������	���	5��	.�8���	5��	��	9<�6�7��8��5	/>�	5��	��������������	�
��	
8������1���	������	��5	1���5���	 ��64	1�31��/��64	 ��	5��	�4����!�/�������2	 5��	�4�������1������2	 5��	
�4�����64����1��64��	 �����	 ��5	 5��	  8��8��1��64��	 �����%	 ��	 5��	 '�@64�	 ��/����	 5��	 .��64@/���
1�8���	 6�%	 =%���	 ��Y%	 9�	 5��	 7���	 �������	 1�4
���	 ��	 ��@5��	 ��5	 .�����5��	 E��	 �64�	 5�73�	
�N��������	��1����@�5�1�	�3�������	����������F%	

�����4��8	5��	.��64@/��1�8����	���	��	5��	���������	�����8�2	.��64@/���������	���0���64���%	��	,��/�	
5��	 ?�4���	 ���=	 />4���	 5��	 ��������������	 �
��	 ��	 ��4�����	 "����64������	 ����	 ��/�����5�	
;��������<�6����1	��5	 ���������1	 �4���	 #������8����0��	 5��64%	 !�5�	 ���=	 <��	 5��	 !���������	 ��	
5��	��1�3�	�
��O�3��	��	�=�	���7�6������53����	��@����2	5�������	:	1�1���5���	��	�	-������3���	:	=�		
��1�3����'�������2	�=�	'�������	�3<��	7���	$38���	'�������	���	���1�����	��	���7�6��*�����������%		

	

���5��7��1�8��	 ��	 ����3���	 ���	 ���0	 35��	 ��5��������1	 ��B��4��8	 5��	 .��64@/��1�8�����	 ���5	
���0��1�1��@B	1���5�@�0��64	��/	5��	.�8����	5��	��1�����1�8�0����	�
��2	->����53�/	��5	����8��1	
�3<��	5��	������	�4�<�����2	��<��5	��5	��������64��	8��64�@���	E��1�3�������0��F%	

=%�%�  �1�������3����������	

-��	��������������	�
��	 ���	$��1���5	5��	�4�����64��	�����������	��5	.��37��8��5��	 E��.#F	�3<��	
5��	�����������'����01�����%	-��	��������������	�
��	���	��1����@�5�1%	

-��	 ��������������	 �
��	 ���	 $������������4���	 ��	 C�3�0���	 ��������������	 �
��D%	 ��	 5��	
�3�0����8�64����	 ���5	 ��8��	 5��	 ��������������	 �
��	 �64�	 7��8��5���	 ���@�5��64�	+������4���	
���8�031��%	 ��	 5���	 5�����	 "364���1������64�/���	 ���	 5��	 !���������	 5�����	 ��5	 ��	 />�/	 "
64����	
��5�����	8������1�%	�@����64�	"364����������4���	4�8��	�4���	���0	��	���0��1�1�8���%	

��	 /3�1��5��	 ��	 5��	 �3�0����8�64����	 ���8�031����	 +������4���	 ���	 5��	 !���������	 5�����	
8������1�K	

 �
��������� ��
���������&��
��

���	�
��	�������1��1�1������64�/�	�8*2	�
��	 	 ���2�	R	

���5������7�6��1�����	�4������5	��	���18��1	.�8*	J	)3%	�.	 	 ���2�	R	

����;�1����������	.�8*2	�
��	 	 &=2�	R	

	 	

	



!���������8��64���8��1	 	=�

��	 /3�1��5��	 ��	 5��	 �3�0����8�64����	 ���8�031����	 +������4���	 ���	 5��	 !���������	 ��5�����	
8������1�K	

 �
��������� ��
���������&��
��

����'����0#���������1	.�8*2	�
��	 	 ���2�	R	

�������38�����	.�8*2	�
��	 	 ���2�	R	

���	�
��	�������1��1�1������64�/�	�8*	J	)3%	�.2	�
��	 	 ���2�	R	

���!" 	.�8*2	�
��		 	 ���2�	R	

� ,+$	'�6����G	$���1�����	.�8*2	�
��	 	 ���2�	R	

	

=%�%� "���5��/3�����3���	

����	 5��	 =�%��%���=	 ���5	 �����	 <�������64��	 ��1���7��	 #��@�5����1��	 ��	 5��	 �����64���	 5��	
��������������	�
��	���1�������%	

!�	 ���5	 �����	 "���5�2	 +���64��4�����2	 �64/��1��2	 #���/��64���1��	 35��	 #3�/@���	 8������2	 5��	
73������64���64	 5��	 �����64���	 5��	 ��������������	 �
��	 0����5���	 ��	 ���/��5��	 .��64@/��A�4�	
<�������64	8����/������	5>�/���%	

=%�%� #��<�����1��2	$���1������	��5	��/��64��3�1���	

=%�%�%�  �1���	

-��	 �1���	5��	��������������	�
��	���5K	

� 5��	#3�����52	

� 5��	#��<�����1����%	

=%�%�%� #3�����5��	��5	#��<�����1��������1���5��	

.����
	��

-��	#3�����5	5��	��������������	�
��	8����4�	���0��1�1��@B	���	/>�/	$��1���5���%	-���8��	�
����	
0<��	�����7��������5�	$��1���5��	8�������	<��5��%	-��	#��<�����1����	���	0���@�5�1	/>�	5��	���������12	
5��	;��5��8��������12	5��	�8��4���1	5��	;��5��8��������1	��5	5��	�88���/��1	5��	$��1���5��	��5	
�����7��������5��	$��1���5��	5��	#3�����5��%	$��1���5��	5��	#3�����5��	���5	5��0���K	

'����
	����3� ���N��5��	;>����	

)
������
��
�����'����
	����3� ?3��/	*�����64	

!�
������3� 	
;3�/1��1	�64���0	
-�%	�����	"��5����	
)4�������	�3����	

)
������
��
����!�
������� #3����	;3�/	
+53	���64����	

	



!���������8��64���8��1	 	=�

'3�1��5�	 #3�����5����1���5��	 5��	 ��������������	 �
��	 ���5	 $��1���5��	 80<%	 #3����0��5�	 �����	
��/��64�������	 35��	 ��5����	 �3���3��1������	 ��	 ��64/3�1��5	 ��/1�/>4����	 1�3B��	
�������1������64�/���K	

6���������7������� -����64�	;������������7�6�	����	�.	
	
*3������7������1��1	��%	$�����	.�8*	

8����
����������� ����	��8��	�����3�������	�.	
	

-��	$��1���5��	5��	#3�����5��	4�8��	�4��	.��64@/���5�����	A�<����	�������	�����2	������
��%	

.���
(�$	���
��

-��	#��<�����1����	5��	��������������	�
��	8����4�	���0��1�1��@B	���	5��	73����0��5��	$��1���5	
��5	5�����50<��0�1	<�������	$��1���5���%		

'����
	����'�����
������
3�

'����
	�����!�
�����
$�64���	����08��1	
,��5����

9��)
������
��
�����������
	�����!�
������
-�%	"3�����	���8��	
��1�����1�5�����3�	���5����64���1�43/�

�

� :��)
������
��
�����������
	�����!�
������
*3�1��	$>����	$5,	
�81�3�5������

�

!�
�������'�����
������
��������������������0��3�

	
!�
����� )
������
��
��� !�
����� )
������
��
���

$�64����	�������G	

������8���>/����		
���5�	�
���

!����8��4	���64>�0	

���8��5����	���5��1��
��@1��	#��	1.�8*	

��8������	*�������	$5�	

�81�3�5������

)3������	$�0���'�
��	

���8����@�5�1�	
��64����<@�����

?>�1��	��6���	

������������@�	�%-%	

�73	*�����	

��1�����1�5�����3�	
���5�������������	/>�	
��8���	��5	�30������

*���	"4�3	���1	

 8�����5���5�����3�	�%�%		

-�%	$���4���	������	

���5���5�����3�	�%�%	

-�%	"3�����	���8��	

��1�����1�5�����3�	
���5����64���1�43/	

���1����	-3���	

*���/���	

 ��7��	����B	

�G�5������<���	
��1�3���7����4�	�
��	
.�8*	

�����	?3������64���5��	

��3��������	*��0��1	
�3�������1��	�����@�	

�����	������8�64	$5,	

�81�3�5�����	

'����	$�5�����	

.��64@/��/>4���	��-	
�;	

*���	����1�	

������������@�	�%-%	

-����	"���	

���8����@�5�1��	
+������4���	
���38�����7��<�����1	

!����	.�����	

���8����@�5�1��		
+������4���		
"3���@1��1�3B4��5��		

+<�	9���	

-���3��#3���<���	
�4�����64�	��������	
->����53�/	

*3�1��	$>����	$5,	

�81�3�5�����	

������-�����	��6���	

.��64@/��/>4���5��	

.������64�/���	
'��64��1�������������1	

.�13�	.3����5	$5,	

�81�3�5�����	

*3���	.�3�������	

.��64@/��/>4���5��	

.������64�/���	��������
1��1��������4���	

�3���5	��6���	

.��64@/��/>4���5��		

.������64�/���		
 �1�������3��8������1		

+�����	!4���	

'�������/���	



!���������8��64���8��1	 	==

-������	"��5���	

 8�����5������	

+53	�64���43���	

�����3�@�	

;����	9G��A�<	

.��64@/��/>4���	
+������4����8������1	

$������	!�1����������	

.��64@/��/>4���5�	

.������64�/�����	$����	
��5	��1����1���64���	

.��4��5	93��	

,��5��7��<�����1��
5�����3�	,��5�64�/���
7��8��5	�4������5	

��3/%	-�%	?>�1��	;��4���	

���8����@�5�1��	
��64����<���	

	 	



!���������8��64���8��1	 	=�

$��1���5��	��8�����4���7��������	
!�
����� )
������
��
��� !�
����� )
������
��
���

;���G	�N��	

������������1����������

�����	(�8��8��1	

������������1����������

)4�����	������	

������������1���������

?����	��64���	

������������1���������

;��/���5	�3���5��	

������������1����������

-3���	�64<��0	

������������1���������

+���64	"�����	

������������1���������	�

�����	�3�0	

������������1���������

 ������	�>1���	

������������1��������	�

�3�/	.����	

������������1����������

$�64���	;��1��5	

������������1���������	�

)4����3�4	�����	

������������1����������

$��/��5	�����	

������������1����������

)4�������	�643��	

������������1���������	�

���3��	9���	

������������1��������	�

$��63	-
����	

������������1����������

	

7����������������'�����
������
���
	�����������;�99�����
	�<�)�
	�:�)�������������
	��
,�������5$��
(����3�

/���
������
��������
���
$�64���	����08��1	
,��5����

9��)
������
��
������/���
������
��������
���
-�%	*�������?3��/	"�8�3��		
,��5����

�

� :��)
������
��
������/���
������
��������
���
*�1��	?38�		
,��5����

�

	 <��)
������
��
������/���
������
��������
���
��8������	�64�����	
,��5���	

	

7������������
�����
�����)
����������;�9=�����
	�>�)�������������
	�,�������5$��
(����3�

*�1��	?38�	
,��5����

��8������	�64�����	
,��5���	

-�%	*�������?3��/	"�8�3��	
,��5����

-��	$��1���5��	 5��	 #��<�����1������	 4�8��	 �4��	 .��64@/���5�����	 A�<����	 �������	 �����2	 �����	
�
��%	

=%�%�%= �����������3�/�����	

#3�	 ������	 5��	 #3�����5��	 ��5	 #��<�����1��������1���5��	 8����4��	 5��0���	 �����	 �3����������	
������������3�/�����	0<��64��	�4���	#���/��64���1��	1�1��>8��	5��	��������������	�
��	�3<��	�4���	
���7����	����������	35��	�3����1��	#���/��64���1��%	

=%�%� "�@1��	5��	��������������	�
��	

"�@1��	5��	��������������	�
��	��	�����	73�	T	�	�8�%	�	5��	����������1����0��	3�5�4����;���/����	
���	5��	9<�6�7��8��5	/>�	5��	��������������	�
��%	-��	9<�6�7��8��5	/>�	5��	��������������	�
��	���	
����	 �
�����64�/�	 5��	 
//�����64��	 ��64��	 ��5	 4��	 ������	 ���0	 ��	 �
��%	 $��1���5��	 5��	
9<�6�7��8��5��	���5	5��	7���	"�@1��������	�4����!�/�������2	�4�������1������2	�4�����64����1��64��	
�����	�3<��	5��		 8��8��1��64�	�����%	

=%�%& '����0��/3�����3���	>8��	5��	#���
1����2	'����0�	��5	!����1���1�	5��	
!���������	



!���������8��64���8��1	 	=�

=%�%&%� .��64@/��A�4�	

-��	.��64@/��A�4�	5��	��������������	�
��	�������64�	5��	�����5��A�4�%	

=%�%&%� *���3���64�	'����0��/3�����3���	

����	 ��	 5�����	 ��3�����	 5��1���������	 80<%	 ���4�������	 '����0��/3�����3���	 8�0>1��64	 5��	
��������������	�
��	8���4��	��/	5��	.��64@/���8�64�>����	5��	��������������	�
��	/>�	�4��	0��	=�%	
-�0��8��	 ����	 ��5	 =�%	 -�0��8��	 ���=	 �81����/����	 .��64@/��A�4��	 ���	 5��	 �������64��5��	
!��@������1��%	-��	'����0��/3�����3���	��/�����	A�<����	5��	?�4����8�64����	����64���B��64	�����02	
.�<����	 ��5	 #��������64���12	 ��4��12	 ,�1�8���64�	 �3<��	 5��	 ����@��1��1�7������	 5��	
�8�64������>/���%	 ���	 5��	 4���3���64��	 '����0��/3�����3���	 4��5���	 ��	 ��64	 ��	 1���>/��	
��/3�����3���%	

-��	 4���3���64��	 '����0��/3�����3���	 0��1��	 5��	 �3�0����8�64�>���	 5��	 .��64@/��A�4��	 ����	 ��5	
���=	�3<��	5��	!��0���8�64����	5��	��������������	�
��	/>�	5��	.��64@/��A�4�	���=%	-��	1��������	
�3�0����8�64�>���	 ��5	 5��	 !��0���8�64����	 5��	 !���������	 	 <��5��	 �������64��5	 5��	 5����64��	
��64���1���1��1	��64	*.�	��/1�������%	

-��	 �3�0�����1�8���64�	 ��5	 5��	 �3�0����8�64����	 0��	 =�%��%���=	 5��	 �3�0����	 ��������������	
�
��2	 ,��5	3�5�4����;���/����2	��1�����1�8�0���	�
��2	 ���5	 ��	�8�64����	 �	 :	'����0����	 :	��/	5��	
������	'��	8��	'��&	�81�5��6��%	-�����	���4@��	��64	5��	�3�0����8�64����	��64	*.�	0��	=�%��%����	
���	#��1���64�0�4���%	

-��	?�4����!��0���8�64����	��5	5��	,�1�8���64�	5��	��������������	�
��	���=	���5	��	�8�64����	�	:	
'����0����	:	��/	5��	������	'���	8��	'���&	�81�5��6��%	

��0>1��64	 5��	 �3�0�����1�8���64��	 ��5	 5��	 �3�0����8�64������	 0��	 =�%��%����	 5��	 �3�0����	
��������������	�
��	<��5	��/	5��	�����	'����	7��<�����%	

=%�%�� .���64���	��5	�64��5�7��/�4���	

!�	 4��	 �����	 �������64��	 �����7����3���2	 .���64���	 35��	 �64��5�1���64��7��/�4���	 E����64���B��64	
5��A���1��	 #��/�4���2	 5��	 ��64	 ��������	 5��	 ��������������	 �
��	 �364	 ��4@�1�1	 ���5	 35��	
���1�������	<��5��	�
�����F	1�1�8��2	5��	��	9�������	5��	���5������	���0���	��	$3����	8�����5��	
O	 �81��64�3����	 <��5��2	 ��5	 5��	 ��64	 ��4�8��64	 ��/	 5��	 '����0��1�	 35��	 5��	 �����8����@�	 5��	
��������������	�
��	35��	�4���	�3�0����	���<�����	80<%	��	A>�1����	9���	���1�<����	4�8��%	

=%�%�� ;�������64�	#��@�5����1��	��	5��	'����0��1�	5��	�3�0����	
��������������	�
��	

����	 5��	 =�%��%���=	 ���5	 �����	 <�������64��	 #��@�5����1��	 ��	 5��	 '����0��1�	 5��	 �3�0����	
��������������	�
��	���1�������%	

=%�%�� !����48���	-3�������	

;@4���5	 5��	 .>���1�����5����	 5�����	 ��3�������	 ���5	 5��	 ?�4���8���64��	 ��5	 5��	 *.��
!��0���8�64�>���	 ����	 ��5	 ���=	 5��	 ��������������	 �
��2	 5��	 ���0��1	 5��	 ��������������	 �
��2	
�3<��	 5��	 ���0��1	 5��	 9<�6�7��8��5��	 />�	 5��	 ��������������	 �
��	 <@4���5	 5��	 >8��64��	
Z//���1�0�����	8��	5��	��������������	�
��2	�������	�����2	�����	�
��	 ��	������/3��	�����48��%	
-��	 ?�4���8���64��	 ��5	 5��	 *.��!��0���8�64�>���	 ���5	 �����	 5��	 73����4��5	 1��������	 ���64��/�	
/�����	��	������/3��	��4@����64%	

-��	 *.���3�0����8�64�>���	 ����	 ��5	 ���=	 5��	 ��������������	 �
��	 �3<��	 �3����1�	 4���3���64�	
'����0��/3�����3���	5��	.��64@/��A�4��	����	��5	���=2	5��	5��	�3�0���	��������������	�
��	�3<��	
5��	 �3��3��5������	 "364����������4���	 8����//��2	 ���5	 �����	 5��	����	 5��	 !���������	 80<%	 5��	
"
64���	 ��	 5��	 ��8���	 ?�4����8�64�>���O?�4���/����08���64��	 ��	 ������3���64��	 ���5����0��1��	
E4���KOO<<<%�8��5����0��1��%5�F	�8��/8��%		



!���������8��64���8��1	 	=�

=%� (8����64�	5��	���	#��<���	��	5�����	��3�����	���8�031����	
��1�8��	

-��	 �3�0����8�64����	 ��5	 5��	 �3�0�����1�8���64�	 0��	 =�%��%����	 5��	 �3�0����	 ��������������	
�
��2	 ,��5	 3�5�4����;���/����2	 ��1�����1�8�0���	 �
��2	 ��/	 5��	 ��/	 5��	 �����	 '����	 5�����	
��3�������	 ��5	 4���	 7��<�����	 <��52	 <��5��	 ��	 �������3�����	 73�	 ��%�&%���=	 />�	
�64��57���64���8��1��	 	��/	5��	������	'��	8��	'���	�81�5��6��	��5	<��5��	��/	�����	'����	5�����	
��3�������	 ��	 5��	 ��3�����	 ���8�031��%	 -�����	 �������3�����	 ���	 ��/	 5��	 �������������	 5��	
��������������	 �
��	 E4����KOO<<<%�����3���%5�O8������3������/�����4��73����%�&%���=%�5/NF	
7��
//�����64�%	 -��	 ��64�	 ��/1��3����	 "����	 5��	 �������3�������	 73�	 ��%�&%���=	 ���5	 />�	 5��	
����1��	��64�	����7���%	

	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	=�

� ;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	
5��	��������������	�
��	

�%� ���1�������	
-��	 ��64/3�1��5��	 ��/3�����3���	 1�8��	 �����	 (8��8��6�	 >8��	 <�������64�	 ����������1���������	
5��	��4�8���64��57���64���8��1��%	-�	5��	����������1���������	5��	�64��57���64���8��1��	�3<��	
5��	 ��1�83��8�5��1��1��	 ����	 8��	 5����	 ���1�8�	 /���1���1�	 <��5��	 �
����2	 �>����	 5����	
��/3�����3���	�3<��	5��	��64/3�1��5	�81�5��6����	�����4�8�5��1��1��	��	9�������4��1	���	5��	
!�51>���1��	��5��1��1��2	5��	5�����	��3�����	��1@�0��2	1������	<��5��2	5��	8��	5��	���1�8�	73�	
�64��57���64���8��1��	A�<����	1��@B	T	��	;�����������3�����1����0	7��
//�����64�	<��5��%	

��4�8���64��57���64���8��1��	 ���5	 4��5��8���	 ;����������2	 5��	 5��	 A�<����1��	 ��4�8��	 5��	
�64��57���64���8��1	 5��	 ��64�	 7��8���/��2	 73�	 5��	 !���������	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��	
'@���1�������1	 �����	 8���������	 �>6�0�4���1�0�4���1�8����1	 0�	 ��4�����%	 ��64���64	 8����64���	
��<��8�	���	����1��	8���	���/	73�	�64��57���64���8��1��	�����	$����1������������	��	�����	.�38���
��4�8����64��57���64���8��12	 5��64	 5��	 5��	 38��	 1��������	 �����>64�	 5��	
�64��57���64���8��1���4�8��	 7��8���/�	 ���5%	 -��	 �64��57���64���8��1��	 8�1�>�5��	 ��������8���	
��5	��8���64����	#��8��5��64������	5��	!���������%	

	

-��	 !���������	 8��8��64��1�2	 ��	 ��4���	 �����	 ��1�83����31�����	 !�����3���	 73�	
�64��57���64���8��1��	 ���	 /�����	 #��0�����12	 34��	 ����35��64�	 #��0�����1	 35��	 ���	 7����8���	
#��0�����1	0�	8�1�8��%	

-��	���64���8��1	5��	�64��57���64���8��1��	��/3�1�	��	5��	1��������	���4��/3�1�K	

E�F �64���1�1�	��5	��64����64���1�1�	�64��57���64���8��1��	���	/�����	���8����1	��5	���	
/�����	 #��0�����1%	 ��/	 /���7��0�����64�	 �64��57���64���8��1��	 <��5	 ��	 /���1���1���	
9���0�4���1��	 ���	 /�����	 9���8����1	 1�0�4��%	 -��	 �>6�0�4���1	 ��/3�1�	 0�	 ���R	 5��	
���8����1��	��	'@���1�����������%	

E��F �64���1�1�	 ��5	 ��64����64���1�1�	 �64��57���64���8��1��	 ���	 /�����	 ���8����1	 34��	
����35��64�	 #��0�����1	 E�������3���64��57���64���8��1F%	 �������3��
�64��57���64���8��1��	 <��5��	 ���	 �����	 �8�64��1	 ��/	 5��	 ���<���	 8�1�8��	 ��5	 0��	
���8����1	73�	���R	��	�����	/���1���1���	'@���1�����������	0��>6�1�0�4��%		

E���F �64���1�1�	��5	��64����64���1�1�	�64��57���64���8��1��	���	/�����	���8����1	��5	���	
7����8���	#��0�����1%	��/	7����8��	 7��0�����64�	�64��57���64���8��1��	<��5	��	 /���1���1���	
9���0�4���1��	 ���	 7����8���	 9���8����1	 1�0�4��%	 -��	 #��0�����1	 5��	 �����	 5�����	
�������3�����	 8�1�8����	 �64��57���64���8��1��	 ��/3�1�	 ��	 �84@�1�1����	 0�	 �����	 73�4��	
/���1���1���	 ��/����00������02	 5��	 !+��� �	 ��	 ������	 7���64��5����	
,��/0��������@1��1��2	�80>1��64	O	0�0>1��64	�����	�8�	80<%	��/�64��1�%	-��	!+��� �	���	5��	
�8�>�0��1	 />�	 !��3����	 �����8���	  //���5	 ����	 ��5	 8�0��64���	 5��	 5��64�64������64��	
9����@�0�	 />�	 7���64��5���	 ,��/0�����	 0�	 5����	 ���3�@��64�	 ������	 �����5��	 !����1��	
1�<@4���%		
-��	 �64��57���64���8��1	 <��5	 0�	 ���R	 5��	 ���8����1��	 ��	 '@���1�����������	
0��>6�1�0�4��%	

	

�%� #�����<3����64�	����3���	
-��	 ��������������	 �
��	���	 ���0	 ��	 �
��	 >8�������	 />�	 5��	 ��	 ��3�����	 1���64���	 ��1�8��	 5��	
#�����<3����1%	���	����@��2	5���	�4���	;������	5��	��1�8��	��64��1	��5	�����	<�������64��	+���@�5�	
���1�������	���5%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	=�

�%= ;�64��1�	��1�8��	

�%=%� ����������	�	����64���B��64	5��	�����������3�/�����	

;�������64�	����������	��5	�����������3�/�����	���1��	��64�	73�%	

�%=%� .�>�5�	/>�	5��	��1�83�2	#��<��5��1	5��	!�����3�����
���	

-��	 !�����3�����
�	 ���	 5��	 ��1�8��1	 73�	 �64��57���64���8��1��	<��5	 73�	 5��	 !���������	 />�	 5��	
'����0�����1	�4���	���1�������	.��64@/���@��1����	7��<��5��%	

�%� ��1�8��	>8��	5��	��0�8�����5��	��64���1�1��	35��	��64��
��64���1�1��	�64��57���64���8��1��	���	/�����2	34��	
����35��64�	35��	���	7����8���	#��0�����1	

�%�%� ;���������1�����12	�5����/�����3��������	

���	 5��	 !�����3�	 5��	 ��������������	 �
��	 4��5���	 ��	 ��64	 ��	 ��4�8���64��57���64���8��1��2	 5��	
��0��64���1	5��	�����O���4�	<��5	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	/���1���1�%	

����)35�	��5	;�	<��5��	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	/���1���1�%	

�%�%� ��<��58����	��64�	

'3��	��5	 ��4���	5��	 �64��57���64���8��1��	�3<��	5��	��64��	��5	�/��64���	5��	.�@�8�1��	��5	5��	
!���������	8��������	��64	��64	5����64��	��64�%	

�%�%= #��8���/��1	

-��	 �64��57���64���8��1��	 ����	 �7���������	 9��������>64�	 ���5	 ��	 �����	 .�38�����4�8���64��5�
7���64���8��1	E5��	C.�38�������5�DF	7��8���/�2	5��	��	"�1	5��	��1�8��1	8��	5��	)����������	������1	
�.2	 $��1���4���������	 ��2	 �����	 !�6483��2	 4�������1�	 <��5%	 -��	 .�38�������5�	 ��@1�	 5��	
��1��4@�5�1�	+�����64��/�	73�	0<��	7��������1�8���64��1���	����3���	5��	!���������%	

-��	 ��4�8���	5��	 �64��57���64���8��1��	���4��	$����1�������������	��	5�����	.�38�������5�	 0�%	
!//����7�	��>6��	73�	�64��57���64���8��1��	35��	9����64�����	<��5��	��64�	���1�������%	

�%�%� ;@4���1	

-��	�64��57���64���8��1��	<��5��	��	!��3	8�1�8��%	

�%�%� ������	��5	���1	

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ���	 ��64���1�1�	 35��	 ���	 ��64�	 ��64���1�1�	 �64��57���64����
8��1��	���1�1�8��%	-��	�64��57���64���8��1��	�����	�����	O	���4�	���5	����������5��	��	A�5��	'���	
1���64���1�1%	

;��5��	5��	�64��57���64���8��1��	���	��64����64���1�1�	�64��57���64���8��1��	���1�1�8��2	���5	
���	 ���	 �����	 ��5����	 ��64����64���1�1��	 ��8���64�����	 #��8��5��64������	 5��	 !���������	 1���64�
���1�12	��8��64�5��	��<��1��	�3�64��	#��8��5��64������2	5��	��/	.���5	.����0��	#3����1	1����B��%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	=&

;��5��	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ���	 ��64���1�1�	 �64��57���64���8��1��	 ���1�1�8��2	 <��5	 5��	
��/	���	���1�0�4���	�������	 ��	'���	5��	 ���3�7��07��/�4����	>8��	5��	#���
1��	5��	!���������	35��	
5��	 ,�S��5���3�	 5��	 !���������	 ����	 ��64	 ��/���5�1��1	 �����	 ��64�	 ��64���1�1��	 .�@�8�1��	
0��>6����������%	 ��	 (8��1��	 4�8��	 5��	 �����>64�	 ���	 5�����	 �64��57���64���8��1��	 0�	 5��	
�����>64��	 ��5����	 �������1�8��	 ��	 �����	 5��	 T	 ��	 �;.	 1���64��	 ���1%	 -���64	 ��/3�1�	 5��	
��/���5�1��1	5��	�����>64�	�������64��5	 �4���	#��4@�����	0��	>8��1��	�������	 ��	�����	5��	T	��	
�;.	 ���84@�1�1	 73�	 5��	 ���4��/3�1�	 5��	 ���������/��4��	 5��64	 5��	 !���������%	 '>�	 5��	
#��8��5��64������	���	5�����	�64��57���64���8��1��	<��5��	<�5��	7�����1��64�	��64��4�����	5��64	
5��	!���������	�364	5��64	-�����	1�������%	-��	��/��64���1	5��	�>6����������1�������64�	���	5�����	
�64��57���64���8��1��	1�1��	'3�5����1��	5��	!���������	���	���1��64�3����%		

�64��@1��64	 �
����	5��	�64���1	��64�	8��64�@���	�3<��	5��	 ,��/0���	��64�	 7���>�0�	<��5��%	 !���	
73�0����1�	 �>6�0�4���1	 ���	 5��	 !���������	 34��	 �>6���64�	 ��/	 ���1�1�����4��5�	 #�����8����1	
0��>6�0�1�<@4���2	�3/���	��64�	5��	�������	5��64	5��	!��0�4���1	��5����2	0����5���	1���64<����1��	
4�/���5��	!�1����������	�����0�	<3�5��	���	35��	5��	���5���������	/>�	'����05������������1���/��64�	
5��	73�0����1��	�>6�0�4���1	0�������%	-��	!���������	���	��64�	7���/��64���2	��/	5��	#��8��5��64������	
���	 ��64���1�1��	 �64��57���64���8��1��	 "��1��1��	 35��	 9���0�4���1��	 0�	 �������2	 <���	 5���	 0��	
'3�1�	4@���2	5���	5��	!�1��������	5��	!���������	5��	1����0��64��	��/3�5����1��	��64�	��4�	��/>����I	
73�0����1�	 "��1��1��	 ��5	 9���0�4���1��	 ���5	 5��	 !���������	 ��8��64�5��	 ���1�1�����4��5��	
#�����8����1��	0��>6�0����������%	

�%�%� ��64��	���	5��	;���������	

�3/���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ����	 #��0�����1	 73���4��2	 ��4@��	 5��	 .�@�8�1��	 5��	 ��64�	 ��/	
9���0�4���1��%	-��	;�������	��4@��	5��	.�@�8�1��	��	'@���1�������1	5��	��64�	��/	�>6�0�4���1	0��	
���8����1%	

-��	 �64��57���64���8��1��	 ���5	 �3<34�	 />�	 5��	 !���������	 ���	 ��64	 />�	 5��	 .�@�8�1��	 5��	
�64��57���64���8��1��	���>�58��%	

!��	8��3�5����	#��/�4���	0��	;�4���4���1	5�����	1��������	��64��	���	5��	;���������	���	��64�	
��/3�5����642	5���	��/3�1�	���3�����64	>8��	5��	5��3�/>4���5�	������%	

�%�%� #��0�����1	

-��	!�51>���1��	��5��1��1��	�
����	73���4��2	5���	�64��57���64���8��1��	���	/�����	#��0�����12	
34��	 ����35��64�	 #��0�����1	 35��	 ���	 7����8���	 #��0�����1	 ��	 �84@�1�1����	 73�	 �����	
��/����00������0	8�1�8��	<��5��%		

-��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 ��1��	 5��	 9������/����35��	 /���%	 �3/���	 ��	 5��	 !�51>���1��	
��5��1��1��	����	�3�8�����3�	5��	��64/3�1��5��	#��0�����1��
1��64������	 73�1���4��	 ���2	<��5	
A�5��	9�������	���	�����	5�����	#��0�����1��
1��64������	���	9������/����35�	8�0��64���%	��	5�����	
'���	 ��1��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 0��@�0��64	 5��	 ��1���	 ��5	 5��	 !�5�	 5��	 7���64��5����	
9������/����35��	/���%	

�%�%�%� �64��57���64���8��1	���	/�����	#��0�����1	

'���7��0�����64�	 �64��57���64���8��1��	 ��4��	 <@4���5	 �4���	 ,��/0���	 ����	 ��	 #3����	 /���1���1��	
#��0�����1	 ��	 ��0�1	 ��/	 �4���	 ���8����1	 73�2	 5����	 *
4�	 ��64	 ���	 5��	 !�����3��8�5��1��1��	
��1�8�%	 -��	 9���4
4�	 8���8�	 />�	 5��	 1������	 ,��/0���	 ��7��@�5���%	 ��/1���5	 5��	 '�����1��1	 5��	
9����@�0�	�����0������	5��	����1��	�3���	��64�	73�	�����	���1�����	����1��5��	$����0�����7���%	

-��	 !�����3��8�5��1��1��	 �
����	 ����	 9�������35�	 35��	 ��4����	 9�������35��	 73���4��%	
9�������35��	 �
����	 A@4���642	 4��8A@4���64	 35��	 7������A@4���64	 35��	 ����	 ��5���2	 ��	 5��	
!�����3��8�5��1��1��	/���1���1��	-����	��/<�����%	���	5��	�64��57���64���8��1��	����	5��	�����	
35��	 5��	 ���0��	 9�������35�	 �@�1��	 80<%	 �>�0��	 ����	 ���	 5��	 >8��1��	 9�������35��%	 -��	 9�����	 ���5	
��64��@1��64	��	!�5�	5��	A�<����1��	9�������35�	��	5��	�64��57���64���8��1�1�@�8�1��	0�4�8��%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

�%�%�%� �64��57���64���8��1	34��	����35��64�	#��0�����1	

�64��57���64���8��1��	 34��	 ����35��64�	 #��0�����1	 ��4��	 �����	 ����35��64��	 9�4���1��	 73�	
9�����	 ��	 5��	 �64��57���64���8��1�1�@�8�1��	 73�%	 -��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 0�	 �����	
��/@�1��64��	���1�8������	���1�1�8��2	5��	�����	5��	���8����1	���1�%	��	5�����	'���	<��5��	5��	
�64��57���64���8��1��	0�	�����	�>6�0�4���1�8����1	��	*
4�	5��	���8����1�	0��>6�1�0�4��%		

-��	 -�//����08����1	 0<��64��	 5��	 �>6�0�4���1�8����1	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��5	 5��	 73�	
����1��	 1�0�4����	 ���/�����	 />�	 5��	 !�<��8	 5��	 �64��57���64���8��1��	 E����64���B��64	 ��	
9�������4��1	 ���	 5��	 ���/	 ��/1�<��5����	 ��37���3���	 ��5	 "��������3���3����F	 ������	 5��	
�������1�	 !����1��
1��64����	 5��	 �64��57���64���8��1�1�@�8�1���	 8��	 0��	 '@���1����	 5��%	 ���	
�64��57���64���8��1��	 34��	 ����35��64�	 #��0�����1	 �
����	 �
1��64�	 ����7�������	 ��64�	 5��64	
��5���	!���@1�	�3���������	<��5��%	

�%�%�%= �64��57���64���8��1��	���	7����8���	#��0�����1	

��	 '���	 73�	 �64��57���64���8��1��	 ���	 7����8���	 #��0�����1	 ��	 �84@�1�1����	 73�	 �����	
��/����00������0	 ��1��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 5��	 ��/����00������0	 /���%	 -��	��B1�8��64�	
#����8��	 9������0	 E'�9������0F	 8���64���	 ��64	 5�8��	 ���	 5��	 ��/����00������02	 5��	 !+��� �2	 ��5	
�����	 ��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 /���1���1���	 ��/�	 35��	 �8�64��1%	 -��	
9���/����������1��������	5��	7����8���	9������0��	���5	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	1���1���%		

-��	��/����00������0	8�������	�3���	5��	*
4�	5��	7����8���	#��0�����1	��5	�����	!��/����	��/	5��	
;���	 5��	 �64��57���64���8��1%	 ���	 ����1��5��	 ��/����00������0	 /@���	 5��	 ;���	 5��	 �64��5�
7���64���8��12	 8��	 /�����5��	 ��/����00������0	 ����1�	 5��	 ;���	 5��	 �64��57���64���8��1	 ��5	 8��	
1���648���8��5��	��/����00����@�0��	7��@�5���	��64	5��	;���	5��	�64��57���64���8��1	1���5�@�0��64	
��64�%	

+����	 1�<�����	 +���@�5��	 ����	 5��	 ��/����00������0	 $������
���1��	 �����<3�/��	 ����%	
$������
���1	 8�5�����	 ��	 5�����	 9�������4��12	 5���	 5��	 '����������1	 5��	 ��/����00������0��	
��B�������@B�1	 ���1����0�	 35��	 ���1��64�@���	 <��5%	 !���	 �3�64�	 �������3�	 ���	 5���8��	 8��	
1��7�����5��	��
���1��	5��	<����64�/���64��	35��	�3�����64��	,�1�2	8��������<����	8��	�
����6���4�2	
����12	 �����������3�4��2	 "���3����64�@1��	 35��	 ��/��@�5��%	 !8��/����	 5���8��	 ���5	 ��64���64�	
��38����2	5��	5��	'����������1	5��	��/����00������0��	7��4��5���2	0%�%	���/���	5��	-����>8�����1��1%	

-��	 ��/����00������0	 <��5	 ��	 A�<����1��	 ��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 1��������	
9���/����������1���1	 >8��	 5��	 �����	 C!+��� ���D	 5��	 �64��64���5�������	 �������	 �81���/��%	
����64���1�������	���	5��	!��3�@��64�	9������8���	E!9�F	

�3����	��	A�<����1��	9���/����������1���1	0�	5��	1��������	9���	5��	�������������	C!+��� ���D	��64�	
0��	 #��/>1��1	 ���4��	 35��	 �3����	 5��	 ��/����00������0	 ��64�	 ��1�0��1�	 <��5��2	 �3	 <��5	 0��	
���������1	 5��	 ��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 1��������	 ����7�����	 ��/����00������0��	 5��	
��/3�����3�	 >8��	 5��	 ��/3�����3����8�����	 	 ��33�8��1	 4����1�031��%	 �3����	 ��64	 4���	 5��	
��/����00������0	 ��64�	 ��1�0��1�	 <��5��2	 ���	 5��	 !���������	 8���64��1�2	 ���	 ����7�����	 ��	 5��	
!�51>���1��	 ��5��1��1��	 1���1�����	 ��/����00������0	 �����	 ��/	 �����	 5��	 5���	 1�����5��	
$��������6��	�����������	9������0	/>�	!����1��	��	!+�	/���0���1��		

��	'����	 �����	$������
���1	 ���	5��	!���������	8���64��1�2	 5��	��B1�8��64��	 7����8���	9������0	 E'�
9������0F	�����4��8	73�	5���	����1��64@/����1��	��64��@1��64	0�	8��������%	

-��	 7��1��1���	 ��5	 �>�/��1�	 ;������<�6����1	 5��	 !+��� �	 ��5	 �����	 #3�������@�	 �
����	 �����	
4����KOO<<<%�����3���%5�O�������1��O<����������O83�������/3�����3���O���7���3�%���N	
��6473��031��	<��5��%	

'>�	5��	9���0�4���1��	1���	5��	1����0��64�	#��A@4���1�/����%	

#��0�����1	��5	$35����@���	5��	9���0�4���1	<��5��	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	/���1���1�%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

�%�%� '@���1����2	���	��5	;����	5��	�>6�0�4���1	

-��	�64��57���64���8��1��	<��5��	0�	���	R	��	5��	 ��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	1��������	
'@���1�������1	0��>6�1�0�4��%	

-��	 0�	 0�4���5��	 ����@1�	 <��5��	 73�	 5��	 !���������	 ��	 5��	 )����������	 ������1	 �.	 0<�6��	
.���64��/�	 ��/	 5��	 �3����	 5��	 A�<����1��	 5��3�/>4���5��	 ���5�����������	 0��	 ;�����������1	 ��	 5��	
.�@�8�1��	>8��<�����%	

9�4���1��	 5��	 !���������	 ��	 5��	 )����������	 ������1	 �.	 8�/�����	 5��	 !���������	 ��	 *
4�	 5��	
1����������	 9�4���1��	 73�	 �4���	 #��8��5��64������	 1�1��>8��	 5��	 .�@�8�1���	 ���	 5��	
�64��57���64���8��1��%	

�3����	 5��	 '@���1�������1	 ����	 ����1��64@/����1	 ����2	 �3	 1���	 ���	 '@���1�������1	 5��	 �@64��/3�1��5�	
����1��64@/����12	 34��	 5���	 ���	 ������64	 ��/	 9�����	 35��	 !���64@5�1��1	 <�1��	 �����	 �3�64��	
9�4���1���/�64�8�	8����4�%	

C����1��64@/����1D	 ���	 A�5��	 "�12	 ��	 5��	9�4���1��	 ��	 !��3	 >8��	 5��	 "�����!��3����	 ���3����5	
���������	.�3��	����������	!N�����	"����/��	�G����	EC"��.!"DF	�81�<�6����	<��5��	�
����%	

-��	#3���1��1�/����	1��@B	T	���	�8�%	�	���0	�	�.�	/>�	 /@���1�	�64��57���64���8��1��	<��5	��/	 />�/	
?�4��	 7���>�0�%	 -��	 #��A@4���1�/����	 />�	 �����>64�	 ���	 �64��57���64���8��1��2	 5��	 �����4��8	 5��	
#3���1��1�/����	 0��	 9�4���1	 73�1���1�	 <��5��2	 8���@1�	 0<��	 ?�4��	 73�	 !�5�	 5��	 8����//��5��	
#3���1��1�/����	��%	

�%�%& ���5���	

���	 5��	 ����64���1	 5��	 ����
���64��	 ���5���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��64	 �3����	 ���5	 ����	
9�4���1����
��	 5��	 �64��57���64���8��1��	 0�	 8��>6���64��1��	 E#�����/�����2	 ����	 9���0�4���1��2	
5��	��������>6�0�4���1	��5	��<��1�	"��������3���3����F%	

-�5��642	5���	 5��	�64��57���64���8��1��	���	 9����@�0��	 7��0����	<��5��	 �
����2	 5����	*
4�	8��	
��1�8��1	5��	�64��57���64���8��1��	��64�	 /������4�2	����	5��	���5���	5��	�64��57���64���8��1��	
���	 7����8���	 #��0�����1	 ����	 ��64	 5��	 ���0���	 9���0�4���1	 8��	 �>6�0�4���1	 5��	 �64��57���64����
8��1��	8���64���	<��5��%	

'����	 />�	 5��	 �64��57���64���8��1��	 />�	 8��������	 9�������35��	 8������	 9����@�0�	 73�1���4��	
<��5��2	 <��5	 ��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 5��	 $��5������5���	 73�	 �3����2	 5��	 ���	 5��	
�64��57���64���8��1��	 ��0����	 <��5��	 ����	 E34��	 ���>6���64��1��1	 73�	 "��������3���3����	 ��5	
��<��1��	���1�8���/�64�@1��F	��1�1�8��%	

���	5��	���5���8���64���1	��64	5��	$��435�	5��	 ��������	9���/�B��	 E���K	 ��������	 ����	3/	 ������F	
<��5	 ���	 �80�����1����0	 ���������2	 8��	 5��	 5��	 �����	 5��	 ���<����	 �����	 ����������0�4���1��2	
����64>����1��	 ��5	 ����������0�4���1��	 0�	 ,��/0���8�1���	 1���64	 1�3B	 ���	 ��5	 5����	 0�	 �����	
�������<���	73�	����	 />4��%	-��	 �������	9���/�B	1�8�	5����	
�3�3���64	1���4��	5��	#��0�����1	5��	
A�<����	��	5��	����1�	1�8��5����	��������	80<%	5��	5��64�64������64	1�8��5����	��������	>8��	5��	
�����64���1�0�������	 ��%	 ���	 5��	 ��������	 9���/�B���435�	 4��5���	 ��	 ��64	 ��	 ����	 5��	 ��	
4@�/�1����	 7��<��5����	���5���8���64���1����435��%	-��	 �������	9���/�B	�3����	 A�5364	��64�	���	
�������1��	���������	/>�	5��	#3�����4�/��1����	�����	��7������3�	4����1�031��	<��5��2	�3�5���	�����	
��	.�����0�������4��1	8����64���	<��5��%	

�%�%�� !��@64��1��1	

��/1���5	�����	#3�����5�8��64������2	5�����	-����	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	73�1���4��	
���2	8�1�8�	5��	��������������	�
��	���	���0	��	�
��	�64��57���64���8��1��%	

�%�%�� !�����3��������	

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ��	 5��	 ��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 1��������	 -����	
��������1	���������%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

�%�%�� (8�����18������	5��	;����������	

-��	�64��57���64���8��1��	���5	�������64��5	5��	A�<����	1�����5��	#3��64��/���	��5	#��/�4���	5��	
)����������	 ������1	 �.	 >8�����18��%	 !�	 8����4��	 �������	 5��	 !���������	 �����	
(8�����1��1�8��64�@����1��%	

�%�%�= ����������1	��	5��	���5������8���	-����64���5	

-��	 /3�1��5��	 ���1�������	 ��5	 1���������	 ��/3�����3���	 >8��	 5��	 ����������1	 ��	 5��	
���5������8���	 -����64���5	 8�0��4��	 ��64	 ��/	 5��	 '3�1��	 5��	 !�<��8�2	 5��	 *������	 ��5	 5��	
#��@�B����1	 5��	 �64��57���64���8��1��%	 ��/1���5	 5��	 �3����N��@�	 5��	 ��������64���64��	
#3��64��/���	 <��5��	 ��5�1��64	 5��	 <�������64��	 0��	 -����	 5��	 ��3������	 ��	 5��	 ���5������8���	
-����64���5	1�����5��	�������	5��	����������1	5��	!���>�/��	���	�������7���
1��	/>�	���@�5��64�	
���7������1��2	<��64�	5��	;����������	��	���7��7���
1��	4�����2	8�4��5���%		

��/	 ��	 ������5	 ���@���1�	 35��	 8�����8��64�	 ����1��	 ���5	 ��64/3�1��5�	 ���/>4���1��	 ��64�	
��<��58��	

-��>8��	 4�����	 ����	 ��	��4���	5�����	 ��3�������	��64�	 ��/	 �3������	 ��647��4����	 �3<��	 ��/	 5��	
8��3�5����	 +���@�5�	 5��	 ����
���64��	 ������/�����	 �����	 A�5��	 ����1���	 ���1�1��1��	 <��5��%	
�3����������	 ����1���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 <��5	 5�4��	 1������2	 �4���	 ��1����	 ��������64��	
�������	 0��	��@���1	5��	��������64��	�3���S���0��	0�	�3����������2	5��	���	5��	���/2	*�����	��5	
5��	#��@�B����1	5��	�64��57���64���8��1��	/3�1��%	

+���������
�����

-��	!���3����������	��������1��	��64	T	��	�8�%	�	�%	�	!���3����������1����0	E!��.F	5��	9�����	
���	 /���7��0�����64��	 ;�����������	 E0%�%	 �����64��57���64���8��1��2	 �/��58���/�2	 �3������38���
1���3���	 ��6%F%	 -��	 !���3����������	 <��5	 ��	 '3��	 �����	 ������������1������	 5��64	 !��8�4���	 5��	
���0�4���5��	������	��438��%	'>�	���@�5��64�	���7������1��	4��	5��	!��8�4���	5��	������������1������	
�81�����1�<�����1	E�81�����1������F%	-��	*
4�	5��	�81�����1������	8���@1�	��	��30���%	9��@�0��64	
<��5	 ���	 �3��5����@��0��64��1	 73�	 �2�	 ��30���	 ��/	 5��	 �81�����1������	 ���8�4�����	 ��	 '���	 5��	
���64���������/��64�	 ���@B�1�	 ��64	 5��	 �81�����1������	 ��	 ��	 ��30���	 5��	 ��/	 5��	 �����������@1�	
���/�����5��	 ���64��������%	 -��	 ���64��������	 ���	 1���5�@�0��64	 �8��/����	 5��64	 5��	 ���0�4���5�	
������	 ���0�8�4�����%	 	 �8	 5��	 ?�4�	 ����	 ��/3�1�	 5��4��8	 ����	 ������3���64�	 �8/��1�	 5��	
���64���������80�1���������	 E�����$F	 �������	5��	 ���0�4���5��	������	 8��	 5��	 '����07��<�����12	
�3/���	5��	���5�	��64�	<�5�����364��	4��%	

.�<����	���	5��	#��@�B����1	73�	/���7��0�����64��	;�����������	��������1��	5��	!���3����������	
��64	 T	 ��	 �8�%	 �	 ���0	 �	 �%	 �	 !��.%	 -��	 73�1��������	 ���/>4���1��	 0��	 �81�����1������2	
���64��������	 ��5	 0��	 �3��5����@��0��64��1	 1�����	 �������64��5%	 ;��5��	 /���7��0�����64�	 ;����
�������	73�	)3��3�/@���1����	7�����/�2	�3	��4@��	5��	#���@�/��	��>6�0�����2	5��	��64	T	��	�8�%	�	���0	�	
�%	�	!��.	�8��/����	5��	�81�����1������	��������1��%	

;��5��	 /���7��0�����64�	 ;����������	 <@4���5	 �����	 ���/��5��	 9�������35�	 ��1����/�2	 0�4��	 5��	
!�<��8��	 ��	 5��	 #��@�B����	 ��>6�0�����	 />�	 5��	 8��4���1��	 �����00�������%	 .�0�4���	 ��>6�0�����	
�
����	���	�3����7��	!����4���	���	�������7���
1��	5��	���/��5��	?�4���	7����64���	<��5��%	���	
5>�/��	 ��64�	 ���	 ��5����	 !�����/�������	 ���1�1��64��	 <��5��%	 �64�	 7����64��8���	 ��>6�0�����	
���5���	5��	!���>�/��	���	�������7���
1��	��	5��	'3�1�A�4���%	

�3/���	 5��	 ;����������	 ��	 ���7��7���
1��	 1�4�����	 <��5��2	 1���	 5��	 !���3����������	 ���	 5��	
!��8�4���	5��	�81�����1������2	5��	�3��5����@��0��64��1��	�3<��	5��	���64��������	���	�81�13����%	
�3<���	5��	#����������1	5��	�����������>�/��	��64	5��	����
���64��	+���@�5��	5��	.�@�8�1���	���	
5��	����
���64��	���������0	1>����1��	���2	����	��	;�1�	5��	!���3����������7������1��1	5��	0�	
7���	���8�4������	�81�����1������	73�	'����0���	���������	<��5��%	-��	C.>����1����>/��1D	����	��	
��4���	 5��	 !���3����������7������1��1	 8���	 '����0���	 8������1�	 <��5��%	 '>�	 5��	 '���2	 5���	
��3�0	 ���64���������/��64�	 5��	 ����1���	 ��/1���5	 �����	 ���>8��1	 5��	 ;�5������64���64��	 0��	
�����$��8/��1������	 ���64��������	 73�	 5��	 �����������>�/���	 ��438��	 <��5�2	 ���5	 5��	
�����������@1�	/>�	9<�6��	5��	���64��������	��	5��	!���3��������������@���1	0�	��/�����%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	�=

$����������
���

���	 5��	 !��������1	 5��	 !���>�/��	 ���	 �������7���
1��	 ���	 ���	;��8��1��3����	 ���	 �����������64�
8����1	 ��	 *
4�	 73�	 !+�	 ���2��	 8��	 0�������7������1���	 !4�1�����	 !+�	 �%���2��	 �80�0��4��%	
-��>8��	 4�����	 ���	 ����	 �80�1	 73�	 ����@64��64��	 ;��8��1��3����	 �
1��64%	 �1���7�	 !���>�/��	
�
����	 4���5��64	 ��64�	 ������4��%	 !��	 73�	 �����	 !4�1�����	 ��64�	 ���1����0���	 ������	 ��	
����������648����1	���	��/	5��	��5����	!4�1�����	>8�����18��%		

+�������
����������
����
��������������
��������)������
�
�	��������

;��5��	 �64��57���64���8��1��	 ��	 �����	-��3�	 �����	 ���@�5��64��	 ���5������������	 7��<�����2	 <��5	
5��	 �81�����1������	 001�%	 5��	 5����/	 ���/�����5��	 �3��5����@��0��64��1��	 �3<��	 11/%	 5��	 ���64���
������	73�	5��	���0�4���5��	������	���8�4�����	��5	��	5��	'�����	�81�/>4��2	�3	5���	5��	.�@�8�1��	
5��	 �64��57���64���8��1��	 ��5�1��64	 5��	 ����8����1	 1��1��64���8��	 8��3���%	.���5�@�0��64	 <��5	
����	 ���������8�4���	 73�1��3����2	 �3<���	 5��	 .�@�8�1��	 8��	 5��	 ���0�4���5��	 ������	 �����	
'����������1���/���1	 ������64�2	 A�5364	 ���	 8��	 0��	 *
4�	 5��	 A�<����	 ��<��58����	
����������648����1��%	!��	���������8�4���	<��5	�8��/����	��64�	73�1��3����2	<���	5��	.�@�8�1��	
5��	 �64��57���64���8��1	 8��	 5��	 ���0�4���5��	 ������	 ����	 �64�7������1��1�8��64����1��1	
������64�2	5��	73�	A�<����1��	
����64��	'����0���	���1�������	<��5%	

-��	!���������	>8�������	�����	#�����<3����1	/>�	5��	!��8�4�����1	73�	�������	��	5��	M�����%	

�%�%�� #�����/�8��64�@����1��	

-��	;�����1�8�	5�����	��3������	��5	5��	��1�83�	35��	5��	#�����/	5�����		�64��57���64���8��1��	
�
����	 ��	 8���������	 ��64��3�5���1��	 1����0��64��	 ���64�@����1��	 ��������1��%	 -���	 1���	
���8��3�5���	 />�	 ,@�5��2	 <��64�	 5��	 ��3�������64������	 8��	 0��	 "�1	 5��	 #��
//�����64��1	 5�����	
��3������	 ��64�	 ��1����0�	 4�8��%	 ?�	 ��64	 ��<��5��1�8����64	 �3�64��	 1����0��64��	
���64�@����1��	�
����	��64	5����64�	����1��	4���73�	8���3//��	����%	-��	!���������	1�8�	��	5�����	
9�������4��1	 �����	 9���64����1	 �82	 5���	 5�����	 ��3�����	 ��	 �����	 5�����	 ��64��3�5���1��	���	
5��	 53��	 1�����5��	 1����0��64��	 #3��64��/���	 ��64��@B�1	 7�������	 <��5��	 5��/	 35��	 5���	 5��	
�64��57���64���8��1��	 ��64��@B�1	 ��1�83���	 <��5��	 5>�/��%	 -��	 �64��57���64���8��1��	 5>�/��	
5�4��	 ���	 5���	 ��������8��	 35��	 ������8��	 ��1�83���	 35��	 7�����/�	 <��5��2	 <���	 5���	 �����	
!��4�����1	�@����64��	1����0��64��	#3��64��/���	5��	 A�<����1��	��64��3�5���1	��/3�1�%	.���64��	1���	
/>�	5��	;�����1�8�	5�����	��3������%	

���8��3�5���	 <��5��	 ��5	 <��5��	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��64�	 1��@B	 5��	 +����5	 ������	
��6�������	 �6�	 73�	 �&==	 ��1��������%	 ���	 5>�/��	 <�5��	 ��������8��	 �364	 ������8��	 0�	 ��1��5�����	
9��������	�����4��8	5��	#������1���	�������	73�	�������	35��	��	35��	/>�	��64���1	35��	0�	.������	
73�	 �>�1���	 5��	 #������1���	 �������	 73�	 �������	 ��1�83���	 35��	 7�����/�	 <��5��%	 !��	 ��1�83�2	
#�����/2	;�����7�����/2	*��5��	35��	����	,��/����12	���	��	��������8��	35��	������8��2	�����4��8	5��	
#������1���	�������	35��	��2	/>�	��64���1	35��	0�1������	73�	+������3���	�������	5��	!���������	
��64�	��%	!���	1�1��	5����	���64�@����1	7����3B��5�	"��������3�	����	����	#�����0��1	5��	��64��	
5��	#������1���	�������	73�	�������	5���������%	-��	!���������	���	4���/>�	��64�	7�����<3����64%	

�%� 9��@�0��64�	��/3�����3���	

�%�%� ��1�8��2	5��	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	�����	!�����3�	
��/1��3����	<��5��	

��	 5��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 �����	 !�����3�	<��5��	 ����	 �364	 ������4��5��	 ��/3�����3���	 0�	
5��	�64��57���64���8��1��	��5	5��	 A�<����1��	��1�83��2	<��	 0%	�%	 #��0�����12	 ,��/0���2	 '@���1����2	
!�����3��73�����2	 ��1���	 5��	 
//�����64��	 ��1�83��2	 #�����/�����	 ��5	 $��5���0��64���12	 ��/�
1��3����%	-��	!�51>���1��	��5��1��1��	���4�����	�3���	����	<����64�/���64��	-����	5��	A�<����1��	
!�����3�%		



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

�%�%� #��
//�����64��1	5��	��3������2	#��
//�����64��1	5��	!�51>���1��	
��5��1��1��	

-�����	��3�����	<��5	��64	������	�����1��1	8��	5��	���5���������	 />�	'����05������������1���/��64�	
4�������1�	��5	��7��0>1��642	��@�������	�����	;�����1	73�	��1���	5��	
//�����64��	��1�83��	1��@B	
T	��	�8�%	�	�%	=	��64��%	�	;�����������3�����1����0	��/	5��	�������������	5��	!���������	7��
//����
��64�%	-��	1�5��6����	'�����1��	���5	<@4���5	5��	>8��64��	Z//���1�0�����	8��	5��	��������������	
�
��2	�������	�����2	�����	�
��	�3<��	��/	5��	.��64@/���������	5��	��������������	�
��	�3�����3�	
��4@����64%	

-��	!�51>���1��	��5��1��1��	<��5��	/>�	 A�5�	!�����3�	��@�������	��	������	"�1	5��	
//�����64��	
��1�83��	7��
//�����64�	��5	8��	5��	���5���������	 />�	'����05������������1���/��64�	4�������1�%	-��	
#��
//�����64��1	 ��/3�1�	 ��/	 5��	 �������������	 5��	 !���������%	 -��	 1�5��6����	 '�����1��	 ���5	
<@4���5	 5��	 >8��64��	 Z//���1�0�����	 8��	 5��	 ��������������	 �
��2	 �������	 �����2	 �����	 �
��	
�3<��	��/	5��	.��64@/���������	5��	��������������	�
��	�3�����3�	��4@����64%	

	

�%�%= 9��������1	0��	��3�����7��<��5��1	

-��	 !���������	 ������	 5��	 #��<��5��1	 5�����	 ��3������2	 ����64���B��64	 ��<��1��	 �64��@1�	 �3<��	
11/%	5��	0�1�4
��1��	!�51>���1��	��5��1��1��2	5��64	���������	��	�����	73�	T	=	�8�%	=	;��.	/>�	5��	
9<�6��	5��	
//�����64��	��1�83��	5��	�����	5�����	��3�����	8�1�8����	�64��57���64���8��1��	��	
��4���	 5��	 1�����5��	 #�����/�8��64�@����1��	 ��	 -����64���5	 />�	 5��	 A�<����1�	 -����	 5��	
.>���1����	 5��	 ��3������	 0�	 ��5	 >8�������	 5��	 *�/���1	 />�	 5��	 ��4���	 5�����	 ��3������	 ��64	
4����64���64	�����	��@�����	;�����7��@�B����1	35��	��51>���1��	����0�����1	73�	;�����������	5��64	
5����	���������	��	�����	73�	T	=	�8�%	=	;��.%	

-��	 ��@����	 ;�����7��@�B����1	 ��5	 ��51>���1�	 ����0�����1	 5��	 �64��57���64���8��1��	 5��64	
'����0�������5�@��	 ����	 <@4���5	 5��	 -����	 5��	 .>���1����	 5��	 ��3������	 1��@B	 �������	 &	 5��	
��3�������64������	��/3�1��%	

-����	9��������1	��/3�1�	��64�	73�8�4�����64	��<��1��	��5��1��1��%	

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

?���� �����	��
��������� ��� ������ 1������
� �������
�� ��
� ��(� ������� $����
�� ��	��������
����������1������
���
����
����������+��

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

	

�%�%� ��1�8��	0�	��������2	�8�64������>/���	��5	
��647����@�5�1����/3�����3���	

��	5��	!�����3���	���5	�����	�������	8������1�%	 ��	5��	;���������8��64���8��1	 ���	����	73�	�����	
1����0��64��	 �8�64������>/��	 >8����>/���	 ��4���	 73�4��5��	 ��5	 ��	 ���5	 �����	 ��647����@�5�1���
��/3�����3���	���1�/>1�%	

�%�%� �����1	

��1�8��	0��	�����1	5��	��������������	�
��	E��������������1F	���5	5��	73����1��5��	�������3�����	
�����	9�//��	=%�%=%�	0�	�����4���%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

-��>8��	4�����	8����4�	5��	$
1��64����2	 5���	���0����	������	 O	���4��	 73�	�64��57���64���8��1��	
��64	 �4���	 !�����3�	 1������	 <��5��%	 ;���	 ����	 !�����3�	 1������	 ���2	 <��5	 ��	 5��	 !�51>���1��	
��5��1��1��	 /���1���1�2	 38	 5��	 !���������	 ��/3�����3���	 ��64	 5��	 !�����3�	 ���/���	 <��5	 ��5	 <3	
5����	��/3�����3���	1�1�8����/����	��4@����64	���5%	

�%�%� (8���3�����	��/3�����3���	73�	������	-������	

-��	 ��1�8��	 >8��	 5��	 �����1	 5��	 ��������������	 �
��	 E��������������1F	 �����	 9�//��	 =%�%=%�	 ���5	
�3�����	<��5��1�1�8��	<3�5��%	'�����	���5	:	�3<���	8������	��5	���	5��	73�	5��	�����1�1�������	
$335GL�	 ��7���3��	 ���7�6��	 ,�����5	 E$335GL�F2	 '��64	 -����64���5	 .�8*	 E'��64	 �����1�F	 ��5	 -���	
�����1�	 ,�����5	 E-���F	 7��
//�����64���	 ��/3�����3�	 �8����8��	 :	 �����	 "����64��	 ������64��1��	
<3�5��2	5��	5��	<��5��1�1�8����	��/3�����3���	���3�����	35��	����/>4���5	1��������	<>�5��%	

	

	

�%� ��5��1��1��	��5	�3�5���3���	5��	��1�83��	
-��	 A�<����1��	 ��5��1��1��	 ��5	 �3�5���3���	 5��	 ��1�83���	 <��5��	 73�	 ��1���	 �����	 !�����3�	
/���1���1�	��5	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	7��
//�����64�%	

�%�%� ��1�83�������������2	9�������	��5	��/3�5����64�	$�B��4���	0��	
+����0��1	5��	��1�83��	

�%�%�%� ��5��1��1��2	5����	5��	��1�83�	��������1�	

-��	 !���������	 4��	 5��	 ��64�2	 ����	 !�����3�	 ��64�	 0�	 8�1�8��2	 �3/���	 ��64	 <@4���5	 �����	
��1�83��/����	 5��	 $������/��5	 35��	 �3����1�	 ��4���8�5��1��1��	 5��	 !�����3�	 �3	 1��7�����5	
7��@�5���2	 5���	 ��64	 ����64�	 5��	 !���������	 5��	 $����1���64��1����	 5��	 ��1�83��	 5��	 �64��57���
�64���8��1��	��64�	��4�	1�1�8��	���%	

-��	!���������	8�4@��	��64	/�����	73�2	5��	!�����3�	��64�	0�	8�1�8��2	�3/���	5��	��	5��	!�51>���1��	
��5��1��1��	1�������	!�����3��73�����	��64�	�����64�	<��5%	

�%�%�%� !�����3��73�����2	��>6�����1	

-��	!�����3��73�����	5��	��1�83��	��5	5��	��>6�����1	5��	��4�8���64��57���64���8��1��	<��5��	
��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	7��
//�����64�%	

�%�%�%= ��1���	5��	
//�����64��	��1�83��	��5	#�����/�8�1���	

-��	 !�����3�	 <��5	 />�	 �����	 ���0�����	 ��7���3�	O	����	 ��7���3���1�����2	 �3<��	 />�	 ���7������1��	
��/1���1�2	��	/���4@�5�1��	#�����/	��1�83���	35��	��	��4���	�����	9��64���1�7��/�4����	����0����%	

-��	 9����@���	 5��	 
//�����64��	 ��1�83��	 ��5	 5��	 9��64���1��4���	 <��5��	 ��	 5��	 !�51>���1��	
��5��1��1��	1���1���%	

�%�%�%� 9�������1	5��	;����������	8��	(8��0��64���1	

��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	<��5	5��	9�������1�7��/�4���	5��	A�<����1��	!�����3�	1���1���%	

�%�%�%� $��5���0��64���12	$��5�������1�8����1	

$��5���0��64���1	��5	$��5�������1�8����1	<��5��	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	1���1���%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

�%�%�%� ,��/����1	5��	;����������	

-��	 �64��57���64���8��1��	 ����	�7���������	 9��������>64�	 ���5	 ��	�����	.�38�����4�8���64��57���
�64���8��1	E5��	C.�38�������5�DF	7��8���/�2	5��	��@�������	��	"�1	5��	��1�8��1	8��	5��	)����������	
������1	�.2	$��1���4���������	��2	�����	!�6483��2	4�������1�	<��5%	-��	������64	5��	����1���	��/	
!��0��7��8���/��1	���	���1��64�3����%	

-��	 �����4�1�@�8�1��	 ��4�����	 ����	 .���64��/�	 ��	 *
4�	 �4���	 $����1�������������	 ��	 5��	 .�38���
��4�8���64��57���64���8��1	��	 �4�	 A�<����1��	;���������5��3�	1�8�64�%	-��	�64��57���64���8��1��	
���5	�������64��5	5��	 A�<����	 1�����5��	#3��64��/���	 ��5	#��/�4���	5��	 )����������	������1	�.2	
'����/���	��	$���2	>8�����18��%	

�%�%�%� !�1�8���	5��	��1�83��	

�3/���	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��	 ��4���	 �����	 9��64���1�7��/�4����	 ����0����	 <��5��2	 ����
4�����	5��	A�<����1��	!�51>���1��	��5��1��1��	��/3�����3���	��	��0�1	��/	5��	#��
//�����64��1	5��	
!�1�8������	 5��	 ��1�83��%	 -��	 A�<����1��	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 ���4�����	 0�5��	 5��	 ��/3��
����3�2	 38	 73�	 5�����	 #��
//�����64��1	����	��/��4��	5��	*��5���	 ��	 5��	 �64��57���64���8��1��	
�
1��64	���%	

	

�%�%� ����	/>�	5��	��/������1	5��	;����������	��5	5����	9�������1	

�%�%�%� �3���������	��7���3���	

-��	 �64��57���64���8��1��	<��5��	��	 ���7������1��	 ��5	O	35��	 ��	 ���������3�����	 ��7���3���	 ��	 5��	
���5������8���	-����64���5	7�����/�%	

�%�%�%� #��/�4���	0��	$��5��1	5��	5��	9��64���	0�1��������	�����1��	

-��	9��64���	��4�����	����	�8��64���1	>8��	5��	*
4�	5��	73�	�4���	��<3�8����	�����1��	5��64	�4��	
-��3�8���	 35��	 5��64	 5��	 !���������%	 �3����	 />�	 5��	 A�<����1�	 !�����3�	 ����	 !��8�0��4��1	 ��	 5��	
'���7����4�	73�1���4��	����2	���	5��	��/��4��	5��	*��5���		73�	5��	!��8�0��4��1	��	5��	'���7����4�	
1���5�@�0��64	��64�	�
1��64%	

-��	!���������	��1�	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	/���2	38	���	���84@�1�1	73�	5��	!�������1	�����	
�8��64���1	8
�����@1��64	��/	��/��1�	�����/������	������	��5	�64��57���64���8��1��	�����/�%	

�%�%= ����/������0��12	#�����/�����	

-��	!���������	��1�	���<�5��	��	�����	8���������	"�1	35��	��	!�5�	5��	9��64���1�/����	�����	
������	#�����/�����	/���%	.�1�8����/����	<��5��	5��	�64��57���64���8��1��	��	���64����	5����	
/���8���8��5	0��	#�����/	1�������I	5��	#�����/�������	<��5��	5���	/3�����/��5	/���1����0�%	-��	
$35����@���	<��5��	/>�	5��	!��0��/���	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	1���1���%	
	

�%�%� -��	#�����/�����	<��5	>8��	5��	��������	8������1�1�8��%	-��	1�����	
��0�1��5�����	<��5	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	/���1���1�%	
����0�����1	��5	!�����3�	

�%�%�%� ����0�����1	

-��	 �64��57���64���8��1��	 �
����	 8��	 5��	 ��������������	 �
��2	 �������	 �����2	 �����	 �
��	
8�031��	<��5��%	�3/���	����	����0�����1	5��64	���	35��	��4����	0��@�0��64�	��5���	���5�����������	
��/3�1�2	<��5	5���	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	��1�1�8��%	



;���������8��64���8��1	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	��������������	�
��	 	��

�%�%�%� 9�4��	��5	*�������1��1�������	

-��	 ��/@�1��64	 8��������	 9�4�������	 />�	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ���	 5��	 ��������������	 �
��2	
�������	 �����2	 �����	 �
��%	 -��	 *�������1��1�������	 />�	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ���	 5��	
)����������	������1	�.2	$��1���4���������	��2	�����	!�6483��%	

-��	 !���������	 8�4@��	 ��64	 5��	 ��64�	 73�2	 A�5��0���	 ����	 ��5���	 9�4�������	 0�	 8��������%	 ?�5�	
U�5����1	5��	���������1	�����	9�4�������	<��5	��7��0>1��64	5��64	#��
//�����64��1	�����	�64���1�	
0�	 5��	 A�<����1��	 !�����3�	 �����	 *��<���8��������64��1	 ��	 ���5����0��1��	 35��	 ��	 �����	
>8����1�3�����	�
�����/��64�8����	8������	1�1�8��%	

�%�%�%= !�����3��>8����4��2	����0�����1	5��64	��5���	���5�����������	

�3/���	���	#������8	5��	�64��57���64���8��1��	5��64	���	35��	��4����	���������	73�1���4��	���2	<��5	
5���	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	���1�<�����%	

�%�%�%� !�����3��>8����4��7�����1	

�3<���	��<��58��2	���	5��	-����	5��	!�����3��>8����4��7�����1��	��	5��	!�51>���1��	��5��1���
1��	1���1���%	

�%�%� #3������64���64�	���1�8��	5��	����1���	

��	��4���	5��	!�����3�	<��5��	5��	��4�8���64��57���64���8��1��	5��	����1��	 ��	��4���	�����	
'��������1��64@/��	 >8��������%	 ���	 5�����	 #�����8����1	 �����	 /�����	 35��	 8������8����	 �������	
E'��������1��64@/�F	 <��5��	 />�	 5��	 !�<��8	 ��5	 5��	 #��@�B����1	 �����	 0��@�0��64��	 !��1����	 ��5	
/���5��	�3����	8���64���%	-����	���5	���	5��	'��������	�81�13����%	

;��5��	5��	��4�8���64��57���64���8��1��	��	-��3�	5��	��������������	�
��	7��<�4��	�3	������4��	
���/��5�	�3��������/3�����3���	>8��	5��	*
4�	5��	���/��5��	�3����	E0��	��������	#��<�4����1����F	
�
����	���	5��	������	��5	,������1�7��0��64���	5��	��������������	�
��	�����4���%	

�%� 9�������1	0��	*��5��		
-��	 !��8�0��4��1	 80<%	 5��	 �64����8�0��4��1	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��	 5��	 '���7����4�	 5��	
�
���	->����53�/	���	��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	1���1���%	

�%� $@����2	��/	5����	�64��57���64���8��1��	5�����8��	.�����1	
8������	0��	*��5��	0�1�������	���5	

�3/���	�64��57���64���8��1��	5�����8��	.�����1	8������	0��	*��5��	0�1�������	���52	<��5	4�����/	
��	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	4��1�<�����%	

	



�����4�8�5��1��1��	 ��	

� �����4�8�5��1��1��	

;�9� ,�����
����

-��	 !�����3�	 5��	 ��������������	 �
��2	 �
��	 E��64���4��5	 5��	 C!���������D	 1������F	 ��	
.���������8����1	 73�	 �	 E��	 ;3����	 �F	 ���	 ���1������	 ��	 �	 ��/	 5��	 ��4�8��	 ������5�	
�64��57���64���8��1��	E��64���4��5	5��	C�64��57���64���8��1��DF	��	���8����1	73�	A�	�%	

;�:� $��
��������

�����2��
�(���
�����������

���	5��	!�����3�	5��	��������������	�
��	4��5���	��	��64	��	��4�8���64��57���64���8��1��2	�����	O	
���4�	�%	

-��	�64��57���64���8��1��	4�8��	5��	����)35�	�	��5	5��	;�	�%	

;�<� '������(����

-��	�64��57���64���8��1��	P����	9��������>64��Q	���5	��	�����	.�38�����4�8���64��57���64���8��1	
E��64���4��5	5��	C.�38�������5�DF	7��8���/�2	5��	��	"�1	5��	��1�8��1	8��	5��	)����������	������1	
�.2	$��1���4���������	��2	�����	!�6483��	 E��64���4��5	5��	 C)����������	������1	�.DF2	4�������1�	
<��5%	 -��	 .�38�������5�	 ��@1�	 5��	 ��1��4@�5�1�	 +�����64��/�	 73�	 0<��	 7��������1�8���64��1���	
����3���	5��	!���������%	

-��	 ��4�8���	5��	 �64��57���64���8��1��	���4��	$����1�������������	��	5�����	.�38�������5�	 0�2	
5��	1��@B	5��	��1���	��5	���������1��	5��	)����������	������1	�.	>8�����1��	<��5��	�
����%	
!//����7�	��>6��	73�	�64��57���64���8��1��	35��	9����64�����	<��5��	��64�	���1�������%	

;�>� $�������

-��	�64��57���64���8��1��	<��5��	��	!��3	8�1�8��%	

;�A� �������������
��

-��	 �64��57���64���8��1��	 ���5	 �3<34�	 />�	 5��	 !���������	 ���	 ��64	 />�	 5��	 .�@�8�1��	 5��	
�64��57���64���8��1��	���>�58��%	

;�B� ���������
����'��C������������������(
�
���

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 0�	 ���	 R	 5��	 ���<�����	 ��	 �	 E5��	 C'@���1�������1DF	
0��>6�1�0�4��%		

�3����	 5��	 '@���1�������1	 ����	 ����1��64@/����1	 ����2	 �3	 1���	 ���	 '@���1�������1	 5��	 �@64��/3�1��5�	
����1��64@/����12	 34��	 5���	 ���	 ������64	 ��/	 9�����	 35��	 !���64@5�1��1	 <�1��	 �����	 �3�64��	
9�4���1���/�64�8�	8����4�%	

C����1��64@/����1D	 ���	 A�5��	 "�12	 ��	 5��	9�4���1��	 ��	 !��3	 >8��	 5��	 "�����!��3����	 ���3����5	
���������	.�3��	����������	!N�����	"����/��	�G����	EC"��.!"DF	�81�<�6����	<��5��	�
����%	

-��	#3���1��1�/����	1��@B	T	���	�8�%	�	���0	�	�.�	/>�	/@���1�	�64��57���64���8��1��	<��5	��/	�	?�4��	
7���>�0�%	 -��	 #��A@4���1�/����	 />�	 �����>64�	 ���	 �64��57���64���8��1��2	 5��	 �����4��8	 5��	
#3���1��1�/����	 0��	 9�4���1	 73�1���1�	 <��5��2	 8���@1�	 0<��	 ?�4��	 73�	 !�5�	 5��	 8����//��5��	
#3���1��1�/����	��%	

;�D� )
�
������#����

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ���	 P��64���1�1�Q	 P��64����64���1�1�Q	 �64��57���64���8��1��	
���1�1�8��%	

-��	�64��57���64���8��1��	�����	�����	O	���4�	���5	����������5��	��	A�5��	'���	1���64���1�1%	



�����4�8�5��1��1��	 �&	

P���	 ��64�	 ��64���1�1�	 �64��57���64���8��1��	 ���5	 5����	 ���	 �����	 ��5����	 ��64�	 ��64���1�1��	
��8���64�����	#��8��5��64������	5��	!���������	1���64���1�12	��8��64�5��	��<��1��	�3�64��	#��8��5�
��64������2	5��	��/	.���5	.����0��	#3����1	1����B��%Q	

P-��	 ��/	 5��	 ��64���1�1��	 �64��57���64���8��1��	 ���1�0�4���	 �������	 <��5	 ��	 '���	 5��	
���3�7��07��/�4����	>8��	5��	#���
1��	5��	!���������	35��	5��	,�S��5���3�	5��	!���������	����	��64	
��/���5�1��1	�����	��64�	��64���1�1��	.�@�8�1��	0��>6����������%		

��	 (8��1��	 4�8��	 5��	 �����>64�	 ���	 5�����	 �64��57���64���8��1��	 0�	 5��	 �����>64��	 ��5����	
�������1�8��	��	�����	5��	T	��	�;.	1���64��	���1%	-���64	��/3�1�	5��	��/���5�1��1	5��	�����>64�	
�������64��5	 �4���	 #��4@�����	 0��	 >8��1��	 �������	 ��	 �����	 5��	 T	 ��	 �;.2	 ���84@�1�1	 73�	 5��	
���4��/3�1�	5��	���������/��4��	5��64	5��	!���������%	

'>�	5��	#��8��5��64������	���	5�����	�64��57���64���8��1��	<��5��	<�5��	7�����1��64�	��64��4�����	
5��64	5��	!���������	�364	5��64	-�����	1�������%		

-��	 ��/��64���1	 5��	 �>6����������1�������64�	 ���	 5�����	 �64��57���64���8��1��	 1�1��	 '3�5��
���1��	5��	!���������	���	���1��64�3����%		

�64��@1��64	 �
����	5��	�64���1	��64�	8��64�@���	�3<��	5��	 ,��/0���	��64�	 7���>�0�	<��5��%	 !���	
73�0����1�	 �>6�0�4���1	 ���	 5��	 !���������	 34��	 �>6���64�	 ��/	 ���1�1�����4��5�	 #�����8����1��	
0��>6�0�1�<@4���2	�3/���	��64�	5��	�������	5��64	5��	!��0�4���1	��5����2	0����5���	1���64<����1��	
4�/���5��	!�1����������	�����0�	<3�5��	���	35��	5��	���5���������	/>�	'����05������������1���/��64�	
5��	73�0����1��	�>6�0�4���1	0�������	E71�%	T	��	�8�%	�	�	���0	�	�;.F%		

-��	 !���������	 ���	 ��64�	 7���/��64���2	 ��/	 5��	 #��8��5��64������	 ���	 5�����	 �64��57���64���8��1��	
"��1��1��	 35��	 9���0�4���1��	 0�	 �������2	 <���	 5���	 0��	 '3�1�	 4@���2	 5���	 5��	 !�1��������	 5��	
!���������	 5��	 1����0��64��	 ��/3�5����1��	 ��64�	 ��4�	 ��/>����I	 73�0����1�	 "��1��1��	 ��5	 9����
0�4���1��	���5	5��	!���������	��8��64�5��	���1�1�����4��5��	#�����8����1��	0��>6�0����������	
ET	��	�8�%	�	���0	�	�%	��F	��5	8F	�;.F%Q	

;�E� '��	�������

4���
��'��	�������

-��	 �64��57���64���8��1��	<��5��	 ��	 *
4�	 �4���	���8����1��	 73�	�	 E����64���B��64F	 8��	 0��	�	
E����64���B��64F	���	A@4���64	�	R	P��5	73�	�	E����64���B��64F	8��	0��	�	E����64���B��64F	���	A@4���64	�	
RQ	 P�3<��	�7��%	<�������	9������/����35��Q	7��0����%	-��	9�����	���5	 P��64��@1��64	��	�	 />�	5��	9���	
73�	�	8��	0��	�	��5	���64���B��5Q	A�<����	��64��@1��64	��	�	�����	A�5��	?�4���	0�4�8��	EA�<����	���	
C9���������DF%	-��	�����	9���0�4���1	��/3�1�	��	�%	

-��	9���8���64���1	��/3�1�	��/	�����	 P5��	�81����/����	"�1�	�����	9�������35�	5�7�5����	5��64	5��	
��0�4�	 5��	 "�1�	 �����	 9�������35�2	 5��	���	 5��	 ��0�4�	 5��	 9����������	 ��3	 ?�4�	��������0����	 <��5	
E�6����O�6����	1��@B	�)$�FQ	P�	�7��%	��5���	9����3�7����3�	���/>1��Q%	

-��	#��0�����1	5��	�64��57���64���8��1��	��5��	���	�8���/	5��	"�1��2	5��	5��	'@���1�������1	ET	�F	
73����1�4�%	

�3����	 5��	 !���������	 5��	 �64��57���64���8��1��	 8��	 '@���1����	 ��64�	 ����
���2	 /�����	 ��/	 5��	 ����
���4��5��	���8����1	5��	�64��57���64���8��1��	�8	5��	'@���1�����5����	8��	0�	5��	"�12	5��	5��	
"�1	5��	����@64��64��	�>6�0�4���1	5��	�64��57���64���8��1��	73���1�4�2	9�����	��	*
4�	5��	1��@B	
�8�%	 �	 7�����8�����	 9������0��	 ��%	 ;�����1�4��5�	 �����>64�	 5��	 .�@�8�1��	 5��	 �64��57���64����
8��1��	8���8��	��8��>4��%F	

4"���������������'��	�������

����35��64�	9���0�4���1��	<��5��	��/	5��	�64��57���64���8��1��	��64�	1��������%	



�����4�8�5��1��1��	 ��	

�3����	 5��	 !���������	 5��	 �64��57���64���8��1��	 8��	 '@���1����	 ��64�	 ����
���2	 /�����	 ��/	 5��	 ����
���4��5��	���8����1	5��	�64��57���64���8��1��	�8	5��	'@���1�����5����	8��	0�	5��	"�12	5��	5��	
"�1	 5��	 ����@64��64��	 �>6�0�4���1	 5��	 �64��57���64���8��1	 73���1�4�2	 9�����	 ��	 *
4�	 73�	 P�	
!�����3�����5���	���/>1��Q	���	�����	��%	;�����1�4��5�	�����>64�	5��	.�@�8�1��	5��	�64��57���
�64���8��1��	8���8��	��8��>4��%Q	

4'��������'��	�������

-��	 �64��57���64���8��1��	<��5��	 ��	 *
4�	 �4���	���8����1��	 73�	�	 E����64���B��64F	 8��	 0��	�	
E����64���B��64F	 P��5	 5���64	 73�	 A�5��	 9���0�4���1���1	 E����64���B��64F	 8��	 0��	 �@64��/3�1��5��	
9���0�4���1���1	E����64���B��64FQ	 P��5	73�	�	 E����64���B��64F	8��	0��	�	 E����64���B��64F	�3<��	�7��%	
<�������	73�	5��	9�����������	�8<��64��5�	9������/����35��Q	0��	��B1�8��64��	7����8���	9������0	
E5��	C��B1�8��64�	'�9������0DF	7��0����%	

9����������	 ���5	 5��	�	 P2	 5��	�Q	 P2	 5��	�Q	 P��5	 5��	�Q	 �����	 A�5��	 ?�4���%	 -��	 9�����	 ���5	 A�<����	
��64��@1��64	 P7������A@4���64Q	 P4��8A@4���64Q	 PA@4���64Q	��	5��	9�����������	0�4�8��	 EA�<����	���	C9����
0�4���1���1DF2	��������	��	�%	

-��	 ��������������	 �
��	 8���64���	 5��	 ��B1�8��64��	 '�9������0	 �����	 9�1���5���1��1	 �����	
7����8���	 ��/����00������0��	 E5��	 C��/����00������0DF%	 -��	 ��/����00������0	 �������64�	 5��	
P=�$3�����!���83�Q	 P��$3�����!���83�Q	 P���$3�����!���83�Q2	 <��	 ��	 ��	 9���/����������1���1	 E5��	
C9���/����������1���1DF	 1�1��	 ��K��	 +4�	 E ���0���	 ��>����F	 ��/	 5��	 �������������	 C!+��� ���D	
7��
//�����64�	<��5%	

-��	 ��������������	 �
��	 8���64���	 5��	��B1�8��64��	 '�9������0	 5�8��	 ���	 5��	 ��/����00������0	
P�80>1��64	�	RQ	P0�0>1��64	�	RQ2	P��	8���@1�	���5������	�	RQ	P��	8���@1�	��N����	�	RQ%	

-��	 9���8���64���1	 ��/3�1�	 ��/	 �����	 P5��	 ����@64��64��	 ��0�4�	 73�	 "�1��	 ��	 9���8���64���1��
0�������	5�7�5����	5��64	=��Q	P�	�7��%	��5���	9����3�7����3�	���/>1��Q%	

C9���/����������1���1D	���	A�<����	5��	�%	����1��64@/����1	ET	�F	P73�	��1���	�����	A�<����1��	9������/�
����35�Q	P73�	5��	A�<����1��	9���������	E��	�������FQ%	

�3����	��	A�<����1��	9���/����������1���1	0�	5��	1��������	9���	5��	�������������	C!+��� ���D	��64�	
0��	 #��/>1��1	 ���4��	 35��	 �3����	 5��	 ��/����00������0	 ��64�	 ��1�0��1�	 <��5��2	 �3	 <��5	 0��	 ���
�������1	 5��	 ����7�����	 ��/����00������0��	 5��	 ��33�8��1������	 P!+���=$	 [�-!\]	 [. ]Q	
P!+����$	[�-!\]	[. ]Q	P!+����$	[�-!\]	[. ]Q	4����1�031��%	�3����	��64	4���	5��	��/����0�
0������0	��64�	��1�0��1�	<��5��2	���	5��	!���������	8���64��1�2	���	����7�����	��/����00������0	�����	
��/	�����	5��	5���	1�����5��	$��������6��	�����������	9������0	/>�	!����1��	��	!+�	/>�	P5���Q	P��64�Q	
P0<
�/Q	$3����	/���0���1��%	

��	'����	�����	 ��64���64��	��
���1	 ���	5��	!���������	8���64��1�2	5��	��B1�8��64��	'�9������0	0��	
9���/����������1���1	�����4��8	73�	5���	����1��64@/����1��	��64��@1��64	0�	8��������%	

���	 5��	 A�<����1�	 9���������	 ����	 ����1��64@/����1	 ET	 �F2	 ���	 5��	 9���0�4���1���1	 5��	 ��������8��	
/3�1��5�	 ����1��64@/����12	 ��	 ���	 5���2	 5��	 9���0�4���1���1	 <>�5�	 5�5��64	 ��	 5��	 �@64����	
�����5���3���	 /�����%	 ��	 5�����	 '���	 ���	 5��	 9���0�4���1���1	 5��	 ��������8��	 73�	 5��	 A�<����1��	
9���������	���1��5�	����1��64@/����1	E.��64@/����1��3�7����3�	C�35�/��5	/3��3<��1	�5A����5DF%	

-��	 9������/	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��5��	 ��	 5��	 "�12	 ��	 5��	 ���	 0��	 �>6�0�4���1	 /@���1	
<��5��%	�3����	5��	!���������	5��	�64��57���64���8��1��	8��	'@���1����	��64�	����
���2	/�����	��/	5��	
������4��5��	���8����1	5��	�64��57���64���8��1��	�8	5��	'@���1�����5����	8��	0�	5��	"�12	5��	
5��	"�1	5��	����@64��64��	�>6�0�4���1	5��	�64��57���64���8��1	73���1�4�2	9�����	��	*
4�	5��	��64	
���64���B��5��	��B1�8��64��	'�9������0��	��%	;�����1�4��5�	�����>64�	5��	.�@�8�1��	5��	�64��5�
7���64���8��1��	8���8��	��8��>4��%Q	



�����4�8�5��1��1��	 ��	

;�G� ����������

�@����64�	 1��@B	 5��	 �����4�8�5��1��1��	 0�4�8����	 ����@1�	 <��5��	 73�	 5��	 !���������	 ��	 5��	
)����������	 ������1	 �.	 0<�6��	 .���64��/�	 ��/	 5��	 �3����	 5��	 A�<����1��	 5��3�/>4���5��	 ���5���
���������	0��	;�����������1	��	5��	.�@�8�1��	>8��<�����%	

9�4���1��	 5��	 !���������	 ��	 5��	 )����������	 ������1	 �.	 8�/�����	 5��	 !���������	 ��	 *
4�	 5��	
1����������	 9�4���1��	 73�	 �4���	 #��8��5��64������	 1�1��>8��	 5��	 .�@�8�1���	 ���	 5��	 �64��57���
�64���8��1��%	

�3����	 5��	 '@���1�������1	 ����	 ����1��64@/����1	 ����2	 �3	 1���	 ���	 '@���1�������1	 5��	 �@64��/3�1��5�	
����1��64@/����1	ET	�F2	34��	5���	���	������64	��/	9�����	35��	!���64@5�1��1	<�1��	�����	�3�64��	
9�4���1���/�64�8�	8����4�%	

;�9=� ������������
�����)���������������������#������(�����
)��������������������

-��	 !���������	 8�4@��	 ��64	 73�2	 73�	 9���	 0�	 9���	 34��	 9��������1	 5��	 .�@�8�1��	 <������	 �64��5�
7���64���8��1��	 ���	 1���64��	 ����������1	 ��	 5��	 ;����	 0�	 8�1�8��2	 5���	 ���	 ���	 5��	 �64��5�
7���64���8��1��	 0�������1�/����	 <��5��2	 ����	 ���4�����64�	 �����4�	 8��5��	 ��5	 �4���	 .������
����8����1	��4
4��%	-��	��1��//	 C�64��57���64���8��1��D	��/����	 ��	'���	 �����	�3�64��	!�4
4��1	
��64	�3�64�	0��@�0��64	8�1�8����	�64��57���64���8��1��%	

-��	 !���������	 ���	 8���64��1�2	 A�5��0���	 ��64	 34��	 
//�����64�	 ���������64��1	 �64��57���64����
8��1��	0�	��<��8��	��5O35��	<��5��	0�	7�����/��%		

;�99� ������
����������

����	5��	�64��57���64���8��1��	8����//��5��	���������64��1��	��/3�1��	5��64	#��
//�����64��1	��	
������3���64��	���5����0��1��	35��	�����	>8����1�3�����	�
�����/��64�8����%	

;�9:� �����������#���
��+�(���������
��H�����
��
���

'3��	��5	 ��4���	5��	 �64��57���64���8��1��	�3<��	5��	��64��	��5	�/��64���	5��	.�@�8�1��	��5	5��	
!���������	8��������	��64	��64	5����64��	��64�%	

!�/>����1�3��	���	'����/���	��	$���%	

.���64������5	 />�	 ����	 ��64���������1������	 ���	 35��	 ��	 9�������4��1	 ���	 5��	 �64��57���64����
8��1��	���	�
��%	

;�9<� )����
����������������

�3����	 ����	���������1	5�����	 �����4�8�5��1��1��	1��0	 35��	 ����<����	��<������	35��	��5��64�
/>4�8��	����2	�3	8���8��	5��	>8��1��	���������1��	4���73�	��8��>4��%	+�<�������	���������1��	
<��5��	��	(8������������1	���	����	��5	9<�6�	5�����	�����4�8�5��1��1��	�����0�%	

	



!�51>���1�	��5��1��1��	 ��	

� $�����	5��	!�51>���1��	��5��1��1��	
-����	 !�51>���1��	 ��5��1��1��	 <��5��	 />�	 5��	 9<�6��	 5��	 ��������	 �	 �8���0	 �	 5��	 ��64������	
���=O��O!.	�81�/����	��5	���5	��	#��8��5��1	���	5��	�������3�����	/>�	�64��57���64���8��1��	5��	
��������������	�
��	73�	��%�&%����	����64���B��64	��<��1��	�64��@1�	0�	�����%	-��	�������3�����	
��5	 ��<��1�	 �64��@1�	 ����	 ��/	 5��	 ;�8����	 5��	 ��������������	 �
��	 E4���KOO<<<%�����3���%5�F	
���1���4��	<��5��%	-��	�������3�����	73�	��%�&%����	 ���	 ��	9�������4��1	���	5��	!�51>���1��	
��5��1��1��	 0�	 �����2	 ��	 �@����64�	 ��1�8��	 0�	 ��4�����%	 �3����	 5��	 ��3�������	 <��5��	 ��	 5��	
*����������	5��	��������������	�
��2	�������	�����2	�����	�
��2	0��	�3�����3���	���1�8�	��	5��	
��8�����	8�����1�4�����%	

!���	9�������/�����1	/>�	5��	���0����	!�����3�	���	5�����	!�51>���1��	��5��1��1��	8��1�/>1�%	

9� 4)�����������F�I�
47�������������F3�

�	

:� 2)2,3� �	

<� $�,3� �	

>� #���(����3� -��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ���	 P��64�	 ��64���1�1�QP��64���1�1�Q	
�64��57���64���8��1��	���1�1�8��%	

P���	��64�	��64���1�1�	�64��57���64���8��1��	���5	5����	���	�����	��5����	
��64�	 ��64���1�1��	 ��8���64�����	 #��8��5��64������	 5��	 !���������	
1���64���1�12	 ��8��64�5��	 ��<��1��	 �3�64��	 #��8��5��64������2	 5��	 ��/	
.���5	.����0��	#3����1	1����B��%Q	

P-��	��/	5��	��64���1�1��	�64��57���64���8��1��	���1�0�4���	�������	<��5	
��	 '���	 5��	 ���3�7��07��/�4����	 >8��	 5��	 #���
1��	 5��	 !���������	 35��	
5��	 ,�S��5���3�	 5��	 !���������	 ����	 ��64	 ��/���5�1��1	 �����	 ��64�	
��64���1�1��	.�@�8�1��	0��>6����������%		

��	(8��1��	4�8��	5��	�����>64�	���	5�����	�64��57���64���8��1��	0�	5��	
�����>64��	��5����	�������1�8��	 ��	�����	5��	 T	��	�;.	1���64��	���1%	
-���64	 ��/3�1�	 5��	 ��/���5�1��1	 5��	 �����>64�	 �������64��5	 �4���	
#��4@�����	0��	>8��1��	�������	��	�����	5��	T	��	�;.2	���84@�1�1	73�	5��	
���4��/3�1�	5��	���������/��4��	5��64	5��	!���������%	

'>�	5��	#��8��5��64������	���	5�����	�64��57���64���8��1��	<��5��	<�5��	
7�����1��64�	��64��4�����	5��64	5��	!���������	�364	5��64	-�����	1�������%		

-��	 ��/��64���1	 5��	 �>6����������1�������64�	 ���	 5�����	
�64��57���64���8��1��	 1�1��	 '3�5����1��	 5��	 !���������	 ���	
���1��64�3����%		

�64��@1��64	 �
����	 5��	 �64���1	 ��64�	 8��64�@���	 �3<��	 5��	 ,��/0���	
��64�	7���>�0�	<��5��%	!���	73�0����1�	�>6�0�4���1	���	5��	!���������	34��	
�>6���64�	 ��/	 ���1�1�����4��5�	 #�����8����1��	 0��>6�0�1�<@4���2	
�3/���	 ��64�	 5��	 �������	 5��64	 5��	 !��0�4���1	 ��5����2	 0����5���	
1���64<����1��	 4�/���5��	 !�1����������	 �����0�	 <3�5��	 ���	 35��	 5��	
���5���������	 />�	 '����05������������1���/��64�	 5��	 73�0����1��	
�>6�0�4���1	0�������	E71�%	T	��	�8�%	�	�	���0	�	�;.F%		

-��	 !���������	 ���	 ��64�	 7���/��64���2	 ��/	 5��	 #��8��5��64������	 ���	 5�����	
�64��57���64���8��1��	"��1��1��	35��	9���0�4���1��	0�	�������2	<���	5���	
0��	 '3�1�	 4@���2	 5���	 5��	 !�1��������	 5��	 !���������	 5��	 1����0��64��	
��/3�5����1��	 ��64�	 ��4�	 ��/>����I	 73�0����1�	 "��1��1��	 ��5	 9����
0�4���1��	 ���5	 5��	 !���������	 ��8��64�5��	 ���1�1�����4��5��	
#�����8����1��	0��>6�0����������	ET	��	�8�%	�	���0	�	�%	��F	��5	8F	�;.F%Q	



!�51>���1�	��5��1��1��	 �=	

A� ������
	3� /�#����������.��0�	�$	����

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ��	 *
4�	 �4���	 ���8����1��	 73�	 �	
E����64���B��64F	 8��	 0��	�	 E����64���B��64F	 ���	 A@4���64	�	 R	 P��5	 73�	�	
E����64���B��64F	 8��	 0��	�	 E����64���B��64F	 ���	 A@4���64	�	 RQ	 P�3<��	 �7��%	
<�������	9������/����35��Q	7��0����%	-��	9�����	���5	P��64��@1��64	��	�	/>�	
5��	 9���	 73�	�	 8��	 0��	�	 ��5	 ���64���B��5Q	 A�<����	 ��64��@1��64	 ��	�	
�����	A�5��	?�4���	0�4�8��	EA�<����	���	C9���������DF%	-��	�����	9���0�4���1	
��/3�1�	��	�%	

-��	 9���8���64���1	 ��/3�1�	 ��/	 �����	 P5��	 �81����/����	 "�1�	 �����	
9�������35�	5�7�5����	5��64	5��	��0�4�	5��	"�1�	�����	9�������35�2	5��	���	
5��	 ��0�4�	 5��	 9����������	 ��3	 ?�4�	 ��������0����	 <��5	 E�6����O�6����	
1��@B	�)$�F	Q	P	�	�7��%	��5���	9����3�7����3�	���/>1��Q%	

-��	#��0�����1	5��	�64��57���64���8��1��	��5��	���	�8���/	5��	"�1��2	5��	
5��	'@���1�������1	E���4�	T	�	�����4�8�5��1��1��F	73����1�4�%	

�3����	 5��	 !���������	 5��	 �64��57���64���8��1��	 8��	 '@���1����	 ��64�	
����
���2	 /�����	 ��/	 5��	 ������4��5��	 ���8����1	 5��	
�64��57���64���8��1��	�8	5��	'@���1�����5����	8��	0�	5��	"�12	5��	5��	
"�1	5��	����@64��64��	�>6�0�4���1	5��	�64��57���64���8��1��	73���1�4�2	
9�����	 ��	 *
4�	 5��	 7�����8�����	 '���0������0��	 ��%	 ;�����1�4��5�	
�����>64�	5��	.�@�8�1��	5��	�64��57���64���8��1��	8���8��	��8��>4��%F	

/���	���������� ���.��0�	�$	����

����35��64�	 9���0�4���1��	 <��5��	 ��/	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��64�	
1��������%	

�3����	 5��	 !���������	 5��	 �64��57���64���8��1��	 8��	 '@���1����	 ��64�	
����
���2	 /�����	 ��/	 5��	 ������4��5��	�����1	 5��	 �64��57���64���8��1��	
�8	 5��	 '@���1�����5����	 8��	 0�	 5��	 "�12	 5��	 5��	 "�1	 5��	 ����@64��64��	
�>6�0�4���1	 5��	 �64��57���64���8��1	 73���1�4�2	 9�����	 ��	 *
4�	 5��	
!�����3�����5���	 ��%	 ;�����1�4��5�	 �����>64�	 5��	 .�@�8�1��	 5��	
�64��57���64���8��1��	8���8��	��8��>4��%1�

/�#����
��
#(���.��0�	�$	����

-��	 �64��57���64���8��1��	 <��5��	 ��	 *
4�	 �4���	 ���8����1��	 73�	 �	
E����64���B��64F	8��	0��	�	E����64���B��64F	P��5	5���64	73�	A�5��	9���0�4�
���1���1	 E����64���B��64F	 8��	 0��	 �@64��/3�1��5��	 9���0�4���1���1	 E����
�64���B��64FQ	 P��5	73�	�	 E����64���B��64F	8��	0��	�	 E����64���B��64F	�3<��	
�7��%	 <������	 73�	 5��	 9�����������	 �8<��64��5�	 9������/����35��Q	 0��	
��B1�8��64��	7����8���	9������0	E5��	C��B1�8��64�	'�9������0DF	7��0����%	

9����������	���5	5��	�	 P2	5��	�Q	 P2	5��	�Q	 P��5	5��	�Q	�����	 A�5��	?�4���%	
-��	9�����	���5	A�<����	��64��@1��64	P7������A@4���64Q	P4��8A@4���64Q	PA@4���64Q	
��	5��	9�����������	0�4�8��	 EA�<����	���	 C9���0�4���1���1DF2	��������	��	
�%	

-��	 ��B1�8��64�	 '�9������0	 8���64���	 ��64	 �����	 9�1���5���1��1	 �����	
7����8���	 ��/����00������0��	 E5��	 C��/����00������0DF%	 -��	
��/����00������0	 �������64�	 5��	 P=�$3�����!���83�Q	 P��$3�����!���83�Q	
P���$3�����!���83�Q2	 <��	 ��	 ��	 9���/����������1���1	 E5��	
C9���/����������1���1DF	1�1��	��K��	+4�	E ���0���	��>����F	��/	5��	��������
�����	 C!+��� ���D	 7��
//�����64�	 <��5%	 ����64���1�������	 ���	 5��	
���3�@��64�	9������8���	E!9�F	

-��	 ��B1�8��64�	 '�9������0	 8���64���	 ��64	 5�8��	 ���	 5��	
��/����00������0	 P�80>1��64	 O	 0�0>1��64	�	RQ	 P��5	 8���@1�	���5������	�	
RQ	P��5	8���@1�	��N����	�	RQ%	

-��	9���8���64���1	��/3�1�	��/	�����	P5��	 ����@64��64��	��0�4�	73�	"�1��	
��	 9���8���64���1�0�������	 5�7�5����	 5��64	 =��Q	 P�	 �7��%	 ��5���	
9����3�7����3�	���/>1��Q%		

C9���/����������1���1D	 ���	 A�<����	 5��	 �%	 ����1��64@/����1	 P73�	 ��1���	
�����	 A�<����1��	 9������/����35�Q	 P73�	 5��	 A�<����1��	 9���������	 E��	
�������FQ%	

�3����	 ��	 A�<����1��	 9���/����������1���1	 0�	 5��	 1��������	 9���	 5��	



!�51>���1�	��5��1��1��	 ��	

�������������	 C!+��� ���D	 ��64�	 0��	 #��/>1��1	 ���4��	 35��	 �3����	 5��	
��/����00������0	 ��64�	 ��1�0��1�	 <��5��2	 �3	 <��5	 0��	 ���������1	 5��	
����7�����	 ��/����00������0��	 5��	 ��33�8��1������	 P!+���=$	 [�-!\]	
[. ]Q	 P!+����$	 [�-!\]	 [. ]Q	 P!+����$	 [�-!\]	 [. ]Q	
4����1�031��%	 �3����	 ��64	 4���	 5��	 ��/����00������0	 ��64�	 ��1�0��1�	
<��5��2	 ���	 5��	 !���������	 8���64��1�2	 ���	 ����7�����	 ��/����00������0	
�����	��/	�����	5��	5���	1�����5��	$��������6��	�����������	9������0	/>�	
!����1��	��	!+�	/>�	P5���Q	P��64�Q	P0<
�/Q	$3����	/���0���1��%	

��	 '����	 �����	 ��64���64��	 ��
���1	 ���	 5��	 !���������	 8���64��1�2	 5��	
��B1�8��64��	 '�9������0	 �����4��8	 73�	 5���	 ����1��64@/����1��	
��64��@1��64	0�	8��������%	

���	5��	A�<����1�	9���������	����	����1��64@/����12	���	5��	9���0�4���1���1	
5��	 ��������8��	 /3�1��5�	 ����1��64@/����12	 ��	 ���	 5���2	 5��	
9���0�4���1���1	<>�5�	5�5��64	 ��	5��	�@64����	�����5���3���	 /�����%	 ��	
5�����	 '���	 ���	 5��	 9���0�4���1���1	 5��	 ��������8��	 73�	 5��	 A�<����1��	
9���������	���1��5�	����1��64@/����1	E.��64@/����1��3�7����3�	�35�/��5	
/3��3<��1	�5A����5F%	

-�8��	 ���	 C����1��64@/����1D	 A�5��	 "�12	 ��	 5��	 9�4���1��	 ��	 !��3	 >8��	
5��	 "�����!��3����	 ���3����5	 ���������	 .�3��	 ����������	 !N�����	
"����/��	�G����	EC"��.!"DF	�81�<�6����	<��5��	�
����%	

-��	9������/	5��	�64��57���64���8��1��	��5��	��	5��	"�12	��	5��	���	0��	
�>6�0�4���1	 /@���1	 <��5��%	 �3����	 5��	 !���������	 5��	
�64��57���64���8��1��	 8��	 '@���1����	 ��64�	 ����
���2	 /�����	 ��/	 5��	
������4��5��	 ���8����1	 5��	 �64��57���64���8��1��	 �8	 5��	
'@���1�����5����	 8��	 0�	 5��	 "�12	 5��	 5��	 "�1	 5��	 ����@64��64��	
�>6�0�4���1	5��	�64��57���64���8��1	73���1�4�2	9�����	 ��	*
4�	5��	��64	
���64���B��5��	��B1�8��64��	'�9������0��	��%	;�����1�4��5�	�����>64�	
5��	.�@�8�1��	5��	�64��57���64���8��1��	8���8��	��8��>4��%1�

-��	 7��1��1���	 ��5	 �>�/��1�	 ;������<�6����1	 5��	 !+��� �	 ��5	
�����	 #3�������@�	 �
����	 �����	 4����KOO<<<%����
�3���%5�O�������1��O<����������O83�������/3�����3���O���7���3�%�
��N	��6473��031��	<��5��%	

�

B� ��������	���#�(����	���
3� P-��	���64���8��1	5��	��/����0<����	���/@���%Q	

P!+��� �	 ���	 5��	 �8�>�0��1	 />�	 !��3����	 �����8���	  //���5	 ����	 ��5	
8�0��64���	5��	5��64�64������64��	9����@�0�	/>�	7���64��5���	,��/0�����	0�	
5����	���3�@��64�	������	�����5��	!����1��	1�<@4���%Q	

D� ���������
�
�����J� �	

E� ����������#���
�3� P���	�64��57���64���8��1��	���	7����8���	#��0�����1	����	5��	���5���	0��	
9��������	5��	!�����3�	��64�	��1�1�8��	<��5��%Q	

P-��	!�����3�����5���	8���@1�	�%	����64���1�1���5��1�K	�%Q	

G� ����������I�+�����
�����I�
H�����������3�

-��	 �64��57���64���8��1��	 5��	 ��������������	 �
��	 ���	 ���0	 ��	 �
��	
<��5��	��/	.���5	5��	.���4��1��1	73�	�	8�1�8��%	

9=� '���������
�������
+��������
�����3�

�	

99� ������
�����
�����3� P�64�	��<��58��Q	

P-��	!���������	4��	5��	��64�2	����	!�����3�	��64�	0�	8�1�8��2	�3/���	��64	
<@4���5	 �����	 ��1�83��/����	 5��	 $������/��5	 35��	 �3����1�	 ��4���8��
5��1��1��	 5��	 !�����3�	 �3	 1��7�����5	 7��@�5���2	 5���	 ��64	 ����64�	 5��	
!���������	 5��	 $����1���64��1����	 5��	 ��1�83��	 5��	
�64��57���64���8��1��	��64�	��4�	1�1�8��	���%Q	

P-��	!���������	8�4@��	��64	73�2	5��	!�����3�	��64�	0�	8�1�8��2	�3/���	���	
!�����3��73�����	73�	�	��64�	�����64�	<��5%Q	



!�51>���1�	��5��1��1��	 ��	

9:� H����
���������
+���������)
��������3�

-��	 !�����3��73�����	 5��	 ��1�83��	 8���@1�	�2	 ���1������	 ��	�	 ��4�8���
�64��57���64���8��1��	0�	A�	�	E5��	C���8����1DF%	

9<� -((��
�������������
3� -��	
//�����64�	��1�83�	8�1����	��	�	��5	P��/3�1�	/3�����/��5Q	P��5��	��	
�Q	P��5��	���	5��	���0���	"�1	5��	9��64���1��4���Q%	

9>� ������
�(���
3� P�64�	��<��58��Q	

P-��	 �64��57���64���8��1��	 �
����	 73�	 �	 8��	 0��	 �2	 �	 +4�	 8��	 5��	
!���������	 1�0��64���	 <��5��%	 !���	 73�0����1�	 ����5�1��1	 35��	
#���@�1����1	 5��	 9��64���1��4���	 5��64	 5��	 !���������	 ���	 A�5��0���	
�
1��64%	P!��	���0������	9��64���1�7��/�4���	<��5	��64�	7��<��5��Q	P�	11/%	
9��64���1�7��/�4���	 5�/�������QP-��	 .����������2	 5��	 ��	 ���1�8���1	
���������	 <��52	 <��5	 ��	 !�5�	 5��	 9��64���1��4���	 /���1���1�%	 -��	
!���������	 <��5	 5��	 .����������	 ��64	 �4���	 '�����1��1	 ��	
������3���64��	 ���5����0��1��	 ��5	 ��/	 5��	 �������������	 5��	 !���������	
7��
//�����64���%Q		

9A� ����������������
!0��������
���	���
#��	����������
������������������
'��(�������(������
+��
�

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

P�64�	��<��58��Q	

P!��	9�������1�7��/�4���	���	��64�	8�������%Q	

P�	11/%	9�������1�7��/�4���	5�/�������Q	

9B� !����
	����������0��3� P�64�	��<��58��Q	P�Q	

9D� !�K�����������������0��� P�64�	��<��58��Q	P�Q	

9E� !����
��������
���3� P�64�	��<��58��Q	P�Q	

9G� 1����(��
��
	���3� P-��	 73�	 5��	 !���������	 /���1���1��	 �����	 #�����/�����	 8���@1�	 �%	
P���64���B��5	 <��5��	 5��	 �64��57���64���8��1��	 /���8���8��5	 0��	
#�����/	1�������%	-��	#�����/�������	<��5��	5���	/3�����/��5	/���1����0�%QQ	

P-��	 !���������	 8�������	 ��	 P�Q	 P!�5�	 5��	 9��64���1�/����Q	 5��	 !�����	
#�����/�����%	 �64	 �8���/	 5��	 9��64���1��4���	 <��5��	 5��	
�64��57���64���8��1��	 /���8���8��5	 0��	 #�����/	 1�������%	 -��	
#�����/�������	<��5��	5���	/3�����/��5	/���1����0�%Q	

P-��	 !���������	 8��8��64��1�2	 ���84@�1�1	 73�	 5��	 !�������1	 �����	
�8��64���1	 8
�����@1��64	 ��/	 ��/��1�	 �����/������	 0�	 �������	 ��5	
�64��57���64���8��1��	��0����/��%Q	

-��	#�����/�����	���	>8��	5��	���������5�����	P�Q	�8��/8��%		

:=� 1��
	������3� -��	�64��57���64���8��1��	�
����	8��	5��	��������������	�
��2	�������	
�����2	�����	�
��	 P�3<��	�	11/%	<������	���5�����������	������Q	8�031��	
<��5��%	

:9� +�����������������3� P���	��5	���64��/�	5��	���������2	5��	8�����	���52	����	!�����3�	��/	.���5	
�����	8��5��5��	9���1�	0�	>8����4���2	35��	5��	���������2	5��	8�����	���52	
����	!�����3�	34��	����	8��5��5�	9���1�	35��	1��@B	#�����8����1��	H0�	
5��	 8����
1��64��	 ��5��1��1��H	 0�	 >8����4���I	 *������������I	 11/%	
!���@���1	 0��	 ��64�	 �81�5�6����	 "���I	 .�����8����1	 5��	
(8����4����37���3�	��5	5��	����0�����1���37���3�Q	P�64�	��<��58��Q	

::� ,��������������(
����
�������
���I���
�������
�����

P�64�	��<��58��Q	P�Q	

:<� 6�
������+��������5
������������
����3�

P�64�	��<��58��Q	

P-��	 #�����1	 0��	 (8����4��	 5��	 !�����3�	 5��	 �64��57���64���8��1��2	
�����	O	���4�	�2	<��5�	��	�	1��64�3����%Q	



!�51>���1�	��5��1��1��	 ��	

:>� ����������	���/����3� P-��	!���������	8��8��64��1�	5��	P!��8�0��4��1	5��	�64��57���64���8��1��	
��	5��	'���7����4�	5��	�
���	->����53�/%QQ	

P!�	 ���	 ��64�	 8��8��64��1�2	 5��	 �64��57���64���8��1��	 ��	 5��	 '���7����4�	
���0�8�0��4��	 35��	 0��	 *��5��	 ��	 ��1��������	 $����	 �����	 �
���	
0�0�������%Q	

:A� !���
�����(������
)��������������������
���������H�

���������
��
	���/�����	����������
���3�

P�64�	��<��58��Q	P�	11/%	$@����	��1�8��Q	

:B� #�
���3� P�64�	��<��58��Q	

P�	11/%	��1�8��2	38	��5	<3	��/3�����3���	801�%	5��	������3�����0�/��64��	
�����1�	��4@����64	���5Q	

� 	

	



����������	 	 �
�	

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

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

�������������	��,	���	!���,���	����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�-�
�������
	��"���
	���	.�������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�/�
0������1�����1�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�2�
��1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�2�
������������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�3�

����������	���	���������������������	������������������������������������������������������������������������������������	�
�3�
��������������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�'�
�������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
�'�
4������������
	���	4�"�������,������	�������������������������������������������������������������������������������������	�
-��
$�����	���	���������	�5�	���	6,�������	���	���,�"������1�����	��	0���	��������������������	�
--�
0������������	���	�������������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������	�
--�
0������������	���	�������
��"���
	���	.�������������	���������������������������������������������������������	�
##�
7�������	$������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
#/�
4��������������,���	���	$�������1�5����	����������������������������������������������������������������������������������	�
2'�

	
&���������	����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
3��

����������	���	�����������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������	�
3��
 ���������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
3��
���������������	���	!����������	���	�����������"�������	�����������������������������������������������������	�
3��
!����������	���	$���%��	���	&�������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
32�
(�������������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
'��
)�����
	���	*�����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
'��
+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��3�

8����������	��	���	!���,���	����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����
��"���
	���	.�������������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����
$����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��-�

����������	���	*�������������	������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��-�
4������������
	���	4�"�������,������	�����������������������������������������������������������������������������������	�
��-�
$�����	���	���������	�5�	���	6,�������	���	���,�"������1�����	��	0���	������������������	�
��2�
0������������	���	4�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
��3�
0������������	���	��"���
	���	.�������������	�����������������������������������������������������������������������	�
����
7�������	$������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
����

4��������������,���	���	$�������1�5����	�������������������������������������������������������������������������������������������	�
�-'�
+��	.��"���	��	���	+���1���	�����������	$������	������������������������������������������������������������������������������	�
�#��
	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
�	
	

���������	�
�����������
�

�������	�������������������	������������������
	
!��	������1�������	�:��	���	;����������������	���	��������	 ���	����	,5����������<	��,	
��,�����	(�����	��������	����������	$������	���	:����������	*����	,��	7���	��	�:���	$��	
="������������1�������	���	���	��������	��,	*���
0���
�����<	��,	*���
7���
�����<	��,	
*������
4��������	�����	���	��,	>������������	�����<	���	?	��,	="����������	�����

����	?	���	@�����	���	71�������	�������	
	
!��	 71�������	 ���	;�������	���	*��������	71��������
	 ���	�������������	 ��	!5��������	
A*7�.B	���	5���	���	*��������������	��,	!�������	71��������
	���	�����������	��	.�	��	
4�����C4���	A!7�.B	�������������	
	
!��	 ������1�������	 �:��	 ���	 ���	 ;�������	 �,	 71����������5�����������	 ���	 *��������	
71��������
	 ���	 �������������	 ��	 ��,	 7���������%���,	 ���	 !�������	 71��������

���������11�	 ����������	 !�����	 7%���,	 ������	 �����<	 ����	 ���	 ��������������	 ���������	
������	����5���	���	������������	�����	&�D�������	���	7������	��"���������	"������	!�,	
7���������%���,	 ���	 !�������	 71��������
���������11�	 ����	 ���	 71��������<	 &�����

������	���	&���������1��������	�������������	0�	������	���	���	���������������	��	
�����	 E���������,��������	 ,����������	 �����������	 ������	 $��	 �����������������	 0��

�������	 �,	 7����	 ���	 0����������������
	 ���	 $���������������������������	 ��5���	
������	7%���,	���	4������	���	��������������	����������	
	
!��	�����������������	���	��������	"���	����	5���"������	����	���	�������������������	
���	71�������	�����,,��	����	$����������	����	���	������1�������	�:��	����	������������

�����	��������<	���	���	"������������	$����������������<	���	"�������������	*�,����

���������	��"��	���	���	.���5����	��������	*���������	���5���������	���	���	"�������

���	 ��1������	 ������������	 $����������	 �������	 !��	 0�������	 ���	 �����������������	
"���	����	���	.�������	5���"����	!��	�����������������	"���	F�����	5���1�5��	���	��

������������	����1�����	
	
!��	7�"��1����	����	�������������������	����	���	������1�������	�:��	?	���,	:�������

���	$������	����1������	?	 ��	���	���������������	.���������	����	����������������	
,��	 ����������������������<	���	 �,	 ����������	������"�����,�	$����������	���	0����

���<	����	���	��������	!���������������	�,�������	E������	"���	���	=���,,��������	,��	
���	 .������1�������	 ���	 7
���������11�<	 ���	 ������������	 @������������������	 ���	
71�������	 ��"��	 �G������	 ���1��������1�������	 ��������	 ��������	 !��	 ��	 ���	 ���������

������	 ������������	@������������������	 ����	 ������������	 ��	���	4�������	��1����

�������������<	���������,���������	���	�,,�������	������	
	
!��	 ��������������	+������	 ���	 ����	���	"����������	����������	���	��������,������	
���	��,:�����	��<	���	;������	���	6������,��	��	�����	*�������	���	�������������

���	��	���������	�,	��������F��	����	��	���	71�������	��	.�������������1�	���	�����

������<	"����	��"��	��	4��������D�������	���	���	��	���	�1��,����	4���������,����	�����

�����	"�����	
	
!��	71�������	������	����	��	��,1�����������	��	71������������������	��	�������	,��	
7���������	��	���	�����	��	���	������	!��	=��	���	*�������
��������	,��	7���	���	*�������

�����������	"����	 ���	 ���	 ���	 ����H��	 ��:��	 ��	 ������	*�������
��������	"����	���	 &���

������1�����,	�15����	�����"�����9	0�	���������	���	���	���	+�������������������	5���	
���	.��,:����
	���	 ���1�1�����������	���	��	 ��,	�������������������	0������	���	+��

����	4������	��������H���	���	.��,:�������"������	���	������1������I	���	���	4����

�������������������<	���	4�������	����	.������������G1�����	���	����������������

������	 ������	 ��	 ���	 *�������
��������	 ������	 !��	 ���,��������	"�����	 ����������	 5���	
����	+�������	��	���	���,�������������������	,��	"�������	�5��	�����������	7���������	
��"��	 "�������	 ��������	 ,��	 ���,����������������	 ��������	 =��	 7������������	 �����	 ���




����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
�	
	

������������	$���������	 ���	 ���������������	 ���	 4��:�������	,��	 ����������������

������	"�����	��	���	7���������<	 ���	 ����	���	 =���,,��������	���	���������������

�������	 ������	 "�����<	 ���	 4����
����������������������	 ����	 ���	 0������	 ���	 ;������	
��������	���	���	��"��������	74
(���	��"����������	!������	"����	���	"���	��	���	�����

D������	$�����	���	,�������	.��������	 ����������<	 ���	 ���	6������5�����	���	0��������	
���	�����������	.��������	������	
	
!��	71�������	�������5���	5�������	���	������	���	��,,����	��	���,	 ������������,	���	
E�������	 ��"��	"�������������	 +�������	!��	�������	+�����������	,��	���	@������������	
���	��,,����	�������������	 ���	����	 ��	���	=���,,��������	���	���	7�������
	���	 ���

�������:��������	7�	���������	���	���	������1�������	�:��	����	4������������	��	��5�

���
	 ���	 @����������������	 ��	 �����	 ����	 @������������	 ��"��	 ��	 ����������:��������
	
���	0��"���������������������	���	�������5���	���	4�������������<	�,	�������	��	�����	
"�����	1���1����������	0��"�������	��	���	*�����	������������	
	
$�H����,	��,,�	���	�:�������	��,����5������<	����������������	���	�����������	$�������

���	�����	�������	*��,	����	7�	���������	���	���	������1�������	�:��	��"��	5���	71��

���
	���	71������������������	���	���	5���	���	7���������	���	���������	��,���"��

������������	�:��������������������	
	
��,���"��
	���	0������������������	"�����	������	����	���	����������	���������	7��	
������	��,�����,	���	�����,���	���	��������1�����1��	���	������1�������	�:���	!��	
��������	��"���	���	71�������	�����	������	���	0������1�����������<	�,	��,��	���	��	=�

�����	���	0��5�����	 ����	�����������	$��������	��������������<	���	?	�����	4��5�������

����	���	��:���	0������1�����������������	���	4����	 ���	 ?	 ����,�������	��"������

��5�������	��	���	="�����������	
	

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

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

	
!��	 ���F����������	 &���	 ��	 !���������	 ��	 ���	 ���	 ����,	 ��"����	  ��������F��	
����C����	���	���	���	�����������	��	����,	������	��"�������	"�������������	6,����	
�����	���	�������	 ��������	����	���	�����	,��������	 �����,�1���	���5���	
	
(��	������	4����������	���	7�����������	4������,���	�����	���	1��������������	4���

���������1������	5���	���	����,��	 8��	 ����	���������	�,	�<-	J	 A.��F��9	 �<2	JB�	!��	
���F����������	$��"������"�����	"����	������	��������H���	����	���	4�����"��������	
���������	!��	�����	��	�������	�������	$�H�������	�5H��	���������	�����	��"�������	
��H��"�������������	 6,�����	 ��	 !%��,��	 ����	 !���������	 �G1��������	 1�������������	
�"��	�������,�	�</	J	,��	 ����	���	!���������������	���	�,	.��F���	�����������	�������	
���	 �,1����<	,�H������	��������	����	���	4�������������<	�,	�<�	J�	!��	4��������

F������	1����������	"��	����	��	���	.��1������	���	�����	�5�������	$������,��������������	
!��	��	4������������������	���	��"������	0����,,�����"����	��������	���	1�������	
�����,	AK�<'	JB�	=������	�1������	��H����":����	�5������	������������������������	
��"��	���	;�����	��	���	�����	���	��������	�,1��������	;:����������	���	��1����������	
���	 �,,���������������	 ���	 !�����	 �,1�����	 �5�	 ���	 ���������	 �����	 ����	 �������	
���������������������	 ���	  ��������	 ���	 ���	 :����������	 E���	 �����5����	 +�������������	
������	���	4���������������	������	�������,�	�,	�<�	J	���5���	6������,��	���	7����	
����,,��	 ������������	 ����,	 �<�	J	 "������	 ��	 ;�������<	 ������	 ���	 ���������	 $��	
"���������	�����	 �5�	���	 �������������,,�����	?	 ������������	 ��	���	,���������������	
 ��������	?	����	�����	���	���������	4��������	��	���	������,������	�����������	���	6�

��������	5���	���	"������	0��"�������	���	����1������	7������������	
	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
-	
	

0�"�������������	 ���	 ������������������1��������	 4�����������	"�����	 ����	 �������

�������	;��	-�<�	;��������	0�"�����������	"����	����,���	���	�����	4������������������	
��������	$���������	�1�����	���	���	=�"���	���	4�����������	���	����,	���	����,	$������	
���	0�"����1�������1���������	����	=�"��������	���	:���	0�"������������	$��	�����

��������	 $������,����1�����,	 ��"����	 ���	 ����,���<	 ����	 ���������	 L������������	 ���	
���������	���,����	;��������	���	$�����������	���	�����������	���	$������������������

��	1������	!������������	���	���	$�����������D����	����	,��	/<3	J	�����	5���	��,	.��

F���	 0��	 :����	 4������������,,��	 ���	 ��������	 7���������%���,�	 ���	 ����������	
7����������,��	������������	����	"�����	���	����������	���	4���<	&������<	��,������	
���	 7�������������������	 ��,�����	 �,	 4������������1������	 "���	 !���������	 �����	
�������������	7�����������	����	!��	$������	���	.���������1�����	 ��	!���������	��

��������	���	�,	8��������������	���	�<#	J	A.��F��9	K�<�	JB�	
	
�5�	 ���	 *�����	 �:��C4���	 ������������	 ���	 ���������
	 ���	 E��������,,���	 ��	 �:��	 ���	
4���	�5�	����	����	����	0��"��������	(��	����,	���	���	���	����������	7����	 ��	���	
4������F��	��	���	���	 �����,	�,	"�������	8�����������	�������������	!��	���F��������

��	&���	��	���	*�����	"����	��	���	�����������	�":��	;������	���������	,�H������	���	
���	��������	4�������������	���	"������	���	���	���������������������	����5����	$��	4����	
�����	�������<	"���	���	����������	 �����,�	�������	�����	6������,��	,��	=��������	
��	���	=������<	��	��"�	��	���	)�,��
	���	+��,����������<	��,	����������<	���	��,,�
	
���	�������������������	����	��,	!���������������������	 �������,�	,����	���	��������	
���	$�������	�5�	����	����,����	 �����,��%��,���	$��	��,,������	0����	��������	
����	���	��	.����������	���	E���������1������,�	���	��,,����	"�����	����	0���1��

����	������	���	���	��,,������	 �������������	����	�����	 �,1����	����	;��	$����,�	
���	>������������	�������<	���	��,	���	$�����������D����	 �,	.�������	!���,���	����	
��	 ����	 �����	�����<	 ��,	���	$���������������	 �,	 @�����������	,�������	 ���	 !��	L�����	
�������	 F����	 ��	�����	����	@������������	�����	��,	.��������"���	���	&����������	���	
"����<	��������	���	�����	$����,�<	���	��������	���	���	$�����������D����	�,	4����	
	
�	��
������������������������������

�
!��	 E����������������	 �5�	 ���	 ������"��������	 ����	 ���	 ���������	 ���F������<	 ���	 ��

��,�����	 �����"���	 ���	 ���	 ���"�����	 ��������	 ��	;�H	 ��	*����������	 �������	
���	����	�����,������	��������	
	
!��	 �5������	(����������	������	��	 ����	�G1�������	����1������	���	7�������������	���	
;�����	���	���	7��,��������	���	��������	 ���������"�����,�	"�����	���	������	8�

���	�����	��	�����,	*�,��	������	���	0���1�����	=����������	����	����	"���������	&���

����	��	�"��	@�����������	���	���	*���������	���	�<�#	J�		
	
$�������	���	�,	.�������	���	��������������	��������	*�������	�����	���������	���	71����

����������	7����	���������	������������	.�������	�5�	���	$����	"����	���������	 ����������

��������	 �������,:���	 ���	 �����,������������	 =������	 ����	 �����	 ������	 ���	
 ����<	���	���	��������	=���������	�����������	�5�	���	�,,���������"���	��	�������	0��	
71����<	 ���	 �5�	 ���	������"��������	 ���������	�����	 ���	���	 06
4������������	 ���������	
�����������	������������������	*�������������	���	��"��	��	,�������	����	(����	���	���	
���	���������	=������������	��������������	��������	=����1����	�5��	��H����,	���	����

,�����	 +����"�����"���	 ����	 ����	 .��������"���	 ���	 ����������	 ;����������,��	 ��	
������	"�������,	0�����������	 �,	��������"�����	!�,	�����	 �������	���	 ������,����
	
���	7�����������	:���	$������������	��	���	0������1���������������	���	 ���������	��

���5����	E����	��,,��	�����������	��	���	������"��������	���	������������	�����	4��

����������������	���	���	7�������	�����	�����5�������������	0���������������	 ��	���	
06
7�������	*������������	��	���	$�������������<	!�����������	�,	���	����1������	71��

�����	���	6������,���������������	?	���	&����	��������������	0��������	���	7������	����	
���	06	"���	������	 ������	���	�����������	���	�����	���	������<	"��	���	���	������	����

����	 ����������������	 ���������	 ������,1���	  ���1�1����������	 ������	 4�����	 ���	
71��������	����������	���	�����	0��"�������	���	����	����	$�1��������	���	��������




����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
#	
	

1������	��"��	(����������������	 �,	.�������<	���	���	���	+������������	������	���	����

���	E������	����	,��	��������	��������,,���	��	"������	
	

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

!��	 �����������"�������	 ���	 ��������	 "���	 �,	  ����������	 ����	 ���	 ������1�������	
�:��	��1�����	
	
��������������������
�������
�����������

����������	
;���	0���	

����������	
;���	0���	

.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

������������,��	 �-��#�<#	 �-��-�<�	 
�'�<2	 
�<�	
���������������,,�� ���2��<'	 ���'2'<�	 
�22<�	 
�<�	
	
!��	��������F��	����	�����	 �,	=�����	���	(������������	���	.�������������1���	���	
71�������<	���	���	4��5�������	���	������	���	D�������������	4�������	��	,��	>����	"��	
���	5���	>�����
������	��	���	;�����1����	�������	
	
!��	�������	������1�������	�:��	������	��	�����	;����1�������	��	��,	��������	�������

�����	"�������������	6,����	��"��	���	��,	E����������	�����	����������	�������	 ���

��"����	����������	����1����	!��	�������������	������	�,	.�������	��,	.��F��	���

,���	���������	"������	4��	���	������"�����,��	��������������	"����	�����	���	�����

�����	71���������<	���	����������	 �����"����	��"��	���	�����������	(����������1���	
�������,�	������	;���������5���	��	�����������	
	
!��	 ������������,��	 A���������������,,�	 ���	 0�����������������������B	 �����������	
���	�,	�'�<2	;���	0���	���	�-��#�<#	;���	0����	!��	���������������,,�	����	�,	�22<�	
;���	0���	���	���2��<'	;���	0���	���5���	!���	���	������������	������	���5�����5���<	����	
���	 71�������	���	4������	���	 0�����������	 �,	 8�����������	����������	 ��������	���	
!����	;�����	"�����	��	����,	���H��	@���	����	���"�����<	*���������������	���5�����5

����	
	
�������,�	���	���	�����������"�������	���	��,	E����������	���	�������������	*�,����

���������	�,	������������	��������F��	���	�����������������	������������	
	
�	�������
�����

�������������� ����������	
;���	0���	

����������	
;���	0���	

.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

�����������	��	������	 �'����<�	 �3�''�<'	 ��3<�	 �<�	
0�����������������������	 �-'</	 �/�<�	 
��<#	 
�<2	
������� �!"#$�%&� �!"�#&%�� ��'%&� �%��
�
!��	����������,��	���	��������	������1�������	�:��	 A�����������	��	������	���	0���

��������������������B	������	�,	��-</	;���	0���	���	�'�#2�</	;���	0���	����������	"������	
4���������"����	 "����	 ���	 +�����������	 ���	 :����������	 E��������	 ��	 ����������<	
"��������	���	��������������	���	���,��������	�����	�5��������	"�����	!��	0��"�������	
�,	�������������	�,	������������	��������F��	���	�������,�	���	�����������������	�����

������<	"��������	���	 �����,	���	����������,���	�����	���	0�"��������	���5��������	
	
!��	 =���������,��	 �,	 ����,���	 �������������	 ������	 �,	 .�������	 ��,	.��F��	 ���

,���	�,	2<�	J	����������	"�����	���	����1���	��,��	���	0�"���������	
	
!��	��������������	"����	������	"��	��	���	.��F����	,�H������	����	���	���,�����

����������	 ��1�����	 $�������	 ���	 ��������	 ���������	 =����������	 "��	 "�������	 ����	
������	+��������	��	��	 �������������	��������������	��	�����������	+�������	���	"�������	
��������	��������������	�������	���,��������	�����	;�����<	�,	�����	1���,�H����	*5��




����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
/	
	

�5������	 ��	�����������,	;�H�	7��������������	��	 ��������	!������	"��	 �,	����������

���	4�����	����	����������	*5���5����	���	��������������������	��	����������	 �����

��,�	 "��	 ��,��	 ���	 �������	 *5������	 ���	 ����������,���	 �,	 ���,���������������	 ��	
�����������	
�,	 �����	 �,��,1����	 ;�������,���	 ���	 1�������	  ���������������������	 ����	 ���	
(����"����������	�,	.�������	��,	.��F��	������	���������	!��	1�������	0��"�������	���	
�������	 8���	 ������	 ��,��	 �����������	"������	!����	������	"�����	�����,���	 �5�	���	
0�"���	���	4��������,,�������	���"������	>������	���	������	��������	���	��������	
���������	=����������	"��	 ��	���	.��F����	 �����	&�D�������	�������<	�,	 ��	�����������,	
6,����	 7��������������	 ��	 �������<	"����	 �,	 +������������������	 �������,�	,�������	
4���������"����	��������������	
	
�,	��,,�����������������������	��	���	���	����������,��	"�����	��:��	E������	"��

���	 ������������	������������	�������<	����	���	 ������������	��������������	�����������	
!��	4�������	���	,��������������	��������	"����	�������	�5���������	
	
!��	 ����������,��<	 �������	 ���	 ���	 �����������������	 ���	 ������1�������	 �:��<	 ��������	
���	��"��1����,�H��	,��	-'	J	���	6������,��	���	7�������������	A.��F��9	#�	JB	���	
,��	�3	J	���	+�����������	A.��F��9	�3	JB�	!��	5������	$����������	���������	,��	��	J	
A.��F��9	��	JB	���	:���������	E�������	A���	��,,����	����5����	��������������B	��"��	
,��	�	J	���	��������	��������,��	A.��F��9	�	JB�	!��	$����������	���	������������������	
@������������,��	,����	 �<�#	J	 A.��F��9	 �<�	JB	 ���	 ����������,���	 ���	 ��������	
������1�������	�:��	����	
	
������������

!��	0�����������	�,������	���	7������������������	���	������	 ���������������	 ���

1�1����	��"��	���	$�����	���	������	����	���������������	 ���1�1����	���	+���������	$���

��	#<	/	���	/��	!��	4������	"����	�������,�	�,	�2<2	J	���	���2'<#	;���	0���	���������	�,	
��������F��	����	"�����	.������������������������	��	���,	���	7������������������	
,��	4��"�����	���	�-<#	;���	0���	��,	$�����
	��	���	6,�������,:���	A&�D�������������

��B	 �,��"��,���	 =�,	 4������������	 ��������	 ���	 �����	 ���1�1����	 ���	 $��������,:

����	,��	�,	4�������	
	
!��	 7������������������	 ���	 �������	 ����������������	  ���1�1����	 ������������	 ���	
�,	�2<'	J	���	��'��<3	;���	0����	!����	4�������	������	�����,���	���	&�D�������������

�����	
	
!��	4������	��	$�����	���	�������	����	����������������	 ���1�1�����	"����	�,	�/<�	J	
���	�-3<2	;���	0���	����������	!��	*5������	����������	���	���	$���:����	�����	71����������	
���	$��������,:�����	
	
!��	�������	������1�������	�:��	���	��,	4������������	������	��"�	 ��������	 ��������	��

�����	4�������	��	$������	���	0,��������	���	"�����������"����	7������	A��������H

���	7������������B	���	0���
 ���������,��	!����	����	��	*�������	��,	����,��������	
���	 0�����������	 ���	 ���������������	 4���������	 �����������	 0������������	 ����	 ��	
���	$���������	M0����������N	���	M)�����
	���	*�����������N	���������	
	
�����	��������������

!��	�����	���	4������������<	������������	6������,��	���	$�������	��	�����������	6�

�����,��	�����"������	$������������	 ���	 ��������	 ������1�������	 �:��	 ����������	 ���	
�,	��<�	J	���	��-<�	;���	0����	6�������	"��	 ������������	���	$����������	�����	.��

���������������	���	���	�����������	�������������	=���"����	
	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
2	
	

����������
�����

(����	��
�������� ����������	
;���	0���	

����������	
;���	0���	

.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

.���������������	�����5���	������	 �/�/�3<'	 �/��-�<#	 �/#<-	 �</	

.���������	.���������������	 �����<2	 ���'�<�	 ��'<-	 /<�	
(���������	.���������������	 �3/<�	 ��3<�	 
��<3	 
�-</	
�������������1����	 �2<�	 �#<�	 
3<�	 
��<�	
������� �!"��'%�� �)"&$!%�� �#'%!� �%!�
	
!��	����,���	0���������������	��:���	���	�,	�#-<'	;���	0���	���	�'���-<�	;���	0����	
!��	$������	����������	����	��������H���	���	���	=���,�	���	���	����������������	1�������

���	 ����������	 0,��������<	 "��������	 ���	 0���������������	 �,	 �������������	 ���	
�����	���������	"�����	!��	0��"�������	�,	���������������������	�����	�������,�	�����	
���	0�"��������	���5���	
	
 ��	��	���	.��F����	"��	���	���	������	����	��������	&�D��������1��������	��	���������	
4��	+��������	,��	&���������	5���	����,	8��	"����	���	"�������	���	���5���������	
�
(����	��
������������*��������� ����������	

;���	0���	
����������	
;���	0���	

.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

71����������	 #�/23<'	 #�/-2<2	 ��<�	 �</	
E���������	0,��������	 -��2�<3	 -���2<�	 /-</	 �<#	
7�����������	 #���-</	 -�/�'<2	 #�-<'	 ��<'	
����,����������	 ��'�3<#	 ��/�3</	 �2'<'	 ��</	
4���������	0�������	 ���-�<�	 ��#/#<'	 
#�#<2	 
��</	
������� �!"��'%�� �)"&$!%�� �#'%!� �%!�
!����9	 E���������	 0,��������	 ���	
�����������������

	
��2��<�	

	
���'�<�	

	
�-�<�	

	
�-<#	

�
!��	71����������	���	"��������	*��������������D�����	���	71�������	"�����	�����	�������	
$������	�,	��<�	;���	0���	���	#�/23<'	;���	0���	����	=���5���	"����	���	����,	 ��	���	4�

�������	 ���	 7
=���+���	 ��"��	 ���	 ���	 ���,��������������	 71����������	 ��	 ����������<	
"��������	���	4�������	���	7
=�"����1�����<	���	�������������	71����������	��"��	���	
7
0G���71�����	�5��������	"�����	
	
!��	�����������	0�������<	���	���	@��,����������	���	������	���	����������������	������

���<	������������	���	�������	�,	#�#<2	;���	0���	���	���-�<�	;���	0����	4��������5�����

��	"����	��	�����	���������11��	�������������<	"����	���	��:H���	$���5���	���	���,�����

���	����������	
	
!��	 4������	 ��	 ����������	 0,��������	 A71��������������<	 ����������������������

���<	 +����������<	 ��1����������	 ���	 �������������1����B	 ��:��	 ���	 1��	 �����	 �,	 /-</	
;���	0���	���	-��2�<3	;���	0����	$��	���	�����	7����	"�����	���	*���������������	���	���

�������������	 ����	���	 $������	 ���	E%1������1�����������	 �����������	 ������������	 $��	
���	 �������	 7����	 "����	 �����	 �5���������	 4�������	 ���	 ��	 +�����
	 ���	 ��������������	
������������	71��������������	���	�������������������������	��	�����������	
	
!��	4������	��	 7�����������	���	����,����������	��:��	 ���	�,	23-<3	;���	 0���	���	
3��-�<�	;���	 0����	;���������5���	 ���	 ��	 ��	 �����	 ���������11��<	"����	 ���	 ��:H���	 4�

��������"����	���	+�����������	��	���������	"�����	
	
����	���������
�����

!��	�����������	��	���������������	�����������	���	�,	 ����������	��������	���	$�����	
���	�������������	&�D��������1���������	�,	-<�	J	���	����'<3	;���	0����	
	
!��	.���������������	�����5���	����������������	������������	���	�,	�#<�	J	���	��/'�<2	
;���	0����	�,	4������F��	"�����	������������	*���������������	��	���,	���	�������������	
71���������������	���	�������	����������������	���	>����,�������������	��	������������	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
3	
	

E:�	 1���,�H��	 ���5�����5���	 !��	 *5�������	 "�����	 ����	 ���	 $������	 �������������	
(�,���1����������	 ��"��	 ����	:���	 ��������	.���������������	 ���	 ���	 �������	����

��������	��,	4������������	����"����	��,1��������	
	
��	������	��������������
�����

>�"��	���	�����	��	���	4:����	����	����	E:���,�����	���������<	������	���	���	 ���

1�1�����,,��������������	 �,	 ������������	��������F��	 "�������	 ���������	 ="��	 ��

�����	���	���	���������	 ���1�1����������	�,	.�������	��,	.��F��<	�����	����	��,��

���	��	���	 ���1�1����,������	,������	�����	 ��,	(�����	���	���	=���	 ���	 ���	 ������
	
���	7�����������������	���5���	
	
!��	 (����������	 A$������	 ���5����	 .�������	 ���	 ������������B	 �����������	 �����	 *5��

����	���	
�'�<2	;���	0���	A.��F��9	
�'/<3	;���	0���B�	!��	�,	�������������	����"��������	
6,�����	��:���	���	�,	�<#	J	���	-<�	;���	0���<	"�����	���	+����������������	���	��,	
 ���1�1����������	�����5���	��,	.��F����������	�����	���������	�����	
	
!��	 0��"�������	 ���	  ���1�1�����,,����������������	 �����	 ��,��	 �,	 �����������	 ��

������F��	�������,�	�����	���	0�"��������	���5���	
	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
'	
	

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

!��	�������F����5��������	�����������	���	 �����	�,	�<�	;���	0���	���	#�<�	;���	0����	
 ��	 ��	���	.��F����	"����	���	�������F������������	���	������������	�������������	
0�������	������������	
	
!��	 4�����������	 ������	 ��������	 �����	 ������������	 =��������������	 ���	 �����	 �,	 .��

�����	��,	.��F��	1��������	7�����	���	���������	������������	0������	���	$��"��������	
�,	�-</	;���	 0���	���	/��<#	;���	 0���	����������	"������	E������	 ���	 ��	���5����������<	
����	&��������	�,	.��F��	,�H������	����	����	7������,����<	���	����	���	*��������	
71��������
	���	�����������	������	"�����	"��<	��������	"�����	
	
!��	0�������	���	4�"������	��:��	���	�,	��<3	;���	0���	���	�'�<2	;���	0����	(����	���	
�����	������������	0�������	"������	���	���	 ������������	����������	+����������"��

������	����	
	
!��	0�������	���	4�"������	�����������	���	��������	�����	 �������,�	�����������	4�

"����������"�����	 �,	 #<#	;���	 0���	 ���	 ��-<�	;���	 0����	 !��	 4�"���������������	 "��	
,�H������	����	���	$����������	���	����	.�����������������	��1�����	
	
�������,�	������	���	�������	������1�������	�:��	�,	������������	��������F��	���	��

�����������������	0�������	���	�������
��"���
	���	.�������������	A�������
��.B	�����

����	
	
(����	���	�� ����	

;���	0���	
����	

;���	0���	
.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

	 =�����������	A��.	�	���	��.	�	��"��	
��.	#B	

	
-/3<'	

	
-##<2	

	
��<�	

	
�<'	

K	 0������	 ���	 ������������	 6������

,��	A��.	-B	

	
�<�	

	
�<�	

	
�<�	

	
�<�	

K	 +���������5��������		
A��.	/	�C�	��.	2B	

	
��#<-	

	
��-<'	

	
�<#	

	
�<-	

K	 (����������	 ���	 E��������������	
A��.	3B	

	
�<'	

	
-<�	

	

�<�	

	

��<�	

K	 7����	 ���	 ���������	 ������������	
0������	 ���	 $��"��������	 A��.	 '	
�C�	��.	��B	

	
	

�<�	

	
	


3<'	

	
	

��<�	

	
	

O	���<�	
.� /����������	� &��%#� #)#%!� �'%&� '%��
�C�	 .��"����������"��������	 A��.	��	
���	��.	��B�

	
-�3<3	

	
-�2<�	

	
��<3	

	
�<'	

.� (�	�
��������/�������	� �!�%$� �$)%!� ��%)� $%��
�C�	 4�"���������������	 A��.	 ��<	
��.	�#	���	��.	�3B�

	
32<2	

	
/'<-	

	
�3<�	

	
�/<-	

.� (�	�
��������/�������	� ��'%�� ��!%#� 0#%#� 0#%��
�C�	 $�H������������	 $��"��������	
AP���������������	 ���	 0�����"��

����	4��;��<	��.	��B�

	
	

�<�	

	
	

�<�	

	
	

�<�	

	
	

�<�	
.� (�	�
��������1������� ���%�� ��)%#� 0#%#� 0#%��
�C�� 7��������"���	A��.	��	���	��.	�-B	 #�<3	 #2<�	 
-<�	 
2<#	
.� �������2����3
�������� #�%�� #�%'� 0�%�� 0�%��
	
!��	=�����������	A��������H���	���	��.
+�����	�	���	#B	�����������	���	�����	���	����

������	(����������1���	���	"�������	����,�����	 �����"��������������	�,	�<'	J	���	
-/3<'	;���	0���	���	���	��,��	�������	5���	���	0�"���������	;��	����,	$�����	���	2/<3	J	
�,	4�����������	 A.��F��9	22<3	JB	������	���	=�����������	"�������	���	������������	0�

�����D������	
	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
��	
	

!��	+���������5��������	 A��.
+�����	/	���	2B	 ��:��	 ���	 �����	�,	�<#	;���	 0���	���	
��#<-	;���	 0���	 ���	 ���	 ��,��	 �����	 ���	 0�"���������	 �������,�	,���	 ���	 +���������

5��������	��<�	J	���	4�������������	���	A.��F��9	��<�	JB�	
	
!��	(����������	���	E��������������	A��.
+�����	3B	�����������	���	�,	�<�	;���	0���	���	
�<'	;���	0���	���	����	��,��	���������	���	���	��1�����	
	
4��������	����������	��� ����	

;���	0���	
����	

;���	0���	
.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

	 +����������"���	A��.	���B	 �/�<-	 �-3<�	 ��<�	 #<-	
K	 $�����	 .��"����������"��������	
A��.	���B	

	
��3<#	

	
�-�<�	

	

�<2	

	

�<�	

.� +��	�������4��������	�0�
���������	���5��4���6�

�
�!!%!�

�
�))%��

�
��%&�

�
�%��

K	 $������������	 ���	 �,,���������	
$�����"����	���	7���������	
A��.	��B�

	
	

�3<'	

	
	

�3<2	

	
	

�<�	

	
	

�<�	
.� �������� '�)%)� '�$%�� ��%)� �%!�
	
!��	.��"����������"��������	��:���	���	�,	��<3	;���	0���	���	-�3<3	;���	0����	
	
!��	�����	����������	+����������"��������	����	 �,	 ����������	�������	����	���	@�

�����:�����	 ��"��	 ��������	 ���	 $��"��������	 �5�	 .���������������������	 �,	
��<�	;���	0���	���	�/�<-	;���	0���	���������	���	 �����	��,��	5���	���	0�"���������	!��	
�������	.��"����������"��������	������������	���	��������	�����	"�������	�����������	
������,�����,����	�����	�,	�<2	;���	0���	���	��3<#	;���	0���	���	�����	��,��	�����	���	
+���"������	!��	$������������	���	 ����������������	���	�,,���������	$�����"����	���	
7���������	A��.
+�����	��B	��������	���	���	�3<'	;���	0���	A.��F��9	�3<2	;���	0���B�	!��	
*�������	���	.��"����������"��������	 A��.
+�����	��	���	��B	 ��,	4�����������	������

�����	���	���	/3</	J	A.��F��9	/'<#	JB�	
	
!��	7����	���	���	���������	������������	0�������	���	$��"��������	A��.
+�����	'	��

�5����	��.
+�����	��B	�������	���	���	�<�	;���	0���	 A.��F��9	 
3<'	;���	0���B�	 �,	.��F��	
����	���	*�������	71��������
	���	�����������	���	!������	���	.�������������	����	
7������,����	��,�H	 Q	��	$���	�	���	7������	���	*��������	71��������
	���	�������

������	�������	$��	���	������1�������	�:��	�������	��������	���	4�����	 ��	E:�	���	�-<2	
;���	0���<	���	��	���	�������
��"���
	���	.�������������	�����	��.
+�����	��	�����"��

���	 "�����	 �,	 4������F��	 ��������	 ���	 ���������	 ������������	 $��"��������	 A��.

+�����	��B	���	"����������	0�����������	$��"��������	��	E:�	���	'<#	;���	0���	�,	=�

��,,�����	 ,��	 ���	 4������	 �����	 *5����������	 �5�	 $��"����������������1����������	
�����5���	��,	!7�.	:���	���	�����	.������������������	
	
4��	 ���	4�"������	���	4�����������	���	 0�����������	"����	����������	$����,���	���	
���	4�"����������������	�������	 �������	���	������	�������	;�����	"�����	5���"������	
����������	 �����	 ������������	 !��5���	 �����	 ��������	 ���	 4�"������	 ��	 ������������	
������	,��	E����	���	 ��������	4�"�������,��������	!��	�������,���������������	�������

����	"����������	4�"�������1���,����	���	������	,��	0�,�������������������	������

����	@����	�����������	0�,���������5����	����	����	 �,	.�������	,��	�������	;������	
��	�������	:����	7����������������	 �5����	!��	.�������"����	���	���	4�"������	
���	 ���1�1�����������	���	�,	������������	����5����	������������	
	 	



����������9	���������������	��,	����������	���	������1�������	�:��	 �
��	
	

/�������	���	�
���� ����	
;���	0���	

����	
;���	0���	

.����������	
;���	0���	

.����������	
J	

	 4�"���������������	 �������	 ���	
 ���1�1����	 ���	 &�D���������������	
A��.	��B	

	
	

��<'	

	
	

�'<#	

	
	

��<-	

	
	

/�</	
K	 7��������	 4�"���������������	
A��.	�#B	

	
�-<#	

	
��<2	

	
��<3	

	
23<3	

K	 =��5������	 ��	 ��,	 �����	 �5�	 ���

��,����	4����������	A��.	�3B	

	
��<�	

	
�/<�	

	

-<'	

	

��<#	

.� ������� )$%$� &!%'� �)%�� �&%'�
	
!��	4�"���������������	���	�,	�3<�	;���	0���	���	32<2	;���	0���	������������	
	
!��	$������������	���	 ����������������	���	�����������	���	�����,,��	 ���1�1����	
��"��	=��5������	��	*5������������	�,	�������������	A��.
+�����	��B	��:���	���	�,	
��<-	;���	0���	���	��<'	;���	0����	!��	$������	����������	���	���	4�"����������"��������	
�5�	���	 ���1�1����	���	&�D���������������	�������	���	0��"���������	��	���	=���
	���	$�

����,������	 A.��F��9	 1��������	 4�"���������������B�	 !��	  ���������������������	 ���	
�����������	��	 ���	��������	���	 ��������	 ���F�����������	6,������<	 ���������	,��	 ��

��,	 �������	 *�����,�����,���<	 �����5���	 ��,	 ����������	 @����������	 ���	 .��F����	
���,���	�����������	!��	*�������������������	�,	�������������	����	��,��	�������	������

���	���	���	��1�����	
	
!��	 ��������	 4�"���������������	 A��.
+�����	 �#B	 �����������	 �����	 $������	 ���	 ��<3	
;���	 0���	 ���	 �-<#	;���	 0����	 !��	 0�������	 ������	 �����	,�H������	 ���	 �����	 ��������	
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����	 ���	 *5��������	 �������<	 �������	 ��������H���	 ���	 4������������������	 �5�	 ���	
=�����������	������	
	
(����	���	����	�������������	.������������	��	���	71�������	 ��������	������	����	 ����

����	��������	�������	4�������	��	$������	���	0,��������	���	���	���������	 �,	4����

1����	��������	7������	+�������<	������<	�������<	�����������	���	71������	!��	@����"���	
��,	7������	������	���	���	�<2	;���	0����	
����,�������	 ���1�1����	�,	$��������	
!��	 0��"�������	 ��	 ���	 =���
	 ���	 $�����,������	 �5��	 ��,	 4������������	 �������,�	 ��	
����,	�����	1��������	4�"���������������	���	���	 ���1�1�����	���	$�����������	
	
!��	71�������	���������	 ���	*��������������	���	���	;����1�����������	 �5�	 ���1�1����	���	
$���������	���	����	!��	&�,���	�������	�5�	���	8��	���-	������������	
	
�,	 *�,��	 ���	 $����������	 ���	 �����������������	 ����	 ����	 �����	"��������������	
@����������	����������<	���	��	����,	�����������	4�"�������������	���5��	�����	
	
*�	���	���	������������������������

;�������	 4������������	 ���������	 �����	 ���,	 $������������	 ���	 ���	;����1�����������	
!��	�5�	������������	4������������	��,�������	.����
��
*���	"���	��,	&�,��	�5�	;����1����

�������	���	 ���1�1����	���	$���������	���	4������������	 �����������	!��	4��������	
�������	���	5���	+���,����	�����	����������	����G��	��"�	�����	0������������	$��	���	���	
���	 �,	 4�����	 4������������C �������1����	 ��������������	;��������
��������������	
�����������	=�������������������	����H��	��	���	*��������������	����	
	
	
?�������������+���	�
���

!��	������1�������	�:��	���	��,	0�������	����	0�����������	=�������������������	�,	$�

�������	����	=�������������	"�����	��,	�����	���	���	=���5��������	A��.
0����B<	��,	
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�������	���	���	4��"���	��������������	+���������	A.��,:���������B�	!��	71�������	�����	
��,����1������	��������������	.�������	���	*�����,������	���	��.
	���	.��,:����

�����	����	
	
!��	 )�����"�	 ���	 �����������������C
����������������	 "�����	 ���	 0�,�������	 ���		
.����
��
*���	,��	����������	+���,�����	����������	 �,1������	>1������	���	+�����1�����

���	"�����	�����	,��	������������	$��5����	���	�����������������	�1��������	$��5����	
���5����������	.�������	+�������	����H��	,��	E����	���	;�����	���	����������	!��������

��	����	
	
$��	���	��.
0����	"����	���	=���5��������������	�,	4������F��	,��	E����	���	1�������

������������<	 �%��,�����	 =�����������������������	 ��,�������	 $�	 ��,	 8��	 ���-	 "���	 ���	
0����������������1�	 ����	 ���	 .��"������	 ���	 ����������	 !����������	 ���	 ���	 .��,:

���������	�����:���	$�"��������	��,	��1������	=���5��������	����H��	��	���	&�,�����

�������	����	
	
�,	������������	8��	��"�����	���	���	*������	 ��������	���	������������	&�,����	!��	
��������	 &�,��	 �5�	 ���"������	 =�������������������	������	 �5�	���	 8��	 ���-	���	 �3	J	���	
������������	*�������������1����������	!��	��������	��.
&�,��	���	-�	;���	0���	"���	���	
�5�	���-	���	����������	���������	
	
0��������	���	*��������������	�,	*�,��	���	*�����������������������1��	"�����	����	
�������������	 ������
	 ���	 0������������	 ��,	 =������	 ����,,���������	 ���	 ����%

������	!��	=������	"���	��������	���������<	��	���	)�����"��������	�����������	���	���	
���	*�����
*������
*�������	���	���	0�������������	 ������	.��	��,	E����������	���	"�������	
���������	=����������	���	���	;:��������	����������	=�����	��	���	71�������	�,	������

�����	8��	���	=���������1�������	�,	,��������	4�����	���	�5�	���	=������	��	���	=�������

�����������	������������	=������������	������������	
	
!�,��	 ���	 ���	 *�����	 ���	 ���	 7�,�������	 ���	 ����������������	 =���������	 ��,�H	 *���

��������	��C����	���	4����	AK���	��"�	
���	4����1�����B	�,	8��	����	"���	�����	���	���	
��
��
,����1�������	������������	��	J	���	������������	0����,������	
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!��	 &�D��������������	 �,�����	 ���	 =�����������������������<	 ���	 *��������������������	
���	���	;������D���������������	
	
!����	���������	���	71�������	,��	=�����������������������	���	��������	����	���5������	
�����<	=���������1����������	����	�����������	���C����	��	������	E:�	�����,,��	��	
�:�����	 6����	 *��������������������	 "���	 ���	 �����	 :����	 *��������������������	 ���	
�����	;������D��������������	���	,:�����	,��������	&�D�������	���	+��������	���	;������	
����������	,��	���	�����<	����	+���������	��������	�����	�����,,���	=������,�	����	�

��	 ����������	��D�������	����	����	�������������	�������������	"�����	�:�����	
	
!��	 *�������������	 ���	 �������	 *����������	 ����	 �,,��	 ���	 $��"��������	 ���	 ���	 =�

��������:,�	���	71�������	�����	0��	����������	*�����,�����,���	������	�������	*������	
������	��,��	�����	����	���,	���	&�D��������������,�����,����	����	
	
�5�	���	$�������	���	�1��������	&�D��������������,�����,����	���	���	=������������	�����

����������C0�����������	 A@������%B	 ���������<	 ���	 ��������	 ���	 &�D���������������������

�����	"���	����	���	4�����	*����������������	�����5���	
	
!��	�1�������	&�D��������������,�����,���	�,�����	���	 �������	&�D�����������������<	���	
&�D��������1������<	 ���	 4���������	 ���	 *��������������������<	 ���	 0������H���	 �����	
*��������������D������	���	���	7�������������	���	$�����C+�������	=����	����	���	7�������	
�����	�����	!��������������	��	���	$�����	���	��	���	*�������������<	����	�����,�H���	4���

�������	���	1��,������	0�"��������	���	�������
L������<	���	.�����������	���	)���������

.��������	,��	"�������	!�������1�������	��"��	���	�������������1�����	
	
!��	 *����������������������	 ��,	 ����������<	 �������������	 ���	 +��������<	 �����	 �������	
����	 �����,,����	 7�����	 ���	 *�������������9	 ������	 �������	 0�������<	 71����������	 ���	
*���������������	���	�����������������	
	

	
	
!��	P���"�����	���	&�D���������������	����	���	4�����	*����������������	��	�����	����

��,	���	=���<	���	�����������	&�D�����������1����	��5������	��	��������	���	��	���,��

����	=�	���	$�������	���	&�D��������������������������	����	���	���	*�������1������	���	
&�D���������������	��	���	.��������	
	
!��	71�������	��,�������	���	����	���	&�D.	���5�����	D������������	$�����	���	 F���������

���	 7������������	 ���	 =��������������	 ,��	 D�����������	 $������������	 ��	 ���	 &�D����
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����,�����,����	 E�����	 ��:���	 ���	 �������	 4��������	 ���	 &�D���������������	 ��"��	
���	 !���������	 �����	 0��1�����	 ���	 �������������	 7�"�����"����<	 ���	 �,	 *�,��	 �����	
��5"����%���,�	;�H��,��	���	$�"������	�����	�����������	&�D�����������1�����	��

����5���	�������	
	
�,	8�����������	����	��"�����	�����	������	��,�������	����������	�"�����	�<#-	���	�<''	
A.��F��9	�"�����	�</�	���	�<��B	���	���	��,��	���������	�������	5���	��,	;������

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

	
�5�	���	����	�����	&�D�����������1�����	"���	����	&�D��������������<	���	����	���	+����������	
�����������	$����������	���	 ���������	 &�D�������	 ��"��	 ��,������	;�H��,��<	,��	 �����	
�����������	&�D�������	��������	"�����	����<	�����������	!�,��	"���	�,	�����	�����	��������

�������	���	*������������	�������	����5����	
	
!��5���	�����	5���"���	���	71�������	�����	&�D��������1�����<	���	���	���	���	�,	��D��

������	�������������	 ���1�1�����	���	&�D���������������	A&�D������������������	�	���	�	
���	��,	�������	 �,	0���1������	7%���,	���	=������������	 U07=4VB<	 ��"���	���	 ����	 ���	
4����������	����<	��,	������	.���5�������,��	�,	07=4	A4�����<	���	���	�����1�����

,�	 ���	 71�����������������������������	 ��"�	 �������	 *����������������������	 ���	 .���5

����	����B	��"��	���	4��,������	���	=�����������������	��������	"����	$��	;��������

��,��	���	&�D��������1������	"�����	���	���	����,	������	���"��������	;�����	�������

���<	�����	7�����	��	��"��������	&�D����������
	���	
����5���	��������	���	��	@����	����

�������	 ��	���	���	&�D������������������	������	���	���	���	�"����������	0����������1��

����	,��	��,	;����������,��	���	&�,��������	���	�����	 ��������	���	6������������	���	
���	J	���	;����������,����	
	
!��	&�D��������1�����	��"�����	�,	4�������������,	�"�����	��,	�<-
	���	�<'
�����	���	
������������	;����������,����	
	
!��	 �����	 :����	 *��������������������	 "���	 ����	 ���	 4�������������	 ���	 *�������

������1��������	���	4����	���	��1������	*������������������,���	�,	&�,���%���,	���5��

��������	
	
!��	;������D��������������	"���	�,	*�,��	���	7����������	���5����������	
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!��	������1�������	�:��	���	�,	$��������	���	����,	*�����	���	&�D������������������	!�

��	����������	���	��	&)*
������,�	 ���1�1�����	$��	4����	���	+��������	���	���	0�������

��	 ���	 7�������������������	 ��"�����	 ���	 71�������	 ���	"�������	 ����	 ������	 &�D����

��������������	!��	&�D�����������������	���	71�������	���	��,��	�����������	���	���	��	����

�������	
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>1�����������	*������	"�����	���	���	�����	���	7�����	���������<	���	�������	���	6�����

,��������	 ����	 ���	 .��������	 ���	 ��������	 .�������<	;�����������<	 ���	 ��������	 �����

��������	����	�������	�G������	0����5���	����������	E�����	�����	���	��������	*������	���	
������������	 .�������������	 ����	 ���������	 *�,��������������	 *�1���������������	
"�����	���	�����	�1������������	*������	��	���	4���������	����������<	F����	����	D�����

�����	��"������	!��	��������������	���	�1������������	*������	�������	����	���	M*����������

���N	���	���	M7�������������������N�	
	
!��	������1�������	�:��	�������	���	�1������������	4�����	A����������	���	+�������<	���

����
���������������	$����������<	1���������	*���������B	,��	��,	=���<	���	�����	������
	
���	(�������1�����	����������	*�����������	�������,���	!��	�����	���	7��������	 �����	
���	���	M�����������	7������������N	���	���	M"����������	�1������������	*������N�	!��	
����	7�����������	��	�����	E:�	���	#��	@���	0���	��"�	*������<	���	�����	7�����������	
����:���	�:�����	
	
�,	>1*���
$�������<	���	���	4�����<	,���������	����	F�����	����,,��������<	����	�����	
���	.�������������������	�5�	*�������	���	>�����������	���	=�������������	��������	���	
)����������<	>�����������<	+�������<	*�������<	���	4������	+���������	���	)�,1������	��

"��	���	+��������	.�����������,�����	�,�E	���������<	�,	���	��,	E����������	���	$���%

���	 ���	 7�������������������	 ���	 *�������������	 ��,�����,	 ,��	 ��,	 >1*���

.�����"��������	 ���	 ��,	4�����	 *����������������	,:�����	;�H��,��	 ��	1�5���	���	
��,	.�������	�������������	
	
 �����	"���������	�1�����������	*������	�������<	��	����	���	���	4����	���	6����������%

��	;�H��,��	���������<	"����	���	 0��������"��������������	 ���	 ���	 ����������	;�H	
������	���C����	���	.�������	 �,	7����������	����������	7���	7���������,�H��,��	 �,	
7����	�����	�������	;�����,����	����	,:����	����	����������<	���������	���	71�������	
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!��	$������������	���	 ����������������	���	�����������	���	�����,,��	 ���1�1����	
��"��	=��5������	��	*5������������	�,	�������������	A��.
+�����	��B	��:���	���	�,	
'<'	;���	0���	���	��<�	;���	0����	!��	$������	����������	���	���	4�"����������"��������	
�5�	���	 ���1�1����	���	&�D���������������	�������	���	0��"���������	��	���	=���
	���	$�

����,������	 A.��F��9	 1��������	 4�"���������������B�	 !��	  ���������������������	 ���	
�����������	��	 ���	��������	���	 ��������	 ���F�����������	6,������<	 ���������	,��	 ��

��,	 �������	 *�����,�����,���<	 �����5���	 ��,	 ����������	 @����������	 ���	 .��F����	
���,���	�����������	!��	*�������������������	�,	�������������	����	��,��	�������	������

���	���	���	��1�����	
	
!��	��������	4�"���������������	A��.
+�����	�#B	�����������	�����	$������	���	'<�	;���	
0���	 ���	 ��<�	 ;���	 0����	 !��	 0�������	 ������	 �����	 ,�H������	 ���	 �����	 ��������	 $�

���������	�����	.�����������������	 ���	 ���	�����������	�������������	=���"���<	���	 �,	
.�������	��,	.��F��	�������	:��	��������	!�����	0�����	"����	����"����	����	(������

�����	���	��,	$�����	���	 ���1�1����	���	$��������,:����	��,1��������	!����	��������

���	�,	 ����������	���	��"�����	���	���	$���:����	�����	71�����������	
	
$��	���	 ���1�1�����	���	&�D���������������	���	���	$��������,:����	�������	���	 ���

����,�	�����	1�������	0������	���	���	��"���
	���	.��������������	!��	4�"������������

���	���	�������	 ���1�1����	����	�������	������	���	���	��"������	
	
$��	 �����	 ���	 �,	 8��	 ���'	 ������������	 ;�H��,��	 ���	 "�������	 7�������������	 ���	
��,������	 ���&4	$�	��	���	71�������	�5�	���	��������F��	����	����	.�������	��	E:�	
���	 ��<�	 ;���	 0���	 A.��F��9	 ��<3	 ;���	 0���B	 ����	 !��������	 ���	 �����	 �5�	 �����,����	
4����������	���	Q	�-��	E�4	����������	 �����������	0������������	����	�,	$����	��,	
8������������	����5����	������������	!������	"����	��,	7�����1�����	��,�H	Q	�-��	
$���	-	E�4	���	����1��������	4�����	���	(�����������	���	E��������������	��	E:�	���	
�<�	;���	0���	 A.��F��9	�<-	;���	0���B	�����5���	!��	 �������	"�����	 �,	E�������	���	���	
:����	0������1�����������������	���	4����	 ���	"������	=��5������	��	��,	�����	 �5�	
�����,����	4����������	�������,,���	�������,�	������	���	����	=��5����	��	��,	�����	
�5�	�����,����	4����������	���	��<�	;���	0���	A.��F��9	�/<�	;���	0���B�	
	
!��	 ��H�������������	 $��"��������	 A��.
+�����	 ��B	 ��������	 "��	 �,	 .��F��	 �<�	;���	
0����	 E������	 ������	 ��	 ���	 �,	 ���	 =��5�����������	 ��	 ���	 ��,����������	 +�������

�5������������	���	���	0�����"������	���	4��;��<	���	 ��	$��5����	���	P��������"��

������	��,�H	$���	/2	$���	�	0�E�4	5���	�����	=������,	���	,�G�,��	�#	8����	��������	
"����	
	
�,	��������F��	������	���	7��������"���	A��.
+�����	��	���	�-B	#�<'	;���	0���	A.��F��9	
#-<�	;���	0���B�	!��	7������	��,	0����,,��	���	0�����	A��.
+�����	��B	������������	���	
�,	�<-	;���	0���	���	#�<�	;���	0����	!�����	*5������	�����������	�,	 ����������	���	����

���	����������	(����������	�5�	.��F����	
	
(��	������������	���	8��������������	���	4��������	���	&�����������	����������	���	
="����������	 �5�	 ���	 ������1�������	 �:��	 ���	 .�������	 ���	 .��"������������	 5���	 ���	
.��"������	���	8����5����������	���	#-<#	;���	0����	
	
=�,	=���1����	���	0���������	���	&�����������	��������	���	0��"�������	���	������
<	.��
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�����1�������	4�����������	"�����	,��	����,	E������
<	���������
<	&�����������
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���������	�����	���	���	�����������������<	�����	4��5�����������	���	*�����������������<	
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"���������	*������	��	 ���	 71�������	 ���	 *����������	$��������������<	;����1�����������<	
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Jahresabschluss
zum  31. Dezember 2013

der

Land Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk Köln

Kreissparkasse Köln
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Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2013
31.12.2012

Euro Euro Euro Tsd. EUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 111.449.047,71 103.480
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 314.225.943,84 207.102

425.674.991,55 310.582
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind

a) Schatzw echsel und unverzinsliche Schatzanw eisungen
sow ie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen -,-- -

b) Wechsel -,-- -
-,-- -

3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 790.393.053,14 959.541
b) andere Forderungen 418.721.152,64 303.279

1.209.114.205,78 1.262.820
4. Forderungen an Kunden 19.209.420.220,45 18.974.211

darunter: 
durch Grundpfandrechte gesichert 10.160.794.325,74 Euro (9.913.191)
Kommunalkredite 2.956.715.287,89 Euro (2.866.097)

  
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere   

a) Geldmarktpapiere   
aa) von öffentlichen Emittenten -,-- -
      darunter: beleihbar bei der
      Deutschen Bundesbank -,-- Euro (         -)
ab) von anderen Emittenten -,-- 4.244
      darunter: beleihbar bei der
      Deutschen Bundesbank -,-- Euro (4.244)

-,-- 4.244
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 500.319.296,81 584.521
      darunter: beleihbar bei der
      Deutschen Bundesbank 500.319.296,81 Euro (584.521)
bb) von anderen Emittenten 1.225.709.913,70 1.591.064
      darunter: beleihbar bei der 1.726.029.210,51 2.175.585
      Deutschen Bundesbank 1.203.998.854,68 Euro (1.538.262)

c) eigene Schuldverschreibungen 204.087.393,64 171.920
Nennbetrag 203.821.000,00 Euro (171.597)

1.930.116.604,15 2.351.749

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 248.675.949,73 296.652

6a. Handelsbestand 677.226,50 1.005

7. Beteiligungen 269.524.453,84 301.489
darunter:
an Kreditinstituten -,-- Euro (         -)
an Finanzdienst-
leistungsinstituten -,-- Euro (         -)

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 97.819.452,55 147.580
darunter:
an Kreditinstituten -,-- Euro (         -)
an Finanzdienst-
leistungsinstituten -,-- Euro (         -)

9. Treuhandvermögen 29.175.136,19 62.815
darunter:
Treuhandkredite 29.113.866,77 Euro (62.718)

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich

Schuldverschreibungen aus deren Umtausch -,-- -

11. Immaterielle Anlagewerte

a) Selbst geschaffene gew erbliche Schutzrechte -,-- -
und ähnliche Rechte und Werte

b) entgeltlich erw orbene Konzessionen, gew erbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sow ie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 8.365.284,17 7.439

c) Geschäfts- oder Firmenw ert -,-- -
d) geleistete Anzahlungen -,-- -

8.365.284,17 7.439

12. Sachanlagen 166.812.727,60 166.066

13. Sonstige Vermögensgegenstände 63.342.005,57 100.782

14. Rechnungsabgrenzungsposten 62.240.865,11 48.038

15. Aktive latente Steuern -,-- -

16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung -,-- -
   

Summe der Aktiva 23.720.959.123,19 24.031.226
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Passivseite
31.12.2012

Euro Euro Euro Tsd. EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 52.807.345,07 33.236
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.638.871.135,40 3.143.853

2.691.678.480,47 3.177.089

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist   
      von drei Monaten 5.568.077.655,66 5.542.428
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist     
      von mehr als drei Monaten 110.832.849,89 105.319

5.678.910.505,55 5.647.747
b) andere Verbindlichkeiten   

ba) täglich fällig 8.054.479.283,38 7.275.827
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.920.187.160,22 3.502.260

10.974.666.443,60 10.778.087
16.653.576.949,15 16.425.834

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 2.221.715.587,89 2.092.273
b) andere verbrief te Verbindlichkeiten -,-- -

darunter:
Geldmarktpapiere -,-- Euro (         -)
eigene Akzepte und 
Solaw echsel im Umlauf -,-- Euro (         -)

2.221.715.587,89 2.092.273

3a. Handelsbestand -,-- -

4. Treuhandverbindlichkeiten 29.175.136,19 62.815
darunter:
Treuhandkredite 29.113.866,77 Euro (62.718)

5. Sonstige Verbindlichkeiten 122.667.122,00 282.221

6. Rechnungsabgrenzungsposten 28.587.851,88 35.405

6a. Passive latente Steuern -,-- -

7. Rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpf lichtungen 81.594.419,21 76.089
b) Steuerrückstellungen 7.391.286,47 30.681
c) andere Rückstellungen 71.386.262,17 74.093

160.371.967,85 180.863

8. Sonderposten mit Rücklageanteil -,-- -

9. Nachrangige Verbindlichkeiten 186.191.528,29 217.952

10. Genussrechtskapital 17.219.980,00 25.263
darunter:
vor Ablauf von
zw ei Jahren fällig 2.825.450,00 Euro (12.103)

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 162.195.761,38 130.940
darunter: 
Sonderposten nach § 340e
Abs. 4 HGB 1.620.592,91 Euro (1.327)

12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital -,-- -
b) Kapitalrücklage -,-- -
c) Gew innrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 1.393.072.107,11 1.349.196
cb) andere Rücklagen -,-- -

1.393.072.107,11 1.349.196
d) Bilanzgew inn 54.506.650,98 51.376

1.447.578.758,09 1.400.572

Summe der Passiva 23.720.959.123,19 24.031.226

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus w eitergegebenen abgerechneten Wechseln -,-- -
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gew ährleistungsverträgen 349.579.621,04 363.053
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten -,-- -

349.579.621,04 363.053
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpf lichtungen aus unechten Pensionsgeschäften -,-- -
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen -,-- -
c) Unw iderrufliche Kreditzusagen 1.452.836.725,05 1.435.990

1.452.836.725,05 1.435.990
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Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

1.1.-31.12.2012
Euro Euro Euro Tsd. EUR

1. Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 760.254.520,35  814.296 
b) festverzinslichen Wertpapieren

und Schuldbuchforderungen 35.394.408,27  46.540 
795.648.928,62  860.836 

2. Zinsaufwendungen 347.147.317,87  436.602 
448.501.610,75  424.234 

3. Laufende Erträge aus
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 7.424.102,95  19.363 
b) Beteiligungen 4.404.555,15  4.911 
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 10.000.000,00  6.000 

21.828.658,10  30.275 
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-

oder Teilgewinnabführungsverträgen -,--  - 
5. Provisionserträge 130.333.120,00  130.133 
6. Provisionsaufwendungen 10.825.736,26  9.158 

119.507.383,74  120.976 
7. Nettoertrag des Handelsbestands 2.935.196,71  4.156 
8. Sonstige betriebliche Erträge 38.835.768,39  40.897 
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil -,--  - 

631.608.617,69  620.538 
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufw and
aa) Löhne und Gehälter 197.088.097,36  185.421 
ab) Soziale Abgaben und Aufw endungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 48.345.244,77  47.843 
darunter: für Alters- 245.433.342,13  233.264 
versorgung 16.381.266,14 Euro (16.324)

b) andere Verw altungsaufw endungen 145.481.013,38  145.926 
390.914.355,51  379.190 

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle 

Anlagewerte und Sachanlagen 17.845.587,55  17.678 
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 31.828.297,79  46.635 
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen

und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rück-

stellungen im Kreditgeschäft 33.231.712,92  23.339 
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten

Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rück-

stellungen im Kreditgeschäft -,--  - 
33.231.712,92  23.339 

15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen,

Anteile an verbundenen Unternehmen und w ie Anlage-

vermögen behandelte Wertpapiere 20.144.955,77  10.915 
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an

verbundenen Unternehmen und w ie Anlagevermögen

behandelten Wertpapieren -,--  - 
20.144.955,77  10.915 

17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 1.533,00  2 
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken 31.255.580,56  36.207 

darunter: Zuführungen zum Sonderposten nach
§ 340e Abs. 4 HGB 293.519,67 Euro (416)

19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 106.386.594,59  106.572 
20. Außerordentliche Erträge -,--  - 
21. Außerordentliche Aufwendungen 1.029.542,00  1.030 

darunter:
Übergangseffekte aufgrund des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes 1.029.542,00 Euro (1.030)

22. Außerordentliches Ergebnis 1.029.542,00  1.030 
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 49.986.508,54  53.405 
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 863.893,07  761 

50.850.401,61  54.166 
25. Jahresüberschuss 54.506.650,98  51.376 
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr -,--  - 

54.506.650,98  51.376 
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Sicherheitsrücklage -,--  - 
b) aus anderen Rücklagen -,--  - 

-,--  - 
54.506.650,98  51.376 

28. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die Sicherheitsrücklage -,--  - 
b) in andere Rücklagen -,--  - 

-,--  - 
29. Bilanzgewinn 54.506.650,98  51.376 
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