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?���~��������������������������*[������#�����
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�������������������� �������]��� �������������� ��� ����*[�� ��� ���� ���� ����� �����]���� ����
���������*[���
:8� ����������� ��������� ��� ��#����� � �� #��������� #��� �����[�� `������ ��� ������ ����� #��� ��
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=8���#�������� ����~������� ��� ��� ������ ~����� �#�����#�� ������ ����������� �������� ����
�������������������#���������������������� ��~����#������������������������#����������������
��#����~�#��� ��� �������� ��� #����� ��#���� ��� ������������ ���� �[�� �~��� ��������������
�����������#�����#�����#������
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��������������~��������#�]�����
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�����~�� ���� ��]������� ��������#������ �������������������� ��� ^������������������� ��#�������
����]������������������>�#���������#��������
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��#����#���� ��� #�������� �������� #��������������� ����#���#�������� ��������� ���#��� ��~�#����
���*�� ��������� ��#������ �� ��������� ��� ���� ���������*[�� �� �����#��� ������ ��� ������� �����
��������������� #��������#���������� ��� #����������������#������� ���������� ����#����� ���
�������¡�¡�����#�����]�������������������������������������~��������������������������������
���������#��������#���������������#�������������/1@A������

('�>���� ����� ��� #�����#�������� �� ��#������� ��]���� #�����]��� �� ���� �������������� #����
'�#���������� ��� `������� ��� }������� }�������������� ���������*[�� ���������[�� ���������
�����  ����� �����#���� ���� ������� ��� ^�����*[�� �������]�� ��� 	
�� ��� �
� ��� ������ ��� �

��
��������������"��������������#�����������~��������������#���¢�"����1@.=.03�BA-1/21�C3D3�
-.:DA1-CD1B3� 1� 1-CD1B3� 01� C1EF1/A� CAD21� EF1� 21/,3� ./21/GHA� 01� :A-CDAI3D� B1F�
1/EF30D3-1/2A� 1-� F-� 0AB� 0A.B� D1=.-1B� AF� F2.4.J3D� 1� B1� 91/1<.:.3D� 0A� 2D323-1/2A�
0.<1D1/:.30A�1�<3IAD1:.0A�/3�CD1B1/21�4.:.23GHA���������������������������������������������
	������	!�	���
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('�?�� �� /HA� 3CD1B1/23GHA� AF� ./:ADD1GHA� 01� EF34EF1D� 0A:F-1/2A� 01� :D101/:.3-1/2A�� 91-�
3BB.-� A� /HA� :A-C3D1:.-1/2A� 0A� 4.:.23/21� AF� 01� B1F� D1CD1B1/23/21� 41=34� K� B1BBHA�� /HA�
./I.39.4.J3DL� 3� C3D2.:.C3GHA� 0A� MB8� 4.:.23/21� MB8� /A� :1D23-1�� ����� �[�� ������ ���������� ���
�����#�������������������#����������������������������������]������������~[������������������
�����]���� ��#���*[�������������� ������������#������� ��#����]������]������������������������
���#�����������#������

('�7��A� :3BA� 01� ./:ADD1GHA� 01� 0A:F-1/2A� 01� 	D101/:.3-1/2A�� AMB8� CAD230AD� M1B8� 0AB�
1/I14AC1B�/HA�CA01DHA�DF9D.:3D�0A:F-1/2AB�AF�<3J1D�EF34EF1D�A9B1DI3GHA�1-�323�AF�-1B-A�
01�B1�-3/.<1B23D�AF�./21D<1D.D�/A�01B1/IA4I.-1/2A�0AB�2D3934,AB��D1BB3423/0A�EF1�EF3/0A�3�
0A:F-1/23GHA�01�:D101/:.3-1/2A�1B2.I1D��CAD�43CBA��01/2DA�01�EF3.BEF1D�0AB�1/I14AC1B�M(�AF�
$8��A�D1BC1:2.IA�1/I14AC1�B1DL�1/2D1=F1�3A�4.:.23/21�EF1�1B23DL�3F2AD.J30A�3�39D.�4A�1�D12.DL�4A��
43:D3/0A�A�1-�B1=F.03��F-3�I1J�EF1�:.230A�0A:F-1/2A�B1�1/:A/2D3�/A�D1:./2A��:A-�A�./2F.2A�
01�3-C4.3D�3�0.BCF23��

('�'�� ��#���������� ���� ������ ��� ��������������� ���� ��#�������� �������*��� ��� ����[�� ���� ��
#��#���[���������#������������#����]�����������������������#��]����������������#��|�#������
�������������#������

('�%�������]�������#�������������������������������������������������#��[�����������*[���������
��������� ����� �������� ��� �
� ��������� ����� {����� #�������� ��� ��#���������� ��� ��#���*[��
������#�����������������~������������������������*[�������#�����#�����������������������#���*[��
������������#���������������~����������#���������������������������������[������������������
������[��}���������������#���*[���

('�)��^��#�����������[���{���#��������~[���[��#����������|�#����������������
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�����������������������~����*<�����~������������������

(%�$��`����#������� ����� ����~���������}��~���������#���� �������`���������?������#����������
�����?���������� �����#�����'���#����������������������������'���#���������������~���������
?���������*[��}{���#����������������������������

(%�>�� ��� ������� �������� ������ `������ �����[�� ���� ������~����� ���� ����]�� ��� ���*�� ������
#�������������� ~��]��� ��������*<��� ������������ �]����#���� ��#������� �� ���������� �������
�#����#��������������������������]�����������������������������#�������������������������������
������������� ��� ������ �[�� #����~��� �������� ���� �#���|�#����������]�� ��� ���*�������� �����
����������#���#���������������~����*[����~��������*[����������~�]�������������

�����������������������
�������������N�N�

()�(�� ?� }�������� ��� }��*��� ��]���� ���� �����~��� ��� ��]������ ��#����� �� �����#���� �����
�������������� ��~��������������������� ��������������� ��������#����#����}�����������}��*���
������*������}��~������#�������#�*[��������������������~�����

��5�����	������	���������������	��������
�����������	�����O�.���$&()����
�������!��*���������	���
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��������£�¤��������������
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()�$��"�]���������������������#��������������� ����������������#�������������#�����
	� ������
]���������������������������������������������������������������������]����������������
������������{����������������������#��������������#����������������

()�>��?������������]����#������������#���#�*[���������������������������#������~��������������
�#����� #������ ���~|�#���� #����������������`������ �� �����?������ �[�� �����������������������
���������]����

()�?��?������������]�����������������CD1GA�CAD�.21-��CAD�4A21�1�2A234��������������������������
P��������������������������*[�������������������
�����|���#�������#����������������]��[������
����������� ��� #����� ��#������ �� ������� ��� ���#����� #������������ ����� ]������� ��� #����]���
�������������������������#�������#�������`���������*[����]��������������������]���������������
�����������������

()�7����� ���*��� ���[�� ����� �����~�� ���� ��������� ������'���#����� �� ��]��[�� ��#����� ������ ��
���������� ��������� ��#��������� ����� �� ������� ������ ��#���*[�� ����� #����� ��������� ���������
��#��~�����#��������*<�����#��������#�����������#�������������~���������������������������������
��]����������*�����������#�������������������#���#�*<���������������#��������

()�'��>����������������������������������������I34AD1B�.DD.B¥D.AB�AF�01�I34AD�J1DA���#������]����
#���������*���������#�����#���#��������� �����#��]�����#��~��� ��#����������� ��� ������������
���������� �� �������*<��������������������� ��#��������������������� ���� �����#��������#���������
����������������������*[���
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()�%�� ��� ���*��� #������� ��]��[�� ���� ���������� �� ����� ��� ��#��������� ���� ����������
#����������������� #����*[�� �����~���������]����� �[����]��������� �����#�����������������
#����������#��������������������������#�����������������������

()�)�������������]��������#����#�������}�����������}��*������������������'&�MB1BB1/238�0.3B�
#�������� �� #������ ��� ����� ��� ���������*[�� �������������"�#������� �������� ��� ]�������� ����
���������� ���� #��]�#�*[������� #�������*[�� ��#��� ��� ��#�������� ���������� ���� #������������
�����������

�����������������������������

(+�(��?�����[���{���#��������~[����������#�������������������#�������~��������������^Q����`������
��]��������������������������#���������������������#�����#��������#�����]�������������������
��#��������� �������� ����� �������*[�� ��� ���������� ���#��� ��~�#��*[�� �� ����� �� �����#�� ����
�������������������������#�������������		����"�#����������������������

���

(+�$�� ���#������ �� ����� ��� #�����#�������� ��� ��#�������� ��]��[�� �����~��� �� }��~������ ��
�1:43D3GHA�01��D323-1/2A��.<1D1/:.30A�1�41/A�	A/,1:.-1/2A�1��21/0.-1/2A�KB��@.=¦/:.3B�
01�!39.4.23GHA����]��������������������/1@A� ��� ����� ��]������������������� ������*��� ������
��#�������������������*[���[��������������#��������]��������������

(+�>�� ^��#����� �� ����[�� �{���#�� ������~[�� �� ��������� �� �����~�� ����`�]�������?� ���� #��� ��
�����#��]����#������*[���[��#����������|�#����������������

(+�?��?���������� ���� ��]������� ������]���������#���������������������� �������������*[�� �����
�������������������������{���#���������������]���������#��#������#����������������������#��������
�������}��~�������

(+�7��?�}��~������]�����#�����������������������������������#�������#��������]�����������������
���� �[�� �������� ��� #������������ #��� ��� ����������� ��������#����� ������ `������� >������� ���
��#��������#�������������#�������#����������#����[����������������#����

(+�'�?� }��~������ ����#������� �� ��������� ��� ������ ���*�� �� ��� ������� ���� ������� ]�������
��#����]��� �� ����������� ��� ���� 	
� R� ����� ���� #������ ��� ����*[�� �� ��� ������ ���*��� ���
������������������������������������
�����|��������������������#����*<������[������#�����������
����������������������������������������������*����������������������������*��������#�����
����������������
�����|�������������#��������������[���{���#��������#���]��������

(+�%���� #���� ��� ������� ������ ����� ��� ����� ���������� �� }��~������ ����#������� ������ ���
�������������#����*<�������~���������������������#��������]��������#���]��������

(+�)�S�]�������������������������������������������������������#����*<�����������������������
�� ���� ���*�� #������]��� #��� ��� �����#����� ������#���� ����� ������� ���� �#����� ��]����� ��
}��~��������~�#����]����������������*����������

(+�+��P���������������������������#���������������#�������#�������}��~�������������������������
����[��������~[������������#�������¨��]������©�#����������[�������������
�����|��������{�����
���������#��������������]��������������
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(+�(&�������~������������������������������������������*[�������}��~����������������������������
��� ������� ���� �[�� �������� �� �������#��� ���� ���������� �� ���� ��#�������� �� �� ���� ]��������
������#����������������#��� ���������������~������������������#����]����� �����������������
�����]�������������#�#����������������#�������#�*[������������*[���

(+�((����#��������������~�����������������-1/AD�CD1GA�CAD�4A21��

(+�($��«�]���������������������#��#���]���������������

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

$&�(�� ?���� �� #�������#�*[�� ���� ���������� �� }��~������ ����� �� ��]��~�*[�� #��]�#����� ���
���������������������������������#���]���������#���*����������������������������#����������
���������*������~���������������������������#����]������������������������#���#������

$&�$�>������� ���[�� ���������� ���#��� ]������� #����� ]������� ��� ������� ������� ��������� ]�����
����������������~����������[�����[���#����������������������#������������]��������]���#�����
�����������������#����������~����������������������~����

$&�>�?�}��~������������� ��������#��� ��� ����� ��� ���#��� ��� ��~���������������� �������������
������ ��#�������� �������� ���� ��������� �� ��������� ������ ����� ������ ������ ������������� ��
�������*[����������������������*[�������������������]����������

$&�?��P����������#�����������������#�������������#���#���]����*[������~����#�������}��~������
�������������]���������������������/HA�BFC1D.AD�3�&�&(T�0A�I34AD�1B2.-30A�03�:A/2D323GHA����
�������������#����]����*[��������������#�����������

$&�7����� ���#��� ������������� �� ��]����� ��� #��������*[�� ����� ������� ��� ���~������� ���[�� ���
��#����]�� �� ������ �������������������� ��#��������[�� ����#��������������������������������������
������*[���

$&�'��?�������|�#��� �������������� ���#��]�������������#��]�#���������}��~������ �����#������
��#���[�������#����������������������#���]�������������������*[�����{���������*��������������
�������#����������������������������*[�����������������

$&�%�� >���� ����~������ ���� ������� ��� ���� ������������� ��� 	����

�� �� ������|�#��� ���
��������*[�� ����� ��� ��#����������� �� ��������� ��� �������� ������ ������#������� ��� ��~����
�������#���������]���#������

$&�)��?���� �� ����� ��� ���#��� ��� ���������������� ���� #�������#���� �[�� ��]��� ����� �������������
-.:DA1-CD1B3��1-CD1B3�01�C1EF1/A�CAD21�AF�:AAC1D32.I3������]����������������������������
��#���������� �������� �������������������� #��������]�� �~���� ��� ���� 7T� M:./:A�CAD� :1/2A��
������������������������������#���������������~�������������

��� ����#������������������������������������������#��������]�����������#�������#�����������
����������������������#��#��������������������#�����������������#������������������#���[��
�����*[�������������������������~|�#������������������������������#�������������]������������
������}��~[���
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����[��������]��#����������#��������������������������������������#��������]�����������
#�������#�����������������������������������}��~������ �#��]�#������� ��#���������������#������
�������]������� ��� ���������� ��� �����*[�� ���#����� �����������*[�� ��� ������ #�������#�������
�����������#�#���������������������
��� ��� #���� ��� ����]��|�#��� ���� ]������� ������������� ������ ��#����������� ��������� ���
�����������������#��������]������� �����#���������� �����]���� ��������#���������������*[����
}��~������ ����#��������� ��������������������#��]�#�������]��#���������������#������������
������������������������������

$&�+�� `�#������� �� ������ ��� ���#��� #��#������ �� ������#��� ��� ��#����������� ��������� ���
�������������� �� #��������]��� ������� ������������~��!!� ��� ����������������� ���� 	����

����
}��~������������� ���������#����������� �������������� ��#����������� �������������������� ���#��
�����]���������������������������������������������������]������#����������� ���~�����������
]���������������������#�������*[���[�����������������~�#����#����*<���������������������]������
������`�������

$&�(&�� `�#������� �� ������ ��� ���#��� �� #��#������ �� ��~�#��*[�� ������� ���]��� �� }��~������
���������� ����������� #�������#���� ������������ ��~���������� �� #��������������� ������*�� ���
����*[�����]���������������������#�������*[���

$&�((��>����������� �[�� �����#����]������ �����������������[������������� ���~|�#�������`��������
}��~����������������������������������������������������#�������#�*[�������������*[���������
����������������������������������~|�#�����������������#��]���������������#�������]��#�������
�� ���� ������#���� �� ������� ������ `������ #��� �� ���������� ������~�*[�� ��� ���������� �����
?����������>���������

$&�($��?� �����|�#��� ��� ������*[�� ��� #�����]�*[�� ��� ��~���������� ���#��� ������#����������� ��
����������������������������������������~����������������������������	���
���[�� �����#����
���������*[����������#����

$&�(>�� "�� �����[�� ��]��������� ���� #��#������#����� ��� ����� ���[�� ��~��������� ��� �#���|�#����
����]������ �� ���� ��� ������ ��]���� ���� ��������� ����� }��~������ ������� ��� ������ �� ��#��������
�����������

�������������	��
���

$(�(�� `�#������� �� ������ ��� ���#��� #��#������ �� ������#��� ��� ��#����������� ��������� ���
�������������� �� #��������]��� ������� ������������~��!!� ��� ����������������� ���� 	����

����
}��~���������������#��������#���������������������������#����������������������������������#��
�����]���������������������������������������������������]������#����������� ���~�����������
]���������������������#�������*[���[�����������������~�#����#����*<���������������������]������
������`�������

$(�$�� ?� ��~�#��*[�� ����� ���������� ����� }��~������ �������� ���� �#���������� ������ �������
��#���������
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$$�(�� `�#������� �� ������ ��� ���#��� �� #��#������ �� ��~�#��*[�� ������� ���]��� �� }��~������
���������� ����������� #�������#���� ������������ ��~���������� �� #��������������� ������*�� ���
����*[�����]���������������������#�������*[���

$$�$�� �[�� ��� #����������� ��������� ������� ��� ]����~��� �[�� ���]����� ������ `������ ��#����]��
�����#�����������������������������������������

$$�>�?� }��~������ ������� ����#����� ����#��� ��� ��#��#��� ������#������ ��� P������ ��� }������� ���
}����������'���#�����������������������������#������������#�������������������������������������
��#��[���

$$�?��S�]������#����*[��������������#�������#���������������� ��~������������#���������������
������*����}��~�����������������#�������������#��]����#�����������#������������������������

$$�7��>��������������[�������#����]������������������� ����������������������� ����� ��#��������[��
�������� ��� ���~|�#���� ��������������� �� }��~������ ���������� �� ��������� ������������ �� ������
��#����]�������������������#�������#�*[�������������*[������������������������������������
`�������

�������������������

$>�(���[����������~�������������

�������!�������
���������������

$?�(��?����#����������]��[����#��������`�]����������~��������#������*[������������������������
�������������������~�����#������������#�������#��������������#����������������~��������������
�������#���� ����� }��~������ ��� ���� ������� ��� ������ ��� ��]������ ��#����� #��� �� ��~������
����#�*[���

��5�����	������	���������������	��������
�����������	�����O�����$&()����
�������!��*���������	���
����
��������£�¤��!�������
���

$?�$�������������*[�����~��������������������������

$?�$�(��?�!39.4.23GHA��FDU0.:3������#�����]������������������������*[�������

38� ��~������#����#�������#�������������������]�������
98����� #���������]�� ��������� ��� #�������� ��#���� ��� ]�~��� ��]��������� ��~�������� ��� ���
��������� ��� ��#�������� #����#����� �� ��� #���� ��� ��#�������� ���� �*<��� �#���������� ���
��#���������������*[���������������������������
:8� ���#��*[�� ��� ���� #���������]�� ��� #���� ��� ��#�������� #�]��� �#���������� ��� ���]�� ���
�����������������#�#����
08���#����� ��� ��������*[�� ��� ��� ��������� ��� �������� ��� ��#������� ������~����� ���
���#���������� ��� }���� �� ���� ��� ��~������ ��� ��������*[�� ����� ���#���������� ��������������
��~[��#����������������������]�����������������~����
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