
� 0��

5�!!	���
�

=��
>	��
�
5	����	����
�
?�������
��
?���	��
@	��������
��������,


�

� H$�� A�,�� �(� �$��� �,���
h�� ��A
��� �$����� ��� ��� �D,����� �$�� �
������ 
�A��,����� �(�

7,��
����3��
����&��A��

� H$���$���������������&��(��������$,���
�����$�
��
��&��������
�,�����������(����������

�(� �
�&���
�� ,�&� ����,
��� -5��$� �,J� J��$� ��$�
� 
�A��,������� �,���3� #���,�� ,�&�

��
��,����

� ?�	����
 "��� &�,��� J��$� �$�� 7,��
����3� �,J� ��� A���
,��� -$,���
� ��������� �(� �J��

��7�,
����#�7�,
��=����D��,�����$��A�,���(�7,��
����3��,J�,�&�(�����������$������,���&�

������� ����� �������� �
� �
�7���� �(� &���
��� �(� �J��
�$��� ����
������ #�7�,
�� HJ��

�����
���J��$���&�
�����J��(�-5��$�7,��
����3��,J�,�&�&�(�����7,������
������A3��(�

7,��
����3��,J�,�&�7,��
����3��
����&��A���

� 9��A��,
 ?�	����� �(� �$����� (������� ��� ��������� �(� �
�&���
�� ��� �D��,���� �$��

�,��A�
���� �(� �
�&���
��� .�������� �(� �
�&���
� ��� 7,��&� ��� �$,
,���
� �(� $��� ��,�������
��

��(�
�,����� ��� A����� ��� �$,���
� -�,���� ��� 7,��
����3� �
����&��A�� ��� ,���� ������
,����

����������(��
�&���
�&������-
�&���
��7�&�������$�,��������A��(��
�&���
��,�&�-
�&���
��

-�����������

� 5�����
 =����� ��� &���&�&� ����� �$
��� �,
���� .,
�� =��� ��� ,&&
����&� ��� �$,
,���
� �(�

��,����T����
�&���,������7�
&��,��&���,��������U�,�&�A�����7,����&�(����������(���,������

+����J��A� �,
�� &�,��� J��$� ��&A������ �(� ��,����� +����J��A� ��7�$,���
�� &���
�7��� �$��

�
������ �(� Z�7��
���A� �$�� ��,���i� ,�&� ��,7����3� �(� �
�&���
�� (�
� ��&A������ �(� ��,�����

;�D����7�,
���(��$,���
�H$
����
���&���J��$�#�����A��((�&�
��A�7,��
����3��
����&��A�

,�&�����,
���-5��$��,J�J��$�#���,��,�&���
��,���,J���

� �	��
 9��� (������� ��� &�7��
h�� ���,��� ,�&� ���� �$,�A��� &�
��A� �
����&��A�� -$,���
�

������,���
�������A��(�
�A$����(��$�
&��,
�3�J$�����
���
�3�J,���������&���������,�����

� 9��A��,
��	����� ���,&&
����&� ��� �$�������������(� �$�������,��J,3��(�7,��
����3�

������������A���
,����

� ?�	����
5�7�����
����j��&,������H$��A�,���(���j��&,�������������
��&�7��
k��,�����������

�,�$��.,
,A
,�$�J��$�������7�,
���&�,���J��$��((������(�&���,
,������(���j��&,������,���3�

��� �$�� �
����&��A� ,�� -,&,��
,�� �((����� �D�������� �
����&��A� ,�&� ����
,����� ��� ,����



� 0/�

���
�&���������$���
�������(���
���A��(�,������������,�$��,3��,�����,������&�((�
����J,3���

(��
��$���,����(����,����7,��
����3��
�������
�&�����,�
���
���+��,����7�,
���������A,����

Z��,���G�&�7��
�\���j��&,����i���

� ?�	����
5����� (������� ��� 
��
A,��5,������ #�7�,
��=��� �������
,���� ��� �
�7�����


�������A� (
��� �
��,��,A�&� 
��
A,��5,������ ;�D�� �,
�� ,&&
������ ������ �(� &�
�����A� �(�

����,�3� ��� �
������ �(� 
��
A,��5,������ +����J��A� #�7�$,���
�� �
���&�� �$�� �������� �(�

7,����&���������(� 
��
A,��5,������,���&�
��
A,��5,�������,��,�&� �����((�������
�A$����(�

�$�
&��,
�3���
���
�3��(�����,�3�,�&���$�
��
����&��A�������$��J,3���(���&��A��
������

�(�
��
A,��5,�����,
��&���
�7�&��,��
��


