
���������	

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

��������������

��$����������������������%������&���'�(������������������%��)�

================================================================

(�*�����&������(+��,������&���-���������&������,��*��������
���'��*��������)������,�������$���������������$

%�������$�����$�*�������$��&�.��%�*����*�-���$

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

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

�	������������������

�/��/�"0�/��� ��(�1�0�����0�������2� �� �1�3������ �� ������/��� ��(�1�0��&0���� ��"����"�����4�31�
"�""�������/��1����/��5���&���� �"����60�/��� ��$��"���1�0��7��� �"�����11�������"����,���/����

��7�� ��0������8��#!

������
�����

�/��� ��%��9�""����(�:��*����;<�=�����*�����:>� ��#

��1�<�5��7����	

�



��������

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

��
������	
�������	���

�������

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

���
	��	�
��
����
 �	�
�������!�

$�����

%��=����?����(��$���)�$���?����'������(��)��������?��������
������)������,�������$���������������$�%������

$�����$�*�������$��?�.��%�*����*�-���$
������������������(���@�����*�<���(�*-���	

A#

�/��/�"0�/��� ��(�1�0�����0�������2� �� �1�3������ �� ������/��� ��(�1�0��?0���<
� ��"����"�����4�31��"�""���<����/��5���?���� �"����60�/��� ��$��"���1�0

��7��� �"�����11�������"����,���/�������7�� ��0������8��#

=��)���<�	

�

����0 0��������"���"����"��"�>�����"�����/�0"�������4�1�1B��"����(�1�0��?0�������"�
8�?���$���0������?��������"�"��B"��7����"�/�0 �1������"�"��� ��/��5���?���� �"��07�"0��������������
����� �@#�� ���"� �//�0����"�  �"� �99��"� �99���0"� /���  �� (�1�0� ��� �0������<� B���� 8��� ���"� "�;��"
���"����"�8�?����1/�������7�� ���"��2�9������7���8�?���/��5���0� �"�B ��������""�����(�1�0��?0���
�9����?6����4�1��0�/��� �"��4/��"����7����1����4�

������"������ ��������/0�����������������0��/�������/��5���07�"0��� �����"�31��"�""������
(�1�0��?0���<���"��B"��7����"�"����0��""����1���/�0 �1������"���"��1�"�"�2���"��10 �������"���
 �� /��� ��"� /��"����"� �� ��"� ����/�"� ��0��""0"� ��4� ��"� ���"�� ��� / �"<� ���"� �7��"� �4� �� ��� ��"
�B"��7����"� �"�8��"���"��� ��7�"�2� ?�//���>�������"; ������0�����������"����9����"�/������(�1�0
��� �0������� "0/��01���� ��"� �B"��7����"� /����<� �4� �"�7�1��<� "���  �"� 8��"���"� �� ��7�"� 2� ��"
/��B 31�"�"�B"���� "�"/0��9�8��"�

"� ��
������	
�#	���
�

�7����?�4/�"�����"��B"��7����"�"/0��9�8��"����"� ?���������/��5���?���� �"<����"�"��>����"
/�0"�������"���11������"��0�0���4���1��������7�����"�/�����/�"���� �B��"�

$� �%&�''$��$����(� �)� #��)*%� �%� ��$+$�,� $-���$)��.)%� %�� �%� ,��((�&�$����� �)
��$�(*����$-��%�����%��$����$,�

���"� "������"<� ��� /�����/�<�  �"� ����11�������"� ��� ,���/�� ��� ��7�� � �0������8��� �� ��
 ?�""�������� ��� ���"/��� �0����� ���������� � 9���"� ���"�  ?����� ������ �� ����1��� ��� ��0��1B��<
	

A#�� -���� 8��� ���"� �?�;��"� /�"� ������� ���"��0�0� ��"�  �"� �0�� "� ��� ��"� ����11�������"<� ���"
/��"��"� 8�?���� (��7������ ��� B�"�� 8��� ��7�"���� ��"� /����� �"� ��"���"� /���� ��"� ��0�����"
"/0��9�8��"��?08��/�1����"�����"� �����/��1���"������"���"�"��"�9���1���/����8��� ��(�1�0
�?0������ ��$���0������?��������/�������"0����"�1���������"��0������ �"�����11�������"�

/� �**�($/�,��-��%(�0$�$���%(�&�--%(�%��+%��)��%�,��(��$����$,%(�



� � �

���"����"���8��0��"��?�����1�""����1���9�"�����/��5������"��7��"���1/��"�8��� ��(�1�0
�?0����0����?�7�"�8��� ���0"� �����  ��(��7������"����������������//�"�B �"���"��������"<�������
������� ���//�"�B �"� ��"� �������"� 8��� "��� ����  �1��� �//�"�B �"� ��� 7���� ���  ��  ��� �// ���B ��� �
����9��<� ���0 0��������"���"����"�����1/��"�������//��0�2�"�"���"�����"�8��� ���09����?�B�����
�?������"���/�������������� �������������/�"����������������99������2� ?0�������"���0������"�/�����"
�?��� ���� �40������� �� ��� ";����� ��� 9��  ��� "�� �  �� �"<� ����1��� �//�"�B �� "� ���  ��  ��� �// ���B ��
�7���11��<�������������������"������"��� ��/ ������������� #���"�����7� �0��B ��2� ?0�������"�����"
��"���>����"�����"��������"�����������"����������� �"���"����"<����7������� ���3� �����/�����0���
 ?���� ���C�

$� ��������  ���������/������/>��	����  ?���� ���A������/������/>��D����  ?���� ��
���� /��5�
/�07�<� � � ��""��� 9���1��� 8���  ?�B"����� �?��"���/���� ���������� �� "�B�����������  �� �������� ��
";����� ��� 9��  ���� ��"� �3� �"� ��� /�����0� ���  �� (��7������  ?�1/��������� "���  ��  ��� �// ���B �<� 2
���������8��� ?������� �� ���"���������1����// ���B ��������/0� ��(��7������

(�11�����"� ?�7��"��4/ �8�0����"���"�/�0�0����"��B"��7����"����������������������)�
�����	#<�����7�������1/��������/�����/�����7����/��� ��$��"���1�0��� ��(�1�0��?0�����"�8�?� 
�0"����/��������  �����/���  �"�/��B 31�"��4�61�1�����99��� �"����  ?�/0������E/���1��� ������E��
���F���3������������� E����4�/��"�"��7�����"���99��� 0"<� ��$��"���1�0����0� �"0�8��� �"�"� ����"�8�?� 
��7�"������ "�� �7����� ��"� /��B 31�"� �?���������� ��� ��� ��1/ �4�0� 0���1��� ���"� ���� E�/0�����
/���1��� ������E<�  ��"8���  ����0���������������"��""��0�8���  ��B�������8������ 5�1��"�  ?��<� � �/��
�>��"��� ��� "�� B�"��� "���  ��  ��� ������� "��"� "�� /�0����/��� ��� 9��� 8���  �� �09��� ��� /���0���� 2� ���
��"���/�������������� ������������//�"�B ��"�����������(� ���"�/����� �3��1��� �1/�����/����  �"
�/0�����"�������"�8�������  �1������"���/�"�"��1�"�"�2� ?��"���/�������"������1B���4�";"31�"���
����������� � �/����4�1/ �<�  �"��/0�����"��������"����7�������  ��  ����  �1�������  �"��/0�����"���
��0���B�� ����7������� �� �����"���"����"#���� ?��7��"�<�"�� ����0��������������"��/�0����/��������8��� �
��������/�������6������//�"�B �����7������� �� ��� ��� �<�� �/����""����� ?�//�"�B� �0����/���0����2
 ?��"���/�������������� ������"���"�"��"�2����7����"��� ��9���8��� ��"� �����8������"��09�����"���
/��0������/�"�������������������"�����2� ?0�������"��������"���"����"�����"���>����"����7������"
�3� �"����/�����0"���� ?���� ���C����/��5���07�"0������0"� ��/��/�"0�/�������6��������/��� ?�������
��"�1�"<���11��"��!

	��G $��"��0"��7����"���"/�"����"���"�/������/>�"�D���C<����������������������� ��H�������
�������������� ��"�"��/�B ���?��"���/����I��"��//�"�B �����";��������9��  �������4���0������"
��� �0B����<� ;� ��1/��"� ��4� ��0������"� /�����"� �?��� ���� �40������� �09����9� ��� /��7�"����
 ��"8��<���0������1���2� ��9��  ������2� ?�B�������?��������40��������09����9����/��7�"����<� �
�������� �� 00� ��"����� ���9��101��� 2�  �� /�0"���� (��7������ ���  ��"8���  �� �������� �"
�//�"�B �����7������� �� ����// ���B ��

���B���<� ��(�1�0��?0����/�������"��>������5�����������7����/������/>��2� ?���� ���A<���11�� �"
 ����"�"��7���"!

��4#����/�0"����(��7���������/��7��/�"��?�99�"�2� ?0��������";��������9��  �������"���0������"
��� �0B����� ���� �������� 8��� �"� �//�"�B �� ��� 7���� ���  ��  ��� �// ���B �<� 8���  �� �� ����� ���  �
�������������"����������� �������������������� �����9��101���2� ��(��7������

��� ����// ���B ��2�����9���"����9������ �� ����// ���B �����7������"��3� �"������������������� �/��70�

&� ��%�(�%���%�,%(�(1(�2'%(�����(&��*������$����$)3�%��,%��%0�(��%����%��$����$,

����0 0��������"���"����"��0/3����""��"���/�������7���"� ��� �8�� � ��(��7��������7���
/��1���� ��4� ��"� ��������"� ���  ����  ���"� ����"��"�  ����4� ��� ����"��� ���������� � �9��� 8�?���
��"���/���� ������"�0�<� ��� ��"����<� ��� 7���� ���  ��  ���  ��� �� ���"���� 0�� �1��� ���� ��"���/���



� � �

���������� ��� ��� ���� 9�J��<�  �� ����"��� ���������� � "���� "�����0� �9��� 8�?���� ���>���>�� ���"�  �
����"����073 �� �"��������"���"����"� ��� �1���8������"�������"���"���/���"����������� �"�

���"��7��"����"�������8��� ��,���/�������7�� ��>���0��������"������������� ����052��99���0
B������/���� ��7�� � ��8���  ��/��5�� �07�"0��"� "�� �1��� ��� �4�1/ �� ��"� �3� �"� 8��� /��7��� 6��<� ��
�09����7�<� ��"0�0�"� ���"�  �� (��7������� (�/�����<� /����� 8���  &�//���>�� ��"�  ���"� ������"�
�����������4� �"� �  �1��� �1/�����<� ���"� "��>����"� �����������  �� (�1�0� �?0���� 2�  �� ������� 2
 ?�"/����(�11���7��� �"��3� �"����/�����0�1�"�"�����7��������""�"<� ��"� �������"� ���"�"�������9�����
�1/����<� /����  �� (��7�����<� �9��� �?�B����� ��"� "�����"� ���  �� /��� ��"� ��"� 8��� ��� ��00� ��"
";"31�"��&��"���/����������<�� "�8��� ��(�������� �"���"����"�����/ �"<� �"� ���"�/������������K��
 �����"��������� ����1/�0>��"������ ��7���������"������������� �

��� ��
������	
�
����
���
��
����	
�
�����!�
�������������


$� �$�$0�$*4%�5��%�,6$���&,%�"

���"���"��"�/�0����/0"�/��� ?��� �"������"�7���"������"����B�� ������������ ����"� ���>�1/���� �
(��7�����<����8���/��������0�����"�/��B 31�"�/���� �"�B��  �������"�������"�����"���"�����(�1�0
�?0����/���"��>�����/������������1/���&����"�"� ����"�8��������1/��1�������/�"����� �1��� �
���������0"����  �����7����B��  ����"������B����

/� ����&,%�7

���"� ��//� ��"� ��""�� ����� "��>��� 8���  �� (�1�0� �?0���� /������ ���� ������7�� � ����� 2
 &�������� �&��� ��B��� � ��"/�"0� 2� �// �8����  �� (��7������ ����������  �"� ��������"� ���"�  �"8��  �"
�  ����7����6����// �8�0������/��5������ ���"���1B����"�������8��"����

���(�1�0��?0����/���"��>�����/������������1/�� ��/��5��"��7���/���� ?���� ���!


��!"���#

	�� �����/�0"����(��7������"?�// �8��� "��  �� B���� ���70� /��� ���� �������� ���������� �� ��� "��  �
�0B������"�"��0����"����������������

�����$�� ���0B������"����"��0����7������� �� ����?����������?����"�B��7�"�����?�������� ?��
��� ��"�B��7�"����/�""3����������"���/�B ���0�B �""���8��� �����"����<� ?��>�������� ��/������
;���00����"��0<� �����"����<� ?��>�������� ��/��������"��0/�0�"��0����"�����������"� �"
����"���"<� �����"����<� ?��>������� ��/��������"�"��0����"� ?������"���B������/�����/� �

���7����������/��5����� &���� ���<� ��(��7���������"?�// �8������/�"<�"� ���"�"���"/�"����"<
 ��"8������ ����B��� <���� ��B���<���� ���0B������?�"�"��0����"��������������������(��7��������
"?�// �8������ /�"� ���� / �"� "��  �� "�� � ����>�1��� 2� ��� ��� ��������� �"�  �� "������� ��� ��B��� �
���"� ��"�  �"� ����"� ��"<�  ��"8��� "���  �� B���� "���  �� �0B����� �"� "��0� ���"� ��� ��� ��������<�  �
(��7������"?�// �8������

�� � ��0���#���� &���� ���

�����/�"������"�8��� ?�����9���������� ?�B ����������������?��/�"�B�"�����?6���"/0��9�8����
8�&����9��1� ������  ��8���E��������������"�������7��"� ����0�����������������������0�����
����1�����������/ �"����E����E ��/���1������B�  ��2���������0��<��?���1�����/�����/� ��?L<�;



� � �

��1/��"�  �"� �������"<�  �"� ��M"<�  �"� �0/��"�"� �?�����""�1��<�  �"� 9���"� ��"� ��/�0"����"� �� ��� ����
1������0����2�����9��E�"�����"�99�"����

�� %������/>��A���� &���� ��N

�������	N��/����A#���"���1��8��"� �1������"����$���0�����"��� ��/��5���07�"0�"���3���8�?���
��������������������?�����B ���������������/������������������������� ��"������B����E�?������/�"
�����0�6� 0���1��5�"�9���� ��/�����������7������"���"/�"����"�/�������"E�����"�/��"��"�8�?���
��������������0�6�2�6���/��0�0�<�/��"8��� ��1����������7���"��� ��B���<�"����2��������40�����<
�99����������1��� ��1�������� ?�B ��������������0������(�1�0��?0����/���"��>�����/���������
��1/��  �� �0��0������� ��"� ��"/�"����"� �// ���B �"� 2�  �� ������� ��� ��� 8��� F/��"����"� ��0��""0�"O
"� ��� ��/������/>��A���� ?���� ��N�

��� %������/>��	���� &���� ��		

���"�"���0���"�8��� ��(�1�0��?0�����4�1����"�� ���090������2�����E���40������"�B"����  �
�� /��"�"���E� ����� "�99�"�11��� ��1/�� ��� B�� ��� /������/>�� 	�� $����� E"�B"����  �E� ���
���40������8��������"�� �1���8�� 8��"�>����"P�$�����E/��"�"��E����1��8��1�����"����9���P����
�090������2�����E���40������1�0���  �E�"�����/���6���/�090��B ��

9�� %������/>������� &���� ��	�

���"�/��"��"�8��� ��/������/>������7����6����07�"0��9������/�0��"���8�?� ����"?�// �8���/�"�2
��"�7���"����2���"�B��4�����/��"����9��101���2���"�/���0����"�5���������"�

�� ���� ��	C

���"����"���1�����"�"�� ��/������/>�����"��0��""���������//��/��0<��4��/0�/���6������"� �
��"� ���  �� 7���� �&��� B���� ���9��101��� 2�  ?� ��0�� �#� ��� /������/>�� ��� ��� ���"��7����� ��� B���<� "�
��"/���B� �0<�"��7� ���<����0�0�� �1��� ��"��"�8���"�������/��������9����1��� ��/���� �"���0�6"
�����0��������������



� � �

>� (>�/���� )�<� ��"���/���� �?���� �������� ���������� �� �� �?���� �������� ���������� �
9����

����0 0��������"���"����"�"��/��/�"�����9����������,���/�������7�� ��>���0��������"�����"
��11������"� �0��  0"� "���  �"� ��"/�"����"� �?��"���/���� /��/�"0�"�� ���"� ��1��8���"� ���� "�� �1��
8�� 8��"�/���"��0�0���4�

%��1�3��1��<� ���"� "�11�"� /�0����/0"� /���  �� ������ ��� /��5�� �07�"0� ��4� �����/"� ��
E�������"� ���������� �"� 9����"E<� ��� 8��� �5���� ���� ��1/ �4�0� ���� ��� ��� B�"���� /���� ��� �����/
�0"� �� ���8��1��� ���  �� 9��1� ����� ��� /��5�<� 8��� ��� �B��  ?��0�� 8��� �?�"� ���� E�������
���������� �E�8����"� ��"������(� �����9����  ������� �0� � ��J��/���  ����0�������������� �7���  ?����8��
0�B �� ���� ��"���/���<� ���� �0� ������� �?������"��1���� ���� �0� ������� �?��"���/���� ���  ?�B"����
�?�������������"���  �<��� �����"�����/����4�����"��"�//��""�������7�������/������/>��D���� ?���� �
	N��������������"��"������0� ��������?��"���/�����"��4/�"0��2�����"�B��������������"� "���0���"
8��� ��/��5�����/�<����"� ��(��7������"��� ?��"���/���<� ����1������F�0� ��������?��"���/���O�2� �
/ ������� ?��"���/�����?������������

���4�31�1��<����"�"�11�"�/��/ �4�"�9������4���"/�"����"����/������/>��	���� ?���� ��	���
���/������/>��	���� ?���� ��	
<�8���"�/� ���8��� �"��������"�F/��7���6�����"����"O�����"���������"
8����� ��/��""��6��� ���9������/��1������4�9�����������"��������"����?����/���������"���7�"������"
/�����0��1�����"�� ?��"���/�����"�/��1�"����������(����//���>��"�1B ��������9 ���7��� ?�//���>�
��7�"��0��2� &� ��0���#���� ?���� ���	�

�� ����&,%�58

�$�$0�$*4%�5

���/������/>������� ?���� ���C��?����7��/�"�2��//�0>������ ��9���8�?�����B �������������������"
9���"<�8����"����� �������;���������""������?������������ ���������� ������������������7����/�"
6����""�1� 0��2������B ����������"� ��"��"���"��3� �"����/�����0"������"� �����2����/��B 31��"�������
�07�"��� ��/������/>������� ��9�J���"��7���"�

���� ���� �������� ���������� �� ��"����� �"� /��10�� /��� ���� �������� ���������� �� ��"����
/�"0������1���/������"�9���"�8��� ���� ��������  ��/��1�3�����������������2����1�1����Q
 ?����� �������� ���������� �� �"� ��"����� �� 8���  �� �� ����� ���  �� /��1�3��� �� �99���7�1��
������""����� ���  ?����� �������<� 2� 1���"� 8���  �� 7� ���� ��� "��� ����0�� ���9��101��� 2� ���
�B ����������� ���"��"�������""������99���7����� ?�������������

� � ;� ����������/��B 31���7���  ��/������/>������4�1����"�  &>;/�>3"�� "��7����� ��� ��0������
�������	���"����"�������������7�����R	@@�������0������������������"����/�"0������1���"�����������
�7�����R	@@���7�������������""������99���7����� ���������������0��������<� ����0�������	��7�����RC@�
$� ���  ��/������/>���<�  ���������������0�������	��"�/��10��/���  ���������� ��� ��0������� �<� ��� ��� 8��
���������  ?�7����� ��� RC@� ��� ��0������� 	�� *�������<� "�//�"��"� 8���  �� ��0������� �<� �7��� ���
������""����� �99���7�� ���  �� �������� ��� ��0������� 	<� �7����� RC@�� ��� /������/>�� �� "�1B ����� 9����
/��1���  ���������������0���������/�����  �������0�������	<�������8��� ���������  ?�7�����/�"0���������
RC@������0�������������B��9<� �"��3� �"����/��1��0���7������5����������������0�������8����7�������"
9���"��7�������������""������99���7���?����������������<�2�1���"�8�?�  �����"���9�������9��101��
2������B �����������/������/>������11��"����0"����������/��B 31��

���� ���� �������� ���������� �� ��"����� �"� /��10�� /��� ���� ����� �������� ���������� �� ��"����
/���� ��"� 9���"� 8���  �� �� ����� ���  �� /��1�3��� ������ 2� ��� 1�1��� �Q�  ?����� �������
���������� ���"���"�������8��� ���� �������� ��/��1�3���������������""������99���7����� ?����



� � �

�������<� 2� 1���"� 8���  �� 7� ���� ��� "��� ����0�� ���9��101��� 2� ���� �B ������� ���� ��� "��"
������""������99���7����� ?�������������

�$�$0�$*4%�9

���"� ��1��8���"����4�/��B 31�"��7���  ��/������/>�� D�� %��1�3��1��<� ��11�� ���"�  ?�7��"
�4/ �8�0����"���"�/�0�0����"��B"��7����"<� ���3� ��"/0��� �����/�����0����/������/>���<�8������  ���"
�// �8�0�� �7���  �� /������/>�� D<� ��0��  �� /�""�B� �0� ��� /�����0"� ����� ����"�� (��"��0���"� ��� ��0������
��������	<�/��1������"���<��������0�����������������"��������"������/�3"� ?��"���/������� ������������
��0�������	<�1��"��7�����  ����� ���������������0��������<�������������8����&�"�/�"����������� ���"
��00�� ��� 9�7���� ��� ��� � ��"<�  �� ��0������� 	� �99����� ���� �7����� ���� �B �������� ��� RC@<� �7��� ���
������""������99���7����"��������"<�2� ��9��"<������0��������������������7�������/��5���07�"0<�������8��
���������  ?�7��������RC@<�  ���������������0�������	���/�����0�"�����  �������"� ��� ��/������/>��D<�  �
�������������/��1����  �������0������������7�������/������/>��D���  ���������������0���������/��1�
��  �� ��� ��0������� 	� ��� 7���� ��� /������/>�� ��� %���� 07���� ��� /��B 31�<�  �� (�1�0� �?0���� /��
"��>������4�1����������4��/����2� ���3� �����/�����0����/������/>���<�"�1� �����2���  �����/������/>�
	������?����"� ��1�"<�  �� �� ������?�������� �����8�?������������ ���������� ��/������� ��""��/��1��
���� �������� ���������� �� /�0�0��11��� ��"����� ���"�  �� 1�"���� �Q�  �� �� ����� ���  �� �������
���������� ��9�����"��7����"���"��0��������"�����;���������""�������� ?����������

���4�31�1��<� ��/������/>��D�"?�// �8�����4�����"�����"�8��� �"��������"����������� �"<���
8�����1/�����2�  ��9��"�  ����������/��/��00���  �"�/��7� 3��"�����?����"��������"�"�� ��//�����2���"
�B ������"��-����8��� ��"�B�����������?���������������������� ��������"�����2����/��7� 3��"����2����
�������� ����������� "��� ��� 1�;��� �//��/��0� /���� /��0����  �� ��1������� ������ ���� �������� ���
��"����<� �  �� "�1B �� /��� �//��/��0�� ���"�  �� ��"� �?��� ��>����� ��� ����� ��� /��/��00�� ��� �������� /��
 �B0���� �������������������� ��������"��������"�/������/>�"���"���"�/����  �"���>����"���/����  �"
�� ����"����/��7� 3��"��������������"�"�������/���6����//��/��0"�

:� �$�$0�$*4%�8��%�,6$���&,%�5;

���/������/>��C���� ?���� ���A�/�0"��7�� ?�99�����0���"�E�3� �"�"/0��� �"�����������"�/���0����"
�?��"� 7�B� �0�E���������0� ?�11��"����7��"�0���"�����"��������4���"�/���0����"��?��"� 7�B� �0<� �
(�1�0��?0����/���"��>������4�1�����"������99���/�������6����99���0�/����� ���9�������"� ��/��5�� �
������ ��"� �3� �"� "/0��� �"� 8��� ���7��� 6��� /�0"��70�"�� ��"� �B"��7����"� "��7���"� "��� ��#� ���
/��/�"�����9����/��� ���0 0��������"������"�����"���� ��(���(�<�,���/�������7�� ���"�/���8��"
���1��3�����������"������������4���������4�����7���"���/��5��"��� ��9������1���/�����""���"���
��0����"<������#����/��5������07�"����2� ?���� ���	���"����� �"����/��5�����(��7������"��� ����""������
��0����"� ��� 9������1��� /��� ��""���� ��� ��0����"<� 8��� ��9 3��  �"� /��/�"����"� ���  �� �0 0������� ��
(�1�0��&0����/���"��>������4�1�������"�/��/�"����"������//����7��� ��/������/>��C���� &���� ���A�
�?�����/��<�  ��(�1�0��?0����/���"��>������4�1�������"� �3� �"����������  �"����"�  ��(��7�����
8���/�07����������������"��3� �"������� �"�����������"�/���0����"��?��"� 7�B� �0��%����4�1/ �<���"
�������"� ���������� �"� ��"����"� / �"� ��� 	@� 1��"� �7���  �� ��11����1��� ���  �� /���0����
�?��"� 7�B� �0�������"�����/���������6���/��0�0�"���� ?���//�"�B� �0����9�J���/�090�����  ��

S� ��$�$0�$*4%�7��%�,6$���&,%�5<

���"���� "�11�"�/�"�������"����B�� �� ��� ���"����1��� ��� /������/>�� �� ���  ?���� �� �N�� ��
/ �/��� ��"� �������1��"� 9��������"� ��"� / �"� � �""�8��"� �� ��"� / �"� "����9����9"� �1/ �8���� ��
1����  �1��� ��"� ��""���"� ��� ��0����"<� �?���� "���� ��� �?���� ����<� �� ��"� ��""���"� 2� ��� 1� �/ �"
��""��������"�� ��"� �/0�����"� /��7������� ������1��� ��"� /�����/����"� ��"� /�6"� B�������"� "��� ��"
���"����"� "�/>�"�8�0�"�� ��� /������/>�� �� ���  ?���� �� �N� /������� 6���  �� �9��� �&�1/6�>��� ��� �  �"
��""���"����"�  ����"������""���"������0����"��������"�/��������������� ���������� ���$��  ?�B5���9� �"



� � �

"�1/ �1��� ��� 9������� 8�?� � ��� /��� 6��� / �"� 8�?��� ��""��������� ��� 8�&��� ��0������� ������� ��"���
�������"�0#�2��?�1/����8�� �1�1��<�� ��"�������"/�"�����/ �"�0�����/�������6����0���0��

,� ����&,%�5=

���"� "���0���"� 8��� ��� ���� �� ���� ���� ����� ��"/�"����� �//��/��0�� ��� (>�/���� )���#� "��
�07�"0� �9��� ��� � ���9���� 8���  �� ��""���� �//�"�B �� �?���� �������� ���������� �� �B���""�
���1��8��1���2�  ?�//�"�B� �0����  ����""�������  ?�B ���������������/��������������� ���������� �
�/��� �4�1/ �<�  �� ��""���� ���� /���  �� ���"����� ��� �0������0������� ������#�� (�� �0"� �� �0��� �
�1/ ����1������ ?���� ���	<�1��"��� ���?�//���K�/�"���11��0���"�/� 0����9�J���� ��������"� ��/��5��

' �$�$0�$*4%�"��%�,6$���&,%�75

���"� "���0���"� 8���  �� /������/>�� 	� "��� �07�"0� /���� � ���9���� 8��<� ��� ��"� �?���40�����<�  �
��""����������"������"0�2���  �����������"����� ��1������M�������"������ ?�B ���������������/��
���B���<�"��"��0"��7����� ?���� ���	�

�� ����&,%�77

���"����"�11�"�/�"�������"���� �����"�����"�/����>3"�"�2� ?���� ����<�8����4� �� ��/������/>�
����� ?���� ���C�



� 	 �

%��5�
	�T@�T
A

��$%�$�����$�������)�$����&��$��)�-�����

���� ���	������"���"����"

�	# $��"��0"��7����"���"/�"����"���"����� �"��	�����"����� �"����2��D<� ��/�0"����(��7�������&�
/�"��&���������"�"��� �"�����"���"���""��������"�����7��� �"�161�"���0����"�����0���<����"������4���"
��0������"�����0����"��"�""��� �"���0����"��0�0�"������"���0������"�����0���������"��&��"� 7�B� �0���
�0����

	$%�!�!&���'���	���!"���()�����'�*���*�����+��,������*-�.���/

��# ����B"��� �"���"/�"����"���"����� �"�������D<�2� &�4��/������"���"/�"����"����/������/>���<
 ��/�0"����(��7����������0���/�"!

(a)  � ���������"���0������"�����0����"��"�""��� �"���0����"��0�0�"��������"�������&��7� ����� �
��""�������1��9�8�&� �"&�����&������"9���9����� ��4<

 
(b)  � ���������� &��1���"��������� &��"� 7�B� �0�����0���!
 

(i)  �������"�������&��7� ����� ����""�������1��9�8�&� �"&�����&������"9���9����� ��4���
/�090����� <

 
(ii)  ��� ����"��� ��� �&��7� �����  �� ��""���� ��� ��0����"� 8��� �&�4�"�� /�"� ��� 1�1��� ��

��11����1������ &��"� 7�B� �0�����0���<
 
(iii)  �&�1/���� "���  �"� ��0����"�  �"� �0/��"�"� ���  &��1���"������ �0"� ���"� ���  �

�0� �"����� ��� ��0����"� 8��� �4�"��<� 1��"� 8��� ��� /��7������� /�"� �&�B ������"
�40��0�"����1�1��������11����1������ &��"� 7�B� �0�����0���<���

 
(iv)  �&�1/���� "���  �"� ��0����"�  �"� �0/��"�"� ���  &��1���"������ �������0�"� /���

1�������<�/�0"��7������ �0� �"���  �"���0����"� "���  ����1�������/����  �� B0�09���� ��
��""��������<���

��#� ������8������������ �"���0����"��0�0�"�/��� ���0����2����������������/���� &�40��������
 &�B ������<� �"��3� �"���� �"�/���0����"��&��"� 7�B� �0��0��""�������0�0�� � &��"� 7�B� �0���
�0���<�2� &�4��/������� ��/�0"����(��7�����!

 
(i)  0�B �""���  �� /����/���<�  &�// ������� ���  �� �0� �"����� ��"� ��0����"� /�����

 &��"� 7�B� �0<
 
(ii)  /��1����  �� "�B"������ ��"� ��0����"� �0�0�"� /���� ��� ���7�  �"� ��0����"� �&���

7� �������1���"�0�� �<
 
(iii)  /��1���� �&����"� ��""���"� ��� ��0����"� �0�0�"� "��"� /�05�������� 2�  �� /�"����� ��

��""��������<
 
(iv)  /��1���� ��4� ��0����"� �0�0�"� �&6��� �1/�0�� ��"� ��1����"� /��7� ���0�"� 9�"�� �"<

��"� ����"� ��� �&����"� /��7� 3��"� "�1� ����"<� 2� ��������� 8���  �� �0���� "��� ���0






