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

���������� ��� � ��������������� �

/ ���� 0�10'"2$'3� ��	�����	�� ��� ���
�� �� ���
�� ���
 ��������	����
�	�������
� ��� ���4�����	�� ���
 4-�� - ,	������	��* - �� ����� - ������
���,- �� �������� 	�� ��������	���� ���	-��	�� ������- ���
 ��������
�
����� �	�� ��	� ����	�� �� ���,- �� 	� �	���* 	� ��	� - 	� ��	�� - ��
������������� ���,������ . / ����� ����� ������� 	�� �����* �����- 	�
������ ����	��� ��� ������4�� ��	�!� 	�� �������� ��� 	�� ���-�
��� 	
�
����	
��	
�* ������5'6������* ��� �������	�� ����3��
��(7������.

8� �����	�� ����	���	� 	�� ����
!���"#$%&'()������9
� :��	��
� ;-��� ����-�
� !��� ���� ����� ��� �� ������+� 
� <��������� - �������� �	�� ������-
� =�����
� >���� �	������ 
� ?�������
� =�,�������
� :���������
� @��	���A����	��
� =������� �����* ����B��� ��������

�$���" ��!
�"��"  	��"�
" %!��
"
%��%�!��� %!��
"
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� C�,���- ������� ������ - ��,���� ���� ���,���	�� �	� ������ 

���,
�� �� 	�� :�������� /������� D�����* 	�� EFG� 	
� ������� �� ����
!�
"#$%&'()� ��,���H�� -��� ���� ��� 	�� 3FG� 	
� ������� ����� �� ��,������
��������� �� ��������	��- �������� ��� �� �����	�� �����
�- �� ����������.
I	��� �� ���������� ���-��	� ������������* ����� ��������	��� ������*
�������� ���4-	�* �������	��	��- ��� �	��� ��
 	
��65��	�� ����� ��!�����
������� ��4�-� ������� ��� ��,������ ���������.

J �������	�	� 	
� ������� �� ����
!�� "#$%&'()� ��� ��,���H�� ����	���	� -
��,���H�� -��� ����. / �������� ��4�-� ������"#$%&'()������ ���� ������� ���
	� ������. <���	�� ����3G�	
� ��	���������
� ������	
� ������� �,�� ��
������.

!"# $�%�&' (���(��&' �)��� &��' �� *��+(��'� ��	 %)�	 &���%�,�-
.�/.��0����&�� '���% �1% ��	 �%�(%�	+��&�- +��� �&(��*�	��&)� ��%'*��

�2�$�%�&)� �*����

� K���� �����	��� �� ����	�� ���	���	��- ���������� 	
� �������* ��
������!� 	�� 	���� �,����-� 	
� ��	
� ��,���!��* �� ���	��-
�!�����
�� 	
� ������� �� 	� ��	� ��� 	�� ���4��+� 	
� ��������	����*
�� ���!-���� 	�� �����-� 	
� ��	
� �� ��������� �� 	� ��H-	��� 	
�
����	���	���� 	�� ��� ��� 	�� ����� �� 	��� ��	������ ��� 	�� ����
������.

� K����* ������* �����	��� �� �������	��� - �� �����,
���� ��
����	�	�	�� ��� �����	������� ����
����� ������	���-� �����������
��� 	� ���4����� �� ����-��� ����� ��� �	�� ����	
�� ������� ��� ���
�� ����� ����	- � ��������- 	��� �	� �������.

� �� ���� ������- ������ ����� �� ������ �� �����	�	�� �������� ��	� 	�
�	��� 	�� ���
����� ��� ��-���� �� ������ ��!������ �������� ��
������4����� ������� ��� ����� ���� ������ ������� ������� �	�� �� -
��� ����	��� ��������� �	� ������� ���	������ ����
� ��!������
��������9 D������� K�
	�����* ������. L.:
	. �M�L�AN.6)A((5A)6OF*
(E.F5.3F3F � �PQQRS9AATTT.UUVW.XYASZQWSAVW[U\]QA[Z]WSA3F3F'F5AWX^Y)6OF'
(EF53F3F.RV[ 

� K�����* �� ����� �� ���4���	�� ������ ��	� �� ��� �������	�� �	�
������� ������ ��� ��-���� �� ������ ��!������ �������� - ������* -
�����	������ �� �	��� ��� ��-��� �� ��	��* - �����.
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�

� =��� ������- ������ ����� �� ��	���,�� ���	���	��� 	�� ���,��� ���
����	���	� ���4�	� ���"#$%&'()��� ������ -A��� ���� 	�� ���
�����
��� �� ����������� 	�� ����� 	���.

�2�3*���� �����&4� 	����%4�

� :�����- ��	_ ����� ��� ����- ��� 	�� ������������ ������	
� - 	��
������ �������-��	� �	���� ��,���H�� ����	���	� ����
!��
��������	���� - ���	�.

� L��,��- �	��-� ���,-�* �,���� ��	� ����� ����	�* �� ������-��	� �	���
��,���H�� ���	� - ����	���	� ��� 	� ��������	���* ��
� 4-�� -
,	������.

� L��,��- ���,-� ����� �� 	� ��	��* 	� ��	� ��� 	� �	��� ��� 	� ���
��
	�� �������� ��������.

� L��,��- ����-� �-��� ����� ��,��-� ���� ��.�. ����4��* �����*
�������� ��� ���
� ���
����� ��	�������
�.

� �� 4-�� - ,	������* ����+� 	�� ��	�� ��� 	�� �	���	�� �� 	� ������ �	�
�+�� 	�� ������ - �� ��	����	���* ����+� 	�� ���������������
��	����	���� �	��� ������ �������	
� ��� �������� ������� 	
�
�����.

� L�������	�� 	� ������ �� ������ ��� ��������� ��� 	� 4��� �� 	�
�	���* ����� ��� �� ������������ ����� ����� ��
� ��	-�� ���
���������.

� 8��	��� ��� �������� ������� 	
� ����� �� ��� ������� ��� ���* ���
	�������	��� 3F� ���	�����	� �	�� ����� ��,���� ��
����* ���
��
��-��	� ��� 	� �-+� 	�,-� ��� ����* ��	� 	� �-�� 	�����	�� ���
��	� ��� �����- ���,- �� �������� - ���� �
��	��� ���. `� ���������
�����	��� �	���
�� ����� �� ��	���� ������	��	�� ���� �-��� ���
����+- 	��� �	��� ������ �������	
�.

� J ������- 	
� ����� �� �-�� ����������� ��	����	���� �������	�� ���
�� 4����	�� ���	� �	�� ������ 	�� �������� �����������* ����� ��
�,���H�	�� ����� ��� �� ���� ����	
�� ��� ����	�� �����	�	�*���	�
��	����� ��� 	�� ����	��� ��������	���� 	�� 	�!��* �����	�� ��� 	�
����	�� ������.

� ���	-��	�� � �,����- ����������� ��	����	���� �������	�� ��� ���
��	� 	� �-�� �!��������* ��
� ����	������ ��������	- ��� ����	
��
��� ��	�� ����� ��������	�� .

� K������	������� ��� ��-���� ��� 	�� ����� ���������
����	
��	
�. �� ����	
�� ��,������ ����� ��� -��
� ����	
��	
�
����
!�� 	�� ��������	���� �4-���* ��	��-* ���	��* ���������� 
������- �	� ���	� ��� �����
�� 	
� �������
�.

�2�3*���� &�5���+��- &�� �������4� �(��	��%��&1% +� �(��'%����
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�

�	� :��	��� ������4����	�� ���	������ ������� ��� 	� ����������
��������� ��� �,����-� ��������	���� �� ���,������ ��� �!�������.

K���������	�� �	� �K@ ��������	�� � ���������� �� +������ - ����,
�� 	
�
��
	����� - �!
	����� ��
�* ���,
�� ��� �� 	�� ���	����� 	�� :���������
/�������� D������ �PQQRS9AATTT.TP2.ZaQAR\b]ZcUQZ2aS'VWQUZ]Ac]WUaZaX'UaV'VZSZa[WcQZ2a'
2['WadZY2aeWaQU]'S\Y[UcWS'ZaQPW'c2aQWfQ'2['c2dZV'() .

62�74�+ &��%�%�&1% �(�+�'+��% &�� (���8����%��&' �)���

� K��������� 	
� ����	�� 	�� 	�-��	�� �� ����	��� ������ �� ���	�	�
����� 	����(5�����	�� ��� �������.

� =��� 	�-�� - ������- 	�!� �������� �����
�* �� ������	���� ���
�������	�� �(5 � ����	��* �
�H�	�� �� ��� ��������� ���	�-��	� ��
���	�-�� ��� 4 ���	�-�� .

� ����,����� ��,����� 	���� ��	�,��� 	
� ����	�� ��� ��� ��� 	�
�������. �� ����	
�� ��� � ��	�,�� ����	�� �� ������� ��
,����
���	��� ��� ��	��	����� ���� ����	- �� ���� ����� ����
�

� :�4����	�� � �����	��- �-�� ���	�	��	��-� ������ ��� 	�
��������	��� ��� 	� ����� ���
���� 	
� ������
�. J �-�� 	�� ������
����� �����	�	� ��	� 	�� �	������� -A��� ��������� ,���	��* ����� ���
�� ����-��� ��������� 	-���� ����	����� (*5� ��	�� ��	�!� ������
�
��.�. ��,��� . J �
�	- �-�� 	�� ������ ����� ���� �����	��-
�PQQRS9AAW2Vg.X2d.XYAc2dZV'()'2VZXZWS'XZU'QZ'cPYZSZ'eUS^US'UR2'Q2'^2Za2A 

� 8-��� ����	�����(*5���	�� ��	�!� 	
� ����
� �����
� 	
� ����	��
� :�����	������� 	
� ����
� ��� 	�� ���� ��	������� ��	� ��

������	�� � ������ 	
� ����	�� �� �	�������� ��� 4-�� - ,	������
� /� �������� ����������� �� ����� ��������	��� ��� ����������� 	�-��

����	�� ��� 	� ���	�-��	� 	��* ��	� �� ����	
�� ��,������ ����	�� -
���4�4��
����� ������	�� �� �����H�	�� � ������ 	
� �	����
���,��.

� ?����� ��� 	�� ���,��- �����!�� ������� ���,��	���� 	����	
� ���
	�!�
� 	��� ��	� 	� ������� 	�� �����������* ��� ��� �	� ���������	�.
K�����* ��� ������ � ����	�	�	�* �� ���4���	�� ������ ��� ���������
�� ���,��	��� ���� -A��� ���

� ?����� ��� 	�� ���,��- �����!�� ��� ������������� �������
���,��	���� 	����	
� ��	� 	� �-�� 	���H���� ��� ������. h-��
������ ���� �-���* �� ����� �,��	�* - ���	�� �	������ ������.
K����
�� 	
� ����	�� �� �� ����H��	�� ��	�!� 	��� 	� ,���	� ��� 	�
��� 	���

� 8-��� 	�� ����
���-� ����	���� ��	� 	� ������� ����	����
���	���	-	
�. L��,��- �������� ���������� �� �-�� ��	�������
�
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�

��.�. ������ - �!�������� ��� �� �����������	�� ��� ����� ������
	��	�����

� 8-��� ����	���� �	� ���� ������-� �	�� 	�����	� ��� ��	� 	�� ������'
�!��� ��� 	�� �������� �����������.

� ���	��� ��� ����	��- ���	������ 	
� �������
�
� ���	��� ��� ���,��- ������
��� ��������	���� �������
� ���	��� ��� ���,��- ������
��� ������������ ��������
� -

���������
� ��� �������	�� �� ����� ��������� ����
�
� L�����,���� 	�� ��,���� 	
� ��������	����
� ����,����� �������� ����� �	����-� ������-� ��.�. �������*

������	��	��* ��	����	��� �.�. �� �������� ����������� ��� 	�����	��.

!9# :��;����+ -(�(��	 &��-+����� +�% �&(��*�	��&4 ��%'*�

� �� ���� ��������	��- ������ ��H�	�� ���� ��������� ��� 	� ���������
����	
� ������	
��"#$%&'()*��� 	�� ������
	- 	��.

� / ��������� ��������� 	� ���
���� ���	��� �� 	�� ����������A�
��������� ����	
� ������	
��"#$%&'().

7� (�)(�� %� ��%�� +� (���(��+ (�	 ��5�4� ����%�+�� +	�(�1���� +	�8��'
�� �������������� 

� / ����	-� ,���� ����� ��� ������	�� �� ������ ���� ���H����� ���
������
���* ��� ���� ��4��,��� �� ���� ������

� K��������	�� � ������A ��������� ��� �� �����4�� 	�� ����	-* ��	�
��	����� �� �-�� ������.

� i�	��	�� ����
� ��	��- �!��������* ��	� ��	����� �� �
	�4����� 	��
�����A ��������. ���,
�� �� 	�� ���� 	�� ������	�� ��	��* �,���� �
����	-� ��,���H�� ����	���	� ���4�	� �� ����
!��"#$%&'()*������ �� �����
��	� ��	����	�	� ������ �����
�	��� 	��	

� K� ������- 	�� ���	������	��* � ����	-� �������� �	� ���	� 	�� �� �����*
�� ���� ���H����� �
��	�� ��� �� ����	��� ��� 	��� �����	������ 	��
��������9� PQQRS9AAW2Vg.X2d.XYAaW2S'^2Y2a2Z2S'c2dZV'()'2VZXZWS'XZU'[Y2aQZVU'gR2RQ2g'
^Y2gSeUQ2S'SQ2'SRZQZA 

7� (�)(�� %� ��%�� �% );�	�� �(�8�8����)%� &��-+�� +�% <&(��*�	��&4 ��%'*�
!��5�4�= �&(��*�	��&> 4 ���(> (��+�(�&>#

"% �� ��+� 8��� 5���&>

� K�������	�� ����
� � ��������	��- ������ ��� � K/�D
� / K/�D �������
��� �� 	�� �������� �	�� ��������	��- ������ ��� �� �����

� �������������- ��������� ��� ������	��� 	
� ������� ���,�� 	��
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�

�����- �� ���4�4��
����� "#$%&'()� ���������	����A����	�� �	�� ����
�������* �������	�� �� ����	-�� - ���� ���	���	�	� �.��. 

� K������-� ��������� ��� �,����- ��������	���� �	�� ���,������ 	
�
��
� ��� ���	������-���� � �����-� ���� �������* 4�. :��	��� 

� / ����	-� �� ����	�+�� �	� ������� ��	� 	�� ������j������ ��� 	��
�������� 	�� ���	�� ��� 	�� �,��� 	
� ����	
��	
� 	�� ?"@ 	��
�������� 	�������	�� (F����� ��� 	�� ���!� 	
� ����	
��	
�

� /� �������	�� 	�� 	�-��	�� �� ������������ ��� 	� �������* ��
������� ��� �	��- ������������ 	�� ������ 	��� ��� �,���� ���
���������� ������ ����	� ����	
��* �� ����	�+��� ��	� ���� (F�
�����.

"% �� ��+� 8��� ��%��&>

� / ����	-� ����	�,�� �	� ������� ��	� 	�� ����� 	�������	���j������ ���
	�� �������� 	�� ���	�� ��� 	�� �,��� 	
� ����	
��	
� 	��.

7� (�)(�� %� ��%�� �% );�	�� +	���4 &��	+�'��% �� �������������� 

k� ���- ������	
� ��H�	�� � ��,����� 	�������	�� ��� ����	�����
���4�4��
���
� ������	
� ����
!��� "#$%&'()� ��	�!� ����	�� - ���
��������	���� �� ����������� 	�-�� ���� �� ����	����(7������.

l ������- 	�� ���	������ 	�� 	�-��	�� ����(F������.
l K������-� ��������� ��� ���������� 	
� ��
� ���

���	������-����� 	� ������	� �������� �	�� ��	������� 	�� K/�D
TTT.W2Vg.X2d.XY .���

l /� ����	�� �- 	� ���
���� ��� ������� �� ����	�+��� �	� �������
��	� 	�� ������ j� ����� ��� 	�� �������� 	�� ���	�� ��� 	��
�,��� 	
� ����	
��	
� 	��� ?"@ 	�� �������� 	�������	��
(F����� ��� 	�� ���!� 	
� ����	
��	
�.

l /� �������	�� 	�� 	�-��	�� �� ������������ ��� 	� �������* ��
������� ��� �	��- ������������ 	�� ������ 	��� ��� �,���� ���
���������� ������ ����	� ����	
��* �� ����	�+��� ��	� ���� (F�
�����.

l A��+ �%�)��+ ��	 <3:B ��� �(�*�������&4 *����-%+ &��
�;%�'�+ �(��1%2

l C� (���(��+ ���'%�+�� �� 4 (���++>����% +(���*�&1% &��	+�'��%
+�% �&(��*�	��&4 ��%'*� +� *�'+�����6����1%= '��+ �%�)��+
��	 <3:B ��� �(�*�������&4 *����-%+2



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

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

���������������������� !"#�$!%�$&

	

�"D"D7E�"

<?�"@:<B7@?" @:DB�"7"F :@":@?"C@" ?"G"D@C�3B ?"@
<H"D�3$EC "�3IB�"J7@?KJ C< <�@H"J<@<C ?"@ <L3�I@C�3

<3:B=�� �����	��
�


�2�:��*�&�+�� &�5����%4� &�5���>���� &�� �������4� �(��	��%��&1%

� /� ���� 	
� ��������	���� �����	
� ����� �� ���H��	�� ���� � �	�
���������	� ��� ��	� 	� ������� 	
� ������	
� �,���� 	� ���	����� ��
�����	���� ����-���* ��� 4 ��� ��� ��	� 	� ������� 	�� ��������� 	���.

� /� ���,������ �����H��	�� �� ������� ��� ��� - �������	��� ��� ���*
���,
�� �� 	�� ������� ��� �����,��	�� �	� ����������. 8� ���� 	�+��� �����
�����	�	� ��� 	�� ���������� 	
� ��
� ��� 	
� �������������.

� �	�� ���,������ ��� ������������	�� - ����H��	�� ����� ���������* ��	� 	��
��������* �,����- ��������	����. ���-���� ���,������ ��� ������������	��
- ����H��	�� ����� �����9 	�����	��* 4����* ������* 	���H�� - ������ �������
����-� �-���* ������	- ������* ������� �� ������ - ���������* ������	��
����	����* ����	������ - �������� 	���,���� ����-� �-���* ����
��������	���� - ����� �	�� �� �-�	�� 	��� ����������	�� �.�..

� m�� 	�� �,����- ��������	���� ����� �� ���� �������� ��������� 	��
���,������* !�4����� 	�� �� ��� ��� �	���
��. 8� ���� 	�+��� ��� � �
�	��
����� �,����-� 	�� ��������	���� ����� �����	�	� ��� 	�� ��	��	�,- 	
�
�������������.

� m�
�	�� ��������	���� ������ ����� 	� �����
����� ��	�� ���
��� ��� �
�������- ������� ������ ����������* (��+�;4 ��� ���� ,
	��	��� ���������� .
�	� ������ �����,���� ��� ���� ��������	��� �� 4��	����	��� ��� ���	���
���� ���������� ��� 	�� K����� /������� N����
� �K/N . K����� �	�
������ �����,���� ���������� ��� 	�� K/N ��B��	� �� ������	���� ���
��������	���� ����	�	�� 	��	�����.

� ���	-��	�� � �,����- ��������	���� �������	�� �����
������ ��	���
�������- ��
��� �� ������	
���F.(G��n(FFF�RRe����������� ��
��� * �����-
���
���(95F��3Fe]9(FFFe] ��	�� � ����- ������	
�� 	�� ��
���� ������5G*����
	�������	��� (� ���	�* � ����� ����� ���	������	��- ��� 	�� ��	��	�,- 	
�
�������������. 8� ������� �����
������ ��	��� ����� �� �	����H�	��
�����
� ��� �� �����������	�� ��	��� 37� 
��. K������	���* ������ ��
�������������� ���������� �������	� ��� OFG')FG� ������	
�� �������-�
�������� ��� 	�������	���(����	�.

� / ��������� -A��� � �,����- ��������	���� �� ���,������ - �!������� ���
����	��H��	�� 
� �������	��A�� �� ����� �� �����	�� ���,
�� �� 	�� �������
	�� ��	�������	-.
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� /� ���,������ ��� ����� �� ����H��	�� ���� �� �	�������� ��� 	�� ��������
-A��� 	�� �,����- 	�� ��������	����.

� =�������� ��� �,����- ��������	���� ����� �� ����	�� ��� �	�� �!�������
������	�	�� ��������� �-��
� ��.�. ����� �,���������	��* �,�������	�� 
��	� ��� ���� �-��. �����	�	�� � �-�� !��
��	�� �!�������� ������	�	�� ���
	�� 	�����	�� ��� 	��� ���������� ����� ���,���* 	�!���* �.�. .

� 8� ���
���� ������	�	�� ��	� 	� ������� 	�� ������� 	�� ����� �� ,��
�	��-A���� ������� ��� ���	�� ���� �-���* 	� ����� �� ����� �� ����H��
	��	���.

� ?�	� 	�� �,����� 	
� ���	��� �� ����� �� ��������� ������- 	
� �����
�������� �� ��� ��� ������� - �,����- ����������� ��	����	���� ���� 3F�
���	�����	� ���* �,�� 	� ���� �	�������� ����* �� �����������	�� ���
H����� ���	���. :����	�� �!�������� �	����-� ���	�����* ��
� �����*
���	�	��	��� ������ ��� ����4��� �����* ����� �� ����H�	�� ��	� 	��
�������- �������	
�* ������� �� 	� ������	���A��������	��� ���
�����������	�� ��� 	� ���������� ���������* ��� 	�� ���	���� 	�� ���
�����
������	�	��* �����	�� ��� ������ �������� ��	�������	��.

� =�	� 	� ������� 	�� ��������� ����� �� ���,����	�� � +�������* � �������
��	�������	�� ��� 	� �-�
�� - � �������� ������ ��.�. ���������* 	������
����	��* ������ - ���
� ������� ������ .

� J �	��-A���� ������� ����� �� �����	�� 	��	��� ��� �� ��� 	���H�	�� ��� 	�
������� 	��.

�2�3*���� &�5���+��- &�� �������4� �(��	��%��&�- ���' �(> �(�8�8����)%�
(���+����&>�������� 

� / ���� - �� ���� ��.�. ��,���* 	�����	�* ��������	�� ����* ��������*
	���H��� ��� ���������-����� ��� 	� ���4�4��
���� ����	�	��� ���"#$%&'
()*� ����� �� ���H��	�� �� ,���� ��� ��� 	�������	��� (� �� ��� ��	� ��
��������� ��������� ��� �,����- ��������	���� �� ���� 	�� ���,������ ��� 	��
�!�������.

� /� ���,������ �����H��	�� �� ������� ��� ��� - �������	��� ��� ���*
���,
�� �� 	�� ������� ��� �����,��	�� �	� ����������. 8� ���� 	�+��� �����
�����	�	� ��� 	�� ���������� 	
� ��
� ��� 	
� �������������.

� �	�� ���,������* ��	� 	�� ��������* 	� !�4����� �� ��� ��� 	� �	���
��*
��������� �,����- ��������	����. 8� ���� 	�+��� ��� � �
�	�� �����
�,����-� 	�� ��������	���� ����� �����	�	� ��� 	�� ��	��	�,- 	
�
�������������.

� m�
�	�� ��������	���� ������ ����� 	� �����
����� ��	�� ���
��� ��� �
�������- ������� ������ ����������* (��+�;4 ��� ���� ,
	��	��� ���������� .
�	� ������ �����,���� ��� ���� ��������	��� �� ���������� ��� 	�� K�����
/������� N����
� �K/N 4��	����	��� ��� ���	��� ����.
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�

� ���	-��	�� � �,����- ��������	���� �������	�� �����
������ ��	���
�������- ��
��� �� ������	
���F.(G��n(FFF�RRe����������� ��
��� * �����-
���
���(95F��3Fe]9(FFFe] ��	�� � ����- ������	
�� 	�� ��
���� ������5G*����
	�������	��� (� ���	�* � ����� ����� ���	������	��- ��� 	�� ��	��	�,- 	
�
�������������. 8� ������� �����
������ ��	��� ����� �� �	����H�	��
�����
� ��� �� �����������	�� ��	��� 37� 
��. K������	���* ������ ��
�������������� ���������� �������	� ��� OFG')FG� ������	
�� �������-�
�������� ��� 	�������	���(����	�.

� / ��������� -A��� � �,����- ��������	���� �� ���,������ - �!������� ���
����	��H��	�� 
� �������	��A�� �� ����� �� �����	�� ���,
�� �� 	�� �������
	�� ��	�������	-.

� /� ���,������ ��� �� ����� �� ����H��	�� ���� �� �	�������� ��� 	�� ��������
��� 	�� �,����- 	�� ��������	����.

� / �!�������� ���������* ���� ��	� ����� �,��	�* �����	�	�� �� ����� ����
�-��
� ��.�. ����� ������	�	�� . / �!�������� ������	�	�� ��� �����
��������� �-��
� ��.�. ����� �,���������	��* �,�������	�� ����� ��
�����H�	�� ��� �� ����	�� �,����- ��������	���� ��	� ��� ���� �-��.
�����	�	�� � �-�� !��
��	�� �!�������� ������	�	�� ��� 	�� 	�����	�� ���
	��� ���������� ����� ���,���* 	�!���* �.�. .

� 8� ���
���� ������	�	�� ��	� 	� ������� 	�� ������� 	�� ����� �� ,��
	�� �����	�	� �!������� �	����-� ���	����� ���
 ��� 	� �	��-A����* �
������ ���	����	�� ���9

� =�	� ��	����� ��������- �����
� L���4��� ���� �� ����� �������* ���� �-��� �- �����
��	��-

���� �� ����� ������� ��� ��������	� ����	��- ����� 
� m��	�� ���� �-���
� :��	�	��	��� ������

� o��� �,�� 	�� ������	� ��	�������� �	����� ���	�	��	��� �!������� 	��
�	���� ��� �����H�� �� ��	-� 	�� ����	
��* � �-�� ���	�	��	��-� �����
���� �-��� ����� �� ��	���	��	���� �� ����4��� ������ p�� ����� ����� ��
�����	�� �����	��� �� H��	� ��� ��� �������	��� ��	� ��� ���� �-�� - ��
����� ���� �-��
�� '� ��� 	� ���	�	��	��� ������ �� �����,����* �,����
4�4��� ��� ������ ������	�	� ��	���!�� �������	���� �
��	���
�.

� 8� ���
���� ������	�	�� ����� �� ����H�� 	��	��� 	� ���	��. ?�	� 	��
�,����� 	
� ���	��� ����� �� ��������� ������- 	
� ����� �������� ��
������� ��� ��� - �,����- ����������� ��	����	���� ����3F����	�����	� ���
�,�� 	� ���� �	�������� ���� �� �����������	�� ��� H����� ���	���.

� :���� �� ���������	�� � �
�	�� ��� ��,��-� 	���� �,����-�* �,������ ���
����+�� 	�� �!�������� �	����-� ���	����� �� ����- ������- �����*
���,
�� �� 	�� �������9 PQQRS9AAW2Vg.X2d.XYATR'c2aQWaQA\R]2UVSA3F3FAFjAqqr'
V2aaZaX'V2[[ZaX.RV[*� PQQRS9AAW2Vg.X2d.XYATR'c2aQWaQA\R]2UVSA3F3FAFjAc2dZV'()'
eUS^U.RV[
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��

$�%�&)� �(�+�'%+���

� / &�5���+�>� 	
� ���,������ �� ������� ��� ��� - �������	��� ��� ���
���������� 	��� ����� ��� 	��� �������������� ��� 	�� ���,������. J
�,����- �(��	��%��&1% ��	��	�,�� 	��� �����������	�� ��������������
��� ����� ���������� ���,������ ��� ��	��������* �������	�� ����� ����	�

	�� ������� �������� 	�� ����.�

� J ��
��� ��� ����� �� ����������	�� �� ���
��� ��� ����� ������
�������	���A ������	���.

� :���� �� ����������	�� �� ������� 	�� ��	�������	- ���	��� �� 	�� ���
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