
�

�

�

!
N���G�R��#�������4�!
�
� �=
! �

�

C�9�����H������
��
�����7��
�����+�@
��2538�

��

H�������F������W�X�

�
� C�9����� H������ ����� �������30� ��� ����#���� ������� ���

&������������� F�����!��0� ����������� ��� �������3��� !�� �������#�� �������-�
������+�� ���������� ��������� ��� �������� !�� ��������� ��� ������ ���
������������-��

Y�� � ���� ��� ������������  �#�0�C�9����� H������ ������ ���������� !��
����� ������0� ���� ����� ���#�����.� 7����	��
����� ��/�
[��
���� *	�
���	
.����� ����


���� ��
���0� 7��
�

� ��/�
�� @
� �������� ���
	
����>
�
�
��/�
��� )
��	�
�	��� ����

���
��� �� ���
�

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

��

4������ %�!�	
.�(

��� ��� ������� ��
����  ���� �� ������ ��� ����������
�������0�  ����� ����� ��� ��� ����������-� H�������� ���+�!��� ����������
������������ ����� �����+����� ����� ��������� ������� ��������� �������0�
��3���+�#��� �������0� ��������� ����� ������� ������ ��� �������� ���� ����
���������!��������+�����������������0�������������������������-��

C���������� ��  ���� ��������� ��� /������� %������0� ��� ����� 	
�M0�  �����
�����+��� ��� ������� ������������ '%��������� $� ����������� ����������
�������� ������8���� ����� ���������0� �����#��� !��  ������� ��� ��������� ���
���������� ��������,� �� ����#��� ���� ������� ������� /�������� �����
%��3������@����#����������������=�+��������������������&�����	

:�$�
	
�M� !�� ����� ������������ ��� �����#��� ������� =�+��������� �������#���
*�����-��

C�9����� H�����0� ��� ����� ����� ������ ���� ��������0� %�!�	
.�(

��� ���
������� ��
���0� �������� ��� �(������ ��������� ������.� ������� ������0�

�������������������������������������������������
W�X� ��������� �� �������#��� ��� ����+� ��� !�� "����#�� ������� 1� %�������0� ��������+����� �������#�� �������0�
����� )))0� ��� ������� � &���������#��� ���(������ )���� *�+�� ���� )�!�0� � �����.�
�����T�������	OZ>�9��-���0��������������� ��.�
:K:-:KL-ML<-�



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

	�<� G��-�G�S���-�		
���

�����������������0�����������������0���3���+������������0���3���+�������
�������*��������2��������������������8����������&�������/��������-�

G������� ���  ���� ���� �������� ��� ������ �� �������� ������������ ���
�������� ��� ������������ !�� ��3���+����� �������0� ��� ������ ����� ������
������������ ��� �� �������� �������+���� ��� �������� ��� �����������������
����������������3���+�������������������������������������2�������������-�

C�9����� H������ ��� ������ ������� �� ���������� ����  ���� �� �������
���+������� �� �����#���� ������������ ��� ��	��
�� ��
����� �����8���
�� ���#����� ���������� �������0� �� ������������� ������0� ������������
����������������� ��� ������������ ���������� ���� �������� �������-� ���������
������������������ ������������������������������������������������ �������
��� �����(���� ������-������������� ������3���+��������������� ��� �����(������
������3�� �� ������ ��� ������� ��� �(����� ���� �������� ������-� %����+���
����������� ���������� ����������� ����#����� �����+�������� ��3���+�#������
����2�������������0�����������������!�����!��������3�������3���+�#���������
���������-��

Y����������� ))1����������������������������������������+���������
���+�������� ��������� ��������� ��� ��������� �������� �������� ������������
�������-� �������� ����� ��� ������� ��� ��3���+������� �������� ����� ��8���
������������� ��� ����������� ��������� ����������� ���  ������ ��� ��3���+�������
�������� ��� ��� ���� �2����� ��������� ���� /������ ��� ����������� ��2��� ���
��+��������� ����� �������� ���������� ��� ������� /������0� ��� ��+���������
���������������� ��� �� ��������������� ��� ��������� ��� �����������-� C���
�������� ��� ������ �������� ���  ���� �� ����� ������ �� ��������������� ��� �����
����3����.� ��!�	
.�(

� ������� ���
0� ��� ��������� ��� �������0� �������� ���
����������������������������������3����3�������������3���0�����������������
��!�	
.�(

����������

�������������+�������������������������-���������
����������������������9����������+�������������������������������������
������ /������� ����� ������+�� ��� ����� ���3��������� ��� ��������� ��� ��
���3���������3�������-��

Y�� ������� ������ �� �������� �����0� C�9����� H������ ���+�����
�������3�����3���+������������������ ���������+��������8����������������
��� �2����� ��������� ������� !��� ����������� ��� ��������0� ��� ���������0�
�� ��������������������������������� �����������������������������������-�

��� ����������������������������������*����������2�����������������
*����������2������������������%�������������������������������+�������
������������� ��3������������� ��� ��3��������+�-�=����������������+�������
*����������2������������������%��������������������8���������������������
�(��������������������������������������������������������0�������������



?@&���H�@���@*)�H�/*@�@C[�

G��-�G�S���-�		
��� 	�L�

��������.� ������� ���������� ������0� ������� ������������ ���� �������
��������������0� ������� ����������� ��� ������� ����������-� ���������
�����+��+����������������8�������� �������������������������������������
���������.�
0'�D��������3��� �������� ��������� ����������� �8�������� ��� ��� ��

����������� ��� ����������� ����� ���0� ���������������� ��������� ���������
����������0���8����������������� ���;�
*'�D��������3��� ��������� ��� ����������+�� ������� ��������������

������������������������0��������������������������3���������������������;�
,'�������������� �����������������������(������+�� ����������� ����� ���

�����+������8��������������8������������������3����������������������������
��������������;�
-'����������� ��������� ��� �����+�� ������������ �������� ������� �8����� ��

�����������������������������+�������������������������������+��������������
�������-��

Y�� �������� ������ �� ���������� ��������� ���������+�� ���������
������������ �������� ��� ��+��������� ��3���+�������� �������� ��� ��� �2�����
��������-� /�� ����� ��� ������� ��� ������� �� �� ������� ��������� ���
��+��������� �� ������������ �������� ������� ����������� ���� ���8���� �����
���������������������������������������������������������3����������������
����� ���������+����3���+��������������-�

%��������������3��������9������������������������������������������
��������������������������������������0�����������������+�������������������
�����������������.�
0'�%������������������������������;�
*'�%���������������������������;�
,'� )��������������������+�������;�
-'�%����������������������������;�
1'� ��������������������������������3���������� �����+���-��

�����������������+�����������8�������������������������������������
������������������������������������2�������������������������������������
 ����+����� ��������� �������� ������� �8����� �� �����0� ������ ��8��� �8�����
�(�����#����������������������#��.�
0'�*������ ������3��� �� ��������� ��3���+�������� ��3�������������� ���

3��������������������2�������������������������;�
*'� )��3�����������������������3���+��������+�����������+��;�
,'�@�3���+������� ��� �2����� ������� ��� ��������� ��� �� ������3�� ��� ��

������ �������������������������������������������+�� ���������������-��



�/G)�4��=/�/*@�@C)/��@*)�HU�

		
� G��-�G�S���-�		
���

G��������������+������������������������!�������(������������#��
������� ���8���� ����� ��������� ����� ������� ���3.� ��� ��� �����������
�������������� �!�� ���3��������+��������������������������� ���������������
��� �������� ����� ���� � ��� �������� �����1�� ������������ �� ������ �������
��������������������������-�

��������� ������� ��� ����� ���������+��� !�� ����� ����������� ������� ��
�������� �������������������#��������������������������������-��
H�������� �����+����� ��� ������ ��������� ����� � ���� ����������� ���������
��#���3�������3���+�#�������������0��� ������������ ����!������������ ��������
 ���#�����+���������0�������������������������������������������������
�����-�
�
�
�


