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�����$�)���� ��'�*�!�������������$��� ��'�*�!�3��!
����-���!$���)�����$��!�������$�)���� ��'�*�!�3��!
�� �$����$� �� )�����$��!�� �� ���$�) �� �� ��'�*�! ���
���$��$��$�'�$������2���$����3=���������$����$����������
C3����*@7���/$���������������$�$���$�!?�$�>�)����1

71� M�����!$�����$����I����$���$����������$�����������$�
���������$���$���)�������!$���I����$���$��$�)�$171���
2)����'�?����)��'�����)�����$$!5��*����!$�����$��$�
)�$17171

�1 #� ��'�*�!$��$B����$��$�)�$17����3����)�����$��!��
M�����! �����$����IC�0�$��������$���$���)�������!$�
��I����$���$����������$�����������$���!��-��$'�������
�)������'�=�27���7"$��������'���*��������?�$��$���$�
-��$'������1
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�1 I����$���$ ��������$� ������ ����$�)�����$��! �=������
�$��$��������$��$�����$��$�)�$17�$1���I����$�����
���=����$���'����$��*�!���$��������������$�$�������$�
)���1<7��1��$>���������'����$��*�!$�1

�1 ���������$� � )23���2����$� � #�$����$��$����*�$� ��
I����$���$����������$�����������$����)��������$���$��
�����������)�������)����'�?�!$���I����$�����������$�
����� � ����$� � ���$��$��$�'2 )�������� ��������*�����
�$�2�$2��1

�171������������$� ����� ���)����� )� $1 �1 �� )�����$��!$ �$
��������$���$��� �$�2�$2���$� �������IC�0�������*�!
K�$��$���!� ����)�/��� ��$����*�! � '�=�2�������
��$�2������$��L � $��'������ ���� �$ ���3?�����$� ��
���$�!?�$� ��)����1

�1�1B������$� ��$2�����*�! �� �)����� �� �����-�� ��!��
$��'���������$������$���)�����$��!$�������*�!K�$��$���!�
����)�/��� ��$����*�! � '�=�2������� ��$�2������$��L �
)������'�=�27���7"$��������'���*��������?�$��$���$�
$��'������1

�1 (����$���$��#�)����$����$�����*�!)������������D#+C�E
�)�����!���=���$����*���$�������������������)�����=���
� #�$����$ �$����*�$� �� #+C� �� �)������ ��
�� ��'�*�����$�'���������2���� �����=�?��� ��'�*�!
��������$����������$����)�����!��$�,�$��������$����*�$�
�������������� ��'�*�! ����������1 ��� ��1 7�$ >����� ��
�)��������������$������1

<1 (��=���$��$���*�)�$1���������)�����=�)��$�!�������
��'��*�������!��������������$�?�����'���$���$��$��$�
�� ��'�*��������2�������')����$�K>�'�������L1

81 (����$���$��������*���IC�0�)�����!$���=���$����*�
�$ ����� �$��� � ������ �' �� )������� �� ���35���'�$�
�� ��'�*�! �� �)������$� �� �� ��'�*�����$� '����� �
���2���������=�?��� ��'�*�!��������$������1
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91 (����$���$��������*���#+C��)�����!$���=���$����*�
�$ ����� �$��� � ������ �' �� )������� �� ���35���'�$�
�� ��'�*�! �� �)������$� �� �� ��'�*�����$� '����� �
���2���������=�?��� ��'�*�!��������$������1

�1 (����$���$�������������$����)��*��)������������������
�����$���$�����*�������)������������$���$���3���/����
�����*�� �)�����!$ ���)��$ �� )������� �� ���35���'�$�
�� ��'�*�! �� �)������$� �� �� ��'�*�����$� '����� �
���2���������=�?��� ��'�*�!��������$������1

7"1 ��� )��$�)���� �� ��!�����! �� ���$�) �� �� ��'�*�! �
��������$��$���IC�0���)�������!$�'2)�$17���!�����!$�
�����)�����!$�����$��$��$������*��A�$������������'��$�$
5����$�����������$��� ��'�*�!1

771 (����*�!K����������'�$�����3��2=����L�IC�0������2��
�$����$������$�)���� ��'�*�!1
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����������� ��1 �� ��� ������ � ��1 ���$ >����� ���)��������
������$���������1 7�� ��1 7� $1��$>����� �����$�)���3?��$����
�� ��'�*�!�
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71 ���������$� � )23���2����$� � #�$����$��$����*�$� ��
#�)����$����$�����*�!)������������D#+C�E��'I����$���
��������$�����������$����)���������� ��'�*�����$�
'���������2���������=�?��� ��'�*�!��������$�������
���$� ���)�����! ��$�,�$��������$����*�$��� ����������
�� ��'�*�!1

�1 ,�$�����$ �� ��$����*�$� �� ���������� �� ��'�*�! ��
)23���2����3��������������/������*�1

�1 ,�$�����$����$����*�$��������������� ��'�*�!�3��������
��'��$���5�=�����$�� ����� ��'�$� � �������� ���$�) ��
�� ��'�*�!$���������$��������������!���!$�����5���!��
�$��'����$��$����$��$�2�$2������$�'�$�����)����$����$�
����$1

�1 #� ��'�*�!$� � ,�$����� �� ��$����*�$� �� ����������
�� ��'�*�!��������������������������$������%

�171+���������������*���������$������$��$1

�1�1(���� �� �� ��'�*�����$�'����� � ���2���� ��������� �
������$���������������%

�1�171F���$�����3��������1



GA

�1�1�1(��2'��$�AB����$���3��-2������������$��$�������$����
��*����������-�$�������1����$�����5���!����5��$���
���������$���������$��1

�1�1�1,��$� � ���������� ���$� � ������ ��� �� ��'�*�����
���$�'�1

�1�1�1(�2�����2)�'���$�)������1

�1 ,�$�����$ ����$����*�$��� ������������ ��'�*�! �����=�
�������������$�)�$1�1�1��������$��� ��'�*��������2���%

�171B��2���������������')����$�$���������$������)���1��$
>����� �� �)������ �� ������$� �����% �$'�� ���� ����25�
�$'�� ���������)������������'������������-� $�)�������
�3��$��'��������������3������3��������3������������$�
���'��$�1

�1�1B��2���� �������� � ��$���$��� �����/�$��� ���52������$�
�����)���1��$>��������)��������������$������%��$��$����
���$��)��������?��$���)��*���J���������������$)���*�
� $�5��$�'��$���5�=����!J ������� ������/�� ��$����*� �
-2'���� ��3��*��� �����*��� ���$� � �!��� ����$����
'��� �*������������'�1

�1�1B��2���� �������� � ���3�� ����*�� � ��2�� )���2��$����
��'����$��$����'������������������2-���!�����)����3�$�
����������$���$��$���3���$$���������$������1

�1�1B��2����������������*�������*����������-�$������3���$$�
��������$������1

�1�1B��2���� �������� � �����$�*������ ���$�$2*����������2��
)����$���3���$$���������$������%3����������������$��
��$��2?����)����$�!?�)����$�����������������$������1

�1<1B��2���� �������� � �����$�*������ ���$�$2*����������2��
)�����'���3���$$���������$������%$��2?����)����$�!?�
)�����'�� �������� � ������$� ����� ��� � ��$����*�!$� ��
���3��=���!$� �� ������$� ����� � ��2��$� ���$����
�����'������ )���$��� D��'������� $����)��$� ������$����
$2����'E1
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�181B��2���������������������$���5���$�������$������!���$�
��������$������1

<1 0����'��������������)23���2���������$�!?�$���)�����
(��=�������$������������$���$�����������'����$��$����
�$�2�$2�� � ���$�'�$� �� ��)����$����$� ����$ �)�����!$ �
���3?���$)��'�������)����$����!�����$����#+C���*�
�����$��$��$���������)�����$��!����)�����������$�������
���������,�$���������$����*�$��������������� ��'�*�!
���)�������?�$��'�=��������$2�����*�!1

<171������������$����������)��?�$�$��*�$�)�$1<1�#+C��
$��'�����������$)23���2����$������$�!?�$�>�)����1

<1�1���35���'�$��������,�$���������$����*�$�������������
�� ��'�*�! �� )�����$��!$ )������$��' )�)������ ��
��)�����*�$� ������=����$�� ���$� � ���������� ���$ �$
���$�!?�$�>�)�������)��?���$��')�����$�����)�?��
#+C����������)������������=����$�1

<1�10�)�����*�$�)�$1<1�1��)�����$��!$��)������������$�����
 ��'�$��#�$����$������)������������=����$�1

<1�1B������$���$2�����*�!�)�����=����,�$���������$����*�$�
�� ������������ ��'�*�! �� �����-�� �=������ � )������
"71��)$�'�����71��$�'����$��*�$�)�$1<1�)�������������
�)���������$1<1�1

<1�1(����$� )� $1 <171 � $1 <1�1 �$ ����������$� )�������! ��
��'����$��$����$� �$�2�$2�� � ���$�'�$� �� ��)����$����$�
����$� �� ��3���$� �3��3�$��$ � )�����$��!$ �� #+C� �$
���$��$��$� *��$���������� �$�2�$2�� )� ���� � �������
�)���������$1<1
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6����N�:>I
��1�� �!��"1"<1�""��1

0�� ������ � )�������� �� >����� �� ���$�) �� �3?��$����
�� ��'�*�!��*��)���3�!��������3�$�$�����'����$��*�!$���
I����$���$��$���������$�����������$�)���3��2=���������=����
�G�����������*�

�����������������5

������! ��$��-����� �� )�����$��!�������$�)���3?��$����
�� ��'�*�!%

71 0����� ��!�����! �� )�����$��!�� �� ���$�) �� �3?��$����
�� ��'�*�!��)���'�$�$��2=�$���$�����$��LC3��2=����
��������-�L��I����$���$��$���������$�����������$��
��1�� �!�32�1KI���!P2���L��1

�1 ��2=�$���$�����$��KC3��2=������������-�L��������'��$
�$5����$�����������$��� ��'�*�!����)�����!$)��$�)���$�
��!�����!��'���$��$��$������*��A�$��������$���������!
����$�!$1

�1 F��)��$�$��$���$��$��$������*��A�$����������!��$���'���
�� ���5���$� �� )�����$��!�� �� �� ��'�*�!$� )�
������2�$�������!���1(��=�'�$��2'�������!�$��!��$��!�
����$������$��KC3��2=������������-�L1

�1 ��������$�!������ ��'�*�!$��$���$��$��$������*��A�$����
��?�$� �� ���?� � ���$�� KC3��2=���� �� ���� ��-�L ��
)�����$��!������!��$��!1



GH

�1 ���$��KC3��2=������������-�L)�����$��!�� ��'�*�!$�
�� ��!��$��! ���� ��)��?��� �� �)��������$� ���5����
)����$��!�� �� )��$�=�� ���2'��$ � 2���$����!����
��'�������$$���)��2��$��!����2'��$����'�������$1

<1 >�)�����$�����!���$�)���3?��$������ ��'�*�!�����$��!
)��$����� ��/$� �� )��)�����$ ���$��$��! ��2=�$�� � ���$��
KC3��2=������������-�L���!��$��!10)��$���������)����$
������$������%��'�����$������$��!����)��$�����������
�� ��'�*�!$�� ��'�$���)�����$��!��$�/����������1�<�
��1 7 �$ >(C#� $��$� �'��� �� ��!��$��!� ���$��$��
���'��������$�� ������?�$���G���������$� ��*�� $��$�
�'����� ������! )����$���$��� ����� �� �����)�����*�!��
��!��$��!��'�����=���$����2=�$��!�$���$��KC3��2=����
��������-�L1���$�����$�����5���!��$����$��KC3��2=����
��������-�L1

���$�!?�$���)����������������������$�����������2=�$����
I����$���$����������$�����������$��������������)�������1
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�3?��$������ ��'�*�! DC3�1(0�3�1��A"81"81�""" �1� )���1��'1(0
3�1 ��A�"1"�1�""� �1E ��� ������ � ��1 �9� ��1� >(C#� ��1 �� ��1 � �$
O�$��/�$����!)����������I����$���$����������$�����������$�
DC3�1(0�3�17"�A"717�17����1�)���1��'1(03�1�A7"1"71�""��1E��*��
)���3�!��������3�$�$� �� ��'����$��*�!$� ��I����$���$��$���
������$� ������ ����$�)���3��2=������ ���=�����G���������
��*�)�)��$�)�����!�����!�����$�)���3?��$������ ��'�*�!

��������5

71 >�����2�!���������$�)���3?��$������ ��'�*�!���!$���
������� ��� ��5���!�� �$I����$���$�� �� ������$� ����� �
����$��)�������>����������$�)���3?��$������ ��'�*�!
������������>��������)��������������$���������-����
)���1�9���1�>(C#��'�=������'�M�����!$�����$��������
��'��$����'����$�����'����$���$)����������$�������%

7171�,�!"�)%�$-+ -%� ������'���-���!)���1�9���1�����������
���1�����1�9>(C#��)�����$��!������$����$)�����$��!��
�����$�)���3?��$������ ��'�*�!����$����)�����$��!��
�� ���$�����$���� ���$�� �� )��)���� ���������2'��$� ���
�������)��*��2��$�1

71�1!$-+�� -#�"� *��-$%"�+N��"�$%&  � �� ���'� ��-���! ��
)�����$��!�������$�)���������3?��$������ ��'�*�!)�
��1�9���1�������������1���$>(C#����$����)��)����
���������2'��$�����������)��*��2��$�1
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�1 (����$���$��������*�����'���$���$)��������������$��
���)����������!�����������$�)���3?��$������ ��'�*�!�
��)����$�!$)����$�$��������)�����*�!$�)���1�����>(C#�
���$� � ������ ��$����� ���2'��$�� �������� � 5��� ��
)��*��2��$�����$������-���!$�)���1�9���1������������
��1�����1�9>(C#��)�����$��!������$�����)�����$��!��
�� ���$�) �� �� ��'�*�! � �� �� )�����$��!$ �� )��)�� ��
������$�)�$17����)����$�1C�����$�)�$1717�$171��$��)����$�
)��)����$ ��-���!$� � ��$�����$� ���2'��$� ��� ������ �
)��*��2��$��$�������=��$��5��!?��$���$��LC3��2=����
��������-�L��I����$���$��$���������$�����������$�1

�1 (�/���$$�)���������*�!��3?���������*�!��)��*�����
���$�) �� �3?��$�����$$� �� �� ��'�*�! �� �����-�� �$
�����*�!K�$��$���!�����)�/�����$����*�!�'�=�2�������
��$�2������$��L1,��$����$��)��*���)����'�������-���!$�
�� )�����$��!�� ��� �$��� �� )�����$��!�� �� ���$�) ��
�� ��'�*�!)�������>(C#�������-���$M�����!�����$��1

�1 (����*�!K����������'�$�����3��2=����L�IC�0������2��
�$����$� �� ���$�) �� �� ��'�*�!1 ��� ������� ��� )��
��'����������������������������$�����)�����$��!����
�� ��'�*�! )� �'����� �� ��1 �8 >(C#� ���G��$����� )��
)�����$��!�������$�������$�)����$��$��$����)��$�������$�
� ���)�������� ��!������$� �� ���$�) �� �3?��$����
�� ��'�*�!����/����$�����������)������$����'����$
)��$�)��������!������$����)�����$��!$��)���$��!������$�
� )����$���$������ �� ��!������$�� ���3����� ���!$�
��')�$��$���$�������*�! K����������'�$�����3��2=����L
�� ������2����1(����*�! K����������'�$���� �3��2=����L
������=�� ��!������$�� ���� )��'��� �$�����?� ��
���������3������$�)��������$��)����$����!�$���������
������ ��)���� ��� ��'��! )����$����! )����$���$�����1
�$�����?�$���)�����$��!���/����$�����������)������$
$�� ��� �$ )��$�)���� �� ��!������$�1 ���� )��2������ ��
�$�����?�$� �$ �����*�! K����������'�$�����3��2=����L�
���)��$�$� �� ����$� � ���)�������� ��!������$�� ����$�!
)����$���$��������$������3��������$�����?�$��������*�!
K����������'�$�����3��2=����L1
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�1 0���������$���������*�!�I����$���$����������$������
� ����$� �� )�����$��� �)����� �� )��$�)���$� ��!�����! ��
���$�) �� �� ��'�*�! � ���$��$��$� �����*�! � ���� ��
"71"�1�""��� �����*�! K�$��$���!� ����)�/��� ��$����*�!�
'�=�2���������$�2������$��L�*������$�!�����3?������
��M�����!�����$����I����$���$����������$�����������$�1

<1 ��2=�$���$����������$��$���I����$���$����������$������
�����$��)������=��������5��!?���-���!��$���������$�)
���3?��$������ ��'�*�!���)�����$��!$��)���$��-����$�
�������*�!K�$��$���!�����)�/�����$����*�!�'�=�2�������
��$�2������$��L��*������������������/���$$�)����$�)��
�� ��'�*�!1

81 (����$���$ �� �����*�! K����������'�$���� �3��2=����L
)�����$��!�������*�! K�$��$���!� ����)�/�����$����*�!�
'�=�2���������$�2������$��L�)��������3=������$���-���!
���$����)�����$��!�������$�)���3?��$������ ��'�*�!�
���$�������2�$�$�$��$������$�������*����������������
��/���$$�)����$�)���� ��'�*�!1

���$�!?�$���)���������������)���������>�)����@B(�777A
771"�1�""� �1 � �� >�)����@B(�8�<A�"1"<1�""� �1 ��I����$��� ��
������$�����������$�1

���$�!?�$� ��)���� �� �� ������ �� ������$� �� �������$� ��
����$������!��3���$� M����� �����$��������$���$��������*���
'����$���$��$��������������)�������1

,��$����$ )� ��)�������$� �� ��)����$� �������' �� M�����!
�����$��1
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*���� -#-,)"-�"� ��%�!��*�� �*K�#�%-�� ��� -#�$%�!)"-�"�
�2F-$%!-"���"'� ��(�)������+�"��*��#�$%&��#���2F-$%!-"�%�

�"'� ��(�)�$�� -#�!�#��"��"�$�%-,)

#��������$'����$����� ������$���3�1�(0�3�18�$��1"71�""7�1

����������� ��1 77� �$ ,���$�$2*�!$� �� B�)23�����������!�
��1�"���1��$>����������$�)���3?��$����$��� ��'�*�!�)�����!'
������$� ���'�$��� �� ���5���$� )�� )�����$��!�� �� �3?��$����
�� ��'�*�!)�>����������$�)���3?��$����$��� ��'�*�!�)����
����������$��!%

71 �����$������3��/�7��"��1J

�1 fg�����3��/���""��1J

�1 ����$�����)�?� �7I0 �"��"��1J ��)��?�������� ��)����$
'���3�/$ � �� ��)����� �� �� ��'�*�!� ��?��$�2��?� �
����$��������J

�1 ���)���$����������$����*�D+�E�"�7���1J

�1 �������)��������$����*�D+�E�"�"���1J

<1  ���������$����*�D+�E�"�<"��1J

81 ���������$������3��/)�G��$�/���$$�����)��������������
'��2$���)������"��1h"�����1��'��2$�J

91 �2�������$������3��/)�G��$�/���$$�����)��������������
'��2$���)���7�<"��1h"�����1��'��2$�J

�1 2�$���)��������7�'��2$��7��"��1J

7"1 )��'����)�����������$����*�D+�E�7�����1
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3���)�����$������� ��'�*�!�$����� 111111111111111111111111111111111111111111111 1
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O��=��'�M��)���AM��)�=�A������

�� ��������� ��1 �"� ��1 7 �$ >����� �� ���$�) �� �3?��$����
�� ��'�*�!�3=����')���0��������$�����1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1��'�
)�����$������$�)��)��������$'���� ��'�*�!��������$������1

������������=�$����$���!��� ��$�$�����������)�������$���
��-�$���!������1.�!3����)�����$�%

71 ��D��$�E)�����5��D���'��������$������������)�1'����$���
�'�$������$��������*�!�$1�1E��!�����������$�)���� ��'�*�!�
�5��!?��'��D�5��!?��'��E1
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�1 �����)�����5�� ��'�*�!��11111111111D���$���)��������
)�������$��� ��'�*�!E ��� ��'�$��� D)����������)�������$� �
��!������$� ��'������$�)���)�1��)�!��5��$�������$��E1

�1 C$��$����$)��$�=���)�������$��� ��'�*�!1

�1 �� D��$�E )��2��5 �$ �$��$���� )��'� D��� ��-����E@
D��5��!?�!��'����)��'�$�E� � ���$�'�3�-��$�����)�������!$
���$�)1

�1 �)��������D)������$������$��'�$���$����$�������/���3��
���*�$���$��$)��'�$������-����$�E1+���$����$�3��'��������
)�����$���$�����!$����$���������$���$������2$����$�������$�
)��2�����$�����1

<1 �������������178�$>��������)��������������$��������
�'�' )���� �� ���$�) �� )�������$� �� ��'�*�! � �!'� )�����
���������$������$�)��'�3����$�����1

81 C$����$���$��$����������������3�����1

91 0������������������=���$��'��!O��=��'�!���(+C.IF�#
�$������1111111111111111111111D���'��������$������������/$���
��$������� ��'�*�!E������-�����$�)���?��$���(+�B#>�+F
)����$�'������$�)��)�������$��� ��'�*�!���C�j(#�$��$����
��'�!)�����$����)�������$� ��'������$�)1

� �,�.-"�)D)������$����'=��3�$�E

71 �3�1��)�!�$)�������$���!������1

�1 �3�1 ��)�! �$ )��'�@ D��'�� 111� � ���$� � �$�����
���$�)E1

�1 )��)���$=��3�$��)����=���!$����$��$����1

�1 ��)���$���$��*�!������������=����$����1
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1111111111D��$�E

�2��=����%
D)��)����=��3�)���$��!E



HE

�,�!��!%� �


�������
�
����������������

;�17810�����'�)���������$�)��
�������$��� ��'�*�!��������$�
������3��������35���'���������
��������$����$����1
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71�������)��������� ��'�*�!J

�1�������)�������$�����3��3�$��
���� ��'�*�!J

�1��������3��3�$����� ��'�*�!1

;�17�1#� ��'�*�!��������$�����
�����!���� ��'�*�!�)��'����
���2������2���������$���������
��2��'�$������� ��'��$�����%

71���$�!���$�����')����$�$�)�
��1������'���/�$���$�'�=�2$!5J

�1 ��$���$�)���1�����$����/���
�$�$��A���'����$�� ���G��$����
��'����$��$����$�'�����'�=�2���
��������������)���$�������������
$���$���)�������)�����'�����$�
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)�����$��!��$����� ��'�*�!������?���/�$��!��'����$���$��$�
�)�!'� K�������� ���$���*��L FCC(� � ��������� ��3�$����� ��
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���=���������2=�3��$�/������!����$�����$���$��$���*���!'�
������������������������������$��� ��'�*�!�3���)�����$�����
�� ��!��$��! )��� )���5����$�-��$'���*�1�� ��'����$��$����$�
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