
��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
��
* �+,
�-��-�

�	#
��'� ����	#��!�����#���

%-�	�-����7� 	� �	�4��� ������
���	�-���

������	�����������������	.K
	��	5� ���
	�5	�%$� ����� ����� !���=	�'� �� ���	
���

�#� ������

	�-��%.������
��'� ����	#��!���#���

%�	�-��%.K
�/� 	��	5� ����$���
��	��������4��'��� ����+=$���	�5��J
!��
��9����	����

�����	�	���	�D	5��
	�'
����	�-��
����6�
�	.�

�"ABCD"?EFD>F
�CG>DFBC��>D>AB�"?� �FA��GE>�>��)GF�>ABCD

�-� �
��4�5�)+'59�7?
2'��?
4�
��0:���0+/'���2:
�'�:�
5)��/��)<
)
 6��+��5<
 1�
 �����+�2
 4)��+'?�)G'0�
6)?
)1�'5)3
��
+'��)+��))
�'04:�5)6)
&1�'6)0+��

?����������������	��
	#�������������������	
�!"���5
�����	
��
����'
%-� ������ ����'
����.� �� !"� �
�
��� �����

�$� �� 
�����%
�	��
��	��'
%� 	��%� ���������� �������	
� �� ������ �� �������1
�#
������	� �����-
�1���-� �����$.7� 	� �	�4� �� 5��-� ����&
�����	
��
����#%������	����

�������	��
�������
�������	�����1
�#�����	��

��������6��������	������-
�1���-������$�
	�������������������
��� �������	
� �	��
����
�������4�0+���/5�'+A
����������'J
����4
������5
�����	
�������'
���������	��	����7�������������7

��	
����������7� -�	

�+7� �	���	5��7� �����'���	
�+7� �
�1��4
�+� �
������	5��� �����-
�1���-� �����$� ����	�
�� �����4
�+� ��K
����	����#�������	��
�	���
������������5
�����	
�+�����'
����

��� �	��	����7� ������������7� ��	
����������7� -�	

�+7� �	���	5��7� ���
���'���	
�+7��
�1��4
�+���������	5��������-
�1���-������$�(�	�
L���#�����/� ����	�
�������4
�+� ��N�
���"�
��
%#�� �	�	1	#����#�������������'J
����	
��
	�4
�$7�866����
�$�����#%���
�����7��1�	�������1�


�������	�
����������	��	����7������������7���	
����������7�-�	

��7
�	���	5��7� �����'���	
��7� �
�1��4
��� �� ������	5��� �����-
�1���-
�����$K
���	
��	5�+� �	���%� ��� ��5
�����	
�+� ����'
����� ��� �	��	����7

������������7���	
����������7�-�	

�+7��	���	5��7������'���	
�+7��
�1�
��4
�+���������	5��������-
�1���-������$���������+=#��#�
����
��
����	�����+�
�#���5
��	�	#����5
���

%-������	
�$���������$�

N������4
�� ���
������������

Lex.Uz
Note
Файл подготовлен в Lex.Uz



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
�
* �
����
���������

��� ?����4��'� 6�
�5��� �	��1��� ���	
	� ��#������ 
	���
��������
�
���

�-� ��������������������	
�
"������'7�1�����
����������
���

�-���������������������	


�� ����	-� ���$� ��#��
5��J
���
�#	���	���
������%�	1���5
��$�������������+=�#������#
�

�	#�7� ������	����	�� �� �
����� 
	� �	��#���
����#������ �����4
��� �
�%�	1�����������	�����%�	1���5
��$7�������	=
����$�������������
	

������	
�����5
��$7�������	��8���������������������������������+�
=�-� 8�����
%-� �	��+1
�$K
������������6��#�
�7����6��#�
�����%�	1����5
��$7�������

���%� ��5
��$7� �	��+1	�� ��5
���

%� ����	&
��K
���=������� ��
����'� �	� ����+�
�#� ��5
��	�	#�� ��5
���

%-

�����	
�$���������$K
������	����	�� �����4
��� ��� ����&
�����	
�+� �	��
��	��'���	7

���	#
����+=��� ����'
���'� �� �6�� ������	� �����-
�1���-� ����
��$K
���=������� �
%� 6�
�5��� �� ������������ �� �	��
��	��'����#�
0�� ��#������ �� ���-
��'
%$� ����� �	��	���	�'� �� �������'� ����4�


������#������
*�� �	���� !�	��
����
������� ���������� �������	
.� �����4
��

 ���������	
���
�+��	��
�	���
�����������2��+
���������� �����!"
#�	-� ��� �	���	5��� )	��
	� ���������� �������	
� !"� ��5
�����	
��
����'
%-�����������'
����.�(A�������������������	
7��������7� ��7
������/������
��'�	��	5#�����+=�������4	
��J
!�	��	����	7� ������������7� ��	
����������	7� -�	

�7� �	���	5��7

�����'���	
�7� �
�1��4
����������	5��������-
�1���-������$� (����
#�������5��� ��

����
	�
	1
��/.�
�����
�������	#7������	����

%#���#���	#������#���	#J
�� ���-#��1
%$� ����� �������� ����� 
��#	���
����	���%� 	��%� �� ���

�����������
	����=�#�����	
���
�#K
���
��'�
��-���#%�#�%������
����+��	�����+�
�#�������#���
�


%#�����	
��	5��#���������#��+����1���#����6���1���#����5	#�����
���	
�$�
	����=��� ����	
���
���
<�� ��
����'� �	� �����

�#� 
	����=��� ����	
���
��� �����4��'� 
	

�	#���������#'��#�
����	������������������	
�9�>��>��	��#��	�

� 
 
 
%�'29'��2)�)0+�
�'04:�5)6)
&1�'6)0+�� B,
C	��	D�$

���B	&�
�7
�*����������������7

 ���0



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
��
* �+,
�-�

��>E"HFD>F� ��
������	
���
�+��	��
�	���
������
����*�����������������	� ���0

%�"����	�
�
5)H'�1)��/��))
�'�+'59��0+)
4�
��1����+6'E
4��)1/��0+/:E
+���04��+)��/6'E
 ?���'�)<E
�'�5)1�H))E
)04�591�/��)<E
:�)G+�('�)<
)
:+)5)1�H))
4)��+'?�)G'06)?
)1�'5)3

I,
��J)'
4�5�('�)�

���D	����=�����4
��������������������5
�����	
�������'�

���������	��	����7�������������7���	
����������7�-�	

�+7��	���	5��7
�����'���	
�+7��
�1��4
�+���������	5��������-
�1���-������$�(���#
������5��� ��

���� 
	�
	1
��/�
���E�5
�����	
�+� ����4��� ����'
���'� ��J
�	��	����7� ������������7� ��	
����������7� -�	

�+7� �	���	5��7

�
�1��4
�+��� ������	5��� �����-
�1���-� �����$� �%������7� �-
�1��
������� ��5�	�'
����
	�
	1
��� (I�L�O���	�������	�
����/K
�����'���	
�+������-
�1���-������$��-
�1����������5�	�'
���


	�
	1
��� (III�L�O� ��	����� ��	�
����/�
��������-
�1������������%�������
	�
	1
���(I�II���	�������	�
���

��/�#�����������
���������	�'��7��������'��7�-�	
��'����������'���	�'��
��	4�	
	#�� �� 5��-� �
������	�'
���� ���'���	
��� ���� �������� ����+��

��������	
�$��
�����5���������������
0�� �&
��� �� �%�	1� ��5
��$7� 	� �	�47� �� ���	
���

%-� �	��
��	�

��'����#����1	�-7�����	=
����$���������-�	

������	
������
�#	+��
��� ��#����$� �	��
�	���
������� ��� ��5
�����	
�+� ����'
����� ��
�	��	����7�������������7���	
����������7�-�	

�+7��	���	5��7������'�
���	
�+7� �
�1��4
�+� �� ������	5��� �����-
�1���-� �����$� (�	��L
��#�����/�
*��P�
�5����	��1������	
	���#�������%���
�����
����������
���

�

�-���������������������	
� (�	��L��	��1�$����	
/�
����	��1�$����	
����
�#	���	���
������%�	1����������
�������	

�$������ ��5
��$� �� ����������+=�#�� ����#
�	#�7� ����	����� ��� 
�#
8�����
�� �	��+1
�7� ������	����	�� �� �
����� 
	� �	��#���
�� ��#���
���������4
������%�	1�����������	�����%�	1���5
��$7�������	=�

����$��������������	

������	
�����5
��$�
�����	��#���
��� �	���
�$����%�	1����������
�������	��$�����

��5
��$� �	��1�$� ���	
� ���	�� ������	�'� 8�������� ���� ����������� ���
��������+=�-� �	��+1
�$�
<�� A����	���#�� ��5
��$� 
	� ��	��� ���=����
��� ����'
����� ��

�	��	����7�������������7���	
����������7�-�	

�+7��	���	5��7������'�
���	
�+7��
�1��4
�+���������	5��������-
�1���-������$�#������%�'
���'���+����1���� ��5	�



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
��
* �
����
���������

D	� ��	��� ���=����
��� ����'
����� ��� �	��	����7� ������������7
��	
����������7� -�	

�+7� �	���	5��7� �����'���	
�+7� �
�1��4
�+� �
������	5��� �����-
�1���-� �����$� �%�	+���� �����%� (�����%/� ��5
�
����
2��E�5
����
	���	������=����
�������'
���������	��	����7�������

�������7� ��	
����������7� -�	

�+7� �	���	5��7� �����'���	
�+7� �
�1���
4
�+���������	5��������-
�1���-������$��%�	+���������#�
	�*����
E�5
����#�4���%�'��%�	
	�
	������#
�*��������	���
�+������	��
�����5
�����A�����$��������5
������1������������
���%�	1����5
����
3������	���
�+������	������5
������5
����#�4���%�'��%�	
	��

5��#�
	���������'
����������
	����1	��'�

II,
")H'�1)���7'
+�'��/��)�
)
:05�/)�

��������5
���

%#������	
��#����������#��������=����
������
��'
���������	��	����7�������������7���	
����������7�-�	

�+7��	���
�	5��7� �����'���	
�+7� �
�1��4
�+� �� ������	5��� �����-
�1���-� ����
��$���
������J
����	��'
������+�
����5
��	��#��	��
��	��'���	7�����������+�

=�-� �����	����

%-� ��	
�	����� �� �-
�1���-� ������$7� ��	���� �-
���
����	�
��������-�	
%�����	7�����1
�����=���

����������	7�������
����4	�
%-7�8������1���-����	
��	�
������
�1���-�
��#��������	
�$
���6���	��	�����7������������	7���	
�����������7�-�	

��7��	���	5��7
�����'���	
��7� �
�1��4
�����������	5��������-
�1���-������$K
����	
�������	��#���5
����
��-���#%-�������$��������=�����


��������
�#���@#��	���

%-���5
����#%-�����������'
����7����+�
1	��
	��1�����
	��4	=$�#��
	���	��������

���������
	��
�#��	�
��

�#���
��	
�������������+=$�#	���	�'
���-
�1���$��	�%�(��5��
	�'
����������	

%-���	
�$7������4
�$7���#=
�$7����������7����@#
��
��	
�����
������������	
��7��
4
�
%-���##�
��	5�$7�	��	�	���%7��-�

������7� �-
�����1��������������	
��7� ����8�����8
���������������
�1
��7�����������%�	
��7���
�����7���#�
��7�#��
��	=��%7����=�

��7��
�
�	��7��
����5��7���	
�����
%-�������7��%1������'
�$�������
�-
���7� ����#� ���������4	�
�$� 	���#	����7� �-�	

�$7� ��4	�
�$� �� �-�
�	

����4	�
�$� ���
	���	5��7� �
%-� �-
�1���-� ������/7� ���1	+=$
�����	
��#��$����+=�-�
��#7���	��������	
�	��������6���	��	�����7
�����������	7���	
�����������7�-�	

��7��	���	5��7������'���	
��7��
�1�
��4
�����������	5��������-
�1���-������$K
����1
��
	�4
�$��-�	
%7������
��#��������$����6���1���$

���-
�1���$��	=�����@������	��	�����7������������	7�-�	

��7��	���
�	5��7��
�1��4
�����������	5��������-
�1���-������$7��������4�
��
�-���	
�����������7����
�����4�#
%-����
%-�#�7�
	��	��

%-�
	�
�
����=
��
�	
�5��
����	

����������	��������-
�1���#�������#K
��
���1�	�
	��1������	�-��	�(�����������	7��	���	5��7������'���



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
�;
* �+,
�-�

�	
��7��
�1��4
��7�������	5��/������-
�1���-������$����-���#��

�
���� �� 1	���7� �	�	+=$��� ��5
����#���� ���	� ����'
����K

	��1������4�

%-������	
���

�#������������4
�$7��
������

5�$7� #������ �� �
�$� 
��-���#�$� 
��#	���
���-
�1���$� ����#
�	5��
��� �	���

�#���������5
����#�$�����'
����K
�	��	����	���	
	��$����$�����
	�	�
	����1	$���4	�	����
%-�1���%�

1	$
%-� ����	5�$K

	��1�� �� ����4	
�� �� �	����������
�#� ������
��� ������� �
�����

��	�'
�$�����������
�$��	=��%7�	��	�4��	�1�
�����	�	�	���
�#
��	���
�%���5�	�'
%-�������7�
��-���#%-�����������	5�����4	�	����
%-�1���
�%1	$
%-�����	5�$7�������4�
��������	���	5����	�������	

���(��1�
��/���	�
%-��=���K

	��1����&�	�������	������5
�����-
�1����������
	�	��������

����+=$���	��6��	5��7�����=

�������	���	#�������%�1	�%#��#	���	�
�	#�� ���#%&�

���� 
	�
	1
��� �� �����-
�1���#�� ������#�� �� �����
���������������	
��#��
��#�����	���7�����#�1��������������$����
�
4
�
���-
�1���-��	���
����7��#+=�-�����������+=����	���	
�7
��5�	�'
�+����������������	4��	���%�
�#
���
���� ���	������5
���
��#%#����	#�����'
����K
�����
�� ������
���� (4���
���/� #��5�
������ �������'�����	�


��� ������
����7� 
��������

�� �%���
�+=�-� �	���%7� ����	

%� �� ���
5
����#%#�� ���	#�� ����'
����K
4���
�������	��
�����	��1�$����	
�
�����
�����
�	������	7

����+=����	���1�
%#7������	�������
����7�
��������

���%���
�+�
=�-��	���%7�����	

%�����5
����#%#�����	#������'
����7�����	�	
��
#����
�$7������#���

%-�
	����=�#�����4
�#K
���-�4�
�� ����������7� ������������� �� 	����	5��� ����������$

�����������	7�������
����7�
��������

���%���
�+=�-��	���%7�����	
�

%� �� ��5
����#%#�� ���	#�� ����'
����7� ��5�	������� ���4�� ������
������

������
����������������������7����	
���

%�9����	����

�$
�
���5�$�!A	
�	�����
�-
	���	�.������������������	��
��	��'����#K
���=����
�� ����'
����7� ��	�	

�$� �� ��5
���� �� ��5
���

�#

����	&
��7�	��	�4����	���	#���@����7���	�	

%#�����5
���

�#����
��	&
���(�	�����+1
�#�����'
����������	
������������������'���	�

�+� �����-
�1���-� �����$/K
��	
����������	7��	���	5����������'���	
�������-
�1���-������$7

�#+=�-�����6��	�%������������7��%�	

%����	
	#���������6��	5��7
	��������	

%#��	�
�����#�!����	
�	��.7� 	� �	�4��-
�1�����������
���
�����5���������#

�+�(8�����	�	5��/7��	��	���	

%��������������
�� �����	
��#��#4��
	���
%-���
	5��
	�'
%-� ��	
�	����� (���� ����'�

����� ��� ��	
����������7� �	���	5��� �� �����'���	
�+� �����-
�1���-
�����$/�
�����������
���'
%#���5
���

%#������	
��#����������#���������

=����
�������'
%-�����������'
��������6��������	������-
�1��
��-������$���
������J



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
�-
* �
����
���������

	/� �� 1	���� �	��	������ �����-
�1���-� �����$J

	��1��	��������	

�$�	�
�����#�!����	
�	��.���5�	�������	

�$

�	���	�����7���
	=

�$���������	
�#7�������	#�7�-�#�1���#���	����
�	#�� �� 
��#	���
���-
�1���#�� ����#
�	#�� 
	� #���%� ���%�	
��� ���
�����
��� ��-�
��-���#%-�6������-�#�1���-7� ���%���� �� ��4	�
���-�

�1���-�	
	���������	�	��$7������#���

%-��������	����

%-���	
�
�	��	-K

	��1�� ��5�	�'
�� ��������	

�$� ���������� (��#=
��/� ���� ����

��
�����
����'
%-����%�	
�$������-
�1���-������$K
��
����#����	���
�������������-
�����1���$���8�����	�	5��

�$

����#
�	5���(1��4�7��-
�1�����������7��-
�����1�����
�����5��7
�
�����5��� ��� ���#

�+/7� ����������+=$� 
��#	���
���-
�1���#
�����	
��#�������1��	+=$����
�+����	1���
6��#	5������������
1
��� ����	�
����� �� ��������'���-� ���$���� �����-
�1���-� �����$
���� �-� �����������7� -�	

��7� ������7� �	���	5��7� �����'���	
��7
�
�1��4
��� �� ������	5��K
�/� �� 1	���� �����������	� �����-
�1���-� �����$J
�
��
�� �����	��#���5
������ ���1	�-���������7� ���	
���

%-

�	��
��	��'����#� �� ���#%&�

�$� ����	�
����� ��	�
%-� �����������
�

%-���@����7�����#%��1�	7���
��6��	5��7�����6��	5������#
�#%-
�-
�1���-� �����$���� �� 8�������%� ���#%&�

�$� ����	�
����7� ���
��
��� �����-� #�� �� ������������ �� �	��
��	��'����#K
���	
��	5���#�������1����������1
��7��-��
������
����������
��

������	1���	�������$�������5�����������7����	
���

�#�	�
�����#�!���
��	
�	��.K

	��1������	4��#����������������#%-������-
�1���-������$�����

���'���7� ����6��	���7� �-
�����1���-� �
�����5�$7� �-
�1���-� �����
��$7��
�����5�$�������#

�+��������$������������'
�$�����#
�	5��7
�	��	���	

%-� �� ������������ �� �����	
��#�� #4��
	���
%-� �� 
	5���

	�'
%-� ��	
�	����K
�����'���	
�� ���� ������������ �����$� ���%���� �� ��4	����	�
���

�%�'�� �� ��#��

���7� �� ��#� 1���� �	��

%-� ��� �#�����7� ���1	+=�-
�����	
��#���	
�	��������#+=�-�����������+=������6��	�%7��%�	
�

%� �� ������7� ���	
���

�#� �	��
��	��'����#K
����1
�� �����4

�$� �-�	
%� �����'��#%-� ��#=
�$7� �����4�


�$������	����-���@����K

	��1�����4
������	#�����������������������4�#�K
�/� �� 1	���� ��	
������������ �����-
�1���-� �����$J
����1
���	��	������������	���	
�������������	�'
%#�����	
	#�

����	�
���������4
�������4
���#	�&���������-#��������K

	��1�� ����#
���7� ������4�	+=�-� ���-�4�
�� �� ���	
���

�#

������� �-
�1������ ��#���	� �� �-
�1���+� ����	�
���'� ��5�	�'
%-
(��5�	�������	

%-/�	�����	
�����
%-�������7����6��#�
�#����	
	#�
����	�
����� ����4
���� ���4
��� ������'���� �� ������� �� ������
��	�
%-� ������K



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
�F
* �+,
�-�

����1
�� �����4

���� �������4�
��� 	�����	
�����
%-� ������
���	
	#�� ����	�
����� ����4
���� ���4
��K
���=����
�������	
���

%-� �	��
��	��'����#����1	�-��������

����'
%-��	���$������-
�1���-������$�
	� ��
��	
��� �	��&
�$� ���
�	
����
���

�-����(�	�����+1
�#��
������������-����
�����	$�

%-
�������/K
�/� �� 1	���� -�	

��� �����-
�1���-� �����$�L� ����1
�� ������

4

�$��-�	
%���������������#=
�$��	���
%-������#4���1
%-�(�	��
-��
%-/� ���	���K
�/� �� 1	���� �	���	5��� �����-
�1���-� �����$J

����=
�� �	���	5��� �����-
�1���-� �����$� ��5	#7� 
� �������

&�#������
�������	��	K
�����	
����������	��$����@���
����	��&
���
	��������
�

�����-
�1���-������$� �-
�1�������� ��5�	�'
����
	�
	1
��7� �	����
��+1
�#����1	�7�����	������������������	��
��	��'����#��	����	���
&
��
� �������K
/� �� 1	���� �����'���	
��� �����-
�1���-� �����$J
����	����'
������	���	
��#��	�(��@��	/7���#
����������$����

���'���	
��������-
�1���-������$�����������	�'
%#�����	
	#���
���
�

�-������ �����	����

������4	�
����
	����	K
����+�
�����	
���

��������	
���
�#��	��
�	���
����������

���������������	
��������
�	�����������	� ��*�!"������4�
�����	�
���������
���#	����%-�#��������$.�������	����	
��	5����������
��
#	����%-�#��������$��������'���	
�#������-
�1���-������$�
�����������=����
�������'
���������	��	����7�������������7���	
��

���������7�-�	

�+7��	���	5��7������'���	
�+7��
�1��4
�+���������
�	5��� �����-
�1���-� �����$� 
� ������	���� 
	#� ���� �����1
�� 
	
�	���������+=�-��	�����$���5J

� ������&�-� ���#
	�5	����
��� ����	��	K

����&�&�-���5�	�'
�����1
������
����1	+=�-���	��6��	5��

�

%#������	
��#������������������	��
��	��'����#K

��#+=�-�������

����#��	�4���'���	K
�� ��
�&
��� �����%-� �����4�
�� ������
�� ���K
�#+=�-�����#���'��	�����&
���#%&�

�����������
��K
���%�	+=�-�������
�� 
	�	�	
�K
�����1

%-�������
�����1
�����	���	�#�
����	���
�$��������
�


������	�����&
����	��
	��&
�$7������	+=�-�
	���=���

%$������
�����������	
���

%$������������	��
��K
������=�-�
	�����	
��
�#��1���������������-�1���#���	����	
���

#�7� 
	���#	
�$7� �������#	
�$7� 	��������#�#�
������
�#	�'
%� ��	��6��	5��

%� �����	
��� �� �����������#� �

����
	��7� 
��-���#%� ���� ���=����
��� ����'
����� ��� �	��	����7
������������7���	
����������7�-�	

�+7��	���	5��7������'���	
�+7��
�1�
��4
�+���������	5��������-
�1���-������$7����	
	����	+����9����	��
���

�$��
���5�$�!A	
�	�����
�-
	���	�.�����
��������#��%�&��



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
��
* �
����
���������

�����
�����5�	�'
�������	���	
��������������������	
��������	���	�

�+�����
��������#��
���

�-���������������������	
�
�0��?���5
���

�#� ����	&
���#����� �����#	����	�'��� ��
���
%

��5
���

%������	
������������7��%��	+=�������1���

%-�����
��
�	-�������
	����=�������4
���

III,
��6:2'�+7E
�'��?��)27'
�5�
4�5:G'�)�
5)H'�1))

�*��M�������1
�����5
���������	��'���5
���������	���������+�
=�� ����#
�%J
�	���
�����%�	1���5
��������	�	
�#�
	�#
��	
��������	
��	5��

�

����	����$�6��#%�+����1��������5	7�#��	����
	-�4�
���(��1�����
��� 	���	/7� 
	�#
��	
��� �1�4�
��� �	
�	� �� 
�#�	� �	�1�
���� �1�	� �
�1�4�
����	
�	7���5
����#�������	�����'
�����(���1	���/7������%$
+����1������5��
	#�
�����=������'7�	������1	�-7�����	�����5
���
�

%#������	
��#����������#���
����������=����
����5
����#�������	
����'
�����
	������

%-���������	�'
���������

%-���@��	-7�L
#����-�
	-�4�
��K

��	��	�'
�� �	��

�+� ����+� ������'���	� �� �����	����

�$� ��

�����	5���+����1������ ��5	K
��	�����	
	����	+=�� �� �-
�1���� ����#
�%7� ������4�	+=�

���
	��4
���'������	��+���5
����
	���	��������

���������
	��
�#
�	��

�#���
��	
���#	���	�'
���-
�1���$��	�%��������=����
�����-

��-���#%-� �	���� ��� �	���

%#� ��5
����#%#� ���	#� ����'
����� �
������������ �� ��5
���

%#�� �����	
��#�� �� �������#�� (�������� 	�
�
�%7� �������� ���
����� ���� �-�	
�� ��
���#� �-
�1���$� �-�	
%� ���	
��
�
���

�-� ��� �� �	������ ���	�	� �����-
�1���-� �����$7� 	��� ���#��
�����4
�$��� ��������	
��� ���� �	��	�����7� �����������	7� -�	

��7� �	�
���	5��7� �
�1��4
��� ���� ������	5��� �����-
�1���-� �����$7� 	��%
���#��� �� 8�����	�	5�+� #��
��	=��%7� �-�	

����4	�
�$� ���
	���	5��7
������'���	� ��� 	������	5��� �	���	������ 	�
�����#� !����	
�	��.� �� �
������� 	�����	
�����
%-� ������� �� ������� ��	�
%-� ������� �� ���/K
��	
��$����$�����
	�	����������	5�����4	�����������-�	�	��$
%-

����	5�$7� ����	

%-� �� ��5
����#%#�����	#�� ����'
����K
������� ����������$� �� ������
�����+����1������ ��5	7� ����=

%-

����5
����#%#����	#�����'
����7�����	�	
�#��-�6	#���$7��#
7����
1���7� �	�� �� #��� ��4�
��7� #��� ������

���� 4���'���	7� �	
�#	#%-
���4
���$7���	4	��	���%������5
����#%#����	#�����'
����������	���
�������%�1	�%#��#	���	�	#�����#%&�

����
	�
	1
��7�����	���	

%$
�����	
���

�#�������� �� ��������	�'
%#�����	
	#�� �
���

�-� ��K
���
��� �� ��	��6��	5��

�#� ����	�� ����������$� �� ������
����

+����1������ ��5	7� 
��������

�� �%���
�+=�-� �	���%7� ����	

%� �
��5
����#%#�� ���	#�� ����'
����7� �� �����4
�#� ����������+=�-
����#
���� (
��	��	�'
�� �	��

%-� ����$� �����#��� �� �%�&#� �;���
���
#����
��-
�1���#�������
�#����
#���5�	�'
�#����	���	
��7�����



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
��
* �+,
�-�

���%-��
�4�7�������'������������������������	�
%-�������7������
6��	���� �� �
%-� ����#
���� �� ������
��� ��	��6��	5��

�$� �	������7
���-�4�
��� ������� ���%&
��� ��	��6��	5��� �;���� ��5�	�'
�$� ������
�������	������
��*���/K
���
�������������������&�	��������
����7�������=�-�
	�����	
���


�#��1���������������-�1���-��	����	
�$7�
	���#	
��7��������#	
��7
	��������#	7�	��	�4�������
����7��#+=�-�
���	&

�+�����
�
���+
����#���'��	��#%&�

���������
�7����%�	+=�-�������
��
	�	�	
�7
�����1

%-���������
�$������������
�����1
�����	���	�#�
����	����

�$��������

����� �	� ����&
����	��
	��&
�$��� �6������1
��
��=���

���� ������	� ���� ���	
���

���� ������	� ���	��
��7� �� ������
4
�#����	������� ����������+=�-�#��5�
���-��1�4�
�$��� �������
��	�'
%-� ���	
��� �
���

�-� ��K
�	��+1
��� ��������	�'
%-� ���	
��� �
���

�-� ��� �� ����
	�'
%-

���
��-
�1���-��
���5�$�9����	����

�$��
���5���!A	
�	�����
�-�

	���	�.� �� ������������ #	���	�'
���-
�1���$� �	�%7� �	�����	

%-
�4�#
���-�	

%-� #�7� ���	
��	5��� �1�	7� �-
�����1���-� ���5����7
������
����-
�����1��������������	
���������
�������������������
����
���	
���

%#������	
��#�����	���

%#���5
����#%#����	#�����'
����
(�	�����+1
�#�����'
����������	
������������������'���	
�+������
�-
�1���-� �����$/K
�	��+1
�� ��������	�'
%-� ���	
��� 9����	����

�$� ���������4	��


�$� ���4�%� �� ������������ #	���	�'
���-
�1���$� �	�%7� �-
�����1��
��-� ���5����7� ������
��� �-
�����1������ ��������	
��� �� ����
�� ������
������ ������
����� �����	
��#� ��4	�
�$� ����	�
����� ��� �	���

%#
��5
����#%#����	#�����'
�����(�	�����+1
�#�����'
����������	
��
���������� �� �����'���	
�+� �����-
�1���-� �����$/K
�	��+1
���9����	����

������#���	������������������	
�����-�

�	
� ������%� �� ��������	�'
%-� ���	
��� �	
��	�
��8���#������1�����

	����	� �� ������������ #	���	�'
���-
�1���$� �	�%7� �-
�����1���-
���5����7� ������
����-
�����1��������������	
���������
������������
������
����� ��������-�	

%#7� 8������1���#� �� �	
��	�
������
�1���#

��#	#�����	���	#�����	���

%#���5
����#%#����	#�����'
�����(�	
����+1
�#� ����'
����� ��� ��	
����������7� �	���	5��� �� �����'���	�

�+� �����-
�1���-� �����$/K
���
��� �� 
	��1��� �� �����	���� ��5
������
�����#��5�
������ ���

#���	� ������$� �� �-
�1������ ��#���	� 	�����	
�����
%-� ������� ����
�������������	7� �	��+1

���������	��#���5
���������	
��	5�$������
������+=��� ���6���7� �� ������	��
��� #�� ���#�4
����� �����
��
#��5�
���������-
�1��������#���	�(��������'
����������	
����������
�� �����-
�1���-� �����$/K
����#
�7� ������4�	+=�$� �
�
�� �����	��#� ��5
���� ����	� �	

�	��#���
���	���
��������	������5
����
����B����	
����������	������5
���������	��
�������#
���7�


�����#���

%-�
	����=�#�����4
�#7�
�������	����



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
���
* �
����
���������

�<�� M���#
�%� ����	���+���� �����	��#� ��5
���� �� �	��1�$� ���	


	��1
�������1���������	���1����$�������������#�
�#�����-�����1�

���
M���#
�%����
�#	+�����������

%#���5�#��	��1������	
	��������

��7� ������������$����1	���� (
	��	������/� �	�����+��� ��#���$��� �	�
���#	�����#
����
�2��)	������	��
��
�������
%-��������	4

%-����
�$������	�

��'���5
����
����������

���'����������������� �	��
��	��'����#�

IK,
��002�+�'�)'
1��/5'�)�
)
4�)��+)'
�'8'�)�
�
/7��G'
5)H'�1))
)5)
��
�+6�1'
/
/7��G'
5)H'�1))

�3�� )	� �	��#���
�� �	���
��� �����	���� ��5
���� �� �%�	1� ��5
�
���� ���#	���� ����� �� ������	�
�#� �	�#�� #�
�#	�'
�$� �	�	���
�$� ��	�
�%7����	
���

�$��	��
��	��'����#��A�##	�����	� �	��	��#���
�� �	���
�
����	1��������
	���5�	�'
%$��1���	��1������	
	��?����1	����	�	
�����	������5
����������	

�����	���
����������
�������5
����+=�#
���	
�#� �&
��� ��� ���	�� �� �%�	1� ��5
���� ��##	� ���	1

���� ����	
�����	���
�����4���
����E�5
�����	
������'
���������	��	����7�������������7� ��	
��

���������7�-�	

�+7��	���	5��7������'���	
�+7��
�1��4
�+���������
�	5��������-
�1���-������$����=���������������������������-#�$7
����	�	#�$���
	����=#������4
�+�
�&
�� �� �%�	1� ���� ��� ���	�� �� �%�	1� ��5
���� ���
�#	���� �

����7�
����%&	+=�$�����5	����
$�����
������1
����	��1�#����	
�#
�	���
��������	������5
���������#��
��-���#%#������#
�	#��
�����	��1�$����	
�������7�
����%&	+=�$���	�5	����
$�����
�����

��1
����#��	���
��������	������5
���7��	��#	����	������#
�%7�����
���	����	�� ��� 
�#� 8�����
�� �	��+1
�� �� �����	����� �� ��#����+
�����4
�����%�	1���5
��������������	�����%�	1���5
���������	�
��+���5
����������������+=�#�������#���������	��&
���
	�����4�
�
��
M��������
��������������������	������5
������5
���

%#����

���	
��#����������#��	��1�$����	
�������	-��%&��	�	

��������	����	�J
��������'����%���#�
	�#�����5
����#+=�-����������	������5
�

����������$7� ����#%-��������=����
�����5
����#�������	� ����'�

����K
���� 8�������%� ����#
���� �����
���'
�� ������	�'� 
	� �������
�$

��
����%������	��6�5����	

%-���5�	�����������������+=������6����
��#������������7�
����%&	+=�$��������
$����������1
�������

��4
����	��1������	
	7��	��#	����	�����������4�	�����������������

���#� �&
���� ��������� ���
������ ��#����$� �&
��� ������%�	���
�����	��#� ��#������ (��� �	#�����#/�� ?� ����+1���'
%-� ���1	�-
�&
�����#������#��������
�#	�'��������
%#����#�



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
���
* �+,
�-�

�����	��1�$����	
�����#���������	������5
���������
���#��&�

��� �� �1
�� ��-� �
$� ����� ���
����� ����������+=��� �&
���
����#�
�������
������&
������%�	1���5
����
	��	�������(����

1	���/������	��+���5
���������'#

�$�6��#�����	�	
�#�
	�#
��	�

����1�4�
����	
�	���
�#�	��	�1�
�����1�	����1�4�
����	
�	7�����	
���	�%� �����	����

�$���&��
%7� 	� �	�4� �������4
�#���5
���

���
����	&
�������������	
�����5
��	��#�
����)	��%�	1����5
�����������
������	���$���������#	���������

�	����

	�� ��&��
	� �� �������	�
�#� �	�#�� #�
�#	�'
�$� �	�	���
�$
��	�%7� ���	
���

�$� �	��
��	��'����#�
A�##	������	����

�$���&��
%��	1������������������	
���$��+��

4��
�0��E�5
���

������	&
�7�������+=���	�#
%���	�	�������	�

��'���	���5
��	�	����	��1������	
	7����4
������4	�'J
6	#���+7��#�7���1����7����4
���'���57�������	�&�-�����	&
�K
�������%� �����
K

	�#
��	
�����	�����'
����7�
	����=����
������������%�	���

��5
���K
	����(	���	/7����������#����������=������'�����5
����#%$����

����'
�����(�	�����+1
�#�����'
����������	
������������������'�
���	
�+� �����-
�1���-� �����$/K
��5
���

%������	
������������7����@����#%���5
��	��K
������$��������5
���K
�������

���'� �����
� �	� 
	��&
�� �����	
�$� �� ������$� ��5
���

�

���� ����	&
��K
�����������=����
�����
��������������
%��	��1������	
	��	��%����



�#���5
��	��#������	
�$���������$���5
���

��������	&
��K
���1���������7��	�	+=������5�6�������=����
��������

���

���	�����'
���������	��	����7�������������7���	
����������7�-�	

�+7
�	���	5��7� �����'���	
�+7� �
�1��4
�+� �� ������	5��� �����-
�1���-
�����$�
?� ���1	� ���6��#�
��� ��5
���� �� ��5
���

�� ����	&
�� �
��

����������������+=����#

������������

������������	�������
���
��5
���

�� ����	&
��
E�5
���

�� ����	&
�� ����	��������� ���-�8��#����	-�L�������


�#��8��#������������5
��	�	����	��1������	
	�
�*��E�5
�����6��#��+����
	���5�	�'
%-���	
�	-7�����+=�-��������

#
�	#�� ������$� ��1�
����7� �#+=�-� �1�
�+� ���+7� 
�#�� �� ���
'
�	=�=

�����
"��	�5%���	
�	���5
�����	��	�	�%�	+�����	��1�#����	
�#7�����4�

�	+������#����$� �� ���	
���

�#� �	��
��	��'����#���������������	��
���	+��������	�	����	��1������	
	�������	6���#��������#���9�"�!M	��	�
������.�� "������

���'� �	� �1�7� ��-�	

���'� �� 5���� �����'���	
�
��	
���� ��5
��$� 
��� ����������'� �	��1��� ���	
	�



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
��
* �
����
���������

E�5
�����6��#��+�����	��1�#����	
�#���������%�	+���������	��
�#���#������(����	#�����#/�
����E�5
�����6��#��+�������%�	+��������-�
�
%$���������������

��	��
��������	��#���5
��������#
�	7�������4�	+=������	��������
�	����

�$���&��
%7���������	
����#���5
���

��������	&
���
?� ���1	7� ���� ��5
��	�� �� �1
�� ��-� #��5�� �� #�#
�	� 
	��	��

�
���(���1
��/�����#�
��������
������&
������%�	1���5
����

�����	���� �� �	��1�$� ���	
� ����#
�7� ������4�	+=�$� ���	��� �����	��
���

�$� ��&��
%� �	� �%�	1�� ��5
���7� ����� 
� ������	�� ��5
���

�
����	&
�7� ��#������ ���	�� ���
��'� �&
�� ��� 	

������	
��� ��5
�
����
�<�� ?� �%�	1� ��5
���� #�4�� �%�'� ���	�	
�� ���'��� ��� ��
��	
��#7

�����#���

%#���	�'$��<�)	��
	������������������	
�!"���5
�����
�	
��� ����'
%-� ������ ����'
����.�
A����	��'� ��5
���� �#�� ��	��� ��4	���	�'� �&
�� ��#������ ��

���	�� �� �%�	1� ��5
���7� 	� �	�4� �$������ (���$����/� ���4
���
���
��5	��	��1������	
	���������7����	
���

�#��	��
��	��'����#�
�2��?����1	����
������&
���������	�����%�	1���5
��������#�

�
��������	��
	��	�������(���1	���/������	��+���5
���������'#
�

�$�6��#�����	�	
�#���
���
%-����1�
����	�	�������	7�����	��1
�������
����7� 1���%������	��'���5
���7� ����	
�����	�	

%����1�
%7�#�������
��	���'� ����#
�%� ���� ������
���� �	��#���
���
�3����������	

��������	��#���5
�������1�
7������4��&�-���
��

�	
�#��������	�	����%�	1���5
���7�������
���	��#���
������#
���
���=��������� �� ����7� 
� ���%&	+=�$� ������ �
$� ��� �
�� ����1
��
�	���
��������	������5
���������#��
��-���#%#������#
�	#������
8��#��	��1�$����	
��� �1
��������
$������������
���������	��
��
����#
���������	���������#����+������4
�����%�	1�����������	�
�� �� �%�	1� ��5
���� �����	��+� ��5
���� �� ����������+=�#� ������#
��������	��&
�����������4�
���
��#�������������
�
%$���������������1
��������4
����	��1��

���	
	��	��#	����	�����������4�	����������������
���#��&
��������
���������
��������#����$��&
���������%�	���������	��#���#���
���� (��� �	#�����#/�
�	��1�$����	
������-�
�
%$����������#���������	������5
�����

���
���#���#����$��&
���
)	� ������
�� �	��#���
�� �	���
�$� �����	��$� ��5
���� ����� 


���#	����
)	���
�7����	

��������1
�������	7���	�	

����������#�
�����

���	�� �� �%�	1� ��5
���7� �1��	���� �
��'� ���	

%#�

K,
%'�'�L��25'�)'
5)H'�1))E
4���5'�)'
0��6�
''
�'30+/)�E
/7��G�
�:�5)6�+�

����?����1	������	���	
�����5
��	�	7���#

������
	�#
��	
��



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
���
* �+,
�-�

����#��	�
	-�4�
��� (��1�������	���	/7���5
��	�����������	����#�

��� ����	
� �� 
��'
%$� ����� ����� ���-�4�
��� ��������	5��� ���	�'
�� �	��1�$� ���	
� �	���
�� �� ���6��#�
��� ��5
���� �� �����4
�#
����������+=�-� ����#
���7� ������4�	+=�-� ��	�	

%� ���
���
���� M�� ���6��#�
��� ��5
���� ��5
��	�� ���=������� ��	�	

%$

�� 
$� ���� ����'
����� 
	� ��
��	
��� �	
� �%�	

�$� ��5
����
�����������6��#�
�����5
�����	��1�$����	
��
���������������+�

=����#

������������5
��$�����6��#�
����5
�������=������
�������1
��������
$�����
������1
����	��1�#����	
�#��	���
����
���6��#�
�����5
�����������4
�#�����������+=�-�����#
����
�������6��#�
�����5
���� ���#	���� ����� �� ������

�#��	�#�

��##%7� ���	1��	#�$� �	� �	��#���
�� �	���
��� �����	���� ��5
���� �
�%�	1���5
�����A�##	�����	��	1��������
	���5�	�'
%$��1���	��1��
���	
	�
���������
������	��$��������5
�������=�������������	���
�+

��5
��	�	�
)	���
���������
�������	��$��������5
�������4
���%�'����	
�

�� �	��1�$� ���	
� 
� ����
� ���-� #��5�� ��� ���1
��� ����	� �$�����
��5
����
�&
�� �� �����
��� ���� ��� ���	�� �� �����
��� ����	� �$������ ���

5
�������
�#	������������7������#���

�#������%�	1����5
����
�0���������6��#�
������������
�������	��$��������5
�������

5
��	�� �����	=	���	��1#�� ���	
�� �	
� �%�	

�+���5
��+�
�*�� ?�	#
� ���	1

�$� ���� ���&�&$� �� 
���
���'� ��5
���7� ����

�$������ ������$� 
� ����7� ��� �	���
�+� ��5
��	�	� #�4�� �%�'� �%�	

������	�������8��#���5
��	������	
����������	�'���������1���#����	�

�������=
����
�$������'
��������	1

�$���5
���7�	��	�4�����
��	���'� �� �	��1�$� ���	
� ������	5�+�
�����%�	1�������	�	���5
����+=�#����	
�#��%�	����
��	����5
�

��������#���$�!M�����	�.7������	�����4
	�����4	�'�������$�����7���	�
�	

%$� �� ���%��=$� ��5
����
�����%�	1�������	�	���5
�������#	�����������������

�#��	�#�

��##%7� ���	1��	#�$� �	� �	��#���
�� �	���
��� �����	���� ��5
���� �
�%�	1���5
�����A�##	�����	��	1��������
	���5�	�'
%$��1���	��1��
���	
	�

KI,
 ��+��59
1�
0��5<�'�)'2
5)H'�1)���7?
+�'��/��)3
)
:05�/)3

������
����'��	�����+�
�#���5
��	��#���5
���

%-������	
�$��
������$����=����������	��1�#����	
�#���������7����	
���

�#��	��
��
�	��'����#�
�<���������=����
�����
�������	�����+�
�#���5
���

%-������	�


�$���������$��	��1�$����	
�������	-����$���#��
5����#����	��J



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
���
* �
����
���������

��������'���������7����	
���

�#��	��
��	��'����#7���	
��%�����
���������+�
�����5
��	��#���5
���

%-������	
�$���������$K
��������'� �� ������7� ���	
���

�#� �	��
��	��'����#7� �
��	
��%

������������+�
�����5
��	��#���5
���

%-������	
�$���������$����

	��1���6	����7� ������'����+=�-�����-�
	��&
�����5
��	��#K
�	��	&��	�'� �� ����1	�'� ��� ��5
��	�	� 
��-���#�+� �
6��#	5�+� ��

������	#7� ���
��	+=�#� ���� �����
��� �������� ����+�
��� ��5
���
�

%-������	
�$���������$K
����	����'� 
	� ��
��	
��� ����'�	���� �������� 	��%� (���	���/� �� ��	�

�	
�#� ��
���
%-� 
	��&
�$� ��5
��	��#� ��5
���

%-� �����	
�$� �
������$K
�%
����'� ����	��'
%� ���� �����

��� ������	
��� ��� ����	

��

��5
��	��#��%���

%-�
	��&
�$7����	
	����	�'������7�
��-���#%����
����	

��� �	��-�
	��&
�$7� ��
��������	�'������

��������	
�$K
�
����'� 
	� �	��#���
�� ��#������ �����4
��� �� ����	=
��� �$�

��������������	

������	
�����5
���K
�� ���1	�-7� ����	� 
����	

�� �%���

%-� ��	��
	��&
�$� ����	�

����������	�%�����-�=
��������-
�1���-������$�L������	�'��-�
�
#��

�$� �������� �� ������ #��	� -�	

��K
���'���	�'��� �����#�� ��	�	#�� �� ������������ �� �	��
��	��'����#�
?� ���1	�-� �%���
���6	����� ���=����
��� -���$����+=�#�� ���@��

�	#������'
���������	��	����7�������������7���	
����������7�-�	

�+7
�	���	5��7� �����'���	
�+7� �
�1��4
�+� �� ������	5��� �����-
�1���-
�����$� ��� ����1
��� ��5
���7� �� ���	
���

�#� ������� 
	��	����'� �
���	
%� �����	����

�$� 
	������$� ���4�%� #	���	�%� ���� ���
����� #�7
�����#���

%-� �	��
��	��'����#�
�2�����������������+�
�����5
���

%-������	
�$���������$����

����
��	#���	��1������	
	�����	�������	��������-�8��#����	-7����
���
�����%-����	������5
��	��7������$�8��#��������	�������	��1#����	
�

KII,
%�)�0+���/5'�)'E
4�'6��J'�)'
�'30+/)�
)
���:5)��/��)'
 5)H'�1))

�3��������	
���
���$��������5
������������������	��1�#����	
�#
�����1	�-���������7������#���

%-���	�'$����)	��
	��������������
�����	
� !"� ��5
�����	
��� ����'
%-� ������ ����'
����.�
0�������	=
���$��������5
�������	

������	
��������������

����&
�+���#�����������1	�-���������7������#���

%-���	�'�#�����
�0� )	��
	� ���������� �������	
� !"� ��5
�����	
��� ����'
%-� �����
����'
����.�
0����&
����������	
���
��7�����	=
����$����������	

������

�	
�����5
����#�4���%�'���4	���	
���������?����1	�����
	
�������#

����
��	

����� �	����� �&
��� ���	
7� ��� ���
��&�$7� 
��� ���� ���
5
��	��#��������

���'����	�#����
�

�����#��=��	�



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
��;
* �+,
�-�

KIII,
�''0+�
5)H'�1)3

0����	��1�$����	
������������5
��$7���������#���	�%�	+���J

	�#
��	
��+����1��������5	7�������	
��	5��

����	���	��6��#	7

��1���%$�	���7���6�
7�6	#����7��#�7���1����������������K
�	�	��%�	1�7��������
�#����	
�	���5
���K
������$��������5
���K
��5
����#%$� ���� (���%/� ����'
����K
	����(	���	/7����������#����������=������'�����5
����#%$����

����'
�����(�	�����+1
�#�����'
����������	
������������������'�
���	
�+� �����-
�1���-� �����$/7� �	��1�$� ��6�
7�6	��K
��
��	
��� �� �	�%� ���6��#�
��7� �����
��� ����	� �$�����7� ������

�	
���
����������
���
����$��������5
���K
��
��	
������	�	�����	=
����$����������	

������	
�����5
���K
��
��	
������	�	��%�	1��������	�	�
E�5
��	�� ����	
� �� ��-�
�
%$� ����� �����	���'� �� �	��1�$� ���	


�
6��#	5�+� �� �+�%-� ��#

��-� �� ���
��-7� ��	�	

%-� �� ����� ���
5
��$�
0��� >
6��#	5��7� ����4	=	���� �� ����� ��5
��$7� �������� ����%�

��$�������
	��#�
�����
$�+����1���-���6���1���-���5��Q����1���
��6���1���� ��5	� ���	�� ����1��'� �	� ��	��� �
6��#	5�+���� ����	� ���
5
��$� �� ���� �%������ �� ��
���
%-� ��5
��	�	-�
��	�	� �	� �%�	1�� �
6��#	5��� ��� ����	� ��5
��$� �� �	�#�� �������


%�#�
�#	�'
�$��	�	���
�$���	�%��	1��������
	���5�	�'
%$��1���	���
1��� ���	
	�
>
6��#	5��� ��� ����	� ��5
��$� ���	
	#� �����	����

�$� ��	���� �

���	��
���������	������������#��
��

IM,
�+/'+0+/'���0+9
1�
���:8'�)'
��0+��J'��
%�5�('�)�

00��E�5	7���
��
%���
	��&
���
	����=�������4
��7�
���������
���

���'� �� ������7� ���	
���

�#� �	��
��	��'����#�



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�+,
�-� *
��-
* �
����
���������

��>E"HFD>F
������4
�+�����5
�����	
�������'�

���������	��	����7�������������7

��	
����������7�-�	

�+7��	���	5��7
�����'���	
�+7� �
�1��4
�+� �� ������	�

5��������-
�1���-������$

�N�C�
5)H'�1)��/��)�
�'�+'59��0+)
4�
��1����+6'E
4��)1/��0+/:E
+���04��+)��/6'E
 ?���'�)<E
�'�5)1�H))E
)04�591�/��)<E
:�)G+�('�)<
)
:+)5)1�H))
4)��+'?�)G'06)?
)1�'5)3

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

�������

��	�
���
���
	����		�������

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

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

������ �	��������
��!������
�"����������
�������� ���

������������������	����

��� #������ ��
����	��� �������	��� �� 	�
��� ������$�%

	���������������	���������&�������������������	����


��
������� ����	���� 
� 
�����
���'��� ��������� ���%

���������(�	����)���

���	������$��	�����

*�� +�

��������� ������	��� �� ,������ �������	��� �


������ �����	�,�� ����
����	��� ������	��� 
��
��%

������ ����	���� ��
��� �
���	�	��� �����	�� ��
��$�(���

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

��� �� ��	-� ������� ����%

��	����

��� �� 
����� 	�� ����%

(��'� ��.��	� �
���	��

������	��������	�����

*�� �� ����	��� /� �	� �

��
��� �����	�,�� ����%


����	���������	����

*������

)���

���� ��� +�

��������� ������$�	��� ���� �� ����$�����

�����������(�	���)���

����

��� 0�������� ���	���,�� )���

�� � ��(�	��� �����%


����
������
���������)���

���!�,������
�������"��

�� 
����� 	�� ����(��%

'� � �.� �	� � 
�� �	��

����
����	��� ��
����%

	�,�� �������	��� !����

�����	��� ��

�����%

	��� � 
����� 	�� ����%

(��'� �/��	� "��

1������ ��	�
���
���
	����		�������

��� 0�
-��		�� ���������� 
��
������� ����	���� �� ���%

	�������(�	����2�	�����		��
����'�	���������	�����

��(�	���������������	����
��
�����������	����	����%

����
������	���		���
�,��(�	������������
�	����

�����
���������	�������(�	����&�������������������	%

�����������	����&��������	��������
��!������
�"�
��
%

�����������	�������
-��		� �3�����
������	������	�%

���	��� �����	� ������� �� 
������ ��
�����	�,�� ���� ��,���

���&�� 
��
�����-� ����	����� �
���	�� �����		��� �����%

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

���%

��	����

*���	�
���
�����
���'�������
-�����
����

�� ����	��� *� �	� � ��
���

���	����� 
�����
���%

'�,����(�	����

/������

4���	�����

5��
�����-�

����	����

0���
������� � ���� ������	��� ������$���'� �

������� ,�
����
��		� ���(��	���������������	�������

�����
����� ����	���		��� 
�,��(�	���� �� 
������ 	��%

���	�	���������
��� �)���

�����������	��-���(�	���

�&��		������	�������	�����

��� �� 
������ �
���	�	��� �����	�� ��
��$�(��� �
	�%

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

�����	�����

�����	���������	�����

��� 6�� �����	��� ��

�����	��� �����	� � 
��
������ �

����	����
&���	��������
����

*��6����	��������		�������
����	���
�����������		�,��

� �������	��� �&� ������� � ������ ����	����� 
������
��

	�-�����		����

7������	����������
����


� ����	��� 	������	���


��
������� ����	����

�������	��������	�����

��(�	���	���������

�� 
����� �����		� � �

�������	����&���������

����������	�����

�������

5��
�����-�

����	����8�

�������
����
�����

��� 0��,��������� ������	���� 	��&�������� ���� ����%

��	��� ����	����� � 
�����
���� 
� �����	���� �����
���%

��		���0���$�	���� �� ����	�����	��� ������-	�
��� ���

�����&������ �������
���� ���	
����������� ���	�	����

������������ �
���-���	���� �	����$�	��� �� �����������

�������	���
���������� ��

���0���
������� ���	�
���
��� 	����		��� ���� ����%

��	��� 	����	�� ��&�� ������ 
���
��� ������ � 
���� 
�

�������	�����&����������	����

0��$���	���
��
�������

����	����



��	��
������������������������
�
������
���� �*+,+�')

�
����
��������� *
��F
* �+,
�-���-�

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

9������
��	�
���
���
	����		�������

��� 0��� ����
����	��� ����	������� ������	���� ���%

���$���'�,�� ������� ,�
����
��		� � ��(��	�� ��� �%

���������	������������
�	����������	���		�,��
�,��(�%

	����3��������
�����
���'���&��	�������	�����

�����������������	�������

:������
0���
������-�

����

���!�,��

����
�����-"�

�

0����
������3�����		�����������	�����

�

��� �� ��	��	�	� � 
����

��
��� �����
�	��� ��%

��	���		�,�� 
�,��(�%

	��� �� ������� ,�
��(%

��	���

��� �� ��	��	�	� � 
����

��
��� �����
�	��� ��%

��	�����

�� ��	��	�	� � 
����

��
��� �3�����	��� ��%

��	�����

�"ABCD"?EFD>F
�CG>DFBC��>D>AB�"?� �FA��GE>�>��)GF�>ABCD

�-� �
2'��?
4�
��59�'38'2:
0�/'�8'�0+/�/��)<
4����6�
�'65��)��/��)�
�:+/'�(�'�)��
)
:0+���/5'�)�
�'�:�
5)�:'27?
H'�
�+��)L�/�
��
+�/��7
�����+7E
:05:�)�

?�������

�� �	��
��������������������	
�!"���
���
5��������
�	
�1
��� #�
��������1���$� ����'
����� 
	� ���	�
%-� �%
�	-.7� !"� ��
����

%-� #�
������-.7� ����	
���
��� �	��
�	���
������� ��� �� �+
�
����� ��� ���*� !"������4�
�������4
����� 9����	����

�#���#���
���������� �������	
� ��� �#�
������	5��� �� �	�����+� ��
���
5��� �
��	
	�#��������$���� �	�'
$&#�� ����&
�����	
�+� �	��
��	��'���	
�����%&
�+�866����
������	��������	=�����
���
5��������	
�1
�+
#�
��������1���$�����'
�����
	����	�
%-��%
�	-7� �	=�����	�������
����$������	#
�$�����'
����.7���5��-��	�'
$&�������&
�����	�

��������	����

����5
��������������	
�������'
�����-���$����+=�-
���@����7� �	
�#	+=�-���#�
���+=�����4
��
	� ���	�
%-��%
�	-7� �
���@����� �����

%-� #�
�����$� �	��
����
�������4�0+���/5�'+A
������	
����'7� 1��� �����	����

�#�� ��������	
�+� ����4	�J
5
%�(�	��6%/�
	����	�%�(�	���%7�������/�(�	��L����	�%/7�������

����#%� -���$����+=�#�� ���@��	#�7� ���+1

%#�� �� 9����	����

%$
����� -���$����+=�-� ���@����7� �	
�#	+=�-� ��#�
���+=� ����4
�

	����	�
%-��%
�	-7�����9����	����

%$���������@����������

%-
#�
�����$K
5
%�(�	��6%/�
	�����'
%����	�%7����	
	����	#%�������	-�����

$���#��
5������	
	#�������	����

�������	��
��������	
	#�������	��
���

�$���	����
	�#��	-��������	���	
�+������	
�#�5
��������������
�	
��K
5
%� (�	��6%/� 
	� ����'
%� ���	�%7� ��������	
�� �����%-� ���	
�#


