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Instructors may be drawn from the regular Pathfinder Club staff. On the 
other hand, specialists may be selected from the church or community to 
teach specific subjects. Such instructors may or may not be members of 
the church and should be considered as temporary staff. 
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Pathfinder Triangle Emblem (ID) — This is the symbol that 
represents the Pathfinder Club. The 2-inch (5-cm) triangle is worn 
on the cap or beret. The Pathfinder Club emblem 3-inch (7.5-cm) 
triangle is centered 1/4 inch (.08-cm) below the staff-office strip 
on the right-hand sleeve. For Pathfinder youth who do not wear 
a staff-office sleeve strip, the 3-inch (7.5-cm) triangle emblem 
is placed 1/2-inch (1.2-cm) below the club-name strip. A 
Pathfinder triangle is also engraved on the belt buckle and 
appears on the oval world emblem. 
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Pathfinder Class Pins (Rec) — Upon investiture for each class, the 
Pathfinder obtains a pin of recognition to be worn on the uniform. 
These are to be worn centered across the top of the left pocket. The 
order from the wearer's left is: Guide, Voyager, Ranger, Explorer, 
Companion, Friend. The Master Guide pin would be placed in the 
center at the top of the left pocket with pins of other classes in which 
the Master Guide has been in-vested centered in a row below, or the 
Master Guide may choose to wear only the Master Guide pin. In this 
case it should be worn on the right-hand side of the pocket. When 
completed, the wearing of the advanced class bars may substitute the 
class pins which may be transferred to the sash. 
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questions, please feel free to call me. Phone number ____________________ 
We hope to see you on enrollment night. 
Your friend and director, Club 

Director 

Note: Enclose the following: 
1. Club program for next three months and highlights of the 

following six months 

2. Application blank for club membership 

3. Uniform information 

4. Club policies and standards 

5. Insurance coverage 

6. Club fees: 
a. Dues: $ __________ per year, to be paid weekly, 

monthly, or quarterly. 

b. Registration fee: $__________________ 
c. Insurance: $ _____________________ 



 95 

���$�	��--� �	��-������

����"�������������������� ����� ��%���

3-�������������������4�

QQQQQQQQQQQQQQQQ�3"���4�
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 3@� �4�

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 35������4�

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�3���)*�'����*�����4�

"���QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�

9����������2��������������������������������������������+���)��������)�����������
)�������J����������������� ��������������2��)���������/����������������+B��
��������������������������2��������������������>�������������������������)�
��������������������� ����������������$��������������E�������������7)���2�2����
����)������������������������ ������������*� ����*������������*�����������
����2�����*������������������������������������������������������������������
���)������)�������)���������2�����������������������������������2������������

#��� �������������+����$� QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ �
3��)4��2�����*QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 3����4���QQQQQQQQQQQQQ3�� �4�
��J������QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ3����4��
<�����������������QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ3����B��
�� �4�����*����B��)��L�9����+����>��������+�������)����

��������� � +���?��B����� ���*�G�������������������������)������������D�����
�������������*��������������������� ���G�3���2��+��,,D�4��
�
'������)�)����+����������������*��
�
�
�
�
�������



 96 

;3� �	���	���

�� '����)�5�������������������2�������

+� ����>������)������� �����

�� 5������)����������)��������� ����

�� 5����������������������2������

�� �)�����������2��)�

�� 9�����������2�����+)������������

�� =������������������������������
�� 9������������������ ��

�
=�������������������������������)��������������� �� ���2���������������
����������)��������������*�������)�������������������+�)������������������
2��)�� ��������������������������������������2����2�����������0������
 ��������������� �����+������������������������� ���)�������A��)�������
������������������������������� �������)�����������������������+)�������
��+���)����*�������� �����+�������� �)�+��������������*���������������
�������������+���)�������A������������������ ������������������� ���������

=��������������������������������������������������������L����������������)�
������*������������)��������������A���������2��)�������������� ���������������
���������)�������� ���� ������)������������ � �������)��+����������������
��A��)
����������� ����������������������������+����2�����������������D�

&�� ��������3�5���������� ����*��� ����������*����*����������������)�����
��0����L�9�����*��$���������0�����������+���  ������)��� �2����

,�� �/�������3�9��������� ������������������L�9���������L�9�������)�
����� �������)��������������������2��)����2����L�

.�� ����#�����3����� ������������������� �����2���������2��)�����������
���������������������+����������2������@�����)���&6
)���
������ ��

�����������������2�������������)��������,6�)����*����� �������������
��������������������������+���)���������������������������*����� �����

2������ �������)��+�����2������

	�� �&����� ��"��#�����3�(�������>�����2���������������������������� �������
������+���2���������������������������+����2�����D�

�� �����+���)������������2��)��������������������2�2���
+� �������������+���)������$�����������������2������3�����$� ��*�����
�) ������������� �������+�������������)����������������>���*�
��������*��) ������2���+����������2����4�

��� �������2��������������������������)������ ���*�������������A��>����
����+������*��������������������+��>�������*������

�
������2�����������������������������+���)��������������������$����������



 97 

��2�����������������������*������������)����������� ��)�������2����������
7�����������2������������������� ������2���������������$������������������
������������������������)������@���2�������������������������������)�
�� �����������������������A��)��
�
<������������ ��������������� ��2�������+���2�������������0�����������
��0������9��)���������)�����������������������)���������������������������������
������������������)�������������)������������������������������ �������)��
�
5������������������I���A���������+�������������7������B�������� ����
����
��������)������������������������������������������������ ����*�����)�
����� ���*������>�����>����������������������2�������<�����2���������������
�������������������������+�������)��������������������������������������������
�����������������������������������)�������
+������������2��)�� ���������

�
C�����������������%�����!���#������"��#������

<��������������
�����)��������������������+���)��������������)������������
��2�2������)������+�����2�������9�������������������  ���������������
������������������+�������������+��������������������)�����2��)������)����
��+������� D�

�
9�������������������2��)D��
�
�
�
9��������������������+�*������D�
�
�
�
9���������>�������D�
�
�
9�����������2�������2���+�D�
�
�
9��������������)������ ���D��
�
�
9����������������)������ ���D�

�

��������L��
������+�L�
���������������+������L�
�
���������>L��
����������+�����>L��
�����������>L  
 
�������+�L��
���������+�L�
�
�������������� +��L��
����������)��>���L�
�
�������������L��
������������)���)L�
�
�2���+�L��
���2���+�L

����
��&�� ������

5�������+A�������G5�"��)��������*G�+�������� ��������������������������
�����������)������������������������)����������������������������������>������
�������D�;/�5�������#?5���
�
���� �������)�������� ���������������+������+����� ���2���������������)�����



 98 

������ ���-����������)���������2��+����������������������������2������
���������������� �������)����)���2��������������������)�������
+������������
�������������������������������������������������������������+����2����������
����G"��)���������G�

�����5�>��*�������2������A��� �������������������?�����2��5���������;���
3&%.�4����������������������������)D�
G�������������)�����������2��)���������+���+��� ��������*�)���A��������
��A����)���������+��I�����������)��B����������*�=������ )������+��L�
�����2�������������������)��<��� ������>���������+�����������2������������
� ��������������)��������������+)��������������+���>�)������A����)����
�����+����=����������������� )������+��L��������������� �����+���
�����������������������)�����������)����������+)� )����������9�������
�������+)������2����� ��������� ����������+����������������������9�� �
���������� )� �������������������� �����������������������������������G�
�������������������G"��)��������G����+�����������������������������
������������������������������ ����*������������������A��)�+��
�����+���������������������

�

	�*!�*��"��

�������� �����������������������$������������������������������������
��������)���>��D�

&��=��������������)�����+����������������������A�����������L�

,��9�������)��$������������������+�����������������)L����
����� �������������������+�����*�����������������>D�

�� =�������������$�������L�
+� =���������A��)���������+�L�

.��=������������������ ������������������������������������������
�������$� �������������������A��)���������������A��)���2��
������������������������������������������������L�

�

>����������������	�*!�*��"�E�
/�� ��)����� �����������������������*����+�+)����� ��������)�
��������������������5�������7*����7)����2��7�� ����� �=�������>��
����3&!1�4��

�

G@����������������� ��������������� ����������������������+��
 ��*������������������������������������������������)�������������
������������� ����������*��������*������������ ���������������
�������������������+�� ���������������G�

@���������������>�� ��)���� ���'� ��������� ������  ������D�

• ����)����������������� ������������� ����

• 5���2�����������������������)�����������

• ��������������)���������������)������ ����������������������



 99 

��������������� ������������������������)�������

• 9���������������2������

• 9�A��)����������������������������������2��+������������+��

�
���������4���-�"������6�

#$� ����������������� �)�������D�

• '�����)*���������������

• =��������������� ����

• 7��>���������������������������

• 9������������������

• "���������+������*�������

�

��*�������"��#������
'� ������2�����*�+����������������������*���2���������������������������
A��)�
�����������*���������������)�����G"��)��������G�+��� ��� ����
�������������#$� �������D�

• =������>�����
• (����+��>��������
• ?) ��������
• ��� ��������

�

� ��&��/��������

5�������������������������)�����2��)����������+2����)�������������������
���2�����������+�������)������ �������������������������������)������*����
��������)���2������������������������������������A��)�����������������
�����)�����������������)���������2�������������>�����������+���� ������
�������5����������+����������������������������� ��+���������� ���������
������+�� �������)��

• > �����1���*�
�����A��>�������+�������������� ���
7��)���������������>�����������������������  ����
"��2����������+���$����������������������+)�����������������
��������)�

/+���2���������+���������������������������+���)�
7������������2�������������������������������)��� ��������2��
����������

• ��������%��*��



 100 

"�������������
��������2�����������

• �&������"��
=�
 ��������������� ����
5����������)� ����
'����+�����������

• ������!�����
���������� ���
������������ ����

	���,�;����������������2�������)�������������������������
��� �������+���������������������������������������������������)�
���������

�
����#������

5������)���������2����������������������������������� �A����)����������������
�������������+������� ������9�� ����+�D�

5"#8-5�#� <���������������������������������������2�������

�/@�9@-9@?� 5���2��)�������� ����+��>�����������������
��������������������2�������

'F9��#"� =������>����������2������������+���>����
�����$�����������������>�����������������
��������������
��2����������������

'F9��#"� '��  ���������2������������+������������  ����
�>����������
��2����������������

(����+��>��������������+�������2�����+)����������>����������������������
��������

?) ��������������+������������������2�����+)��>�����) �������

��� ������� ������ ���� +�� �� ����� ��� ���� ��������� ����2��)�� 9�� ����� ���)�
������+�������)�������������������� ��������������� ����+����������

9��)������������2������������>���������2�������5@�#����������2��)���

> ������������%E�

'� �*�����*���������������� �)�+���������)�A����������������������
��� ������ �����������A��)������������� ����������D�

• �����������������)���������+������������A��)�
• <������������������2�����������������"����������

���������������������
�� ������������
�����������)����������������
�����������



 101 

/�������������)������ �������
��� �����

9�������*���)�������� �)���2��������+���������� ����)�����������������
��2�2������A��)*���������+)���������������+)������ ������������ ���������
��������������������2��+�����$�������*������+���

�

�������"�������"�����

9�� �����������2�����������'�2����
��)�5�2���������������������������+)�����
��+���)�������������������������������+�����$������������������ ��)��������
2�����������������)������������������������ ��������������� ������������
��������������+�������������A��)���������������������� �������������2��)�����
��2������
�����������������2����G������+���)G��������	��������	���	����	����9�����������
���� �����)���)������A��)���������9������������������� ����������������
���2�����������������A�������������9�������)�������������������� ���� ����
+)�������A���������)������������)����������������������������������+���)��
����������>������)�����������������������
�

>�������
����������� ���7��&�

&� �������������������� �)�+����������)*�+���� ��������
��������2�������������
�����������

,� /+������>����������������������������>)���������+���
.� 9��������A���������)� ����+�������������*��������� +�����������������
���������������2���+���

	� 9���� ��������������������������������������+���
1� �� ��������������������������2����������������2��)���A��)������+������)�

������������� ������

�� '��������������������������)�
������������� ���������������>�
;����� ����'��2������������)�����������������������)���������������
���������������)������������������������������������� �+��������������

�� 9�������2�����������������A��)���������*������)����>�;����� ����'��2����
�  ������)�+)�����������

!� 9����)���� ������ ���*���������������� ���  ������)*�����������)��������
�������*� �>�������)��������������������������������>�;����� ����'��2�����

%� ������������)�������������>�;����� ����'��2����������)�������2����������
����������+)���������������

&6� 9  ������)��������������������������������������������)��������2��
������������������������ ��

&&� 5��)�����2���������� �����) ����)������������������������������A�����
��������������������2��*�+�����#5'#��5F#��5�#�-��@/�9�#�/��
�(#�9@�/�;5�9/@�9@��(#�@#V��'#��9/@��

�



 102 

>����	������
����������� ���7��&�

&� "/�@/��5";9���9579�9�<��/���(#�9@E-�<��
����������������� ����� ����������9��)����� �����+���)��������������
 �)�����������������+�����������������)��������������������������+��
��2�2����9�������������������������������2�������� ������������� �
���+���������)���+��������)��� �����������������������

,� "/�@/��#V��#''�/�9@9/@'�9@��(#�9@�9"#@���#�/����
"��������������������)����������������)������������������������ ��
�������������� ������

.� ;5F#�@/�/��#�'�/����/;9'#'��/��(#�9@E-�#"��5��<���

�������������������������������B����������+���)��
 

�"�������#��
�

�!�+����*������*���%��!�����*�
33333333333333333333333333333333333333333333333333333334:;�� ��36�

�
�+7�"��#���

�����2������ ������)����������2��������������������������� ����������������
������ ��

������2������+��>�����������������������������+����� ������������
����������������������� ������)�����������������������������+��

�0�!��������

&� <���)������� � ����������������������������������������������������������������������������������� 3&1� ���4�

,� =��>)���+�;������������������������������������������������������������������������������� 3&1� ���4�

.� ���������������������������������������������������������������������������������������� 3&1� ���4�

	� �����������#2����D������*��� ������� ������������������������������������������� 3,6� ���4�

1� 9�2���������� �������������������������������������������������������������������������������������������� 31� ���4�

�� ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� 31� ���4�

���"���*�������"���

<3� ����!&����*����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4<;����36�
7����������&6
 �������������3�������������)���4�
������� �������*�+�
 ����)��2����*��� �����*����������������2������
������������������������������������ ���2��� ����
�

��������������"��� ������!,�



 103 

����-��������� �

��������������������������������������������������������������������+A����2���
���+��������������������������������)������������������ ����������� ��������
�����������������A������)��������������������������������������������������
����)�������������������������������9�2������������2����������� ��������������
 ��)���������+A����2���3��������,
.4��9������������
�������)���)������� ����
�������������������������������������+A����2��� �)�+������������������ ��
�����������)�������+�������������
 ��������������3'����� ��������������4�

���� ��%������*����4���!�6�

'���� +��� �&� �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
! �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�

&&
&. �����������2�����������;�� "�����-����� �����
'����
&1 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
,, �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
,� �����������"�)� %D.6�5�;�� "�����-����� �'�++����

/���+��� ��� �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
&. �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�

� &�
�&! �� ������ &,������ "�����-����� �����
'����
� ,6 �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
� ,� ������������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
@�2� +��� . �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &6 �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
� &� �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ,	 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
"��� +��� & �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ! �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &1 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�

� &!
�,& �� ����� .���;�� �����-����� �����
'����
� ,. �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
E�����)� 1 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &, �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
� &% �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ,� ��+�9���������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
��+����)� , �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� % �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &� �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�

� ,. �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
;����� , �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
� % �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &. ���������� &
1���;�� "�����-����� �'�++����
� ,. �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� .6 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
5���� � �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� && ���������� &
����;�� �����-����� �'����)�
� % �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &� 9�2��������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ,. �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
;�)� 	 �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�



 104 

� % ���������������� ��5�;�� �����C�"�����'����)�
� && �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
� &! �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ,1 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
E���� & �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &1 �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ,% �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
E�)� &. �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� ,� �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
5������ . �������;������� �
!���;�� "�����-����� �������)�
� &� �������;������� �
!���;�� �����-����� �������)�
� ,% ������������������ &,�@���� -����� �'����)�

�

������ ����	������ ����)���� ����������������+�����������������>�
�����)�������������������<�����;����������"����� �������������������2�����
�����������+� ����)��2������
�
����	�����������������)����������� �������������������)���)�������������
�������2�����)����������� �������������������+��������������������2�������������������
�����+������������� ��5������������������������������+�������������������������

�

��"��%�� ��!���.��1�

������������������������������������ ��������� �������������>��
�
&� �������������������������������*����������������������� ������������2�����
��� ����������������0����������������2��������������������������������+)�>����+)�
������������)����������+�����+)�������������+�����)������������������+������������
���������������������+��������������>����+�����������������9�������2���������
��������������������+���������*����������� �)�+�����������������������������
��������������+���������������������������������+� � +����

,� �����������������������S�����������������������������������������#��������
�)��� ������� ������������������� ������>������������������������������+��
��������������B������������� �������������������+�������)��

S���+�������������+)���2�������

'3�> ��1!&��!�+�� �����*��333333333333333333333333333333333333333334<;����36�
�
&� ������ �;����5����;����7�

,� '� ��� ��������� ���+��

.� '���������������������>)� �������

�

��������������"��� ������!,�

������	���-�	�
�



 105 

5������������������������������� ����������������������+����������������������
����������������������B�����������;�������9��������������������������������*�
�2��)�������� �������+���� ����������������
 �����������*������������ ������
����+�
 ����)��2������

� ����	��

������������������������2�������� �������������� ���)����������� ������������
����������������� ������������+������������������������������������������
������+��

�������������� ��������������*���� ����������������������������������9�����
�����+���������������������������� � ������� ���������)���*����������������
����)����������$� ��*� ����7���2���������� ����������2����������������������
���������)�������2������ ����������������������������������� ����5�����������
���>������������ ����*����� ����7��������������>����������� ������5�������
�������*����� ���*�����)������
�
� �
�-�����������������������������������
������������������������������
����������� �����*� �������*��� ��*��������� �����������*�������������������
���������� ��(����������� ��������� *�������������+����������������<��� �)�
2��)��������������� �����������)����������������������2�����)����)���������� ��
�

� ������� �"��#��&�
�

&1� /����������� ��)������*����)��*������������
&6� "���3��+��������4�
&1� '���>��J��2�������
.6� �������>�3����������������������2��)4�
.6� ?� ��������������������
.6� �������>�3����������������������2��)4�
	1� (�����J��++���J�������
��1� 5������� ���������+�����������
QQQ�
&!6�

�
� �
�-�7����������������
����������� *�+�����������������������������������
��� ������
�

'�� ����&D�/����������������������������'�++���*�������������������������������� �
����2������

�
'�� ����,D���������������������������*���������� �������*��� ��*��������� *�������*�

��������������������������� ������
�

��������������� ��������� *�������������+����������������<��� �)�2��)��������������
� �����������)����������������������2�����)����)���������� ��



 106 

�

'�� ����&�&������ '�� ����,�,�������

� ������� �"��#��&� � ������� �"��#��&�

&6� /����������� ��)� &6� /����������� ��)�

&6� /+A���������J���0� &1� "�2������J?�����
.6� �������� � &1� ?� ��J��������������
�� '�������������� .6� �������� �
.� 5������� ����J+����������� 	6� (�����J��++���J�������

� � &6� ����������� �����J�
+�����������

8(� � <'(� �

 
 
�����������������������������������������������������������������2���+��
������������������������������������������+������� ��
�

�

�



 107 

�-�		�	�����
��

�
�"��#��&�
�
/�������
���� ��)�
�
�
�
"���
�
�
"�2���������
�
�
�
�
�
�
�������� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
?� ��J����
J���������
�
�
�
�
�
(�++���J(�����
J�������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�������
���� ��)�

�����������"�����
�
"������������� �������������
����������������������I�
�����������������������������
������ � +������������������
�
#�����������������������
����������
�
#��������+������������2����
������������
���)����*� �>����
�������� � +�����������+������
�������� �����
�
�
�
?�2�������������)��������
������� ����������������������
���)�����)�������������+���)����
��������������������������
9�2����������
�
�
�
�
�
�
#������������ � +������+��
��������+������������������
����2���������������� ��*�
�� ����*��������������*���>���*�
�������*������
�
�
5����������� +������������
������������)�����������������
�����������������������������
�����2���������������������
������J������J���++�����#����
�������)�������������+��
��������+����������������2�������
#�������������������������������
����������������������������B��
����������+�)B����������
�
5���+�2������/�������
���� ��)�
�

���"��� ������!��
�
������	��������� �	����
�
�
�
�
������	��������� �	����
�
�
����������������>����2��������
���D������*� � +���*��������
�������*���������������*�
�����������������*�2��������
�������*� �����������*������������*�
�����

�
;���������������������������
������������ ����������2���+��
��� �)����"�2��������2����������
������*��� ������*�#$�����I�
������*�:�)����*�?���������������
��2�������2����

�
�
�
�
����>���������+���)������������
 ������������ ��������>������
'�����������������������������
������������������� ����*���>����
������������������
�
�
5�(������������ ���������������
������������������(������
(���+��>��2���+����� �)����
<�����;����������"����� ������
5����������������������*��+������*�
����*������2��+��>�*������*�����
���������
�
�
�
�
�
�
�



 108 

53���"��%����%����%�����������3333333333333333333333333333333333333334;����36�
 

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

,� (�������+�������� �

.� (�������������������������������������

3�����������������;������D������������

5� ���������2��;����4�

)3 ��� ����"���#�����33333333333333333333333333333333333333333333333333334'(����36�
�

&� �����������������

�� ��� ������2�����

+� ������������

,��������������� ������

�� ������������������)�

+� �������������������� �)��������

�� ��+�������0�������������� �����

 

��������������"��� ������!,�

������	
��������
�
����������������������������������)����������������������+�������
���������������������������������)��-���)�������������������>����������
'����)������$�������� ������B���>�������� ����������������������2��
�B���>�������������������

�
��+� � +����������2���������� ����������� *�+�������++���������$��+���*�
��������2��������� �����������*�+�������������� ����������������*�����
���������������2��������>���2������3'���������	���!��"������	�#���� �	����
���������������2�����4�;� +�����$������������������������������������
��������������������������� �2� ���������������������5�������������
��2������������������������������������������������)������������������������
���+��� ���������������������������������������2������������A������
)�������������������������*��>�������� �����*�������������������������)�����
 ���2��������������������������������������+��������+����������������������
��������������2�������

�
���������������)����� ��������������������������������������������
������ ���������� ����������2����*������*�������*�+�����*�A�����*�����
��������������������������������



 109 

�������	�����������	
��������

&����� �������������������������������2������� ���5���������2������
���������+�����*�������*������*��2����*����������*�������+��+����
�������������� ���

,� ����������������+������������2�����!D66�5�;��������������������
�������������������������������������������������������

.� @�����+���;��)�������+����������������������� ���+�������
���)����������2������������� �������������� ���7)�A����+�����
�������������)��������������������������������������������������
���������������>��+��>������������ �� ������������������+���

	� -����� ���5����������������������� � +��������������������
�������������� ��������������������������������� ��)��������
���������������������� �� �)�+���������������2������

1� 5�������5���+���������������������2����������������������5��
 ������������������ �������2����*������������������������2��
����������������������������������+���� �������������������
����������

�� ��������������������+��������+�������������+��������������
���������������+�����������+����������������������������
��������������������������������2������

�� �����+�������'��������+�����2�����������+�B������+�������
��+��������������������������������)������ ����������������
�����*��$�������������*�����������������������+���2���+�����
�������+��������*������������+������������)����������������
)����� ������������������������2��������������������)�����������
����

!� ��������������������������)�������������� �������������� ��������
�������+)��2�������������2����������������������������������+��
��������2��������������������������������������� ���)�����
��  ��������+����2��������������*�������������� ������

%� ��+�+�������#������+� �)�����������2������+�+��������������
��������)�������������$� ��������������>��������A�����������>��
���������������������2�����������������)�A���������+�����D�

�� 5�����������������+������/2�������������������������
���������������*���������2�����*����� ����*������������
� �����0����������������� ���������������5����������� �)�
������������������������������������������������������+����*�
+��������������������������������

+� ����������������)��������+�������������������������
���������*���++���*������������*�������*�����������$��+����
 ����+)����������������������� �����0��������� ���������
+�����������������������������+���������>��������
�������������

�� "� �����������������������������������������>����



 110 

�� ������������+)������������������������+���������)�������
+������������������� ���������+����*���������������������
+���+2������������������������������� �������������

�� 9���������+������
• 5����������������������������*����������������*���$����
��������*������

• (������������������)������������
���>������+�>���
�����*������ �>���*������������

• ;����������������*� �����������
• (���������'����������� ���������*�����������
• @�������+������)�����������������)�*���������������
• /�������������������������)��������������>��������
����)*����������������)����������2��+����

• ��������������������������� ����������)�������� �����
��������������� ��>�������

������������)�������������� ��)������������������+��������

&6� E������������������2��)�� ��������������������������������������������
������������A�����*������������ ���������� ��������������
������������*����� ������������ ��������������������������������������
����2�������

&&� '���������������������2���������������������������
� �D66�
�!D66� '���������������+�+������
� !D66� 7���������������������������
� %D&1� ������������������+��
� %D.6� ?������������
� &6D66�
�&,D66� �����#2�����
� � ;������������+�"����������
� � E����������7������
� &,D66� ������
� &D.6� ������2�����
� .D.6� '�������2����
� 	D66� 5��� +)��
� � � �����������������������

������	
������ ������

����������������� ����������������������������+����� �����������
������������������2�������������� ���������������������������������� ����
��)�*�������������*������������*����������$���������������������$�������������
��2��������� ������>�����������������2���������A������)����� ������)��#����
��+���������2���� ���������� ���������>������������� ��2����2�������
����������������������*�������������*����>�����������*������������ ��������
�������������)��������������������� �������������������������������������������
����������������+�+��� ����+�������>���������������������������)��
�
����������������� ������������+�������������������������������������������



 111 

�����+���)�����������)������������������+���������������������+�������������>)�
+)������� ������������+�������+������2��)���������)����������#������+�
���+�������������������������������������������������������� ������� �����
"� ��������������������+������*����>���*���������*����������*�>�����)���*�
 ���������������� �)�+����A�)����?������ ������������������+����
��������*�����������������2��������+�������������������������������)�������
������+�+)��������������������������������������2�������#2��)����������2��)�
��+�������+�������������������������������������������� �������5�)��������
+������������ ����+�������������������������)������������������+�������������
�
���������������)����� ������������������������������+������������0������
�� ��������������� ��������������*��2����*���������2�������9���������������
�� ����� ������������ ����������������������������������*��2����*����������
���������������$������������������������������������������������ ��
�
#2��)��� ��������������2������� �*�����������2������������+��+����
��������������� ������������������������������� � +�����������������������
��� �����7�+�*���� �������*�������)��������������*������������
�
5��������������+����������+�������������� *�>���������� ���������2�����
�����>������������������������������������������� �������

/����������������������������� ��������������2������#���������������������
�����������������+��������������+���� ���������������+��������������������
�����������������+���������+�������+� � +�������������������������
������������������������������������2�����������������������������������������
�����������������������������+*�����)����� ��������������������������+����
���������������������������2�����������������������)�������+��������
�������������>������������������� �>�����������+��������2���������������
��+����������2�������2��������������2���+)�����������������
�
9�� ���������������� ��������������������2��������>�����=����������+��
��+��������+���������+������'�++�������������� ������������+��
�������������� ����������������������� ���
�
5�������������� ���������2����D�

�

• 5��� �������� ����*����>���*���������������������������������
��
������
• 5��� ���������*���2������������$���������
• 5��� ��������>����������������>�������������� �����?��B���������
�����

• 5��� �����������>�������������������>���*���)���*�����
����������������������

• 5��� ������������������?��*�����?�����������������������
�������������

�

�����������/����������



 112 

�
'������������� ������������������������ �������������2�����+)����������
������������� ������+�������� ������� ����������0����������+� �������
��������������)�������������������������������������������� ���������)� �)�
+������������������������ ��������2���� �����

�

�!�+���*���9��������/����������

&� 9�� �����������������������������������������������������������
 � +��������������������������)��$������������������������ ��
��������������������

,� 5������������� ������ ��+)��������
.� #��������� ������2�����������������������������
	� 5��� ������������������������������� ����������������������������
1� -����� ����+�� ����������������������*��������� �$�����������
��$�������� ��������� ����� ��� ����+�������������

�� #������������������� ����+������������+����������+��������2����� �
����+������������������������)�����39������������������� �)�+��
����������������+����������� ������������ ��������
����������J �������������4�

�� #������+�������
����������������� �����������������+������2������
��������*����>��������� ���*�+������*������*���+��*�����
�2��)����������������������� ��������� ���������������������
��������)����������������������>���������������

!� ���������������������+�������+)����������+)���+��
%� �� ����������������+)���+���#������+������������+������
����������������������������� ���������� �����������������������
�������

&6� 5���������� �������� �������������+���)������������������������
��������������������������+���������� �������� ����

&&� 9�� ��� ���� ��������+���)���� ���������������)����� ������������������� ���
����)���������������������������� ����
����������� ��������������+��
���������������2����������� �������

&,� 9����������������+�� ������������� ����������������������������� ��
��� ������)� ������ ������+������ �����������)� ������������������ ����
������� ���� ����+����������������������������������)� ����������
������������������+��>������������������)��

&.� #������+� ����+����2�����+)���������������������������������
��������������������� � +�����������������

&	� ��+��������+��������������������������������������������
&1� ��+��������������+������������������������������� ������� �������������
-� ������������������+���$�����������������������2������������ ������
������������+����#���� ����������+������������������������
�2���������������+���2�������5�2�����������������������������+��
��2�����+)���������������������



 113 

&�� ��+�� �)�����+���������������� ��*� �����+�>��*� �����)���*�
+������*����������*���������� �������

��C����� �	������������	���
&�� 7�����)�����������������
,�� 7������������2���

.�� 7������$������������������������������

	�� ���2���������������������������������������� �)�+�����������*�
�����
�)��������*�����������*������������

1�� ������)���������������������������������>�����

�� �)�����������������
+� ��������
�� ��� ���
��� 7������������#$������������

��� 7�����������������>�������>���������)�������(�2�� ���������������
���������������>�����������)������

!�� (�2������+��������������������� ����+)�����������������������
�����+�������������������������� �������3�������4�

%�� ���2��������������������)�����������������������������������������
+�����������������������������)���
+������� �����@�������
���������+������������� ��������;����������+�����>���+)������
������������+���������������������������������)�����������
 � +���������������)�������������������)���������������������
����������>�����������������������+����2��������������������+�������
����>����������������� �������������� ���������� ����������

��%�#�%��!����� ��%�����/����������

&� 7������������������������������������������*�����+�����������
 � +���������������������+������������������� �������

,� (�2������ ����������� *��������������������������������)��������
.� 7���������������� �����������
	� ;�������������������)����������������>������������������ �*������*�
'�++����'����������������������+��(�2���������)�����������+)�
�������*�������������*�'�++����'������������*������������������+�
����������

1� ���������+���� ������������� �)���������������������������� ��
������>���'����������������+���������

�� (�2����������������� ���������������
�� 7����������>���>������
!� (�2��������������
%� 7�����)����7�+������'�++����'������������)��
&6� 7������������������*����������������������*���������*�����*��� +*�
�����+��������������*������������

&&� (�2������������������������������������������������������



 114 

�� ���*�������������
����*���������*���++���*�+����*������������

&,� 7����� �����������������>����*����>*������*����*�����*������������
&.� 9������������������������2���������������+����

�

�

����	�-���� ���������� ������ �����	���

������
�
&� ������3�����������+�4� �)�+��+������)���������������������������
�� ������������

,� ����� ����+����2������������������������>�� ���������)������ �����������
������)����������������>��������� ��������

.� 5����
�����3.� ����4�������������+����������������� ������������
+������+���������������

	� 5�������� ����+��+���������������������+����������
1� 5������� ����+���$�����������+��������2���������� �������

	������������#������
&�� ��������������������2�������� ���������������������2����+�����������
,�� �������������������  �����������������������D�

�� '������������+���������������16��������� ��	��������������
+� "���������!
&6��������3,1� 4������� ������������ ����������
!�
�������3,6�� 4�����*�������)������������+�����������������)������
�����'�2�������������������

�� 5����������������������������������������� ����������+��>����
������@��������������������������������)���

.�� �����������������������������2���������������������������� ������
���������+���������������������������������������������������)�������
������ �����������

	�� 5�������������������+������������������2���� �����������2����������
�����)��5<�(�����������������������������  ����������� ��������
�������������

�++���1�����*�

1. ��������������>�������������)����������������>������� ��������
��)�������)��2��)���������������������)�������������������)��������
+���>�����'�++����+)��������*������*�����$� ����

,� ����� ������ +�� ��2��� ��� ��������� ���� ������ ��� ���� '�++���*� ������ ����
2��)� � �������� ��� '�++���>������� ��� ���� ����� ���� ���������� 7������ ����
����������������������)������������������+��������������2��)����������)�
����'�++�����

.� "����������'�++��������������)���������������������� ����>���������*�
>�������������*�������������*���������� ��������� ��*������������

	� 5���2������������+������������������������)��2�������� �����*�



 115 

'�++����'����*�����������2���*����������������� *�'�++�����2������
�� �����*���������������������� � �)�+��2�����������������������
�2�������������2�������

1� ���� ��+� ���� ������ ������ ���� ���� ������ �� �������)� ���� '�++����
������� ��������*� '�++���� ���������� ��+� ����2��)� ����� ��� �� ������� ��>�*�
����)� �� �*� ��� �� �� ������ ������������ '�++���� ����2��)�� 5� ������� �������
������ +��  ���� ��� ���� ������2���������� ������ ���  �>�� ���� '�++���� ����
������������������ �������

�� 5����������������������� � +����������+�������������������������������
�� ����������������2�������

�� ���������� ����+�������������������������� ��*������������ ��������
��������2�������

�

�**����%������-�&�����
������������)�������������)����� �>����)������ ����>���������������� ��
"�2����)������������������������

 

 

 

 

�



 116 

;3���#����������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4;����36�
�

&� '������������ ������������

,� '����������������

.� /��������������� �����

	� /������������������ �

1� ������������������ �
�� 9�2��������������������
�

��������������"��� ������!,�

�����	A����������A����

������������
-���)���������������J5E<���������������)���������������J �������)�����
 �����������������������������������������������)�������2��������������������
��������������� ��������������2������������2�������+������������+)�����
����������J �������)����� ������������������������������������������������
������*��������+)���;������?������

�
7������������2���������������������� ����� ������2��+������ ����������
������� ������3���������������������� ������ ������4�����������J5E<�
����������������*�������������+�*�������+���������������������2�������
��������������������������� ��������������������������������2� ���*������
������������������������������*��������)����������������;������?�������
�
��������!�.�����&�+����#�!#�%����������#�����������%�������
��������+�!������
&�� 9�2���������'�������
����������������������������+)����������������)����� ����������
��������*�����)���������J��������������������*��������������������
����������������=�������������������������������;������?��������
����������������+����������������������������������������
���������������������������$������������������������������+�����
�� '��������������������������������������������������������������
���������������� ��������������J5E<�����2��)��������������
�� ���������������������J5E<��������>������������������������
�2������������������

+� �������������������������������������������J5E<��������
����������������������������������������������� ������

�� ��� ��������9�2��������������� �� �����������������������)�����
��2�2��������������������������� � +��������

�� 5��������������������
����������������������������������� �
��������9�2������������2����3����������������J5E<��������>����
�������)�������������4��



 117 

�� 5����������������������������������������������������������*�
����*������� ���������9�2��������������� ��

��� /��������������2���� �������������������������9�2������������2����
+)��� �����������9�2���������������������������+��>���������+)�
������������������J� �������<�����;����������"����� ��������
���������������������������������������������������������������

,�� ����������J5E<���+�"��������

�� ��� ��������������J5E<��������>D�������*��� ������*�
#$�����*�������*�:�)����*�?����*�������������5�2������
�������������������

+� 9�2�2�����������������������������+� � +��������������
9�2��������������� ��

�� ��� ��������9�2��������������� �� �����������������������
�������������������������������������� � +�����

�� ������������������������������������������ �����������	��
�������������������J5E<������������� ���*�����������>������
������������������������J5E<�������������������

�� (�2�������������������������������2�����������
�� /���������������)�9�2��������� �����������������������
�������������-�������9�2���������������������������+��>��

.�� '��������������������+������D�

9���� ������������������������������>������������������������������
�������� �������������������������������������������2�������������������
������9�2����������

�� =��>����������9�2����������������������������������+�������
������+�������������������9�2��������������� ��

+� ��������������+�������2��������������*��������������*�����
����������� � +��������������������*�+)��+�������������������
�����������������*����������*������������������������������  ������
��������������

�%#���������!������

• #�����7��2�����3F�������������������14�
• 7��)�7�����3���������������&4�
• '��+�� ��3���������������,4�
• 7��������3����!����������.4�
• (������(�����3����%����������	4�

���� ��%����!������

• ���������3����&6����������14�
• �� ��������3����&&�����������4�
• #$��������3����&,�����������4�
• ��������3����&.����������!4�



 118 

• :�)�������3����&	����������%4�
• ?�������3����&1����������&64�

• ;������?������3����&������+�)���4�
�

�� 9�� ������������ ����� ���� ����������� ��������*� ������ 9�2���������
 �������� ������ ���� 9�2��������� ������������ ��� �� =����� ��� ��+�
�$����*�  �������� ���� �������� ������)� ��� � ���� ����������� ���� ����
�������

�� 9�2�2�������������������+���������*�;<�����5<�����������
��������������������������������� ��

	�� �������������+�����������

�� 5����������������������������������9�2����������������������������
��������9�2��������������� ��

+� ����������������*��������)�������@/������������������������������
������������������� ����A������)���������2��)���������� ����������
���������������������� ������

1�� �������������������������

���������������)����� ������������������������������������������������
���������������������������*�������*���������������*������������
���������������+�����������������9�2��������������� ������������2������
����)����2����������D�

�� ����������������������������J �������
+� ��� ����)������2������ �������������������J �������)�����
������ *���������)������� ��*��� ������*���)���)�*��2������ �

�� ������������������������� �

�������������������������������������������������J5E<��������>�
����������������������������)������ ������������������� � +���������
���+���������*����������9�2������������2�����9������ �������*����������*�
��������������� �+������������������� �������������� ���������������
��)������������������2��)���������������������� ������������
��������� ����������2�������������)�������������������������
9�2��������������� ����������2�����������������)���D�

3&4 �������0��������������2���� ����������������������J5E<�
�������>�

3,4 9�������)�����������2�2�����������������������A����������+�

3.4 9�������������������2�2������������+����2�����������������2�����

3	4 9���� ������������������  ����)�����������������������+������
�+����

314 ��  �������������������������2������������)�����

7�)�����������������������������������*������� ����������������
����)��������������2��)������������������+���5�����������������*�



 119 

������������������������>��+�����������������*���������>������������
��  ����)����2������������������*��������������� � ��)����>*�����
�� ���������������>������������������������� ������

�

'����������������������������������������������������2�2����������
��+*����������� ������2��������+���

'�������������� ����������������������������������)��2����������
�������������������� ���������>�+)���������������I��������������
�)��)��������������*������������������������������������������������
�����������I����������������������+���)����+���)�I����������������
���������������� ��+)�;������?���������� �)�+�����������7��
�������*�������2�*���������*������ ������2���

���*������������**�������

�������
'����'��2����
'������;�����
'���������
=��� ��
���)���
����������J5E<������D� ?�2���+)��������������
� 3(�2�������������2����������������������������4�
�
����������J5E<����D� ?�2���+)��������������

3(�2���������������������2�����������������������*�
�������������������������������������������������
����������4��

'������;����D� �����������
;� ��)�=��>D�� 5�)�������������
���������"� �����������D� '>���*���������*���)*�����������
&� ��2������7�+������)�
,� F�����)����
.� @��������������
	� ����������
1� '���)������2����������
�� (�>���������� �����
�� (�������������
!� @������������� �����������
%� �� ����������) ���
&6� ��)�������������

�
���������������������������D� ��������*�5���������������*�

����������J5E<���������*�����������
�
�����������E������<����D� �����������)�������������*�������*�������������

;������?�����
�



 120 

����������������������������
���9�������D� �����������)��������������
��������������������)���
���"���������D� �������
5������� ����D� '�  ����� �*��� �� ������*�����������
7����������D� ����������J5E<����������
�
�
	���,�������������)��������������������������������������������� �3,6
�
.6� ������4������������������+�������2������������2����������35�����*�����
�$� ��*�������������2��)���K4�

�

83�����"����!!���� 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4;����36�

&� ��������

,� "���������������������������

.� /�����0������

	� ����������

��������������"��� ������!,�

������	
�����--��
�
����������������������� ����������+�������������������������������� ��
��������������'�++�����������������J����2��������������������������������
�������������������)������������������������)���*������������)����������
�������+�����*�������*������������� ��5������������������������������
+�������������� �����+�������������+����*�������������+�������������������
������������ ��)�������������������� �������������*��������*������������
 � +�����������������������������������������������+�����������2���������
 ������������������������� ������������2�������2��+������ �������
(���2��*������ ����������)������*����2���������>���������������)�
��������������������������������������2��������  ������������������
��+���������)����������0���+)�����5��������������������������*��������>��
��������������������)����� ���������������������� �>������������������2�����
���������������)����� �������������������������+���������*����������
�����+�������������2������)����� �������������������������+����2��������
��������

�**����%����*���� �������!!&�

&� �������������5���+��������+����������������2����������������*�����*�
������ �������)��-���)����������� ����+��������.D66���;�����
'�++���������������

,� /������2�����+��������� +���������������������)���������>�
����+)���������������������������������������������������+����������



 121 

 �����������������������>������������������������������������������������
��+�����+������������+�������������������������������+������)���������
�������� ��)��

.� ���������������� ��)������������������)�������+������������������
��+�������������@���������������������������������+���������������

����5���������������������������3�������;�����4�A���������
������ �����)������������2���������+��������������������)�����
 ��������������������

5��������  �������������������*���+�����+������� ���������������������
���� ������ � ����� �+���
����� 3������� ���� ��������4�� 5�� ����� �� ��
������������ ����� ���� ����������� '���*� ���� ������� ���� ������ �������*�
���� ���)��� ��� ��������� ���� +������� ����� ����� �+���� ���� ����� ����� ���
����������������������������������������������2���

	� '����������� ������5��������������������� ����A���������������� ���
����������� �������������+�������������������2������)������������������
+��>��������������������2����������A�����������������������������������
������������2�����������������������

1� ;��������������������������� �������2������������������)�����������>����
��+� ���������� ��� � ������� ���� ���������� #���� ��������� ��� ����� ��� ����
�������������������������� +��������������������� ��������������+� ���
������������ /����� ������������ ����� ������ ���� +�� ������*� ����� �������
��������*� �����*� ����  ���� ������������ ��+� ���)� ��2�� ��������*� ����  ����
���������������������)���2��>����*������������

�� '�������������������0����������������A�)����00��*����������������
���������������(�2���������+���������������������+�)������ ���������
���������������������������������*�������������2��)���

�� 9����2������������ ���@�������� �������2��)���������� �*����
����������)���������)����� ���������������������������2����������������
3)�������*�������+����0���������2�����)���*�A���������������*����������4�
�+�����������������2��������������������������� ���������������+������ ��
��������������������� �>�����������������  ����������2������E�����
�������������������������2���������+������������������������������ ����� �
����2���������� �������������������������

!� '���)���������������������� ��� �$��������������)������������ �����
�������������������������������+������������������������������������
�������'�++�����

%� ��������������>���������/���� ������������������)��������������
����������2�������9����*���+��������+����������������+����������������
�����>������������������������������+��������������������������� ���
������+�����������������������)� �������

&6� ��+������������������������������������������)������� ����������+�
���������#������+��������� ����������������2�������
��
�������
 ������
����������������+�����2���������������������������+����2��������������2��
��)���������� ����*���������������*� �2���*�2�����*������2�����*����
�>�����������+����������������������������������������



 122 

&&� �������������� �������5�������������������������+��������*�����
�����������)��������������������������������������������������������������
����� ���������������2���������������*����������� �������������������*����
��� ������ �����2������

&,� ����������� ��)��������)������������������������������ ��)����+�
����+������� �2��������������*���>���������������*���������������� ���������
����������)������+�������������� �������

��	����	���������	
�����--��  

�**����%����*����

.D66���;�� 5��� +�������+�������������� ������������
�
.D.6� 5����������B����  ���*� ��������������

'��������������������
��+�����+��������������������
��������������

�
.D	6� =��� �*����)���'�������

;������������������
'������'���������8��0�
9����2������������ ��'���)�

�
1D.6� �����'�++����
�
1D	1� �����>��������
�
�D.6� #2������������ �
�

5�&6
 ���������������� ��������+�
��������������������� ����� �������������
�����������
7�����������

�

�"������0�
�

���"���*��������� ��%���

�����"�!��� 33333333333333333333333333333333333333334<'(�� ��36�

�+7�"��#��

��������2�������� �������������2�������������2�������������������������
��������������)�������2����������B������������2����)���������������

������2��������� �����������)���������������������������������� ������
������2�� �������



 123 

�0�!��������

�������������������������2������)�������� ��������������������� �����

&� -�������������������2��)� ��������������������������������������������������������3	1� ���4�

,� �������������������������������� �������2�)����������������3�1� ���4�

���"���*�������"��

<3���%������%��*�������#��&� 333333333333333333333333333333333333333333 4);����36�

��� '� ����������������������2�������������������������2������2����������
��������D�

&4 9�� �>����������� ������A�)�+�*�������*����� ����������

,4 9�����2���������������)��������
�$���������������2��� �������
������2��)��

.4 9���������������������� ���� ��������+��������
������������

	4 9��������+��������������2��� �����������������
����������

14 9�����2�����������������������������������������������������������
����+�����������������2������+���2�����

�4 9��������������������B���������������2������$����������
�4 9������2����������������)���������������������� �������������2��)*�
������������� �������� ������

!4 9����� ����������������+������������������������������

%4 9��������������������)�������������������������������������2�����

&64 9�����������������������������������������)������������

&&4 9���������������������*��������*�������>�����������

&,4 9������� �����0����7�+�������������������������������

&.4 9�����2������������������������������������������$�����������������
���������������?���������������������7�+������������

F��������������������������2�������� ���*������������������������
��2������������)�����+���2����������������B����2�����������������
�������������+���2������������������������������������������������
��������������*�������������������������������������������*������������
������������������2������2�����������������������������������$�����������

+�� =�����������������������������2���������L��

&4� ������������3/����������4�

3�4�=��������������+� ����������������������������L�
5�>����������D�=�)���������������)L�=��������������+������L�=����
���������+������L�=��������������L�=����������+������L�(���
���������+������L�



 124 

�
'��>�������D�=��������������>���������� �������9� ����������������L�
9���������� ��������� ����9������������)����)L�

;����)D�=������������������������L�(������������+�������������
����+�����L�

;�����)D�=�����+���� �>�������+�����L�=�����������������������L�
����������+�� �������L�

'�+������������2���D�=������������������ ���L�=���������9�� ��L�
(����+������2�����L�

'�+���������D�=���������������L�=������L�=��������L�

���������D���������������������=�����+������������L�5��������)���L�
�����������������3���������4���� ���L�

:���
2����D�=�����+����������������L��������M����)
���2)NL�

'��������D�(����+�����������������$������L�

�� +���D�=��������������������������������������L�

3+4�'� ���������

• '��2����+���������

• 7�����������

• #������������� ��������

,4� ����������������������+)�

3�4 ���������������������

3+4 �������������������3��������� �M�����)N4�

3�4 �� ������������B����+�������K�

3�4 # ��������$�����3������2��������������4�
G/�����������+���������������������������2�����>������������
������������+��������� ����*�������������������������������
����2��)�+������������������*���������������� �)�+�������2�����B��
������������������������'���*����2�*����������$�����*�������)�
��>������������������������� ��������$������*�������������B��
���������������������� *��2�)��������������������*���)����

��+�����������
��������������������� �)�+����������������
������������������� �����������G�$�%�������	&�!�����'����+)�
(���������*����!.��

.4� 5����2� ����

3�4 9��� ������G9�B���� ���KG�

3+4 /����������G9�B������KG�

	4� :������������

3�4 "�2��������������������������



 125 

3+4 "�2���������������������������������>�

14� #2��������

�������������������
�

��� =����5���'� ��������2��)�G����GL�
&4 ���������� ��� ������

,4 '���)�������

.4 7��������� ����

	4 ��������

14 '����������3�����*�����������4�

�4 ���A�����3�+A��������������������������������4�

�

'3� ���"���*��������� ��%��������"�!���������#�!&�
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334:;����36�

�
����������������������� ����+������������������������������������)� ����
���������������������+*����������)����>����������������������������������
�������������+���� �����������������������������������)� �������+)�
��� ��2����
�
�����������������������������0�������������+��� �����������������������
����������*��������������������������*������������� ���*�������)�����
������������������������������>�������*�������������������������������������
��������������������������������������>���������
�
9������ ������������� � +�������������2������ ������������������������� ����
����������������������������2�������������������������������������������
�������������������>�������+������������������ �>�������������+������+����
������������ ��������������������������������������������������������>��������
+��������D�
�
��� 9�B������ ����������

������������������������2����������������)���A�)������*�������A�) ����
��� ����� �����)���������������9������������������2��)�����������
�� ������*������������)�������������*������������+��� ����+�������9��
�����B���������������� ��������������I���������������������������)��+�����
��������� ���������*�����������������*����������������������������2�������
�����������*������$������������+����������2�����

+� 9�B������ �����������������������������������



 126 

���������������+�� ��������)�������������������������� ���������������
2�������� ����������������������)������������������������������
5������������� ����� �������������������������������B�����������2���*�
��������>�������������������+���2�������������+�������� ���������������
����������������������*��������*��������������������� �)����� ���������
������+���2��������������+�*�+�����������)������������������������
@�������������>�����)�����2����������������������?��*�������������
�����������+������������)������������������ �����������������������
��>�����*�������� ���������������������������������������7��� ���� �����
�������)�����)����������+���2�����������������)*����������)��� �)�����
�����2���������������������)�*�)������������������� ������������������9��
���� ��������������2�)�������������������������������������������
���������������

�� 9�B������ ����������������������������2��)�

���������������+�������������������������������������������������>��
������ �������2�������������������������� ������������������������
����������������������+�����������*������������������������ �����������
��� ������������������������>��������+)�����������������������������

�� 9�B������ ������� ��������������������2��)�

9���������������������2�������������)�����������������������������'�� ��)�
����������������+������������>����� ��������������2�����)��������2��)����
���)�����������������������������������9��������������� ����
����� ��������������������������������� ���� �����:*���)������������>�
 �)��������������*�+�����*���������������2���'���������������������
��������� �����������)�����������2������������������������)�����
�������� �����>����������)�����)� �)���������� ���������������*�����
��)*���� �*��������)*������*���)��������������������������$������K�
��������������A�)����������I����)���A�)�������I����)���A�)�2�����)��������
����������������)�����2������������������2������������>*����������
�� �� �����?����������� �>���2��)���������� ��������������������)���
��2������ ������

�� 9�B������ �������������2����  ����������

������������������>�������+������������������������������0����������)�����
+��������������������)�����������������������������������������)������2���
�������������������������������������������������������������������
����������������������2��������������� ������������������������� ��������
����������������������� ������������������������B����������� �������

����*�������������������������������������)������������

�� 9�B������ �������������������A�������
��������������������>�������������������)*�����������*������2������ ��
9����������������������+���������������������������+���������������������
�����������

�� 9�B������ ��������2�2� ����



 127 

9��������������������>������2�2�������������� ������������+���:��������
��������������������D�������� ���������������������������� �����������
��� ��������� ������K�'��>�������������������������������������)�����
��A�)�������>�������������������������� ���*�������2������������ ������
���)���2����������

�� 9�B���� ��������������������� ����

��������)��2�������������>�)���������������������>�����������)�������
������������������2�������������)�����������)���������������������������
���� ��)���������������������������������������)��������*������������ ���
���������������������)��������������������������������������5�������������
 ��)�������������L�9��������������������� �����������������2�L�9��������� �
������������������L�9�����������������������*�������� ���������L�(�2��
���)�A������ �������� ����*�����
 �2������ ��*�������2��B��)����������
����L�F��������)�������������������������)���������������>�����

��� 9�B������ ������������������

�����������������������������+�����������������������������������������
�����2������������������+��5������������������� ����+������������������
������������2���*����������������*������� � +���*������������������������>�
����������������������������������������������� ��� ��������

�

��"��!����"���*������*�������

9��������������*����2����������+�� �������������������������������������������
������������� ���������� ����������������������0���������>�����*����2������
����+�� ��������������)����)��������������������������2�����������������
)�������������������)����� �������������������������>����������������
�$����������

���"���*�� ����%��

@������ �������+���� ���������������������2��)������������������� ��������
#���������������� �����������������������������������*����������������������
���������� �������)*�����*��� +������������������*��2���+���)�������������*�����
�� �������������=����2��������+�*�������������������������2������������2��
��������� ����������������������� ���*�����������������+������������������
������������������������7���������������������������������*������������������
��������������������������D�

&� '���)������������������ �
���������������������������+���� ���������������2���������������������
������������������� ��'���)�������������������������������������
 �����*��������������������2��� ��������������������������������)��
7��� ��2��)�������������������)�������������������������������2����
���� ��������������� ��

�����+��� ���� ������������������������������������ ������������������
��������������������)��������2��������)���������3������*��� �������
����4��7��� ��������������������$�������������������������I�>���������



 128 

����������� ���������>���������;�>�������)�������������������������
�+A����2����������������� ���*������������ �����0��)����������������
��������� ��������

,� 5������������ +����������������)���������
?������>������������+�������� � +�������)���������������������=�������
���)*�������������������������+������*�������������������������������������
������������+A����L�5�����������)����������������)����������������������
�$������������������������ �����L������������+�����+� ���������
���������� �������)���������������������������L�

.�� =��>�����)�����������������

9������������������������2�����������+���������������+��������
�����������D�

�� ����������� +������.6
 �����������������������������������������
+� ������ +������.6
 ������������������������������������������������
�����������>�37�+��������*��� ���������4�

�� ������������2����������� ��������2���+��������������������
������� ����

�� ���������������� ����������������)������+���������������
������� ����

�� �����2���+���)����������������������������+��>������� �������

�� ���� ����������2�����������+����������������������� �������
�� ������

�

��������������"��� ������!,�

������	
����-���
�
9����������������������������������� *����������� ��)����������������
����������+��� ����2�2���������������������������2��� ���������
��
��������������������

�
���� ��%����!���.��1�

G�������������������+�������������+��� �� �����������I����)� ����+��
����������������������������)���������)� ����������+����2��G�!��	��������
����	��
���������
��	�(���	��
�"��)*+��5�������+�����������������������
G��� ���������2��� �������������)����*����� ����*������������������
��������9�������������������������������A�)�������2����������������*���������
�����������A�)�������������2��������������������� �G���������	
����&.4��

�
G'�����+���� ��������� �����2�������������� � �>���*�+�)�����������
������������������>������������������������������� �>����+�����������
����� ���������*���������������*�������������� ��*������������������������
�����������*����������������������������� �>����)�+�)����� ��)I�������
 �>���� ������������� �����������5����������*��������*��������������������



 129 

����������������������  ��*����������������>�������������*����)������
+��+���������������� ��������� ����������������G���������	
�""��,&�
,&�4��

�
9��������� ���������)��������������������� ���� ����������������������������
��������������2�����*������������������ ��������������������������+�����
������������������������)�������*����������*�7�+�����������������)*�����
�����������������������������������������+���������� �*����
��
�����
����2�����*����������*��������������� ���)�����*���)������������*��������2����
�����������
�

5������������������)�������������������������������������������������+��� ��
�� � +���������������� )����5�2�������)�����������������������������������
��  ��������������������)����+����������������������������)�����������	��
� ������)�����������������������)��������������;������?���������������������
��������������������*��� ������*�#$�����*�������*�:�)����*�����?������
�
/���������� �����+A����2�����������������������+�������������������)�����
������������������ ����������������������)��������+��� �����������+����
?������� ������������������������������ �����+��������+����������������
��� �����9��������������� ��� ������������������������������������������
������ �������
� ���2� �����

�

���� ��%����!��������%�"���!�

'�����������+��������������������������+���)�����2������������ ������������
����������������������� ��������������������������������������*�����
����������������������������������� �>��������� �����������>����������
����������������?������>*������������������>�������������������������������
��������� ����������������B�����������5�9�2������������2������������+��
���������+)������������������+������������������������
�����������J�����������)���������������

=����������������������������������������������� ��)���������� ��
����������������������J)����*������������������+����������������������
���������>�����)������������������������������������������������������
������� ���������������� ������������� � ��)����>�����������������
���������+��>�I�������+��������������������>��������� ����������������
��������)���������������������������������(�������������������������������
�������>�������������+��������������������������(������������������������
��������������� ������5 �������� �������������������� ���������� �����
�����������  �����>��*�� ���������>������������������A�)�������+���)����
����������������������������� ������)������+������ ����������2�����������
������+� �)���>��������������2���������������������  ����������������������
)������������������������ ��������+���� �������

���� ��%����%#��"�%��!������

����5�2������������2�������+�����������������>�����������2�������+����
���������������������������+�����+���+�������A�)��������
��
�������������+��



 130 

�+����� ����� �����������������������������)��������>���������+���������
+)��2��)���+��

�

����������

G5�������*������$������� ����+����������������)��������+�����������������
� ��) �������������������������+������2�������������2��� ���������)I�
���������������������+���������������� ����������)���)����*�+��� �����
���������������������5����������������������������������*�����+����
��������������+������������� ������������������������������������������
����������������������������*�����������������)��������+�������������������
���B��+������*���� �����������2�������� �������������������� ��������
�����������������������������������2��)�)����������2��������������������������
������2��)��)�������G���������	
�����,&1
,&�4��
�
"���������������������)�����)������2��������>����5<�(������������������)�
��� ����������)���2��+������������

 

����� ���� ���������*������������ ������� ��%����������

&�� (�2������������������������ ��������=�����������������������*��������
��������������>��������������� �����������������2��������������������
��������� �����������>��������������������� �2��������������������� ��
������9�����������2��������������$��������*����������������������������+��
������������ ������

,�� ;�>�������������>������������9�����������������+��>���������������2������
�������>� ����������)�+������+������������ ���2�������������9��
������� �����������������2�������)������������������������������������
(����������B�� ���� �����7�����������2��������(������������������+��
��2������������������+�����	�����������������>���������������������
�������������������������� �������������������� ������5����������+��>�
������������>������������������*��������������2����������������� �������
�����>���� �����������+����������������������������������>����� ��������
9�������������������������������������������)����������� �������
�����������

.�� =��2����������� ������9���� ��������������������� ����������� �)�+��
�� �������������������+����������)����������@����+� �)���������������
��������������� �����������+�� �������������������������)����2������
������� �������������������J �������)�������������� ����+�����������
���������2�������)�����������������+������������� ������=���������
�����2������+������2�������������*�������+���������������������������
���2������������� �������������������

	�� ;������������������(������������ �������������������������������
���2���������>���������������(������������ ������

�� �������>� ���������)�+�������� ����#������������� ����+��
����������������)����������������� ���� ������2��+���� ����(������
����������+����2����������������������������������������)��������



 131 

������� �����

+� 5�(������ ����+�������������+)���������������*������������)�����
��������*�;������?����*��������������+���������*����������
������
������������������������� ����2�����+)�����������������

1�� #������������������������������ ����;������5������������������
(������������������0��������������������������D�

• 5���������������

• (���������'�������

• (��������5����

• @������

• /�������9����������

• /��������

• �����������

• :��������

5������������ �)��������;5'�#��5=5�"�+)��� ���������2���
(�������������2����������)��5������� ����������������2���(�������������
�������)*��������������������������� ������������������������*��������
�����������������������)����� ���������������������������������;������
5��������������>�����������������(�����*�����;������5������������������
"�����������������+� ������*��� ����*������*�������*����9�2��������������
��������������� �������������� ������������(�������������������������
(�����(���+��>��

 
��� 9�2���������'��2������

9�����������������+���)���������������������+���������������>�����
��������������������������9�2������������2�����=�������������������+*�����
������
���������������������������������5������������+����2������ ����
+���+�������������������������������������������+���������+)�����
�����������)����� ��������������������������������9�2������������2�����
������������>����+����+)������������������+���������)���������
��������������������������������2��������������*�(�����*�����������

 

�"������#���
�

������*���%����%�����%�"������

333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4<'(����36�

�+7�"��#��



 132 

�����2��������������������+������� ������������������>�����������)�����
�������������������

�0�!��������

�������������������������������2������)���������������D�

&� ��������)������ �����������������������������������������������������������������������3,6� ���4�
,� 7������� ���������� ����������������������������������������������������������������������3.6� ���4�
.� �)��������� ����� ���������������������������������������������������������������������������3,6� ���4�
	� 7������� ������������������ �������������������������������������������������3.6� ���4�
1� @����������)� ���������������������������������������������������������������������������������������� 3,6� ���4 

���"���*�������"���

<3� ���!�����&�� �������*� 33333333333333333333333333333333 4'(����6�

9�� ����� �������� ��� � �����0�� ���� � ��������� ��� �� ����� ���� ��������
���������� ��� ��������������������� �� 9�� ����+��� �����0��� �������� ����
��)������������+�����������������������������������������������>��������
�����������������

/��������2�������������� ����������������������������2���������
���������
+��������� �������� ������������������������������)�����
������������� ������������������������I�����+����������
�������*�
��������������*����
���������*����������������������������I��������������
����������������������������������������������������������I�����+���������
���������������>������9�������������������  ����������*����������2����
��������� ���
�>����������� ������� ��������������� �����������)���B��
����������������� ��

���������������)�������������������������������� ������)����������
���������� �)�+�������������������������)������� ��������$��������������
�������������������������������� ��������������>�����2���������
�����������2�2�����+��2��)����������?��B����������������� �����
����+���

�3 ��"������������������������

9������������������������� ��� ����������)���������$���� ���*����
����������������������������������?�������������� �����������,��	��
���"��
�������.!6*�.!&�G���������� �����������������������������
����)�+������������+����+��)����� �����5������������*�
������ �������� �������������+������� ������������������ ��������
��2������*���� ���������������)���������*�+������������2��������������
���������������*���������� �����������������>�����?������������*�
���+�����������������+�������G�

�� ����� ���2�����  ��)� �������������� ���� ����2����� ���� ������
��2��� ��������� ��� �������� ������ ������ ���� ��������D� 7�������� ���
����9���2��������������� ���B��������)���

+3 ���� �������������%�#�%��!�



 133 

&� 5������ ����>��������������������������2�������������������������
��� ��2��� ��2�� ������� ��������)�+����� +��>���������� � ������
����������������+������������������

,� 5���������������������B��+������������>�������������������+������
����������������������������������*��������B������������������ ��
�����������

.� 5� ���������������������>�������������2����?��B���������������
����������2��)��������������� ����2��������� �A���)�����������
 �������*����������������������2��)*��������)�������������������*�
���������������
�������������>�*�����������������������������
�������������������+��

	� 5���������������������������� ����������������2�����������
��������������������������������  �������������������������)�������
���������2����)�������������������� �������������� ��)�)��������
�����������������������+)�������������������)*�����������
���� ����������������)���������������������������$������+���

1� 5��������
���������������
��������������������������� ����������
���������������������������� �)����2����)���2������������� ���������
/��������������+��)����������������A�+������� ����������>����������
���������� �����

�� 5�������������B���+���)����� ���2�������� �>�������������������2���+���
5���� ����������������������������������������������������� �������
�� ��������������)�������� �������� � �����

�� 5�������������
�� ����������������
��
��������������������������
������� �������*������������������������������+�������������������������
������������������ ���������������$�*�>����*���������

!� 5�����������������������)�������>����������������������������� ������ �
�����������������������������>��2������ �>)�����*����������������
���
������*����+������+�������������������� ��

%� ��������������������������)������������������2��������������������
+��������������� ������������ ���B����������������*��$�������� �����*�
����������������������������������� ��*������������ �������>������

�����������������������2������������

&6� 5��������� ����������������������2������������������������� ��������
��������������� ���)*� ������������������*�98*������������������������
�����������������������������������2������9���� ���������������������
��������*�+�����>��*����� ������������������������������ �������2��
�������������������������������� ��������������������

&&� 5�������������  ����)*������*����������������������������� ������ �
���2����������*�������� ��������������� ��������������+������������������
������������� ������

"3� ���� ����� �������*��"��#������

&�� "�2������������ ����++���������� ��� �����2���������#$��������������



 134 

�����2�����)��������2��������������������� ���B���������������������
��������������+����������������������������2��*�+���������������������
������������������������������������������������ ������� �������2�����

��������+��������������������������0��������������*������������������������
���������������������������2�����������������)���������������������
��������������������� �A����)��� ������������������������������

,�� #�������������������)����� ���2�����B������������ ������5�������
������������������ ��������������2�����������������������+���)���
���������������*� ������������ ����������������
� ���2� ����������
����������+����������������������������)��� ������2�������� �������
����������)����)������������ �)�+��� ��� ����������������*�
��������������������)�����������������*�+��� ����A�����*�����
��2����G���B������G�����������

.�� (�2����A���������������������������$���� �������������$����������
�2��)���� ����������2���+��������������������)�����������������)��
<������������������������������������������)������2���G����G����
�����������������*���������*����>�����A��������G>��>��G�

	�� "�2��������������� ����������)�����������������2�������������
����������������� ��������������G���B������������������G�

1�� ����������������������)�+���������>*���)*�����*��������������
�����������2������������2��)��������������������2�I��+���2�����������
�������������������������

��� #������������������������������������� �*��������������2�����������
���������������������>���� ���������������������������)B�����������
������������������ �������������������>��������������������;��)����
�������
��
�������� ������2������3��������*����  ���*���>���*�
+������*��������*��� ��������*������������)*������+��>�������4�
���2�����������������������>�����������)������>����2��������������
�����)��$�����������>�����������������������������������5�������
����+������+��>��+�� �)�+�������������������*�����������������
������ ���������������)�������2����

��� ��������������A�)��� �������� �����������B��������������� ���)����
�����������������������������������������������)�����������������
������������������� �����

!�� "�2���������������������������������������������������� ��+)�
�����������������2������*��+���2����'�++���*�������A�)������ ������
������ ��+���������������
���2�>������� ���������������

 
������� �������"&�/���������,�

�
G���������������������� �����)�����������*������������� 
��2������)�
��� �����+�����������������*��������+����������)� ����������)��������
����������������>���������������?��������2��������(��������������>�I�
����������������������������������>�����������+�����������2������
��������*��������)�����������������������������2�������������)�����?���



 135 

���������G���������	���
�2����
����-+.���
�
G5���������>�����?��������������*�����(�)�'����������������2�������
��������� �����9����������������2������������������������������������I�
+������������� ��������+��� ���������>����>����?��*������)�������� �
�������(� *������������������������(���2����*���������� ����������
�������*�����������+� �*�����������������������������������������
� ��������������������G��!�����/��0�1����2����	�
����,	4��
�
G������������)������2������� ������(����� ��+����������)���������
���������� �������������������������������������)� �������2����������
5�������*���� ������������� ���*��$��������� �������>�����������
?��G���������	���
�'����	*����-+����
�
G���� ���������������� ����������������������*������� ���������
��� ������������$���� ������������ ���������� ��)������������*���
���� ������2���+�������������)��������� �����2���������������������
��������G���������	
����&6�4��
�
G'��������������+�*���������������� �������������)�����+��������������
�������������������
+��>�W����+��>����������X�����+�������+������
�� �����9�������������)����������������������������������������+�����
��� )���������)����G���������	
����&66
&6&4��
�
G��� �(�����������)�����(��WE����X�����������������������������I�(��
�2������+���������������������(���������������������������I�����������
�����)������ �����������������(��� �������(�����������������������
��� �������
�
G������(��������)����������������������������������������(��2��)�
+�����������(�������������*���������������������)��������������
��  �����������(������� ���������������������������������(������
��������)�������������������������������>������������������
�
L333�#2��)������ �)������>�����������E��������G������������3���
�����64��

%3� �������!�A�!�������������*�

@�2����������������)�������������������� �����������������������������
���������������)������5������������������������������*���������*����
����������������������������������)�������������������������������������
�����������2���������������������������������������� �����
�$�������������������  ��� ���������2�����2��+�����������������  ���
�� ����@����������������������� ������$�����������������������2����
�� �� ��>�������������������������=�������)���>������*���������)���
���������*�)����������������������*��������������*���������������2����������
)������������������� �)��������

9������>����������������2���������� ��������������������������������



 136 

���������������)��������������������������������������)���� ����
���������+�������������������������������������������$������������
��������������������������?����������������������� ����
������������������2��������)������ �������

&� �������������������
9���� ��)���+����)����������������������2�� �������*��������>�
)��������������2�����������������5��)������������������*�)�������
�������������������)����� �����>���������������������<����� +�
���*������2���������������������������������� �����*� �>����������
����������*�+����*���� ��*������2������������(�2����������$���������
������������������������������������������������������������)����
?����

,� ����#$��������������� ��)�����������
����������)��������)B���2�����������������2���2�����������������
�����������������������������������+��� ���������������)� ����>��
�+��� ���)�������� ���)�����������������������������>����������������
�������������� �������������+����������������+������������*�
���2�����*������������ ���*�������� �2���*����� ����*�����������������
 �����������������>��������������������������������2���������
������������� �������������+���������� ��)������������������*�
�����2�����)*������*����� ����������5�������2��+����)�A�������+�����
��� ��2����

9������������������������>���������� ������������*���� ��������������
������������������������������������?����������2�����������9������
�� ������$�������������� �����������������������?��B����������

.� ?��B��������������2������
5��������������)*���++������������*���������������2�*���������������
����A�������� ������������������������������������ �������������������������
 �>�������>������?�������������������������������������������
)������������������������

	� 5�����+���)�
@������������$���+������������������������������������������7���
�����������������2�������������*���������������2���������� ����*�
�����������������2��)���������������+�������������������� ��������
����� ���������������+��� �����������*��������������B���2��)�
���������������������������?����

1� ���������2�����������
9��������������������� ������������2�����  ����)��=������ � +�������
�����������*����������������������������������������� ����)�������
����������0������������������������2��������� �����)*����������������
��������+���)��"� �����)����� ��������2�������������������������
�� ��������� ���� �)��2���+���+�����������������������*�������
�������������������������������)��



 137 

 
������
���
(��������)�����2�����������+� �L�

7�������������������������)��������������������������2�������)������ ��
�����������������)������������������2�������5���������)�������������
�����������*�������������������������� ���������������������+������+����
�������*����������������>� ��>�+����������

���������

5������������������������������ �>���������������������>������
���>��������)��������� ����������2����������������+��������5������
�� �����*�E���)�����7�������������������������������������+�)�����>�
���� �����������������������������9��������������������� ����������������
������� �����7���)��������������������������������)� �>���������)�
���7������������������E���)�����+��)����������������������$���(��
�� ������������������*�������������� �>���������)��� �����������
��������+�)*������������������+)��������������=�����������2��+����
����+���� ������������2������������ ���������L�

QQQQ &��� ����+�)��������������2��+������� ������������������$���

QQQ ,�� ���������������������2������ �����������+�)������
�����������������������

QQQQ .�� 5����A����������������2��+������������������2��+����
��������

QQQQ 	�� ����+�)����������2��+������2���+����������������������
������������$���

������.��

���������������������������������������+��>�������������������
��������*�5�����5������� ���2����������������+�������5������>��
����������� ������>����������������2����������������������5������
�����������)�������+��>�����������+����5������������������� �����
���+��*���������>)*������������*�'����*������������������������������
���������*���������������+���>�����������������������������������������
'����B���$� ��*�+���5������������������������*���������������������
��>�����+�������������������=����5��������2�������������+��*�����
����� �����'�������������������������������������������������������=����
�����)�����2������L�

QQQ &�� 9�������������������*��������������������A������

QQQ ,�� ���������������������������������

QQQ .�� ;���������� ����������������5���� �����

QQQ 	�� ����� ���������������������������������2���
��� �������������������

QQQQ1�� "����������������������*��$���������������������������
�����)���������������������������������������������������



 138 

�������������

�����������
5��������������+������2��������2���������� ������+)������>���=��������
�� ����������2��*��� �2� ������������ ��������������������������
 ����������� ��

=�������������������������L�

QQQ &�� ������ � �����������  �������������������������

QQQ ,�� ��������������������������������*������������ ���������
QQQ .�� ������ �)���������������������+�*�+���������0�����

����������������������
QQQQ 	�� '�)��������*��������������������� *��������)����+�������

������������)��

!����	����	�����4�9������������*������������������������������������������
� ������������ � ���*����������������������������2��)���2������ ��
���2�������)����+� ���9��������+������ ���������������������������
��������������������������������������������2���������9����������������
���������+��������������������+������+����������������2�����������
����������������������������������������9�����������+����������
��+���������� �����������������2��)���������������� ����������� ��9�����
��������������������������������������)����2������������+�����������
���������������������������2����*��������������������������������������� ������
����������������� ����������� ��

�

����������
E�����������������������������������������>�����������2����������>�*����������
 ��������������������������� �������
��
�������5������� �����������
 � +������2��+��������� ����������+�����*�E����������������������������
������������������������������������������������

�
=���������������L�

�
QQQQ &�� 5�>��� �����$������������������������ �������������� ���)��� �

�������������L�
QQQQ ,�� �����������������������>���������$�����2������������������ ����

����+�����������L�
QQQQ .�� ���������������������������L�
QQQQ 	�� ?������������������������������������L�

�
!����	����	�!���4���������������������2�������$���������������������>���
+���������������������9�����������*�E������������������������2��+����������������
���������������������������������������������������������������������������5�
��������B������������������������������������������������ �����������>���
������������������+)������������9�������+����������� ��������������������



 139 

����+��>)�����������>��� ���������*�������������������������������������
������������

�

'3�����"�������!�����*� 3333333333333333333333333333333333333333333333345(����36�
9��������������������>������������������������������2����*�����*�������+����������

�
&� ������������ �����

,� ������ ���������

.� ?���������������������� �����

	� 7�������>���������

1� ������)������

 
�!�����*��������

9���������������+�*��� ���������������������2��������������������)���������
����)�+������������+����+��)����� �����

9����������� ������2��)������� ����������������������������������������
������������ ������������������������������2��+������������������
�����������������������������*� �>����)������ ��������)�����������
+�����A�)�+���

�

�5�(�9@"#���/;;9��##�

↓�
� ↓� ↓�

@����)�������� @����)���������

↓� ↓� ↓� ↓� ↓�
��+������ -�������� ������ � '�������� ��� ����������-���'����

�3� �!�+��!�����*�

&� ?���������������

,� ���������������

.� ������

	� ?�����������

1� �����
����>���

�� �� �����������

�� �����

!� ���� �������������������� ��

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



 140 

&6� '��������� ���������� ��������������

&&� ()������

&,� '����)�

&.� @���������������������������������������

+3� �������%���%�#�%��!��!�����*�

&� ;����
,� �����������������������

.� '�������+����������������2���

	� �������������
����>���

1� 7��>���>����>���������)�

�� ���>������������

�� 5���������� �������� ������

!� �������B���������

���*�����!�����*�

(�����������������������������>������ ������

�����)� �

.D.6��� �� 5���2������������

	D66��� �� ���2�������� ������

1D66��� �� '�������� ��3�� �����4�

�D.6��� �� /����'�++����3"����)�"�������4�

�D.6��� �� �� ������3"�2�����������'���
�
���4�

%D.6��� �� 7���� ��

&6D66��� �� �����������

'�++����

�D66��� �� ����*�����*�������

�D&1��� �� ;���������������3�����4�

�D.6��� �� ;���������>�

�D.6��� �� 7���>�����

!D.6��� �� ���������� �����������������

%D66��� �� '�++����'����������������'��2����

&,D&1��� �� ������

&D66��� �� -����5���2��)�



 141 

,D66��� �� '�++�������������������� �

	D66��� �� @������(�����

1D66��� �� #2������ ���

�D.6��� �� �����'�++����3"����)�"�������4�

�D66��� �� �������������� ������

�D.6��� �� �� ������������ �

&6D66��� �� 7���� ����������������

�'����)� �

�D66��� �� ����*�����*�������

�D&1��� �� ;���������������3������� �����+)�������

� �
�����)�''�������4�

�D.6��� �� 7���>�����

�D.6��� �� ���������� ���������������������

!D66��� �� �� ������*�>����*��������*���)�����

� ������� ����*��� ��*��������  ����

&,D66��� �� ������

&D66��� �� 7���>��� ��

,D66��� �� ���2���� ������

1D66��� �� 5���2������������

� �

 

5��������*�)��� �)�����>������+�2����������������������������0��*�+���
�� � +��������)������������>�����+������2�I�������)�������������2�����)�
������������ ���������5����� � +��������'������������� ���������������
�������������

�

���%�!����� ��������%���������

&�� ?����������������������������� �����

�� 9����������+������������������������������������������5����������������
���+��������������A�>��*�����������������������)������������+������
���+������������������I����� ������������+��������I���������������
+�������I���������������������������������������� �������������������
������+����

+� #2��)���������>��������������������2�����*���������������������*�
�������*������������*�������������������������� �����������������������

�� 7���������������� ����������������������0�������?�������� ���������
���������������������������������������������5�)�'�++����>�����������



 142 

������ ������������������)��)����?����=�������A�����������������

�������*� ������������2����������������������������������+��������

�������(���������+����������������������

,�� =�������+�����

�� (�>����������*����������+������������������*������+�������A�)�
�����*� ��*����*�����*�������������)��������������� �

+� ������������������������������������� ������)I��������������$����
��� ���������

�� �������������*���������������>��������*������������������

�� '�������+��*����������2��*��� ����*����������3�+�������������
�����+�� �������2���������4�

�� 7�+�*��� ����*�����+��>*�+�����������*��������������
����>���

�� �����������������������*����������������������
�� (� ��*���������*����������*������ ����������� �>������������
�����������

.�� ���>����������� �����

�� ;��������)����������������+�����2������� �)�+��������������������
����������������������

+� ���>���������*����������� ����������+����� ��������������>�����
�������������

	�� /���������

�� �� ��)������>�����������2����������+���� �������3�����*�������*��2��
������4�+)�(��� ���B�������

#��)������� 	�!�> J���3.� ��J��4�
#��)����� +���� .�> J���3,� ��J��4�
������������)*����������*�
���������*�����>�+���� &���> J���3&� ��J��4�

�����2��)�������2�����2��������������������������������������
2��)����������$������������>������������� ��+)����
�������

+� ������)������� ����)�������)����)������A�)����)�������������������
�����������������������������)��������������>���*���2�����������*�
�$�����������������*�2��������� +�*����������������������������������
��)���������� ��$������������>�����

�� F���������������������*� �>����)�������� ��������� �����
������������+����������+������)�������������)��"��)��������
 ���������������������)��9�������������� ����������)*�������
�����$� ���)��������������)��������� ����������

�� ���������+��>����������)�����������������������)�'����������
����������������*������������+����������)��

�� @�������������������2���� �����������������+������>�����



 143 

����� ����*�����������*� ���)��>���*����>����*����������<��B���
�������������)�������>��

�� ?�������������������������+����*������������������$����������>��*�
����������>����)����+��>*��������������������������+���)������
��������������������� ��

�� "�2����������������������)������������2�����2������������?��B��������
(�� �����������)����#�A�)���K�

1�� =����)����� ��+��>�

��� '��������)�������>�����D�

3&4 =����)��������)������

3,4 =����)��������������� �)�����+���2�������
3.4 =����)�������>����)��B���2�������3����������4�

+�� @�$���� ����>������������������3��� �4����������������
3>���4������>���������� ��2����

��� 7������>����

��� ����+��������������������$������������+��������������������������
��2�������K�

�**����%�����"���1��*�-����

��������������)�����������>�������������)���

�//"�
&,6����������������������������������������������*���)��������
&,6� ����������������������������������������� �������*������*� �$��������*������
.J	���� ��������������������������������������� �������������� �>�
& ��������������������������������������������������� #��*�������������������
�
!����������������������������������������������=��� ���+�����
�6� ����������������������������������������������� ;������������+������
%6�������������������������������������������"�����������������
���������*�������
&.6� �����������������������������������������=������������������� �$����*������

�� ��������������*�&J,�
�.J	�����

:���������������������*����������������&������

'���
&���� �������������������������������������� '��
����������� ��������

������������

(� �����>���*������������*������������)*�������������?������+���)�
����������� ������)�������)��# ������)�����)����&.6������
����� �$��

9��)�����������+������� ���$����*������*�+���+����������)�����+���������
������������������<��� �)���������+���������������+�������������
���2����*�����������2���



 144 

9��)������B���>���� �����������������*���+���������������+���������)����
�� �������)�������>�*��������������2���������)������>�������������
+��������

��/�(9@?�

/������������>����������������+����������� ����

# ������)���������������*�������������������������>�*���� �
�������*����>��

5���$����������������*����)�������>�)������+�������

=������������>�����A��>���

�� �����+�� +����� ���� ��>���*� ������*� ����� �����*� ����� ����� ����
��������� ����>������� ���>��� ���� �������� ��������� ������� ����� ����)�
�$�������������*������

'�������+�������������������+��*�������������3����������*�������4�

7��>���>��

�#�'/@5��

7�+������'�++����'������������)�

(��������*�� ������*�������*��� +*�,�)��������������������� ��

F����*����>*������*����*�+��*���)�������*��������*�������������
����

=�����+����*�&�����*���������*����������������������;��������
�� �����

���+��>�3� ������+��>4*��������2��*��������������*������������

7�
������������������>���

;���)������ �����������

<��������������$�������

��������������+��������������2����������	�����������*� �����������������

�����
����>��*�� �*�+��������*��������������+�������*������>���*�
�����������

@)�������*�	�)����

;���������������
���������������*������������

=������

(���

57/:#�5���
5��������������)����>���)��� ��*�������)���������*����������*�������
����� ����������� �>����������������������2��)�����

�#;#;7#��5@"��#�9�#�/��#@�



 145 

����+��������������������$�����������������������������������������
�������
�
����>�����������+����D���������
��>����� �������������
������������

������&���%��

=�����������>�*���������������������+���2��������������
M������)������N�

&� ����������������������������������������>��������$������������
�������������������������������)������������� ���

,� ?������������������>���������������>���������+�������������
�������

.� ���2�������������� ����)�)������������ ��

	� F������������J�������������������������������
1� ���2������������=���������������������������� ��)��

�� 52������ ������������*������*������
�� 5�>���� �����������������2�����������)�7#�/�#�����
�$����������

!� ����>������������������������������

%� ���2��������)����������)��������

&6� ��������������*������*������������

&&� �������������������������)������
@/�#D���� ������� ����+���+���������� �����������7#�/�#�
�����$�������������� ��������2�����������)��

�

�����%����� ��%���> �!!��

7��������2�����
 ������

9�����������������������9��������������2�������������*�������*�
 ������*����*����������*�������������

7�������������������

9����+���� )�������������������������>�������������������*�����
���+������� )�������������+��������2��������

7�����������������
��
������

9��������������+������������+����)�+)���2���� )�����������
���+�����9����������������2������������ ���

7������������������������)�

9��������������+����������2�����������)������������� �����9�
�����>����������+����������������9������2����������+���
������������



 146 

53��&����� �������*� 333333333333333333333333333333333333333333333333333'(�4���36�

���B����>������������+������)��������� ������

�� '������ �����G'�����G�

+� ���2������� ���
9���������*�G:�����)���������������������G�=�������������������)������*�������
����)����������� ������������������ ���������2��������2���+��� ���
 ��������������+������������������*���������)���A�)��� ������������
����>���������������� *��>����2������*��������*�������2��� �����������
�>�������������������)�������+����������������������������������������
������������ ������A�) �������)���� �������*��������)����������
������������+������ ��������9������� �������������+��������)������������
�����������)���>�����������+�������2����5��)���������������������
�
���������)���������������� �����+)������)�������� ��)�����2���9��)�������
���������)�����������+������������������*���������B���������� �����+)�
��2������>���*�+�>���*���������*�����������)���������)����)��$���������
�� �����������������������)���������������+���������)�����������������
�����2�������������5�������� �������+���������+��������������*������
���������������)��2���+��������� ������)����)���������2��/@#� �A�������
������� ������������+������)������������������������ �A��������

�
�� � +��������)��������� ����+������>�������+��������������������������
)����������������2�����+������0����?��������� ��������������

"��B�����)���������������������������>�)������ ������������������������
?������������������������ ��+)��������������)������������ �������)�����2��
������*�+�����2����+)�)���������������������)�������� ��)������������
+��� ���������)���������������������������������+�����������������������*�
+������������������������)���������� � +�����������)�����������������
���������������������7����)�������������������������)����������������2�����
�����+��������������������$���� ���������������0�������+��� �������(�2��
)����2�����������*�G=�)����>������A�)��� �������� ��������������� ��
���������������������>����������2�������LG�9��A���� �����+�������)�������
�����)��$�����������������)���� ��������������� ��������$������*�
�� ����������������*�����)������������� �������������������������

���������

������������� ����������)��������� ��������)��������������0����

�3� ���������
9���������������2�������������������)�����5�������� ������� �)����� �����
������)������2��)����2������*�������)���������*��� ����������� ������*�
��������2���� ���������������������������� ���5�����2������������
�����������������

�������� �������������)�����������������)�����)�����������2����
�����2�����)������������������D�
������������������>� �� �������(������



 147 

'��  ����(������ 7�+���� ���
���>��� +���� 5$� �������
(�>���� ����>����������
�����+������� ��������J>�����
@������(������� �����7�������

(trees, ferns, flowers, etc.) 
'�������� /������������

;�>����������������������������������������� �����)�����2�*����������
��������������������������������>����������������������������������
)�������0����������������"��B�� �>��)��������G�����2����������� ��G�
����� ����+����+)
�����������)������ �*������������������������������
;�������������������*����������������0���*�������2������������>���
3������������������4����2�������2����������������������������2��)+��)�
������������� �������+������+�����������������������&4����������������
��)*�����,4��������������)*��������)������ ��������G�������� �G������
���������

"��B���2��+����������������)*�+��� �>���������������������������+����
�����������2���������������)���)�G������������+)��������� ����>���
+���������� ������������ ����� ����>�����������G�

�

+3� ���#�!��*�������

�������� ��� �2����� ��������������������������������������������
+�����������������2�*���������������*��������*���������*������+���)������
����������������������������������������������������������'������ �������
�������*����*�+������������������������������������������2� ��������
��2����������������+�����������������2������� �����������������+��
�����2��������������� ������5�����������������������������������������
���������)��������+����*�>����������������� ���������������������
�������)*����������������������������������������?��� ��������)�
��2������=����)������������)�+�������������5�����7*���������
�$������������������������� ������������+��)�������*�������������������
�����������0���������������$��� ��)��������������������������5������
������������������� ��������������������������2���������� ���)�
� �����+��+����������� ��������+�� ������)����)����*���2��+������
����� ���*�����>���� ������������������+�������������$���� ���

�
9������ ������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������)����������
���������������������������+�*������������ ���������������>����+���������
��������������������9������������� �>������������� ���������G�� ����G�
3����>�����������)4������������G�� ����G����+������������������5�
������������ ���������+������������+������������������������������
 ����+��������)��������������������������)�������*����������������������
�������������������������2���@���������� ������)��������)���2���������
��������2������� ������������+�����)�����������������������*���������



 148 

>��������������+�����)������+�����������������������������2��)����
�����������������'� ��� ����������� �������������+��������������������
9������ �0�������� ��������������)����2����������)���>�����������9�����
����������������*��������������������2��� �������������� �����9�����
+�����������)���)����������� ���������2��)���*��������������������
���+�� �����������

�
�������������������������)�+����������������������� ����+������+��>��(��
���������������������������������������)*����� �)�+����2�2���������
��������������������+)������������������������������������������
��������� �������+�������������������������;�)+���������������������)���
+�������$�������������� ��������������������������������������+)���>����
�������� ������������������������� ���� ���������������������������
=����2����������*�������������������������������+���������������� �2��
��������������������

9������ �������������������� ������>�����������2���� �����+����������
�����)���������������������)������� �>����������������)���������������
'� ��� ����� �����������+�������������������+�����������������)�����
)����������������>�������������������)��������������� �����������������
��������� ���5������������������������2����������������� ��� �*�������
����)� ����������������������� ��������������������)��

��������������������������������2���� ����������������+����A�)���
+)��������������

��� (�>������ ��� ��� ;���
7���'������

+�� �������� ��� ��� ����'������

���
���

7��)����� ���
'>���� ���

��� 7��������

������������������� ����������������������� ����������2������� ����
+��� �����������������������������)�������)���A�)����������
��������� ����������������������������������������

�������������������2���� ������������������������������ ������+���
������������������������������������ ������

7�������������>������)����2���� ����� �>��������������
������������������������+���� �����;�>�����������������������������
�����>������$���)������������*�����������������2���+�*���������
����������������������������������������5� �$�����������������������
 �����������)���>�������������� ��������������������>�������
�$� ��*����)�������+���>)���>*������*�����)�����������������,������*�
����������)���>������������������	��������

���������+������������ ������������� ��������������������
�

9�������+���������������������������2������� ��������������������
)�����F����'�++�����������������)�����������)��������������>�����



 149 

������)�������� ���������������)��������+)�����������������������
#2�������)��������������A�)��������������
 

)3�����"������������� ����%�������*� 45(����36�
 

9�������������� ���������������������A�)��� ����*��������������+��������
������������������������
�

9�������������������������������2��������������������3����������������
��������4������� �����������
��������������� ������
�
�� '���������������
+� =���������)�
�� ���������
�� '����������

�� �� �������'�������
�� �����7�������
�� /����������>����
����J��������������� �����

�3� �!�"���*�������

������� ���������+���������������������������+����������������)����
�������(���*���)������������������ ������ ��������*�������������
����������������2�����������������������=��*�����2����� ��+���*�
 ���)��������*����� ���������� ��+�������)��������������*�����
������������+���������������������*�������������*�����������
����� �������5��*���  ������� ������������2��)��������������2����
�����������������'�����������������������2���+��G�����������*G����
 ���������������������������  ����"������������� ���)����)����
���������*�+�����������������������������������������������G�)G����
����������������������)��2������)��������������>)��������������)��

52���������*������)������ �+�����F����������������������� �������
�����+�*������������*��������������5�������� ����� �������*�����*�
��
���������������������+���������+����������������������
���)�������*� �����������*���������������� ��������������������
�� ���������

+3� > ��������!&�

����������� ����� �����������������������������������������+)�
����������������������)��������*����*�����>�����������<�����������)�
������ �����������������A�)��������>*�+���������2��)�+��>������
�������������+������������*������������ �������+���+�������&4�)���
��2�����2�����������������)����������*�����,4���������������������*�
)������+��������)�������������������������

�
<����������+��������������+����)��������������)��"��B����>��
��)�������������������9�2����������������������������)�+������������
����?�����)�����>���*�����������������������������������#2������)�������
����������������������2���������������*���>�����2���2��)�������)�
������2������������������������+�����������5����)�+�������������*����



 150 

���������������������������� ��+�2�*� �)��������2����� ��������
��������������������������*��2������������ �������������)����������
�)��������2��*�������������������������� �*������������+��������������
�����'##;#"��+�����)����������������
�
'����������������� 
+��������� �)�+��� �������������� �����������
�������������)�����������*�����������+�� ����������)��������
+���������*��������)��������+���� ������2���������� ��*���2��*�����
�������
�
52�����������������)������������� ��������)����������)��������
��������������5+�������������)����������)��������������
�����������
�
"�������������#��5��=�����*�����������+�������*� �>�������
������������������������������+���������D�
�
G������������������������������������)���� ��������� �����������
/��������)������������������������+����������>�������������������
��������������������������*��������������������������������������
���������*�+�������������������2������ ��������)����� �������
2�����+�� �������9��)�����2������������+���������+�����������
����� ������� �)�+�������������� ���������+�2�*���������������
����������2�����������)� �����*�+���������)�����������������
������������������������ ������ �������*������������������#2������
����+�����������������)�������������������������������������)�
���������*���������� �����������)���������������������������������
����)��

�
G=����2���������������������������������������������������������

G9����������������������������������������*������)����������*��������
�������������������� ���� ������������������������������ ���������
�����7����������������������������������� *�������)�����������)�����
�����������������$������������������������������*�����������������
��� ���������������*�����������������������������������)�������9��
������������������+���������������)������������)�*���� ��������� ��
��)�+������������7���������������������)������������ ��G�

������������ �����������������J����������������� ��>�������)������
����2��)�������5���2��)�� ��� ���������+�������������)�������Y�
���)����������������2���� �������+����������>�����

"3 ����.��%�
��������)����*�������� �������� �����������������������������)����
�� ���9�������������������� ��������������>����������)����� �*�
�2���������������+������� )��7����������� ����������2��������

��� ��� ���������)�������*����� ����������������)*������)*�����
�������+���)��������������+����>��������������)��9�������



 151 

����������*�������������>����������������������*�����2�����)����
����*����� ���������������)��������>���������������������?�����)�
����>���*�����2��������������������������+���� �������)�������2��
�� ���������������)�+����������������������>���������������>*�����
����*�������������������+��+�������

%3 ����������
<�����������������+����������������)���������������� �>��)����
�� �������������������*�����)������������������+������)������� ��
�������2��)���)*�����������������������������)��9���������+�������������
���������������+�����*���� ��������+������������������������ �)����
>����������2������� ����������������������)�����������������������
�������0����52������������������������������������ �����+���������
�������������2������������2������������=����2��������+�*���2������
�� ������������������������������������������9����)��2���*�������)�
)������������)��������������)�����+�����)�������������

�3� ��������%���!�����

����+������)�������2�2��������������������*��������+��������������
���+�+)�+����������)�����>�������)����9��)���>����)�������
2������������������������*���>�������������������������)������������9��
 ����� �������������������+��������������������2�2���"���� ����
��������)������������������ �����*����*�����*��������������������*�
������� +�������������2���������� *������������������)��

7������)���������)��������*�������)������ ������������)��"��B��������
)���� �������� ������������ �����*� �� �����)� ��)*������� ��2��+��>�� ����
�>�������� �>�)� ���+�� ��+A���� ��� ������� �����"��B�������� ������������
����������������������� +� �)�����������"��B������������������+���������
������ ������������������� ������ �)�+���� ���������52������)������ �
+���������� ����� +�� ������� ��� �� ������� ���� ��"��B�� ������ ��� �����
+��*�����*������������������������ ����� ����� ��� ����*���� ��������*� ����
����������5�� ���������� �����+��������������������+���>*�����������
��������������������+��������������������������*���������������������
������2���������������������

5�����)�����2������������������*��2�����������)��5�����2������������
� ���������������)������������)���������*���������������������9������
����+������ �����+�����)�����2����������������������������������
��������������������������������������������>�������������������
���)�+������������������������ ��������2������0���������)�������
������������������������>������� �)������������)����������'�����
���)���)���2���������+��������� ��������+������������

�

 3� ��������!%��*�

�����������2�� ���������������2�2���

• 9��>�����)������ ��

• 9�����>��)����������



 152 

• 9���������������)�)�����������

• 9��������)�)��*�)����������*������ ���*�����������

• 9������+�������������������
����� �)������ ���2��)���� ����������2�����������)������ �����
��� ����F����������������������������������*�>�����������>�����
��� �>������������0��������������������� �>������� ������ ����
���� ����� �����������2�2���>����

�
<6� �����!�"���

����+������������������������������+������������=���������������
������� ��������)�������������������������������+�����*���2��*�
�����*������*� ���*���������������*�����������)��� �)�+��
+�������������)��������+������������0�����9�����*�+����������������
 �)�+������0�����������������)�������+���������������� �)�������
���������� ��������������������*��2�������������������� �����
+�������

/����� ��������)� ��0������� ������ ��� ������ ��� ����� ������ ����
���������������������������������� ������������ �)���)��������������
���������������+���������������������� �)���������G���
����*G�����
��� ����  ���� �������� �)���� ��� ������� ������ 5� �����  ���� ������ ��
����
������� ����� �)� ��� ���� ��������� ���� ������ ��������
������������������

?���������������������������������������>������+������*����
����*�������������������B��������9������*� ��������*����������
����������*�+����)�������������������� �������>����������������
5��)������ ������������������� ��� ����������

9������ �������������2���+�*�������������������������������������
��������������������)�� ����������������>������������������������
����������2������������ �����)�������>�������������������������
���+���������� �)�����������������������D��������+����)���������
�����������>����� �>����������������������������������������)����
������
�
�� � +������������+���������������������������)�����+�������
����������+���������)�������������������)��������������7���������
���� �������*����� �����������������$��������*�������������������
�����������0������������ ������������+�������>��������������� ��
����*������������� �����������������������2��������>�������9��
�����+����������������� ��������������+���� ��������)�����������
���� ���2�������� �����>�)�������������+������>�������������
+�����������������������

'6� ����.��%���%�D��%!��*�

����+������������������)�����������������������������+��������



 153 

��������2���� ����������������=������������������������ �)�
+��������������������������*���������������������������������
����>������+�������� �)�+����)��2��������������������������
=���������������� ���������������������������������)�+������
�������������������������� �)��������
�
;��������������������������)����������������������>��9��
 �)�����+��+��>���+)���������������������+��������������>�
������� ������������+�������9��)�����2������$�*��������>�����
�������������������+�����*������+�����������>��������������>����
����9�������$��������������)������+��>��������*��������$������
��������������������������>�������$��������������������������
������������������� �����

�
'�����)�����2�����������+����������������������������*�)���
�����������������������������������������*�����*�������>�����
���)���������������)���������������)�+��������>)����� �>��������
����*����������+�������������������������>)*�+������)�����������
������������������ +��������)����� �>��������������������
(��������*��������������)*���������+���� �������)���������
����������� ��������������2���������������������)� �>�������
������������������*�+�����������+�>��������+��������������+������
�������������� �������>�����9��)�����2�������������������*�
�� � +�����������+����� ��������)����������)�������

�
�������������� ���������������� � +����+��������������<���
�������)������ ���������)�������>�)�����*�����)���������
>������ ����������2���������������������������������������)�������
��������>���������)����������F������ �����)����������������������
���������������5������������+���������������� ������������������
+������������>�������� �)�+�� ���������������������5��� ���
��������� �)�+�� ����+)����2�����������>���+�����������������
������*����������������������������������>������������������������
�����������������������������������������������5�������+����
������������������ ����������������������������������������������
 �����������������������������+������������

�
9����������������)��������2�������>�����������������������
����������)�������3������)������������������+������4*�+����������
��� ���������

�
�������� ���������)�����������>������*��������� �������������
��������)�+�������������������������>������������������������
 �>�������>������*����������)��������������������<��� �)�����
�����������+�������������������������*�������������)�����������������
�����������������

56� -�*����*��������



 154 

������������������������������������D����������� ���������>*����)�
������������*��������������������������>������*���������>����������
���������������2���������

�
7������)���+����*���������)������������I�����)��������
�������*�
>�����������������������I��������)�����2����������������>����
��������������I������+����)����������<���+�������� ��������+)�
��������������>�����>����������������� ����������)�� ��������
����>�� ����+������������������������������������� ��������>�
��� ����������������+��������������������������������������������
5�� ����������������+�������������+���� ��������������/����
���������>�����������+�0�*��)����2����>����������������*����������
���2��������������������+���������+���� ����������)��;�>�������
������������������������������)��"��B��� ������)���������+)��������
���2)��������������>)����+)������������ �������2)�������
�

)6� ������*��������4� ��"�����!�*����6�

��������������)��������������������������� ��������������������������
9��)���>����)�������������������������������������*�)������
���+�+)�����)� ������������)��*�+���)��� �)�������������
 ������������������������)������������������������������)�
 �����������������������������)������������������>��F������� �
������������������������������������ ����.1  ��� �����������
������������������������������������������������������������>��
������� �������������������$���������������#����������
����>��������������� �����+�$�������������������;��)�������
���������������� �
������ ������������������������)� ��������

�
9��)�����������������������������������*�������������������������
 �>�������)�����>������������������)�������������������<���
 �����������>�� ����������+�����+)�������

�
9���� ������� ��������)������������� ��)� ���������)�������
��������������9���������������������������)������������������
������5��������������)���*����+��������������� ����������)�
������� ����*�������� �)���2�� ������������ ��������������
 �>�������������������������
�
��������)������������)������� ��������� ����*�������*����������
���������������������������)���  �+�� �����������������������
����>������ ���@���������������� ������  ��)����������������
������ ��+�������)������������������� ��)�������+��������
�������� �)�+����������������������������������)����������
����*�����)����������+��>*���)������*�+����B������������������*�
��00������������ �+��������������*���������)������������������ �
�������������������������*�����������������������+���������� ��
����>���������� ������



 155 

�
����������+��������������)���������� ��������������������)�
������ �������������������������� �)�������������������+�����
�����������������+���������� �����������������9��)������B�������
��)������*���>����2������>�*�������+����&������3,1  4�����>*�����
���)���������+��>������������������������*����� �>��������

�������������� �+)����2�����������������������)�������������
���2���������2�������������������������>�����������������00�����>��
����� ����*�������*�����������

�
;��)�����������)�������������������'�����������++������ �
+��)������������������+��*�>�������
���>��������3��������������
������������4*����*�������������*������>�������
���>���+�������
3������ �)�����+������������+������4�����������������+������

����������

�

� �*�� &��*�-����
<���������������������)������������������+�������)��������
����������)����2�$�����16  ���� ���������� �������������
��� ��� ����*��������������+��������� �)�+��������
�

�!������%����!�
9����)�����*�����)��������������������0*������*�������)���������
�������������>���������������������*�����>�����+������������<���
������������ ����� ���������>��+)�+������������������������������
�����������������������������������������>�����������������������
��)*���+�����������*�������������������� ��+)�������������
+�������5������������������������������ �>������������ ����
�����)��9��)�����2����� *�)������������)�������������� ��������
����������������������+�������������������������
�

���"�����
������������ ������������� ��������������������������9����2�2���
��++�����������������������������������>������������������>��9��
����������$�����>� �)�+������������������������������������+)�
���������������������������������������������������������>��

�
5�������*�+������������ ����������������������������+�������
�����5�������������������������������������������������������
���������������������������������>��������� ����������������
������������������������������������>��

�
��������� ���������������������>��*������*���+��*�������+�����
������������

�
�������>��*�������������*���� ������� ����������������� ������
�����������������������������������������������5�������������



 156 

���������������������������������)*����������+�����������������
+�������� �����+)��������������5�������������������������
 ������2�2������������*��������������������������������+��
�+���������5�� �����*���$*�������*���*���������������� ���������
������2��������+��������

�
������������������������������*��)������������>��+����&������
3.6� 4���������Z������3&�1� 4������� ������/������������������
������������������������������������>����������
�����*��������������
���������������������������������������+������
�
�������������������+)���+����+����,6��������316� 4������9�����
 ������� ������������� �������� ������>��5�������������� ����
+����������������>������������������ ����+��� �������������������
���)��������������������+����	1������������ �������� ��5�������
����������*�������*���������������������������������+��������
��������������>�������������������������+��������������������
�����9������ �����������������������������+�����������������*�������
�����������������)*����������������� ��������������������������
�������9������������������������������������������*��������������+��
����+)�������������������������

�
��������+�������������������������������������������������������������9��
������+���+����&������3,� 4�����>�������������������+�����������+)�
������������������+�������������������������������+���������������������
�������+)��������������������+����Z������3&�1� 4���� �����������������
��2������:�����2��+���������������+���������������2����������������������
�������>������������+)���������������������������������)�����>�
��������� �)���������*������

�
5������
�������������������������������+���+)�>��������������������
>���*��������������������������������+����*���������������>������������
��������*�+����������������������������������>����������������������
��������������������*�����������������������+)�������������+���+��>�����
������������������������������������������>����������������������������
���>����������������2������:�����2����������������������������������������
����������������������������������+�����������)��������������� ���������
��������������� �>���������>�� ������=������������������������� �>��
�����*��������������� ������� )��������������������������������������������
+�������>����

�
��������>����������������������������������2�����+���������������� ���+)�
������������+����������)�������� �)����� ����������)��������+�������
�����)���������������>� ����+��+�������������������)������������������
 �)�+�������������������������������������������7�������)����������
�������+�����>������������������*������*���������������+������� B��
��������������������������������+��������������������������������



 157 

������
�

'� �������������������>�����������������)������+���������
������������������������������������>��9����������������>��
���� �������������)������)������)*�������������9���������������
�����+����*�������+�+)����B���

;6� �&����� �������
'� �����������������+�����)���������������2�������)�+����
 ���������+���������������� �����)����������>���*���� �������
������������5����������������������������� �>���������������
 �����������2��������9��)�����2������������2�������>������������
)�������+����������� �������+�����������������������������
������*����)�������+������������������ ������������>����������
������������������� �)�+�����������+)������������������������
�������������������2�������������

����+�����������������+��>��
�)������������*����������>���
����>�����������+)�������������������+)��������������
�������������������2��������������� ��������>��

�
;�������������+���+���������� ��������+)�+������������
������������+)���������+����������������A�+��

�
5��� �������������������������������� ������+��������
�����������������������>����������9�� �)�+��+����+)������

�������������������������������������������������)��������
�����������������������>�������������������)����9�� �)�����+��
 ����+)�������������������������������������������������)����
���� �>�������������)��������������������� �������������
�����������������+���������������������������������������
��������������

5�O�0)� ��P�P��� ������������+��������� ����������� �)�+��
 ����+)� �>���������������������������A������������������������
��������������� ����������������)�+�������)*����+)��)��������
 ��������������������������������������� ����������������)�
+�������)��

<(6��0���*��������������M�
=����)�����2����������������)��������*�������������<������B������
�����������+)�>��>����������������������� +�����<���������������
�������������������������������J�����2����������>)�������������
����������������� �������������� �������������������+�����+)�
������


�N����%�
��B���� ������� �1��*��


�,�
�������������������� ����������������)���������������
��������������������>�����+�����������������������



 158 

F�������� ���������>�����
7������������������ ���������������������
-�������������������������������
-������������������������������������������������?������
�������������������������
F������ ��������������������
'�������������������>������ ���������������������
7������������>��������
���������������2��������������
����)� ����������������������������������
(�2���� ����������������)��������� ������
����)�������������)����
-����� �����)�������*��������������*����������+������)�����2��
��� �������������������
#$���������)�������������������������������


��B�,�
���������������������*� ���*�����*����������������
����������������������������������������������� ���
-�����������>��������� �������������
7����+�����������������������
���������������������
' ������)���������+)������������+�������������+�0����
=����� ��������
���2��)��������� ���������������������������
���2���������������������������������� ����)K�

 
*3� �����������1��*�

������������������� �����������������)���������������9������
��������������A�)���������*����)�����������������������������������
��>�+��>�����������>���������+�������������������������)�
����������

��1��*2����!��*2���%���&��*��

��1��*,�

���������� ��)�������������)�����+�>���������������� �����
����� ���I��������*�)�������+�>��� ������)������������� ������
�����)�������+�>������� ���������2����������������  ������
�� ������2��������������$�����*�+���+�>)��������)������������
������  ����������������2������������������������2��)�����*�
������������)�����������>�������������������������������������������
���������������������������2�������+�>�����

5������� ���������+�>��������������"������2������� �>����
"������2��*������������������������� ����������������������
�2���������������������*�������2���������������)������������������
���������������������������������������������)��������������
 �>������������+��������������"������2�����������2���� �)�����



 159 

+��������������  �����)������ ����������������������������
������+����������� �>����� ��2��*��������������������������� �
�������  �����)� ������� �*����� ��������������������
�������+�������� ��������+���

/��� ���� �+���� ������ ��� +�>���� ��� ����� 2��)� ���� ����� ����
���������������2���� ���� �����2����� ���������������� ���

�

���!��*,�
�����������+��������+����+�����*�������������������������� ���
 �������������>�����2������� �������5�)�������������������
���������������������+���� �)�+�����������+�����������+����
���������������������������������� ����� � +����������������
���������������+��������� ����������� ��������*�������>����
��������� ������ ���

�

��&��*,�
��)����������������� ��� ������������>�����2������� �������
/������  ��������������������� ���������)�����)*����� ����
��������������)���������5������������)����������������)���������������
����2���������������*�������+���������2���������������������������������
�� ����������������������+�������B��������

�

���1��*�>�������������!��
���������������2�2���� �����)�����������������������������)����
����������������������>����)� �� ����������������>�����������������+��
����������� ����������� ��������������� �����������������������������
����������������>��>������

�

���1����������,�
���+�����������+��>���������������+�� ���������������������������
���������������������������������������=����������������������*��������� �
�����������������������������5��������������������*��� �2����� �����
������������������������7)����������������������*������������>�����������
�������������+����5�����������D�������+��>�������������>��������������
����'� �����>���������������������)��������������������52�������>�������
��������������������$������

�

��&��*,�
7)����������������>��2������������������ �)���)������������������������
����������������������>��

�

�����$!�� ������%,�
;��)�2�����+�������+�����>���+)������������� ���� �������������2���
�������������� ��������������

�



 160 

��%�����!�&������%,�
;��������)� �)�+����������������� ��2�����+������+��+�>����������
������#���� �)�+��������������������)�����+�>����

�

����*����%������$��!!������%,�
����������������������������������+��������������*���������������������
������������������������$�������������>����������7���>��������������
����������
��������������������������������������������������������
����������

�
���������%,�
�� ��+���������+�� ����+)���������+����������+����������������
������*��������������������������>*�����+�>��������2�������������

�

�!����������!����1��*�
5� ��� ��������2�����������������������>�����7�������)���
�����������2�����)��������

�

������*,�
����������������������+������>�����������2)��������������
������������������ )����������������������� �������������������
�����)�����2���������)����������>�����9����������������������2��
 ���� ����������������*������>����������������������������+������
������������������������������������

�

��1��*,�
��)�������� ��������2)����*�+�����������������������������
���������� )*���2��������)����������� ���������������������
���������������������������������+����*����������������������
������
�

��&��*,�
;�>������)����������� ����2)�����+)������������������������
����������������������������>����A���������������������������>����
>��������2������>��2�������������
�

�������*,�

���������������2���)����������2)������7�������������������������
�����������������*�������+������������7��)�������������������
���>����)�������2�����������

�

���� !�"�����#��,�
5�����������2�������+�� ���������A���)�������� ��� ����*�
 �>������������+������+�������*�����*������>������+��+�>��������
������������������ ���



 161 

9�������+����������2���� �������������������2�����������
���������������*������2������������������ �>�������

�


�����,�
"� ��������+���������� ���B��+����������������� ���9����� ����
�������*����*������*������������-�������������������������������
���������������������������������������������;�$�������)�
��������������������A�������������������� �>�����������������
���������������������+�������
�����������������>����������������
���������������7�>������������������������������ �������+������)��
�

���������%,�
�� ��+������������� ����+������
���������
������+������������
 ����+)���>�������������������������������������5��������

�������������������*��������
����������������+�>�����������������
���
����������������+��������� ����������;�$��������������������
 �>���� �>���������������*���������������)������������������)����
������������������������������������������������� ����������
��������������������������������������>�����������*���2����� ���
������+������������������������������������������������������
��������������������������+�>���2��)�����������*��������������>�
���������)��9��������������� ���������������*��������+��+�>������
������������2����
�

����H��!�����������������*�

&� /��������� ��������2���������2���+����2���� ����������������)�����
������� ��-#�

,� ������������������������������+�����������������������������+��������
�����)�������������������*���������������������2����2���������������������
��� ����A����������+�� �5�'#�

.� 5�������������� ��������������������>�)�������������������������������
������� �5�'#�

	� ;������������������������� �����������������+����������������������+)�
����������+����������� � +�������������������������������� �5�'#�

1� 9���������� �����������+�����������������+������������������� �����
� �5�'#�

�� 9����>���*� ��� ��� +���� ��� �2���� ��������� ������ ��� ��������������)� ������)�
+�������������������������������������������������������2����� �5�'#�

�� ��00�����>������ ������� ������������� ��-#�

!� =����+��>���� ������������������������������*����������+�����������������
������������������� ����������������+��� ��-#�



 162 

%� ��������������������������>)�����������������>���������� �5�'#�

&6� ���+��������������������*��������� +����+��>���������>�����+����
� �5�'#�

&&� ���������������������������������� ������)*����>����������� ��-#�

&,� =������������+��+�������)���2�� ������������������������� �5�'#�

&.� 7�>)����+����������+��+����������������� �5�'#�

&	� -�������>����������>��������������������������������+����� �5�'#�

&1� 9������������ ������� ���������*�������+����������)����� ������������������
���������������������3����4������� �5�'#�

&�� 9������������ ���*��������)���������������������+����������� ��-#�

&�� 9��)������������������)��������������������������
���� *��������������������2��
)������������+��>����������������2���� �5�'#�

&!� �������������� �>�����������������+������� �5�'#�
&%� 5����������������)������+��>�������������+������������������������+��>�
� ��-#�

,6� 7��������������������������$�*������+����������2��������+�����������
������+���� �2���� ��-#�

,&� =����������������������������������*��������������� �2�������������*����
)������������������������)���������� �5�'#�

,,� =�������>������>������>*�������+�������������������2��������������������
� �5�'#�

,.� �������������������������������>��������������������>��������)������������
������������������������ ��-#�

,	� 9�����+����������������������������������)���������)�����������������������
�� ������� �5�'#�

,1� =�����������������*�������+�������������������������������������+��>����
��������������������������+�������������� ��-#�

 
;3�	��������%&�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4'(����36�

@����������)�������������������������G?��B��'������7��>�G�9���������������
��������>������ ����������������������������������������������������
�����2��������$���� ���������������������������)��

�� ����9 ������������@������'���)�

+� ������������ �����'����������������)����@������'���)�

�� /+A����2������@������'���)�

�� @������?� ���'����+������'�++����

�� '� ��@������'���)�;�������



 163 

�� ����������������������@����������������

�� @������������������@������=�>�
�� ;�>����@������(�>���9��������������������������

�

�3�������������"��� �	��������%&�

G?������������*����������������������)�������G�3���2��+���D�4���

G7����������������������������G�3;��������D,�4��

G�����������������������������*��������)�����������G�3;��������D,!4��
�
G����������2���+������������(� ���������������)�����*�+����������������
+)��������������������� ���������G�3�� ��&D,64��
�
=����+���������� ���������������������� �����)����?��B��+��>����
������L�
�
G�����������������������������������+��� ����������������������
�������������+��>����������������������������+��>��������9��������
����������������� �������*�������������� �����)����������)������
 �>������ ����������������2���G��!�����/��0�1����2����	�
����,	4��
�

(��� ��)�������������)�?��B��+��>����������L�

G5����������������������+������2������ ��������������9������������
+����)���������������������������)���� �������������)������������*�
����������������)*�����������?��G��������
�
9����������)�������������+������������������)������������'�++����
�+���2����L�

G?��������������������'�++������������������� �������� ����������
����� ����������(��������������>�������������'�++���*��2������������
��� (� � ����  ���� ��� � �*� +����  ��� ����� ���� ������ +��>� ���
������������G��������������	����"����
����	!4��

=�������������������B���+A����2����� �>��������'�++���L�

G�����+A�����������'�++��������������� ��>���� �����+��+�����������
�������� �����������+�����������*����2����*�������2�����+)�+�����
�������������)�������'�++��������������������*�����������������
��� ���������������*���� �����)���������'�++����������������������
���������������������+�����G���������	���
�2���,*����1!,*�1!.4��
�
(�������������2����������������)���������������������������'�++���L�

G9�����������>��������'�++������)*�������������������)����������������
�����2���������*���������)���� �����+�����������������������������



 164 

��� ���������*���2��������������������2����������"�����������������������
��)*�����������2���������������)����+��������������G������
����-+5���

(��������'�++���������������)��������������������L�

G(��������������������2���� ������������>�����������?��*�����
������ �����+��+������� �������*�������������������������������������
�� ��W�������'�++���X�������������*����������)*�+�������� ���)������
�������������L�����������)����� �����+������������������?����������
+��������������)����������*��������������������+����������������>�������
(����2����� ������(��������������>�������G������
�����1!.*�1!	4��

�
=���������� ���+A����2������+��>������� ���������������'�++����
����� ����������������L�
�
G����'�++���*��2���������������(� ����� ������� ��*�+���� ���
���������������+��>�������������������������������������� *�����
�����*����������2����������������G�������������6 ����"����
�"��	!4��
�
G5�������W����+�����������������������������X������� ������2������
�>������������2��)�5�����*�����������������������)����?��G�
��������	���
�'�����
�"��-+.���
�
(��� �)�����+��>�����������+�����������������>����������2���L�
�
G����+��>����������������������������+��>*��������������������������
����'����������������������������������������������(������������*�����
������������������+��>���������������?��G��!�����/��0�1����2����	�
����,	4��

 
+3� ����*���� ��������������� �������"&����	��������%&�

G9��(��������������� �������*����������������>������������������������
(����������������� ���*����������������������������������������(��
(� ��������� ��������9�������������������������������������������������
����$���������������������������?��������������������������� ����������
�������+)������<����2����������+������������� ������������+��������
�� ������?��B���+A��������������������+��������I������)�����������*�
�����������>�����������������������G��!�����/��0�1����2����	�
�"��)+���
�
GE��������>�������+���������)*��������������������������������������
����)����*�����������)���>������(�������)�����������*����������������
�����������(���������B�������������*�(����2�����������*�[�������������
����������������*��������)�����*����)��������*���������������)�����*�����
)���9���)������)��*�������2���'�� ���������������)�������������)���
�>����������������=��������*����?���������������������������������*�
����������)���*������� ������������������������2��*�����(������ ����
 ����������)��*�/ * �)���������������LB�G��!�����/��0�1����2����	�
����&%4��

�
G9��������� ���������� ����*���������������������>�������������



 165 

+�������������������)���������)���������>���������� �������*�� ����
��� ������ ��������� ��������������������������$���������������
��������������� ����������������E����������������[���������*���>�����
�������*���)���*�=��������������L���*�=���������������>���*�
=�����������������+��������L�����)�������2��)��������>������������
)����2�������������������������B��������������������(���������������
������������ �������*�(������*�[7������>�)������������>����� ����?��*�
����(����������������*������������������������+�������������)��B�
3;�����D,!
..4G��!�����/��0�1����2����	�
����)����
�
G'���������������������������������+��� �������������������������������
����+��>����������������������������+��>*������������������������������
'����������������������������������������������(������������*�������������
����������+��>���������������?����5���������>�����?��������������*�
����(�)�'����������������2���������������� ������������������� ��������
+��� ���������>����>����?��*������)�������� ��������(� *�������������
�����������(���2����*���������� �����������������*�����������+� �*�
����������������������������������������� ��������������������G��!�����/��
0�1����2����	�
�"��,	4��

"3� �+7�"��#���� �	��������%&�

&4 �������������������������������������������������������������������
��������� *�������������������������)������������)����� �>������������
�����2�����I����������� ������������?�������������������������������
�����������������������������������)��

,4 ����������������������������2�������������� ����*�����������
����������+���2�����*���������������������������I����������� ����
�����2������� ������������������)����*������������2��������������
��)���� �����������*�+������ �������������������2�������

.4 �����2����������������������+�������������������������� �
G?��B��������+��>�G�G=��������7�+����������������������
�������������������������������������)����*�����+��>����
������������$������ ��������G��!��	����������������
����&!14��

	4 ����������������������������2��������G'������#)�*�����
(�������#�����������-�������������(�����G�

14 ��������������������������+��� ������������������������������
����������������������G�������������������������������+��� ��
���������������������������������5����������������������+������2���
��� ������������G��!�����/��0�1����2����	�
����,	4��

�4 �����2���������������G���)���������+��+�����������������
������������������� � � � � ���������� ���������������+��
������������*�����������������2�����*������������������+��G�
�!�����/��0�1����2����	�
�����-���

�4 ����������������������������2�������������2����������������������
���������*�����+���>������ ��������� ����������=����������



 166 

�����D�

G5���� �����+)�����2��B��+�� �5�)������� ������������
�� *�5������������������ ���G�3��� �G������7�G4��

!4 ������������������������������2���������������������2����������
������2�������������������������������?���������)�������2�����
������� ������������>��

%4 ������������������������������������� ���������'�� ��������
GW(X�����>�����������������������>���������+�����*�����������*�����
������������������*��������������G�3&�F�����	D.	4��

&64 ������������������������2�������������������������'�++����
�+���2�����3���� ������� � +���?��P��������2�������4��G����
'�++����+�������+��������(��������������>���������)��������
�������G��!�����/��0�1����2����	�
�"���-���

&&4 ��� ���� ���� ������������ ��� ����������� ?��P�� >�������� ����
�������������� ��� ���2������ �� ���� �������� ��� ������� ������� ����
3?��������� ��$���)��������)����������� �� ��������+A����*� ��������
���������������A�)���� �4�

&,4������������������������������������������ ��������G�����?���
������2�����)������� I�������������(� ������ �������2��*�����
�����*������������*����������������������������G�3��2�&	D�4����
���� ���������������������������������?��B���$���������

%3� 	����������������+!�� ����++�����

�++������*�	��������1��

&4 "�2�������������������,����	������������������������� +���
���������������

,4 (�2�����������������������������������������+���

.4 "������������������������>������ ���
	4 -������������������������������>�����������)�����������������
���2��������������������� ���������������������

14 /���������>�������� � +����������������������������>��+����
��� ��������������� ��������� ������� �������) �����������������
����+��A�������������3@��������� ������) �����������4��@�������
+��>�� �)�+��������

�4 -�������������������������������������������� �*�����������
���������������� �����) ����������������������)�����������
+)������������� ��

�4 @��� ��2�� �� ����� G����� ����G� ������ ���� ������ ������� #����
����������������2���������������)������������������ ��������������
+��������

�

A���������



 167 

(�2�����������������������������������2����������������������>��
�� ���� �������2�����������������*����>������������������������
+)����������� ���+���2����/��������>������������������������������
����������������������������������� ������������������������������
+)�����5����$����� �������������'�++����������������������
���)�����������2����

�++������+!��	��������1��

'� ��������������'�++����'����@������(�>������)��������
�������������������>�*��� ���������������7�+����$��������+A��������
������������+�������������$����� �����7����������������������>��+��
�����������������������2��������������������7�+����������+��������
 

���������> ��1�

9�������)���+)���2�������������������*��������������������������������
������)���������������5������2�������������������������������������
����� �������������������������������)����������������)�����
��������������5������2����� ���������������������*�+��������������
�����������������������������������)������������*����������������
����������� �����������*���������� ������������+���+������� �
�����������)�����������������>�������������������������)���������
������*��������������
����+������������*� ���*����������*�����������
�����2�����+���������� ����������������������������������+)��������*�
�����������������*��������������������+�������������������'�������
�2��)������������������������ �*�������+����������2��)�����������������
��������������������>���������A����������������

	������� ��"���*������

�����)�������� ������������ ���������������������������� �����������
����������� ��������������2��*�+�������*�������*������*������=����
����������� �������������� �����2�������������)���3��������+������
��������������������4������� ���������)����+�����������)������� ��
��>������������������ ����������������������������*��������>���� �
��� �������������������*�����*�����+*��������� ������������ �������
������������� ��������������+����2��������������������������+)�
������������������������ ���������2������� � �������������������
�������������������������� ������2��+����������������)��������
���� �����������������

 
	�������%���� �"������

���������������)����� ��+������� ����������������������)�����������
��������������� ���������������������+��+�������+��>����������� +)�
�������������$���������������)��������������

 
�3� ����	��������%&�� ����%��



 168 

&4 5������������)�������+�������2����������������)��������
������+�������������� ������������������������2��)�����������
������*�������������������2�������������������������)��������
�����������������������)����������������������� �>������������
�����2�������

,4 @��������������2����������������������)�����������������2�2��
����������+���2�����*���2����������*�����$���� ���������+)�����
���������������>���+�������������������2���+����>��������
��+��������������������)����������*�����������)� �)���� �����
����������

.4 ����+����������������)���������������������
��
�������
	4 ���� ����������������������������������������������������������
����2������������������������*��������������0�*����������*������������
��� �������������������������������9�������������������������
 �������������������������������)*�����������������������������������
9�����������������)��������������������+�������"�������������������
�������*�+������������������ ������2�����2����*��������������������
�������������

14 ����������������������������������������������*������������������
����������� ����������+��������������� ���������������)����������
#���������������������+���������������� �>�����������������
����������9����������������������2������+�;���� ����������
�2��)����������+������

�4 ����������������������>��������>���������������)��;�>���������
��������������������������������I���������������I���������
 �2� ������������ ��������������*������

�4 F���������������$� ��*� �>���������������+����������)�����������
����*��������������F�������������������������)���)��������)������

!4 �� ��������������?� ��� �)�+��+��������������������������������
��2��*�������*�����*�������������������������*�������������

%4 @��������>���������������������)�������������������������
5��)����2��������������+A����2������>���������������������2������
�������������������I��+���2����������+A���������������������
����������

&64 ;�>�������������2������������������A������'������������������������
��������������������� ��������2�������������� ������������5<�
(�����������������9��)�����2������+���� *�����������������������
+������������������

&&4 ����������������������������������������������������)���������
�+�����������������������+��������������+��>������������������5<�
(�������;�>��������� ���������>
�������+������������������
�������������=����2���)������2��)��������2�����������������������
+����*�������)����������)�����������+��������������)��������>������

&,4 ;�>���������+��>��������������� ���'�+����+����� ���0����������



 169 

���3����	
��	���	����	���7 ������
�8����	���9�����"���
�����8����	���
9�����"����7 �����

 3� ������������-��%��*���	���������!%������

1) =�)�(�2�������������L�

• ������ �����2�����?������������������
• �����A�)����������������� ������ ��$����������������������
���������������������

• �����2��������������������������2�����������������������
�������� �������

• �����2��������������������������������*����������2�����
������ ������������������ ���

,4� 7���������������

• F�������������������������������)��

.4� ��������������������

• 7���������� ���

• '���������+���>)��

• '��������������������� ���������������

• ;�>��������2��)��������������)���������>��������

• #������������������������

• (���� ���2�������������+���2�������

• 7��������

• 7����������������
• F������������������������

• �������������>��������������������������)��

• ;�>������������������������

	4� 5��������������

• '��������������2��������>����������������

• -���2��������������������������+)�����������

• ?�������������� �2�����������2����������������������������
������������������

�

	��������������*���	������> �!1�

&4 "�������������������������)��
,4 "���� ��������+��������������� �������)������������������������)��

.4 :������������������������������)�+��������>�



 170 

	4 =�������������>����������������������������)�+���+���������������
����������������������)�������+����������������$��������

14 7�������)��*���������*���2�������)������ ����>��7���������������
���������*�>��������������������������+�� �����*���2��������� ���
 �����������������+����������E������������������������)������

�4 7�������E�������>���������+A����2�����������>�����2������
 ������������ ������)���������������������2�����+A����2��*�����
�$� ��*��������� �*����0������*������

�4 '�������������������>�������������������+���2�����������+�� �����

!4 =���������� ����+��������������*� �>��������������������������
������������������������)���������>�����+�����

%4 #�������������������+���2�����*��>�������*��������>���*�����
�������������"�������������>��������������������� �����

&64 �����������������������������>*��� *���������)������  ���0��
����������

�3� � �1��*�	��������1�������������*�������� ��%����

���������������������� �>�������������>�����������������������2�����
�+A����2����������������������� ������>�����������2��������9�����
���������������������������������������������������9��)�������������
������������*����� ������  ������������)����+��� �������������0�*����
)���������>���������������*����� �����������)�+������������ ��������
2��������������������

5������������������������������+�������������������������� �����
���������������5<�������������������������)��>������������
����� �������� �>���+���2���������������������� ���������2��������
�+A����2���(���2��*������������������������������������������)�
������������������#2�����*�������������)����������������� ������������

&4 (�2����������������)���3�� ��������������������4��
�������������������+A�����������2������$��+����������*�
����������+)������0����������+���������*����� �����������
���*������������������������������ �������������������������

,4 '��>���������������������)�����>�����������B����+�*������

.4 ���>���������������������� �)������������ �)������������������
���������>������+)������������*�����������)�������+)���������3����
����������4*��� ���������������+)�������������*�����������+����
�2����

	4 '������������ ������������������������ ���A��������������)����
��)� ���� ������� ����� �� �� ��� ���� ����� ������� ��� �� ���� �������*�
����
���� �>��������� ���������� ���>�*� �����>�����������+�������
����*���������*������

14 '��>������
��>�����������������*����>����������*�+��������
)���������*�+����������������*��������������*������



 171 

�4 '��>����������������������)����������������������2������*�
���������+����������������������

�4 �������������������������+)����������
!4 :�����������B��������������+������������������������������������
��� �������*������ �>����������*�+������������������������

%4 �������������������� ������+���������*�����������*����
���*�
��++���������

&64 ��������������+�+����������������)�������� ���������
+���������*�+���������*�������2��*��������������*������������
>������

�

�"�������*���


��!!���%������ �����33333333333333333333 48(�� ��36�

�+7�"��#���

&� �����2���������������������������������������������������+�������������
������������������������������+������+��������������������� ��������
�������� �������

,� �������������������������+��� ����������������������� �����
������������������������������������������+��

�0�!��������
9������������������������������D� � �

&�� "�������������������)�������������������������������� ������

� ����������������������������������������������������������������������������3&6� ���4�
���,�� 7��� ���� ������������+�������������������� �

� ���� ��������������������������������������������������������������������������3,1� ���4�
���.�� 7��� ���� ����������+�����������  ����������������������������3,1� ���4�

���"���*�������"��

<3����!�����&� ���
��!!���%�����������333 4<(����36�

'� ���������+�������������+A����2������������+������������ �G"��G�
����+����������������D�

�

��&��"�!!&�

• �������0����������$���������������$�������

• (������2��������������������+��)� �2� ����
� ����!!&�



 172 

• "�2������������������������������>���

• '�� ���������� �������������2�������������2���������  �����
��&"��!�*�"�!!&�

• #������������������������ ���>�

• "�2��������������������)�������
���������������������
• ��� ��������� ����������� �����������������������
����� ��������

• ������������������2�����������������������������
��� ��������������

�
'3 ������*���%��!����*����������������!����9������

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4';����36�

���������;������D����������)����"�2�����������������"���;������

53�����"�
��!!�������%�� 33333333333333333333333333 4';����36�

���������;������D����������)����"�2�����������������"���;������
�
�
	���,�-������ ������������!���������*����������������������������+��
��������2�����������������7�����'���������������������������'� �����
�������������������������������)���������������������������������7�����
'������������������������������������������������)������������������+)�
�� �����������;������?�������������������������������5�������

�


