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��"��������!	 ���0�����!	 ����$�����	
��	 �����	 �:�����!	 ��$���-�����	 �	
�����$0��	"��	��	��-�$��	�����%����	
����	�����	��	�������	��	���	�������	
��	 ����	 ��������	 ���$����(��	 ��	
��������-��	 ��	 ������!	 ��*�	 �	
����� ���	��	�������	�	�������	�����	
�������!	 �#�����	 �� ���!	 ����	 ��	
"��	 �	 $�����	 ����������	 ��	 ������$	
������3	
	
	
	
	

����!����JJ.����
	���
����������Q�"#�
���

��
!���"#�
�

�1!�K���
�

�
� <�&� ��E/2>�

K�1�!��	����1�!���
�

�3 @����	 ���	 $������	 ��#����	 �	
=�����	 ��#�!	 �����	��������	
��	 ����	 ���������	 ��������	
���	 ���$�1��(��	 �������/���	
��	 %���	 ��	 �%�!	 �������	 ��	
�����	 �$:�������!	 ��	
����-��(��	"��	-��	��	����	��	
������$�������	 �2�$���	 ��	
�"��������	 ��:	 ��	 ��������	
������!	 ��	 ����"� ���	 ��	
�������	 �	 �������	 �����	
�������!	 �#�����	 �� ���!	
�����	 "��	 ����	 ����	 ��	
��.��	 ��-����	 �	 ��$��	 ��	
��������	 ��	 �����-����!	
������������	 ��	 ��������	
����$	 ���	 ���������	 ��	
���3	

�3 )�	 ����	 ��	 �� ���	 �	 $�����	
��	 -�$��	 ������������	 ���	
����	 �����	 ���������!	
����������	��	������$	������3	
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����������	����	���"����	�	���������!	
�	 �������	 ��	 ��������	 ��	 �������	
������!	 ��	 ��������!	 ��������	 ��	
����������	 �	 ����	 �����	 ��	
������������	 ��	 %���	 ��	 �������!	
�����	 "��	 ����	 �-�����	 ��0��	 ����	
��	 ������	 ���	 ������	 �	 �������	 �	
�������	��	@���	���	A���3	
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/2� ��:	 ��	 $�����	 ��#���	 �	 =�����	
��#�!	 �����	 ��������	 ��	 ������	 ��	
����	�����������	��������	��<	
�3� ����������!	 ����0��!	 �$����	 �	
���.�����?	
43� )���������	 �	 ������	 ���������	
��������	 ��������!	 ���	 ��$����	 ���	
��������-��	��$��?	
�3�@��������!	���������	�	$�-���	��	
�������	������$������!	��	����$����	��	
������-����	 ��	 "��$"���	 ���	 ������	
���������	��$�	�������?	
�3� ��������	 �����%�����	 �	 ������	
������	 ��	 ����1������	 ��	
���������3	
	
92� ,�	 �U�����	 ��	 �����1����	
�����	���%	������	��	�����������	
�	 �����	 ������-�	 ���������	 ����	
�����������	 ��	 ����1��	 ��	 ���	
�������!	 ���	 .�����������	 ��	
����������	 ��	 ���	 �������������	 �	
�	 ������	 ��	 "��	 ��	 ���������	
��������	 ��	 �������	 ������-�����	
����������	 ��$�	 ��������!	 ���	
�#������	�	���1�	��	��	�����!	��*�	
�	-����������	��	�������3	
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&�$�	 �������	 �������	 �����	
���������!	 �����	 ���	 $������	
��������	 ��	 =�����	 ��#�!	 ��	
����	 ��������	 ��$��	 �*-���	
�#�$���-�����	 ����������	 ��	
��������!	 �����	 "��	 ��-�������	

�������������	�	���	-�$����	����������	
��	 �����(��	 &������$����!	 ��	
����"� ���	 ��	 �������	 �	 �������	
�����	�������3	
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��4%������1�&%�0��'����/�

•          +� ���!	>���	�	)#�$����	 ������$	���������	E���	T93� ���	B��"���	

•           ;����������	 ����	 ����	

•           +����(��	 $� $�

•           @���	���	A���	 $� ��V	

•           B����	��	>����	 $� 9V	

•           @���$����	�	>������	��	)��������	

��V	������$	���������	E���	
J���	$�����	����	��	�"�����	�	
/�����	��	6�	��	�$%���$�	�P	��	
����$�	++K	 9V	

•           �$������	��	;�����	 ������$	���������	E���		 ���	B��"���	

•           =����	��	�����-��	 ����	 ����	

•           �0�"��	��	+��3	C����$��	;���������	 $� $�

•           �0�"��	��	+��3	��.�����	�*$����	 $� $�

•           @������	����3	&���3	�����	+� ���	 $� 9V	��3W	9�	

•           @������	�������$	��	D$��	 $� 9V	��3W	9�	

•           =�����	��	C�����	 �V	������$	���������	E���		 9V	��3W	9�	

•           @���	��	)�������	���	B����	��	>����	 �V	������$	���������	E���										 9V	��3W	9�	

•           =����	��	=�����	��	�����	 ������$	&�*����							 9V	��3W	9�	

•           =����	��	=�����	&��:��	��$����	 ������$	&�*����	 9V	��3W	9�	

•           >��������$�����	��-�$	��������	 W	�93���	 W	9�	TC3�

��4%������1�&%�0��'����9�TD3� 		

•           ���-��	;���$���	�$�3	�����	&2�$���	 ������$	���������	E���	 9V	

•           F���%����	��	;:�����	 �%#3	W	�9��		 Sem Franquia  

•           @���	��	���$�1��(��	�������/���	 �V	������$	���������	E���	 9V	��3	W9�	

•           &��"����	��	�-�����	 �V	������$	���������	E���	 Sem franquia 

•           @���0��	�	@��������	 ��#3	W	�3���	 � 50 

•           E��	�*-���	��	��������	 ������$	&�*����	 � 50 

��4%�����&����������&�

•           &����	��	>�����&��-����	��	'��	
�%#3	W	�9��B�������� �	4	L	
�����	 ���	���"���	

•           >�����	)$:�������	 ������$	&�*����	 � 50 

•           �-����	��	)"���������	 ������$	&�*����	 � 50 

•           @���	��	H�����	 ������$	&�*����	 � 50 

•           >��������$�����	��-�$	���*����	 W	�93���	 W	9�	J8K	

•           	������ ���	��	��������	 C���	�������	)������$	 		 		
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��!�����������0�'���� �������
8�%� ���� ���� %L'�%&&�� ��&�
������=%&� �&'%����&(� B�����(� ���
'���%� �' ��<B% (� �� %L'�%&&�� ��&�
������=%&� �%���&(�
�%&������+%��%����8�%��%&'%������
%L� �&=%&(� ����8���&� %�  �+��%&� �%�
���%+��F����2�
�

�
���	�"P���
�������A/�

����� �F��������%L�����%���'����&�
�
�G	 ���	 ���.��1�	 ��	 ���-����	 �	
�$%���$�	 �O3P	 ���	 �����(��	 ������!	
����	 �#����������	 ��-�������	
"��	 �	 ������$	 ������	 ��$�	 �������	
�������!	 ��$���-�	 ��	 ��������!	
�����������	 ��	 �����(��	
&������$����!	 :	 ��������������	
�����$�1���!	 ��	 ����	 -�������	
���$!	��	������	���	��	-�����(��	��	
�����	���$�����	���������$����	��$�	
+�������	 ��	 �������	 ��	&������$	 ��	
������	 ��	 36	 �	 ��	 ������	 �8936	 ��	
>�����	 H�������	 ��	 �������	 ��	
������!	����-���	��$�	@������G5��	36	
M�����N!	��	�L	��	����$3		
	
�G	��	������	�����	��-������	��	
�����(��	 &������$����	 ���	
�������������	 ����	 ��	 "��	 �	 ���$	
����	 �	 �����$�1����	 ���-����	 �	
2����	�������3		
	
8G	 �	 ������$	 �����$�1���!	 "��	 �����	
��	 ������	 ��	 ��:���!	 ����������	 I	
��$���$������	��	������$	"��	������	��	
�����(��	 &������$����	 ��$�	 ������	
����$����	 ��	 ��-����	 ��	 �����	 ��	
-�������	��$�	�����	��	����3		
	
7G	 �	 ��:���	 ���$����	 �	 ������$	
�����$�1���	 ��	 ������	 ��	 2����	
�������3		
	
9G	 &���	 �������	 �����	 �������	
)������$!	�����G��	���<		
	
�K	 X����	 ��	 ����!	 �	 �����	 "��	
����������	 I	 ����	 ��	 �����	 ��	
-�� ���	 ��	 ��*$���	 ��	 ��	 ����������	
��	�������	�������!	���	���.��1�	��	
36	N	��	�������	�������	)������$?	
	

�K	X����	��	-�������!	�	�����	"��	
����������	I	����	��	 �����	 ��	 ����	
�������!	��	������	��	36	M3	
	
LG	 �	 �����	 ��	 ����	 :	 �������	 ��	
�����(��	 &������$����	 ��	 �������!	
����	 �	 �����	 ��	 -�������	
��������	�	������	��	��:���3		
	
MG	 ��	 ������	 ���������	 �	 36	 9	 ���	
��$������	 �	 ����	 �������	 ��	
0������	���	�	�������	"�����<	
	
	
��,���� %� B%���+%����
���� �����'- ��%��

�����%� ���
T�����%� �%�
����,���&3�
'�4 ������ '% ��
�2
2�2�%+��

�36	 ;��������	 ��	 ����	
��		

�������	 ��	 ��	
�������		

�36	 ;��������	 ��	 ����	
��		

H�����	 ��	
�����	��		

836	 ;��������	 ��	 ����	
��		

����$	 ��	 �����	
��		

736	 ;��������	 ��	 ����	
��		

H�$0�	 ��	 �����	
��		

 
NG	 ��!	 �	 ������	 ��	 �������	 ��	
������!	 0��-��	 ������	 ��	 ������$!	
"���	 ���	 ���-�$�����	 ���	 ���	
�������!	�����������	 �	���������(��!	
"���	��$�	 ��$����	 ��	 �-��	 ���!	 �	
�����	��	����	 �������	�	�������	:	
�����������	��$�	�����	������������	
��	 ���������	 ��	 "��	 ��	 ��-��	
-���������	 ����	 �$�������!	 ��	 ������	
���	 �	 "�����	 ��������	 �	 2����	
�������3		
	
OG	 ��$-�	 ��-����	 ��	 ����%���!	
�����	��	�����$�1�!	��	0������	���	
�	���-����	��	3��	�	�	8!	�	-�$��	��	
��������	������	��	�	���������	������	
��	�����3	
	
��G	 �	 ������$���	 ����	 �$%���$�	 ��	
�������	 �	 �������	 ��	 ������	 ��	
��������	 �	 ��-������	 ��-��(��	 ��	
������$	 ������!	 "���	 ���	 ���-�$�����	
���	 ���	 �������!	 �����������	 ��	
���������(��!	 "���	 ��$�	 ��$����	 ��	
�-��	���3		
	
��G	)�	����	��	�������!	��	0%	$����	
I	 ��$������	 ��	 �����	 ����������$	
���-����	�	36	�	��	�$%���$�	�O3P	���	
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�����(��	 ������	 ��	 ��*$���	 ��	 �	
������$	������	���	 ����$	��	 ��������	�	
N9V	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ���	
���	�������3		
	
��G	 �	 �������	 ��	 ������	 ����	
�������	 I	 ���#����	 ������$�����	
����	�������	)������$	 �����	"��	 �	
�����"��	 ��	 ���������!	 ���	 �	
������ ���	 �����	 ��	 L�	 ����	 ��	
��$����	 ��	 -�������	 ���$	 ��	
��*$���3	
	
�

���	�"P���
�������A9�
��!����Q�"P�����.�������	��

	������!��
�
	
�G	 ���	 ���.��1�	 ��	 ���-����	 �	
�$%���$�	 �N3P	 ���	 �����(��	 ������	
'�������!	 ����	 �#����������	
��-�������	 "��	 �	 ������$	 ������	
��$�	 �������	 ��*$���!	 �������	 ���	
�����(��	 &������$����!	 :	
��������������	 �����$�1���!	 ��	
����	 -�������	 ���$!	 ��	 �����	
���"� ���	 �������$	 ��-�������!	
��$�	 ��$������	 ��	 ����������	
�������	 ����	 ����	 ������	 ��	
�����(��	&������$����3	
	
�G	 �	 ������$	 �����$�1���	 �����	 ��	
������	 ��	 ��:���	 ������������!	
��$���-�	 I	 �������	 �������	 ��	 ��	
�������	��������$		��-�������3		
	
8G	 �	 ������$���	 ����	 �$%���$�	 ��	
�������	 �	 �������	 ��	 ������	 ��	
��������	 �	 ��-������	 ��-��(��	 ��	
������$	 ������!	 "���	 ���	 ���-�$�����	
���	 ���	 �������!	 �����������	 ��	
���������(��!	 "���	 ��$�	 ��$����	 ��	
�-��	���3		
	
7G	)�	����	��	�������!	��	0%	$����	I	
��$������	 ��	 �����	 ����������$	
���-����	�	36	�	��	�$%���$�	�O3P	���	
�����(��	 ������	 ��	 ��*$���	 ��	 �	
������$	������	���	 ����$	��	 ��������	�	
N9V	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ���	
���	�������3		
	
9G	 �	 �������	 ��	 ������	 ����	
�������	I	 �����$�1����	 ������$�����	
����	�������	)������$	 �����	"��	 �	
�����"��	 ��	 ���������!	 ���	 �	
������ ���	 �����	 ��	 L�	 ����	 ��	

��$����	 ��	 -�������	 ���$	 ��	
��*$���3	

�
	

���	�"P���
�������AC�
�.���� 	�� �R�������!�
�
T�������	�� �R�������!�
�
����!�����
3�
�
/2� ����-:�	 �����	 �������	 )������$!	
"����	 �#����������	 ��������	
��	 �����(��	 &������$����	 �	 �����	
���	$������	"��	�����	��	���"���!	�	
���������	 ������	 �	 ���������	 ��	
���������	 ���	 �%"����	 ��	
�"���������	 �#�������	 �	 $���$	 ��	
�����	 �	 ��-�������	 �������������	 �	
���	 -�$����	 ����������!	 ���	 ����	
����$�����	��<	
	
�3� )������	 ��������	 ��	 �������	
�$:������!	 ����������	 �	 �����	
���������!	�����G��������	�	"����"���	
������	 ��*����	 �$:�������!	
������������	 ��	 ����-����	 ��	
�$�����������	������:����?	
	
43� )����	 ��	 ������!	 ���������	 ��	
��$�� ���	��	��������	��	��	������	
��	���	���-���?	
	
�3� B�$0�	 ��	 %���	 ��	 ��$������	 ��	
����������	"��	�����	���������	����	
�	����������	����$?	
	
�3�C�����(��!	����	�.���������	 ��	
�������������	 ��	 �����!	 ������	
�������!	 ��������	 ��	 �"��������	
�#�����-�!	 ��$0�	 ��	 �������	 ���	
����������	��	���������!	������	��	
����$����?	
	
%3� =����!	 �0�"��!	 ��$����	 ��	
���������	��	������	�����0��3	
	
92� ��	 ��������	 �����	 ���������	
�����	 � �	 �����	 �	 ������	 ��	
������	 ��	 "��	 ��	 �"���������	
����.��	 ����$����	 �	 ������	 ��	
����������	 ��	 ��������-��	 ������	 �	
���-��!	 ����!	 ��$-�	 ����������	 ��	
����%���!	 �����	 �����%-���	 ��	
�"���������	 ���	 ����	 ��	 ��1	
���	��	�#��� ���3	
	
C2� �	 -�$��	 ������	 ��$���-�	 �	 ����	
�"��������	 ��-��%	 �����������	��	
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���	 -�$��	 ��	 ������������!	 I	 ����	 ��	
�������!	���	��	�"��������	�-�	��	
�� �����	���������������	�	��������3	
�
D2�)�	 ����	 ��	 �������!	 �	 ��������-�	
�����1����	 ��������%	 I�	 �$����		
��������<	
	
�3� ��	 ��	 ����	 ��������	 ��$�	
�"��������	 �����	 �����%-���!	 �	
���������	 �����%	 ��	 ��������	
�����%����	 I	 ���	 ���������	 ��	
������	 �����(��	 ��	 "��	 ��	
������-��	������������	����	��	
�������!	 ���	���.��1�	 ��	 ��������	 �	
�$���	�������?	
	
43���	 �	 �����	 ��	���������	���	 ����$	
��	 ��������	��	 -�$��	��	 �"��������	
������	 ������������	 ����	 ��	
�������!	 �	 �����1����	 ���%	
��$��$���	��	������	���	�	��������	�	
36	8?	
	
�3� �	 ���������	 �����	 ��������%	 ��	
��������	 ���	 �������(��	 ���-��*����	
"��	 ��	 ��$���	 �	 �����	 ���	
�������(��	 �������-��	 �	 ��	
�������	�	���	�����	���$3	
	
G2� ����+� %L� �,��&� �%&���
��������� �&'%��� (� '���� � ?+�
��� ��� � <�&� �� C>2� %� ��&�
%L� �&=%&����&����%&����!��� ��
��*�
�
�3��&�'���%&�8�%(�'% ��&%���&��
��� �����%F�(� &����+� % %B����
��L�� �%� �%'�%������(�
��+%���+%��%� B< B� �&(�
 M+���&(� ��4�&(� 4����&(�
 M+'���&(� ���B=%&(� ��&,B%�&(�
6����&(� ���&(� ����%��%&(�
'�%�+<����&(� �����&(� %&�%���&(�
�� ���&(� �%���+%���&� ��� '%��&�
'%�+��<B%�&� ��� &�4&����,B%�&(�
����&� �%�����&(� �46%���&� �%�
B����(�'���% ��������%�M+����%�
��4�&� 8�%� ���� &%6�+�
��������%&�% ?������&O�
�
43� �&� ����&� ���&���&� '% ��
�%&��&�%�����&�����+��&(��� ���
�%� �&�(� �%����%+(� �����&��(�
%��&��(���B������(������&���=%&�

��� �%�%��������� �%B���� ��
������=%&���+�&�?����&O�
�
�3� �&� ����&� ���&���&� '���
&�4�%�����&� ���%�������&� ���
8�� 8�%�� %L'%��N����� ���
%�&���&� 8�%� %�B� B�+�
������=%&� ����+��&� �%�
���4� 5�(� ��+� %L�%'���� ��&�
����&� �%��%��%&� �� B%�������� ��
����%����  �4������� ���
%8��'�+%���� % %���-����� ���
��&�� ��=%&������&� �%&'%���B�&�
��&'�&���B�&��%�&%�������O�
�
�3� �&� ����&� '% �&� 8���&� �&�
��4������%&��������%�%���%&����
%8��'�+%���� % %���-����� ���
��&�� ��=%&� &%6�+�  %�� � ���
��������� +%��%� �%&'��&<B%�&(�
������&%��8�%��8�% %&��%� ��%+�
�� &��� �%&'��&�4� ����%� %� ��
���&�� ��� &���&���� ���4�� ���
M+4���� �%&��� ��4%�����(�
�������(� �%&�%� ��&�(� ��
&%�������� ��+� ���%���� �%�
�%��%&&�� ������� %&&%&�
��4������%&��������%�%���%&O�
�
%3��&��%&'%&�&�%+�8�%���������
��&%���������+����46%���B���%�
% �+������� 5�&��'%��������&(���
+%��&� 8�%� %&&�&� �� 5�&�
�%�5�+� &���� ���&���&� '���
����&� ��������&� ��&� 4%�&�
&%����&� %� ���%+��F<B%�&� '���
%&����'- ��%O�
�
�3� �&� ��&��&� &�' %+%����%&�
��+� 8���&8�%�� +��������=%&(�
+% 5����&� ��� �%B�&=%&�
���%����&� '% �� &%������� ���
�%���&�� �%� �+�� �%'�������
�%&� ����%��%��+���&�����4%���O�
�
�3��&��%&'%&�&�%�%������&���+�
�� +����%����� ��&� 4%�&�
&%����&(� ��� &%�� ����� ��� %+�
'���%&���+'��%��%&O�
�
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53� �&� &���&���&� �%B���&� ��
%L�%&&���%� �����������������%�
% %B����%&����+����)�����&2�
�
H2� S� ��������� ����&'%�&<B% �
'���� �� ��������+%���� %�
B� ����%� �%&��� ��4%������ ��
%L�&�N����� �%� �+� ��������� �%�
+����%������% %4����� %���%� ��

%������� %� �� ��4������%(�
����%�%���� ��� ���+��
%&'%��� �F���(� '% �&� 8���&�
%&�%&�&%� �4����%+�[�'%��-�����
+����%����� ��&� 4%�&� %�
B%���������(� ��+� ���%�B� �&�
�%�� ��%&(� ��� &%�� %&����� �%�
��������+%���2�
�

���	�"P���
�������AD�
	���
����:�	��
�

�
/2� ����-:�	 �����	 �������	 )������$!	
"����	 �#����������	 ���������	
��	 �����(��	 &������$����!	 �	 ��:	 ��	
$�����	 "��	 �$��	 ��	 -�����"��!	 �����	
���������	 ��	 ����	 "��!	 ��	
����"� ���	��	�������	�	�������	��	
�����	 ���������	 ����	 �	 ���������	
E���!	������	������<	
	
�3� H�����	 ����������	 ��	
��������!	��$����	�$����!	��$-�	�	
�������	��	����?	
43� ����0��	 �	 ������	 �����������	
����$�����!	 $����$0����	 ��	
����������?	
�3� ���������!	 �������	 �	 ������	
�$������	��#��	����$����?	
�3� C����(��!	 �����	 �	 ��������-��	
����(��3	
	
92� �������	 ��	 ;������	 ��	 ������	
�����������	 �	 ��������	 ��	 -�$��	 	 ���	
���	�	�������3	
	
C2�
���%L� �,��&(�'����� ?+����
�%�%�������� � <�&� ��C>2� %���&�
%L� �&=%&����&����%&����!,�� ��
��*�
�
�3� 	���&� �%&� ����%&� �%�
�%4%���+%���� ��� �%����%��%�
��������+%���� ��� &�&�%+�� �%�

�%��(� &%�&� ��%&&-���&� %�
+%����&+�&��%������� �O�
�
43� 	���&� �%&� ����%&� �%� �� ���
�%� +����%����� ���
���&%�B���������%����%��%&��%�
���-���� �%�%��������� ���
�%&��&�%� ���+��&(� '���
�������������%��&�2�
	

���	�"P���
�������AG�
�
���
�1���	�	����.���	�
�

���	�����
�
�
/2� ����-:�	 �����	 �������	 )������$!	
"����	 �#����������	 ���������	
��	 �����(��	 &������$����!	 �	 �����	
���	 $������	 ��������	 ��	 =�����	
��#�!	 �����	 ���������	 ��	
�������(��	 �����%����	 $���$����	
�#���-���	 ��	 ���*���	 ���	 ��������	
���������	�	�������	���*���	��	"��	
:	 ��������%���!	 ���	 ��������	 ��	
���������$�����	 ��-�$	 �#�����������$!	
���	 ����	 ���������	 ����	 ���������	
��������	�	���������3	
	
92� ���	 �����������	 ���������!	 ����	
�������	 �����	 ���������!	 ��	
���*����	����	��3	
	
C2� 
��� �' ��<B%�&� �� %&���
��4%������ �&� %L� �&=%&�
���&����%&����� <�&� ��HI2>�2�
	
�
�

���	�"P���
�������AI�
�

�
!;�����������	�������
�

� <�&� ��EG2>�
	�����"#�
�

�
&���	 �������	 ��	 �������	 �������	
)������$	 ���	 �����������	 ��	
������(��	��������<	
	
�3� ��%�%��%� 4	 �	 ������������	 ��	
��������!	 ���	 ����� ���	 0������$	
��	&������$!	��������	��	���������	
��$�	��������?	
	
43�����,����&%����� 4	 �	 ��������!	
�����������	 ��$�	 ��������	 ��	
���������?	
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�3��%&&��&�
%����&�4	�	�������	�	
��	 ���������	 ��	 ����	 �������	
���*���	��	��������	������3	
	
�3&%�B���� �%� �&&�&�N����	 4	 �	
���-���	 ��������	 ��$�	 �������	 "��!	
���	 �������	 ���	 �	 ���������!	 ����	
���"��	����	�	������	�	���$�1����	��	
�����	 ��	 ���-����	 �	 �������(��	
�����������	 ��	 ������ ���!	 �	 "��	 ��	
�������	��	�����(��	����������3	
	
	

�
� <�&� ��EH2>�
����!��
�

�
/2� ��:	 ���	 $������	 ��#����	 ��	
�����(��	 &������$����!	 �����	
���������!	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��	
������	���	����������	��������		���	
>�����	 �����%-���	 ��	 ;���$�	 +!	 ��	
��������	��������<	
	
�3� ��B��� �%� �����&&�����&� 4	 �	
���������	 ���������G��G%	 ��	 �-��	
��	 ��������	 ������	 ��	 ������������	
"��$��������	 ����	 �	 �������	 �	
���������	��	����	��	���	��	�����!	
���������	 �	 �����	 ��	 ���$������	
�����$!	 ����	 ��	 �������(��	
����������	��$��	�������	�������?	
	
43�.��� M�������� ��� �4	��	�	��������	
������	�����	������-�$	��	�#������	��	�	
���0�����	 ����$�1���!	 �	 ��*�	 �	
����������	���	�������	�����$����	
���"�����	 �	 ��������	 ���������	 ��	
-���$/���	 ����	 �-����	 �	 �����	 ���	
��.�����	 �#�������!	 �	 ���������	
��������%	 ��	 ��������	 ���	 ��	
-���$���	����	�	���	������?	
	
�3� !���&'���%� �%� &���&�����&� 4	 �	
���������	 ��������%!	 ��	 �	 ������	
������	��-��	 ��	 ���	0������$�1���	���	
����������	 �:����!	 �	 �����	 ��	
���������	��$�	����	����	���"����!	
��:	 ��	 0������$	 ����	 ��*#���	 ��	
������$��?	
	
�3� %��%&&�� ���%��'���� '���
���4���4� ����%���� �%&��N�����4	,�	
����	 ��	 "��$"���	 ������	 ������	 ���	
��	 ���������	 ��	 ��������	 ������	 ��	
����"� ���	 ��	 �������	 ��������	 �	
���	 �������	 ���*���	 "��	 �	 ����	

�����%-�$!	 �	 ���������	 ���%	 I	 ���	
����������	��	��$0���	 ��	 �������	 ��	
�P3	�$����	��	�-���	��	�$����	���������	
J��	 �	 ���.����	 �����-�%���	 ���	 ��	
�������	 ��������	�	9	0����K!	��	$���$	
���	 ��	 ������-�	 ��:	 ��	 ��������	
������3	 ,�	 ����	 ��	 �	������	 ������	
���	 ��	 ���������	 ��	 $���$	 ���	 ��	
������-�	 ����	 ���������	 �	 ���	
-����$�	��	 �������	�	���	�������!	�	
���������	 ��������%!	 ��	 �����(��	
���������	�	��������	���%�����	�����	
�$���!	�	 �����	��	��	��$0���	��	 ���!	
��$-�	 ��	 �	 ��������	 �����1���	 ��$�	
���������	 �������	 ����	 ��	 ����	
����	 ����	 ��	 ����!	 ���	 �"��$�!	
�����$����	���-����?	
	
%3��'���� %+���&���%� ���4�� 4	 )�	
����	 ��	�����	 ��	������-�	 ��	�����	
�	 ��������	 ������!	 �	 ���������	
�������%	 �	 �����	 �����	 ��	 ��/�����	
�����%����	����	��2���	��	�����	
I�	�����������?	
	
�3� 
�4&��������� �%� �%�5�����&� 4	
��!	��	����"� ���	��	�������!	��	
���	�����-�$	���0��	�	�����	��	������	
��	 ��������!	 �	 ���������	 ��������%	��	
��������	 �����%����	 ����	 �	
������������	��	���0�����?	
	
�3� !���&+�&&��� �%� +%�&��%�&�
���%��%&� 4	 �	 ���������	 ������	 �	
��������	 ����	 �#�������	 ��	
�������	 �������	 ��$��������	
���	 �	 ����������	 ���	 ��������	
���-�����	 �	 �������	 �������	
)������$	 �	 ���������%!	 �������	
��$��������	 ���	 �������	 �������!	 ��	
�������	 ���������	 ���	 ����	
����$�����3	
	
92�+������������	 ��	 -����������	
��	 "��$"���	 ���	 ������	 ���������	 �	
63	 �!	 �	 ���������!	 ��	 ����	 ��	
�������	��������	�	0��������	������!	
���������G��G%<	
	
�3� @�	 �-��	 ��	 ������������	
"��$��������	 ����	 �	 �������	 �	
���������	��	����	��	���	��	�����!	
���������!	 ��:	 ��	 $�����	 ��#���	 ��	
�����(��	 &������$����!	 �	 �����	 ��	
���$������	 �����$!	 ����	 ��	
�������(��	����������	��$�	�������?	
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43�@�	 �-��	 ��	 ������$��	 J���	 ��3��		
I�	 N3��	 0����K	 ��	 �����������	
����������!	 ����	 �	 ��������-�	 �����	
���	����	��	&�����	������?	
	
�3�@�	 �����	 ��	���������	��$�	����	
����	���"����!	��:	��	0������$	����	
��*#���!	��	�	&�����	������	��-��	"��	
���	 0������$�1���	 ���	 ����������	
�:����3	
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�

� <�&� ��EE2>�
�J���
#�
�

�
����� � ?+� ��� �%�%����� ���
� <�&� �� C>2� %� ��&� %L� �&=%&�
���&����%&� ��� !��� �� ��(� ��
&%�������� ���� &%�<�
�%&'��&<B% � '% �&� '�%&���=%&�
�%&'%�����%&��*�
�
�3� 
���&���&� ���&���&� '���
%��%�5�&� %L' �&�B�&� ���
���%���<���&O�
�
43� 	%&'%&�&� �%����%��%&� �%�
�%&'%6�(����� �+%���(������&���
��� �%8��&����� �%� 4%�&(� '���
���%+� �%� ���������%&�
��+���&�����B�&(� 6�������&� ���
+� ����%&O�
�
�3� �%&&��&� 8�%� %L%���+�
����B����%� �%+��%����� ���
5�4�������&%����2�
�

� <�&� ��EI2>�
	��"P��

�
���	 ���.��1�	 ��	 ��������	 ��	
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