
� ��������	�
��������

�����������	

����		�������

����������

�������

���	��������
���	�������

��	��	��	���
�
��	��	�����

���
�	������
	���	�
������

�����

�   

�����������

�	
��������	�	�����	

��	���������	��������	���������������

����� !�"	�����������	�����#$#�%��	

&'�()*%�+

,��� ��"	
������


�����	���	���!�	�����

�#-#���!������

..��������.///��#

�)�����	0���� ��1�/23//4/

..��������.///��#



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


� ��������	�
��������

���������	
������������

5��������	��
���0����	��	�	��
�������������
��������	"��	���

�$$�����
�����������6�"�	���

�������
�3��
��#��	�������6#��#�#��	������	��#�
��#�	����#�#���	���

����������
�	��#�
��#��	������0#�,#�#�7�������

-���������������
���	0�������8��� �-���������
�"��	���!�	������)���������

5��	��������	�������6�0�	�����������
��	



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


�

	!"#$"%��%

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

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

�(�#)#��*
�
+�#!�(�,�-%��(.
/0(�1(2�/0(��(3�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '

4�+(��(3�-%��#*
#33#0#,50#
�
���,056%�,7 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

�(+!(,($�#
/("8�(!(
�
2�/0(/0(�1(��(3�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �9

	/:%%
(/%)/("�$#��% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& �;

	�"(<�%��*
30�
/0(�1(2�/0(��(3��
=���> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& � 

	�"(<�%��*
30�
0�!�+�(.
/0(�1(��(3��
=���> &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;9

�0(�1("(!�-%��#*
��63,(6#,��#

30�
�%�3%?�2�-%���1
)#/("%$#��*1
"%!��1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;�

�0(�1(��(3�-%��#*
��63,(6#,��#
30�
0#�%
"%!�(!( &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;@

�0(�1(��(3�-%��#*
��63,(6#,��#
,5/%0�5"%)#
/0(�1($ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;A

��	��	�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ;B

	�"(<�%��*
30�
/0(�1(!0#2�� &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& @9



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


� ��������	�
��������

��������

5���!������������ ��������	���� "	��
	9� ����� �"� ����:�!�
��� �� ��	�������

"	�����	�������	����� !	����� ���
����!�����	�!������
�9���;	9:��� "�	�������	���

��	�����������	���"	��	����������������������8��������	����������������0���	#��

��:����9:�!�6���	
��	��� !��	��	!�������:��� !�����!����������
���������	���
�

���������� 
������	������� �"��8����� 
	���	�	� �� "�	���������� ���� ��<�
	

��	�������
����	���������� ������������ ���������������!���
 ���
��������;����

������� !���	����������!� "	�	�#�7��
������� ������	���������	8�� ����	"	�����

����!���������� ����!���	6���� �	"���9:����� �	� ����������!��� ����������������!

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

��������	������ � �����	���������6��
	�������
���	���������	���� �������������


	���
	��� !���	����������!���"���	��#�5���;����������������� �������
�����9

����!�������� �	�� �����
�� 	�� �� ������ 
� =��������
�� ��"������ �	"�	��	�

��66����0����	�� �����!����� � ������	8�����
���	#��������	�	�
 !�
���������!

����
���	0��!�� �	� �����	���� ������������ �� 	� �� �"������� �	�� !� ����	�� �� �

���0�������	���
�������"��8�� ����	"	���������������	"	�����
�����	�� ��������

������ !�
����������!���������������������	����>�����!��������������!���	6����	

	�8�� �0���	� ����!�����������!� �� ����!���	6������!� ��
��
��� ���� �	"���� !

"	�����	���!������!#

��	��	��	���

�(�#)#��*
�
+�#!�(�,�-%��(.
/0(�1(2�/0(��(3��

,��	"	���� �� ����!��������0��������	"���6��
������	����!�����"� ����������!��

����������������!���
��
������	" �	9:�!��	��������������	8���������!���������

��"����9:�!���	��������	���"���"�����!���������������������	���#



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


� ��������	�
��������

C&
�(�#)#��*
�
/0(�1(��(3��D
/#)�05E:�%�*
�#
�"���-%���1
��63,(6#1

.#���
�������	�� ���	;����?������� ���	;�����	����������� ����
��
�����"��@#

A#���	����	� ����
��
	���������	;����?����� ��������� ���	;��������� ������"�

��<������!	�	����
���	��������	�������	����������������0���	@#

B#�������!�����	�!������	���	��� ��8��������	����	���	������"	�8�����!�����������

�����������	�������������0���	��������!#

C#��� ;�	����	����	�	����<�
�����	8����#

D#�7����!	��	��������������������������#

E#�)�"�����"
���������������	�
���� �"	������������
�8�������
����?��"
�8��

����������������!	!@#

2#�5	0������������������	0���������������������������� �	8���������������"����

���	8����������!�?��"
�8�����������"�����!��������!��������� �����:�@#

F#� ����!���
���� �	������������������ 0������������������ ��������	���

�	�������������
	���	�	��"�����!��#

CC&
�(�#)#��*D
/#)�05E:�%�*
�#
0%�,!%�("(!�-%���1
��63,(6#1

.#��	���������"�	�����	��;���������!�	���������!���
���G��
���;����������������

�����	�������<�
�H��	����������������0��H�	����	" H��"����������������������	���#

A#��	�8�	����!��������	������
�����?"	�8��������!���������������	�������	:�������

��"���	���	�6������������"	�����	���@#

B#��	�������������� ���������=������������������� !��������!�����	!������!��	

	�8��������������������������������#

C#�5 ������"
��������	"
��������������������������?�����	�����"��
���������"�

����	��0���	!@#



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


� ��������	�
��������

D#�%����
������	�� ��"	�����	���������!#

E#�'��������"������!#

2#�,��������������=�������#

CCC&
�0(�1(��(3�*
�%(/1(+�6#
$(
$�%1
�"5-#*1
3%0%+
1�050!�-%���6
"%-%��%6

��������	����������������������

.#�����!���
�������	������������0�������!������"�9������
�������9��������� 
�

��	
�#

A#���	����	�����������������������	
���	�����������������!	#

B#�������������� !�����!���#

C#�&�	������������"������������ !��������#

D#�������������!������	��� !�������!��������� !����:��#

E#����������������	������ !�����"����	!�������!��#

,����������������������9:���!������������ !	������������	��������	������

������0�������!�����"���	������!���
������������������!�������G

.#�-	����������������������������#

A#�7�����������������������	������9:������	!�����������!	!#

B#�,��������	0���� ��	����	"�������������0��������!#

C#������	0���8����������������8�
���#

D#���
	���������	���������	0��������!�����"�������"�9#

E#�'�	�
	����������������������8�����
��	!���������!��#

2#�'��
�!�
�������������8������� !	���� !�����#

I����=�������������!��������>������	����	������	������	��������������������� 

������0�������!��������;����������������	"���
��	#



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


� ��������	�
��������

,��������8� !� ��������!� ?.JA@� � ��������� ������	������!��������������:�


���"�����	���
����������!�����	0������#

,��������8� !���������!�?BJ2@��� ����� ���������=������	������!�6����������

����"�����	0�����9��������	�6�����������������������0��������!�������	0����������

�������������	��
	0��#

��������	�����������������������

���
�����	�����
�:���	�����!�6����������������	�����9����������������!��������

����������������	�����
����� �����	0��������	�����!�������������� 
�=��������


����������������� 
�
����
�� ���	G

J�����!������������������.43���������"�	�	H

J������ ��������� ����	��	������9:������	!�������6�������	�� ��������!	!H

J�
	����������������������������H

J�
	�����	��	����	0���8����������������8�
���������
���9���:�H

J�����0����	�������������������� !��	!������!�	��� !���
6	������!��"���H

J�=�����3����	"���	��=�������!�	���	��!����������������"���9:�!����!���� !������0�� !

���0���	!��	!�����?���@���	�� !�����!��H

J�=�������!�	������������������!�	��� !�������!������	��� !����:��#

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

��������	
�

J�����������
��������	�	�������
����
 !�����
������	����"��H

J���6	���
���	��	������������ ��
��������
�E�
��#H

J���� ��������H

J��	��;������������������
	�?� ;��KKK�������@H



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


� ��������	�
��������

J�������������	������"�������� ;����
���	�������������	�������������.44�

��#��#H

J��������3�������	������������3�������	�������	�������KKK�������H

J�����!�	���	��	�
	���6	"�����������������	�
�8������� ���������
�����B�������H

J�����"����	�����?���@��	!���KKJKKK�������H

J�������3���!��������"	�����	����?=��������������������������������3
�"�������	�
 �

;�"�6�����@H

J���������������
�����9;����������H

J���	�����8����������������������������	������������	���"	��8�����
�8���������

�	��������9�	����#

������
���	
�

J�������������	������"	�����	�������!��!�� !	���� !�����H

J��;�
�����	������"�������0	H

J��8�� ���	!	�� ����	��H

J�����
�������?���	���������	@H

J�!�����������	�������"
H

J������������:���������8���" �KKK�������H

J��������
�����	�������0���	#

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

J���8������������!�6����������H

J�"	�����	������������	H

J�	�����"���8�������9��H

J������8������;��� !���"������H

J�	�����"
	�	�� #



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


� ��������	�
��������

4�+(��(3�-%��#*
#33#0#,50#
�
���,056%�,7

L����������������	���� ����8� ����������	�� �����	���
�������"���������


	���������	0������G����:	�������8�	�� �����
�����.F�
A����� �����0��	� ��	6���
�

�	���� ����	�0�� �������	�����0���	��"��	��	�����	�	���������	���������3� �8�	�

������0��#

���	:������	����	����9�	�G

J���
	�����������������������6��������!�������H

J�����	0���� ��������������	���"��������!�������H

J�=��������������0���	��"��	��	��	����	0��H

J�����	�?���;	���
@���������!�����	��
	������0���� ��?�������8���@������H

J�������������
��	���� !������
����H

J����� ����������������
	���	�	H

J�����	��H

J�;�	6�����
����	
����� ���	����
��������������	"	���� =�����������
�:�����

����8�����!H

J��	������������	0��H

J���������������������
	���	�	H

J�
���	�����=�������	H

J���!�8	������;�	6H

J������������!����� �6��
 �M���
�	�N��M,�����N��MO��8����N�?P�����@���M��-�N

?)�����@H

J������� ��� !	���� ������!��������	�O���������6��
�M7#Q��0N��M)#�����6NH

J�������������	���=�������	
���������� ��:��0 ���	��� ��:����������	;3��������

����0���� ����� ��:��0 3"	!�	 �������	������������� !�������	��
�����������������#



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


�� ��������	�
��������

)	�����8������	��������������������������!����������!���������	�����	����	��� !�

	����=������ !����8���� ���	0���	��� 
#�,�������	�� !��������3=�������������!

��������	���!���������������	��������8���� �����	:��������������
�	��	�	�
��

=��������3��������
� ������	"��	���
� �� �����"���
�� �	���"� 
� 	��	�	�
� �

=�������	
�#

��� 
��������
������=���������������������
�������=������������
����� ;	9:�!

=66�����������������������=�������������!���������	���#

L����������������	���� �?��������@����8� �� ����������� �������	
�����"�����

��
�������������	�	�������8�	
��	����"������������	��
	0��#

���	���	���������"	0���=�����������������
��	�������:�������������	��������	"��-��)5

1�.AA���AC#4C#.//F��#�M�������8������
���������!���	"	�����������������"��6��0����

������"	0���=�����������������
���������
����������3���6��	�������!�����8�����!N#

�(+!(,($�#
/("8�(!(
�
2�/0(/0(�1(��(3��

,�������	�����������	���	��������������������������������������	���G����������	6��

�������������������
������������������0��!��L7����������	6����	�	��"���������
����������	

����������"��36	���#

�	�	��������������������	�������� 
��������������	�	
��"	���8	���������������

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

����"��#�������	��� �	8�����������������	����������������
��	�	�������������	���

�	"�	�	9��������"��	������"	�����?DJ.4�
����������	��.4�
��=�����
	@#

$�������	���������������	�:	������
����	0��� "	�B4�
�������	�	�	�����!�������#

,����8���������.�
��4�.R��	����	�	�����	�?
�	0��	@��������
 ;�����.�
��.R��	����	

��
�����	#�,	0���	
�����	���
�����������	��������������"������	���������	������"	0��#

5���� 
�������!���������� 
�������
�
�"	�.D�
��������������	���������������������.4



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


�� ��������	�
��������


��A�CR��	����	�=�6�����	��	�.4�
��6�"���������������	����	��	���������������������

�	�	��
�
������	����"����	9�.JA���" �����!�����	�?�	����	
���������������#@���	=��"���!�

���� 
��	0���� ����"����#� 5���� 
� �� ��� ;������ =
�0���	������ �	��������9

0��������	"��������������
 ;�����.JA 
��4�DR��	����	����	���
	#�O��������!������9


�8���� ���������A3!������8����!����������>������������8	#�(�������	0���	��
����

� !	����	�� �����	������� �� ��� ��	������ ��"����������� ����8������� �������

�����������������	����������8�����������	�8�������������������������������� �

����!��������������	���	��������
����������	;���	���	����9:����	����#

!��������������������������

�
����
���
�������


%���
������	����"���������"�9�AR��	����������	��	����
��	��	������
��	��	#�-�8��

���
�����DJ.4R��	����������	��	#�7��	��������	�������
������	����"������	���:������
�

������
���9������"����� ���������������9#��������	����"���"	�������������	���������

����!�6��������	#�,����������������	���	"	����������	����	����#�&���;����� ��������

=������������������������	���� "	������� 	����	���� ����������	����"��������	��

��6��������� !�"��#�,����	���	"	����
��������������!�6��������	�	����"�9���8����

���������!��	���������	����	0���� 
�����	�����	0���� 
��������
#

,���	����	0�������	����"���	�������������������;�
����"	
��������
�����������

���!	� �� ����� �������� !���� ������� �������� !��� �������� ���8�
	�� �	��0�
#�,��

�	����	����
����������=�������	��	0��������
�:�9��	�6�������8��� ���� ���" �

���	����!������"��������	�� ������	������	��	���������" �	���"	��99���������������#

�����"�9�������� !����	������	��� ��;��������� !������
��	�� !�����!���� �����9

������"�	��� 
��������
�����"��	������������ �����	�	������!�6��������	�
����


�	�� �����#



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


�� ��������	�
��������

'	��
����	"�
������	����	����	����"������!��!�����8��!�� !	���� !�������������

��.4����.D�
��
�������	����"���9:����������	�����������������	� ��!�����:����

���	�����A44JB44�
�#

�
���������������"��	���	��������������	����������A4�
��AR��	����	� ?C44�
�@

	����"���9:��������	�		#

	/:%%
(/%)/("�$#��%

�����
��� 
��������
�� ���������8����������!������������������
�����������

�	�	�������������	������	��
3	����"������
�������	��������������������	��	���"	��

�	"�	���������
����	0��#����	���������
����	0���������"�����4�.RJ4�D�.�4�
��	�����	

�����
 ;����� "	� B4�
��� ���� ����������� "	� D�
��� ��� ��������	���#�%��� ��:���

���"�����	����������"�9����	�����	 �?������	�����������	���	�����"��	���	���

������.����	���������	���@#����������������������������
������������;�����;���0�
�

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

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

#��"�!	$ %��	�	���������� 
���	���������!���	��"�"���	&��������	   1–2 
������!	��������%"	��������    3–4 
'���"$	�	(�)����*�$	����"�    2–3 
����%�	�����%�	(���� 
�����%	���"�%�	(�������     2–3 

"�%�	�����%�	(����	 
��"����"��$	������      2–3 
+�"��,                 10–15 



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


�� ��������	�
��������

	�����"��	��6�"�����9�����
�#���8�	����"	���	�	����	��������������#������	�����

���������	���"	� ������������������� ��"�	�������	�	9:������8����� ��	"� !�������

��������� � !	���#� ,����� =���� ������ 
�����	��	�� ��������� �������� >

��������"�9:������	��	������0����!�����?�����������������
�����	����@��"��	���	�A


�S���������	�	���	����"	��	������������9:�����<��0�����������	�����!���
	��4�D�
�S��

?���������AD4�
���	���������	���@#

������
��������������	���"��	���	9�����
��	�����9�������0�9#�����������������


�����	��	��������!�����	�$��#��	�6�����	���������	��	0�������"�����������	0��

�	!��������
�� !	������������!�����	#�,���=�
��������	��8����� ����������:���

������"������"���� ���	���������#�,�����8�������������	0���������8�	����� ;	�

B4��#�(�������������=�������
��������!�����������������	���������!���
�����
����

��	"	����������	0�����������8���$�������"�
	���#�,������	� :��������������������
�

���� ���� ����:��� �� �;������ ������� ��������
	������0�9#�7���	� ����!�������

�������	����������!�����	���	��9�����������	���������
 ;�����������	�������	�����

� !	���#�,������ ���������8����������!��������������:�
����"�����	���
���������

���	���9����	�	���	��		���������	��9���������	:������	�	����������AJB��#

�%1���#
,0#���#)#"8�(.
/0(�1(2�/0(��(3��

5��������	!������������8���������#�,�����	����"�������!�6�������������������"

��8������������!��������������
�"�����#��������	
������9�����8���������	���	�����	�

!�	�	������	��"	�	����	���	����	�������������	��:���#�,������!����������������:�����

������������A�4JB�4�
��AR������	��	#�T���"�B4JE4�������!�6����������������������	���

�	!�9���������8	����	����"����	�� �����
�����"��	�	��=�������	����"���������!����

��
�:�9��	���	#��������
���������������������!�6�������������:�������	����"�9

������;�
�����0��
�� 	������	#������	��
� =����
���	� ������������"
�8����

���������������	������"��
�������
�!���#



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


�� ��������	�
��������

�%1���#
,0#��(0#"8�(.
/0(�1(2�/0(��(3��

5��������	!������������8���������#�,�����	����"����������" �	�����3������	�������


�8���"��	
����	�	����	�����������	��������!�6��������������������������" �	#

�������	
������9����	����	�������������	��:���#�,��
����������8���������!�����	�

������� �����"�����	!��������!�����;	9���������;�
�����0��
��	������	#

,����� ����������� ����!��������� �������� ���	������� �� �	�	�� �� �������8�����


���0������� ���� ������	��9���������	:���� ��	�	#�,���
���:���	"��;	���������

����	��������������������������"�������������������������	��3����������"�C4JE4


�����������������	���#

�%1���#
0�!�+�(.
/0(�1(��(3��
3(+
$�5,0�$%��76
�#0�()(6

,���8���������������	� �����#�,�����������������	���"��� �����������0���������


�	���������	������
	������8�������9��#�'���������!�����	������� "	��	����	�����

����=�
��	�����������	��������	��:���#�5�"���"��!����8����������������������������

�	!�9#���������"���	�������8���������!���� ��� ��������	�	�������
�8��������


����!�����	��� ��"0	
�� ���!���� ���9��#�,��� ��������� ����	� �� �	!�9���������� �

=66���������$��#�T�� � �
���;��� ������ ����������3��"��;���� �
���� ������

���:������� !��9�	
���	�����������	#���
������"������	!�����������	�	����	"�

���������!�8������������� !����"������=�
���������������
�����������������������

��6���	0��#

��
�������!�����������	���	�����"������������� #�,�����
��������!�����	����

�������������	�������������������������������	���	������0�
������#�,�����
��������!��

��������������������	������������	��#�,�������!�������������� 
�����!������
�
�8��

��
���������� ������!��� ���
��	�� ������!����8��!�������������� ���
��	�� !



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


�� ��������	�
��������

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

6��������!�������������� ������"����������!�����	#

	/:#*
/0(�1(��(3�-%��#*
��63,(6#,("(!�*

%�	���������	������!��������� �����������0���9�������	0������"�	�����	"���� !

"	�����	��������!����������!�� 	� 	�8���"����
	���	�	��"��	������������"
����� !

��	���������!������	���!�
 ������!�����0��
��6����������������	����������������

��������	���#�,�������	��������!��������������	��� ������������"��	��������	��� 
�

�������
�� �� ���
����� �����9� ��
�������9#� ���	����� 	�����
� �0����

=�������������!����"�	������������!��������?,	�	
	������#O#�����	�#��.//F@#

��	�����
��!���������9:������"�	��G

J�	�	�
����������6���0���	��� ����������������!��!�����8��!�� !	���� !�����H

J����"�	������!�������������"	���������	��������������������� !���H

J� ���� �� ������� �	��;����� ���!���
���� � !	���� !� ����� ?��6����	0���

����	0������
������������0��	��������	0���KJKKK�������@#

,���!	�	��������� ����	������ !��"
��������� ����!	!��0����	9��� �����9:��

=������������������"�	��G

J��������"�������������G������	�����"��	���������
����	�	H

J� ���� ���"�������������G� �������J� �� ������;��� ���	8������9�!��:�� !�����0H

�
����� ��?"�	������ �@�������"�������
�!��:������������	�����8����
�����������!��H

J� ���� �� ���������� �����	G� ���"�� ��� ����� �� ?6������"� �@H�8������� ��"����

�����������
�������������;���?�����	��������������	����	0��@H

J�������� ������������!�	��������������������	�������"	0��H

J�����������������"�������������G�������0����	��	�������	��	��?�������@H

J��������������"�������������H



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


�� ��������	�
��������

J������� ���� !������������"�� !�8���"G�������� ���
��8������ ����	�;����� ��

"��9:��H

J����:��������"�������������H

J�������!	�	�������	��	�������"�������������G����	������������ ����	��	�� �H

J������������8�����;��������� !�����
��	�� !��������
��	�� !�����!���?���:�� �

�	�;���� ��������	������"������������ @H

J��"<�"����������"�������������H

J����0 G������� ���"��"��	 �����6��
	0��������H

J����
��� �����	G�� ���	9:����������������� �H

J���6����	0������"�������������H

J��������� ��������"�� �����	"��	���H

J����:�G���
6�����!�	��� �������������!	#

�)6%�%��*
30(�$%,#
+71#,%"8�71
35,%.

����" G���6����	��� �����
��������� ������0�� ��?������	0��@H����0�����������

=��0����������������������	"� �G����������8�����?.3��8������	�.SB��A�>��	�.SA��B��	�AS

B���������������	@#

����	0���������	G� ���"�9�� ����
�� �����	
���������������� 
����
���	"��"� 
�


	��	
�������!����
����	����0��
������!���9�?=�"�3�=���6�� �����@#

�(6#"��
0#)$�,�*

'�	!������!�
��	����� ���������� ������ �	!���� ����!	�� �	!��3��:����� �����:�

���	�	0�������!��#

�����
����������!���������	!�����!�	�������������� �����������9:�
����	"�
#

�������	��:������	��������6��
 ��������� �����	���������8� ��������
���<�
�#�'�	!��



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


�� ��������	�
��������

�������	�����6���	0����	!������	��������8�	�#�&��������!��� KJU�������	���������

6��
 ��������� ���;��� ��!���� ��������8� �#����"��	�����!�����
 !�����!���������3

��"������0��	������8� 
�������� 
��������
#�&�������"�� !�8���"������ �G������

8����������"�� ����������;�
����������#

4�+(/0(�1�#"8�#*
/�(3��*

�	8���� ���	����� �	��9� ��	������������ ����!�������� �������� �������#���	

� ���������������	�����������	���"	����	������	�����������0���	#��	����
	���	�	

����������������������0����������������������	��������"��������������
��������	
�#

7	8� ���"����� !��
�����������	"	���#

����
�:�9��	���	�������������������"��������� ���	�	������!�����	�����������9

A4� 
�� 6�"�������������� �	����	� �	���� !�����	�� 	� "	�
� 	�������9� �	����� �

����!�	��� 
������8�
 
������	�������������������0����������������������	���#

�0*6#*
:�3?%$#*
/�(3��*

,��
	��:��0��	����������� �������������
�:�9�:��0��������������
�"���������

�	����������!����0���	!�������� !�����!	!#�,�������
��	��	����������������	"��	���

����"��	�	��6��������!�����	�?O5�@��������������� ��:��0 �������������������������

�����	"��	��9���	��� �	9���	�;�������	9������	"��	�����"	�
�"	�� �	9���	�;���

:��0 ��"����	9��
������������� 
��������
#����������� !�����������	"
��	
��4�.J

4�A��
����	9�
	"��3����	�������0����������������������	�����	��������� ��6�	�
�� 

�����8	9����6�	���� ��.4R��	�����
�6��
	���	������	���9����� ���������������

��������	���#



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


�� ��������	�
��������

��(3��*
�(��#/"�$#��%6
=/0#FG/�(3��*>

,��� �������
� "������:���3��	��6��	��� �������� �� �	����������
�� ��	����

���8�
	9������	9�����������������:�!����8�����������������!����#�,�����=������

������ �� ��8�!� ���� �"����	9� �
���� �� ����!������
#�%��	9�
	"��3����	��� �	

����
�� !�����	!��"	�
�
�9�:������"����	9������	�	 �	9�����!�����#

�#,%,%0G/�(3��*

L��
�������
���������������6��	0�����	���"	���������6��������!����!���!#

,����������
�O5���	�������������������������9:�������
��	����������!	��"	�


��������������������
��������
����������8	9����	��������������	�#�����
�:�9

;���0	� ���� ����	� �� �	����� ��"�	���� �	"��8����� �� 	����������� �����8�
��� �"

�	���������������	�	#�7	�����"����	9������������8�
���� ���	9��	�����
�� ������	#

�0#��/0(�1�#"8�#*
/�(3��*
"%!�(!(

-�������
�������������66�"� !����	8����!���������	������������6��������!

��6����	�������������	��#�,����������
�"�������������� ��:��0 ���������������!

�	������� ���	8������� ���
��	� ��� �:�:����� �� ��������� ������;���� ����	#� L�

����������������
�����:��0 ��	!������������� #�,���8�����:��0����8��	������

����������	��=��������3��������������	����#�V��0 ��	��� �	9����
�
���� ��!	

�����	��������	9���������"	�� �	9������:�����9��	�0�9#�(������������8	�������	

������=���"�	�	������"	!�	���	����0��	���	�������	#�V��0 ��	��� �	9���������9

��������	��������"������������!#

�0#��,0#1%#"8�#*D
,0#��/0(�1�#"8�#*
35��?�(��#*
/�(3��*

,��	"	���
��������0������������������8	����!�������������������	��"�9:������

�������������������"���� �� ����!���� 	� 	�8�� ���� "	�����	����� �������8�	9:����



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


�� ��������	�
��������

����������
���
6	������!��"��������������#�T	:������0�9�����"����������	��
�����

����
����	���	!��������������	��� ��	�4�DJ.�D��
#�T���"��������� ���	�	��O5�����

�������
�"���������������������
��������0��#�,����8	9�������	���������.�4J.�D��
��

������ ����!	�� �"����	9�
	������� �� ��
�:�9�;���0	� ��"�	9� �	"��8������� �� ����

	�������9������8�
�����
6	����������"�	#�$�����"����	9���� ���	9������8�
��

�	�����
����������#�,���0�9�������9������������	"#

��#!�(�,�-%���.
/0(�1(#"8$%("*0�7.
"#$#<
=��>

,�������"�	���������
��	�����!�����������������	"	����������!�	����������
�

�	�	8�� ����!�6��������� �������� �� ���9� ������
��	������ ����!	#�,�� �	�����

����������
������"��������� ���	�	�������
�:�9�;���0	���������9�����������A4


���	�������.44JA44�
��������� ��6�"��������������	�������)��2�AJ2�C�������� �

���BFJC4WX#�,������	8�����������0���A4�
���	����	�������������	���
��	����	0��

�
 �	� �� ������� ��� ��������"����	�� ��� ��	������	�� �� �	�	����#� ��

����
��������������"��	��������� ���	�	������	���	������������	
�������	9

	��������� �� 
	���6	��#� ,������� �� ����!�	��������� �� �
 �� ?5��@� � ���

���	������� �� �	���	����� ���� ��������	���� ������ !� =��
����#� %��� �"������

�������� !� ��
�������� 5��� ������	���� ���������� !�	������ 
	���	�	� �

"	
���8����
� ��������#� 5��� ��	" �	�� ��:�������9� ��
�:�� �� ��	��������

������������	���������������"	����������������� !�"	�����	���#

	�"(<�%��*
30�
/0(�1(2�/0(��(3��
=���>

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
(/%)/("�$#��%6H

J�������3	���������������	�0����	�����	�	 ��������"��
 ������
������	����"��G

	�	6��	���������;���� ���������8������ �;��	�� ���������� 	!��	������ ��
�����



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


�� ��������	�
��������

���!�
���� ����"��8�����H

J��	�����3�������!���	"
�������	����	����	����"��#

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
/0(�1(��(3�%.H

J���������������������

J���� ���	������

J����������

J��������������������������#

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
���,�""*?�%.
"%�#0�,$%��71
�0%+�,$H

J��������������0���	�

J�����!���	"
�

J��������
���?� ;��BFWX@�

J�	���������������	�0����	������
 ������	�	 #

	�"(<�%��*
30�
0�!�+�(.
/0(�1(��(3��
=���>

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
�#0�()(6H

J� �	��;����� ����������� ��
	� ���� ��������� ���	��	����� =�������	� �� ���

=�������!�	��� !�
	������0��!H

J�	���������������	�0����	�	�������H

J������������	���=H

J��	�������	"
������!���	"
H

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
���H

J������������	��;������������������
	������!���	"
�����!�
���������"��8���������

� ���������"��	���"	H

J���	����	�����0	H



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


�� ��������	�
��������

J�=
6�"�
	�����������H

J������8�	��=
6�"�
	H

J��	���8��� ���������
���	��#

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
/0(�1(��(3�-%���6
���"%+($#��%6H

J��������������������������H

J��	"� ���������	!���������!	H

J�����
���	����	����	0����	������
��������������3������	�������	������#

	�"(<�%��*D
�$*)#��7%
�
�%3%0%�(��6(�,8E
���,�""�0($#��71
"%�#0�,$H

J�����!���	"
������
�������������
���?� ;��BFW�@H

J�	���������������	�0����	������
 ������	�	 #

�0(�1("(!�-%��#*
��63,(6#,��#

30�
�%�3%?�2�-%���1
)#/("%$#��*1
"%!��1

5���!����������	�� �	���	� ����
	� �	"�����	"�	� ���� �	"���� !� "	�����	���!

����!���������� ����
 #����
�����	� =��� ��������	��������!��������������	��� 

������� ���
����� ����"��	���� ����	��� 
�� �������
�� �� ���
����� �����9

��
�������9#�T	:������������!���������!���������� �	���	���������	������ !

�"
�������������!	!#�,��� =�
��	�������0��������	"�������"��	������	���6��	0���

�����0�6���������=�������!�	��������8�������#�#����	��� 
�?./E2@#����� ������C����	

=�������!�	#

.#�7		�	��� ��=�������!�#�������������������
������"���������������������;	�

������������ ;�����������������#

A#����6��������=�������!�#����	���
���	��������
�����������������"������� �	8��

!��:��������������"	����� �
�8����!�	��� ��;��� #



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


�� ��������	�
��������

B#��������6��������=�������!�#��
��	�������:��������"���������������!��:�

����!�	��� �����!����66����0���9����
�8����!�	��� ��;��� ��	�;���� �������� 

����!����	���
�������8�� #

C#������ ��=�������!�#�� �	8���	��������
�������������������	�������	�������0���

��"
�8� ��"<�"����������"�������������#

L�������!��
�8��� ����66�"� 
������	������ 
�������������
�������������
�

���!���:�
������!���:�
#����	�������	���6��	0���!	�	�������	������0�6��������

����	�������������0���	�������!	!��	�	���"����	����	��"	0������	��	�	������	"����

?���!���:�������!���:��@�������"���������
�������	���6��	0�9�����!	�	��������

�����0�6������!�����!���������	"���� !���"����������!�6��
	!#

�� ����!� ����!����������!� "	��9�����!� 
������ ����!������ ����������9��

��	���6��	0���������0�6������!�=�������!������
�	�	�?./ED@������ ��� ��������

6��
 �=�������!�	���"	����
�������	������	�������#

.#�%�66�"� ��=�������!�#�������	������ �����0������������	����"��	���������	

���!�����
 !�����!��#

A#�%�66�"� ���	���� ��=�������!�#�,��	8�� �����	������ 
����0����
���������!��

�	�����8��� ����8�����!������� !#

B#����	������ �� ?���	��� �@� =�������!�#�����	������ �����0����������������

����
 
����	��0	
������	8��	����	�����#

,����	8����6��
����"
�8� �B������������������������	���������"����G

K� ������� !	�	����"����� ������;�
� ����
�� ��������9� ����������� ������	�

���	8����� ��!��:�����������6	���
�������������0���#

KK��������>�� �	8��� ���������"���������������������	������0��	����8�����������	

����
 !�����!���� ������� ������������� ������� !��:����� �����6� ������ �	"����
�



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


�� ��������	�
��������

����������0������"���3���������!	�	���	���
�����	�����	��	��������������#

KKK��������>����"��	���������	�����!����	�����3���9;�����0��	�����:��	������"��

� �	8��� 
�����
��������� ��������������������
�8����0�� �����
�8�������	8�� #

&��������� !������������ ���
��	�� !�����!�����"��� ��8�� �� ���������!�����	���

���!�����	��;������������� !�����!��#�Q��� ��	�;���� ��
	�������8� ��� �	8���	�

���	��	��������������� ���"����#������� ����� ��� ��"����� ������;�
�����������

����9:�������������	����	0��#

,����	!������!�
��	�����
������0���"���������	"��������!�=�	������������"����

!���������
�����!���� �	8��	������������	!�������	�� !�����!	!#�%�������>�=�

������
�����������	�
�
��	��"�����	����	!�������	�� !�����!��#�Y	�	����"����

�	�����"
	
��
������������	;����"	������� 
��!�8�����
�
���� #�,����� �
���

�������8�	���� ������� �����!	��	���
�� ������� ��"�	���#�,�������� =�!���������

������������:�����������	��	!����	������������	����������8�����������	�����!��

��	�����	��	#

� ����9������������������G

K�>���8������	!���������� !�����!��������������
��	�.SA�������	H

KK�>���8��������ASB�������	H

KKK�>���8�������������
��	�ASB������������"	�� ���������	#

�0(�1(��(3�-%��#*
��63,(6#,��#
30�
0#�%
"%!�(!(

-�������	"� ������!���������������
��
 ��	�	�������������	"����9��	����
 ���

������� �#�Y	�	�������
 !����"�	������:��������"	�������!	�	���	����	����!���#

,��!	�	��������	��	"���	9�=�"�6�� ���������6�������9:�������������!�	��� �

���#� ��"�6�����	��:��� �������������!	����!�����	:���	����	�	9����	�;�����


�����	����� �� ����������������� �������	������ ��������8	9:�!��	���#�O��
	



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


�� ��������	�
��������

���!�����	:��� �	�������������������������������������������	�������#�I�����������

����	� :���������	�����#

�������	����	"��	����
�8��� ���	"����������������	"����������������� �	��������

����!	���������������������	0��#����"��	���������	� ����������!�����	:��� �	�

���
	�������0��	����������	����������������������"����������!	�� �������� "��	

��	
������������
��#�&������	�������!����
�8���
��	�������#����"��	���������	�

���� �	9:	�� ���!���� �������� �"<�"�������� �������	���� �����"��� ���� �	���

�	��8����
������������������� !�����������������������#

,�����6�������9:�
������� ����������������� ����6����	�����	������ �����

��66�"� �#��	����������	8�����������!	��������������	��� ����:���������	��������

;���!��	��������!����9���	������� �������������������� 
��	���
#�I�������� ��

�
��3��	�� ������9;� ���������!�������#�����������!	������� ��!��:������������

���	8���������������������#�5���!��	�����8���������	����������"�	���������;��� ��

����� ����!��� �� "���� ���	8����� �������8� #�,����	���	�� �����	0��� �������#

���"��	���������	�������
����	�	���	������!��������
����� ���"<�"������������  �

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

,�������!�	������	��:������!���������������������"
������
����"��������������

���
�8���� ������
���;�����������	�����!	�"	�������	������������	��:������!���9

����� �����	��������������!	#�,�������!�	������	��:������!�����	:���������9��

������� 
�����"�	�	
�#

7������ �����"�	������	� �	9����"� 	�	�
������!���6���0���	��� !� ?����
����

�#$#��Q������-#�#�����	�#��./2B@#�7�	�	�
������
����"�	�	
����������
�:����������

����������!������������������������!	����������
��	�������	���	0������ �����	���

��� �� ������� ����!	#� ��"
�8��� �"
������� ��������	"����6��
 #�-�8��
������



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


�� ��������	�
��������

���6����	0��� ������ ����!���� ���������� ���:����� ����!�	��� !�;���#����"��	�

�������	���������	��	�����
�8��� ������������"
�8�	����	���	��������
��#�)������

!��:������ �#�������� ����������
�8��� ���"
�������3�	"��
�#����
�8���	�

�������� 
��"	���� 
��������� 
#

7�6���0���	��� 
� ��
��
	
� �������� ���������� ������ ����!���� �������

���"����� ���������� �������� �����	������ �����	0��� ����0	� �� ����� !� �������#

���������	���������
�:	�
��������!�����������8�����������E���!���>�������


M
����������N#

� ���������"������	���������������������6���0���	����������"�	�	������������	�

����������������	�������������!�"�	��������������#��	8������	������������"�	�����

�
�9� ����	�����	"���� !�������� !���6���0���	��� !� ��
��
��#�%����������

��	���"	�"�	����������������	����������������������:��������������	��������	�� !

�	"���� !�
��������������	���G���������������������������������������!������������#

%����������� ��	���"	� ��������	����� ����	� �� ���0����� �	"���� !� ��������	���

���:�������������������	�����	������		0���� ������ !���
��
����	�	���� �������

��� !����"�	�������������
������������0����	��	����� !���������	���#

�0(�1(��(3�-%��#*
��63,(6#,��#
,5/%0�5"%)#
/0(�1($

'��������"���� ���	8����� ����!��� �	��
	���	���� �	:�� ��� �	�� �	
����������

"	�����	�����	��	������8��������������"	������!�������������"���������!�	����	#�T	:�

��������"�������	8���������!����
��	���� �� ����� !���������� 
���������"�


�����!������=�
��	����	��
�������:���"�	�������	�����������	0����� �����������	�

������	�� ������	� �	"����� ����	8����� ���0�6��������� ����!�	#�,��� ��������"�

����!�����
��	��� !���
6��"�������	8���������!��������!�������
�����������������

����!��	���������"���������	����������
6��"�	��	�������	9:�9�����������!	#���"
�8��



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


�� ��������	�
��������

���� ���	"��"� !�
	�����
6��"�	��������������!	���6��
����	��������!������������

���:	������ ��������!�
�8����"��������������������	�����
�����	�������
����0����

����
6��"�	!��������������������6��	0�������6��		������	"����������8����������

����!	#

,���6��
��������� ��	���"	� ��������"	� ����!���0��������	"��� �����������	���

��	���6��	0���������8�������UKK���UKKK��<�"�	
��6�"�	�������)�������������	8�� 

������ �����"�	���"	�����	���#

.#����	��"	0������0���	G��	!���?���!����������������8�������� @H�����!��?��	�� ��

���
�8���� �����	�	������� ������
��	�� ���������
��	�� �@#

A#�Y	�	��������	�������������0���	G���������� ��>�/DR�?��6����	 �������	��

��������0�������	������ �����"� ;	9����	�����"����������������������3��"���������

���������0��	������������	���"� ������!���� �@H�=�����	��� ��>�DR�?��6����	 


�������� !� ����	������	���� ����������	��������	���	���������
��	
��� ����3

��	������0��	���������"�������"� ���������������  ����� 
��	���
@#

B#�O��
	�����	�������������0���	G���6����	���	����"����	�#

C#� O	"	� ����	���������� ���0���	G� ��6����	0���� ����
�������� ���0��	����

�	��	� �	���#

D#�����8�����G�����" �?K��������>���8�����
�����.SB���	
��	�����!	��KK��������>

��8������	�ASB���	
��	�����!	��KKK��������>�:������� �������������!	@H��������"��H

����!��������� �����:�#

P"����	��6��
	����0���	������	���������#�L�����	��� ��!	�	��������	������	�8�

�����������	���#�T	:��������� ������������������������	�����#

���"��8����9�� ;����	���6��	0�9���������	����	� �	������������"�������	8����

����!���� ��"���	9:�����������!���� ����	������ �� �	"��"�������
6��"�	#�,��� =�
��	



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


�� ��������	�
��������

����!�	�������������� ����������������� �����	���������	������ 
�����	�����
���

���	�����������������
���
���"���	������!��������� �����:���� !���
��	"��"	#�,�

��	�
�6���� ��	"���	9�����	����0���������	���;��� �����8��	9:��������������!	��

����:�����������	���
���	��;���9�������0��#

��
��
 ��� ������ ����������!��������������	�����9����������� 
���������� 
�

�������
����������"��������	8����#�����	:��=�����������������������	�����	��0����9

��6��
	0�9�� �������9:�9� �	�� �� �������3������������������� ��������	���� �

��"����9:�9���	�����������9��	�����"	�����	���#

��	��	�����

5���!���	6��� �������� ����
� �"� �	8� !�
������ ���������	��������� ���� �

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

������!	!#���	���"�������"���������!�	��������������	����
���������8����#

5���!���	6����"	��
	��������	������������������������!������#������������������� 

�� ���"�� ��� �	��������
� ����!������� �	�� ���0�	�������� ����!���	6��� ���� �	:�

���:�������������!����	
�����
�����������������	
�#

�(�#)#��*
�
/0(�1(!0#2��

,��	"	����������!���	6���0��������	"���6��
����	���	��������� ������ !��������3

����������������!� ��
��
��#�%�������� �	��� ������������ �� �����������������

���"�	�����"����9��������������������	������ �����������"������!��� !����!	�	����

����������������"����9���	������������� ����	���"#��������	�����	��!�����	�!��	������

��6��
	��� 
���������	���
� �������� ����!���	6���� ����	�� � ���	�� �	��
���

��66����0�	��������	�������#



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


�� ��������	�
��������

.#�,��	"	����������!���	6�����0���9���	�����������	���"	G

	@� !����������� ����	������ �����0���� �� �����!�� �����	9:��� �� ���������
��

�������8�	9:������	;��
��� �������
�
���� ���	�����
�!�������������!H

�@��
���;���������<�
�������������������	��H

�@��	�������������
�����������������=�������#

A#��������	�������!���	6���� �	������!���
	������"�����
���	���"����	��������


�	������	�����������3����������������!���
��
��#�,���
����!�"	�����	���!���	��������

�	������� ��6��
	��� 
� ��������	���
� ���� ������������ �	������	�������

�	����������������0���	��������������	��"	0����� ���	�
���	��������#

�� =���0���9�����!���	6������
���������������!�=�	������������"���������	!

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

���:	!#

B#� 5���!���	6��� ���	"	�	� ���� !���������!� "	�����	���!� �����!� ���� � �������

�������������	�����������!�	��������� !�����!�=�	"������������������9:�
�������

����"��#���=���0���9���	����
�����������!���������
�	��0������6����"��3�	�����"��


�� 0����������
� ��������"��� !����������� =
���
��� ������	������� !

���������!�	��� !����!���!��������� !���	!�����!�������	!����������0����"	!��������#

C#�5���!���	6������
�����!���	6����	!������������;������
������������ �������

�	��;���������	���������=�	��	������6���0�������!����������	���������������"��

����!��#

D#�5���!���	6��������������	"	�	�������!�����������
��
�;	������
��	������!����

������������	��"	0����	����������������0���	���������������	�	�
������!��	��	���

������������!��#



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


�� ��������	�
��������

�0(,�$(3(�#)#��*
�
/0(�1(!0#2��

.#��	�����	�����	"���� !����	����������
����	��"
	���6	"������
����	0��#

A#���� ������	������ �����0��� ����!��!�� !	���� !�������������!#

B#�% !	����	�������	�������KK��������������KKK�������#

C#�����������
����	���������������
������������	��������:���	#

�%,(+��#
/0(�1(!0#2��

5���!���	6�9�������� ����"������������ =66�������� �	�	0�������!��#��������

���	�	!�	��� 
���������0��
�����	��������
 �	��������!�������"��	���	"	��� �

�	����������������!����������������
���;���9�����	������ !���������������!	!�

���	�� ����!�����!���
 
�#� �	� .JA� ��� �������!���	6����������������������
���

	���������������	�	������	#�5������������!���
�������	���������"�	��
�����0���
�

��������	��������������������"��	�����#����	����������	��������:���	�������"����

����6�������?E�4�������;�	�����6	���	
������	�.4�4�
�����������	@#

�� �
����!�������
�����������!���	6������	"	���������������!�����
��������������

�������������!���	6���
�8��� ������"�����	�����"��	���	"	������������ ���	���

����
��� 
����"�����	���
#�,���	����
������������!����!���;���"	�������������!��

����	�� 
���:����
��!���;��� ����9���6���0���	��� ���	��;���������!����	���	�

����
������	����"�����!�	�����������
 ;0�����!�	�����������#�-���	��	����"��

���:���������	����	0���� 
��������
�����"���������!��#�$�����"�����4�DR��	����

���	��	�����AR��	����������	��	�������������C�4JD�4�
�#������������������������

���4�D�
��������
�����!	#�,���=�
�������������������������
�:�9��	�6��������8��	�

� ���� �� �" ��� 	� �	��0�
� ������� ����� ����� �	�� ������ �������� !��#� ,����

��"�����������	����"����	�����������	����!�������	�������	!�9#������	�	�����	���	



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


�� ��������	�
��������

���	!�9����������������������������	��������	���������"��!	�������	9:	���"��	���	

�����	;��#�,�����=�������	������������D�4�
��DR������	��	���������
��
�8������	���

.�
��AR������	��	#�5����������	� �	�����	��	���������
�����
������ �������8�

��������	��9#�,���"������� 	����"��� ����!���
������ 
� ��������
� .4J.D�
�� DR

�����	��	�� �� �����
��
�8��� ���	���� A� 
�� AR� �����	��	#� ��� ���
�� 	����"��� �

�������9:�����������������	�	�
�����������8���������������������;����"	��������

���!����
��	�� !�����!��#�,��� �����
�������"���������������
�����8������������>

������8���������������	������#��	�
�����"��	��������
�:�9�����	�������9�	�
���

�����������	"��	�AJB������	�������"�����!�������;	���	�������	�	����	������	�����#

��	�;���������6���������������������������	;���	�#

5���!���	6����	�������"������������0��6��������!�������#�,���=�
�0��������	"��

������������!����������
�������������������������	����"���9:����������G�DJ.4R

�����	���DJ2�
�������	������
�.�
��AR������	��	#�,�����=��������"�.JA�
������	�	�

6��������!�����	����������	���������"����� �����:����������������������	�����

��:���	#

5���!���	6��� 
�8�� � �� ����"�����	� �� ���0�� ����!��������� �������
��� ���

��������� 
��	���"�
#�,���	�	��"�� 	��������!���	

 ����������� �	��� ������

����	���"��������!���	6��� ���������!�	��� !�
 ;0�����8	����������"�������



�����	��	����������!��
�����	"	���������	��	�;����� 
�#

	�"(<�%��*
30�
/0(�1(!0#2��

T	:�� ������ ����8������ ���"	� � �� ������"�������� 	����"���9:���� ��:���	#

,��"�	�	
��������������������������9������������8��������	�������"�����	!��	�����

���	���	�� ��
������ ����!���	"
#�%��� �������	:����� =�!� ����8������ ��� ������

���
����� ���0�������	�� ���	���� �	���������� ����!���
��������"��	�� �����



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


�� ��������	�
��������

�
������������������	������	#

,������	���������� 	����"��� ��"
�8��� ��"����������� �	;��� ��� ���
�� ��������

����	��������:���	#�,��������	����
����	�����������;�	�����6	���	
�����8�����

����6�������
�8������������������!��� ���	������ #���	��!�����	�!������"	���8��

����	�	��������!�
�8��� �������
#�5���!��������8����	
������������6����������

��������	����� ��"����� ��
����� � ����	������ ����	�		� �� ����
� �
���	�� � �

��
�:����#

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
30�
?%�,0#"8�(6

0#�%
"%!�(!(

.#���
��
��������	������������������������
��	����������!	#

A#�7�������	������������������������
��	����������!	#

B#�%�6����	����������������� 
�������"<����� 
�������	
������=�"�6���
��	��

����!	#

C#�I�������������8���������!	������:����
�����������!	#

D#��
�:�����������	�����!	���"�����	�����8������	���������������#

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
3%0�2%0�-%��(!(
0#�#
"%!�(!(

.#�7��������"����������
����!�����!������� �	9:��������	���������������#

A#��	�����������������������������
��	����������!	���"��	0�������!�����
���;����

��������	�
����!�����!��#

��������
����� ��������	������������0������������	���������������!���	6��

����	�� ��	����������������!���������� ��� ����!���
�����"�	��
����
�� �	9:�


������������9���6��
	0�9�����"���		
�����!�����������������3������������������

��������	���#



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


�� ��������	�
��������

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
30�
/0(�1(I�,#,�-%��(.
/("%)��

����	�������� ����!�=�	�������� ����"����� ������������ ��� �	������	�������

����!���	6����
�����;	9:���"�	�����#

.#���<�
����	8�����>����	�����������8���������������	�������	���������	8����


����������������" ���� !����
����#

A#��	������0������������!������������	"� !������
�;	�� !�����!�=	"������ �����

��������������!���8��!�����!#

B#�,��	8��� �� ����!�� ����8�� �� ��� � ��������� ������;��#� 5���!�� ���� ����

�	�	��������� �	�;����� �� ����!�� "	�	����	9��� ������� 
������ ����� ������9#

,�����	���	���	��	��
��	��M��������� �������N#

C#�,��	8���	��������
���;��	�����<�
�#

D#�T	���� �������������� �����	��� ������!�����������!�����!������
��	!#

�0(�1(!0#2�-%���%
30�)�#��
10(��-%��(!(
/0(�1�,#

.#�%�66�"�������	8���������!�������!������!#

A#���������������!�	������������	�����������������	0���
����!�����!��#

B#�����������!��������� ��"	�����������;�!�
����������� !�� �����	����	
�����

����!�����	������������8�������
��	!��������������!	#

C#�,�������	�������������������!��������	����9����	�;����� ��� ���� ��������

����!�	��� !�8���"������!����=�	" #

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
���,()�(.
!�3(3"#)��

.#���<�
����	8������	"�����#

A#� � ����9��� "	������� �� ����	��
� �������� �������	� ���� !�
�8�� � �

�	"��������6��
	�������������������	�#



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


�� ��������	�
��������

B#�5���!��
����� �������������	�;���� ����8�� #�-�����������	�������� �

������
��	�� �������
��	�� ������!�#

C#�,��	8���	���	������������
���;��	����	"
���#

D#�T	������	��8��	9��������� ������!�=�	" �������	��������	"�� !�� 	� 	�8�

�������!�����!	!�� ����9:����� ��������
�������������	����!���������������	������

����!�	���	�����"���	9:���������������	"�� !�����!	!#

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
30(�,(.
!�3(3"#)��

.#�,��	8	�����	:�����	���������8������������#

A#�,��� ���	��	�G� ����� ������!�����
	��� ��� ���
��	�� ���� ������
��	�� �

������� ��
�������"���!�������9#���������
�������M�������;���������	N#

B#��������	��	�G������ ������
��	�� ����������
��	�� ������!���"����������� ���"

���
��	�� !�����!���
�����������	�#

-�������������������"�	������	�����������!�	��������� ������!�=�	" #

C#��
��	�����
���;��������	8�������	���������������<�
�#

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
10(��-%���1
#/�?%��($
"%!��1

5���!���	6�������!���������
�	��0������� ������8�	��������������8��������	���"	�

	���������������������������������9:�!�����!���������!����������!����
��������������#

L������!���
��������;�����������	���
�����!��������������������������<�
������	0��#

Y	�	�������	8���������!�������������8�������"	����������������������"��#

.#�,��� ����������� "	�����	���� �� A� ��� E�
��#� �
��	���� ��6��
	0��� ����!��

���	8�������	����������������"���� �	8��� �����	��� ������!��� ������� ����9��

����!�=�	" #



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


�� ��������	�
��������

A#�,������������������"���EJ.A�
��#���������� ����9��������� ������!�=�	" ��

���	8��� !� ���
��	!�� ��������9��� ���	��� �� !����������� ����!�� �� ������ �

����!�=�	" ����������!����
��	�� !�����!	!#

B#�,������	��0���	�������"	�������������	��
��"3"	���6��
	0�������	���������

���0���	����������9:�!�����!	!#

C#�,��	8���	���	������������
���;��	����	"
��	!#

�0(�1(!0#2�-%���%
��63,(67
+(/0(�#-%�,$%��71
(351("%.
/0(�1($

.#���������������6����	��������������� 
������
�������	
����������������!	��


������������ 
�������
#

A#�����������!�	���������������� �������!������8��	�������"��������	��	�;������

��������	����	�����"�����!���#�$�6����	0��������:���������������!�������
��	���#

B#�7���	��
�8�����������������������	��������!������	���������	��"	0������!���#

C#�������!	!�����	���������!�������������9��������� ������!�=�	" #

�(63"%���(%
/0(�1("(!�-%��(%
���"%+($#��%

�����;������	����
����������"�����	�������!�����=�������������!���������	���

��"��������	�;�������	��������������"
�8���������!����������!�
������ "	� ���

��
�����������!����
������#�T	:�����������
������� ����	�������!���������	����>

����!��������������!���	6��H�����!�������������������3!�	�������������#�7�
��������

��������	������"����������	�����������������	���������������	����"
�8������������

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

���
��������"	�
��������9:�!���	����������!�
�����#



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


�� ��������	�
��������

����	�������������	��������"����������!�����	�!������	����	"	�	�������!���	6�����

����!�������#�7����
������������������������������
���������	����� ��������
���;����

����<�
�������������������������!���������	�������������"
�������������� !�����!	!

���� ����� �������������"���������!���	6�9������ ���������	����������!��"
������

��������!���
����!�����!	!#�$����	����	"	����������
�
����������!���	6�����"���	9

�����0���������!���������� ���"���������	�����������6��
	������9�������������

!	�	���	� � ������ !��	����������!��"
������#����	��� ��� ������� ���������	���

�	�;����� ���	"	���� �� ��
�������
������!����������
����������	��9��� ����� !� �

�	��;����
��6���0������;������ !	��������������	:����#

$�������	��������"��������������������
��	�����#�(���
�8������:������������


��� 
����������������� 
����"�����	���
������	:�����
���������������� ���	���"#

7�
��������� ����!������������ ��������	���� �	������� �!�������� ���:�� �

��6��
	������� ����� ���� ���:��������� �� ���
������
� =��������3����������

������	"��	���#

5���!������������
��� ���	���������� ������� �������������������	"	���
���

�	�� ����
��!�������
�����������"����9���������0����9���6��
	0�9���������9:�9

�	�� ���������3���������������������������	���������������
�9���;	9:���"�	�������

��	������������!������� !�"	�����	���#


	Îãëàâëåíèå
	ÂÂÅÄÅÍÈÅ 
	ÁÐÎÍÕÎÑÊÎÏÈß 
	Ïîêàçàíèÿ ê äèàãíîñòè÷åñêîé áðîíõîôèáðîñêîïèè 
	Ýíäîñêîïè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà è èíñòðóìåíòû 
	Ïîäãîòîâêà áîëüíîãî ê ôèáðîáðîíõîñêîïèè 
	Îáùåå îáåçáîëèâàíèå 
	Îñëîæíåíèÿ ïðè áðîíõîôèáðîñêîïèè (ÁÔÑ) 
	Îñëîæíåíèÿ ïðè ðèãèäíîé áðîíõîñêîïèè (ÐÁÑ) 
	Áðîíõîëîãè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà  ïðè íåñïåöèôè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ ëåãêèõ 
	Áðîíõîñêîïè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà ïðè ðàêå ëåãêîãî 
	Áðîíõîñêîïè÷åñêàÿ ñèìïòîìàòèêà òóáåðêóëåçà áðîíõîâ 
	Áðîíõîãðàôèÿ 
	Îñëîæíåíèÿ ïðè áðîíõîãðàôèè 


