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 �������� ��(����&��������+���(������+��5������0 ��0�&��+�3
 �����/��������8 ���������/����/��&��� 03/��� �����
������
	���������������������������� 0� ��&���0�����+� �����
&�����������5��0(���,�+�������������� �������&�(������/��3
����������� ��,������40� 0�+��������� �������� ������
 �.���0���������������5�����&���������/�����������,� 0����0
������ �/���� �.������&���������&������5�������4������������
���5��0(���-

)���&�� &�����0�����������0,� ���������������������
&��+� ����������������� 0� �����������4�4��&��������(������
&��������0,������������������������������������5�����1����
&�� ����0,� &��1�����/���������/�����,�5���&�4�(�����
���&�������������� �����0,���������(������,�&��������
������&������������5��0(���� 0� �� ���0�����&����������/�
����5�&����(��5�����������-�����5��������������/�����������+�
&��+� �����5������(������������8 �����(��,�������������������
+�����8��+������� ������������ ���� �&�����������5������
 ���+������40� ������������5��0(���-�F���+��0����5�����0����
/��5�����10������������������������� � ����������� �&����3
4���,�����������,�����������(����������������-����+� ����
�������������40� 0�+���&�������,� 0� ��� ��������������3
�0(���,�����/���(����/����������������������,�+�����45���3 �
&������&�������������0��� �.������������������	����� �0
 ��� ������0�,�&��5����������/�����/��������������������3
�����,�&�� ����������������(����/���������0(��� ���,�5��+���(��
���&�����������0(����������������/������5� �0-

F��&���� ������&�����������&������������������5��0(���
&��+� ������5/���5/���0��� &�����,�������������/��N�0������O
��������,������45������������ ������� ���������& �.�&���3
������,����&�� ���0���+�����0�����������/���&��������+����
/��&�������� ���������+���0��������,���5������� ��&�����&������
��&���0,��5��/�������+��������������(����������0������ ����,����
+������Q3��� ��� �������� /�� &��������� ��� ���(���
&�������������&�����������&������-�������&�����/��������(���
&��������������� ����+��0�/�� �������5����� �� �� -

F���������0��0����&�����������/������&(�����,���&�������
/����������������0 ���������������4�������������0�����0�/�

�������/����,����&��������������������,��� �1������� �� 
��� �5���5����4���������&�� &����������������/�����������-
���+�� ������ 0�&���������������������&���� ��/�
����4�� �������������/���,�&�������3�����(�������&��������,
�������5���3���0� 5�����&���������&��+�����(�-�)����
��& ��0���� ��&�����(0�� ��� �� &���(������� �����0��
&��+� ������������-�)��0�5����������������� �� ����
������N �����������&��4���0���&�� &�����0�� �&����+���3
���O,�5��&��������� ��������������(�����0� ����� ����������
�����&������&�������/�� ����� �+��0���&0������ ����������-
"���������������40�� ���&���� ��������&������8 ������'
�����,����/�����������	����-���������������������0
+����������0�&��&�������������������������0���������� �
��(����,�����/�����&���0�������� ��&�����0���/���&����3
���0(����� �.����������������0-�F��&�������5��,�����&�� &��3
�����&��������������,�5��N1����O�������&���� ���������� �
������� 0� ������������������'�5��0(��������������� 0�+��
���������0�/��&��+���0,����������� �����0�/��&����������0,
������8 �����������5���&� ����������� 0���.�4�(����4����
&����+�����������&����(��+���(�������/��&���������-

�������������� ��5����������������(���,�����������
�����
���� ,������������� ���������������������5��0(0�5����
�����(�����,���+���������������������������(���,���� �����
&�����&��������+�����4��40�&��������������������/���������-
)��������� ����������0��&���������&������5��0(����
 ����+������0,���� �����5���/���&������(����,�&��������1���
�+�����0�5��&���� -�)��� ������,����0,����+�������

���� ,�&������������� ����� �����/���5�������������,
��������5�0����5���(0���������,���&���5���3/��5�������
&�� ���0,� ������������/������������,�5� �/������������,
��&���40����/���������-�
�����&�����������3&��+� ���� ������
���+����������,�����3���1��0�&���� ��&��� 03/�������+���
 ��&�����,�5�� &��1��0�5��������������� ����K���� ����� ����0
���� �� 0�+�������0,������� �5���3/��/������&�5���3/�
��������,�+�����5�(����0����N5���0 ����5�����������/�����
����0���� 0�������5�����������������0������������ 0�O�	�&��
$-������(3)�������,�&-�69>�-

����������&��&������� ����(���������������/����&��� ���
����������������������/�����������������(����������
�&������
�������,�����&����������.� ������� �����(����������
"����� ��������������������������,�2�������������#�����,
�����$$$,������ �����40�&����������������0,����5���3�� 0
�0 &���0� ����������5�����5�����0��-

������5�����������+� �'������������������������
�
)��
�!����1���	���2�F���&������� &�����(����,�� �04�
&�������������&��+� ��3 �������&�� �&���'�������(���������
�������� 0�+����4��&�� ������������5�0�����K�5�(��������/�
5�������������&���0K�5��0(����&����������,�&���� �.������
����K�������(�����4��0�&���� &�� ���������,������(�����������
�����(����������&���������������(����/������ �����0(��������
5�� �.������K����&������� ��������������5����������
��������K�����������5�������K������4�����������&�������
������K������������ �����0,��� �.� 0,������0K�������(�����
���&������5�������&��+� �����N 0��/��O�5����&��� ��
N������/��O���0 ������������/�����,�������� ����������������
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+����������&����0(�����/��������0(����� ���K�����0�� ���0,��+���
��&� �����������&0�(�K��������������������8 �����������5�
���������������� �� ����+����(������,�&�������3/��+�������
 �&����������������������/������� ��N���/�O�������������K
�+������������������&������������������+�������������
&������0�&� 0�5���� ��(��,�������8 ������������5��� 03/�
+����4����1������0�&��&���K����&���� ����5��0(�������������K
������������,��������������,��� &��������&���K��0 ���������
 &��1��,�5�����1����/������&��������������K�������������5�������/�
��(�����K������������������� ��������������-

#��5�������������0,������������,�5���� ����(�������
5��0(0�5������ �0���������������
)��
�!����1���	������
��.����.���)����'��� &�����(�������&������ �+��'� �
����+� �0�5��&���� ������5��0(���,���� ����������0�������
&��+� ��K�&�����+���������� ����(����������� ��&�����&�����0,
���������4��������+����(�����/����4���������K�5�����&���������,
�5��� 5����� �������/�������4����&����������&��&� ����
 �����(�K�5���������������0������4�����������/����������(0,
���+����(�����/����(�+���,���� 0���������������	�������&(�������
&��+� ��������������������K���� �0�������� �5�����&��+� ����
�������/�� �����(�,��������������� ��������,�+���������40
������/���������&�������	����������,��������R�,�����������
���&�����������������1��,�5�&0��0/� ��������/���������/�
��������K�&��������������������0,������������ ��������
����/����� ����&����,���+������ ��������/���������������-

������(������������+�������0���������������
)��
�!
����1���	��������3�������������������0�����������4�'
&��+� ���������(0���&������0�/������&���0� �����K
 ��������8�������� ����������� 0�(��0���������&0�����
&��+� ������K���� �0������5����4��������&(������� ����5��
�������������4���������K���/�����(��&��+� ����5/����������40
�0� 5����� �.�/�� &�������������,����+������5�� 0� �������4�,
 03/������� ���4�����������(�,�� �+�����.��5���3��&�
 ������-����5����� ����������,���� �������+0�0���&�����(0,
���������������� �����5�� ���0-�F��+���,���������&�������
&�� �����&��+� ������K������� 0����� ������������������40
��������?����� ����������������0� 0�+���������������������
�0��������������,������ �� �&���������K� ��������8������
��� � ��� &���0���� &������ �� ����(��� ��� &����������,
��� ����5���3 �����&�� 0������0�������&��+�����(�K
�� �������+����(������5� �0�� ���+����������K�&��+� ����
� ���&�����&������������� ��&�����&�����0K������&��+� ���
�� &��0�+���0K� �����(��� 5��� ����+����(�K�&�������40
��������������(���������������+�����4��40����&������-

������4��������������������
)��
�!����1���	������
+� ������������5��������������������40'�����������
���5������,� ���������� ���������5����&������,��5�����K
��������������������+���������/������1���5�� ���������� ���K
 �.�������������,��&����K�&���������������������,� ���������
���������0(��K�5�����&��+� ���/�� ������� ��+�����40�������(��
���&��������K������� �0���� ��5�����,����������� �����
&������&��+� ������K� ��������������������5���04��(,����
5����40����5�� ���K� ��������0� &��������������&�����(0K� �
�&����4��40�5� �/���������/���(�����/��+��������������0(����,
������������K�&��+� ����� ����/�������.��,��0�0�40�/�������,

������� ���� ����K� � ���  �������� ������������� ���,
��������������-

��+������4���� ��������������� �
)��
�!����1
���	���� 3���&��4������5��������������'�&��+� �������
 �����&���0�����������(�,���� �0� �����(��N���/�,�&����1�(�OK
 ����������������&����������/����3/�����������40���������K
&��+� ���������&�����40����������������K����������� �
&���0��/������/������� �������,�/�������0�&��+� �������3�
���&�������������K� ���������� ����������� 0�+�����������
����������� &����&��+� ������.�������0����� ���������K
��(�������������������&�����+�����/���&����&��0�����0���
�����K�����������������&���������� +�����&��+� ����������-

F��������4��,��+���0���0,�5������������������������
&������,���� �+��������&0������������
�������������
��5�
5�������,� ����&����� �04������������������&������(��
��.�������0� ������3������,������&�� �&����������������03
�������&��+� �������&��������������,����&����(0�/����(�+��0
/�������������0,������& �.�&��������,����&�������,
��&�����/������������� �����0-�������������������� ��/��������
��&����������&�����(��/�����&��+� ������ ����&��������
/���������������������������������,���������������+������
&���� �������� ������-���������������� ����.���� ��(�
������������������������&�������/���������'�����������
������������,�5���������������������&�4�������������
���������,�5���������� �������������������,�������������3
&�� �� ������&��+� ������,����������������� �/�����������
 � �������0�&������� ��������������0(����� �������-����������,
����5�(��� '����������������� ��0,� ��� ���0,�+�� �����0��
&��+� ������,�����/��5�(���������+0�0�������K��������0(���
����������+�����K� ���� +��������5��0(0���� 5�� ��&��
������� ��������-�	�+-�%-L�������,�&-�<<7�-�����5���5� ���/�
������������/�����0���������������/��,������5��� ��8���������
 0�+������������&��������/������������&��������������,
�����������/�� 0�����+�����������.��0(���/�����������(���
5��5��0(0�5��-

��&����#�����������&����

6- ����/,��-,���	�,
,��,�%��������������,�$�/�,�9::9-
9- $��� ��,��-,� 
���,� $-,���	�������.
	����,

%�������)����,����13��&���,�9::6-
S- #������,� 2-,� ��+
������� �
�)������
�� 	�

�
.�������,�%��������������,�$�/�,�9::;-
<- �������,�%-,���	�,
,��,�%�������)�������0�/�

���������0,�������/��,�6==>-
;- ����.�/,��-,�������,�2-,�6���,�.������������,��

�����������
���.������������������
.7������,
���13��&���,�9:::-

7- �����(3)�������,�$-,����/���0,�$-3�-,�8������
5���������	�������
��������������,�%��������������,
$�/�,�9::;-

>- ���� �����,��-,�9�	�.���.�5���	�,
,��,�"��,
�.�/��0�,�9::<-


����4��(�'
��-�.��-,�&��+-�����-�������T�#�
"

��-,����+-�����-��������)��)�
�
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)���������������(�����/����(0����&0���(��,�&�������
�� ������� &������/������/��&������������&������/���
������+�����������0(����� � (����������� �����5���������
+��� 0������������������������ �����-�������������0�������
�������0�������������&0���(�-�)�������� 3���&��4�����
������(�J����+� ��5�����40�������&J����+� �����&�(����
 �������J���� ��� ������� �0� /�� �/�� ���� ��  ����(��
��&������J�)��0����+�������,���3���+������ �����(���:����
����
	���-�����	��������������
�'�&���������&���������������3�
��� �+�����---�$��0��5�������5�&���'����,��������'���
.����.����)
�����.��������5������.�������������	��.���
������.������������,����5��.
.�����,��������	��� �����K
9��.����.�������������5.���3������������;�����������
���'������5�	�,�������<�.�������������	������K�6�.����
����'����������)�.�.���.������.�5.���������	)�����K�9�
.����.�������������5.�������	�������;�5�	������
	��,
������������5�	����5����;����������	������������K�6�
����	���������5�����;�������������;�����������)����.5�	��
	��.�������	�� ����K�6�.�'�5.������������	
��	��������9��
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 ��������-�B�,� ��&�����,� &����������+������&���� ���
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 �����3&�������� �� ��&�����&�� ���������&��������
 �����0(��,������ ���&��/����0-���������������������0
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�� &�������������(�����&0���(��,����� 0�&�����&0�5�
���&������������������������&��+� ��-�F����� ��+��,
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�������*���.������V�0���(��/����&��O-��0���(���/����&���
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,���-
��.

���	
�
���	��������	
�
�
�����
��������
��	���������3��
��
2



<0

F����������5�������������������N&�������� �O�������
W������,�5���������������������	��3������������������
������,���������������*��� ,����� ���,����������������
+���������������5�� 03/������4���� �����-����&������� ��0M
:�!�����.�+��	�������-�B������/�,�����������0������������
 �����0�5���3(��������� �����,����+�������� &�����0� ���������
����&�0�&��4��(������������0,��0������ &�������������
�����������,��0���������� 0����5������� �0,� 0����/�����0-
������4��M��03(������4���� �����,�5���3�����������������.��
�� ���������0�,�������������.����������,���3������&�0,�5��+���
&��4���,�����������&� ����-�F����� �� �� ,�5���&�������4�
��������0���������������������N)���������5�����+���(0O'
)�+��������������������
����+����)�+������@�
�����'�5�
��-�.;�������@�
�������
����+����)�+���������������-��/�
/�� ���������'����������4����	���������0�,�����	���������0�
������4���� ���������-�*��5�������������0���0�����	�������
�0��/������(��������&0���(��J�������0���0���� �0�5�����������3
���(�������(��0����� � �/�����+��������������4���������
������(��,���������
	���� ���������+���(�J�)������(�� �� &���'
+0�����������������4�,�����0����������5���/��,�����I
&��������M�I��5���5������� 0�)���������������4��I��/����&���-
����+����,�������5�������5��0������ ���������,�������5������
 0�+�����+���5�� ��������,��������� 0���+�-���� 0�
���+���
�����������4��I�����0,� 03(���+������� ������5��&���0���������LI
�������������������)!A�
@��	,�'����������������������5�
&��.�����������������&���������&0���(�,�������������&����3
��������&����������5������/���������������������,�����+����,���
+�&�,�����&0���(������0�,����� �����0(��-��������,�����5���5���(�
�� �����,���������34� �������������5�������5(��&�(���5���
�� �����,�5���(��,5�	������� ���������0�-����� �����&���0
��������1�����������&������5/��������� ������,�&�����&0����,
��������&0���(�����I���&�������5��0(��� 0��5���� �0����+������
�5���/���/��&0�������-��������������� �,������������,��
 �&�����,� �� ��������(��-�B�,� ��� ����,� ����� ��,� �&���

�# ������"���'�����;����
���'�$*

���������(������(���0'�	���������0�,�������������+� ��5��0
�5����,����
����+��,5�	��'�&�������0��/���5������� 0��5���/��
 �����,�������0�5������5����,���������0�������0���� ���
�������	��������N�������������������������������(���O�	#���3
���.��-�����������40� �+������0�&������������+�����5����
������(��J�*���/�,�N�0�0���O� ���0������5����� ���������,��0��
��� +�� �����  0� ��� ��&(�� ��� N������O�  ������,� ��� 5����
��&��4�����(������I�&0���(��,���&����(���� �����0(��,�/����&���,
������,�N������ �0�����O,�N��5�(���/��O,��������5������0� 0
�5���� �0-�"�����+���������������-�����&�(����/�����5���(0
& �.������-�*������0� ������(0M�����&�(�� 0������(����
�������������,�����&�(�� 0�5���(�� 0����+��������J�%����� �&0���
+��(0��������,��������,���������������-�
���������������
���+�����������4��0������5��5������������������&0�(�,��5��5���3
���+�������� ��������������0�I�&�������0������� �0� ���(��K
&�������0����&�(�����������������,�&�������0��������
�� ��������,���&�����K�&�������03(��&����� 0���(�,� 0��� &���,
 0������(�-��0���(���� ����(�-���&����� ����(�-���� ��&�����
�� � �������� ���0�������+���� 0�&���&�������� �����0(���/�
�� ���������0�-�B����4���� ��������,����������������,������
�&��/��,�5(�������40����4���&����������,����������5������
�������� 0����/���I������/���&�/���5����������I�&����&������,
&������ ��(��5�����0�����-�)��,������+�������� 0���������
 ����������I�����0���4���������������� &����� �������0�,
��4��������5�&������I�5�����5�������(�����������0���
�0 &�� ,�N���������&�����0 &�� ���O-�%����/���������������
���������&�����������&�������0���� ������(���0����� ��� �
��� 5�������� ��� ����-�B�� �� 5�������---���� 5���3���1��
������������5��������������� 03(���0 �/���1� ��+��0���&�����
��&� ��������0�-�����+��&0���(����0�,����������5�(����-���(��+�
��,���5�(��� ��-�������+���������-�F����� ��N1��O�������
������40�N1��0�����O,������5������&�(�����4�������,����������(�
���3 �� ����,����������(�������(����,�&��������������� 0��
����&(��/��5��+�(���0������������� 0������ ����4�-

��� ��������
%E",
#������V�������%�����O,����-��.�/��0�

,���-
��.



<1

����������

�������� �
���

��������������������������	����

��&�������0������(�����0� ��5�������40,���&0����
�����/���,�&������� ��� � �������� &���+��,������ �
����������40�5���3���+���������&��������-�)�/��� ���5��0
5����� �������,�&���������&� �������0�5�������(��
+�������40����������������������� ��(������������������
�����������I�	�+�
��������.���������5��+���(������0-�F�
+����� ��� ��,� �����������  &��� ���������� ��&���0
���� +���0��� ���������� 5��  � ������ ��� ������,
&�����5���3 ����8������4�����	�.�����������;���������
�������������(������X%-��0��,�&-�6=Y-�2�������&�������0
����� �0,� ��� ���������� �� ���������� �
����� ��
����,����+��
����� �&��������������� ���������������(���-
%�����,�5������ �0���4����4���,���������&���/�� ��&��,���
	�����'�����)���5���!�����.�������
����	��	�������,
��� ��� �������� ��  ����������  0�� /�� ��� +������� �
���&����(��������� �����������+���(0�����0-�%�����
&������&0�����
�������+��������
����������5��&��&���
&�� ���0�/������ ���� ���������+����������0���+���0���
 ����&���������(0,�����,��������,�&�� �&���� �������������
����.;�����������������������������������������5���������
������0 ��0�����������������������������(���-������������
 ����������0(���&�������+���0�����������!������5���������
���
�����������
���'�5�������������/����������������� �,
 0� ������&���&�� ���,�+��������/���������+�&�����0������
���������0 �����&����������&���&���������(0-�F��&���������
����������5������I�,�����'�4�	�����'��	.������'���;����'
�����;��������'���;�������������&��+� ��������������
��
��;��������'�5�����5��� 0���8+������4������������&���0

>�?��!���� �'�)�;����  !#��!'����

�� �1������ �����5�������������� ��/��������5���3�� &��
��.�4�(������������/���(�����5��������0���&�����(���0,
����3�&��&�����0�X#-����������,�&-�<6Y-

�����������������������&� ������ � ,�����5������� 0
��4�0������ ��(�������(����&� ���������/�����������5�
+�����������������&���������(0��������0�&�� &������-
�����,�&�����3������&��+�����3����+��0,� ��&�0�/��+�����
���� ����0,��������&�����3��&��4�������N���������0O,����+��
�������0�/����������0�5�� ��&���&�����������3���&��&� -

% ��(����&������������ ���	�������������,���-�������
���� ���� ��������������3����4��������&��������������&����
/�������+�����������������������-�� �+��,�5������5��0(�� 0
&����� �0�/���	����	��������'���&�����5��������5��0
&0 0����,����������&������� �&������,���/��������������
5���&0�����,��������/����������,�����0������	���
�����5�
����������������	���4��B�����5��0(����������	����	��������

�����������������������&��+���4�,��5�����1��5���3 ����
+���4����/�����������/���0,�+�����/��������������,��0�����3�
5����&���������(����&���,������������������������&0������
&�������������,������.����/���.�����0�0��������������� ���0�,
����0��������������
���������
�����������������	�
5�����,�!��)��.�����B�����5��0(0����������	����	��������

�	���������/�������/����&���&��5� �����,��5���� �������/���,
����0�5��0(0��������� 0����0���� ���������������������
&��������&��,�&���������(0-�*�������� ������&���0���	����
)������.�������,5�	�����

)��0��&��0���������� ���������� &����������������
N+���0O������(����&� ��������,����� ������+�,�5���&����
��� ��0,�����-�3�,
����-������������������ 5���+�����
���&����-�������������5�(������� �����������������0��0�3
�����/��&0��������'�� ���������������������&�����(0�������,
5�����������������������,�������5�����,�.������������+
���.
����������
��5�����-���� ��.�������5����0�� &�����������
���� ����+�������������	�������)�*-
��1��+�/��7*�1��+?
�������������������������,�5�����,����������������������
��&���0�&�����������������������5��������������������
�� &������������������ 0�+��-�F�������(�������������� 0



<�

&����4��������������������� 0�+���������,�����0� 0���3��&�����
&�������������������������5��.�&���������0������������ 0�+��,
��� 03��&������/�� 03��5�(�������������,�������������&�����0(���
 ���-����(�����&�����+��5��.� 0�5���3��������,�������&�������
���������� ��������&0�������,�������������� ���5� ����0
�3��5�����1�� 0� �����+����4�,�����������/���+���0�/��&������
5���������
�)������������5�������������������������������
���;�������)������&�����&��4�������+����������������&������
���5�������&� ����-����(��� �������������������3�� &��������
 �������,� ���������,�&��+� ����,��������,�&���������������-
���(��� ������ ������0���������� ����+����(��I����������,
 ������,����������,���+��������,�&�������,����������0����-,�����
��������5�������/������������
	����������
��������������� 

B��&�������0�����(��5�(����5������ �����+����(�,�����&���
5�(��������������� ��&��0������� 0��������5����/������0�-�B�
��������������5������0'�O������������ 03�����0�� �����(�JO-
�������� ������(�,�������������0��/��-

������������� �0�+����0�%�>���*����	���������
����	�6�����
������	�

#$�%
*�*%�

$�*%#$�%�E� �%��$�$#$*�*%�


%2#%�E$� �*%�E$�

$�*%�
�#$*�*%�

��3�
-�-��A�#���������� �����/�����������5���� ���&��3
��&���&���� ��������,������������3 ������������5����0
��&�����(�-�)������������5������,��������(����� ���������3
����,��������� ��� ��������������5����0���&�����(�,���&�����(�
��&0�0� ����+���(�����+����0�/�������������(��-�#������������3
/�������/�����������0������&������� ��5�����,�&����5�&��������-
%������ ��������
,�������������������� '�����
����������

�����������������
!�-����&�������� ���������&���� ���
����������K����������������&�����+��&��(���0-��5�����&������ ��
�0�������5�� ����������&�����(0,��������������+���� �,
��������,�5� 0���&�����(0��������������5���/���������� �����,
������������������� 03��+��0� 0��5���� �0���������-

#���������������� �0�+0�0�������K����0� ���� ��&�����40
&������ ������,�&����� �������,�+������� &����� �/���.��4���,
&�������� ����������������/�,��� &�����,�����������-�#���������
� �������������������������������&�����������������(����/�
����� 0�+����5����0���������������������5��������+��,�� �����
 ���������������-�)��0�&� 0�������� ��������0,�������&����
4����-�)��0���� 5���������,�����������&���5�+����,����&���+������-
��+������������������ ������������������������ ��������������-

)��0���� 5�����&�����&�(���������������5�/���,
 5������������0������+���(0������� �0������0-�������&����
�����,��&���,�&0 0����,�+������������������&��� &0�0�/����
��� ������������������+��(����-

�*-�����*�A�2���(��������(����� �������������+���(�
�������������,�����������������-�$��������(������ ��
��&��������������5�����4������+����(��,���������� �0�5�
�0 &�� ���� ��0�������/�������5���+����(�����������-����� ��
������� 0�5�0�(0������������������������������������
���������(��,� 0�������0�����(��� �� �������������� �
&����������������-�$��������(��� �����&�������������
&����&��� ��(�����-�%����(���&� �������0�5� ����0��
���4������ �0���&��������5�� ����/��5����(��-������������,
�����(����������� 0�����������&����������������������� �
&����&��&�����5�/�/�,��������� 0��+����&����1����&�����
��&��������&�� ������0(��-�$��������(����� �0�5������
5�(�����,��������&0/��/��������������������������5� �(�-
����0����������(����1��0���&����� 0�+������/��������� ���,
�	�������
�	��	
	��"��
���������������������
��	�


�������������������
�� �$��������(�� ����/���������&���
���+����������(���/�����������5����(������4�����0-�)�4��������
������������� ��� �0� 5�� �� ���5���� �� ��&��������  ��
����/���(�,� ����������� � ��� �5������� +���(���5��
����&�������������(��,�5�����&�������������(����&��4���0
��&�������������� ��(��&������/���������(����-������/�����
���� ���5�(���&�����,�������� ������&������0�������������(�-

��*,�3���-�-��A�% ���+��������&������� 0�5���&��4������
����5���+���� -�)���� ����&��������&������(����5�����
&����(��������0������(��-�)��,�����&0����,����(��������
��3/������ ����&���K����������������(���&��������&�������,
��������5� ����0,����+�&�,��0��������(���&���������5�/�/�-

���&�������5����������/��&��+� ���� �����&� ����0�+0�0��
�+��(���������&���0�/���� &����������-�������������� &�������
&������������/���� �� ������0(������ ������������������� ��(���
��������(���,��������0�&��+� ��������&� ��0����� �0���������,
��3/��&������1����������� 0��1���0���������(0���������0-

)��0�����������&����������������0����&�����,���&�����
����0�����,��������������� �����������&�������������0,���
����������/���&����4���0�����,�������������,�����,����0���
���&�����������&������� �0�&������/���/�����&����� ��(�
���� �0�+���� �(�,������������ ����� �� ����-�%�����
 �� �����&������&�������������0����+���� �(��,�&����� 0
 �������������������������/�� 0� ��������+��������������
����-�%��5� 0�������+��5�� ���������/������,����0�5��5��0(0�
 0�+���&�����&������������������0,����&�����,��������-
���� ���� �����������&����������(���/�������&�����&������
�����&����������(���5� ����0���+���� �� ����-

���������������1���� ���5���&����� �� ������0(��-�����5�
��������0����10�����+� �0��������&��������(��,������5��������
���� �� ����-�)��0�������� �� ���������/������+� �0
��5���(�,����0����,�������4�����,�����������������������

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

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

��� ����������� ����� ���/������ ��4�(��-����4�(����� 0
����,����0�� ���&�0���0�/�������������0� 0������0������,
�5���������&�0������������-���� �����������&����/���+�������/�
 �������0,����0����������0����&����/������/��������3��
������5��5������0-�F����� ����4,�������� �����0(0���5������
���&�0����-���� ������������ ������������(0,���������������

�@��
�>��


�
4������
����1�
����	��
��





�
'
�
)
�
�
)
�
��
�
!
/
/
/
�
�
�
�
/
0
�
1
2
1
+
�
1
3
4
�
�
�
�
�
�0
5
5
+

<�

�0�(�-�)��0�&��+� �����&���0������������&����4����������,
�������5���(0�������� 0�&����� �0�+������,����������� ���,
����������+�����40����������� �� ����-�)��0������������ ��
������ 0� ���������������������0,� 03�����������,��������
&����� ������5������&�������-����5��5������/���&����������0-
�������������0-������0�������������5�������(���&�����40
&�����������������0������4��0,������0�����0����"-)
����� ���N�������������0O-

��0�����A����������5��������������(�������0���0,
�������� 0�5�(������� ����+���(������(���5��5����������,����
&���������� ���� ���������� 0��5����,� 0���+����0��5�
 &�����������0�����-������������������ �.� 0�� ������
��&����������5����5��0(�-�%������&����� 03/���� �.��0
����������5���&5��3�������+����(��,����+��������/��������
�5��������/�� ������������ ���,�������5���3 ���������(��
/�� ����5�	� ��)��������� 	��� �3����
�� /��  ���������
&��+���������+���(��� ���-

������� �5��� ��+������40,� ������� ��� 5������0
N�&���(�3������� 0�+��---O-�%��&���/�� ��&���+���-�������
�5����������������/��&�,����5������0����� 0�+��0������,
���+���-�B�����0�+���,���������������&����5�����0��-

%�� �0���+����(��5��������5������������/������/�
5��0(���-�)��5������������/������&�� �&��������������
�����+����(��,�5�����4�����������/���+�����������0 &�� ���-
)��0������������������ �����&����0������5��0(�,����������
� �����&����0����������������5�������5���������/�����-
F��0(�����  �� &������� ���0� ������� ��&������� � ��
&��� &0�0�/�������� &����N%��/���O,����5���(0-���������5��
�����/��������&0�0�����0���&�����(�,�5������40�5��0(����-
F��0(��������� ������&���� ������0�����,�������&���� 
�����,���������,�+0�0������0-

%����(���5� ����0����1����������� 0�5�(�����0�&�����3
�����&���0 ��0�����&��,��������� ������������������� ��(��0,
�����������������(�����40-������������ ��&���,�����������3
����� 0��5���� �0K�������&�����1���������0�������1����&0��3
��,���&��1������0,����0���������������1�� ���1�������������3
4��K���������������������������������������,�����������40
&���/�� ��&���������������-�%����(������0�� �������������
�1��0�������� 0��� ��&�������5��� �������� 0�+��0,���������0
�����,������5�������5/��&����/��������,�/�������-

���+� ����� �����&0�5�� &�����������4������,�����&�(��
��������-�)������&��,� 0�5�(������� ��1������&����
�����5��� 0�������/���������������-������� &���'�O%����
/����������� 0�5�(0��0�����,����������� 0���������������,
 ������+�� ��,� ������ ��1��O-

��-�*��A��5�����&�������������40��������(��,��������
����������������������&���-�F� 0�����(���� ����������� ����
��������������-��5���������� ������������40,�����������
�����,������5���� ��������,������+�����������-�)��0��������/�
������ 5���5�����0�&����,�������&������ �����������5��0���&� 0��-
������������ �����,������������ 0�+���+�����������-����5� ����0
���� ��J�����(���5� ����0���+����&��������������&0 0��-

����5��0(0��������� 0�/�������� ��J���������5�������
 ��&����/���5��������0�&������&��������0� &���'�O��� ��
 5�����O-��&��,���&0�������&���������� ���&�������,

&�������3 �,� �������&�� ���-�� �+���5���&�� 03/������� �0
�.�&��-�)�������&����� 0� ������� �0������J���������3 �
5���������������������&����������+���,����5���������&���������
�5���/��,��� �������������&���������� ����-��������������/3
��������� ����� ��� ��(����,�+0&������,��5������-�%�������������
5��0(��� 0�+�������/����/�������-����������4������,����+�&�����0
���������/�/��,��0�������� ��5���&0����40-�%���������� 0
� ��������5�����������������+���� ���5��/���������� ��&�������5�
����������-�B������������������ �������0�5������ �0�����/��
4������������+��0�/��4�����������0������ 5�����������-

%����������������5��0(��� 0�������0������(0��������0,
����0� 0����+��0������������&�������0��� �� &���� 0�+��0
����������,���� 03��+��0����&�� &�(���,�����������,�5��0(5��-
)������&�����5��0(�,����0����� ��������-

�*-��
���-�-��A�%������� ������0��������������0(����+�����,
&������������(����������� 0�����������4�,����+�������(��������
�� ���� �����������+������/��������-�F��������5� 0����&����
+��5�(��� �&������1��������&0�(����-�%����(������������� 0��1���
������� 03/���0 �� �0�����(���/���0 &�� ������&��������������0-
���� ����������&���5� ����0��3���1���� 0�5�(�����0�����������
/����������������,���	������	������������������������
���
	

!�������������������#�
���
� �������
)��
����5���!�	����
5�������������������!��������+�+�����)������'�������
����	�
�.
�������	
����������������������������3���������

%���������������	��������
����#��������
��������	����

�
����������!������
���������!���������+����������0���+���(0
����5���������,�������+��5��0(����������������������5� �/�
���&���-���������� �0�5��0(���������5�(���&������-��������
� �������3��5�4� ������������ �+���5��5�� 0�&���0�+���(����
�������������/�����&����(0�5��������������0,�������� ������
���������5������� 0� ��&���0���4������&����&�������+���(0
����0�������0-

F�����5��  �� �� ���0� ����� �� &��� ���� �������  ��
������� ������������(���� �������5��/����0,�&������������
�����������������,�&��������(������0�������������������� 5��
5�+�����(�����(�����,� ���� &���������������� 5�����&�������,
 ������/����������� 5�����&�����(��/��������(�-�%����� �
 ����+�����(�,��������5���5��������/����(�������4������,���� ���+�0
5���3�� ��������������-�F������ �0� ����(��,���&�����(�� �����0
������������������;���'�&�������������0������,���������

)����.
.�����������������	��)�����������5� �(�/����������
��� ���-������������������&�����0��������� ���� &���� �����,
���/��&����&�� ��������(����������&��������������� �������
+����������������0-�)��+�&�,������������0���������������� ���,
�����������+��������������5������� ��&���&���������&���-��5��
5������0� 0�+��0�������� 0�,��0�����������������&0�0���+�����
�������&�����(0�/��������&��������������� �-��5�0������
&��+� ����������������40�/�����5�(�����&������������ ���&��
������������
���,�����������&�������4������� &������
&������0-��������� ���5���������/��������������������
����(��,�&��+� �����5�����&��������1���-�%���������� �������/��0
���&�����+�����0������&���������� &������/��-�%��� �����4�������
����������/��������+����(��/������������-

�����������,�&�������������(����5����4�����&� ���3
����0�� ����������� ��������/�����,���&����� 0�+�������

�@��
�>��


�
4������
����1�
����	��
��




<+

5���������&�����0����,���5��5���+��0��5��/��5�0����,�/�������;�
���������
.��������5���
�����5�������	��

L*�����	����*���:��
�������+�����������0������(���&� �������0��������

 0� �����&��	���
����������������'�������	�������������
.
.�����������
�
�������	��.
.�����)��0��0 &�����
���&�����0����������������,���� ���������� �������&���
��5�������5����+������+�����-�% ������������������������(�-
��������������5���+���0�������������&����������������4����
������,�&��+����,�������� �&������(��,��5���&���������
����������������0,�&������0 &��������������������������-
%���������� 0����0������������������+����������,��������
������,����5������ �0���40� 0�&�������4�����&���������
�����������-�*������� 0���� ������������������� 0�&�����0
��5�(�������������0,��� ��(���������0,���������������� 0� �
�&��&������+�������&������0-���������������������� 0����0
��.�����'���.��)������'�)��.��������
�������5����,'����
�
����������������.���-

������� 
�	�


�������������������������� ��

�-��������	
.�������,'�
;�����	�@��-�
@�����	����
����
:A���)���/'�@��-����������	��.;���
�'��-�/����������	�	����
���
�-����	��������	���	�������	�����������A��	�
)������

�-�/������;����
������)
�.��-���������
�����	����C
	���	��������
�,������	���D�����,�,����)���)
���-��������-���'
�-�/�;��
.��.�����
)���E�������������	�E��������������.����

)������
����������
����F�������
)��-�������)��-�������	
�
���.�'����-���	����
��������
��,����@��-
�����/��,'��

���

�������'��
���A���	�����,��
)��-�����������-�/�	
�C���
��'���

�
������	���
��
�	���
��'��
���@��	�����������A����������)�
@��,����
��-���-��	������	�����C�
���

�.�������0� 5�����������/���0�����������&�������������5�������(���� ���+��������������������,�&�����0�5������&������
������� ����.������5������/��������4��-�������+����0���������&� ������&��+�����/�����&����� �������&������ ����(������,���
����(���/���������� ������&�����������,����/����/����0���5���3��������0�������������0� 0��5�1�����&0������&�� 0-�V)��&�
������,� �������40��-��-�
� ������,��������(�,��1������ 0���������0����(����� �0�5����+������������&����������(�����
�����&�� 0O�	9::;,�&-�6>=�-�F��+�������� ��,�����������&�����(��V���45�����,��0�0�����5�����1����&����0��/��1����0(�
��������&���������������(������&�����40����&��Z������[,�Z&0���������[,�Z�������0(���[,�Z����&��+� ���� �[,�Z&������
���[����-O-��1������� �+��� 0�+�������������+�����O&�������3������������&��������� 0����&���0�/�� 0�����0���������
������3���&�����+���� 0��������&���4�4�� ��� 0����&���& �� �0O�	&&-�6>=36A:�-�V��� ��&�����������I�&����4��40,�5����� �
�������,��-��-�
� �������I� 0���&�������5����+����&�����������&0����������	/�����0����(0�I�� ��&�/�� 0���� ����0���0
�������� 0�������0����������/�� 0�+�����������&������������(�,�&��������+�� ��&���4�(�O�	&-�6A:�-

2�������������������/����������������&��������������5�����(�������������(�,�&����������3�������1�,�����/��&�������������LI
��5���5����&������������I� �������������������0(��-�% ��,�����/���,���� ��(0�5����������� �&������/����������0��0�� 03
��������,��.�������&��(��������(0���������&��������+���� �0���� ���-

�/����,� �����������&�����(0����&5���/���������/�����&����������������5��-��������0�5��,�+0�0� 0�����0�� ����,
����� ���(�������������������0�	/���� ��������������&�� ���,��&���������� ���5/��+�������40������(�������8�� ��� +��(����
+�(0�����&(������,�����4�����/������������ ���-�������5���3���� �+���	���	������.
��
�����+�(0������,�N&���������O���/���
���&���+��� ��I���������5�������� ����������I�5�� ��&��������40����&��&������������� �-

)������,�&����������,��0����+��&��+������� 0�&�������0��	&���5��&������+0�0��/��&�0��,��&���0��,�&�������� ��� ���(��������
&��������������(�-����+��� &� ,� 0�+���������(�������5��&��������������&����& �� ���&����������(���������&�� �,����&�����
�������� �������������������0(��� ������������/���,����&���������������&��+���'���������5.;
,�������5�)��.������������

��!"�#!���A� ��)!� ��#���� 9�
����;�����  ��#!����

�
��*�#����4����4����40���������(����&� �����������
+� ��&� �����/�������������������\-!�� .�������-

��&����#�����������&����

6- �0��,�%-,���=������������	������������,����

��.
	���������'�5����	�,
,����D��	�.������
��
����������	�.����������������'�%��������������,
$�/�,�&-6S39<-

9- ���������,� #-,� ����	�,.�� �	�����
���!
�.������� 5�� �
���3���� 
��.
	���������'� 5�
��	�,
,����D��	�.���������
����������	�.������
���������'�%��������������,�$�/�,�&-�9;3<7-


����4��(�'
��-�.��-,�&��+-�����-����������$#$�*
�
"

�-��D$���,
���� ������%����(���,�*�����������/���&�������

�@��
�>��


�
4������
����1�
����	��
��





�
'
�
)
�
�
)
�
��
�
!
/
/
/
�
�
�
�
/
0
�
1
2
1
+
�
1
3
4
�
�
�
�
�
�0
5
5
+

<3

N�0�+�����������������������������������(����������������
������(0,�/��������+���0,����0,���/���,��������� ���������(��O,
&����4��40��-��-�
� �������	9::;,�&-�6>7�-��������
��� ����0'�V
������/������+�&�������0������� � 0����&����
+��(��5�� ��1������(���/�����+0���3����� ���� �����+��0��
����������������0,����&����1�������(������ �+����� �0�&�
������&����������������(�������3��&������+���O�	9::;,�&-�6A:�-

$�&�������� ��� 0�+�������/�� 0�&������&0���������0
�0���������� 0�0����������(��������� ���-��5��&����/�������
��������������(���� &�������	/����������0������� ���5�
�����������&0���������-�%����� ����&�����40�������,������
���������&�������������� &������-�$�������5�(�������������
5���������������0���� 5���������������	/������������������-

F����������������0 ��0,�������(�� 5����� &�� ������&�����
+������������&����&-��������&�0,������ &���,�5/��+�������40
������&0���&���������������0������0� 5����-�)�����������
��������������������+0���K�5��������,�����4��,�.�������.��
	���	�.��.
��
����	������	���4���	�-���(0,�9::<,�&-�697�-

������������ ���,�� �����������+�&�����0�	+����������(�
������� ������0�����������������1�	&������3��&����&����+����
����5�4� ���(�,�����5����&�0(�(�� 0�����+����������,������0��,
������4��,� ���(���� 0�����&�����4�,� ���(����4�� ��
������4���&(������,�����4����,���(������-�F��+�������� ��,���
����&�0� ��������� ��������,������������ ������&��&������
����&�����(��-�)� ����,���&�����(�������&����/�� �
��4���(0�+�(0������&�� ���0��������/����� 0�����5/����
5���������-�%�� 5���������/���0����� �����������/���/����
 ����/��������� ���,��0��3��&�������5��&������������������(0
/���0����(���� �����/�������� ���(�8� &���(���������������
�5���	������������ �&������������������(�������� ���-

�/����,�	+����������(��������,�&��+��5�����&�����(�,
5/���� ��5���	 ����.����������40������������/��� �����������,
���/������/���+����������� ����	�� ����0�/���� ����0�&5�0���
���0---��5����&�������&�� �����5������,�������0����,���
���� ����5��������-

��� ������� ����(���&�����5��5����/��5�������(��-�F����� �
 �� ,�5������ 0������4���������&�� �������������������
����5� ���,����(��&��+� ���� ������&��+� ����&������������,
��4������/�8 ���������������������������� ����������&�����(0-
���������� ���������N���������O,�&�����&����� �������&������
/����&�����(�������5����&����������(��+���0���������� ��
���������5�������������/���N 0�&��0�5����/����O����� �0
����������0� ����-���&���,������ ���(��,��������� 5����� ���(�,
&���& �(�� ��������&�� �(�,�&�����(���������&����������� �
��4������/��5��0����������� �����/��������������&��������-
���/���N&��+� ���O� �� ����&��+� ������������5�����3��
��&���������������������������� ������& �.������0���
��&�����(0-�%�� �� ����5�� ������(0���������5������ �����
5����� �����+�&�����0�������� 5�����&�����(��������	/�,�5�
��� ����(0,��0���� 5��������� �0�����/��5�������(��-�#�� �
���+���0,� &�����&������������+��,����������5��&��&�����������.�-

��� ����&����&��+� ������&��4���0���&������������,
������ -������������,��&���/�� ������+� �0���+�������,����
������ ��&���40������ ����(��,��5��������(�������0�I�������LI
&���5��������������������	 ����5��������(��,�&�������,

���4�/���5��������������I������������� ��������5�4���I
��������� �����/������������(�����������(���-��5���������
��/�,��&������/��,��������������(��/��&�����(�,����.���5���
 ������/������������&��������+����(�,�������������� 0� �
+����4�,�&�������� �����,�������������� 0�+����������(�8
�&�����(�8�0���(�8���(����(�-������� ���������������
����������,� �����,� �� &�������  �� 	&������ � ������ I
�&�����LI������&� ��������&�����,���& ������������������
����������������	5����������������I�5���3����&��0�/�� ����0
���������LI�5����������� ���,����1��+�(0�����&���&�,
�4������,���&����,�������������&�������0����-�-

F�����������,�����������������,��������4��0� 0�+��� �� �0
�����������������������3�����������&��������(�,�+����0�� ��
������ �� &��� �����,� �������  ��� &0���(�-����� /���,
N���������������� �����������������0(������ ����������
�����������������4����������������������������&������O
	)-L
�/��,�9::;,�&-�6:�-

%�� �0,�&����������,����� �0��������������N&��+� ���O
�����/���� 0�������,� 0��������4���������&�������������
/����  03�� 5��0����,�  03�� +����4�,�  0� ��� �����  �����
5�����1����,������(������,� ��&��������,������,�������,
���������������������
���'�����������/����������
��5�������,� ��&����� ��� +���� ��� �������� ������������,
 ����+��0������/�����&������������-���������1���&�0���,���
�0 ������� ��&������������&����,������I�&5�0�������0�I
�����	�������������������������������	����-�N\����O
����+���40�����0������������(���&�����+�/�������10�&�����
�������(������������,����1���5�8&���������N&��+� ����O
&��+��0��� ����.�������������������/������������������ ����-

% ��,���� &���,�������������N&�4����������&��O��
��� �������������&��+� ��,������I�5��+�&��/����������������I
������0��/������5�� 0�������,� 0��� &��0,� 03�����(��0
5���3���5�����������0�/���5������5���������0� �������
��&�����(0�	/�,�&����������,����������/���(0��&������&�
����3��N�����0O,�N5�� � (���O,�N5���1��0O,�N��������������O����-
%�� �0,�5����4������ ����������,���&��+���0�/����&������0
�����������������5��1����������5������������&�� ����
��&��������/���� ������	���+���5���3/�,����0��������
��4��,��5����������� �/��������� ���� ���5���3�������+0�0
���(�����0�/��+0�0��������������---�-

F������ �0��&� ��40,��������3��+����������������
+����������	��������������.���������
�.����	���	�����
2��� ���� � ��������������������/������� � ������������3
&�� ��/��&���& �,� � (������/��������������� � (�����,�&��&�3
�����/������0������&��&�����,���������������3/���0� ������0
 ����&��������0������/������������������ �&�������+�������
���,�N&��+� ����O��3������ +�����,����+�&�,�5���3��� �&� ,�5���3
��)����������0������������� �������&��������3���0LI�&���/�
 ��&���I�N����������O'�����������&�(��,�������������������-

)���������0�&����,�&�����0���� �0������������������������
����������	����� ���0��������0���������&�������������4�����
���������,�����������,�+���������� ����&����,������(��/�
���������������� �������/�����������,�����3/�������������������,
���&������������&�������� � ��������������������&�� �,
&�������� ���&���& �,�&�����40��-�%�� ������������(�,����� 0
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/����&0������&��+� �������&���������+������������������&(�����
/������4������,������ 5���/�����5� ����0�&������������5������
��0�� �-�$4���������(����������/���������10��������� ���+�0�5����,
��������������������������+��0�	����������&���� ����1���� 0
��&���0�K�5��&���������,������������������ ��5����/����
N��������O,���� ���������	3/��������	/�������������+�����,� �&�/�,
���������������/�������5�� 0��������,�����������������40K
/��������5�� �.���������0����(���/�� &��1���������� ����-

���� ������,����&�����������������������������,�5�
�������,� /�� ��������	����
���� 	�� ������,� 5��  &�����,
�	����
�����,
����'�	
.����
��'�������,����������(������
�5��� ��� +������������� ���������� ���5�� ������(0-��5��
�������������������+0��������������(������ ��&�5�� ����/�
�����0� �����0�����3��+��� ��&����(��-�F��&��4��(�����,�������8
�� ��&����� 5���&���/�����5���3�����10,�&�0����5��0���(��/�
��&��/�(�,������ 0��0 &���0���������(����&��+� ����������-

�����������,���+������������ ��,�&����,���������&�������0
&��+� ���I�)
�
������������I�&��������+��������������
&������������� ���,� �&�/��������0����-�% �����/��/����
&���������5��&������������	��������.����5��5��5�&������
��� ��0�������/��� ��&��������������,����,������/�����������
	
����,�5���������������(���,����� ����N����������O����,
� �����(���0���� ������ �&�����.��40����(�,��0�����&0�0,
 � (���� ��� ��� +���������� ���,��0���3���� 0� 0����/�� �0
 ��� 0� ����&��0��/������-� F����4������ ���� ��&���
���������&�����+�������������������������0���&����������
�3��+��� ��&������&�������5������0,�����3��������	/��+�����
&��������,�5���3�� � (����/�� ��1��&����,����5������/�������
+�(0�������	��5���5����3���+�����40�&��&������&��������/�
������(���&�� ������-�% ��������������3/�� ��� +���� �����
����� ������(0�/������������&�����,�����3/��� �����
&�� &���������&��5���3��&��������(��5�� ��1������-

N%���������O�����������/������ �,����������������/�
 ����0���,�/�����0�	���	����������������������,�����I
5�����������+�����������4����I�5�������
����������-�%��/���
/��&����� 0�����4�8��4��������� � �������������/���(�����
&��������������8�� ��&������,�&������,���&0������,�5����
������+����/������&����+�����������&�����3��� � �����������(��-

%����������/�������� 0� �� ����� �0����������/���(�
���������  0�-�%�,� ������,� � ��� +0����  0�  ���0,�  03/�
������� �08��������� �0��0�� ���������I���������5��������
 �������I�N 0� �� �����/�4�O,����+����&�����&�����
& �.��������������&�����0(���	5����������/�������+�������
�����4������
-�-�����������+�(0����&��+� ����� 0�-�B��������,
5���������N+���/���O������/�,�����������&������0�5��
����+�������5���&��+� �����5���������+������-

�����������,�����������+������&��+� ���&�������(����
����5��������&� ������/��N��������O������/0���������������
	/�8 �����&0���(�������� ������5�����������5���������������0
5�&��1������������-�F���/��+��,������� ��������&��5�����
��� �����������/������/��+�����������������	����������
��1������,����������/������	����������0�/�����������0���

N��&�������O�����(������ ����	������������ ��&�����������
�������0(��� ����-6

��� ����,�����+�0��5�0�����������������&(�����+��������
�������(������������04����������5.�������
.�����
�K�� ��
��4��������������������������40���&�����(��&��������+�
�����&�� �(��/������������&�� ��40�&�����45�������������
/��N1� ��+�����O������&�� �-

)��������(������ ��+��������5�����I�5��&�������5���I���
�����&�� �-�% ��(�������(���������� �0�5�������&�� �-
$���&��+� ����������I���������5���3 ��I�	�����������,���
&���������� ��� 5�&���������������������-�%������ 5��
��&�����(��&�������5�/�/�,��������&�������3�� �����&���
)��
���
	��������
�,�5������(�����/���� ���� ����	���&������-���������
����0����5��&���������� ����,����������0����5����� �.����/�
��������0�&����������/��5��&�������,����������0��������������
	���5������������3�������� ��40,�������������I������/���M�I
���&�����&��+�������������,�������������� ����0������ ���
&�����+����&����&���������(��-

���&��������/�����5��&��+� ��������������/��-
�������������� �0�������������0���0,� ����0,����,���

��� �0�����0�/���� &��(-�N$�����������0��+��0����������,
���������� �������&�� ������������ ��0(��,�������0������O,
 ������-���(0�	9::<,�&-�7=�-�$�������� ���&��+������+���(��
��� ����/�� ������+� �0�5���3��� ��������4'���������5������
5�/�������5�+������	�-���(0,�9::<�-�%������&����/�������� �0
5�������������(��-�F�������� �+����N������������0���0�I� ����
��������N�.�������������0����&����������/�O�I���� �0�5�
�����(�������������(0O�	9::<,�&-�7>�-�F��������� �0���5����
����0������ ��,�5��5��� ��������� 0���5�&0��0/������������-
���&�����������������(���I��������������0�����&���& �
 �����������&�� �,����������������������������������
�����(��-�%��� ������/���������+������4���-�*������&����
+����� ��� 0�������-�$����&����� ��0�5/���������� �����0
���������5�� �+��������������0���������0����,������� �����
5�� �+���������&������/�����������������/����	�-���(0,�9::<,
&-�7>�-���� ����,������������� ���&�������� ���0����/����
&��������&��+���K����������� 5�����1�������,���� ��&����������
���� ��(��������� ���� �+����/��-

��&����#�����������&����

6- ��������,�
-�-,����-
�
,��������������,��� ���  
*��.�$����������������  ,�������/��,�9::<-

9- ��(0,��-,�G-�	������.�������������������,�%������
��%
,�������/��,�9::<-

S- 
� ������,��-�-,��
.����������
���
������<���
��.;�4����������,�%�����2����� ������� .����D�� �,
������/��,�9::;-

<- 
�/��,�)-,�6���4�����;��.�����5���
.��������
�������,�%�������*�������,�������/��,�9::;-

;- 2�����,��-,���	�,
,/�
)��-�������	,�5��.��&'88
@@@-����� � -���8 ��1���8���������8+�����8
&������H-

6 �����������������+�&�����0��������5�/�/��	/�8 ���&0���(������������ 0� ����������5��������������+���������,�������1���,���+����(�
/��&�������&��+� ����������,� 0�5��������5�����(���&�������3/��������� ���&����1�������� ����&��&���-
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!�"��� ���B��


�����������������������������

%�� ���(��5�� ���������(��������� &�������������+���0���
�������������5�(������/�������&�����������������(����,�&�� &��3
������,��&������,� �������+�����0�/���.����������0������������-
$����������5�����(�� �����0�&�� �&������5�����������(0,
��������������5��/����&����������&����0-

%�&�������� ������������ �������������������+������
5������������������0�����&��������������� ������/�����3
(������������(������ �����������,�+���������/����� �������-

� &��������+���������+� ������������������/����&���������
��������������&�� &������'�� �����0,�+���4�+��0,�& �.���3
���0,� ���������0�/��������� ��&�����0�	��& �.�� �������
��&����������,���& �.���������������,���& �.�������� ������
/����& �.��������&����������,�5��������������0��������
�����5���3 ���������(��� &����0�����&������& �.��������
 ��������������0����0��������&������������������&����,
���&�����������&�� ������/�����&����(�� �����0-

<A������ !�������$ �!��

��������&�����&0���&���������� ��+�������& �.�����
5��5��������+���4�+�����������*.-�#�&& �����,����5���&����
 ���������PP,������4��40�������������)�-���,�5������&(��
N�� �� ��(��&�� ����5������O������+������5�� &��������
&���� ��������(�����������,������&��&�������5���&���0�5�
���������� ��������/��5��5�(���������&�� ��������	�-����&���,
6=A6�-

F�������������& �.������0���+���(�������&�������������
 &���&����&����������'

• �������������&��4�����,�����������/��������� &�3
4�(������ & �.�������� ���� ����� &�� ����
	\-L�-L����+���,�6=;=�K

• �&��������������� � �4���������������������,� ����3
�������,������(���,��&������� �������,�/�������������,
��&����4������������� ����	\-L��� �������,�6=77�K

• &����&���������������������������+����(0����������
������������&��������� �������(�������N���/�����O
���+���������0�&�� ���0,�����+0�0���&�����������(��
���N���/�����O�	�-�
���� ,��-�-�!�����,�6=>6�K

• ��� ��� ������ ���������� ������ 5�� �����  �
���������40� � &������ ��������� &��������� ��
&����&������&�� &��������������,��������������

�� ����� :����� ���������;*
9�� :�;��� )����

���(�����0,�� &������+���(���0����/��������(���
�����&�� ���������-�	�-�)��� ,�6=AS�K

• ��&�������,� ��� &������� ��������,� &�� �����  �
��0��/��� ��������� ���&��������� ��&����K� �
��0 0���0����&�� �������������&�����������������(�
�&�����������&�����������������0����������&����
5�(�����,������/���/��&��4���������������������K
+����������������������(������ �������/��&��+�����(��
	�-����� �.�,�9::6,�&-�9<=�K

• +�������& �.����������0������ �0�����,��5���������/�
��(�����������������,����5�����&�������� &������
& �.������0���������5���3��������������������
���&��������� ����,� &����(5��� 5�(��������
��������5����������0����������&�����40������
	�-L����� ,�6==>,�&-�SA�-

)�+���(����+����0��������������� ,�����������B��������
��&�����������������/��,���� ������������������ �������0
��+����������,��������5��������� ��������������
&��������� �� ��� ����,�  ������ +����0� /�� ���(������
�&������������&���� 0����������0����/���������(�����
�&����-��������������&����&�������������� �����
���������� �����,�������������&�����+��������0�����S
&�� &������'����5���������
.����	�����
��������'���
�
�����������
	�����-��-

/A� ���������$ �!�������$������$�����

 ������������$ �!���

)� &������&���������������� ���������&����������
��&������ ���  ��� � ���� ���(�� ������-� F�� �&����� ���
\-L��� ��������	6==7�,���&�������������������+�����0
��������������+������,���������&�����(��,��������� ��&��
�����(��,�������� &�����+���(�����������0����/����5�(��������
�����-

�-���������	6=A9�� � (�����0���&��������&��4���0��
 ��&�0�&������������ ���������������� ���,���������������
����� ��������0���40�����������������-

����� �����������4������+�������������&�����������
��40������(��,�������+������,����������,�&�����������/��&����
+��&��4������ �����(����5��+��������0���'

6- F��+�4�����(���0� ��&�������&����������������
�������� ��������� ����� &�� �&���� ��� ���� ��
�����/�����/���&��&���������� ����,������/����
�����4��0�&����&���� ��� ��������,������������-

� &�������+�40���&���0���&�����������������+�����
5�����������&��&������&�����(0-����� �0�������5�
 ���������������,�&��������� &��(��,�+�����4��40
�&���(����������0�������(�������5� �(����/������
��������������������0,�/���������������������0��
���&��������������� ������ ���������K

�@��
�>��
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9- F��+�4��������,�&����4�������0������������3
�+����������������0������(���/����������,��������
���&���� ������ ����&�����(���/������������&�
& �.����������������,������������+���������(�����0
������0����K

S- F��+�4���������,�&����4���������������,� ��(����/�
�5������N���/���������+����������O,� �����������������
+����������&�����(�������&�������������&����������
�������/��&�����������&��&����������&���������5�
��&������������-����� �0������0����&0���4��40
��&������ &���������� +����������� ��&����-
������&������+��������������������������/������/�
��0�������&����0�� ��������������������5�(�������
��& �.����������������(�-

����� �����&����,��+���0��-������ �	6==>�,� ��5��.���
� �+���������5������� �0���������&����,� �����&������������
 �� �������������������+�����N������0����O,�&��5�������0�
���(����,��5��������/����(�������&�����������,��+����	 ��
&���� �& �.��������� ��&���������������5������������-

4A�����#������$ �!���������!�� ������

 ��%���

$������!�������%���	

�-����&����	6=A6�� � (�����0�����(�����&��������
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�����(���&�����0���&�� ������0(���X66Y-
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"��������&�������5�� ������������������ ��0����5�����
��������������������&����,���&���������������(�����
& �.�&���������-���������������&����������������&�����
���&����������� ��(��������(���,�����5������� 0�+�����0�
&��������� ��������������� �&��������(����������&����4���
���������������5��0(��������������� ��0���-

����������������0������� ������� �������������������
����0���X9,�>,�A,�=Y-�
������������0����5�������� +����������3
���0(���������� ������� �������-�F���&����������-L�-L#���3
����,��������������+������0�� ���N������������&�������3
����	�������������&��+� ����������������5��&���� ����� �������,
&��������� �������40������(����&����������4���������
������(����/�����������0(��,� ��+�����40�&�� ����������������
������,� ��� ����0��������������(������+���������	5��&����,
5�&�����0��&���(���N�����������& �.�������O��/�� ��������+��0
&����&����&��+� ������ ���������������������O�X9Y-

�����������������+������0�5��&���� ������5��0(�����
��������� ��0���� ��5�(�����,�5��&�������5��,������������
��������0���&��+� ����������������,�&��������������������
��1���������&�������&��&�������������������������(�������
�����������+���� �0�/��������������������� ����&�� �����
������������ ����(�-

)�&0������+���0������������0����,����4������ ���� ����
/������� /�� ���� ��4����������  �����  5��� �����������
���+������0����&��+� �����/���� ��(��5�����10����������&�����
����X<Y-����� �������� ����40��5����� ����+�������� ��������
&�� ������0(����������������5��������������&��������0-
N���+� ������������� 0����0��������������������������+�(0
��������,����+������&�����+����� ��������������&��+� ���� �

�.�������0�&� ��0���������������������� �����O�X;Y-
�����0������(��������+����(��40���������������(���

&������5� �/�������������� ��0����� ������.�-���),�(������,
���������+0�0������������������������������� ����������
/��&�����������������4��������� ��������X;,�7Y-

���������+��������� �������4��40�&���������(������
�� &�������������������,�&����&�0�����������+��5�&����0,
����������� �-�)�4������������&����(�����������������
&��������������������5����4����5��������� ����(���� ���0���
���������������,��5��������0������� +��0���� ������(0,
�������������-�"������&��+� ������������� 0�+���N�� ���O,
�����5��������������������0�����&�����(0-

"����&��+� ���,��������������������0���������0,���������40
�����������������/����5��&���� ����������0���,�5� �(����3��
�������������,����5���3����������� ��4�(��������+����������-

�&���� ���,����� +��������1��0��������40������(��
+����������&�������� ������,������(���X7Y-��������,� ����3
����������(�����0��������&���,� ������������(������&���� &��
 &�������������-��� ����+���(����&���������/�� �����
���(�����0���&��+� ������,�������������(����� 5���N����& �3
�����O�/�� ������ �����������������������������-

#���0�����������,����������������������������&���0�/�
&��4��(���/�3����������N ��(����������O,���������5��� ����3
�������������� ���0�	+������0,��������0,�����������0�� �
�����4��40���������������������������-����(���������� ����4��40
&����&��������&��������0������������,�������������� ����-

)����������������������������4������������������,�������
 �����40�������0� ��0��0����/������4��40�/��+��� �/���������
��(������-����+������ ��+�������&�����+��&��4������� �+��'
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5���5�����&�����������������+������(0��-�����������������������
��� &����������������0��� ����(��������� ���0-������������
5����4������������&��������5��&�������&������,��� &�����
 �����&��0�������������������0�	%���������������
�����(�����0�	%*�-��������������������(�����0� ������5�
������� &��&��������� �� ���� ��� �5����� ��������� ��
�0 &�� -�%��� ���&��4�����0����&����+���0�����&�������
������0,����� ��0,����&�� &�����0�-������������ �,�%*�� ��
��.��������������0��0� ����4��0������������,���&��������,
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��&����,�&�������/��������0���������� 0������ ���4���0
����������������4�������/���(���,������0����&������&����
5���������5���&������������� ������� ����+�������,�� ��03
�0���������������������(������0-

)�4�&���������������&��������/��������0��������
���������5��0(0�5�������&�������� �����/�������� ����
��� ������,����+�&�,�������(��������������������� ��0�5��/����
/�������� ��0(��	5������ &�����,�5���"��/��5�����������������
���� ������ ��������4��������5������������������0 &�� -
)�������������� ��0����� ������ ��������4���I�&������,�5�
�����������0�������(��������������,������� +5�/�������������
/������'�&�����,������4���,��������I������������������ �
���������������-

)��� ����� ������������0������+�&�'�&�4�(�����1����0(��
����������&������(�����������������,�&��������� � (�����/�
���,�� ����0�������������������0��������������&�����������3
(�����0,���������&�����40K����&��������� ������ 0�N ������3
��4�4��/�� 0����+����4�4��������O-�����������&���0�������3
������� ����&����������(�����0�����������+���������&�������
������/���(����-��.����/�����������������(�����0�&���������
�������������������������-�F����������������(�����,����������
 0��0�������0������� ������������,� 0�������������
���������������(�����0����������������������0-
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��� ����0������ ����������������/�����������&�����
���1����������(���������������������������-

���+�������(�����������������&�����	9::9,�&-�>S�,
���������	��-����.����Q� �N������0�0����O��5� ����0�N����
� ������+�����������������,��������0���,���������&�����+�
&� ����5������0� �������� ���O-
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*�����������������&�����+���&�������&���&������0���
� &���� ��� ��&�����(��� /������� ������� ����-� $����(��
&��+� �������&�����&������������40�������������5������������
����������0-�"��&���� ����5��0(0�5������������� �����1�����
��������������� ��(��'�������������������0���&��4���0���
��������� ����������0� ��&�����4���� ������� �/����������40
��+��+0����&�����������������&��+�����(�-������&����
5��������(0��������������������� ����40����0����� ��5� 0
�������5��0(����/����������-

2������@�����/�����H�W�.�����	6==S���+��0����&����
���&�������5����+�����������������0(��-�#����������&�����
������4�����/���� ������������/��������	�����������@�����,
����������� &������� ���+��� ���&��������N�� ������5����
�����40����� ����+��������/�������������+���(�����0�/������
���/�����,������&�����(0������0�/���������O-��������������
�&������������������������� 5��'

I %�����������4��40�����������(����������&���������0 �
���� ����+���(���������(�������� �������-

I %������+��� � ��������������� ��&�����0�&�������3/�
�&��+���������/���(���-

I %����������������������� 0� �����������4�4��5�
�� ��� ���,�&���� ��/��&��+�����(���������������
/���&�������������5�����(������0-

%�����5���&��������������,������������(�����40��0
������� �� �������5�������0����������(�������������������
&���/�� ��&��� 0���&�����0�����/���(�����������3���+� �
&��4������-���@����,��������/��W�.�����	6==;������0��0
��� ��� ���������+��0�����������0(��������&��������
����/���(���������0��������(�����������/� ��5�����(0-�6����
������������� ������0����������������������5���� ��&�0
��&���������������/���(����K������������������������+�'
���������+�'���������+�+�'�����������+�+��������
�,���+�+�
��)
�.�������&������������&����������4�������������&�������,
����������������������� ���������������&�-

������3���������������������� �0�5�������4���������
������0����� ��&������-����+������������������@����,
�������/��W�.�����	6==;�,�������������� ��&�����0
&�� �&���������� &����'

I 2��� ������������4���������/���(�����5��������������-
I ����+� ������&�� ������(���5���������������/��3

��������&��+������������� �������-
I %�&��������������4������&�����3�����������������3

�� ���������0-
)��� ���,� ��� ��� � &����� ���� .������ ���������

������ ���40�����+������ ������������5��0(0�5����������(��3
���,�5������������������� ��������0� 0������ ���4�� ������
�����/������������������ ������ �������-�F�����������
��������0,������������(�������.�4�(��������40��������� 0
�&���4����������������+����(��������,�����/�����N����,�������
����������� ��&��������������� ���&��+� ������O,�N������
��� ���� ����(��,� ��� ����������  ��� ��� ����������O
��������� ������� &���������� ��&����-���������,�&���������
��� ��������������0,��������������� 0���+��������5�(�������
&��+���0,�+�������������� 0�&����+������������������
�&���������5������������(����-

%������������������3�������������������������0�+�&�����0
&��������+����������0,��������������� 0����0���������/��5�
�+����������������/�����-������&���������0��������4����5�
/�����������(�����0� ���� �������&������������� ���
���&����(�� ��������� 5�� +�(�� &��+� ������-� �����
��������0�5� 0�&�� �&������������'����� ��������0���
&��������/�� ���������������(0-

��� �������������������&�������������(�����0�5������
��4����������5�������&������5�(���������/����4����������
&�������� 3������������������+�����&�4������� �&��
 ���� �������������-

:�������������������	��������-,�����������#-,�9::9�
������0���������&�������� ��(����'�����/���(�,����5�����
��������� �&������/������0�������������-����5���3��3 �� 0
�����4�4����(���������&��������/�� 0�����&�����5���3��
������������,� ���+����������&��+�����(��/��&���� ����
5����0���������,������������� ���+��0�/�� ������3/���������
����/���(���,������5�(�����������������������/�����������
1��-

��0�*���
%�����������������0�N� �����+���0�����&��������&���

����������������� ��������0� 0�5���&����� �0� ������
� ��0�0���������������������(������0,������ ��5��
�&�������� ����+������0�������/���(�����/����&����������
� ��(����O�	\����������,�9::7�-

N%���������&��+�����(��� ������0�������������������� 0
+��0���������������&��������/�����&����(�� &���+���,
����0� 0��&�������&����������/������/���(����&���������
&� ��0O�	
��.����\-�������� �-

N%���������� �����������0���������5��� ����������40
�������&��+�����(�����������&���� �������������������
��������O�	������W����� ,�6==:�-

��
��-�
�,-�������1���+
�����-�*-���
%�����������������0�&��&�����������0(������ ������

����� 0�V&�������O������4�,������������/��������+������
����/���(����,��������������-�)��������� �� �������40
����������� ���������������������� ����������������&����
+����5�� ����(��� ��������5���+����/�����,���4����������� ������
���&����,��0���������� ���(��,�����������������&���� �,
����0� 0��������4������/���(�������5������/�� 0�������4�
����/���(�����-�F������ 0���4���������������������������&�0,
������� 5�������1�(��5����&���������/����(�+���,��+������40
������0��,� �������+������/��� ����,����� ��/�������&�����40
�&������������,���4���0�&��������������������0�5����������
�����-����+� �����&��������40��&�������0(�����5��0(���
��������,���&���0�&0���(��,���������5����������,������������
��������������������������+����(����� &���V����5���(0
������O-�%����������������������������4��0,�+����������0
&�����0��������������&�����(�������������������(0�/������
��� ��5���(0����/����0-

%�����������������0��������,����������,��� �����0���
5���&������/����������0�5����4���0������ ����&������0
&��+�����(�����������	��������\-,�9::7�-

��������-,�����������#-�	9::9����� ����0��0�&��+� ����
�������� 0� ������� �0��������(��������������/�� ����������
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&������������0�������������/�� 0���������������������-
� �+��,���� ����&���0����������5���� ����������������,��+��0
+������Q�&�������3���1���� 0��� &�������������������-�%�����
+��������4�(�����&�������������0���������������������������4�
 �����������/��5/������+����������������������+������� �&��
�������0(����� +0/�����-

F������ �0���������������,�*������)-�	9::6�K������Q
	6==9�K�)������3D������,�����  ,�����2��Q�	6==;�K
��@����� ���� ���.����� 	6==9�K� 
��Q� �� 	6==;�
 ������40� �0,� &������ �3/�� ���(���� ��������������,
������������������ 0� �������4�4�����+���'

��  ��������������4����&���������������������&�������K
�� �����&�������������������������0(��-
������W����� �	6==A��������(��40�/� ����������� ����

���������0�������������'
6- %���������� �������� �0K������+����0�������������5�

�������+����(�����/����&����������&���+��+��� ����5�
N���(������0O-

9- %�����������&���0�1������0�/�������(��K����� ��
+����������0� &�� ��4�������� &����������
�� �����������	��������������0 &�� ������������
/���������������� 0����������4����������-

S- %���������5�� ������0���������� 0�N�����4�4�O
 ���������� �+���5��5�� 0������0�&����&����������
��&����&�������� ��&�������� �����-

<- %��������� � ��� �+������0� 5��  ����(��� �5�� ���
�&��&�������������������5������� 5���+��� ���
��&����������� ������-

;- %��������� ������0���������� 0������ ���4����� ��
������������&�������-

7- %���������&��������+����������+������Q�/��/�� �
��&�������������4�����&����������4��0-

$ �������-�	9::<��������+��0���������� ���������+��������
���������0�������������'

I �������(�� ������������������������&��+�����(����
/�������/��&����������������5�� ����(���� ��0�0�����
�������������(������0'��+������40���&��������,���
�������40���+����(��K���4���0�&����������������
������(0,���+������40�� �&���������5��0(���,�5/�
��&���0� ���������5��0(���,��&����������,������� ���,
5/����4����0������������&����(�K

I  ��&���������� &��������� ��(�����&������������������
������������/��� �������������0(��������/�����,
���+����&���� ���V5��������� ���������&������
���5��&�����OK

I ��4�����������&����0(������������������'��������5/�
�����4��40���4��������,�������&��0,�5/������4��� �
 ������������5��0(���K

I ���/������4���������0������������+�&�������0�5� 0/�
����������� �����&������0,�����������4��������
+�����-

�,�.+*+
��6��	��,�3�
��	�*-
���1����
�����-�*-��+
6���1����
���-
�	���*��+

���(�� &������/���5�������(����������������� �������&�����0,
������������ ��������0 ���0�� &�������&��������/����

�������40� �������� ���&����(���� ��������,� ��� ����
��&����0(���������������,��������/�����/����4���������
&�������-�)��� ������,��� ���������������������� ���0
���� 0�I������&���0������������������1�� �����������
&��+�����(�-�"�� �����������4����������������(��������
������0���������������"������������������������� ������0
������;36:`��������������������4����������������� ����
 ��������4����&��������������0 &�� ������&���������3��
 �������8+�������-

��������\-�	9::7�����&��0����������������(�����0���
������������������0�&���������������4���0�5����4�������0���
�����0����� ������/��������� �0�5����+��������0(���
���&����(�-�� �+��,�%*� ��+����������40�&�����0�������
�+����(��'

• �� ������ /������ � ���  0� +����4�� ���0(���
���&����(�-

• ���������+��������0(�������&�����,����������
�������� 0�&� �������������� ����������/���(��/�
��&�������-

• )������ ������ ��������,�/�������������� 0�&�����
�� &�������������/���(��/����&�������-

• $�����+����������/�����&�� �&�������/������ 0
�� ��4���������&�����������������0�������5� �/��
����/���(����/����&������������4���-

F����������%*,����������������������0����������-
%�����������������0�&����/������������0����������4�'
• �� ������ /������ � ���  0� +����4�� ���0(���

���&����(�-

• ���������+��������0(�������&�����,����������
�������� 0�+�����&����� 0�5���&����� �0� ������
 ����+��������5�����(0-

• )������ ������ ��������,�/�������������� 0�5���(�
������� 0������4�4���+������� ���������&0��� ������-

• ����������������������/���,�/�������������� 0
��������5���&������������� ������� ����+�������
�������� ��0����&�����0��������(��������,���� ��&��
��������������0������������� ����40�������0(���
���� ���-

F����������%�,�������������+����(��40�������������-
������W����� �	6==:��5������0� 0������+�������5� ����0

N��������������O�&�����3�������40����&������0'
I ������������������0����������������� 0�+����&���

5���&�������+������ �������+��� ��������/���(���
5� �/���-�*� ����������(������� ����5��������(0�����
+�&�����0���� ���&������������/��,�5/��&�����������
 ���N�� ���O�����������5��0(��,�5���+��������0���
�������-�)������&��,�� ���&����������� 0��&������
�����������������������������������������5����4�
�� ������ ��� �K
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I ������������������0������0����0��������&����
+��������0 &�� ���,� ���(��������������,�����
 ����������-�*� �����������(������� ������0�����
 ���������� ��� ���������0 &�� �����������,����/�
1� ��+����������������+0����-

�1����
��� ��-�*-��+� ��.)��-��:+� �1����
��
-
�	���*��+

)�/�����������������(�����0�	��5���3 ��5��������
�� ���������5������������������0 &�� ��� �����������0
��.����������0�������&(��������0�������������,�����/����
������ ���0�&��+� ���������������� 0������0���������
���������� ���+����-�2��� �������(�����0�����������+����
����&��������� �������������&���0-�)������&��,����0����+�
 0� �����0����������/�+���������I�&�����������/������&����
������������,�������&������� ���� ��� K�������������&����
&�����������������,����������/�������� ���� ��� �I&�������
�0���1����������3���������&��&�����-�)��,�5���������,���
&��+�������/�+���������� � (������������&�����I����
����/���(�������� ����	&�����+����������5�����������(������
/��� �����&����� 0�����&�����5���3����������������	&�����+�
����� �����&���������������������0�-

��0�*�
����-
�3�-���
��1���+
���-
�	���*����6�
�1���+
�����-�*-���

���0�����������+�������� ����(���5�����%*�/��%��� ��
�������������������������	��������\-,�9::7�-

'
����������(((((((((((((((((((((()�����

���������� F���&�������
�0 &�� �����aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  �������

�����������+����� ���(�
	���������aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa �����0

���������8 ��� �������8
�������/�����aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�&�������

���������� ����������
���&��+� ���aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�������

%�����(0 %�����(0
��������0�aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa������0

*�����������
���
	������������
�����������
��

��
�������5��������������0���������(������������������� �
&��&����5��������������	�������&��'��,�,�,� ����K�+�� � ��
����0����,����/����+���������(�� 0������0�����0 &�� -
%��������� ��������0� 5� 0� ��� �����  0� ����� ���4�
5�(���������&����5���&������������� ����������&����-

*������
��������+������,����������
���	��5���+���
/�����,�������������������� ��&��&���� 0������0����������0
����&�����&�������3/������� �����+�����(�-�)�������0,�5�
���(0,����/��5��������������������0,��� �� ������0� 03/�
����� ���4���+�����(��&���������4���������� �������
��������-

*�����
��
�����
�-
������!�
���������
��
�-

������
������������������(�����0�����������&��0�	��
����&��,��� �����/��5�����0�����������������&�������� ����
���0�����������5� �/��� ��������� ����������/���(�-�F�
������������0�������������,��� �������&��4���0������0
���&���������&����+������������&�����������&��+� ������-
��������,�5�����(0��� �������� ������� 0�����������������
 ��� 0��������/����+�&��,�����K�5����� �� �� ,��� ����� 5��
5���3���+������������-�)�������� ����������������/�
�������/������5����4����� �����������0��� �+��������������
�����/���/��&�����+�����������&�������������4�����&���� -
%�����������������0���&���0������4�,� ������4�����/�
�&��������������5��0(����5������ �� ���(����/������������
���� ����+���(���5��&���� �������� ������-

*������
���
������
�����
�����
���
����������
������������������0�&���������������� 0������0� �����
 ��������-�%������,��������������������0����&��+� ����+��0
������1��/����4������1�-�F������ ������,� ������������ ������
5�������&�����������������&������������+�����/�� ����,�����
��������������5�����������������&����������0���-

*������������	�����
��	�����������	���
��	���.���
/����������5�����5�����������������������0 &�� ����������0
�����4�� ����&��������+�&������5���3�� ����(������0,��������
��&�������������,�/��������� �������40��0 &�� ���������,
����+�0�&��+� ������� &������ ������J��������������/���
�.������0 &�� ���������J������������ �&���� �����
�5�����J�����3������������� 0������0������������0 &�� J
F����������������4,�&��+� ���������������/����/������ ��
��&����� 0�+��0�����������������������/���(�-�%�����(�
+�&��������������&�����+��� �������������/���(���� ����5�
 ����(������������&������ �����������0-����������0�&����,
������������������0��+��0���������(0�����������0����&���0���
/����� ������������/���(����-

�1����
���)�
0�
.�*��?��1����
���	�
��-+
F���������������� &�����������������������������0�&����

+��5��5����0�/�� ����������������,��������+�����������
&��+�����(��,�����������������0-

$�����
�����
��
�������+��
��
���������������K
I������� �����������0���������,�&����5���&������������
 ������� ����+�������,����������&��������/�����&����(�
 &���+���-����&(��������0����&��+�����(������(�����40
���0��������+���������&��������I�&�����������/�������4����
��&�����������K� ��������� �������,��������&���0����5������,
����������� ����&����������+����(���K������ ������
�+�����(���&����+��� ������������.����K���������������������K
 ������������0������ ��� ������K�&��4���������� ��� ������K
&������&��������������0��������K������������&����+�����������-

� &���������������� ���+������&�&����-�������������
��+����(��40�����������&��+�����(������%�� ����+��0���
������������������� �������-����������,�������������������0
� �������������&��+�����(���5����������������� ���+��� ���
 ������������������������(������0-

)��������� ����0���������(0�����	����������&���0���
����/���(�����/����&����������,�%��� ��������0�������
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b�b�b
F��
�&��������������,��&���������� ��������&��4���0

��&������0���������������0,� ��&��������0���� ���� 
&��&���������5�������0�������(��������������,���� +5�/�����
��������/������-�F��9::;,�5�������0����������������+� �
�����4������ �����������������������������������������0-
���&������4��40�������������&���0������� ����������� ����
/��5�������� ��0(�-

���4�������������,����������5����4�� ��������������������
��� &�����������/����&�������������������������������/�����0
������+������(0��,������0������&���������1�����������0���
���������,���������&�����40����������������(�����0,�5�
 &�������� �����-����&(���%���������(�����40� 0������
�0 0����/�����������N�� �0���O,� 0������������0����������%*-

�
��*���� �� ��������+� �����������5���������������0���
��
��������� ��� �����+����� ���������� ���������� 5�
5�����.5�������������������	������;�����6
�	
��'
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%����(���&��������0����������������� ��������������0
&������������������&����0'��������������&���0���� 0� �
�������4����� �.���0��,� 0�+�����&�������+����+�(0�������
 ������0��-

�	������� � ��� ��+����0� ��� �� �����������  �����0,
�� +0/����0�5����������+���0����������������&���������(0,
�����	���������.���������&��4���0�V�����(����������
����������&������&����� ������(������O�X6,�&-�69:Y-������&���
��&����4����I������� �0����0�������0(�'������(���/�������(��
&��������0,���������(������������0 0���0���+��������
�����������&��������,��������� ������������ ��������
��1���������5����5�������������&�������� ��+�����/�
��4��������3������������(���XS,�&-�>Y-

$�����5��0(0������5������&��� ����������40�����&���� 
��������5��� �����5���� ��(���&��������+���0��������������

������������������-�2���������������0�5�������40���
���&���� ��� ��(����� 	+��� �0� ��� ����  5���  ��� ��
�� ����(������4�������������&������&0����&��+� �����&0
5��.�������&���0���������(�����/��������������+���������/����
�����&����(��-����� �0�+���0�����������������&���0�����
��������� ��&��4���0� ������������ +����������0� ��
� ���������������(����&���������,����+���������������� ����
����(��������������0������������������������0(��������(������,
�0���&��+��(�����������(����5���&�����&��+��(�������
�������������������X<,�&-�<Y-

%����(�������(����� �������4��40�� �04��������������� ,
�������������5���� ����(������4��,�&������+������+����������3
��������/��&��+��(������,�����/������ ����(������4��,�&���
+����������(���������/����(��/������������������������-
���� �0������������&�����������4��������&��+� �����0����
�+������0,�������������������������������&������5������
&��������0,���&��4���5����������0����������&�����
������(�����5�����/����-������ ���������������� ����0���&��3
���(0�5�� &������&������&��+� ������+��(���������������������,
��������� �������������� ����3&��+� �����0���� ���� -
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����1���5���3������0��������0�/�,�5�������/�����&,
�� &�� ����0,��5�0���� &������ ��5/����� �����/�����������
&�� �����������&��������������������V&�����(��O������0��
�������� ���������&��+� ��-����� �0�&�����(����� �������+��0
5��+���(������&�� &����������������� ���&������&��+� ����
����0���������,���������,��������������/������/��&�0����������
�������������&�� �����+�(0���� ��������&�������5�����
X>,L&-L6=9Y-�� �+��,�������0�������-��������,��-�2��� ��,
)-L���H��,��-�
H�� ,��-������+���X;,�&-�677Y������0���+�����
 ���������������0(��/����������� �����&��+� ������,�&������
�������� 0����&� �������������������������-����(���0�
������5�������������� �����+�������������-����#��� .����'

I +������������K
I ��������������������0K
I ���������/��&����+������������� 0����������0(����K
I �0����0�����0�/�� ��(������������X=,�&-�6S=Y-
)��0� ��������0���+�������������� ����������&����3

����,�+���&�����+����&��&���,�+���&������������������4�(�����0
���� ����(����5��������������40,���4���������/��&��+��(�������
�������0����� &����������&��+� ������+���+������0�/�
&��������0-�)��� ������,�5������ &����������&�����&����
�����(����&���������,������+��������&��+� �����0��
���������������������+��&����� ��0�/�������(�����0,����0���
5/����� �&���������������������&���� ������+���(�����������
&�������3/����&� �����5�� ���� �����5��/���� ���� ���,
���� +���5���3���&��������������0�5�������(���&������������
���/�����&��+� �����0-�%�.�&������������0��������� 0
 � (��0�&��������� ���������0(�������(�����������������4���,
�����5���&��+� �����/���+������3����&�������0(�����+������
5���������/������5������ &������������������/��� &���(����
���,� ����� &��� +�� ������+������ &���� ������������ ����
�.� �������-���������������� ���� ����������������� 0
(����� �0������������ ���������� &�������������&�����(��
 �����(�����/��� ��������� &�� ������0(���&������&��&����
&����� �&��+� �����-

���/������4������������� 0��&��+� �����,������ �3
���(���������������4���&���������,������4��&��+���0��
&��&����� �������0(�� /�� &�����4����� &�� &���������,
��&������������������������/������&��+��(���������� ��3
�������&������+����������������&���� �����������������(��
�������0�����������������������X6:,�&-�AY-

���������(�����&��4���0�V���������������/�����0,
�����(�����0,�&���������������������� +0/���0�&�����
+��������/����4���������&��&�����&�� ����O�X6,�&-�99Y-�%�
��� ����40������������&�����������������(���,���/����&�����
�����(��3���������(��� �� �.���0�&��&����� ������(���5�
+���������������������0-����������������,������(���������
&��������0�������&�������������(���X<,�&-�SY�������������
5�(���� 0���������&������,�������������,�����/������ +0/�3
�������&���� ����������(�����-��/�3�������V�����������O
����������5�������� �������,�������+���������5��/���������3
��(��,�����0�������4���������/������+��������X=,�&-�S7>Y-

"������������ �������0��������+���������������0�/�
���������(���� ��� � (����0�/�����&��4��(���������/�� ��&
/���������/�����������,�&��������� �����0��/���+�������

&�����0���&�� ������0(���&��+� ������-�)��0���������4����
��&����+������������� ��������������0,�������������� ���3
����� 3���&�� ��5��+�����,���5����&0�����������������(�����
�5��/����&0���������+�����(��-�)�&0��������(������-��������'
V% �����+����� 0���&���&��������� 0�5���(������-�% �������
������(������ 0��1�(��&�� ������� &�����0� 03/��������4�4�
������ �������� 5�� �/���������  0� �1���0�  �����0� ��
�� ��&��������������������0����O�XA,�&-�6;Y-

����&��4���������1� ��� ����40�������� ������������0(�
��������� ������������&������������+�������5������
���&����(���&��+� �����������0���������������������'

I +����������������������������������������0K
I  ������������������������ &�����������/����������3

���������K
I &������&���������� ��(������������������� �������

&��+� ������/������ ��������������'
I �� �����������&�����(�������� ���� ��������������

������� �0K
I �����������+�����������������������/��&�����������

����� ������������������������K
I �����������5��&���� ��������� ����K
I &������&�������� ������/����������3�������+������K
I ��&��������5�������4����������&��������������������K
I ������������������� ������ &�����������/-��-
B���������&�����+�����������,� 5� 0�� �����������

��&����������+�������&��+� ��� 03/�����0���� �0�&��&����
 � ������������� ������,� �����5����������0(���������������
5��0(�����������/��������������������&���� � �4����-�������
����� �������� �� � ���,�+�������&��+� ������(�����������'

• ���������������&��+�����(0�&��&� �K
• &�����&��������5��0(����&����������(�K
• �����1����/���������������&����&0����5�������

������ �������K
• &��&����� �������5��0(���-
���������� &������������������&��+�����(0�� �����

��������������������,����0�����+������������� ��������
&��+� �����������V������������&��+� �����0'�&��������/�
&�� &������O'

VR%����5�������&��������+����������5��,�5�������������
 ������,����+� ��5������(������� 5������������������ ���
&����������������������� ���,���������� 0�+�����&� ���6:
����/�����&�/������5����&������&����������������������
��3���&��&� -���3������� ������0����/���� 0��0 &������
5�����0�����&� �,�&�������0���������0��������5�����5�
� ��������������,������3���&��&� ����������������� ��
 ��&������1���-������������(��������������������������5���3�
 ����(��� ������0-�)�/�����������������������&5�0���
�� ��������+�����0(��,�V&������O�5���3�������������/����(0,
+0�0�&������������&���,��/��&�5���V 0���������� ����
5��5�&��O�/��5��+���(���������� ��� 0���������R���������
�5�4�����3������� ������5�����&�(���&���0��(�������&�����
���(0-���������3���5��������������5��/����0���� ��5���(0
���� 0� ������/������������,����� 0���������4�4�-������
���� ���� ����������������+����(���� ����+��������5����
 �������������������������(���/����������.���'����&��� 0�/���
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5�����������������,�5�� �.�������������,�.���.�;���
�5����?�-

��� �� �������&��������+���(����0�5����������/���4�,���
���� ���(0�����&����������6:����,��������������+��������
+�&�����0� � �����������(������+���(�����40�5����4���������
������������,��&����������� ��+����������������/�����
&�� ���0,���������������������5��0(��� 0��5�����/�� 0
��(���0�����+��-

F��������������&��������,�%-�#��Q��XA,�&-�6=AY��
����� ������0�������������/�����&���������������
&�� ����� 5�����+����(�������+������0(����&�������/�����+����40-
�����������������������(�����,���+� ����������0�������
������������������&����5��������(0���&���������+���(��
����������3/�������� ��&�����,���+����(5���&�������
�����(����� /�� ���&����������� �������0-����+���
�� &��������������,�&�����������������&�� ���0� &��
&��+��(�������� �������� 0���5�����10�� 03/��+���4�
��������������(��� �� ��,�����&�(��,� 0������������� 0
����&�������������&��+��������&��&� ��������������-
��� ������� ��0(�� ����&���5����� ����5��&���0������/�
��4��������� &��+� �����0� �� ��������� ����  � �����
�����(�����-

���������������&��+�����(0�� ����������������
������ ���������/����� &��� ���� ��&��+� ������-�%�.�&�
����������0�&����� ������������������������� 0���+�����4�
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I �������������&0�(�� 0�&���0� ���5�&����0�	���0

���� ��K
I &������&��(��� 0� �� ���0������,� 0�+���������(�K
I ������������� 0�&���0����������&���� ��K
I 5��0&����� 0�+������+�������0�I�������� 0,�+����0

���4���������-
%�������������������������� 0� ��(��0������5��&���0�����

/��&�4�(��������&������&��(����� 5��'
• ���� 0�������0� ���&0����0� �+���������������� ��

��������� �����0����0������� 0���������40�
��+����(������� �����-
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• )� ���(�� ����� 5����� &0�(�� ��� &����� �+���� ��
 ������������ ���������,�5�� &���������0�����������
���� �� ��������������0� ����.����������(��0-

• ���� +��0� ���+�����0-� �&��&������ &����� +�
 ������0� &���� ����1�������� 5��  ������ ����
������ �(������ �����	������������� ���,�5�������
 ����(���&�����5�����1��� �+���&�� ������� 0��� �
������1� �/�� 0��� ����������-

��� ��������������&����(������� ����� �&�������(���,
������(���/���&���������������������������� ���������
�������&0�(�-�%�� �0���������1���� &�(����������,�5��+���(��
���������0,�  ����(��,�&��+� ��,� ��������������+�����
 ����+���(��,����/������������-�)� ���(���������&��������,
+������� ��,����.������������4���������,�5�0�(�����/�
&�4�(��� ���������+�(0������ 0,��������,�����������-� 5��
+������������&�����+����(��&���� ����������������&��&���
& �.������-

�� ������������ ��0�����/�4����� �������5������
&���������� 5��� ����(��+�(0�5��+�(0-�%��&�� �&���
���0��������� &����'
6- ���������������/����K
9- �� �������������0,

�������0���&�����������K
S- ���&���(�������� �������40

�+�� ���K
<- &���������3��4�0������0

 ����(��-
���� �0��� &���������� �������������0���������5��

 ������/���������������+���������/�,���&�����,�5�� ����(�����
���������-

�� ��4�(���������&�����,�5�������&���������� 5����/�4�(�
��������/��&��������� ��,��������0���������������3
�� ����'
6-  �������40� ���&������,

���������/�4�(��� �+��� �
�����0�������������K

9- &�������������&�����&����3
&������������� �1������� �� ����&��������/�
����������������K

S- �����0��������������������0�5�����&������������
�� ��(��K

<- ��������40�������������&�� ����0���������/�
&�4�(���+�(0����&���������� �����0-

�� ��4�(���������(�I�&���������� ���+�0�&����������0�������
���� ���(����� �� ��� I� � ��� ����������0� 5�
��1��������� ����(�������������������/�����&���0
���0����������������� ����'
6- ���(����� ���� ����

������0������0�5�
������������������K

9- ����+��0�&�����������
&� ����������
�� ���0�������������K

S-  �������40��� �.������K
<- ������� ��������������������������&�����������-

�� ��4�(�������&������0,�5������
&����������  5��� �/�4�(�� ��
�� ���(0� �����0� ����� ��
���0����,�� ��������������&���0,
����������������0���4������3
 ���&���������&�����-

�� �������(���������0��������
&�4�(���+�(0�5��+�(0�/��&�4�(�����
���(-

������5�������&������&�4�(��������&������&��(�������
�+��0�&� �����������+��� ������������ ������������-�% ��
���������0�&��4��(����������������������� 0��&�������.����
��������������������������/�� 0�� �����������.���������5�
5��&������������������0�/�����������0������������(���������&,
�5��/��5��+�����5���������������������� 5�������������/�
� ����������0���������8 �����(�-�)���&��������������
��������,������ ����5�����.��������������������&�� &������
 ���������������������,�&��&�����&��+� ������������
 ��� ���� ��� �����4���� �� ��� ����� 5�� ��+������  ����(��
�����(������-�F������ �0���������������,�� �����&������
 0�+������0������5�������������� �����&��&������������������
�+�������'

• $����(��5������������+�������������� &������/���
��������&0�(�-

• �����(��������&���� ���&���4����&���� ��,���� ���3
�5����0�&�� ������������������(��� ���������03
������(0-����(���(�3�0����� �0�5����������5��� ��
&� ����-

• F�� ��4���  � &�������� ��� ���������� ������0,
����(����(��������5���&��'�N������ 0�/������������
1������-�F�����0�� 0��1�������������������5�����
��&����/������5������&�(����+���-��������1��0����3
�� Z����������� ���[,� ����� �5/���0� ���� ���  �
5��0&0(5���40���������JO-

• �������(�������������.������������������/����(��'
N�����1���������������������&�������������5��Z�[
���8������O-

• 2�(��� �����,�+�(�� �������������������(�-������4���(�� 0
����(�-��������(���0���������0������(����(�������
��������5���(��������/���0����� �����4�������� 0
�����5���3�����������-�#���5������� -,�+�(��&���0���
 0�&�0��(��&����������(���-

• ���������(�3�0�� �&��������(�����	���������������,
���� �&���&�4�(�������+�/����/����&�� ������0(����-
����������� ��,�5������(�� 0��0���(�� �����	����
����/������0������������� �� ������0-

• 2���(�3��&�����0����� 0������� �0�������������5�
�����(���� -

• �0���(��N���������� �.���O'��+���(�������+0�0
��&�����(0� &������ �� -� 5��  �.������ �� ����
������ -
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• 2���(������������&�������������-�������(�������� ��
 0������(��������������&�������5��-

• �5��������(��5����&� '
6- �����(��5���� ��(�����������K
9-  ������(����&��40K�����4���(�-������������5����

���� ������ ������� �0�������,������&� ���������
�������������+��(�����-�����(�(���0� 5���(��5�
��&� �/���0��������&0�(������������ 0� �����
�5���� �0K

S-  ����(�3�0� &�� �� &�4�(��� +���0'� N)��0� �0
�������,�����,����0���---O� ���+���(��������� ��
+����0,�5�����5�����������+�������(���������������
5��.�����������������-����+���(������� ���+0�0
��&����������5�� �.���-

• ����(�����������1���������'
I ����������N������O�5���3������������ 5�������

 ��&��,�&���� �,�&�4�����K
I &��&�4�(����'� ������/������(���������������0

&��40�5��������,�&�������3��&�������� ���0�������
 0� ��� � �����4�� /�8 ���  0� ��������0,� ���0
����/��K

I ���+��� �(����&�� �����������,�&�������/���������
&���������,� ���������������	NB���JO,�N�!O,
N)���O�K���&�� �����������K

I �����4�(��1��������	�����1������4�����������������
 �����0�/�8 ���&��+� �������,�������������(0,
&��������+��5�(��� K���� ����0����+��0�&�� ���(0
/���������������K

I &��4���� 5������������&�������� �������������

&��������0-����4����&����������5� 0���� � �
/������0-

• F��5��.�����'
I ���0��(�����/���/���(�����5���������������������1�

���5��&����������� 0,�&������(�3�� 03/��&0 ���4�
����������-�"����40� 0��0 �(���� ���(���&�����
�� ������&����(���'��������&��,������5���3���
����� ���+����0-����� ���V5������/��O� ����(��K

I ����+�����������4�����,����(���(�3��&�� �����
�� &��������0��3��� ������-�)��0��(����(����
�������������(�,���&����(�3�0�� ����������0���
���+�����(����0������4������-

�� ���0��������0������������&� ��0�&� ������0(�
����� ����������4����/����������0���������0,�5�� �� ��
 &��������+�����(���&���� ��������&������35��0(�����5��/��5�
����������������������������-

��&����#�����������&����

6- ��Q�� ��,��-,��-���))���������,
����
�,�#�����,
]�� ��
� ����.������������,�6=>;-

9- �0��/���0,�$-3�-,��
.���������)�������*�.��
	�
	����������������	�����
����,�%��������������,
$�/�,�9::S-

S- *.��� ,�!-,� $�!������,�
-,��
�)�����6
	�
������.���,�*�����,�� '̂�P$�����$��-,�6=><-


����4��(�'
��-�.��-,�&��+-�����-,�����-����������"�"�

��-,����+-�����-�����������#���%�
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���������	���	

#��� ����F��

*��"������*������	�����(��)�*+� ��$�

� ��������������  �!"�#!��
���$� *������ :�� '�=$!������
)!� ����;��!�� '�� )��)�����
 ���� �!��)��9�� !��!"!���

9���
����������������
����	��������5�	����.'��������
������������.�����������)������.�����5���.���)��������
	����������)���.'�	��)�����5�������,5�	�.����5�����.�

���������Q�

B������������ �����������������������(�����5�����/����,
����������������� 03/��� ��������������� ����(������������0
+����������0,����������4�(���������(������������ 0�������0
���&������������/�����&�����,������ 0�������4�4��/�� 0
��4������ ���������-�B������&�����+�����(�������������
&�����������&��������������������0��� &������������0(������(��,
���&��������������&�������� &�� ����������,������������,
&������&����,����� &����(��/�������������-�%����(���� ��
�+������0����0�������&����(��������� ������������5����� �
&���� ���� 5�������+����(��+�(0����&������������������ �
���+����0�/�����,����5���������/�����&����40�&�����
��4������������/�� �� ������ &�� ������&��������4�����-
2���������.�������&���������������&��+� ��3����3&0�����
��� �0�5������������,�5�������������������1�����&���,�����
�������������+�������1����&��������������������������&��� �
5������ �0������0-���� ����0���0����+������� 0��������0�
������ ���(���/��������������&�����0��&����,���������
��� ����������+�������������4�����&�������5�������(���#��+�
:�-�.��H&-

������������&���������,�&�������������&��+� ��3����3
&0���������� ��0����������&�����4��������&�� &������
��+������������5��0(0�5��-���4�����������������0��
��� ����������0��������&�����&��'

• �����������/�����&�����K
• ����������&������&����0K
• ����������&��������0���&���� ����������(�����K
• �&�������5���+����/������������/���(��������������8

�&������������/���(���������������5���+����/�����K
• $�&��������&�����0���+��������5�������(��-
� �+��,�5��0(0�5����� ������������� &���+����������

���&����(��I�N����� ��������������������&����0(������
&�������� �0&5���5������ &�������� ����(���/��������(����
5�������������O�	�-�
������ �-

��&������0�5���������0� ������������(������� ���5�
� �������������/���(�����&����������&���������� &�4�(��
/����(�-�� �04�� ��&������� �������3��5��0(��&�������� 0���
���5���� �0� ������-������������,����&����(����+����3
(�����0,� ��&����0������� ������%���&������&�������.���,
���������&���������,��������������5��
�&�����������������
����������� ������N�����&�� �����&�� �����O,��&����������0
���������������&���� ����������������,���&����/�����
������&���������������(�-�"��������������� �����4��������
����������������&����(���������������-�#��������,����&����
��� ��������&������0,����������&�� �&��������+������
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����������������5��0(��������� &�����������&�0�/�� ������0
�� ���������� ��(���/����(�������+��������������������,
&����������,� ���� -���� �����&���������0�5��5������(��
��������,�&�������0,�5��&�������5��,������������ 0��0 &���0
���� ��0(��������������������5��0(���,����,�5�������������5��,
��&�����(��������������,� �����0(��-���������������4�
�����������5�����40,�������������������� 0���� ���+���� �&���
��������������������5����0���������,����+�����5������(��5�
�������0(�����5��0(��������� �-�$�&��������5���3���&���� 
���&�������+������������&����(��������������������������+�
&��+����(�����������������������������/��5���������5��� ������
�������0(�-

��(������ ��� ���&����(0� �������� ��� �����
���&���������������0�/���&���(�����3��.�������0,�����/�
������(�����0,�����0,� �����0�/�����&����������0-�%�
��4��40���4���������5��0(0����5�����������������/���(�,
������0(�,�����/����� � �������������0�����������,����������-

���&����(���� ��+�����40���5�����/����0��5��/��5��+������,
&������&�������,�������,�+�������+����(�������&������0,�������0,
�������-������������,�� ������&���� ����&�����������&����
����������5������� ������0�������-

)��� �.����&��4�����0����� � �� ���������0�������
��� �������(����� &�������� ����������40�&�������������/�,
�����������,�����������������&���� ������������������-
%���������� �04����������+���������&�� ���������������0,
����&������0,���&����0� 0������4�������+������ �� �,� 0
�����4�4�����������+����(������+�����,� 0��������4���&���������,
�����������&�� ���0�����������/������(�����������������
/���� &���0�5�������������(����&��+� ������,�&0���(����-

bbb
����,�&����������� �,�� ������������0���,���������������

��&��4���0��������������������������0���4��0�&�������� ,
�����4�����,����������������0�+�(0����������5����1��0�����-
����/���(����&���+��5� �/����&����+�������0�'������0�(�,
��&�����(0,�������(0,������(��,������������5� 0�5� ����0���
&���� ������(�����,�&��������������,���+���0����������0(��
������������������-

F��+������� ��������,�����+��������� &���+�������(�����
/�������(�������������3���������,���� �0� �������&����&������
��&������������5��0(������������,��������������0,����+�&�,
���(����������5��0(0�5������,�������������/�����&������
5� �/��������� ����-�"���� ����(������
�&��������������
��� �� ����������  ��&���0� +�(0� ��� ������ ��4����0���
���&����(��������������������������,���� ����5������ �
���������������4���������5� ����� &�����0,�+�&������������
 5��������������-�#�������������������������������� ������,
&� ��0��������&(����� &��������	&� ���������+��������0�,
���������0(������&������������������40����-�����0���������
������ ��� �+������0�&������+�����������&����(�����
��������������,�������+��,���������4�����0� ��&������&�������
5��5��0(0�5��'

6- � ������������������0(��������3+��������-
9- �����&������������0(��������������������� �������

������/������������0(���5��0(0���,����(���5���������-
���+�����/��� 0� � (������0����������������4����� ��

����������� �������������������B����(�-�$��0����������
��+������������������������������)����/��������������
����-

)��0�5��/����(0� ��&�����1�����4��0�5����(�����������
��4�������������&����������������������������,�����/���(�,
�������5��5��0(0�5���+������������������0(����������������� ��
�� �������0,����+������������&����(��������������������
�����0������� ��0���������/�������������0(��,������4�������
���5����������� ��������,����������4������&�4�(���������������(�
5����4������/���(��������������,������&������������0�5�
&���� ������5��0(����&������(�����������&������0�������
����/���(����&��������&���������������������5���3�� ����(��
�������0-��������������� �������0��������������� ��������0
�����4�������������&����������������,���������4�����
������ �����������,�������������������40���������/������3
������������&�����5�� +����/����(��'

• 2����������������������������8��&��������K
• )���� ���������������0(��������K
• 2���������� ��&�����/�����������������������0���K
• )�����������������������������0����/��+���������

�&���4����K
• �������������������������������K
• �0�������/�� ��������������� ����������������

��4���������&��������K
• ������������������������/�� ����4���������K
• )� ��������&���� �����������������K
• )� ����������4����������������0���K
• 2����������������4������/���&�����������4���������K
• ����0������/�� � (�������&�����������+����-
*����������������������� 0�+�������������������5��5���3�

����������/����(�+��0��5��/��5������/�����0-�F���+��0���
����0�����������������,����������&��������4��/�������&���� �
5��������������0(���������� ����(��'

• #���0��������&���+�����I������ ������0������4������
 �� ����+����(�������/�������������5����4�������
��4������&��&����� �&���&�����������������-

• #���0�����&�����������I� ��� ��5����4������
��&�������,������� ����� ��� �5��/����(0�/��������
��4���������� ���,��������� ��0��������&������
&��&������&0� �.����������������������(��-

• #���0�������� �������I����������� &����� �������
/�������4�������+������������&������������������
�����������/����(�+��0-

)������� �������������������&����������4����� ��
&���� ������ &��40���������(�����/����������� �����0(��-
E����� 0�������0����� �� ������&��������������(��
���� �������&���������������5�������(��-

)���+�����+�&�����0�������0�����/���������4����0��5���3
������������0�/��������0(�������������0���,�����������������
 0��� ���+������������0����������,�&������.����5�������������
�����+�������0(�����&�������K�5����4��������,�����������,��
�0����� ��(0�� ��� �����������������0(�����������������������,
5���3��� � �������5��0(������&��������� ��&��������� +����
���&����5�������4���������� ����������5��0(�������/�����-

������������������� ���������������������������� 0
����� ���4�������������&����(�,��������+�'��������������
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������������4�������,�����������4����+���������������� �����,
����� � ������4��/���� ����������������������������,�����
������4����,������������&������+�������&����,�������&�����
�����������/��+�&��-

����������������&�� �&�����������������&�������40'
&���0�����,��+���������������0���,��� ��������/��&��4�������
��4���������,�������������5��� 0�������&�4����4�������,
+��5���3/����� ��&�����-

�������������4�������� ������&���������������5�������,
�������� 0� ���������������(������ ����0������,�������������
/������������������0���-����������������� ������&� 
��&�������/���� &�� ����-�%���������� 0�+���������0,�����0�/�
������ ���0�����&���������������/����(�+��K� 0�+���+�������0
����� � /��  0� �+��������������� ��+����(��� �� &��
���(���������������������0��-������/���0�+�������0�������� �0
+�40�� �������������������������&��&��(��,�����������������
�������4�������������������������-�*����������5��� ��,
������������� 5��� ������������&��+����/��������������-�#�
 ���������������,���������� ������������������5�����������-
���� ����������'

•  0�&��4����������� �/�� 0����� &���0�&�����&0�����
��������K

•  0�+��������4����0,�������4��������I������������������0
	��(��������������/���(�,�������0(�,����������K
��4���������������������K������4��������� ��0(����
���� ����(�������K

•  0�+�����������0,� 0�������4���������(������+�&���/�
��������������� ����-

)��� ������,�������������40� 0����5���������/������ ��
����4�����,����������+��� ���-

��������+������������ ���� ���������0���,�&��+� ����,
���������/��&0���(����������0�������&�������������&�������
&������0�������0�������&'�&��+� ����������������3�
�� �����������������������.�������&��������,�����������4�
&���� ���������������K�&0���(�����I�����3���1����&����&��� 0
 ������4�������	����,�������+��,����&����� 0�&��4����������� 
&������5��������+�������,�����3�� � (���������,����������I
����������4������������-

bbb
*�.���������� �����(������� ��4��40� +�������

���&����(����������40�/������ +��������������������
�������5�� ����������5��0(0���-�)�������,�5������������
���/��0� &����� ���������� �+������� /�� ��� +�������
���&����(�����������������-

��
������,������.���0����5��0(���,����&0�������5���&����
 ���������PP�5���"�,�+����������0����(����6��
	�
�
;��.��
�'���������� ��&������������&��������(��
���������&���� ���������� ������������������(�����4�����4�-
������������� �������������(��� ����(�������������� ����,
����� ���"
��,� ���&�� ���+������� +����� 5���������
&������������-*-�B�(Q�������������4�������&0����&��+� ���
����� 0�������+������ &������������0-�F��6=S6�5� 0����� �0
��������0���+� �������4� 0�&�����3������4�������������"�-

����������� �������.���0���������������+�����4��40���
��� &���� ,� ��4������ ���� ���� +����� ��� ����/���(�,

��&�������,���&����0(������������������.�&��� �����������
&�� ����-�%�� ������0�/��+��������40������0������������ ��&��3
�����/����� ������40����&����(���� ������-����������
&�� �&������ �����0�����0��������������&��������&������0
�������0�������&-�*�������&�����+���������� �� ��&�����0,
+��������� ��&���0���������5����� �� ���,���������(���5�
�����4�������-�F����� ����4,�&�������������/�� ������������
 ��5� �����5��&������0(���������(������������� ����(������
5��0(0�5��-

����������� ������(����5�� ������� �����,�&����+������������,
��+�������&��������8&����������,�5�(��������� ����������
������	��������,�&����5���&�������4���0������� �����,
�������0���� 0�&��&����� ������5�����4���� ��� 0&�0�5��,
���&�5��������������&����� ����������� �����(0�����&�����
&��+� ������,�&0���(�����/�� ��5��.����5�����������,�&���
&��4�������� 5�� +�(�� ���������� ������� ��&���� � �&��
��4������������(������/�,����0�� �����4��,���&���� ����
�����4��-�% ������ ���������������������5���&��+� ����
���0��/����������������������������&������8�&����������
5��0(0���,��&��&������5������� ��� ������������/����&�����(�
������(0�����������-

��������+�������4�����&���� ��������������� �&��
&������������ �������� 0� ��&����+�������� &������-

���.������������+����4�����0�&������ ����������������/�
+����������&����������-�������������� ��������������5���
 �����0���������(���������������(��,�+0�0�����0 &�� �����,
/������ ��0����������,��0��������� ���(��-�)������&��,�������
������� ����P$$3�������� �������0����&�������N)������(��
5��
�&���������������5���������/�����������O,�������5��
���0��������&�������'

• 
� &�� ����������������0�/���������(��-
• *�������������
�&���������������I�&� ������0(��/�

������-
• ������(���������0�&�� ����03������0� �����0-
• �0�0����/��&������&����������0����-
��	
��������������������������������(��,����� ��(��

�� &����������������������	������������������������������
� ��,���������5�������������������������������+��+�����4��0
��� 0�5�� ��� -

M����������������� ��������������� ��&��,������������,
���������/���&���4�8�&���4���,��&���5�����.�������G��'
G��)����������A

M����������������5���&�����&��4��������&���� ����
�����4��,���&0������ ������������ �&���������������
���������-�"������������������� 5������� ��������������/�
&��� +�� �&������� ��� �/����(0,� ������� I� �-����
�����,
�
�	�4��LI����� ��0�&���0�����/�������������&������&����0-
)������&��,�&��������������������.� �������5�������������
&��������������������&�������������(���������4���������

�&����������������������&��������0,��������������0������
�� �0����5�����0������������������������������+�������+�&�����,
&����������,� ������������� /�� ���  ������ ������ ����
&����������-�F�����0��������+� ����� �+������5��+���(�����
&����������0�/������� ��5���3����.� ������,��&������&�
��������������5� �0�	6A3S;����,�S;3;;�����/��&� ���;;�����-
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�����
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����
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��������0��������
���&���������0���
�����������
$&���4���
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�������������������
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M�����������'��9'�9'�9�

:������

������������������ ����40
 ���� ������������

����������+�����4��

�4�������&�����
&��4������
%����0��
���������0��

M�����9��

��1�������������������3�����&������&��&0���(��5�������4����
��� ����������0��,�������������+� �5������������ ���� ����-
� �+��,� �����+���0�5��0�����0��0������������.����5�
������(���&����������������� ����������������&������&����0-

M���������������&�� �&���'
• ������������5�����&����������������(������&�

��������������5� �0�/��&�������K
• ���4�����������(���0�����4���������K
• 2�����������&�������������/�������&���������������

���&�������&����������������5� �0�/��&�������K
• ���4����������4���������-
����������������������������������&���0���,�����������,

5��&����.�� ���5�����&���,��������������������������+����(0
�����4���������
�&����������������������&��������0,
�����45��������&��� �� �,������ �����������,�/��������� ��
�����&����������4�����������.� �����������&����&�� ��������
 �������-���� 0�������+��������5�� ��� �������4���/����
������������� �����+������&��������������� �&���������0���,
��5������ ��&���4���������������0(��������������������-

M����������������'�����������&��4������&������������������-
�����45�����4�����������(������5������������ �������(��,

&������+���������������������0�&���������� �������.���0
�������4����0����&����(���������������/����(�+��0-�������
���������� 0���+�����4����������� �&�����.�4�(������5���������

�������/���(�,�������0(�,����������,���&�����(�,� 03/�
����������4�� ������������ /�� &����� ��,�  0� �� ����
� &������������5�������(��� �� ���&������������� ����0
����������� �+������� �����(�������
��
)
����

�
��
)
����� &�� �&���� ����������� /��  �������
 � �����0,�+���(�����0,�&����� ��0�/����� �������0�������
/����������������������������������,������4��/�����������
����5�������4���������������0(�������+������-

��������������������������&����+�������� ����������0
���� ����'��� ��(�������������0�&��+� ��3������,��� ��(�����
���&,��� ��(���/���������������&���0�5��&�������&��4��(�
������ ���(���,�&0���(�����/���������� &�(�-

����������&����+�������������&�������� &���+����
���������/����� ���������-�%��&��������(�������������
���&���������'�V���������O,�V�����(��O,�V������������
�����O,�V����� �O-

F�����&�����������V���������O�����+���� ��������+����(��
�� &��������I������+���������&������&���������+�������������0(�
���+������,������� ���,������0��,��&����������������������/�
&��+� ������,����������0��-������+���������5���&�������
��������������������5�������� ���+�������� ��&��,����������
&������������������������ �,�������������������������-

F�����&�����������N�����(��O�����+������� �����������
���������&��(������������	���������������&��+� ���,�&0���(�,
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�0

������K���������������������,����������&���������������
���������� ��&�����+������������-

���&�����������N������������������O�������(���
����0�������������/�� � ������4�����������'�� ����,���+�����,
������0��,���+���(��,�+�/����������������� �����,�+�/����������3
�0,����������� 0,����������,�&��������/����&�������0��8+�/�
����� ������,�&��������������+������/�� ���(��,� ��������
��4,��� ���/������0������������������+������/���&�����������-

F�����&�����������N����� �O�����+�����������
����������������,���&0�&0��������������,���+����0���������
�������4������-�2���������������������+��������/��5� �(�����
�����������&������������4����� ��&�����/����������������
#��+��:�-�.�� &-

��� �����������5����0�0(����� ��������������������
��������,��������������������������+�� ������,������4����/�
 � ������4���-�F���������������&��4�����������+���� ��� ������
�/��&�0�������������,���������4����� ���� �����&��&����&���
��4���������������0(�������+�������/�������������������������-
�����+������� ������+��������&���������������������5��0(0���
&�������0������/������� �������&����� ����-�"�������&����
5�����&������������5���������&��+� ������,�����/��&0���(����
���������������5���&��� ����&���0�5��������������� ��&����,
����������������������-��5��� QH,���+������3 ����������&���
���4��0���&����������4����0��,����(�����40��0�5�����������
�����(�������������������� 0�(����� ��������������������
���&����� 0���4�������&����� �����,����/�������������&����� 0
�����4�4������1�����������(����,�5�����5����������&�������4����
�����+������ � ������������,����&�������4����� ������5��������-
������&5������&����(������������,�&��+� �����/��&0���(���5�
�����+���� �����0������� &��40�����,� &��1���/���1����-

���������+�����4����4��������,�5��0(0�5������������� 0
������+����&����(��������������-�B��������� ��&�������&����
����������.�4�(�����&��4����,����/�������&����0(���������+����0
��.�4�(���������������-��5��� QH�� ������&0������0��������
��������0 ���0���4���������������0,�5�����&����4������
��4��������&�����0��0 ���0�&����(�����������(��������������-
%�� ���(����� ����4���� ��5�������40�&�����0�������'�&�3
 �������������4����0����/������ ���������������� �������������-

)�&0�������,���4�����������������0������(�����40
��&������������5��0(���,������5��� QH���� ����0���4��������
���&����� ����(0���&���� ��������5��0(���-�"��5��0(0�5��
���,���&0��5��� QH,�� ����������&���������4��������-����� �0

�����&��������0��������+���������& �.������'�������+���(��
& �.��0� �&������0��&����������0�����&��&����� �����4����0���
��&�������	5��5������������������������0,� �����0,���������+���(��
�����& �.��0,��&���������������������������0,����&��&�������
���������0,����+���(��������& �.��0�-�F��0(��������� ��
��4�������,�����������4��0������������������������4�������,
&�������0���&���0�/����&�� �����40�&���� ��& �.���������5�
�+����5��0(0�������+��&���������&� ����������4������-���������5��
5��0(�����  ��������4��40� 5�� ������&����� �� /�� ���(��,
&� ������������&���0������� ����������� ��������-�%�&�����(�
����� ����40��0��������� ���(��,�5����� �� �� ,�� ��������4����
������ 0����
������
��	��,��'���
��
)
�����������,�������+��,
&���+���������(���&������+�����������&����(���������������-

%���������&�����������/����&����+�������� ��&����
�+������5����40������������/��������������������4��40�� &����
������������/�������������/�� 5������� ��(������ �������������-

���+� ���������&�����������,����0����'
• �������(���&���� ����K
• ��4�����������(������/��&� �������������������40���K
• ��&������+�����/�����������&��4������������ ����K
• ������������&���������&������&��(�����5�������4����

 ��������������������-
�����.���0������������,�&����+�������+��0��&�������0(�

������&������������(������������0�	�������������������
��+����(�����,����� &�����������(������������������
/����(�+���������������-��/��&�������������������������0-

���+� �����&��������0����+�/��������������5������� 0
��� ����4��5���������������� ����(���/���&��������� �&��
�������0(���+���0��������8���&���������-

�������+�������/����������������/���(����,�&��+� ����
&�������������I�5�� &��������&0����&�������������,
������4���,�&����������/���������������+����(������I������
�� �� ���������-���� ������ ���(���� ���������������� /�
 ������������,�����/�������� ���������,������ 0����&�����0
��������� 0���+�����4�� � ������4���� �&���&���� �������
5��0(����/��� �&���&���� �������(�����-

%���������&�� �&��������&������&��+� �����������0
����(��-�%���������� 0�� � ���������8���&������������&�
������������0�����������0(��,���� �������3��/��5�����15���3��5�
����� ������5����&��� �,� 0��� ��������&0���(�������������
�����&�����5����� ��&���� -

��������������&��+� ��3��&��3&0������5�����������
����+��0� ������ &0���(����� 5�� &���� ��� �����(�����,
���������������+�������������0� &��'

• ��� ������������������0(��5����(����K
• ����+� ���������(�������K
• ����������&���������������(�����/�������&�������3

��������&������K
•  � (�����������&���0K
• �������������(������&��+� ��3&0�����3��&��K
• ��������4��������������(�����������+��������K
• �����������1���������5�������4����/����������-
�������0���������0���������������5������������,�&0���(�

/��&��+� ����5�������&�����&������������������������� ��
���0����������&��-�������0�������� ��P$$,��������5�����
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����� 5��
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���)�
�
�� I� +�&���� ��� �� ��������,� ����������
 � �������0��������&�� ����K

����3�
�
��I�&������&������0����������(�����������4���������
��(����� �����������&��������� ���+������40�5�������K

���)�
�
��I����������������� ����������+�����(0� &����0
�����0���������0� ���&������0�5����.�&0� ���5�����&,
5����5������������(��/���+�����������������������������(���
/���+������������&����K

����3�
�
��2������0����&�������/��5��0(����&��������
�������������40�5�&����0,��������5��&����.�,���������5�
���&��������,�&����������4���������/�������/��&������0,


$����G����:�$*;*���� ����)!��&!�����9�
)!! �����

&0���(���5��&���� ���������������������,����� ��&������0��
���0,���� �����4��,�����������������4�(���� ������
V��1���.�������.����0O,��������������&�� ��&�������
�� �����������
�����,���+� ��5�&�/��������5��������
5��������������������/��������������5���.�/��0�-�������(��
��+� ����5����������5��5��5��&���� ���������� ������� 3��
��&���������������&0���(��,�����/��������-�F�������������
���&��0��� ����&��+��0�+���(�������������������+�������,
������+��������&�������5�������� ��������-

)�4��������� ���&����(��� ��� ���������� ������0
����+��0���/��5������(���&��+� ��3����-�F���3�� ����(�����&��0
���5��0(���� �� ������/���������(�����&0���.����� ��������3
���'�&��+� ��������� ���������/���(�,���������������� ������40
	5�� � ���������5��0(����&����� ��/�����(���-���������������
������������&���0����������� ����'����5����������� 5��
&��4���������������,�������,�������������� ����K��������
 ����(������� ��0������40�����������0-���� ��+�&�����(��40��
�����(���5��&����������������0(��������(�������������3
 ������-��&����������(���N�����3�����O,�N&�������3&�������O,
�����&�� �&���������������5��&����&�����������0(��-������0
������(���� ���N5�����0���3&��������������O,��������4��40
���� ��������������0(�������������������&������0����������
&����&�����������0(���������&��+� ����������-

%�����,�����5��������,�����15���3 ��5��� ���������(����
��������&�����'

•  0�������+����&��������/�������� ��5�� �����K
•  03/��+������4�� ��&����������/�� ������������4�����K
•  0��0 �� �0�������,��0���&�������������4���������

5�����������������������K
•  0� ������4��/�� 0�&�������4����+����(��������� ���K
•  03/��&����+�����+������������������K
•  0�&��4�������4�����������(�����K
•  0������4�4����4�������������&�� &����������/�����

&�� �����K

•  0�5�(�����0��0����������������/���(�����������
� ������ ��&�5�� ���,���������1����5�����������
����������������5��0(���-

#�5���5����� �����(�����������1���������������������(�3
����,�&������+������0�&�������������&��+� ��3����3&0�����
� ��������(��������+��������40���� �������-�)����������&� �
���� � � ����������40��� ��/����0����� �������&����������
� ���&� ����,������������(�������(�����&����+���,� ����&���0
/���5/���0�5����4����������(�������������4����5�&����0,��1��5��
������ �������������� ���������������������4����������&�� �3
�����0(��-������������� +�������������������� ���������������
��� �.���0����5��5��0(0�5���/��&�����+����� ���������
&�����&���/���������(�����������40������4��������&�� ������0(��-

��&����#�����������&����

6- �� ������,��-,����-
�
,���,�������,�%������
�������,�$�/�,�6==7-

9- ���(�,��-,����-
�	�,
,�������������,�%������
�������,�$�/�,�6==>-

S- ��0����� ��,�%-,�:
��
�
,����	��������)�.������,
%��������������,�$�/�,�6==>-

<- )������,�$�����-,���+�
�������,5�	���������������
5����������)�������,�*���/����,�9:::-

;- ����Q�,��-,��
.��������	�� 5���������8�
�����
�����.�'�%����������,��.�//��0�,�9::9-

7- ������,��-,�����
	������5����
�����	�������,
%��������������,�$�/�,�9::9-

$� '�������	������
��������
�	�������
���

!������(	)��
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�����
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 44��

A- ����������,�*-,��� ����,��-,�����+� ,�#-,LD�����3
����,�#-,����(�,��-,�#5 ����,��-,�����������5�
�-�����,5�	������������'�9::<-
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&����������&����������0����0���������� ������,��������(��
���� ����.���������(������������K

���)�
�
��I������������ &���+��0�5������� ��������40�5�
���&��������K�&������&��(��� 5���������(��&����������0
����������0,��������0�5�������K�������������� ��� ���������0-

#��&�����������0���������� ��������&���0���&�����+�
� ��0�0�����-�)��0�5� 0� ���� � �0�� �&�����+����(����,
 ��&����� ��������0�5��0(�����&�������&������� ����������
5������������������������-���������������5� ����0��������
���5����&������&����0����������(�����������4���������� ������,
&���5��������&����I������������ � �������������(��-

����0���������������&����������������������0�5�����(�
 �����0�&�� �&����/����4������������&����(�������



��

����(�������/�����&�����-�
����4�������� �������&���0'
I &������&����������4������,����������,���4���0�����

&��������5�����&K
I ����&������/��5���&������������� ������� ����� &��3

 ������0(�������4����(0� �����0K
I ���� �����������������5����������������0(�����������&K
I &������&�������� ���������� ��&�������/�����������

���&����K
I ������+������� ����(�����������������0���(����K
I ��������������4���&���������(�������&������������+���3

������ ����(��K
I ��+����(�����&�� ��������/���� ����(������5�� ��&��

 ���(���0���������&�������� ������K
I �����4�����/���&���������&��&����������&��������

5�����&K
I �����4�����/���&�������������(�����������&�� �����

������������������&����K
I ������+������������ ���(���&������ ����(������+��������K
I �� &��������&�� ������0(�����������(�,��������0(��,

�������� ������,����&��������/��������0(��������0(���/��-
��� ��� ������0(�� ��� ��� ��&���� ��� ����� 5�� &���

��������,��+�����3�����������/�����&����������,��������
� ���+��������&�������&������ ��������-

)�������0,������45���������������,�����������������&� �
5�������40�5����������������0��������������(�'

�� ���� +����������&������	�5���&0�(������&�������5/�
�0�� ��&������������������������ ������������K

�� ���� +����������&���(���	�5���&0�(������&�������5/�
�0�� ��&���������+��������������������-

�����������&�����������40�5�&����0�&��������������
������������+�����,� ��&���+���0���������������+��������&�3
�������������&������������ ��&��������������(�-�F����4��
���&���(���,��/������ �������40��������)��� �.,��������
���&�����������0�&��� 03/�������0� ��&��������������0���(�
��������/���40�5����� ���+���-

"����������0�������� ����0�������������/�����&���(��
������������+�����(������&����-���+���!�.�,� &�������&��,
 � (�����0�,,��������5���������&�5������0� 0��0 �� �0
 ���(��������&������0,����/�/��� 3��+��0�������������0����
������������������� 0��������40� ������O-���������
+������������,��-�)��� �.�/��
-L�-L!���  ����+0���
���0������������(��'

• ����� ���(�����&������0��+��0���������0� ������(0
&���������������5���������&������0K

• ���&����������� ���&�������  �� ��4��40� &�
��������N�����&�� �O'����������,���� ���� �5�
���&����� &�����,��������������� �������-K

• ���&�������� ���+��������0���5��5����������������3
&�����/������	��� 0����5��/�����+���0�������&����3
�����5��������&���-

)���� ��� &������������&��0����/�����&���(����������
���&�������+� �� ������������&�� &���������+����(������
� �&���&��+�����(�����5��&���� ������5��0(���-��3�
��� �������0������4���������� �������� ��� �������0���������
������&���������5��������&���(��-����@��/��W����	6=A>�
������&����� ����(���������&������5������������������+��0�/�
 5����������+��������� ����(���5���������������� 5��� �������
 ����������������,� ����������0�����+����������&�����
&�����(�����������0� 5���������������0-

F��/�����������(�����0����&���(��� ��������0���5��������
�5��/����������-��&�������&��,������5�����������&��+� ������
�����0��5����������(�������,�5� 0�� ���5������������������,
����������+������3�3 �����0,���/��/����(������� ���0 &�� ��
������-���������,������������5/������ �������������0 &����
 0����/�� �0�&����������������4��� 0�+���5������(�����/�� 0
&����� �0������&�� ��	���0,�����0,�&������-���� �+�����
��4������ �&���&���� ��������5��0(0�5����������40���
������&��&����+���0���������������������������(����-�)�
��������� ����0���0�������������������.�&0������&������,
&�������&����,���&�������������������������/�,�&���������,
�+������������+������Q�&�4�������������3/��5���&���� �
�� ��������&��4���0���&�� &�����0��&���� �0-

$��������+�� 0� �������4�4���������/���&�������&������
����/�����&���(��-�)��� �.�/��������������0�����������
&������������������ ���������.������,���������&��&��5��
�� ��0���� ���������&�������� &�����+�����(��/��5��0(����
/�����0-�F�����������N������ ���1��������������.�&0O��������
 � (������0�������'�����.�&������5������0� 0���4�����
&����(������+���0����,�������������&����������5/��������0
�0��������������������������+����&���0���-

���� ����� 5�����4��������� ���������������@��.�/�
W���.����	6=AS�,�)�� ��/��������	6=A6�� ���������������
���@�� /�� W���� 	6=A>�'� ���&������� ��� 5� ����0
���+����4����������������,����������������� &�(��� �����
+�����4�������� �����0��������������&������&��(����� 0
 ������� �0����������&�����(0�+���(�����0-

����������������&����0�&�� ��40�5��������������(���
&�� ���������������������� &�������+� �������������0��
��&����0(��� ���,���������0� &���� ����������������&�����(�,
��&����0� �� ������ ���/������ /�� �� &�� ����-� )�����
��.������������������4��40���� ����������,� 5��0(����
���&�����0�� ������������+������0-

$������� ��������5�����&����&0����5�������9:���� ��-�PP,
�����������������.���������5��0(0�������&�������5�����&���
�������5���&���5�������>:-�$� �����������&�����0�� ��
����������� ��(������������0����&������������5��0(0�5������
5��+���4�+�������\-�)�@�HK� ������������� �����+� ����� ���
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/��5��������,�������,���������,��� ������,�$������,
\�&����,�$ ��������-�)�/����4��40�&�����&���/������0���������,
�&������ �&������ ����+���������+��0���������(��0��������-

$� �����������&�����0������/���������������������'
�A�!�(*�������7*1++
���7*���(�)+,���������0����"�����3

 �������)-LD�&Q���,��"�,���5��������40��5�����&�����&��'
I �����&�� 0�����0K
I �� &�� ����������&�� ����0K
I &� ������0(����+����(����-

� &���������.��������&�� �&����&������������0(�'
�� 5��0(��������&�����0�5�����&���������	<�������-������3

��� ������4��40,�+������������&���������&�����������-
�� 5��0(�����5�����&�&����4��1��������-�% ����������0

&�����&���(���5�������.�&�����5���S���������������/�
�����-

�� 5��0(���������������0�5����.�&�-�$�&���0���&����3
4����� �������������+������4������������ �0���,� �����
����&������-

�� 5��0(��������&�����0�����������/�� �����������&�3
����������������-�% ���������4��0���+�����5��+���(��
�������������������-

��A��!�(*�������7*1++
������)�
�*-�,���������0���
%������������	6=>A�'

• ���&�������5���7�&�� ����������������������������
5�&0�(���5��+��������K

• +�������������� �����40����+�������K
• ���������� �����40������/��+�������� ���������0

5����.�&�������&��(�K
• ������� ������ 5�����&������ ���(�����/��&��4���0

��4��������-
���A�!�(*�������??L*1++.�7.)
��*+G,���������0����)-

\�.� ���/��
-�\�.� ��,�"����� ����������� ���,�6=A>'
• ��� �� �����&��40����5���S3;�&�� ����K
• +����������&������4��40��� �����0,�&����������������

��������K
• �����������������0���+���0�������&�/�����������

��������������5� �/��������������5���� �����-
��A�!�(*�������E���
���	����
��-�
��7*���(�)�G,

��������0�����.������.����,�"����� �������*��3����,
6=>7'

• �������������40������������ ���5�����&K
•  �� ���0����/��� ��&������ �������� ��� ���&����,

&��4������������������ ��K
• &�������������&������������������&������0-
F��
�&������������������ �����.�������� ���&���0���

 ���� ,�������� �5��5��0(0�5�����&�������� ����-
F��0(�����&�������&��������� �������������� &���+��'
I �������������40�5�����&��������K
I ������������� ��� ���������0K
I ������� 5���������(��&����������������������0K
I � ����&�������������������4������5�����������&K
I ��������������0��������5��������I�+�(0�5��+�(0K
I �������5���(0� 0������4���������.�&0-
������� �� ����� ��������� �������� 5��0(0���� &���

���&�����,�� ������� ������� &���������������(��'

6� ��������������� 0� �� ���0� �����,�����&������(�K
9� ���&�������������� 0�+�������,�&���������+������

������� 0����0�&� ����������� 0�������������������K
S�  ����������&������������� 0�+�����+����0�����-
F��0(�����&�������&������&�� �&���'
I &������&����������0�����������K
I &��&������������&��������/��5�����0��������� ����

/��&�����������K
I  ���������������� ��0(�������&�����/����� ��������

����������������(���������&��������� �K
I �� &���������&������+���0����&������&���K
I ��4��������� ������0(����� ���  ���(������� �

���+��������K
I ������+������� ����/���(����� /�� ��&�����(��

����������K
I ��+������� �����0� �� ������������� /�� �.������

�������0(������&������K
I �����4����������&�������� ���������������������,

���������,���+����(��-
F��0(����� &���� ���&������ ��+��0� ��� ���������

�����(�����0���5��0(0���'��������������40�5�&����0,�������
��������40-�)�&0�\-�
��.��� ��,����(�����+������������&�
���&����������5�������������� �������������'

• �������&�����(0�&�4����0K
• �0 &�����������������0K
• ���������������������������������/��������&������K
• ����������5�������K
• +����������&����������� ������K
• ����������� �����������&��+� �������	�����5� 0�&����

�����������5������������K
• �������+������0�5�����&-
F��0(����� &���� ���&������ ��4����0� /�� ����0� ��

���&���������&�� ����������,����+����N)��(������������
& �.������� �����0O�	6=A6�,�� ���N��������� &���������
 ������O-���� ������������� �������������� �����&�
+�������������� �+���������&���������&�� �&����&�����3
������������������0(�����5��0(��������� 0�+�������4������������
����/���(����,����&����(�����/���������������5���3���&��+��
�������������������0(��������5���3�� ����������+���0�5�
�������0� �.������-����������&�� �����0� ����������40
&����4����&����0(���������� ��(���/��&������&����������(�
�������0(��-���������������������5������������&������
�������0(�����&�����������������������������������0(�������
����(������,���&������,���(����,��������������(�����40
������������������������/���� &�� ������0(�� ������-

F��0(�����&�������&��������������������5��0�������
����������+����(������&0�N������������O,� �������40
�+������&�� �����������������5��5���&�������� ���������
/������,����������������&��4��(��/�������������������3
�������-����������/������/������ 0�5���(�,���������������� 0
����+����4�������5��������� � �������0,�&��&����� ��
�0����� 0�&���0����5������&�������,�&����&����/����&����0(�
������������,� 0�+���&���0��(��&������ ����������&������-
F��0(�����&�������&������� ���&��������0�� �04��&���������
�����+��������������4�������� �������-����������������&��0���
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 ����������0����5������������&����,�������� 5��� ��������5�
���������(������������,�5/��&������5��������� &���������
�0 &�������/�����(������-

\�.� ���/��\�.� ���	6=A=�� � (����0�5��0(�����&���
����������� �� �����40������4���������������'

• &��+�����(�� �&��������/����&�������������(�����
 &����0K

• ��(������������������� �&�����,�5�(�����������
&��+���0�/���5������������0K

• �����������������0�/�����������������&����3
���������&����������K

• ������(��� &������ &��+�����(0� /�� ������(��
������ ��0�&������5��0(���K

• ��&�������� &����0������������ ����(���/�����
&�� &����������������K

• ����(���������������������������,�����+��������������,
 ��,���������0(��������������,���� 0� �����0� ��
�����(���+�4��0K

•  �����������+����& �.������,���&��������������&����K
• 5���������5�� ���,���4��0�&������&�������� ���K
• ���&����(�� �������5�����K
• ����������&�4����0�+�(0����������������� �����,

&��+� ���,����������/�������&�� ���������/����0-
����� ��������(��������&���0������������,����&������

����/�����&���(��-�*�����������������&���(����������������
���� ��0����&�/���+������5������&������&��+� ��������5��/���
��������-�F����� �� �� ,����������������������40'

•  0�&��&��0� ����(������&������0����������+����4��3
�����5�������K

•  0������������������ ���������5����������5��������3
��������&�����&��������������������(�����������&���K

•  0�������4�����(�����������&����K
•  0���������4�4��������(�����������.�����K
•  0��+����������������4��������&������&��5�&����0���

����� ���������0(�K
•  0������4�4�������������������(��������&������,

&������������������ �����K
•  0� ������� �0� ��&����/������������������K
•  0��&�����4���&������+���0����&������&���K
•  0����(��0������������+��������� ���� �����/������3

���(������&��������&������0�������&�����5���������0K
•  0�����4�������(���&������� ��������������������

�+�����3����������������-
�������������4������+������0����������0���,�&��+� ����

������������(������&��������������4������������,������ ������
���������	 ������ ���5�&����0�����������,����+������� ������
���� �����,������&����4���+����������&���/������� � ���� �&��
�� &���0������� ����-

)� �����&��+� ����� 5��� �����(�� 0�����&���4�4�
�� ��(���������������,�����+�����+�&�����0������������0
��&�����(0,�/���� 03/���������4�4�� ���������������-
���+� ����� 5� 0��������� 0����(��0���.�������� 5����
����������&���� �����/����������������������������������
�� ��(�������,�����������������,�&����������-�)��0
�������0(����&������4����������/� �,�5� ����0��0����������

���������0(�����������5�����&������/���� ������&��+� ������
� �������������4�����,�������5�������5(����&�/�'

6- ��� &��&����  ������� ����� &�� �&��� �1������
�&� ����0��������������������0K

9- ���+������� ���������������������� ��5���&���� �
5��&����.�K

S- ���&���0��������������5�����&,�+���5�����.�&�
�������������<�&�� ���������������������&�
&����� ������5������ 0&�0�5��K

<- ��� ������� 5�&����0�������������/������������
�������0�5����� 0K

;- ���&��&�����������������5�����&,�&���������������
�0������������ 0� ������� �0���������K

7- ������(�������5���&����� �������0� ��&�0�/�������� �
�����(��������,�&����������&��� 0������0���� ��������
�������&����K

>- ���&���0������� �0���� �������&�������������0(�
���&������-

���������/���������� ����������������&��������(����&����4�
�0�����������������0� 0�5���(�-���������������� ��,�5�������0
�� ���(0,�&��&����� 0��&��+� ��-������������ ���5� 0����
������� 03/����4������������0(����������&������/������������
����3�������1���� 0�5���(����������(���+0�5��������5�&����0-

$��������(��������4������������(�����40������5����
,�)
�
���*��	�������+��� ��������&������D����5�������4�
���&������0���������+��������� ���� ����������-���&����3
(�������&������������������������ 0������0� ������������
&�� ����-�)��&������&���&����� �����&��������,�����/�
���&��������+������0��������D���H�2����	������������
������������,��������������������������/�������,�*.��� 
%�� ���	+���4�+K������������������+������,��0�&������������,
�&������������+���������-��/��D����H�2��� �����	���� ����/,
�������������&���������&�����������������&�����&�����
�����������-���&����(������&������&0����������������&���
���������3/����� �����(����&�������������4�������5�&����0-
2�������&�����+��� ����������5���+��0�������(��������,�����3
�����5���/�����������������,�������������,�������������-

������0(������������������/�����&������ 5����� ����
���� ����+���0�����������,�&��������+������� �����0(��-�)�4���3
�5���3���5��/����0,�����+�����&�� ������0(��&��������,
�� �.� �� &�������/�� �.������,���&������ 0���(��0
&��+�����(�����&��5���&��&����� ������(��������+���������&���
	��������� ��0(�,�5��&�������&�������,���� �������,�5��+����������-�-

������������(���������/����0������� �+������&�� ����
����&�����+����+�(0�����������,�������������������� ���� -

��&����#�����������&����
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�	�����������'�%��������������,
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�
,�����
����,
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#����� F���C�

#�	���%!)��� ,��'��(��)�*+� ��$�

�����������������������5��/��������������0� ����3
4��40�&��+��������������&�������&��������������������'
5�(�����������&0���4,���������,���������/�� �������-

���������������������0���� �������������������� ����
���������������� �0��� ��&���0,���&��4���5����������0�������
&�����&��0�5����4���������������0(������������������-�)������
/���������������1���I�+�����������&����(�������� �0&5����
��������,���������&���������������� 03/����������� ��������5�
��������������0�������� ����3&��+� �����������������-

F������������������������/�����������������0,��������
 ��5� �������5�������������� &���+����� ��&�������5��/���������3
�0���� ������������� ���������0�������������-

������������������� 0�+������� ����,����������+0�0�&����3
&�����������������0,���� ������ �0�������&��.5����,������0��/��-
#����������/������&�������/����������4�����,��������&������4��
����������� ������������5�������������,�+�&�����&������
�� ����������������0���+���0����&� �1-������������+��0��
���0�������0���������,�������������+����������&��+� ����� 0
������0���� ������������������������������ 0��������������
�����4������������������������������/�� 0���� ��������� �� 0
&������&��������/��5� �/�����+������������������0�	����3
�����,� ���������������������-�*�������&������+����������&0
	/����0�&�����0,������4��,�����������������������5���/��+���5��5�
 0����� &���0����(�����������/��������������������������-

%�� �0��������������&�����+������������&����(����
���������,���&�������5��� 0������0� ���� ���&����+������-
��������5������ 3�������5�����������������������,����������
����� �� �����������&� ���&�����-

#��&��������&0,��������������������+��+��������4�����
��&��4��������������(�����0���+�����������������������

��)�����:��9)!������!����$*

5��+���0����+��0-��&������/����&��&�������������&��&�3
4�(�����3�������+�����������,��&������� ���������������� ����-
��� ���������������������������0����������� 0� ���+�����4�
����5��5���������0���� �,�����������������&0�&��+� ��� �����&0
��������-�"����40���������5����� ���5�����&��������,�����
���5���1��0� 0���������&�������������������(�����+��������
N ����3�������+��O-�"�������������������+������(�� 0������ �0
�����������	� ���+��������&������� 0����� ����0���0�������
����/�����������������0����/����3����&������������������,
������ �5������������� ��� �������������(�����-����+� ����
��� �&�����.��������������,������5�������������������/�
���5���3������������ 0��������� �0-

������+�40���5��0(0����������������� &����,����������,���
����&���&�����0-�#�� +5�/�������� �������&������������������� ��
��1��+��������4������ � ������/�� �� � ������������,����������
��������4����5������� �� ����(��-�%��&�����+��� ��/������ +����
������ ���������������������/�,����5�����������5��,������/��
�������������,������(����,�� ������/������������������-

#�����&���������,������������ ��������������������,����
5���������(������-�%��&��������������������������������
�����������&��&� ,�&������/��&��� �����/�����������
�����������-������ ������������������������������/�
 ����������/������&����,�&������������+�������������(��
����������5������������ �� ����������������-����� �0
���&0�� ���.��0�5������5��+����������&�����������������
����������������5�����������������������������������������-

#��������3�����������&0,�������������������������5���3�
������0���������� 0,� ���5����������&��+� ������-�F�����&
����� ���������������0�5������4������� �������0,����������
/����&�� ��,������������ �������������&�0��������������������
��������� ��&��,���������/��������(�����,������4����0��
���0������&�����0,��������������0-�)��0�����������5�
������ ��40,�� �������������� ���������+����0-

F����������������� �0���������0���������� 0�5������������
��� �������'� ����������� �� ������ ��������,� �������
�� &�����������&�,��������� 0������4�� ����(��������������
������0������������������ �������������������/��J�������
�5��� ������� ����(�������������������������������������,
��������������+���������������� �&��������(�-

#�����&���������,������������������������������0���&�����(0

;- �����/,��-,���	�,
,��,�%��������##�%����(�����,
������/��,�6==7-

7- ������ ��,� �-,� ������ ��,� $-,� :��	���
	���������
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!�.���,�%�������)����,����13
��&���,�9::9-
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�
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����,�%������
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5���������/��������&��0�������������� ����������-�%���������� 03/�
��4������������� �������������������� ����������������0��+��3
��(��,�����(��,�5����������/���������(��K������������������+��0
 �� ����������������K�����(�����������&,����40�/���+���K�����(�����
�����(����������-�#������ �0�+�40����+���������������������
 �&����������������������,�+��� ����5��&������������������-

#�����&����&�������5��0(0������������,��������0(�������������
&���+����� �+������5������� ����/������� ���-�������������� ��0
��4��40�&����� ������������ 5�� 5��0(�����������,� ��
5����������&��+� ������,������������������ ��0,���4����5��
�������&��&���������������,�� ���&����������&����0(����� ���
�����������-�������������� ��0����� ��������4������ ��0
������0������+�����0(�������� �������0�/�� 5����0(����
�������������,���������������� �����5����������/�� ������-
%������ �����40� �.�(��/��+������������������,���� ��5�
��&�������������������+�������������������/�,����5���������
�5��,���������� ���&�������5����&��4���0�&��������-

�������������������� ��0����+�������������������������
�����������+����������������� ����5������&������������
����� ��0-����&���������������� ����5����� �������&���0�����
���������&��������������0�+�����0�5��������������,����
&�0����-���� �����������5��������� ���������� ���������0
����������5���&�� 0������� ������������������� �0-

���������������������5������+����1������ ����,���������3
���������������+��������� ����&���,�5���/��+���5��5�� �� ��
��������������� 0�+������� ������������� ��� ����������
�/����(0-�*������� ����������������� 0�+������������,����
&��� ������� 0� ��5�&���0�5����&���������&���������-�%�����
���������5���(0������ 0������ �0�+0�0� &��1�����&��+�3
 �������	 &��1������������,�����0��������5����� ���������� ��
����3�� � ����������� ���&�����������-

%��&������������I���&����� 5��������������&������������
�����4���-�F����� ������ �������������� ����40��0���5�(��� 
����������������/��&�����+��5�����1��� 0������0�������0������
+�40�I�������3��/� ������������ &��������&�����������-

)��0�5�����&����&�����&��+� �����5�����/����/���&������
 0������ �0�5����������������,��������5�����&�����0�����
��  �� �����0� �� ����&�����(0� �����0,� &��&�5���3�3 �
���������������&����-��������0(����������� 0� ��������4�
&��������������� ��0-�*����������������+������������,����/�
�� ������5���������-�"����&��+� ����+��� � ����&�������0
�������0�����������/���������������5���������5��-�#��(��

�������&����� ������,���& ��0���� ��&�/�����������0�&�0�����
�������-�������5���� �+��,�&������� �����������N���������
���&�0�����O,���&0����������������������.@���4�������-


����������&��������������������������-���&��������
�����������������������������/���� �����5�����������������
��&������������������������������0����&��+� ��-�
� &�������
 ���������&������� ������������&0� ����+���(�������� �����0
5����4��������������������������-�%��������������� ������������
�����4����/�� ��&���&�����&����������������������� 0�+��
��� �����������&�������������������1-��������������� ���
������� 0�+��� ��������������� ����������������������������0'
 �.�(�,�&��� ����,�&�� �,�&��4������� �����,������0���� �������
��� 5���&������+�����-����&�� �&�����0������ ����������&����
������������&����/� ��������4�����������������������+��������
+�&�������0������������� ������ ��������������������-�%�
�������� 0� �� ���0��� ������� �����&�������3/���������������,
������ �0� ������4����/�� 0��������� �0�&������&��&����&�0����
/���� ������,��&��5�����������������(�����-��&������/����5�
����������� ����0��0������� �������������������������������
 5���5���&�������/������������������� �����&����� 0������ �0
+0�0���+��������,� 0������������� ������,�������������������
����0,�/�� 0� ���������4��5�� ��������-

�1������������������/�������������3��/� ������&0��
��������J�������������� 0������ �0�������� 3�����(�����
��������J�
0 &�� ��� ���� 0��/��&���-

��� ������0����0���&������������������������+� �
+�����0����&������������/����4������0�&��&����� ,���������
��+� ��5� �/��0��/��������3��������3�-���������5��
�������������������/�� ���������������0�������� ���
���� &���5���3 ��&���� ���� � 3������,��������&����
 03/�����������������������������0�+�(0�������� �0��������-

#�������� �������.���0�+����������0��������0
�����������0,������5��&��������/���������������&������ ��(���0
��5��0(0���,����������������� ������&�� ����0�/��+�������0-

��&����#�����������&����
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���&������������&��+��(����������0�+0�0������ ��
/��������(�,���������������&��������&���������������������+����
+������-��&�(�������� ���5�����������4���������(������������
�0�����/��+������/�,���������,�5����������������&������� ��
�� ��&0������ �0-�2���������&��4���0���� � �������0��������
����������&�� ������0(������������(�����40�/�������0���
���&���������,����������� 5����������&��������/���������3
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V�� ��������&���������4��0���&��4���0����������������
5��0(�������������1��40��������5��&���� ��������4��������
&����������� ����� ����(�����3&������0�����������5����4�
���(����������� �������O-

���������������� ����(��3&������0�� ������� ����������4�
������������������������������������������� ������� ����
 ������������������������&���0�&���������������� ������,
 �����&��4����������������&�����&������������/�������/�
� &���-� %������ ��������  0� �&����� ����/���(���� /�
���&����(����+�������/�,�����/��������+�&�������&� �,� 0
�0 �� �0�5����������������� ���(��-�F����� ����4,�5��0(����
���� ����������������&� ��0,�������&���� ���������/����
�����-�*��45��� 0���4����� ����(��3&������0,����5/�����
����+� �����&����0(���� �������������/��������0(������
���������-�����������0 ������0 &�� ��������� 0��5���/��,
 0��&���4���/�����������������+���������-

�0�������0��5��������������5������������0(����
�&��+�������������/���(�����&����4�����������&��
��������-�F�����0�������� ������������������+����������
5��&��������� �������/��&���+��+��� ����������������&0������(���
/��5������� �� ��&���'�����&���������������������K����������
�������&����0(�K���&�������������������+�(0����������������
 ���&�� ����������� �����0K�������/������� ��(���������-
��� ���� �������40�������������������0K���4����0��������,
�������(��,������������-�F�����0�������������������1��0� 0
5�(�������� ��(����������������/��+������������ ������-
)������&��,�5����-����$3�,���������VF�+���(����� �������
+����O,� ��� +�� &��&� � ���0������ ����� ��� 5�����0��'
V������(�3�0����������� �������������������/�����������
�������������������-�)�������� ��������� ���������������
��� �����&���& �J����&���(�3�������������+��������-��������
������ �� ��1���J�����(���+����0(������������������ �������
�����&���������0�/���������+��������-������� �������������
��� ��0� +�(0� ��� �� &��������� ����� 	 5��� ��.�������,
����.��������-����������(�-O-

#�������������������������5�����0��� �����(�����������
���0�� &����'�6-�+�������5������������0����+��������������
�����0� �� ������ &���������K� 9-� ������ 5�����0����� /�
�0 &�� �������������� 0�����������,�5��������������0,���
 ���(��������&��������,�����0� 0���� ���������&������
 �������-�F���/�����������/������� ��(������� ���0-�)�
����&��,�5����-����3�,���������V
� �� �����������������������O,
&��� +�� ���� ���� ���0�������� 5�����0��'� V%������(�
5���������������&�&���(���������������0(���������� �� �����
�5�&��-����� ����+����0� ���������������0(���5�������0�����
�0������� �&���5���������������J����&���� ������������4��
�����������������J����&���� �����&0���JO-���������
&���� ������&��&���4������(0�������,�&���+�������4���
���0��������5�����0��'�V"���� ���+�����������������


)��$�������'��)��)������)�����$*������);����
'���#�!���

�@������A��������7




�
'
�
)
�
�
)
�
��
�
!
/
/
/
�
�
�
�
/
0
�
1
2
1
+
�
1
3
4
�
�
�
�
�
�0
5
5
+

+�

������������&0�5��J������&��(���������J�)�����(0�����,�����
���������������,���3/��&�����.�0���+������J������� ������ �
��&0��1����J������5�����������&�����5������������������
���&J���������+�����0(�� �����+�����JO-�
����45������ ��
 ������,��������+�������������5������� �� �������������/�
5���������������������������,����0�� �� �.���0�����5�
&���� ������&�����(���/������(��������������-

"����������5�����0���&�����+������5�����������(��-�)�
����&��,�5����-����$$$3�,���������V)� +���(��������0�����5�

� ��O,�5�����������.�������+�'�V)����������������(0�������
�������������������������(�����JO-�
0 &�� ���������
���������� ����(��3&������0����+���0 �������1�����������
5�����0��� �&���������-

"��� &������&�������5����&��4���0�/��+���������
5�����0����������0���������,���������������4��40�/����4����0
�5������������0,��������������,��������-

���&����� ��� ���������� �������+���������/���(0���
���������������+����0������ �������������/��+�&��,�����
�������1��0� 0�5�(�����������������&���,� 03�� ��(��� �+���-
#���5������ �� ����� ����������������,���4����0����&���3
���������������������&����������������������� &����������K
+�����40�� 5� �/����� ���/�����0� /�� ��� �������0� �
������������K���������������&��+��(��������������0(�������
������ ������-�$��(���,�5����� ��������,���������� ��&����&�
 ���������������������&��������-�)������&��,���-����3�,�����
V
��������������3����O,� �� �'�V$ �����O����D�������	������
<,�+����������=<�-

6- ����(���������������������-
9- ������ ��������������J
S- ���/��(���� &������ �������J�	"������(�-
<- ����(�������������� �&���0�������3�������-
;- ���&0��������(���� &�������������������3�������J

���������(�-
7- ��������(����+���(��'�V������(��5�����������

�������0(��� ��RO-
)�������0,����(�����������/� �� 0������4�4��� ������

 �������+0�0�������+���-��.����/���������� ������4���� �� 0���
5���&����� �0�&��(���-����&����� ,������0�����&��+�������
����/���(�����/����4���������������������&����(�,� 5��
&��&� �� �����������������������+�������������5����-�)�
����&��,���-����$$3�,������V
04��������������&������5�
%���&�O,� �� �'�V���������$�&�������O����D���H������-

6- �������������� ����� ��� �5������ �0� �� 0J
9- �5�������������J�	�����-
S- ����.��403��&����������������0����������������-
<- ����/����0�0����&�����&��0-
;- )�������������� ��V����������0O���������&�������

&���������&��,����� +���5���3 ��5���3���V����3
/���������&��4������OJ

)�������������� ����� �����5��������,����������&����
+�������4���/��������(����������&����������������V2���(��5�� ��-
P�$$3P$PO-�)��� +����� +�&���� �0������������&� ���
����/���(�������������&����� &��� ����������������,���
������������ �&������������� &�����/��������������&����
�������0�&�� &�����0-�����������0 &��������5������������-

;,����������������������������������������&������������ 
�-L����/����.����� &����04����������6A69�����,����������,
�������+���� ��&���40����� �&������-���5��������������5�
/����������5��+��� 0���+�����4�-���� ���1��������������� ������
� ����.��,�������������������� ����������������
����-
*�����������+��������4��40������&�����(������������������,
� ���������0,���0�������&������+�������/���������������,
������������/���,� ������������������40��������,����45���/�
���45��� &��������������������-����������������������
� ������,�������5���3�����������������0(���������/�������� ���
�����,�5���1��0�� 0�5�(�����0�������&�� ������0(������ ������,
����/������������ ��&���5���3���&��0,� &���������� �����&���-
2����������4�������� &�����&�� ����������� �����0�&�����+�
���(���0����5�����0�����������'�N"��������0��J�F������������
���������J��������� 3����������JO-�*��&�������������
5�����0�����&�&������0'�N)����������0(�������������0����� �0
&�� ���������J������(�� +����(���������� 5��� �+�����
������ ���(�J�������+������+����0��� &�������+�&�0����&�
�������������� �J����������(�-O-����&����� ����� ��(�����
� ������������0������4��������������������� ��������	��������
���-�,���������&����������+���/�������������&����������+�(0
���&�� ������������ �����0���4��0-�
�(���(�'�&��������5�
������ ��40������5�����������5�� �����5����������� ���&����'
�����������/�������/��5� ���0���������-�)������&��,�5����-
���$$3�,�&�����������4��������(���/�����&� ������+�(0���
 �(�������������/�����,������/�3��������� �(�����������5������,
������������+������������������������-����Q�� Q���'�V#�
5���&������������0����� �0&����� ���.����&� ���;����-
������0�5������� &�������0�&� ���6:����,��&���&� ���6;-
)�����&0�9;�����������5������� 0����� &��-�F��������&�
)����4������ �����������'� 03�� ��&�������������&����&���
���-�F����������&�������� ������ &����������������������,
&������������&��,��0�� ��������� ����R��� �����������
�+������ &��� +5�/��������0�������,����������3��4�������5���3
��5��5��5����� 3��&0�����0� 3��&�0��/���������&� �������-��3
���5�����0���RO-�)�&0���� �.���������&�� �����(�
���������+�&�����0������� �(������/�3����������0���(���5�
����-�"����������(������ �����0��������5�����0��'�V���&0����
���(���� &������������+0���0���� �(�������������/�����J
�����(��+��&��������5�����������JO-

���������&����&�����������������������������,���(�
&��4��������������������-���$P3�����+������������� ����
5�&��1��0�����5���������+� ��� � �������������$����-�V��� �
������������/�������4�0�(����5�&������� �����������
���&�������+0��0�����-�����������3����04���5��������4���
��� ���&������������(���+�������0�&��+� �����������&�����-
F���5����� 0&�0�5������0���(�����+������-��&��&��(������,
������4�(��/����,�5����&������ 0�&�����&� ���.������&5�0� �
�������&�4���&���-������������+��+� �����0�5��� �����-�)����
��+�4��,���� ����5����0���� ��&� ,�5���3������������5����
�����&������ (����  �,� ��� +�� �����&������ ��� ��� ���� ��
 �0�������,������0����V-�)�&0���������+���������������� �(�
���0��������5�����0��'�V������ ����������������� ��0�+�(0
����������������� ��J�)������-$�������+� ��� � �������
���������J�������+����� �����������������&���������
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#�	���%���	�������'��(��)�*+� ��$�

D��������������(���������������&�����������������
�+������0���������������&������3� �����������&������&���-
%���������������������4�����������������3(���0�5���&5�����
�������������-����3��/��&5�0���������������-���P$$3�-���� ���
(��� ��� ������+������� /�� ��� ������� ���&���������
 �������������� ����������������������������������,�����&�������

>��������������;����

������� �������������������3��������/�����������&���������
�&���	��-����3��K�����������/������5���3���������&����
�������������� ���&����,���������,����������K��������������
���������������������+����(�������+���������������&�����&���
	��-����$3��K�����������/�������������0(����� &���+������
������4����������������&��K����������+�������&�� ���1����
/����������������5�����������������K�����+���������������
�&��������5�����0���0�������������������	��-����$$3��K���
������+�������������������������&���������������&�4�(���
��������K�������������4����������&�� ���1��������K���
���������4���������������������������&�� &���������������/�
�� &������	��-����$$$3��K���������&�������������������������
�&���+0�5���������(���5�����������������������,����+�������/�
 ��������K���������������&��������&���� ��������/���������
�������5����������&������K���������������������(�����
&��&����������������&����������K����&��������������������

��&�������� ������������������� 0�J�)����JO-��� ������
 �������5���1��0�&������� 0����/������4�4��������&�� ������0(��
5��� ������/��5��������0� ��(����� &�� ������0(���+�(0����������,
&��4����/��������-

%������&���+���������(��/��5������� ��V ������O-����� �0
�����������5�����+���� 0��5���� �0�������,�������+�������
5�(�������������&��+���0��� ����������������0(���,������
��4������������������������������4��-�)������&��,�5��������
 ��������� �����������V%/����������������JO�&��&����
���0������� �����0'�V$������(�3�0��0� 5���(�����0(������
�������/���������� 03��&��� ��(������� ��0����� &������/��
�����-�����5����(���� ����JO�	��-����3��� ��'�V$������(�3�0
�0� 5���(�������/�.��������������������0,�+�&�����������0
�5����(������-�����5����(������JO�	��-����$3��-�%���������
��������/������(��������� ��� �5��������������� ����� &������
�&������� &������,�&�4�(���/�� ������������������������-

#�����(���&���+�������4���������&��� ���������������
���� ��0���&���0�����&��������0� �������+���� &�����-�)�
����&��,���-����3�,������V�5�0������5���&����&�������0O,
��(��������������/��-��
�-�)���������������/��5��+�(����� ��-
��������������� 0����������������� ���(��,��������0�����I
+��� �����.��&������-�)�������0,���� �����0��/����������0
����(�����/�0��������������,�������5���+����������/���0-
���������+���������� +0/��������������0(��,��� ��������������
+���� ������&������0,�&��+� �����&����45����0������&�������
����1������� ���(���&�������&�/��-������&����5���������'
V)����� 3������������������.��&����JO-�� �+��,�5������
�����������&�/��	4
����	���
�'�	������'������+��,�������

�� ��&��0� ������� ����+���(�����(���������-��
�-
�&��������&�������0(��������������4�������������0(�����

����������/����4�������������������0(���� ���+�������� �-�
�����
���(���������0�+���0��������������������������������������+���
/�� ���(���������� ��&�������,��������+��������������4���0�
��&����� ���� ��� �����0(���5��5��������-�V��� �������� �
&������,� � (����$�-L�������,����0�&��������� �����
5� ���0����������0������/�����.O-

�����������/���������������� 5������� &�� ��������������
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����4�����&�����������5���&��5����� 0,�&��������(����
�����,���+������� ��������&��&� �-�� �&������� ��������40
��� 0,�&��&����� ������5������4���,� 0&�0�5��� ����.��������-
)������&��,�5����� ����P$$3�,��������'�,,�����(�����������0
�����/������.�/��0�O,�������������������,����&�������������,
��+����(�����������,������ ���� ����,�����+������� ����1�
����&����,�������&��4������� ���+���0������&������/��+����
��������������� ����������1-�2�������������������.�&��
��+� ���� &�� �����������������������&����������-

���������&�����������/��&��4������������������
��4���������,��������&���� ��������(������� 0�&������4��5�
��4������+�����,� 5���5��0(�(������ 03/�������0� ��&��-


����4�����&�������������&���0����0�����������&�'
6- $�����+������������&�������-
9- ���������,�������4����,�&�����������/�����������

��+����(����������������&�������� ������������ 0-

%���(���������(������/�� �������(������5���� ������&������&���� �����������+�'
�:

%���(����� �������' !�D�→�!d�d��D3 <
������- �������

����� ��������������' !d�dL6��→�!:

<
<

����� �������������' <�D3�→��
9
↑d�9D

9
�↑d�<� 6

%���(������������0'
���������4�

<!�D <!�d��
9
↑ d�9D

9
�↑

��&����0 &������� &������

"����4�����������(���������.���������������������� ��� � 3�� �����������4�����������'������ �������0������������������
����������/���������� ��K���1���������������������&����� ���������(���������(������&���� �������������.������5��������
���������4��� �� ���(�����/�����5�(��� �� ��(��&���� ��������&���������4�-

��&����#�����������&����

6- )���&�H,��-,�)���&�H,��-,�-�.���H!���:,�D��.����������,����� ,6==A-
9- 20��,��-,�\����,$-,�0����������)�����������
������
��)��	�.�������	���-�.��,�%�������������,�������/��,�6===-
S- 20��,��-,�6��
	������	������-�.����5�������,�%�������������,�������/��,�6==A-
<- 2�H��,��-,����	��������5�����������������,�%�������"�������������������,��.�/��0�,�6==7-
;- D�������,��-,�D�������,�$-,���
;��.��	���-�.��,�%�������#�����,��.�/��0�,�6==>-
7- $ ��,��-,�/-�-,���
;��.������-�.��,�%�������#�����,��.�/��0�,�6==;-
>- !����(����,��-,����/��,��-,��-�.��,��������&��������-���P3�,�%��������
�,��.�/��0�,�9::9-
A- ��� �,��-,�''��,
���.�+������5����-�
�
,����
���������	�����
���,�5���0������,��-,�	�����-����	�,
,��'

�.���&������&��+� ���,����-9,�%�������"����� ��0(���,,���-�$-���4�O,�$�/�,�6=A7-
=- ����(� ��,��-,��-�.���,�������,�%�������*�.����,�������/��,�6=7>-
�4� �2����	
'�	
����	����	
������*�	
�����

��� :���*���	
��	
�*��	
��	
F���	
:8�	
���
����	���
��	�����	
!����2%����
��*	
������	
��� �

� � .�2%�G	
��	
3�
������!�	
!����2%����
��*	
������	
���-�

�@������A��������7

�����	��3��
������
����
���1������
��1�����������
����	
���:
�
�	���3�8




�
'
�
)
�
�
)
�
��
�
!
/
/
/
�
�
�
�
/
0
�
1
2
1
+
�
1
3
4
�
�
�
�
�
�0
5
5
+

33

S- %���������� �����  ��� ���  ���(��� &� ������ ���
&��������-

<- %��������� ���(������/�� ������������������������
��������-

����������������������������/������.�/��0�,���&� ����
��������,����+� �����0�������'

6- �����(�����������0���&�������0����5������5��/���
��4��������������������&������ ����������
5/����-

9- *��� &������/����+����(������� �&���������������
��&����0-

S- ����������/��������������-
<- �����/�����I�&������0� ��������0���������&�����

�.�/��0�-
2���������.�&0�/�3��&��4������&���������5���&5�����

��&����������������,������3����,��������5���������������
��+����(�����,�&��4��������+�������,������������ ���(�����,
����� ��5���3/��� �+�������/���(����/���&����������-����&��
5��������������5�����+�������������&������������������'

%�.�&��,,�
������O,���5���3�������&������&���0�0���
�������,�����+��������� ���� &��� ����(�����������0��
&������������ ��������
5/������������������������������
�����-��������������5����0�0(����/�� ������4������&�������
������� �/����������-���(�������&������4���������4��'

I �� �����������0�������/���� ����������������&�����
�����K

I �����1������4��������K
I ��&���(���W�3����K
I �����1����� &�(�������� ������� &�������-
%�.�&��,,���������O,���&��4�����0������� �����2������,

����������&����������������0����5������5�-��������
��� ���������+����������/��������4������� ������5�� ��&��
������+��0���� �� ��������&�������	���������3���������,�&�
 ����������������&��������� ��-�$ �����/��&��������� ��-
���������&���������������;�Q��,���&� �5���9;����(�������
����� ������� 0�������������/����-���1��������� 5��
��&�� ����&�������� �5�������5����,�������������40��5����
5����&�������� ���� ������'� ����������� ��� *����,
���������������������,�"4���������������������-�<�/-��-

�����/����� 5���+��������5��5������&�������������������
�5����,���������0 ����������0����&��0�������������&�
�4���,� �������������0�+��� ��(0,�&��������&���������0,����3
���������������-���� ����������������&��������� ��-������
��.�������/���������� ��-�$ ��������+� ����&� �����99����(���,
7������/���/��;� &0�0�������������������4����	����4������
+� ��5����� ������&���� ����������-

%�.�&����&��&� ����0���������0 �����������������'
6- $��(������������������������,� ������������&������3

&�������������,�&0���(�����/������������&�� �������
������� 0� �.����� ����(����5������5�-

9 ���&�����������������0(����������,�5����������5���3
�0�0(����������0(����&���/�� ���(���0�������������������
&������������ ����-

S- ������4�����/���� +0/�����������0���������� ���(��
&�����0��������4������� ������4�������5������5����
&������&�����������������-

<- ��������4����� ����(�����������������5������5����
�0�����������0(�����������/�������� ��������0���
���� ����������� ���-

����������.�&0�����������������3��'�,,���������0�5��
�����/�,�������0�����5/�� �.���0�&��(��O-�F��&�������
����������9::<3�������9::;,����������������+����������/��
�������������5�����/�/�� �������,���&� �5���9>���������/��
��������4��������� �&��+�(0����<->9=��9�/��&� ���7::��S���
��/����-�%����������� ��&�����5�� ���������������7������/��
 &������,������+����0��������'�����1���,������� ����(��
���-,����������&�������+�����4����������&���1��� ��04����'
�����������,��� ���1���,�#��������,�����/��-�F�� �������
��������������&� ����;������/�����������4���������������
5�� &������5��&���1����0���+�����,�5�� ��������
5/�����I�;
�����/��,����������&�������+�����4����������&���1��
 ��04�����)����,����������/��D�&���������K�5�� �������
���������I�;������/�����������4���,���������������+�����&�
 ��-�������$�/����,�5��&������ ���������������/�� ��-�����K�5�
 ����������������I�7������/��� &������,����������&������
+�����4����������������� ��(��� ��04������-���� ��3�&0�����
/����������,���������&0�����S�.�,�&������/������&���1��
 ��04����������(�,�"4�������/��������(�-�F���3�� ���������0
 ���+�0�&������������������������������������������0�����
�������������������,������&����������&����(�����+��������
�������+��(��� �-��3���&��&� ����0����������(�������
����������'

6- ������4�������������&���������������������������
����� +0/���������&����������+���������������0��
&�&���(���-

9- ���������������0������������������/��������	&����
���&���������0,� ����������� 0�&�� ���0,�.5����,� ������
5������������� �&������&��������������������-

S- ������4�����/���� +0/�����������0�����������0(���
���������4�������� ������4����	5��+����������0�-

<- $� ���������������������������&��������������������
����������������1��-

%����������������0(������������&�� �&��������&�����
&��+� ��������� ����0�5��,��������������-��3��+� ����+����
 0��&�����4���4�����������(�����,�����������3�������� 
������0����������������'

I ����������������������������,����������������/�
��1���������������������� ��&������&��&� �K

I ����������&���� ��������������K
I ���������&��4�����������&��������+����K
I ������������&����������&������&��(����-
%����������������+����������,�5�����5��������4���5�

+��(����&��&����/�� 3����.���������������������0���������
 ���� -

������D%
�D%#%�$",
#������V�-�!��0��������O,����-��.�/��0�

�@������A��������7
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����� ����&��4�����������������(����� ����(������������
%����(�������
��)$)��*$���5���������&����������
N*������(0�/������������ �����0O���3�����(���������(��,���
��������������/���������,�&�������0���������������������3
�&��������-�F��&�������5��,�.���.�����	���,��������5������
��� �
�������,� ����� � ��� N��������� ����(�����
�����&�� �����O,���&0������+�����)������.����5����������
������������ ����&���������5������ ���N)������������O,
���;�����
.
�����
����	�	������������������.�	����'
5��������
��<��
)��
��'������'�.���,���'�������'�.�.;��
����
.���������<�������.'������������
��.������������'
	�)������	���
�'����������
����
����
;��.���
.���'
�
��3���������
����-�� �+��,�#�����(��2�����������
#������*��������N$�������(�O������0�0��� �,���.��,��
�������� ����������
�)������,�&����������4���� �� ����(��
��� �����0�5����-����$3�,������� �����������0-�
� &�����,
�������������������������������0(��������4�����&��������/�
���/������4���������0�����������������&������������+����,
�� ������������� �������&�����(��&�� ������&�����������
+� ���&���������/������+������/��&��&��������������0(����
��� ���(������������ ����-�#�����&����
�����+�����������
�����&��������+�/0�������������������(��������������������� 0'

N�����(�����������4������(���������������������� ������ ���J
���������(���0 &�� ��-

• )��&��������,�&�������0---
• )���� &������,�&�������0�---
• )������+����(0,�&�������0�---O-
*� ��������0�����0���1����������������������&������

�!�����;��)��$��!���� ��#!���*
9�� ����� ��#!���*

2$��!��"�)����� �!��)���!��'�'�)��)�4

N���&�������O�����(������������� 0����+���������� &������,
���������N���(���������������+������5�������O,�N��� �0
���&���(�O,� N�5��������  ��  �&0�0,� ����0� ��� �� � ��
5�&����������O,�N���&�������������������� �O�/-�-

����� ����������0�����,��������������������4����������
��0���,���������4��� ����(���5������������(������5�&����0���
��������&��������������������� ��&�/��5����� ����(0� 3��
5�&��������� ��� ����(���5��������0�������� �� 3���� &�� ��
5���������������&���-

��*0���-�����+� ����+��������������&������������/����3
�����,�&����������� ����40�������� �0���(����-��5�&��� �3
���������(�����&�����+������4��,���&0�&0��������� ��0,�5�'

�-�-�	�*� ��.)�
-�.�*-� ��*,���*�
�0����� �����08 +��0 ������
�������0 �0����,����+����� 1���
�������� ������������ �������
��0 �04������
��/�0��� ��0
5�(������� ��/�0���

%����������� ��� �5��&����.����4�������������������+����,
+0�5��� �.��������&�������&0����0��������������'

6- ���+���������+� �� ���(�����J
9- F��������J������&���������3���+� �����+��� J
S- ����� 5���&� �����������4�������� ���(���0���J
<- ��� ��� ������� 5����&��� � &������ ��  ���(����

��������(���J
;- ������(����(�������5�����&������+��������J
7- ������3�(����&0/��J
>- ������0�������������+�������� �&������ ��0J
A- ��������+� ��� &�������&�4�������������+���������&���

������(��������J
�������������+������������������&�������������'
N)������������0���������'

������������������������
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U<� :5������ ��	����������Q� �
��� �
)��
���� 5.�
���
���+�������������Q�9������������
������.�����
�����5������������������	��������'� 5��5�+���������
�;�������QVOK

N�0���������0����+���0'
U<��
����+���������5��)����
,���+���	�������.5���

.��,������
��������	��)��.�����Q�6�������.5����
�����������!��������,��	��	���
���	��	
�QVOK

N�����������0����&������'
U<������	�.�����.
�
���
���6��	��������.��������

��������	���5���
�������	���.����	������.�	����
�
;��.������-���'�����������'������-����������	����
�
������.��QO,

�����4����5�����&�������&����)������,��3���1�����&�������
�������� 0����� �4�,����/�� 0�5�(�����0�����5/��&�������+���
&��&����������������/�����&����������������������40��
���� +��0����+�������0���5�����/����0��5��/��5������(�������
&0���(��,���������&�� �������������������-����� ����,�5�
��� �� �� ,� 5���/����+���(�����&��+� ������#�����(��2�����*
N���&����� ��������40������������3�������������������,���
�� �������0��������������+� ���� ������� ������,����+��� &� 
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��������0,������������0��5� �0,���4������4�������.���������
&�� ������0(��-�����5��.������&������ 5������������,
���������� ��&��5��� �+������� ��� ���������� &�����
�+�������� ��5��&���� �����,������5���+���������������� 5��
����&�����(���-�)��0�5��&��������&��/�����0���&���������0
����&�(��0���&�����(0�������0����������������,����/������,
������� ���0����&������/������� ���(�,���� ���(����� ����
&����������(�������0��������������0�����������	7,�&-�969�-

�-���  ������ ��������5� ����0�&��������&������.������&
�����������/�������&���� �����&����������� �&��� �����������
+������,���������� �����&����������� &������-�#��/� �����,
��&������ ����������/����0��/������ ������ ����(����������K����/�&��
���,�������������������,����������,�&�����&������ �0����� ���
����������K�����&�����,�� �����&�� ���/�������������-�#�����0
���,���� ��&����/�������������,��0������0��������������� �
���&�����/��� ���&�����&��������������40���	7,�&-�969396S�-
��&��������5� �0�/�����0����0������ ������/���� ���+�������+� �0
������(0� &����0�+�(0����&��&�����������&������,�����(������
�������(���/����������	7,�&-96S�-�� �+��,�5���������������0���
����&��������&�����5�������������0(����� ����� ������/�
��������������5��/��&��4�������������	&���� ������ ���&���
������-��&�������&��,������ ������,���������������(������������
/��5�����&����� &���(����	�������� ����������,� �����������40
����&�����/����� �����������0-�%�� ���(��.������&�������5�
5�&�����0� 0� �� ���0�����1�(��/�� 03/����&������5��������&�
�0 ����&� ������0(����-����� ���5��+���� 0�+��������/�,
��&����(��/�� 0������0��/����������� ������+�����0��������-

����(��,����� ������,� �&���0������������0�������
�����1�/�����&���5�(�������0�+�0�5��0����������������������
����������������������,���,����&�����0,������� ����(�
��������-�F����4����5���.������&��������������1���� �0�&�
+��������������+�����(�,��������� ��4������� ���+�4���,
������0��������&�� ���������� �����������40�	�������(��
�������������/� �� 03/�����/������4�4����+�������/����
�����������0�� �� ����(���5��������� ������-
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�����������+�������0�������,����+�0�5��0����������K� ��������
��� 5��������� ��4��������  ����(����  ���-����+�������
&���������,�������� �������������,���+����(��40��������
+�������������������������&������,���4�������������& �.��0-

���&������������� ���������,����/���������������������
��+�����(����������1,� ������+� �0�&������ ����������,�&��������
� ����(����������� ����(����������,���������4���������,� ���5��+���(��
���&����&���������� ������������ ����+���(������� 0�&�����
�����&�� ����,�����&�����������&�����5����&��+��0�/��5�
����&(�����40����+���������+���������-�#���&�����������
��4������4��,�����5�������� �(�������� ����40��������(0,
�������������-�*�����������������������40��5��5����,�&��+�����
�� ������� ������������������0�����������1-�F����������4���,���&���
&����0�5���5�����0�5����������&����/�����4��������������1����,
��� ���4����40�/��5/�� ���&�����40�&����(�����-�����0������������
5��/����0,�������������+� �0������& �.���� �����&���0-
��������������&������������������5��+�(�����������������������
/����&����(����������� ����&�������������5��&������0��� ����
������ ���0������������0�/��+�4��0,�.�&�� �� �����������+�����0,
�����+�45��� 0������0 &���0-����� �����������0��� �������
����+� �0������&�����������,������5���+�����40�&�� ���3
��������/������(������������(���/����&���-����������������&����
�����(�������+�4�������������,��&�4�(��,���4������ �&�����
������������/�����0,���������(0�1������0����-�#������� �
���������40�������0�������� ���,� �0����������������������3
��.���(������-,��1���5���3 ���.������������40� ���& �.�40
	$-��������,�6==7�-���&�������������0�����������1����&��
5�����0��,��.�������0��������������,�/����������0��5��,��.���
���0�/����+��������������(��,�+�����0�5�� ���������������� �� 0
+�����������(�-�"�����0�5��5�����0����5��0(0���0�/�,�&���45��
������ ���&������ �����,� 5����������� �(����������+����-

#��/������������,����&������/������� ���(�,�&��4��(�
������0��������������1���&���0�������� �+�����������+��������
��������-�%�� 5�����&����(�,������/�,������/�,���� ������,�����4�,
��(���(�,������&����(�,�+�� ���(�,���0�� �����&�������
��+����������-��������� �� ��������+�40� 0�+��������4��/�����,
����������������������0�+�(0����5��0(0���0-

)�+�����(���������������������������� �����$���� ���������
��&�������� ���� �������&�����(���0������ ������,�5��� ��������
��&���������������������/�� ������,����������5�4���5��&���� ��
���5� �/��������������������������������/�������(����������
�������� ��&����-�
����
0���� ����������� � (�����0�5����4��
��&���������������0��������������������������/������ ����
 ��(����,���1������������� �5�����5��5�4�������������� ������
���0�5����4��������������������0-

��&���������������0����������������5�&�����0���4��������
�5����������������,�+��������,���&����0������������40���/�
�� ������40��,������������������0�5�����&������ ��-�����0 ���
5�����0����5���5� �0,����0��� ������/���� ���+������ 5��
���������,�������0�����������&��������� ���������40'
&������� ���(���/������� ���(������������� ����/��������(�
5��+�������/�� ��������,������&�� ������������������4��0-

������4���0��������0�������0����������������������0��
�� ������������,���5��� �&���5��0(0�����5��/��� �&���&�� �3
�����0(���5���� �����,������&�������0(��� ������,�&������5��

&�4�(�����&�������5������������&�����/������	S,�&��-67�-
����������������1�����&��4���0�����&�����(0���� ����0

���������&������5��� �������������0����/����������0����5�
&���� ����� �������3��������,�����/��&������+�&�����0
������0���������������,� 5��+���(��������������������,
&������0�����+��0�����������������������&�� ������0(���/�
���&������������-�F����4�������(����,������(���� ��
��&����� 0�/��&��������&������������������+����(0�+��������0
� �&�������0������&������/��&�������0���������&��+� ��
���� ��0���&�����(�������0,�����������+�����0,���� ��0-
������ ����5����� ������5���������������&����&�4�����5�
�����(���&�� ������0(�������&�(����,����/���,�5�(����5��
���������������4������������+�����(��,���&0�0�5��������,
���/���� 0���(��0���4�������5�����1�������5���3������&
�������� ����-���������������������/����������0��������������1
 �������40������(���& �.��0��������������,�����������
�+��������&�� ������0(���&��&���� ������/����������-
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��������������"�"�	$��������%����*���"$'

�����(����+�������������1�������������������5��������
�� ��������&������� 5���������� ������'���&����5/����4����0
��&����0(����/���&����������,�5/��������+��0���������������/�
�������(��,�5/����� ������40���0 0����������������+����
 ������(����� &�������������&���(��,�����+� �0���&�����5�
����������&��0����5����.�&�,�5���������&�0�������+�����0(���
 ������������-

F�� &��1�������� ����������������5���������������
�����������������������&��������������(��������������
��������-

• N���������� �+����� �0�����&�������������������
�� ����(��O�	�������-

• NF�� +������� 1��� ��� �0� ����������� ������0(��O
	��� ������-

• N*������� 0���� �����������������10�&��������������(�
�������1���/���� ������,���������������10�&����������
������������������+0�0����� �����O�	\-LD-L�� ����44��-

• N\����������������������+��������������������������
��&������-�\������ ������������������&��������,��5�3
�����,�����(������&������O�	\-�)�@�H�-

• N\������ ������������(���I���1����������������
&���������(�����������0O�	�-�#� ��+��-

• N\������ ������ ����������������0(��,������&�������
������������&��&���,����� +���5��������������5�
+���(��� ��� �����&����� �������(�� ���� �����O
	\-L�������-

• N���� +0�5���3�3 ����&�����������������1����� �
�����40������(���+����������0������4��������I���5�

B�$*;���� ����G!)/�
 ��)�;��
 ������ ��#�������� ��������)*

 �����*

 ���� &����+�4����5��/��& �.��O�	2-�2������-
• N20�0�1��������������� �����&� ����� 0���������

������� 5�� ������ ����/���(����� /�� ��0������
���(������,� 03��+�����&������&��(���������������(��-
\������ ���&�������������O�	B-��-������/�����-

\�����&��������+��������0�������(��������5��0(���,�����5�
��� ��� �����+��������+����� ��,�������(0��+�����0,������������
/����&������0-�\��������������� ��������������&�����&�����
����������������(���������������������&����������5� �0
/�����0����0K�&�������&���+�������4���������������&�������
��&�������������� �������'�5� �/���������/���(����� &���+���
������� ��&�����/������,�+��������������0(�������&��������
/��������� ����(��,���4�����������&����0(�����������������,
+�����4�����������(����&�4������&������ �����-�\����
���������5����0�5��0(�������� �����������&��������0�/�
&����� ��0� �� �+���������� ��������� 5�� +���(��� ��
&���� &�4�(�����&�� �����,�� �+���������5���&���� ��
�� �������3������������ &���+����������������/������5� �0���
��� ����-

)�/�� 1�������� ����������  �� �����0� ��� �� ����
&�&����������5���� �����������������0�&�����0,������4����
����&�� �&��������/�����/������&�������������������(�����'
 ����������/�����&��������� &���+�������� ���/��������(������
���&������35��0(���,��� +0/��������+������0,����������
�������0(������1������-�)��0�&��������� ����$3$$��������������
 &�����������&��&������������������������1���������������
����������,��&���&��������� ����$$$3$�����0��������� ��
������������� -������������������0�5� 0��������������0�/�
5����� ������ ��1��������������� ����������0����� &�� ����0
�� ��������������������+�������-

���&�����5���������������� ������1���������������
&��������� ����$$$3$�,���+���������������(����������5��0(���
N����������������������������5��6:::O,������ ��5� �/�/��,
��������0,��� ���������+����-������������������ ��������40
 5�������,����(�����������+��,� �������������+������������� 0
&��������&��-�)�������,�� ����� ��������� ��� 0���������
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������,�5���&5���������������� ��������������&���������'

I ��� �0���'�����6:�5��6:K�����6::�5��6::K�����6:::�5��6:::K
I �� ��� �0���'�����;::�5��;::K�����6�5��6-
6��������	�	�����*�����.�������(0�����5�0
��,������4
�����*
I "����&�������&�������5�������0����&����/����.����

/��5���&�����0���������+���� ��������&��4������
��� 5��0(0���,� ��&0�5��� �(�� &�� ��� ������� &�
&����� ����� ������������6:�������-

I �&����.����� ������ ��������0������������,�����
��(�����40�5������������-

I �5����.������1�����5�����������5�������0���,���&���
&������������0�������� ��� �0�����,���&0�5����(�
���&���������&���.��-

I %��������������&������&0�����1������������0����� 5��
�������-

I �������������1��1����,�5�����&����+��������������3
�0�0,������������5�������&���5��������6:�������
�������5����/�� ������/���������������� �������
�.������-

\������������N���+�����O
�
�������.���.����*�������(���������0�������� ������,

+�������/��&� ������
:�������	�	������*� 0� �� ������5���6:�������'
I ��� �0���'�����6:�5��6:�&�������������6:K
I ��� �0���'�����6::�5��6::K
I ��� �0���'�����6:::�5��6:::K
I �� ��� �0���'�����;::�5��;::K
I �� ��� �0���'�����6�5��6-
6��������	�	�����*�S���������.5����
��,������4
�����*
I ����� ���������5���������0����.5�����+���0�����5�����

�0���-
I %���������� +�����������0��+������40�  ������

���� &��40������/������ ����+�����������&����-
I #��+����,�+����� ���+�/��40�&������0-
I ������ ����0��5/���0��������.�&��������������4��

 �����������������&��,��������/��5����1��-

�����!������.)�*�
���6��	�,��.)�*�
��
*�.�
���
�	�*�.��?�,�-�?�:����6���*�-+�

\������������O��� ������---�������O
�
�������.���.����*� +��������/����&��4�������

�������������S���+��-
6��������	�	�����*� ���������/�����������&�4�(������'

����/�����I�����0(�,������I�4���,�&�0���I� ���-

���������$
:�������	�	������*� 0����&��0������������1������

����/�����������&�4�(�����������,� 0��������� �0�/�� 0���
 ����������+��'

I 9�&�0��,�<�����,�A�����/����K
I 9�&�0��,�S�����K
I <�&�0��,�;�����/����K
I S�&�0��,�6;�����/����K
I 69�����,�6=�����/����K
I 66�&�0��,�66�����,�66�����/����-

��,������4
�����*
I F��0(0������ &��4���0� ��� ��,� &�� �5��,� +������

��� ����(��-
I 2��������5�������0���������.��40��5���9������,�����

���� ��/�� ��������������N��� ������O-
I #��+����,� ����������0���.�&�����������������������

�������/����&��-

���������$$
:�������	�	������*� 0�N��� ����� �0O��������/������

���&�4�(������,��������������(�������5��0(0���'�S;9K�9:<K
<<K�6:::K�69S:K�6666-

��,������4
�����*
I F��0(0������&��4���0���������-
I 2��������5�������0�����������40��5���9������,�����

N��� ����� �O�������������(���-
I #��+����,� ����������0���.�&�����������������������

�������/����&��-

�����!������0�*�
���*���*���	���
	�*����������
��0
���7*�,�
��
���*�.+
�����	�����	
��)-��,)
�

,-7*��
�
�������.���.����*�2���������������������<���+��-
\������������N�������������������������O

���������$
6��������	�	�����*
I  �������������'�����0(��	&0��0(����,�4����	���&���3

�.�����+�����������6:�&0��0(����,� ����	&0������6:�6:

����0(��,�����I�9�����������������K
I <�����������������,���5��� ��� ��&��������+�����6,�9,�S,�<K
I �����������������(��,��� �����&������0-
:�������	�	������*� 0���&��4����,� 0�+����4�,� 0

����� �0�/�� 0� ���������������<���+��,���&���5����������
�����������+���������+�0�5�� �����������0�����-

��,������4
�����*
#������0������<������,�+�������&��������5��������������

�����������������&��4������������������������'�����0(��	6�,
4����	9�,� ����	S�,�����	<�-

�C-���
��
��B�������������

0���1��
������7�5�������1����
�	������	����
����	
��	�����������



66

���&��&�������0���������&��4������'
�������I����,�9���������I� ���,�>���������I�4���,�S��������LI

����0(�-
2�����������������&��4������������������ 0��/�� ����

��+������� &��40������5�������������������(��-
�������������������0������(��<�������/���������&��4���0��

���������-
���������$$

6��������	�	�����*
I  ������+�/��&������� 5������������+�����������:����=K
I <�����������������,���5��� ��� ��&��������+�����6,�9,

S,�<-
:�������	�	������*� 0�+����4�,� 0������ �0�/�� 0� ����

����������<���+��,���&���5����������������������+���������+�0
5�� �����������0�����-

��,������4
�����*
#������0������<������,�+�������&��������5��������������

�����������������&��4������������������������'�����0(��	6�,
4����	9�,� ����	S�,�����	<�-

���&��&����������0�����<���+��,��������&���9:;<-
2������������ �������40�+�/��������� &��������������

 0�-�"�������,�&������&��(��� ������1��40�5�����������������0
/����&���0���������'�N%����&��4����������������0(�����	6�,���
������������ ���+���<O����-

%������������� 0��&�����40����������������5���&�������
 �������-

�������������������0������(��<�������/�������������-

���������$$$
6��������	�	�����*� ������+�/��&������� 5���������

��+�����������:����=K <�����������������,���5��� ��� ��&�����
��+�����6,�9,�S,�<-

:�������	�	������*� 0�+����4�,� 0������ �0�/�� 0� ����

����������<���+��,���&���5����������������������+���������+�0
5�� �����������0�����-

��,������	��4
�*
#������0������<������,�+�������&��������5��������������

�����������������&��4����'�����0(��	6�,�4����	9�,� ����	S�,����
	<��/���5�����+�/0������+�0-

���/��������� ������1��40�5�����������������0-
��� ��+�����40����0������&��4������/��5���� �������

�1���������(���������
�	��-
�������������������0������(��<�������/���������&��4���0��-

\������������N�&����0����������O
6��������	�	�����*�<�����������������,���5��� ��� �

&��������+�����6,�9,�S,�<-
:�������	�	������*� 0�+����4�,� 0������ �0�/�� 0� ����

����������<���+��,���&���5����������������������+���������+�0
5�� �����������0�����-

��,������4
�����*
I #������0������<������,�+�������&��������5�����������

��������������������&��4������������������������'
����0(��	6�,�4����	9�,� ����	S�,�����	<��/���5�����+�/0���
��+�0-

I ���/��� ������  �� ����1��40� 5�� �������
���� &��40�����'�	<��	S��	9��	6�-

I F��0(0�������� ��/���5��/��&�0�������0�����<���+��
	�������&��,�9:S7�-

I ����<���������&��4���0����0�����&����5���	�������
<�I��&����0����9����,���������S�I�����&����0,
��������9�I��&����0����S����,���������6�I��&����0
���7�����-

I ��� �� ����,��&�������(0����0������(����-
I �������������������0������(��<�������/�������������-

�����!������0�*�
���*���*���	�����,+
�
�������.���.����'�2��������������������������

���5��6:::-
\������������N�������/����� �O

���������$
6��������	�	�����*
I 7�����������������,���5��� ��� ��&��������+�����6,�9,

S,�<,�;,�7K
I +�/�������+��-
:�������	�	������*� 0�+����4�,� 0������ �0�/�� 0� ����

����������<���+��,���&���5����������������������+���������+�0
5�� �����������0������/��+��������+���0������� ������S�������
��� ��������5���&5��������������6-

��,������4
�����*
I #������0������7������,�+�������&��������5�����������

��������������������&��4������������������������'
����0(��	6�,�4����	9�,� ����	S�,�����	<�����-

I �������0� �� ���������������������0�,��������&��
����������	
���.��������-

I ���/���������5/�������+�/������ ��0�/�� ������1��40

5�������������� &��40�����,����&5���3 ���5���S-
2���������������������/�����������/����� ��&������
����&��4���0-

I ��� ���&�����40�����������������+����0���� �������-
I �������������������0������(��7�������/���������0�-
I #��+����,� �� ������/�����.�&���5/���0�����,������� ��

�&������0-
���������$$

6��������	�	�����*
I S�&���/����&��4���5����5������/�,�&��+������� ������

�� &������N��� ������0(����O,�N��� ��������O,�N��� �
�����������OK

I +�/�������+��-
:�������	�	������*� 0�+����4�,� 0������ �0�/�� 0� ����

������������������+��,���&���5����������������������+������
��+�0�5�� �����������0������/��+��������+���0������� ������S
���������� ��������5���&5��������������6-

��,������4
�����*
I �������0� �� ���������������������0�,��������&��

����������	
���.��������-
I ����+�/��40�&���/����5���5��-

�C-���
��
��B�������������

0���1��
������7�5�������1����
�	������	����
����	
��	�����������




�
'
�
)
�
�
)
�
��
�
!
/
/
/
�
�
�
�
/
0
�
1
2
1
+
�
1
3
4
�
�
�
�
�
�0
5
5
+

68

I #������0������S������,�+�������+��5���&����&���/0
��+��������0���������,���&���5�����������/����� �-

I ���������&�����40�����������������+����0���� �������-

I �������������������0������(��S�������/���������0�-
I ���  ������/��� ��.�&�� �5/���0�����,� ����� � ��

�&������0-

�����!������.)�
�
���6���
	�*�
���*�.�
���

.���.�
��	��7-�<===

�
�������.���.����'��������������������5��6:::

\������������N)�����+�����O
6��������	�	�����*
I +�/��&����&�����+����� ��� ��������,�&�������I�������-
:�������	�	������*� 0�������4��+�/����5���������

��� �0�����������������-
��,������4
�����*
I �������0� ��+����40�+�/�������������'
9::S<;,�9:S<;,�9::S:<;,�9S:<;,�S::9<;,�S::<9;,

6::====,6::::=:,�9S6===,�9S6==6-
I %������������������0�&���5��,�����15���+�/���-
#��+����,�+�/���� ��5������&���������0�&�����/�� ������/��

������������������(���'�N���&������O-
I �������������������0���������0� ��������+�/�,���������3

���������1����5������������ ��� �0�����������������

������,�������+��5����������������������(���'�N���������O-

\������������N���������0�&��.����������O
6��������	�	�����*
I .�����������+��0��������K
I �5������������&������+���������.�&0K
I �5������ ������(�&������+���������.�&0-
:�������	�	������*� 0�+���4�� ������(���&�������3

�������&������� ���+�0��������������+�����
��,������4
�����*
I ���������+��0�&��.���0�+����������������-
I %������ ��5�&����5�����&�������<�/����������0���&0

�������������������������+��������������-��&�����
��&��4������������.�&���+����40� ������(���&��.����
����������0-

I ������ ����0�5�����0��������.�&�������&�������+����
������� ������(��-

I F��0(0�����������0�&��.���0�+�������	����-

��*-�*�*-�� &��1��� ��*��.���0��1������7*�S.
%���&� )��0��� 9A7:

�� ��� 6S;9
����� S;S6
#���� 6:9:
%��� 6669

� �� ���� <S;:
%�+��� 9>7:
����� 9;=>
$��(45 ;;S:
%�� �� ;:S=

�+���� G��� <S>:
G����4� 977:
��� 77=:
������� 6<S:

��������������� 
������������������� 9A::
�������� 96=:
��  �  �&&� S>>A
��  ���� S>97

�������������� ������� 999:
���4�� 79>;
�������H 9:>A
"�����H 6;6:

�� ������ )������ 9:::
�����H 67S:

�����!�����,-�.�
���6��
�-�*C�
���*�.�
���

.���.�
��	��7-�<===

�
�������.���.����'��������������������5��6:::-

\������������N"������������ 0������4�4��+������������JO
6��������	�	�����*

I S� �����(���������������������� ������&������0'
�������4������6:::K��������4������6::::K���
����4������6:::::K

I =������������������,�&��+�������+����� ��� ��5�����
���0��������� ��������-

:�������	�	�������� 0������1�� �0��������������� �

�C-���
��
��B�������������

0���1��
������7�5�������1����
�	������	����
����	
��	�����������



85

���������������������'�6<9:,�;7A9,�=A=9�I������������������K
>9;::,�;;;;;;,�9<:;7>�I������������;K�9;<:::,�A:A7;9,
>7;9S=�I������������ �������������-

��,������4
�����*
I %�����������&���5����������0,�+��5���+�������������&�

 �����(���� &�����0�����������������,���&���5��
�&(�����-

I #��+����,� �� ������ ������������������+��������������
�������/����&��� ������-

\������������N��������������������������������O
6��������	�	�����*
I &������+���������.�&0����<�������I��5�����&���/0�&�

����� 5����� ������S���������&������,� ���+������
+����� ��� ����������� �����������������������������'

6- ����������������������������5��6:::,������ �������1� �

�������&������& 0,���(��5����&����������9:::K
9- �������������������;���+��,������ �������1� ����� ���

&�������� ,���(��5����&����������9;;::K
S- ���������&��� ��5�����6::::::�/��9::::::,������ �

�����1� ��&�������� �����������������������-
:�������	�	������*� 0� �����5��+����������0��5���S

�������&��������-
��,������4
�����*
I %������ ��5�&����5����.�&�����<-
I ��������0�;��������&�������� ��(���5�����&�/�

�+��������� �����������������-
I ����(��������&�����5��+���������.�&0� ��&��4���0

��� ��-
I ���������+��0���.�&����������+������� ��������������

�������/����&��,�������������������������������
 ���(��-

�����!������-���:�
�����
��-+�����.3�C�����.�-�.�-����0�
�*-���*��)-�����	��*�.+
�*�-�
��A���-�
.�*�
��
*�.�
���
�	�)+���*	������	�-�A

\������������N���������������O
6��������	�	�����*�&������+��������5�������0����I��5���9�&���/��&�������� �����&��4�����0��� ���0-
:�������	�	������*� 0����������������������&0������(����������/�� 0���� �����&��+�����������&�0��� �0���-
��,������4
�����*
I %���������� �5����+���0�����0���� �����������0��&�� ���0���� � �5��1� ,��&������� �����&���/���������������

 &������ 0�'
6- &������ ��������0������6:�:::K
9- ���0����+�������������04����/��&�������� ����/�����04����/��&��������4���K
S- ��������� ���K
<- ����������������0��������� ��������K
;- ���0��������������1�/����������5����������0����;;L;<7-

I %��������������&���+���0�����0���� �����������0��&�� ���0����1� �5�� � ,��&������� �����&���/�
�������������� &������ 0�'
6- ���0��������������1�/����������5����������0����;7L<;7K
9- ���������������0�����������������0�����7K
S- �� ��0�������K
<-  ���� ��������0������97S=K
;- ���0�������&� ���������4����/��&�������� ���,������4����/�����0����4����/�����0�����0(�-

I #��+����,�&���/���� ���+�/��40�&������0�/�� �����&��0�&���/���3&����.�,����&���������������������+��������5�����
�0���-

I ������ ����0�5�����0��������.�&�����������(����� �0������&��������������-

�&���5���1������ �/����� �������1������������������������(�����������������0�5����� ����$$$3$�,���(���������������� ���
/�������� ��� &����������&������&������5��0(���-����(������������+����������+��5� �/��������������/��-�%������������&�����,
&���0�&������ �������&��������,������������������������-����&��5���5�����&���,������������+� ���&�0�����5����5��0(�
�������������/������5�(������������1�����1�������������&���-�F���������1��������3������ ,� &�������������&��������������
 �������/���������������������������(�-

��&����#�����������&����

6- ���������.���
�������������������!�9,�%�������#�����,��.�/��0�,�9::S-
9- "� �,�#-,�6���.�����'����������!���G-�	�������5������
������������,�%������������$������(�����,��.�/��0�,�9::S-
S- "� �,�#-,����&���/,��-,��� ���(0,��-,�������,��-,�
0������,��-,�6���.�����'��������9!���G-�	�������5������
��

���������,�%������������$������(�����,��.�/��0�,�9::<-

�C-���
��
��B�������������

0���1��
������7�5�������1����
�	������	����
����	
��	�����������




�
'
�
)
�
�
)
�
��
�
!
/
/
/
�
�
�
�
/
0
�
1
2
1
+
�
1
3
4
�
�
�
�
�
�0
5
5
+

8<

!�"��� ��
7
���7�D�

#�	��������	��%��+����(���	�'��(��)�*+� ��$�

�
�����������.�������	���������)���
�)�;�����	��4������
��'������	�!.��������������'�.!�.�4�������������������
.�����)�������.���,�������5����.���������+���'����.�������
��,�;
�	������������
��	����

*-����.�4�

�����2�� ���5������������������5���&���1��������
����������������������-

�����2�� ���5������������������&��+� ��������������
 03/��5����&0�&�����������+���0�������(��-��0��������
���/������45���������+���0�������(���5���������5���������,
���������0����������0���0�5�����������������&������4��0,
��&�����(��/�������� ������������,��������045���+����������LI
����5�����&������������������������0� 03/������4����
�������I�������� �+���&��+� �����������/�� 0����0�&��������
5��+�(0���������������������0� 0� �����4�������������������
�� ��&������������ ��5������-

"������������.�������������������������(����������
5��� �� ��������&��+� �������/�������0����������������(���
� ���1��������������I�V�����0����5��0(0�5���5������
&�������0� ��(������ ��������0�  ������0O,�  � (���
�-L��� ���-�\�����/��1�����&�������+�����5� ���������(��,����
V�� �� ������������ ����0������(���1������������������
��������� �������������  ������� /�� �������� ���  +���
5��0(0�5�������&��/������/��&�����O,��������0��-���� ���-
)����5��� ���� �����(�� ��� �� �����/��� �����,� 1����
&�� �&���� &�����������,��������������������0(��,�&������
������ +������40�5��&������+��(���������������&������������
����&��������1��0����-�F����� ���������,������� ��&������
������ ��&��0���,� ��� /�� ����� ���(�,� /�� ������(��,� /�
������������I���������(��5��������-�\������ ������.
	��
�����	�'� � (�����-���(�+��-

�/����,�����������+���������������,�&��������������
�&����������� ������������������������&�0�/�����0'�&�����0,
 �������0,�������0-

���������������������0�/���������������� 0�+�����
����������������(��,�����������4����0���&�������������
��4����� ����(���&�����������,���+������/��+��������40
 ������4�������������-����(�����1���������������,�&��+� ����
���/�/���  0�  &���� �0� � &���(���  &��� ���&����(0,

�!������'�)�����:�
'�=$!������� �!��$�;���� ��
��);�����'�����&���!�J�*

�������5���3��&�������� 0������0���������,� �����5���3��
�����4�������/�������(�������5��0(�,���������5�������
����/���(�,�����3/��+���������������0(�-

F�� ��� �� �������,� &������ �� ��&������� ���� ����
����������0�M�.;������
.�������,���&�������� ���+�&���
�0�/���������������������/�����������������0��+��0�������(��
������&��1��-�������������� &�������� ������������+�����
������ �����$$$3P,��5� �0�������������5����&��0���,
����� ��5��,������0�5��&�� ,��0�������� 0���������� 0�
���+��������� +���0�������(����5��1��-�����������,����0�&���
���� �0�+���0����������4������7*1++
��� 3��7*1+�--

F����-����$$$3�,�������������������(�����N)� ��� ��O,
&���������&����
�����&�����������������(������-�6,�&-�<A-

��� ��� ���������4��0�5����.�&�-�2���0������� ��&��&���
�5�����1��0��������;36:�&�� �,�5� �(��������� �.��0����&����
5��� ������������� ��������&��������������� 3���������
������-�"��������������������������������� �0���&�����(0,
�.���(����������(���������(�����-����+� ������������10� 03�
��+����4���0��� ��� ��������&������3������&��4��������+�
��������	 ������,�����(5���/�������������5����4���0��������
+���&�����(�-

�������� 5������������� ����&���0�5����������,�� ����0�/�
�����4��40��� ��� �����,��� &���5������0����������������'

I ���������� �0 &�� ������� ��� �����&��&� 0� /�
��������������K

I ������(����&���0���������K
I ��������������������40����/�����������������0(�������

���������K
I ������������������ 0������ �1����������	���������

������(���,�����������������������0����-
� �+��,������45��� ������������������0���,��������+�'

��������������5�����,������
��������.���4������
.������
	����������������������5���	������5���!
��
.�������

����K����.��������
���;����������������
.
���!
.������ ���;��� 5�� 	������� ��������� 	�� �
.�������
#�
�������	���'��3����������'����,����'�
������&'�������
��������� ������&����0(�������������,�+�����&�/��5��+�(�
���� ��0(�������3/����&������&����,������� ����������
�+����(��� &��1������3 ��&�������������������/����0�5����0
������������� 0�&� ����������0(���������������-

F�����������������5������� 0������������0��������
� ��������/��5����-���$P3�,��&�����3������ ���������N���������
+���(������O-���������������4��������������+������/����5��� ��
&����&�������������� ��������+���0������������ &������� �������
&������ ���,�&��&��������������I������&���+���/�4�(��5�
&����.�� ���5����.�&��	&��+� ������������� 0������0,�����/���
���� ���0���� ��� 1��0���,���/���(�� ��� ������  ��� ��
2������L6��I� 0����������������1������ ������/�� 0�&��4����

�C-���
��
��B�������������



80

�����&����1������������� ���)�Q��3���� �/��2�������6,
�� &���5��������(���������� �+����������-�*���5����� ��
������ ���(�,���5�������&�(���S���.�&�,����&��&����
��������,�������&�������+���(��,� 0��������4�����&����
&������������������&���� '����.�4����/������,�1��0�������-
	��&�������� ��������(��������&����(�� 0�+��0�&����������
�������/��&���� �-�F��+�����������������������������
����&���0'��&���������&�������������&��������������/�
�������������������-�� �+��,�5�����/�����&�������� 03/�
���������4�� &������� ��� ������,�  0� ������4�,�  0
�������0-

������/��1��0����&���+��������/��5����-���P3�,���� ��������
 ���������+�����3������ ������-����5��� ����(����&������,�5�
���0�� 0��������4�������'�6-�5�������������� �����������

�&��������������,������ ������0������ 0���� ������������
������������� ��0(�������� ��0��0����K�9-�5��������������&����
���2�������6,�&��������+������ �������&���(��K�S-�5��������
�������� ��������/�,�&��������+������1����������������
�.�/��0�����-

����� ����(����� �������,�������������� ����,����
�������,��������������+����(������������ ������������,
���/������3 �� 03/��(��0����������4�,� 03������+����5�
+���(���������� �����-����+� ���������� � ���� �&����/�40���
5��&����0,�� �&��� ���������-

��������5����������������������� ����&���(�����0,
&����� ��������5�����������������/������������	��
������������������
��4��������'����������0�����3������
*����D�������,������������� � ����� ��5��
�����J�)�����
����)�����0�����0,��������$������������J

������������4������0�J
����	���
��� �������.���0���
5��0(���� ����(�����0,������5��+��������4��40�&����������
����������5�����,������(����� &���+������������ ���� 3���
&��+� ������-� ���� ��� �� � &���,� ��� &����� �0�5��
���� �����������������������������������+�0����&����1��,����,
 �������� &���,����(�����������������-��0�5� ���������
�������������������& 0��������������J

F��������������0,�����/������������(���5��0(���3 ����(���/�
&�������������+������0(����%����(���������� �����/��%����(���
�������3���� ����,� ����������������������&��4���0���
+�����������������5��5�+��������� �� ����������������I��+��0
 &�(���������/��&��������������(��� ����(�����0,�&�����������
+������ ��(���� 0�5���(����5��0(���+�������/�����5����������-

��3���&�0���� 0�+�����4�4����� �0��0����� ������
��������������\-��.�������'�N#�&�0,�.�4���,� ��������� ��
�5���1�I�1������ ������5������������ �5�������+��������������,
���/�� �������,� 03/���+��������O-

��&����#�����������&����

6- ��� ���,��-,������
����	���	�,
,��,�%�������#�����
$������(�����,��.�/��0�,�9:::-

9- ����������,�*-,��������,��-,��� ����,��-,�M�.;�
���������������
.7��'��������&��������-����$$$3�,
%�������B����(�,��.�/��0�,�9::S-

S- ����������,�*-,��������,��-,��� ����,��-,�M�.;�
���������������
.7��'��.�����&��+� ������,���-��
$P3�,�%�������B����(�,��.�/��0�,�9::S-

<- ��(�+��,��-,�)���/,��-,�M�����������
.7��
�����������,�%��������������,�$�/�,�9::9-

�C-���
��
��B�������������

���������������0���
3��	��
���	���1�
������
�1���
��
���������9��



81

������ ������



�����������&�	�� ��

��������

 �
-�*�
��-���)
�0�,�
�����1��)+
�*����� ��������
�������0��&���(�����0���)�
-�*�
��-�����)�	������
�� ������� ��� ��������  � �������� 	&� ���������� ��
5��0(0�5��,����������4����&�����3�� �������0��������(��
�� �.� 0� &����������� �� �����������������������/��������
���� �����(���-� ��� �����,� ������(��40� ���� ������
&��+��(���0����������(����&��+� ��3�����&����������+������
�� �� �����&��������������+�����������������������������&��
��&�������������&����������������� ������5����������(��8
�� ��������)
�.����<��
�)
�.����<���)
�.���-

D���������,��������5���&���������4��40'������,�4����
5���3�����������	�����
������
.���,������,����5��&�����
�� �� ����� /�� ��,
���;���� ��� �������� ���������K
��L�
��;
�������+������0����������������������������� ���
5�����
;�����������
.����&��&� ��/��.�4�
��������
�����4����	������)������5����&��������������K�����������
��	������ ���������
���� ���� ��� &������ 	���+�����
 ����������/������������&�������0�����4���������-

��� ���+���(�������� ����40�+�&�����0�5�� ���������
&� �������0,�/������/��&��+� ��������5/������&���5���&����
�� ������5�������(����&�����+0�0���&��������+���������
����������,�5���������,���������+��������,�5�� &������	��4�'
�����
����������/��
�	�E���	���C�	�����
�����	����
)
�.���
�,�%������ ����.��,����� ,�6==A,�&-><AK�����(��
��(�����0����
�*%�,��
.;������������������
����<�

�
�
����� ������ �
���������� ���
����,� %������
�����������,�������/��,�6==7,�&-6:;�-

�;���������� ����)���,� &���������� 5�� ������
��������������,�5����&�������)���������,����������������,

��������������  �!"�#!������$��
 *���;�

�����������������������������5������������ �����0(���&� ���3
������/������+���0����&�������������������.����,���4��40'

�� N��&���5�&��������/�������/�����O�&����������4����
��������������������������(���,�5����������� �����������
/�����&������&��������0K

�� ������4��������������� �� ����,� &������&������&��3
+��(��������������(����&����������&��+� ��3�����/�
������+������� ��5�������������� ��������)
�.����/�
�
�)
�.���K

�� ��&��������&��������0���+��������5��&���� �����
�����/����� �����0�/��& �.������0������������5�
&�� &������������������40�����������0(�������� ������
5���������/������/�������/�����K

�� ������4���������������
�.���������������������40
&�������������&��+� ���3�����3&0���(�,�5��������
��� ��,�/������/������������0(��������(�������������-

:������������������������������ &����+���(�����
���������/��������������� &���+���-��5���&����������5�
��� ����(0������������� � ����/�����������4�(���/�����0,�5�
+���������� �+�����'���� �������� ��������,������������
��� ������,�&��������5����������������0(��� ������,
&����������� ��������������/�����/�������/�����&����������
�/�������/�����,�&����������� ��&��������������/�����0,
&��+� �����0�/�� �����0����-

��
�
,�������������������
)��
��!�����!������
&�����+��������+����0�5���������������� �+��0������&��&� ��5�
�������������� &����������-�$�&���0���&������������������������
���&���������'���������������4���I������������	�
�����������	�,
,���'���-
�
,��������
�����K���� +���
�����(�����I������������ �������	�����������/������K
������������3�����	��������������/������K���������������
���+���(�������I������������	���
��;
�����	��������/�
�3������� I� ��4�� �����
������� ���/��
�	�E��� 	�
�C�	�����
�����	�����)
�.���
�,�%������ ����.��,����� ,
6==A,�&->;:,���������� ���,������
����	���	�,
,��,�#�����
%����(�����,��.�/��0�,�9::9-

�
��������������������
�� �������������� ���� ���	�
����������� 5��������4������ 5����������������������



8�

�/��&�0�� ��� ��� ������� ����������� ��������� ��0,� ����� ��� ��������  0� ��&0/�� �0� �&�� &�����,� ����������+����� ��� ���0� �5�����-

����(��� ��� �����4��40� /�� ��� �� ������������������� ��&��������-

� &�� ����������� &������ ��������������� /�� �������������� ���(���������������������� &��4������� �������  �����������-
�������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� ���&0���� ��� ���� ��� �����(���-

������L

��D���
�

 &���+���,���4��������5��+���(������&�����������0(���������
��������
�������	�������-�"��&�����������,��������������(���
&����������&��+� ��3�����,���&���0�������+��������������
��+����(������&�������������+������,����� ����&�����
�����������4������� �������K���������������������,������������(���
&��+� ��3&0���(�,���&���0���(����������� �������5��&�������
��+�����������'������/���������������5��������������/�����,
������� 5��0(0���,� ����������  �����0� �� �����(���,
����������������&����K����������������������,������������(���
&0�����3����,� ��&���0� ���� +�������� ��+����(����
&������������)
�.����5����(�����&�����������
�)
�.���,
���&������������������)
�.����	/�������-

6��
	
�
,��������������
��5������������ �������	�
����������� ��&���0� &��+��(�������� ������,���� 	�
�
.��������5�������(�������� ���(��� ������ ������������
��������  ����3&��������� �� �.� ,� ����� &������
N�� ���������&����� ��0���������������������&������/�
5��������� ����&���0O-� ���������� �
.��������� � ��
��4������0�&��+�������������0������������&��+� ���������
�
�������,�� �����5�� ����(���5�������N�������&�����,�����/�
����+�����5�������/�����&O-�6��
	��������������5��������
������ �+������ ��������� 5��'����������,�����/�������� �(��
���� ���0,�  ������� ��� ��4,� ���� /�� ����� ���(��
&���������4��0,� �.� ��������� �&������ �������  ��
����������,�����/����.���������&����5�������(������)
���!,��
	��������� �(���/����4�������&�������0�����������0�	��4�

�-��	-

	� �
�����
�� ��
,��.,� )��3%"8�.���,
������/��,�6==>�-

���)����
����������������������
)��
��!�����!
�������� ��������4����0�&���������5����������������(���
���&������������N+�������/��/����0,�/����0�/��+������O,
 ������0�5������ &������5������ �������� &����������-��5��
 �&� ����4�������,�&����������+�����������'�&�� ����
��������� 5�� ��������  � �������� /�� ��� &���� ����� ��
5��0(0�5��K� �����4����� �&���0� �� ���&����� /������ /�
�����/�����,������&��������������.�&��&����������/�
������������&�������0�����4���������K�������4�����/�����
/������� ��,�����/���� &�(�����������/������	+�������,
����������,�&������������+��������&���0��������������
����0������������K������ �+�����������������/������.�������
��� 5��0(���� 5�� ������ ��� �� ������� +�����0,� ���� /�
���+�����0-

F��&�����&��,�� ������� ��0����;
��������
���
�����
������ ����0���������������(�������� /��������������
�����/������,��� �.� �� &��������(�����.������-������
����� �+������&��������������������� � (����������(�
��������������1�������&��+� ���,�������/��&0���(�-�����
�� �����  &�����0� �������0� � ����(������ ��� &0���(�,
������������&����+��(������&��������0������ 0�5�����&�/�
 &�(��,����&��������0�����������4�����0�����������(��
&��+� ��3�����,���4������0�/�����,�����/�������/������	��4�
M��D�.���������C��
��,���-������-686;-69-6==:�&-=�-

*.�����������  ����+��.������4����� ���������������.��������������&������ .�&�@.��.����������� ����&����
�.��i�����H��+����������-

*.�������N&������ .�&O�� ������������H���@��������������������������������'��.��&������ .�&����@�����.�
����.��3 ������3&������@��������������4���.��������������&����  ,�@����������� ���.���.���� �+����.�
 ����������������&���������+� ��.�� ��+8.�� ��+-

*.��&����������+��.��&������ .�&�������������������� H ������� ����&�����H�+�����������.����+��� 
�++��� ������������������.��
�&�������+��������-

$���.� ��  ���@��.��������������&&����.��.� ����&�����  ���+�����.��+����@����&�� &������'
3 $ ��.��&������ .�&����@�����.������.��3 ������3&�����������&���������+����������������J
3 ��&���������& H�.�3&����������� �����+��.��&������ .�&����@�����.������.��3 ������3�&�����K
3 *.��������� .�&����@�����.������.��3 ������3&����������.��������&������+��� ����.����&������ 

�.����.�&��1��� �����&���+����K
3 *.����������� ��+����������������������&��������#�������K
3 ��������&����� ��� 3j3�� ��.��&������ .�&,� .����������������H��H���&�����,��� ������,�����������.��-
�� �,�@��.�����������������Q� &�����������N.��O��  �� �+�������.�� -
*.��&�����&�� ��+�&� �3����������������K�)�����&������������k ������������+�����������K����.�����

%���������K�*.�����1�������+����� ��+�%���������K�*.����+�3�����&��+�  ������������&������+��.������.�� 
@��.����.�� �.���K�%�������������.��+����HK�W�H ��+�������&�������������H���������.��
��������#�������
����#�������������  � K�
� ����.��������H�@��.����.��.� ���H����  � ,����-

���	
�
���	������
����
�
��������1�






