
       
   

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

	
�������������������������������
���
����������������� ������������������������������������!�����
�������������������������������"��������"�����#"�������$����#����%��&�'(���������)�	
��*+���,-	.-***/012�

�

�������3	������(��!���������������������#��������������������#��#�����!����(4��"���������������������
����������#��"������#���������	�����&�

�

������� �����	������

� �� � � ���	��!���
���"��#���
���$�$�	���%���"�%�&��'��(�

�������

�

��������	�
�� ��	�������������

�

(�����������5� 
�����"����� ��"�����

6) �#�7����	������ ����������	�������� ��	���� ��������

/) �����8������ � ������������������������ ��������

0) 9���!�������� ���������� ������������	����������������������	� ��������

:) ;�#����<4������� �������������� �!����������� ��������

=) <����> � � � ������������������������ ��������

?) <���7����������$�#� �������������� �!����������� ��������

@) 8�����,���� ���������� ������������	����������������������	� ��������

1) 8��������� !������ ���������� ������������	����������������������	� ��������

+) 8�������#����� ����������������" ����#$����� ��������

6*) 8��������,����#� ���������� ������������	����������������������	� ��������

66) 8"����8����"� %�����&����' ��� ��������

6/) 	�"���%�7�� ���������� ������������	����������������������	� ��������

60) 	����7���47�� � ����������������������" ���� ��������

6:) ����7��"���7� ����������������" ���� ����������(������ ��������

6=) ����3	������#��"� ����������������" ���� ����������(������ ��������

6?) ���#��8"���� �� �����������" ���� ����	" ��������� ��������

6@) %����(����� �� )������$���#!� ��������

61) %"#����A������ !��*��  ���� ��������

6+) ,����A������ !��*��  ���� ��������

/*) ;�����;4##����� ���������������" ����������	��� ��� ����

/6) <����(��"�� !��+�!,�-.*&��&	�� ��� ����
//) ��7"�.���"�"��� ���������������" ����������	��� ��� ����
/0) ;�#!���<������� -��/��0�������	��������� ����!������������ +��" ����

/:) �$��������!������ �	�������(�" " ��������1�����������+����� �����

�������" ����

������������ �

/=) %�#�����9�� ���� �	�������(�" " ��������1�����������+����� ������ �����" ��

#�������

������������ �

/?) �!�����(������� � ��������������������� -������

/@) ���B����"��CD� -��������	�������� ��	��� -������
/1) �#�����7����"��� 2#!#��!����������� -������

/+) �����
7�"������ -�������������	������#3	�������� �$�� -������

0*) ������"�7"#�� �� �����������" ���� ����	" �-������ -������
06) �������E������ ���	���(������������#$����� -������

0/) ������%�F������� -�������4 ������ �$��� �!������� -������

00) ��������("G"#��� 	�0�" ��� �����$���$���� -������

0:) ��� ��H���� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

0=) I����9������ � ������������������" ���� �5����������������$���� � -������



            

1��� ��" ����

0?) I����%B�F��� ���	���(������������#$����� -������

0@) I����%���!"��� �� �����������" ���� ����	" �-������ -������

01) I�����%"��� �3	������� %�� ����������������� -������

0+) I������<�7���#�� ������	��������������" ���� �!� 	������ -������

:*) ��!�������B��� �� �����������" ���� ����	" �-������ -������
:6) ������,�"������ 	�0�" ��� �����$���$���� -������

:/) ������.�DC���7�� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

:0) ;����"������#��� �� �����������" ���� ����	" �-������ -������
::) 
����E����� � �����" ��#�" ������������ -������

:=) 
#�����7����� � �����������1������� -������

:?) 
#J������7���K�3�!#F��� � �����������#$���	 �	��� -������

:@) 
#J��8���"��� �	�" � ��(����(�	��� � -������

:1) 
�������L�#����� � �����������#$���	 �	��� -������

:+) 
�!����#B����� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

=*) 
�!��	����C�� ����!�����-����!������� -������

=6) 
�!"���> ��B��� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

=/) 
�!"��("�!�#��� 6 6 ��-������ -������

=0) <B����> DK�� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

=:) <"������!���� -�������������	������#3	�������� �$��� -������
==) 8������(M�������� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

=?) 8�����B���9���CD� 	�0�" ��� �����$���$���� -������

=@) 8����F�������C�� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

=1) 8����F���.��������� �� �����������" ���� ����	" �-������ -������

=+) 	�����,�D�� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

?*) 	�������#���� ��$��� �����$���$����� -������

?6) ������9����B��� ���	���(������������#$����� -������

?/) ������.�D7�� -�������������	������#3	�������� �$��� -������
?0) �B���CD�9��#�� � ������������������" ���� �5����������������$���� �

1��� ��" ����

-������

?:) � #!��������7�� � �����������#$���	 �	��� -������

?=) � �7����9� �"����7�� ����!�����-����!������� -������

??) %�������%���"��C�� � ����������������" ���� -������

?@) %�#�����%��BL��� -�������������	������#3	�������� �$�� -������

?1) .������ ������7�� ��$	���" 	������ ���� -������

?+) .����%�#������� � �����������1������� -������

@*) .�J���NMO���� 57�� �����" 	������ ���� -������

@6) H�����H����7�� 	�0�" ��� �����$���$���� -������

@/) �#!������%���7���K�"�� �������" ���� �5����������#$����� -���	�����
@0) �����!��%���K�������� �������" ���� �5����������#$����� -���	�����
@:) �#�������J�������� ��8 ���� ������������� ��

@=) ��������$�� #3	�������6 �������������� !8 �����

@?) <���%�$���� �"��������� !8 ������#$���������� ����������6 ������ ���$�" ���� !8 �����

@@) <�$����4�#"��� #3	�������6 �������������� !8 �����

@1) 	������#����� -	�������������� !8 �����
@+) �������
���"�� #3	�������6 �������������� !8 �����
1*) > #��	����$#� (�	����#�" ���������������������� �&��$�� !8 �����

�

�

�

�

�



            

)��
$��*����� �	�$��+,��

• ,�� ����������������#�����$����#������$���� ��P �����%(������%�I����P �##�������������� ����%(�����
�"���������������#�������#�������%�IQ�

• ,��#����������������R����������������������������������������!��������������$�������#��������������
�$���P ������������� ��������"�����#����"������%Q�

• ,��$�!$#�!$����������������������#�������������������������������������������%�I������%(Q�
• ,������"����$����#��������7�$�#������������������������������"��#����������!�����������%�I�����

�%()�

� +����",� ���	��-������ ��� ���� � ��� � .  /� ��0����'�$� �*� ����  �	�$��+%� +�	����+���$� �*� ���� �'���S� /��
%����	����" "  ������ �����������" ���� ����	" ��� #�� 4������)����" ���$���

;����"�� ����#��� ������"���� �$��������
� �������� '����������� ���� ���"#��� ��� ���S� ��#������ ����%�I� ����
�%(2�����!��������������P �����$��!��#�S�������������������!���������$������������)��
���������������������$��������
������������� ����"������$���5--�������) �#�����������#)���)���

1 �
��2 ���*�����+�	����+���$��������	��*����-���������+	�0�����3��$��
�����2 �	���2 ��$+����
�+
�����"����

�4	�-� 5�6� �	��� ��� 7$������ ���� ���$��
� 2 -����+�
����$� �*� &��'���%� /�� �����7��� +���9:�� 	�0�" �� � �����$�

��$�����%�������#�" ��������������������*-���������)����

8�����B���9���CD�P �#�������$���������������������$�����������$���������3	������(��!���������������������#�
���� ��������� ������#� �#�����!� ��� (4��"� ���� ����� ��� �������� ���� ������#� �"������#������ ��� 	�����&)� ;��
������"�����$��8"�J�����#�����!���!���������$���������3	�������������)�
	��������������������=��#�����!���!��������P $��$�8"�J�����#�����!���!����$����$��#��!���������#����3�0=*�7�)��
�������3	��������������'<"#��/*6/���<"���/*6=2�������������"�����8"�J��������(4��"���!����)�,$��� �����������
�$�����������������������"����#��������������������#���!�����#����� ��P ��������������������3 ��������������������
�#��� �$�� �"�"��� "��� ��� ���� ������ ��� (4��"� ���� ����� ���� ����#��� 	������� ������#� ������ ��P �����  ������
������� �#���S��"������ #��"��!���������������#����������������"�������������!����������#�������$��!��)������
����������������$�������������� ����"������$���5--������#�����������)P ��������)���-)��
,$�� �������� ����������� ���#"��� ������������ ��� �� ��������� ������#� �#��� ���� �� ������!��� ������������#�
���������������(4��"���������Q�����#�������������$���#�!����������������������#��#�����!������"�������#�
#��7�!��  ��P ����������� ���� ������#� �����S� !"���#����� ����������������� ��� ������#� �������S�����!������
�#���� ���� ���"��� /***� ������ ��� 	������ ���� ��#��� �������� ��� 	������� ������#��"������#������ '(B��#����S� ����S�
��!"��2)�
8)�9���CD�����������$��������������������� �"��������3��������������$����!��������������������������
������!����������!��!��$����#����%����$�������"�����������#"�)�,$���������3	����������������������� "���!����
�$���  �� ������ P ��7S� �R��������� �R�$��!�� ��������#�������������$���#�!���� ���� !"���#����� �$��� ����  ��
"�����#��� ����$�����"������)����

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

��������	
������� ����� ��� ������ ��8���*�����/�������	�������(�" " ��������

!� �����+�" /������	�������(�" " ��������1�����������+����� ������ �����" ��#���������������������

��)� 9�� ���� ������"���� �$�� �#"�� 9��P �$� %�����!�� ���� ������� %�����!�� �����P ��7� I��������� '�%�I2�
������!��$�� ��7!��"��������$����P ����������%�����#�(#�����!�I���������'�%(I2S�����!��������������P ����
�$��� #�!������S������!������ ���������������������������#��#�����!����� ���$���%(I)��
,$���#"��9��P �$�%�����!��3��$�������������##�������$���"�����/*/*�3�P ������������ ���$����� ���%������
P ��$� 	������#� I��#�������� ��� /*6/)� � ,$�� �%(� I��������� 'I��������� /*6:-1+-�> 2� �������� ����� ������ ���
%����� ��� /*6:)� ,$�� I��������� ��T"����� ��� ��� %������ ��� ���������� ��� ����� �������#� #�!��#������ ����
���� #��$� ��#�����������������"�$�������� ��/*6?����� ��� ����"�� �$�����������������#��#���� �����##��������
P ������'������#S�����������#�������H2� ��/*/6)��



            

,$��� �������������%(��$�"#�� �������������P ��$�9�%)�,$��� ������������#"������#���!������������������$�
���� ������ "���!� ����������������� ������������ ���P �##� ��� ��� �"������ #������#���������� ���3"��� ��������
'����!�S����������S����$������U ��T"��"#�"������)2)�
�%(����� �����������%�I����!��������������"���������������� "���������$������������9�%)���)�9�� ����
����������$����$����������$������$�� ��P �����%�I������%(I� "���$������������#��7��S��#����$������������#��7�
���V����������P ��7�I���������'V�I2�����
���!������������#�H��������!������'
�H�2)��
,$����� ��� %������ �$�"#�� ��3�������� ��� ���"��� ��$������� ������������ ������#� �#���� ���� "��� �$��  ����
����#� #�������������!�������$���$����!���������������)��

����������$��������	�������(�" " ��������1�����������+����� ������������" ������

���)�����!������ ���������� �"�� �$���"����������"����� ���#�������������� �$���%�I������$�����"#������ �$��
�"���������#"����������$����� ���%�����W� ������#������������)�%$���#����R�#�������$����������������������
�����#��7�!���������"��������!"#����!�����!��������������������������#������5��%�IS��%(IS�V�IS�
�H�)��
�
�%�I�����$��������������#���##�������$��
���!���������������(�#�����$���������$��������� #�������$�����9�%)�
��P ��$����� ���%������$��������$����$�����!�������7��!����������������#�����������������������P ����������
���������!� ���!������� ���� ����Q� �$�� ���!������� ��� ����"���� "����� �����������)� ,$�� �"�������
����������� $��� ��������� �$�� ������������ ��� ��� ��� %������ ���� �$�� ���"#��� �$�P � �$��� ��� !�����#� �> �
�������P �����������������9�%)��#������P �������#"�����$����$������"#�� �� �������" #�������"#������S� ������
����!������������$�����#�������"������ 'V�IS�;� ������I��������S���������������$������(�#���2����������
��3���������������!����#�%��������������)�
���
�%�IS��%(IS�V�I� ���� �##� ���7��!� ��������� ���������� ���� �"������ #������!������ ���������� ����"�����
 ������������������ ������������$)����������������%�I������%(I��$�P ���$����$��� ��$���������"������
�R�����!- ���� ����#� #�� ����S� ����#���������� �##� ����������� �������� ���� ����� ���� ��3���������� ������ ���
%�����)� ,$�� ����� !��$����� ���� ���� ���������� ����  �� "���� �#��� ���� ��$���)� %�����#� �#�����!�����"���� ����
����������"������%�I����)�60����(��!��������������"���)�
���������������#��#�������������$�"#�������� "������9�%�������� �$�������������$������"�����#����������
��- ������������9�%)��%�I���������P ��7�#�!��#�����Q��%(I�������� "���������������������������)��%�I�����
���#"�����P $����#�����!������������$�"#����#����)�
,�� �"#��#� �$�� ��T"��������� ��� ���������� ����������� P ��$� #������� ����"����� ��� ��� ��� %������ ��� ���
������������ ���"��� �$�� �����!���� ���)!)� �������%(� ��� �$��� �$�����#�����9�%����P �##� ���  �#����� �$�� ����
"���Q�"������7���" #������������������������7�$�#������!�!����������R�#����#��7�!��� ��P ������#�����)��
�
I���"�����5�

� ,$������������ ����#���������%�I������%(I�P �������������"�)�;�P ������%(������� "������9�%� ���
9�%��"��� ����$������ ��/*/*� "�����������������#��#��������#����� ��/*/6X�

o �%(��$�"#���"������9�%)�/*/6�����$��#����������#���������%(� "���������� ���%����������
����� ��������� ���� �������������� ������#� �#���� ���� ����#����� �#�����)��%(� ��� ����� ���
�%�I�(��!��������������"���� "�������$����#������"��)�

o ,$�� ������ %������$��%(� '�#��� ���� ����$���� P ���� ��� %������$� P �����2� P ������������� ��� ��
��������#� �R���#�� ��� $�P � �%(� ���� ������ "��� ��� 9�%)� 
�� �$�P �� �$��� ��� ��� ����� #�� ���
��� ����9�%� �����#"��9��P �$�� ��������)�I���#���������� %������$��%(� �������� ��� /**+�
 "�����������##��������������)���

� �������#��%(��P �##� ���" �����������$���"�����������������S�$�P ��$�������P ���������P �##� �X�
o ���P �##����������P ��$���" �����������#���� "���$���������S��������������#�����������������)�

� ��#�������������������"���� ��������������������� "���$����������##��#P �����$����� #����$����$�������
�������"!$�����)��

o ���������#� #��������$�"#�� ��"���)�,$��������������������P S�!��������� "���$���R�����!������
�$�"#�� ������������������� #�)�

� 
��$��� ����������$����������$������������������(��!�������������"���)�����$���������������$��� ����
���$���J����$�������$�"#�� ��$�!$#�!$��������$����������� #��)��

o �������$��������������"��� "�������������� ���������������$����������##���������"!$������
������7��!��$��(��!��������������"����



            

�

� �������� ��� �+	���$$�$����)�	2 ��6,������-		����$��-��������������$�*�	�����"	�����%��6�%� $������;����

����-��/��0�������	��������� ����!�������������6 ����" <�����+��" ����

;�#!���<��Y������������� �"���$���"���������"���������9����������������!��%(������%�IQ��R�#�������$��
����������������������������%(������%�IQ�$�!$#�!$�����$���$�##��!�����#���������%(�������������������
��������#���#"�����)�
�
,$��������:��%(�#�P �S�=����������������#��#����'�$�����������������/**:2S�:��������%(��"�$������������+�
�%�I� �"�$�������� ��� 9������)� ,$�� ������#� !���������� ��� �������� #�� ���� !"����!� �������#��� ���� ������#�
�#�����!S�!�����#��#�����!�#�P ��������������������#��#�����!�����$����H)�,$��%������������������ #�������%(�
����$����P �����)��
,$���������������� �$���%(������%�I���������� ��� �$����%(� ����������������#� ������������������- �#�����
 ��P ����������������#S� �����#�������������� ���"���'������������ ���������������������2�P $�#�� �$���%�I�
��������������$�������������������$�� ������$���������� �������������)���
;�P ����S� �%(� ���� ������ "��� ��� �%�I� !��#�� ���� ��� �%(S� P $��$� ��� �!������ �%�I� !��#�� P �##� ����  ��
�"������"#����#��!3����)�
,$��������$�##��!������#"���#�P �T"�#��������R�����!��������(���������������'�(��2Q�����!�����������%(�����
�(������!���������������!�����Q�����!����������������������#�����������S���������������������������%(�
���������Q�#�P �T"�#�������%�����!���������������#�������������'%��2Q�����!��������������������������������
�%(S���������� �"�������#�����!�
�������"����������$����(���$������P ���!����"�S����"���/***����P ��7��$�"#�� ����������� ���"�����������
����P ��7)�,����$������$��!��#������(�����P ��7S�����$�"#�� ������!������������#��!�������!���������P ��7��
#�7���%(�����
�H�)��
�#��S� ��� ��� ��� #������� �$��� %��� ��� ����� ���� #���� P $��� ��� ������� ���#"����� �$�� �#��� �"�����)� ����������
��������� '�)!)� ��#�������� ��������� ��� ������������������$����S� ���P ���!� ������ ���)2� �$�"#��  �� �����������
�#����������$���#�����!��$���)���
�%(��������� #�7�#�����$���������3 ���������������$�������������#��#�����!S���� ��� ��� ������������� ����#����$��
������������7�$�#������#��������$�����"������)��
�
I���"�����5�

� 
���!�����������%�I������%(����#��������������9������X�
o ,$�����������������#�����!������� "���$�������������"��������#�P ��7��!�!��"��)�

�

&�����"� � ��� � ���� � ��� ��� � ����%�/�� ���� !��" ���/�	��� (������ !8 ������ #$����� ���� � ������ ���� 6 �����

� ���$�" ����

<���%�$���� �"��������������������$��#��7�� ��P �����%�I������%(����#��������������%P ����S����#�����
�$����#���������������������%�I������������������%(S� ���������� �"�����#��������%P ����$�(��!���������
����"���� ���� �$�� �$�##��!��� ������ ��� P �##� ��� ��������� �$�� ����������� ��� ����������!�9�%� � ��������� ���
�%()��
�
%P ����$��!��������������������V���������!������'%P ��2������������ #���������#�������������� ��$S��$��
�%�I������%(I�'$�P ����S��$������������������"����2)�,$���������#��������������#���������!������)�

�� �����!� /*6=� �" #��� �������������� ����  ��$S� �%�I� ���!������� ��� ����"���� ���� �%(� ���!������� ���
�#������ ��� %P ����)����������!� ���!������� ���� �"�����#�� #��7��� ����#�� ����%(�  "�� �$��� #��7� �$�"#��  ��
�����!�$����)� ���������!� (��!�������������"���S� �$������"���� �$��� ����� �##�������������� ������ ����
#��7�������%()��
,$���%(3��#������� ��� �����������%�I������������� ��� ���������)� ,$�� ����7��� ���#"�����  ��#�!���#� ����������
'I62S� ���"#������ ��� ���������#� ���$-�$�##���$� 'I02S� ���� �#���� ����!����� 'I?2S� �#��������� ��� $����!���$���#�
�����������'I@2�����������"�������������!�S����#"���!�"����P �����������'I662�����������#�����������%()�



            

,$�����#��������%P ����$��%�I�(��!�������������"�������#"��������������������������������������������
�$���"������?S:Z ����6*Z ������#�������"������#���������$�����#����� ��#�!���#��������)��������$�������#"����
����"��#�������������"������������� ��������� ��$S��%�I������%()�
%P ��� ��� �����!� ��� ����"�������  ��$S� �%�I� ���!������� ��� ����"���� ���� �%(� ��� �$�� ����� ����)�
;�P ����S�������T"��������#������ ���"����$����������#������"����P ��������"��)�
,$������� �$��!� ��� ��� ���������9�%�� ��������S� P $��$� ��� �$�� ���������!� #��7� ��P �����%�I������%(� '�$��
�9�%3$����&2)�
�
I���"�����5�

� I����%P �����$�������"!$�����������7��!���� ��7!��"��������%(X�
o %P ��������������������"�������!�����!�����)�%P ���P �##�"����$���R�����!���������� ���������

�$�����������#�����������)�(�� #�����������$���%P ������������$���� ��$�����������)�

� ,$����������������"!$������ "���$��������T"����!��������#��������������������$��!�P ������)�
�����
�������������$�����������������������������S������������������$��������������##������ #���������S����
��������%(� ������ "���!� ���9�%)� ,$�� �R�����!� ����� ��������#�S� ��������  ���� ���������� �$�"#��  ��
�$����)��

o ,$�����������"�##���"�$�������������������#���R�����!��$������� ��$���#�������������������
�%(��������)�
�����#�����%(�$�������������������������$��������������7�$�#����������!����
P ��$)�
��������������#���������S�������#���R���������"�����)�
��$������ ���R�#����������$���" #��)�

� ������ ��"����� �������� 9�%� ���������#�)� 
�� P �"#��  �� !���� ��� $���� ������� 9�%� �!�����  ��P ����
��"������)�

�

 ��  �����  �6$� � ��� ���� #�	� ������(� $-++�	�� �2 +
�2 ��������� �*� ���� � ���9%� /�� ��&	� 2��)��	���� !.���

��� ����

�)� .���"�"��� ��������� �$�� � ��������� ��� �$�� �%�I� ���� �%(S� ���#����� �%(W�� ������ "����� ��� �%�I�

� ��������� ���� $�!$#�!$���� ����� #����������� ��� �%(� ��� ��#������!� 9�%)� ;�� �#��� ������"���� �$�� ;"����

�����"�������R����$����$�������"�����#��"���������#������)�

,$���������������P ��� ���������$����##�P ��!���"����5�

9�# ���S��#�R�����S�%����S����J���7����S�����$��S�9��S�	��S�<�����S�8���$�P S�� W��$���S�����$S�(�$#����47�S�

����S� .�����"��� '��� �����2)� &������� %�����#� (#�����!� ���� 9���� ������������#� %���"�5� �� ������������ ���

������#������������#�����������&����#�!��U �%�������

8�������S�.�����"��S��"���S�<44�7�#4����S�����#)�'����$�����!2)�&;"���������"�������R����$��)����#��������

����������#��#�����!)&���

�

�� �	�����
� ���
6$�$� �*� ���� +�������
� �*� � ��� ��� ����	��-��� ��� �� ���
��6� 5�
���� ����� /�� ������ �=� 	����

#3	�������6 ���������������!8 �����

<)� �4�#"��� ���#����� �$�� ��T"��������� ���� �����#��7�� ��� �%�I� ���� ��������� %�����#� (#�����!� I���������
'�%(I2����P �##� ���$�!$#�!$������������ #���� ��#����� �����������#� ���#�������������� ��$����������������
���#���!������������������$�������������������#��#�����!)��
�
�%�I������%(I����� ��$� �����P ��7������������ #�����!��� #��������#���-#�!�#� ������ ������� ��� %������ ���
�$���� ���#����������)� �%�I� ��� �$�� ������������#� ��##��� ��� �%(IS� P $��$� ��� ���#�������� ���������#�� ���
��"������)� 
���������#�S��$����� ���%������P ��$����##�������������"�������'�)!)�%P ����2������ #�7�#�����#��
W$���W��"������ �#����'����������������$�� ����������%(2�������� ���%������P ��$�#��!��������������"�������
'�)!)� > 8S� 9������S� ��#!�"�S� ���$��#����2� W����W� �"������ �#���� '������������ ��� ����������� ��� ���� ��� �$��
�������2)��"�������"������ #��"�������$��������������" �/������������������������� ���%�I������#��6��$�##� ��
"���)�
;�P ����S��$����������������#����������$����#����%����$�P ��$������������$����#����%����������(#�������"����
P �"#��  �� �"##�� ���#�������S� �$�� #��!�� ����� ��� �$�� ��#���� %��� P �"#�� ���##� ����  �� $��#�$��  �� /*=*� �"�� ���
$��������#�#�����������!���������� ��7�#���)�
,$����� #����������#�������!������������������$�������������������#��������#�!�#�������#�����#�#�����������
����������!�[������������#W��%(�����"����'�)!)���������������S����$������������!"#�����������##�2)��#����$����
������������ #�����$���������� ����#����P ��$��%(�'�)!)���������������$�� �"����������2)�,$��T"���������5�



            

��� P �� ������� ���3�"������ #�� #���#� ��� 9�%� ��� P �� ���� �$��� �$�� ����"�� #�� ������������� ����"�� �������  ��
��$�����X�
������� ���������� ������ '�(��2� ���� ����������� ��� �$�� 7�������"��� ��� ������ "��� ��� 9�%�  "�� ������ �$��
����������� ��� �$��� ����"��� ��� T"������� #�� ���� �$���� ���� �� #��� ��� "��#���� ���"��� ��#����� ��� ��)� ����$���
��� #����������"��������������������"�"#�������������)��
,$������7�������#"�����$����%(��������P ���"#����#���������!���� "��������������#����##���� #������#��������
�$�� $��#�$� ��� �$�� ��#���� %��)� ����������  ����� �%(� �$�"#�� ��������� #���#� ���������� ����������� P $���
�#�����!��$������"��������������'�)!)����������P ��$��"����$����������� #��������������P ��������#������$������2)�
%"������"#� �%(� ��T"����� !���������� ��� ������#� #���#�� ���� �#��� ��7��!� ����� ������"#�� ���������� ����
�����������)��
�
I���"�����5��

� ;�	���3.�%������������P �������#����������3�������������������������#����������#������)��

� ,$���������������P ������������#����P )�;�P ����S�������������������� #���S��%(������%�I�����!����
���#���$����$��!������������$�"#��"��)��

�
�

� ��� ������ ��,�1 ������$�����2 �	����2 ����������+	�������
������	��-��	����2 �	���2 ��+�
��69�

/��( �������0��" " �������8 ���� ����������������

�#�������J�������������������$�����"#�����������������$��������" #��$��������������(�#���&�
������������#)S�/*60)��%�I������%(5�V$��$�����$���������������������������� #�������� "����������������
��#���X�,$����������R�#������%�I������%(S��R��������$������#������$��S���������������$������������ �#���S�
����#"���!��$����%(���� ��$��$���������������������$��������������� #�������"����S����#�����!��$��>8\��
����������������"������ #������#����������������������������������������#���)��
�
,$�� ��"��� P ���  ����� ��� ��������P �� P ��$� ���7�$�#����� ����� �P �� ���"������� ������� ��� �$�� >8� �������
������������ '�!!��!��������!��!����� ����P � #������!�2S� ������ �����S� ����"#�����S� ������������#� ���3
!����������#���!����������S�!����������#���������������!������S�����������������"����!����������#���)�
,$����"���P ������������"�����/*6/�3� �������$���������������$���%(�I��������)�
,$�� ��������P �� �$�P ��� �$��� ����#�� $��� ����� ��������� � �"�� �%�IS� �)!)� P $��� ���� �$��  �������� ����
�"������ #�� ����#������� ��� P $��� ��� 9�%� '��������S� �"������ #�� ��� ����"�� T"�X2)� ����� ���� ������ �����
����������� ��� �$�� ����� ��� ��� #���)� �� �"�$� ����� !���������� P �"#��  �� ������� ��� ����� ������ "����� ���
���������� �������� ��� ����� ��##������)� �%(W�� ����!������� ��#�� P ��� �"��������  �� ����#�� �� ������������� ���
�������#������������P ����������������� �����������)�
�
,$������7�������#"�����$����#�$�"!$� ��$����� �#�P ��� �����"�����S��%�I��"������ ����������P ��7�������
�$����%()� ,$�� ������������� ����%�I� ���#"��� #��7� ��� �#������ � �"�� �$��������!� ��� 9�%Q� ��������  ��P ����
�������������������������������������� ���#����-��������������������Q���� #�������������������P ��$���$����> �
�����������'�)!)�V�I2�������#������'�)!)���(2Q������������$�P �������#�������$�����������3 ������������$Q�
������"#����� ��� ��!�!��!� ���7�$�#����� ��� ��������� ��7��!Q� #��7� ��� �� #���#� �#����!� ���#��  ��P ���� ����������
�������"����Q�����3����������������3�"���#�"���Q�� ����#�����������3������$������������Q����������������Q�
����#��7������#�����#�P �##)��
,$�������������������%(� ���#"��� �$���� �!"������� ���� ��#�� '�������##��P $��$��� ��� ��� �$�� �#�����������������
�%�I2Q� ���� �##�!��� ���"������Q� ���� #������� ����� ���� �����"���Q� ���� ���"�"#���� �#���� ��� ��"���#���Q� �$��
"���������� ��� ���� ���������������Q� ���� ����������� �������Q� ���� ��#�3��������������  ��P ���� �#�R� �#���� ����
"���������Q��������� #��7������#�!�#������P ��7)�
���������$����$�������������������%�I������������������ #��
�$��������$�������������������%(S���������P $��$�'�"�$�����$��#��7����#�!�#��"�$�����2������#������ ���!����#��
P ��$)��
����"����$��>8�!����������$����$�������������������%(�#���������������������#�������!��%�I��$��������
����������������!��%�I�������$��>8�������������#��"#�"������ �#�����!�������������#�� ����������!������
�����3��������� � ��������S� �%�I� ��� #�7�#�� ��� $���� �� ������#� ��������� ������� ��� ���$��� �$�� �!!��!����
����!��!������������$��P ��������������������$��>8)��
,$�� ����� �$��� �$�� �"������� ����������� $��� ��������� �� ��P � ���������� ��� !���� #�!�#� ����"�� ����%(� ����
����!������������#�����!������ ����������� �$��>8W�� ������!����������������!� �"������ #������#������������
��������������������������#������������%�I)���



            

�%(�I���������/*6:�����������"����T"��������������$�����P ��!�"������������#����������������#��#���)����
���������$��������������"����������������#� ������S��$��I���������P �##�$�#����� ���%��������3�������� �����)�
�
I���"�����5�

� ,$�� ��"��� P ��� ����#��  ����� ��� ��������P �� ��� �P �� �������� '�!!��!���� ����!��!� ���� ����P � #��
����!�2S� P $��$� !���� ������������ ����� ���"����� �����������)� 
��"������� P ���� ���������� ��� ��7��
������������������)��

�

�

����
���$�-$$�����������"	�������*������2 +
�2 ����������*�� �������� ��� �

���� ���� ����
� ��$	��� ������� � >� �������� ��� �������" ���� � 5���������� ���� ��$���� � 1��� ��" ����� -�����?��

#����������>� ����������������������������?������!��" ���/�	���(�����>!8 ������#$���������� ����������6 �����

� ���$�" ���?�������� ����$������ >�	������� (�" " �������� 1����������� +����� � ���� �������" ���?�� !� �����

+�" /����>�	�������(�" " ��������1����������*+����� ������ �����" ��#��������������������?�

�

� 
��&��'����$����$���� �����#��������������������#�7����#�%��(#�������!�����!����7�$�#�����������%(S�
����$�����7�$�#�����7��P �P $������ ��)��#����$��#�!�#������������%(�������� #��$�������������#� #���#S�
�$���#���P �##� ���������� ��!���������)�(�� � #�� ���P �##����� ������"���#� ���#� ���"����$��������
��������"���������������!������$��������������)�,$����P �##� ����������� ��P �����������)����������
���������������#�(����������������!����#�I���#�������������������#������������ ������������$�
�����#� ��������������#��������������3��7��!)��

� 7$�����5�,$�����������������T"����������P $����$����������%(���)�
��������� �"��������!�������������#�
������������������������������������$����%(�P �##� ������!�������$��!����������������7�$�#����)�
���$��
��������%(�������!��������������������������#"�����"����$�������������$������P �##� ������������$��!�����
���������"���!�������������)�

� 
�� � ����S� �%�I� ���� �#� �������� ��� 9�%� ��� T"���� �R����3���"���� '����������#� ������������#�
����!����������2S��%(��������� �#�����!��������������������)���������%P �������������������$����
�����������������P �)� �������������������� �$�������������� ������������ �$�������������� ��� ������!�
�������#�� !��#�� ��������#������)������������� ����������� ��� ����#����!����������������!�������%(�
P ��$� �$�� ���� ��� �������!� �� �S�  #"�� !��P �$)� V�� $���� ��� $���#�� �$���� ���������� ������������)�
���������� ��������� ����  �� �� P ��� �"�S� ��� !��� ��� #����� ��  ��� P ��3P ��� ���"������ �� ��� �$�P � �$���
����#������������"��P �#�����������������!����������������������)�

� �8� ���	"	��'�,� �%(� ��� ����� ��������#� ���� �$�������� ������� ��� "���������� ���� ���7�$�#����� �$���
�%�I)�>8���������#�����!� ��� ���������R�����������$����##� �"����������������� ����������"�� ��� �$��
������P $�����$�����������������"�#���� �$���$������!�����������!������������������#� �������)�,$��
7��� ������� ��� �$�� �������#� �������$� ���  �#�����!� �$�� ����������)� ������������ ���� ������� #��  "��
�������������������##� ����P ��3P ������"�����)��%(�$����#�������������� #�� ��7!��"������
���!������
������#�H��������!��������������$��#������P ��������#�����������#�����!����%���#���)���!#����$���
��7�������!����#��������$�����#��������##�������#���������$��������������)�

� �8�)�2 ��	�,��%�I�����"�$�������#�R� #�����#��$����%(�I��������)������$���%�I��$��(��!����������
����"����������������#��������)�,$���%�I��������� ��� ����P ��� ���"�������������������#� ���"���
#�7���������!�9�%����)��$������������������"#�����"�����������������7�$�#����)��

� 
�� 7$������ ��������� ��� 
�������� ��� �������� #�� �����%()� �%(� ��� ����� ��� ��  �#�����!� ����  ��P ����
������������������������������'������������#S������#S�������������2)�������������
��������$�����!����
��������� ��� ����!����� �##� ���������� �������� ���"��� ��� ��� ���� �� �������#���������)� � ������������ �����
�������������������������� ���"�����������#������$�P ���������P ��!��P ��$��$��"������������������)��

� 
��&��'���������������������������#�(����������������!����#�I���#������������������ #�������%()�
��
��� !���� ��� $���� ������������ ���� ��!����#� ����#������� ��� ���� ��������� ��� ���"���  ������
������������ '����� "����� ���� ����� �$���� ���� ���������� ��� #���� P ��$� ����"���������  ��P ����
����������"����2)��%(������������������� �!�����!����/*6=S�$����"##���$����P �##� �������������������
��������"��������� ��P ����������������#�������!����#�����#�������"������$��)�,$��������������
�����������������������#���������������������$������� ��"���������#�����!�'����2)���

o %�����#� �#�����!� ��� ���� �$�� ������ �$��� �$�� ������������#����� P ��7� P ��$)� �%(� ��� � �"��
�#�����!� ��P � ����������� ���� P $��$� �$���� ���� ������ ��� ����� ���  "�#�� �$�� ������� ���������)�



            

�%�I������#7��!��#���� �"��#������"����)�
��P ��P �##��#��������$��!�$����!���!�������������
���������������������� �$������� ����P �##����� ���� ��)� 
��P ���#�����P ������������P �������
����������� �"���������)�

� � ����,��

o ���������!�������������#� ����� �����������#��#�����!��$��7��!� ������ ���"���#��� ���%P ����)� 
��
P �� P �"#�� $���� ������#� ����� ���9�%� ���� �#��� �����"�����������!� ��� P $��� ��� ��T"����� ���
�������������$��������"#�� �� �������������#������)��#�������#����������� ���������� ������
7��P #��!�� ��� ������������ �� �)!)� ��� ����� �"�� P $���� ����  ������ ����� �#������ ����
����#������)�
������������������������"���$��P ��7�P ��$�����S��������$��$�#���������#����)�

o V���������7��P �����$�P ��"�$������������������� ��7"���%()�,$�����"��������!�����!������
����#� �#��������������������������������"���������"�$� �����������"������P $����������!�����
����##��!����������$���� ��7����#���)�I��#�!"��P ��$� %P ������ ����#����!� �$��������!� ���
!���!���)��

o ����������!������%(X������ �������� #�������7����������������S��)!)�����#�������$��!�S� "��
����������������#�����������)��

� 9�%�����$�����!�������%�I������#������"������%()�
�������������#����P $�����������S��$������������������
���������������������"������������������������$����"������)�;�P ������$������"���� ���#����������$���
�$���P �##�����$����9�%� ��� �$���� �������������"�����������!����P $���9�%� ��X�%$�"#��P ��$������
���!�������!�������X�

o ,$��������������������������������)��������������������S���������������9�%������#�!��������
�$����� ��� %������ ���� �$��� �$�"#�� ���������� P ��$� ���!$ �"���!� ��"������� ��� ������ ���
���������������"�����������!)�(��!�������������$��������������������������������%(�
���P �##��������%�I)�

o ,$������!$�� ���#������"�������P $�����%(������%�I���������������������)�,$����$��������
�P �� �������5� ���� ��� "��� �$��� ����"���� ��� ���������9�%� ���� �$��� ����"���� 3� ��������!� ���
P $�������������������������������S��%(�����%�I)�

o 
��������� �������P $��$� �������� ���������S��%(�����%�I� ���"��� ��$� #��7���� �$�������
���"�� ����� ���������� ��!#��)� ;�P ����S� ��� ��� ��  ���  ������  ���"��� �%(� ���  ������� �$���
�����������)��

o 
�� ��� ���� �������� ��� ���"���9�%� �������$� ��"�������� ���������� ���#�)� 
�� ���� �����"����� ����
��!����#����#�S� "���$����������!������������������������)�

o �%�I�������$���9�%��$�"#�� ������������������!����#������#���#� "������$������������������
��#�!����������� ���%�����)�%�S���� ���%�������$�"#����������������������)�

�

�

��$$����  ,������������*�	2 �������������*�	�� ��� ������ ��8���
���*�$������
��	$���������������*�	2 ������

$-++
6�*�	�� ��� ������ ��8�� ����:�2 +
�$�*	�2 ���**�	������-��	��$�

�

���
6$�$��*�����$��-���������77%�&;%�� %��7������	���"�������������*�	�� ��� ������ �����

/����$������)������� �����������" ���� ����	" �-������

�)� ������� !���� ��� �������P � ��� ����#� �#���� ��� ����� ������� ���� ���#����������� ����%�I� �����%(� ��� �$��
����������"�������'�������S�	�����S����#���S�����%P ����2)��
�
I���� ����#� �#���� ���� �%�I� P ��� ���#�����  ����� ��� 9�%� ������������ ���� ����������� ��������� ��������)�
���#����� ��� ����� ����#� �#���� ���� �%(� ������������� ��� ����� ���� "���)� 
����������� ��#����� ��� �������
���������������� �������������������������� ��$)�

������ ������#"�����$������������I6��������������&��������#���������#������#� #������##���"������S��R����������
��� ���������� ���"��"��� ��� 	������ ���� $� ����� ������ "����� ��� %P ����)� ,$�� ��� #��� ���������!� $� �����
������ "���������$����$�������������������������R�����!� "����� ������������ #������R�����#�����������$��P $�#��
����)�I�������I/�����3����!���"���������&S�I=���"����$�������&�����I+��������������� ������$�������$���
�������&� ���� ��� #����� ����#�� ����#� #�� ��� �##� ��"������)� %��"������ ��� �$��  ���� ���������!� ����� ��� I0�
����������##���R�#���������$������$�##���$&)�������$����������������$���� ��������#��7��������S��������##�� ���
	�����)�,$�����"����������$��P ��������������!���������I6*�]�������#�����&�����I66��
�����"�������������!�&)�

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



            

�
I���"�����5��

� 
�� 	������ �$���� ��� #��7���� �������������������#���� ����!����� ���"��� �$���� ������ ������������� �"��
#�������� ��� ���P #��!� ����������)� ;����"##�� �$�� ����� !���� P �##�  �� ��#����  �� �$�� ��P � ���������!�
���!�����S����#���������#�)��

� 
�� P ��� ���������� �$��� ����#� �#���� ����%�I� ����� ��� �������� ��� ���"�##��  ������ �$��� ���������� ��
��������������������������������8 ����" ���������������������������

� %P ����$� ����������� ��� ����� ����#� �#���� ��� ��� � #�� ���� ����������5� �$�� ���"�#� ����� ����#� �#���� ���
��� � #���������!���)��

� ���#���� ���7����������#����P -�����"���������������$� ���������������������)�,$���� ����#P ���� �����
!��"�������!�������P $���� �$���� ��� �������"!$�����S� �������#�� �$�������P ��� ������������ �����#��
����#� #�&)�

� 
��#���������������$��
�%(
���I��������������#����������%�I-�%(������P �������"����5�
o 
��%P �����
�%(
���I����������������#�����#�������S��������#�	����%"���������������� #������

��)�,$����������" #���������#�����������#�������#�������������������#� #�)�
o 
�����#�����$�����"�������������#������%P ����5��������#�	����%"������!���������������� #������

���#����������S�����������������������!��$����T"������������
�%(
���I��������)�
o 
�����������$��	������������������ #���������#��������������
�%(
���I���������������������

������#����������#� #������$��!�������#)�
o 
�� 	������ ��������� ��� ������������ ��� P ��7��!� ��� 
�%(
��� I���������  "�� �$�� �����##�

�������� �#�����������#�����������#�������������������I������)�

� �"������� ����������� "����������� �$��� �$���� ��� #��7� ��� �����  ���"��� �$�� ��� ��� %������ ����

���#�������!��%�I-�%(�����������������������##���������������������������������R�������)��

�

. ���$$��6�����-$���*���'�	��2 ����
������*�	���'�
�+2 �����*�����2 �	���2 ��$+����
�+
����*��4	�6�5�6�

/��	��������	��%�����&����' ������������

8)�8����"�!������ ������������P ��������������#�����!���������������������� �"������#�����������%(�����
�$��(4��"����S����#"���!�����-������������"���������%(S���� #�������������������#"��������"��)�
�

�� �������� �P �� �������%(�� ����  ���!� ����#����� ��P � ���%(�� ���� ; ��"� ���� (4��"� ��"���� ����������  �� �$��
9���������� ��� � ��� ��� /*6/)� 
�� �������� �$���� ��� :3#���#� �#�����!� ������� ���#"���!� �������#S� ��"���S�
�"������#�������������#����#�����!)�(4��"��%(��$�"#�� ����"����#���#-������!����#�����!� "��������#����������
�������##�)���������!�����$�����������(#�����!�����������#��#�����!��$�"#����7�����������"������� �#������$��
����#������� ��������� �$�� ��������S� �����#S� �"#�"��#� ���� ���"��#� �����������)� ��"���� #���#� �#��� �$�"#��
��7�����������"����$��������#���#��#�����������/*0*S�P $��$��������#������������#� "�����#"���������������#���
� �"���$������'�)!)�P ��������!�S�����������������S���#�����2)�
�
���� (4��"� �%(� ����#�� �P �� ����� ��"����� ���� "���5� ������������ ����� ������"�� ��������� '��#�%��(#��S�
9��P ���2������R�����7��P #��!�)�(4��"���"����9����������$������� #��$����$����������� ���������(4��"�
�%(� ���������!� ��� �R�����S� �������#� �����������7���� ���� �������� #������� ���� $����!�������!�� 0� ������ ��
����)��#������������!��"��W������" #���������!��$���� ������!��������������"����$����� #����������������#�
��#"�����)������������#�����!�����������������������������#���������P ����"�S������T"�����������" #���������!��
�$�������������#��#�����!)���#��������� #����$������ ����#���S��)!)�������!�����������#���"���� �����������$��
������������������!��$�� ����������$���#�����!�������
(4��"� ���� ��� ��� ���������� ���$��!� ����S� $����!� �� �����!� ����"����� ��� ���$�����)� ���$������ ���� $����
�������������#�����!��������� ���"����$����������P ��������$�����##�������$���$���������$���$������� #����
�����P ��$� �R�����!� ������������)� 
�� ���  ������ ��� ��!������������!��P ��$� ���$������ ��� ���$��������##�!��S� ���
 "�#���������"��)�(4��"����������������� ��?**36***��$������������S�P $��$������������� �!���������#��7��!�����$��
 �!!�������"���'�$����#����%��2)�
�������������������������������������#� #������$������ ����7������������"���
 ���"����$��!��!� �$�� �������������������������� ��� ������� #����������������"#�)�,$���� ����#��������������
P ��������!��������������������!�������$���#�����!�����)��T"��"#�"�������##�P �����#������������"���������"���#����
�"������� ��!�����)� 
��������� ���$� ������!� ��� ���� �"��� #�� ���� �$�� (4��"� ���� �����  ���"��� ��� �$��
�"����$����������� #��)�
,$����� #������������!�����#� #������������������$�������T"�#����������������������$�������������������#�����!)��



            

�
,$�� �#��� $���  ���� �#����� ������ ���� 6� �����  "�� ����"������� ���� ���##� !���!� ��)� I���� �������� ��� ��#����  ��
�!��������'�)!)��!�������������������������������7���!2�������������!��$�����"������$���"�"���'�)!)��$���R����
#������������$��P ��������2)�
�
,$�� ����7��� ����#"���� �$��� ������������#� ����� ���� ���������� ���� �%(� '�#�$�"!$� ����#� #�� �����������
�������������������������������������!�����%(������2������#�����!��������� #���#���P ��$�#������������'�$���
�"����������������������������$����������2)���������������%(�P ��$�#�������������$������������ �̂
�
I���"�����5�

� ������������� ���� P ����� ����� ��� (4��"� ���� ���� ���!����!� �����������#� "����Q� �����������#� "����� '�)!)�
��#���S�����"�S� ������!"���2������##�P ��)�

� ����R���#��P ����������������"���!������� #������ ����������##��!������7���!��� �$��������������������
��������� ��"����'P ��$�#�P ����������$���P �##����P �2)��

o (4��"���������������!"#���������7���!����(4��"����� ���"����$������������������������������#��
��������T"�����S�P $��$�����"�$����##�������)��

� V$����������#�����!������������������!�X��
o ����� ������!�� ���� �������  ���"��� ��� ��� �$�� ������ ����� ���� ���7�$�#����� '���#"���!�

�"�$�������2��������7��P �P $��� ��������)������R���#�� ��� �������"�����������$��� #��!������
�#�����!�����������'���������$����R��03=������� "�������$����R��0*������2)��

� (����"���������������#�������������������������$����"�������(4��"��%(� ���"������#��7��������)�
��
�������$��������P �����������������##�P ��-�#������ �������$����P �##� �����"!$�����������������'�)!)�
��#����##��!������##�P ��������8�$�"���#�����"������$���������2)�

� (�������#�P ��������������P �##� �����#"�������(4��"��%(� "�����!��������!"������������$������#�����
�$��� "�#���!������P ���������P �##� ���##�P ����$���)�
�����������!����������������"��$����������!������)�

���$������#�����!���� "�#���!���������$����$��������P �##� ��������������������P ��������!�)��

� ,$�������� #������ ����%(� 3������!��"��� '�)!)� ���$�����2� ���� ���#� �$��� ��� P �"#�� ��������� P ��$�"��
�%()��������$������$�����P ��$�(4��"� ����%(X��

o ���$����������T"���������!#���"������������$���#�����������������#��������������P ������������
���$�����S� �R����� �� ���##� ����� '?� $�2� P $���� P ���� �"������ $���� �� ��������� ���� ���$��!� ���
���������������������������)�%�����$�������$�"#�� ��$�����P ��$��$�����"#�)�

�

�

� ���$�� +�
��� ��$�,� 3��$�	'������ '�
-�� 2 �++��"� ���� 2 �	���� <����"� ��� !��=� 5�"��%� /�� ������ ������

#3	�������6 ���������������!8 �����

�)���$��������"�����$�����$��������������!��"��� #����������������������������������������������������#"��
������!�����������J����!�������!��������������P ���� �$�������#������������ ���"#��� ���;��_���!$�� ��� �$��
����������$��������
��������)��
�
���������������#"��������!����$������#"����:������5�����������!� ������������$� ������������������$������S�
���#"�����S�������#�������!����������#����������������������������)��

������������������$���������P ��$�!����������#�������!�����P �##�����"���������������#������������#�����#"����)��

��;��_���!$���������� ���$��� �������S����$�������$�����"������S�P �������!���� ������������#��P ����"���)�
�������#"��������� �$�����������������#"���� #������� ���������P ���"���S�P $��$�P ��������#���������� ������$��
����������� ��� ���#�!���#� I��������)� ���$�  ������� ��� $� ����� P ��� !����� �� ��#"�� '636*2� ���� ���$� ���������S�
P $����6*�������$�!$���#"������6����#�P )�,$���P ������������������ #������� ����������������#�����)�V$���
��#"���P ���� ���� #��$��S� �$���P �����������  ������������##����������� �$�������� "�������� �������� ����
��������!��"��)���

�������������$������������$�#�������������P �����$�����������������#"��S��$������������P ���������#���P ��$���
������������!������!��"��S�P $��$�P ���� �$��������#��� ��������� ����#������$�P ��!�P $��$�������$�#��$�!$�
���������������#"��)�
�
� ����� J����!� ��� �� ������#� �#�����!� ���#� �$��� ����  �� �$�"!$�� ��� �� ����� ��� �%(� ���� �� P ��� ��� ��� #��
���������3������ ����!������ ���� $�#������ �#�����!)� 
�� ���� �#���  �� "���� ��� ����!����� ����!������



            

�����������P ��$�������������������������������"���������#���������"��������)�,$��� ��������������$�����#�����
��� �$�� ;��_� ��!$�� P ���� ��� ��������� ������#� ������ ���� ���"��� ������������� ���� ��� ����� ���������� #���#�� ���
��������������!���)�,$�����#�����P �������"������������#�������������������%�����#�(#�����!�����������#�������
P �����$���������������#"���)�����J����!����R���P ��$�H�����P ���"���S�P $��$�������#�����!����#�����!��������
�������������(��)�,$�������P �����������������������������������J���������"�$���P ����$�����������������!����
���� ����$������P $�#������ �$������������������J��!��������������#����� ��P ����$"��������������������$��
���������������#"��)�
������������##��"���"#�P $������#"���!���#������������#�#�������������J����!����#����)�����
;��_���!$������� �������������!�������S� ��������"�������������������������������	��!3���#����"�7��P ����
���#"���� ��� �$�����#����)���� ���"#�S� ������P �������"���� ���#"���!� �$�� ��##�P ��!�J����5� !�����#� "���J����
'J���� ����!�����#�"��2Q� #�!$�������������J���� 'J����P ��$� #������� ����������"� ����2Q�����"�������������
'J����P ��$�"�� ����������"� ����2�����������������������J����'J�������"�����"� ��������������2)�
�
������������������!�����$��������������P ��������!���5�6*�Z �����##����������������#"������������Q�/*�Z �����##�
���������������#"������������������������������P ��$��������"�##������!��#��P $�����$�����������������#"���
���������S� �$������#������� "������������� �$����#"���������������������P �������������)��������$�J�����$��
����#����� P ��$� $"���� ����������� P ���� ���#"����)� ,$�� ���"#��� ���� T"���� ������!� ��������!� ��� ��������S�
�#�$�"!$��$���������������������� �����������##��$�������������)���
������������#��������������$�����#������#���!������$������� �#�����������$�P ��"�$�������$����������������#"��
������#"�������P $��$�J���)��
�
���������#"������������ ��������$������R���P ��$�H�������������������"���"#� ���������������������������'����
���$������$����������2� "�� �$�����"#������������!#����������������$��"����#���!�����!������ '�)�!)�$�P �
�"�$� ����$�P � ������� ����������� ���P �� ����� ��� ��$�����9�%X2)� �#��� ��� ����  ��"���� ��� ��� �����"����� ����
�R�����#������������#�����"��������)�
�
I���"�����5��

� V�##��$�����"#�������$���P ��7� ��"��������$���%(��������X��
o %P ���P �##��������"����$�������"#�������$���%(��������S� "���$�����$���#�!���������������

����������!)�
� ,$�� ���#� ����  �� "����  "�� ��� ��T"����� !���� T"�#���� ����)� 
�� ����� �#����� ���������#� ������!� ���

 ��#�!���#���#"������������)�H����!�����������������������#�����������������"����������������$�������
 ����������"���!��$�����#����R������� "����"#��!����"���"#����"#��)����������������#�������������#� #��
�����$��P $�#��%P ����)��"��$������#����� ����!�����!��$����������P �##����� �������P ��$���������
�
 "���T"�������V������������$�$�������������P ��$��"������#���� ���;��_���!$�S�����������������#�����
��������!�������)�

� ��T"��������$������##���������� �����P ��������$�P ��$����������������������������� ��"�����������$�
9�%X�

o 9�%� �������  �� ��#���� ��� ���##� �#�����!� �����)� �������������  ��P ���� ���������� �#�����!�
���������������)��

o �(��� ���� ��#��� ��#�� #���#� ��� #����  "�� ��� ������� ������ �$���� ���� ��� #���#� ��� #���)�
�"����$�������� �������  �� ��#����  ���(��)� ,$�������� �"�����#�� �$�� �����������  ��P ����
�(�������9�%����T"������� #�S����� ������"�"����(���P �##��#����� �!!�����#�)��

o 
�� �#�7��!�� ��"���� �$���� ���� �(��� ���� #��$���  "�� �$��� P �"#�� �����  ������ ���$��!�
��!"#������'������P ��(��2)������"����$����������� #������������ �����#��P ��$)��

o I���!�����!��$�������������"���/***�������#����������������"���'������> S���#�����#������"��2�
������#�P ��$��"����$�������)��

o ,$���� �������$������� ���������!��(��� ���� �����"���)��(��� ����  �� "���� ��� �� ���#� ����
��$�����!�9�%S���������!����$�P ��$��9�%�����������������9�%������������"���!�����"�����$���
���� ������!��� ���(��)�

o �����"����$���������(�������#���������������� �#���P ��S��#����%(���������$��7������#�����
�$��S� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� #���� '�!���"#�"��#� ��#���2)� ,$���� ���� �#��� ��$��� �$������ 3�
����!��!S���������"��"��S��������$��!����#���#����#�����)�3�P $�����(������� ��T"�������������)�

�

�



            

�����$��� ���$�� ���		�"� ;��+	�0��������) ��,�3��+�	������*�	����$6$��2 ���$���+
�����"��*�����2 �	����

��'�	��2 ����-$��"�) ���/�������5��	������ =*5��)��" �����-.*&��&	������ ����

<)�(��"��������"�����$��������$3%P ����$�
������!���������%��9
%���������������"���������$������� �"������
���������������������!��##�����#� #��9
%����������$��` "��7���!����������������!��"�����������%()���
�
,$��%��9
%���������P ������������"�������<"���/*66���##�� ��� ���/*6:�����$��9"#��������$���S�` "��7�'8���7��2�
��!���)�
�������P ����������������$��7��P #��!�� ���������%(S���7������������������� #�������#�����������
������� �� ������� �#������� ���� 7��P #��!�� ������!S� �#�����!� ���� �"�"��� ��������� ��7��!� ��� �$�� 8���7���
��!���)��
,$�������������������"�����$���"!$����#����������!����������#�����#�!�#���������������$���"������!����������
����$������������#��������%P ����)��
,$����R�������P ������������"���$�������"������������������������#�����"������#������':�%P ����$�����6/�������$�
�"������#�����2� ���� ��$��� ���7�$�#����)� 
�� �"����� �"�� �$��� ������$� ���� %P ����$��"������#������ P ���� �����
���������������J��������������������7����� �������P ����"��)�,$���#�����!����������������##����"������#������
P ��� ����� #�P )� 
�� P ��� ��� ���3������� ���� ����� �"������#������ �$��� �$���� ������� ����� P ��� #��!��� �$���
����������#)�,$���������������%(�P ���#�P � ���"����$����P ��������������� "��������#�����#���������������������
���)�,$����P ���#�P �7��P #��!��� �"������� �#�����)�,$���#�����!��"�$��������P ������������$����%(��������$���
���3��P �����������$���P �##� ���!������������������)��"������#��������������$�����������������$�P ��������#���
�$���� ������� �����)� ����#�� �$��� P ���� ����������� ��� ���������!� �$�� ���"#������  �� ����#����!� �$��
����������#-���������$����S������������������"�����'����P ���-�������-�����$�� �"��2S��������������"�������
����$��������#������)�
�
,$�� ������� �$�� �������� P ��� ��� �"������ �$���%(� �������S� ��� ����#����"������#������  �� ��������!� ���������
�"�����������$��)����������#��������������$�����������#�!���#� ��7!��"�������$�"#�� �����������#�S��$��
���� "����� �$�"#��  �� ��������� P ��$� ������������ ���"#��)� ��� �� ������ �$��!� �����"�#� ������$���� ����  ����
����#� #�����$��T"���������������������!�������P ����������������������$��T"�#��������
��������$�������$��
���������)� ,$�� ��R�� ����� P ��� ��� �������� ������������ ����� ���� �#������)� > ���!� $� ����� �����  ����� ���
;�	�����#����������������"����P ����� ����������������������!� �����������������������������������$� �����S�
�$�� ������������ P ���� �������� �$��� ����  �� "���� ���� ��������3��7��!� '�)!)� ���� �$�����!�  ���� #�������� ����
����������S�P $�����$�����"���#����������������$�������������2)�
�
,$������������������"����������$��������������$������� �"������'������$3%P ����$S� �#��!"�#2������������S�
���#"���!��##�����#� #��������$�����"#�� ��"���������%()��##��������������#������#� #����������� ����'��������
���������$���������� ��������P �#�����������2����$���5--����)���!��)��!)�
,$�����������������������==*�9
%� #�������"�����P $��$�00*��������� #��'�����T"�#������T"�����������������
"�� #�� �����%(2)� ,$������ �������������� �$�� 
�%(
��� ��T"��������� ���� �"�������� ����"#���#�� �����������
�������)�
�����#"����������#�����#�!���#������ "���#��������#S���������"��"��������"#�"��#�����)�,���������������
 �� �#����� ��������)� ,$������ �������� ����  �� "���� ���� ����"��������� �� ��������!� ���� !�����!� ���� ��7�
��������7�$�#����)�,$��7������$�����������������S��$�������#����������� ���#���"����������"�����3��������
�$������������!��#�������������)�
,$�� ����� ���� 7�����!� �$������ �������� ��� ��� 6*�***a-����� ���� P $��� �$�� ���$��#�!�� ��� P ��7��� �"�� �$���
���������!�����$��!��!���$���#������������������ �������P ��$�#�P ����������)��
�
,$������7����#���$�!$#�!$������������ #������#���������������������$�������������������������##������S��)!)�
����������P ������������#� #����������S������������P ������$�������������$�P �������"�����#�P ���������������
���"����S����������������#���������'����#�������������������#"����2����)��#����##�����������$������ ���$��7������
�$���P ����������������������#�)�
�
,$���� %,���������������#���"���!��$���������������������������#���������"���������������������3��7��!)�
,$��P � ���������P �##� ��7����P ��7��!�����"��������#����������$����������$���������)�����$����������$����
����0������� "���!����������'6����%P ����S�/�������#���2��������������!��$����#������Q����#����������$����R��=�
���������������������##����#���)�
�
�
�



            

�

�

��$�-$$���,���*
�������������� �	�$��+,�

�

� 	�������������������������������#�(����������������!����#�I���#������5�9��������������������$���
�$������������������������������������#���������������$���������"�� #�������#�����!�����������������
$�#��"#��������� �"����������"#��������������)�

� ��������������������� 
�������5���������$���������#������T"������ #������������!��%()�,$�������!��
������$��P ��7�$�������$����#�$�"!$��%(���� �#�����!������������������S�!��������"������$���������
������������ ��� ���������� ���� �##� �������)���������� ��� 
�������� �$�"#�� �����!�$��� �$�� ������������
P ��$��$������������������������������%(����������������������������$�"#�� �����������S������"�����
���7�$�#��������%(��������)��

� ,$�� P ��7�$��� �$�P ��� �� #������ $����� ��� $�P � ��� ����$� ���������3 ����� �������$� ����%(S� P $��$�
P �"#��#�����#���������������������%�I�!��#����������������!����������������������)��

� 
�� ����������"!$����$�����!���������$����%(��$�"#�� ���#"���������������#�!��#�� �������� #�)�V��
������!�����������P $���9�%� ��)�V�� �$�"#�� ������� �$�� ���� ����-��!����#������������S� ���$������
���#�!"������������!��$��9�%)�,$����!����#��������������������!$��$��������#������$��)�

� ,$���� ��� ��� ����� ��� ���� #��$� �� ;�	���3.�%��� P ��7��!� !��"�� ����%�I� ����)� I������!�9�%� ��� ��
����#������S��$��������#S�� ����������"�S�P $��$����������"#���������"�����������������������#�)��%(�
�����$�������!����!��������������"����������� � #�������"���������� #���������7�$�#���������
�$���$����"##���$���� ����P �##������)��

� I���� ���"��� ���� ���������� ���� �%()� �%(� ��� ���� �� ��!��� ����7� ��#���!� �##� ��� #����  "�� ��� ����
������ "�������$������������������$��T"�#��������$����#����%����������������#S������$����#�����#)�

� �"�����������������S�I9�����5� ,$��P ��7�$���!����$���� �$��� #��7��!� ���#���������������%�I�
�����%(��������� #�������$����%(�P �##� �� ���#�������)� 
��P ������"��������$������������#���$��7�
�$����%(�����$����#�����#�������#�������%�I�3��$��������������#��������)�9�����#������$���������������
P $�����"��$���P ��7�������������#��7��!��%(������%�IS� ���!��!� ��$���������!��$��Q���7��!������
"���3������#�����)��

� �"�����������������S�I9������������5�
������#P ����"���"#����$�������� ��7)�,$�������� "������$��
���7�$�#����������������$�"#�������� ��"�������������)�
������#P ����!�����������7��������#����������
����)�,$��P ��7�$����������������������!�����"�������������P ������������)�I������������������!�����
��"#��#�������������$���$��W���R��������)�������#���%(������#������!��%�IS��$��������#���V�I����)�
��
��� �##� ����� �����#��7��� �������S� �$�������� P �� �$�"#��  �� �P ���� ��� ��  �!!��� ����"��)� ,$���� ��� ��
�"��������#� �����������  ��P ���� ����������#� ���� ������� �#�����!)� I���� ���� ������ ���"��� P ����
��������� ��� �$�� P ��7�$��� ��� P �##� ��� ����������� ��� ������������  ��P ���� ��� ��� %�����)� ,$��
(��!��������������"����$����"##�� ���!�������#����������$�������##����"�����)��

� ������
� ��� ����������!�P ��$�;�	���S� ������!� ��� #������ ��������������������)��%(���� �$�� ���#�
��������������������������"����!����!��������$������#"���7���P �����#�7���%(S�������������������S�
���������� ������������$����)�������������������������R�����#���R�������Q��$�����������������P ���
����"�����������������"�$�������)��

� ,$������#�����������$��������
���������P �##���7���#�������/@3/1�<��"�������<"���#�S�	�����)��
�
�
�
�
�
�


