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En agglomération 
Carrefour entre deux R.D. ou 
carrefour entre une R.D. et une voie 
communale. 

Le Département est demandeur 

! Chaussée : 100 % Département. 
 
! Abords : 100 % commune avec participation possible du Département 

(programme traverse d'agglomération). 

En agglomération 
Carrefour entre une R.D. et une Voie 
Communale ou carrefour entre deux 
R.D. 

La Commune est demandeur 

- Chaussée : 50 % Département et 50 % commune sur le montant 
subventionnable H.T. défini par les règles du programme « RD en traverse ». 
- Abords : 100 % commune avec participation possible du Département 
(programme traverse d'agglomération). 

Hors agglomération 
Carrefour entre deux R.D. ou 
carrefour entre une R.D. et une Voie 
Communale. 

Le Département est demandeur 

 
 

- Carrefour : 100 % Département. 
 

Hors agglomération 
Carrefour entre une R.D. et une Voie 
Communale ou carrefour entre deux 
R.D. 

La Commune est demandeur 

- Chaussée : 50 % Département et 50 % commune sur le montant H.T.  
- Abords : 100 % commune. 
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En agglomération 
 
Carrefour entre une R.D. et une 

voie communale. 

- Chaussée : 1/3 Département et 2/3 commune sur le montant 
subventionnable H.T.défini par les règles du programme « RD en traverse ». 
- Abords : 100 % commune avec participation possible du Département 
(programme traverse d'agglomération). 

En agglomération 
 

Carrefour entre une R.D. et une 
voie privée 

 
 
 

! S'il s'agit d'une zone d'activité comportant  plusieurs lots : 
o Chaussée : 1/3 Département et 2/3  commune et privé sur le montant 

subventionnable H.T.défini par les règles du programme « RD en 
traverse » ; 

o Abords : 100 % commune avec participation possible du Département 
(programme traverse d'agglomération). 

! S'il s'agit d'un seul privé bénéficiaire : prise en charge à 100 % par le privé. 
Hors agglomération 

Carrefour entre une R.D. et une 
Voie Communale. 

Carrefours : 1/3 Département et 2/3 commune sur le montant H.T. 

Hors agglomération 
Carrefour entre une R.D. et une 

voie privée 
 

! S'il s'agit d'une zone d'activité comportant plusieurs lots : 1/3 Département et 
2/3  commune et privé sur le montant H.T. 

! S'il s'agit d'un seul privé bénéficiaire : prise en charge à 100 % par le privé. 



� ���

�
�

�22�3��
�
�

4����������(�
��������
��������������������������
������	�
��������������
�
�
�	�
� �	�
�����������������
�������  ��	������
�������������������		�������

!��"�	
�����#	�
� �������
������	���
�
����
�������
���
��������
��������$�������%�
!��&'�����
�&����
��
����#
�������&
� ��������(���)�%�
!���
��&��&�
�
����&�*����&
���+�����	&�
��#���
�	��
�&�������
��,��
���	��&
���&
���	#�+-�
�
�5����	�
���������������

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

!��"�	
�����#	�
� �������
������	���
�
����
�������
���
��������
��������$������.�
!��&'�����
�&����
��
����#
�������&
� �������(���)�%�
!���
�'�	'���	
��&��&�
��	���&�������������/��0�
�������	�&
���+�����	&�
��#���
�	�%�

o ��+�����	&��
����1�2��3� �45��(�%�
o ��+�����	&��
�2��1�5��3� �������(�%�
o ��+�����	&��
�5��1�4��3� ����5��(-�

�
4�����
��������������������������	�
�����

!��"�	
�����#	�
� �������
������	���
�
����
�������
���
��������
��������$������%�
!��&'�����
�&����
��
����#
�������&
� �5���(���)��	��	���
�
���%�
!���
��&��&�
�
����&�*����&
���+�����	&�
��#���
�	��
�&�������
��,��
���	��&
���&
���	#�+-�
�

�
�

��* �/���������2��/I�3�����2��3�-����4

�C�/��-3��5���������=���/-��
$'�-�/2����-4C��/���43�����
�
.���������
	�	0�������	?��(�
�������	
�����
(������	��������	-������>��������
������	5	����;���
�	���	���
��� �;������	��� ��� 
�� ������ ��� ���� 
��� ���5���� ��� -�����	���	��� ��� �����(� 	��?>��� 
��� ��9���� 
	�� ���
.5�
����-����.����
���6	�	������
��%����>	��/��	���
��7�8�!7�8L��
�
�
�� �����  ������ ��� &���	����� �	�������3� �����	��� ��� 
;���>�� ���� �����	��� �)������	��	���� ���
5�
��	���	������
;��	
	���	������-��	?�������-	?���������5�
��
�����������
����
�
�

���	����3��
! &����
�����5�>����������������������-����
���������>��	����(�������(�
���������� �������&�������
��
�)�����(�����	-��������	��7��D(�0�	����-�����������5��� 
��� ��������������-���	�����������	?������
����� ��� 
	-	���� 
��� ����������(� �66��� ���� ��������	5��� 	������������� .���� 
�� -A-�� ������ �;	��(� ���
������ ���� ���� ��
��+� ��� ;�	8� ��� ��� 
	���� ����	��� ���-��� ��� ���������� 
��� -���	���� ��� �	��� �����
�����	�����
������)�����6��-���

�
�



� �3�

! $�������	
�����
���� 
;�5������ �;���� ��>�>�����	�� 
�����������������7���������������
	�	0������
�����	������
;��	
	���	������������	����)	-	0���������
����)����>������������������������3�

�

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

*
22

7
20

08
20

09
20

10

Années

L
it

re
s

�
�
��� 7�8�� 
�� �����	
� ����
� �;���� 6	�� ��--�� ��9���	6� ��� ���	��� ������� 
;��	
	���	��� ��� �����	���
�)����	�������
�����)	���������
�-��������
���������������	���0�	��������������
	��	������E7���Q-�����
����
��>���������
�����F����Q-�����������������-����
����

! ��6	�(�
��.�����-����5	�������
�����������-���)�����5�
��	���	������������	����;
�>�>�������6��-�����
�
�0������������	���

���;���� ���� �� ���"	�� ��� ��������3� ���-�
��	�� ���� ��)������� ���
	��� ���� 
�� ����	��� ���� 6	
	?���� ���
�����	���	���5����������	��������
��
������������
���)��>�-�����
	-��	0�����
���	����3�
! .���� 
�� ��-�	��� ���� �)������(� 
�� .�����-���� ��� 
;�5������ >���
	��� 
�� �������� �� ���� ���)�	0����
	���5�������;���������6��	������	?���������-�	���-����	���������%�N��C����66������%����O(�0�����
��
��-�	����;�-�
�	� 
�����-����.;����������(� 
�������	
�����
� �����(� ����� 
�� ������������>��--�����
���5�>����� ��� ���� ������ �������	��(� ����� 
;����	�� �����6	�	�
� �;������ �� 
;-�
�	��� ��� �	��-�(�-�	���
���>�	5����0���
������)�	0�������������������������	��-���6
��������--�����

! $�� .�����-���� ��� 
;�5������ 5	���� �;
������� ��� >�	��� ���)�	0��� ����� 
;��	
	���	��� ���� >��5	

����
����
�	0��������
����)���	�����;����	��������6	�	�
����������������������	�����������-���)�(�0�	�5	�����
���
�	���� ���� >	��-����� 
������ �	����	�
��(� ���-��� ��� �	-	����� 
��� -	��	���� �����%� >���� ���� 
��
���������� ���� >��5	

����� ��� >�	��� 5	���� ��� ����5�	�� 
;�>�-���� ���	���
� ��� 
;�.����� ���������� �
��
6���
�.��
��6�
��
���
����'	��	����	
�����	�&�����&����-�

! $;����	���	�������-���)��������5���������������	���-���)�����6����	�����������������-����
�����	�?����
��5	�����-��������

�� ������!������ ��� �������� �	������ ��� ��� �����!������� ��� ���� �����	���� ���	�������3� �	-	���	��� ����
��
?5�-����������������������������5�
��
����
���	����3��
! "�5��	���� 
�� �����
�>�� ���� -���	���� �����	��� ���� 
��� �)���	���� �6	�� ��� �	-	����� 
��� ��
?5�-����� ���
����	?����

! $�� .�����-���� ��� 
;�5������ ���� 
;��� ���� ����������� ��� 
�� ��
	��	���� ���� ��	��	���� ��� 6���)�>��
��	����� 0�	� 5	����� �� �����5��� 
��� ������?-��� ��� ���-������� �� 
�� 5>���	��� �;�������� ���� ���
���
5>���	6����-�
���������������5��������)��	������	5���	6	���	���������������������������&�����

����
���

�	������� 
���-���)�(���������	-�����	����������������������� 	����	6	��(�����>������-���������5�
����
���� �	���� <���6�>��=� ����� 
�� 6
���� ��� 
�� 6������ ���� �-���)�� 5	����� �� �������� ��� -	���� N��� �� 
	-	����
5�����

�-���O�
���	����5���	������
���	5���	����������	��	����5��>�
�-����A����
������

���� &���� ���� ���� &��������� ���������� �	�  ��;�� �	� ���!����3� �)���	���� �;	�����	��� N�)���	����
�;������	����������	-�	���5��������	��O��
���	����3��
! &����
����)���	����������5�>����(��
�������	
�����
����
;�5�����������������
;���	�
��8�������&��



� ���

! &����
����)����>������>
	��	?�����������	�(�
�������	
�����
����
;�5����������	�����6�	�������
���
��� ���	��-���� -����
� ���6	� �� ���� �����	��	���� �;	�����	��� ��� ���������� 
�	>���� �����
�-���� ���

;�-�
�	����)���	�������

! �	��	��;������5	����7����������������	�����	���0�	�5���� 	����5��	������� 
����-������������	
�����
�
��	������
;	����-�	�	����;�������	�������6��--���������	����	�	�������
;���	�
��8�������&���	���5�������
�����	��	�����;	�����	������
�0���
����5�	����
����	����	�	�������
;���	�
��L�������&��

��������(������
;
������	����������9��������	���(��
��	��������	�������-�
�	����������-�����5�
��	���	�������
����	��	��������;�-
	����	������
��5	��0���	�	����������5�������	�������-	�������H�5����
��6	�(�	
����5	�����������5���
������0�	
	����������
����������	��	0�����;�-��>�-����3����������
��(����6	
�
��� 
��>(� 
��>���� ��� 
�� �)������ ��� ���� ������-������ �

��� ��5����� A���� �������� �� 
�� ����>���)	�(� ��

;��5	�����-�������������6	���������������-�����	�����
�
���������	�
������	����0��
0�������-�
���3�
! �����5��	������������>����������B�	����-	������5�
�������������>���	���������������	�)���I�
! ���
�����	��������-�
���-�����������������������I�
! ��66�����	��������	5���	��(����?����-���
�>�(������-��	��������	?��������������	������
��������I�
! ��	��������-���������	���
��	�����������I�
! �5�
����-����������������)��	0��������������������>>
�-���	�����
�
�
�

���* �4C
�����������1����3���/3C���J3��
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
�C�/���C�/��/3C���J3��������4�����
43��������2�)�3��-�5���
�
45I����12�2
���1�J3�2�
$�� ���5������� ��� ������� �� ��?�� )���� ��	�� �����	���� ��� ��9��� -�9���� ����� 
;�5��	�� ���� ����	��	����
�5�������	���
$�� .�����-���� ��� 
;�5������ �;���� ��>�>� ��� 
��>��� ����� ����� ���� �-���)�� >
���
�� ��� -��	?��� ���
���5�

��� ���)��
�>	��������--��	���	������-�	0���(� ����� ���� 
����������� 
	���������5	����������>���0���
����
�������������	�6����������������������������--��	���	����
������	0�����
�
��(�������6�	�(���	���������������
M
������	��������)-���	������������	���	�
��;�-��>�-������-�	0���
���
;�5������N%.+�/O�������6��-	���5���
��
�	��X7��U!8ED7����8D����-����7��U�0�	�5	�����
�������������

��6����������-�	0�������
;����-�
���������	��	������	���
��
.���� 
����������� 
;���	�
��$�8�7E!7���������>���
�������

���	5	��� ����	���	�
��(� 
���	
���>��������9�������
-��������������	��� ������ 
�������	
�����
���� 
;�5��������� 
��%���	���� �������--���
���������>	������
.�����-�������
;�5������N%��.�O(���������������9����
�
����5	�������������0�����	�����
;����
���-��	6�����	�����;	�����	�����;	�5���	���-�������>��5����-���(����
5������ �����	

	�� 
��� 	�����	�����;	�5���	���-���� ���� ���������� ���-��	?��������
�	�-����� ��� ����������
����
�� 
���
�� �� ��?�� )���� ��	�� �� )��	C��� ��� E� ���(� ���
��� ���6� ��--����� ���� ��������� 
;������	���
�;���������(�	
��;�>	��������--������������������C�������
����--��������	

����������
�������6�����
��
�����	
� ����
(� ����	���� ��� ������� ��� ����	��	��� 	���5���� ��� �������	6(� ����� ��� �-���)�� ��
	��	��� ���
�����
�5�-�������-	
	�������
��5��� 
;��9���	6�0��� ����� 
����5�������	���	�������?����������5	�����?��)����
��	��>�B�����
��6	�������	0��������
�����)��
�>	��
��-	�������������
��������	��	��(��5����7�7E��
���%.+�/�������������6	��
	���	�����������
�������	�������
	�������-�	

�>������	���	�
�0�	��;����	������
���-�� ������	�

�-���� ���� ��� ������ ��� 6	���� ���	0��(� ���)��
�>	�� ���6��-����� ����� ��)�-	���� ��� 6�����
5�
�-���������������������	����������������6�����������������������>�����
����������	�
���������)	�������������	���	5�����3�
! ��������������

���������	����
	����
;����-�
�������H���������������-�������	0������
;�	��������
�����������
���	���
�I�
! ������������������������
	����
����H���������������-�������	0���������	�������-����
	���	���I�
! �������������	���	���	������	

�	���9��0�;�����	����;������-����������5����
���	����

��	�������
;��	
	�������6	��
��



� �4�

$��� �	66������ �����	��� ��� ��
�	�-���(� ����� 
��0��
�� 
��� 	������--���
	��� ��� ����� 6����-���� 	�5���	��(�
�	��	�0���
���-����>���6	����	�������9��	�	0���(������������������6	��
	���	����
�/��3���-���#4
�����4/�
��
	���	�����������������

��������+�?��,����.�	�������!��0�	�������
�	�-�������������������������N���������� �̂

�	���	���	��O�����)�0�������	��	����

5�/�1�������2�
$��� ��

���	5	��� ����	���	�
��� ��6	�	������ ��� ������ ��� ��

����� �6	�� �;	��	>���� �)�0��� ����	��	��� � �5��� 
�� ������ ���

���������
���
���

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�������������

������������
	����
���������>��--���
��	�����
���������	���	����5���
����-��>�-���������	�������

������-�����

�4C
42���4/�-3�-422����
%�)-���;�-��>�-��������;	�>�	��	��	�������%.+�/��
2��������/2��3���3��
�
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������
������%��5	�����
%��5	�������/��5�

���+��)��
�>	��������--��	���	����/�-�	0����
,:��
����.�����-����
�&�D7��
87���D��*.�2�������
�
/4C�-3�
�4���CC��
�

��-�� �
43���#�/2�������4/�-#3/���4//���4/� �/-���-3������3�)�3��-�5���
���
2���������
�
45I����12�2
���1�J3�2�
��

&�����	���������>��--��������-����
��6	�����3��
! ��-�
���� 
�����������)������	�����������-���(������ 
������������ � 	�
	>	�
����� ���������
��	�����������
0�������

	��	����	��	5	���

���I�

! 6��	
	����
;���?�����)������	�����������������)��	0�����������������-���
����	����������
����������������
���5���������
�����)��
�>	���.%$����_ ���`��

! �
/��3���-���#4
�����4/�
����	�6	����	�������	����
;��0�	�	�	������
;	����

��	����;���0�	��-��������

	������-�������������������������

;�����������)������	�����
�
�5�/�1�������2��
&����������)��	0�����������������-���
����	����������
������������	�
	>	�
��������������
��	�����������0���
����

	��	����	��	5	���

����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! ������������#������������.��
%����
	>	�
���������>��--��
���	����

��	��������

	��	�������	����	��	5	���
������
�������������������5���������

�� ���)��
�>	�� �.%$� ��� _ ���`�� /�� ������� ��������� ���� ��� ���>��--�� 0��� 
��� 6��	�� ��
��	6�� ����
	����

��	���� ���	���� �	!�������� ����
���� �;��� ������-���� ������	�� ���?�� 
;������ ��� 5	>����� ��� 
��
�
	����	�����
�
$���	�5���	���-�����
	>	�
��������3��
! 
;	����

��	������ 
���0�	��-�������-���	�
������	��
��������
�����Q�����

	�������������� 
�������������
�������������������5��������	��-	�	-�
����7��	��P��I�

�



� ���

�
! 
;��0�	�	�	��� �;0�	��-����� �	-	
�	���� N�������(� �A��� ��� �����	��(� �B�
�� ��� 
	�	������O(� 
���0��� ����!�	�
�����-	���� 
���)��>�����
;���������� 
;�����������	���������-��	6	���	�������������������;������-����
0�	���5���	��
��
����	��������
��-���	�
����

/�����������
	>	�
��(�
�����S������
����	�����;0�	��-��������
;������-�������6����	�������;���?����������(�
�	��	�0���
���6��	���;������	���������-�
���-��������-���	�
���
���� ���
�� �	��� ������-����
�� ����� �������� � ���� 6����� ��� ���� �������� �)��	0��� ��� 
��� 0�	��-�����
���5���	����������������	������--�������������	��������	���	--��	
	�������
�0��
�	
��������	����

����
��
������5����A������
������������������	�������
����6	�	�	�����
$�� ��6	�	�	��(� �;	
� �;���� ���� 
�� �����	��	��� ��� �	��� 	--��	
	��� ����� 
�0��
� 	
� ��-����� ������ �	��(� ��5���
�����	����������	��	���
;�����	���	����;	����

������������;0�	��-�������
;��>�>�-�������
�	����������)������
�	���
;0�	��-�������5���	������
��� ���� ��� �-��>�-���� ��� ����� ����5�� ��� ��-�
	�� 
��� ����	�	���� �;
	>	�	
	�(� 
�� ��6	�	�	��� �������
��������������5�

����-������;�	�����
$;�	��� ��� �����	
� ����
� ��� 
;�5������ ����� ���������� ��� ����� ��� ����	�� ��� ���� �;5�
��	��� ��� 
��
�>
�-�����	������ ���������������� ��� �
��--��	���	����������� ���� 
;	��>���	������ 
;���?��)������	�� ���
���5	�����	5����
��
�������	�������������������������������;	�	�	��	5�����
	0��������	5����������	��������
���������������
��	���
�;���?��������5	���)������	���
�������	�������������-�
��
���5����;��������	�������
	0������
�
! C������#�����!�������:���������
$;�	���������-����
������������������
����	�������)��>�����
;	����

��	����������0�	��-�����-���	������	!
������(���������-��	-�-(��������R�++����
$�����5���	��(�����6�	����	��(������5���������������
��6�	����
�
/-�����3�2�.�
/�-���������-���������������
&��-	�������-�����(���-�����;�������	�����	���������-�����������	��
	�����	�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$����-�����������5���	�������������������&��	�������������	
�����
������-��������
����	?������	5�����3��
8� !� ��� 	-��	-� ��� ��-����� ��� ���5���	��� ��-�������� ����--���� 
��� ����������� ��� ��-������(� ���
0��
	�� N����	��
	��(� �������������KO(� 
;�������� ���	��� ��� 
	��� �;	-�
�����	��(� ��� 
�� �6������ ��� 
�� 
	>���
�
�)��	0������������N5�	���	!���?�����������O��
7�!�������������	����;	�
	>	�	
	��������)��
�>	����.%$����_ ���`��
�������66����)�0�����-�������	��A��������-��>���;����9���	6	���	������
;	�
	>	�	
	��3�

o ����.%$� ��� 
�� 
	>��� �
�)��	0���� ���9���	6	���	6� ����� A���� ��
	�� �5��� 
;��� ���� ��-������ �	����
��������� � ��� ����� �;
	>	�	
	�� ��� ��	�� 6�	��� ������J���� 
�� ���
���(� 
�� �	5���� �;�66�	�
	���-���(� ��� 
���
�������	��	0������� 
�� 
	>��� �
�)��	0������� 
;����������� 
	>��� �
�)��	0��(� 	
� 6���� ��� �6������ 
��

	>����
�)��	0���
���
�������)����

o ��� _ ���`� ��� 
�� ���5������� )���C	������ ��� 9���	6	���	6� ��	�� A���� �����	�� �5��� 
�� �	��� ���������
\\\�����5������6�(��6�	�����������J����
��>��
���
	���	������
	��������������5�����������

	����	��	�0���

�����
�������	�����
;	�
	>	�	
	���

L� !� $�� 6������� ��0�	���� ��-�������� 
�� ���	
� ���� 0�	��-����� ��)���� ����?�� ��� "��(� �� 
;�������� ���

;	����

��	��� �	��	� 0��� 
�� 6������� ��0�	���� ��-�������� 
�� ���	
� ��� 
;	����

��	��� ��
	��� ���� ��� ������	����
���6���	����
���
��!��������	��������������	>���5���
��6����	�������;���?�������������-��������
;�����������	

������	����
E� !� %	� 
�� ��-������� ��� 
�� �����	��	��� ��� 
;	--���
�� ����� ����� ���������� �	66������(� ���� ��������	��� ���
�����	��	��������	�����
;	����

��	�������0�	��-���������

	������������	--���
���������	6	����0���
;��������
�������������)������	���	--��	
	�������--������������������	����������	�������0��
0���6��-��0��������	��
N5����(������	��KO���



� ���

%	�
����-����������
�������	��	���������������
�����-A-����������(�������������	�����������	��	�������	6	����
0���
;���������������������)������	���	--��	
	�������--������������������	����������	�������0��
0���6��-��
0��������	��N5����(������	��KO��
2��������/2��3���3��.�
$�����-��������	5����A���������������3�
.����+�*/��W/W��$��.�%�%��1���%�
%��5	�������/��5�

���+��)��
�>	�����������--��	���	����/�-�	0����
�����	
�����
����$;�5������!�,:��
����.�����-����V��
&
�����)��
���������

�(�87���D��*.�2���������
�

�

���

�
6��	������������	�
�����������
���
�������(�
���������
��(�
����

���
��
��������������7������������������������

������

����

7�8� ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
�	�����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
9�	
��
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
��
�!����----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
)��
�����&�:�;�&&
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
��&��$��
� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��
�
������(�	���
�����
�����(�
���������
�������''�	
��
��
�&��	
��
���!�
������
9�	
��
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
)��
�����&�:�;�&&
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
�

���������������������8����
� � � � � � � 8��
�9		��������

�	�'
������
&��������������	����&�
	�� � ��������������������	��	����	
�����������������	
��
<���	�'
������
&.�*�
&��/�
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------�
�

2�	��������� 
�������7�
�5���*���
�
���� �����"��(�/��: ::::;----------------------------------------------------------�
�

<������"�=��
����"������������>�

! =�
� ��
������� �����&�����&���� 1� &�9><�� �?	��
� ��&����.� ��� ���	
������ �
� &��&/�
� �
� &� &���
�
��&��$���*�
���	�&
����
��
��
����
��@�89A�����	
�������
�&��&/�
�����
�����	�&
����
�7
��9#
/	���-�

! )���
��
��&�'���	
��*�����
������	����&
�����&��
���*���
�
�����$
������	0�����?9�.�1�&��	
��
�
�
� &�����&&����� ����� *�
� &� '���	
� �*�����
� �����	���� &
� ����&� �
� &�����&&����� 	�&���
� �	� ���
��
�����
��	�'
������
&-�

! )���
��������	��������#
��&
�'��	����
�	�����0�����
	�
�������	����&��	
��
�����&&�
�������
-�
! =��6
&
#������
����������	
��������&-�
! <��&
� �
���
�	� 
��&
� �	��	����	
� �
�&����
��&
� ����� �
�+� �
	����
�� ��''�	
��
�.� ��
� ��
������� ���

�	��	����	
� � � ���	����� &�����&&����� �
�� �*���
�
���� ��
&&��
�� ��	� ���� ���
��&
� 
�� �
	��'���� *�
�
&���
��
�	
��
	����$�
�����
��������&�
	������
���
������
��
�������
��
���
���	�*�
&*�
�'�	�
�
*�
��
�������#
��
.��������B�-��

! <��&
� �
���
�	� 
��&
� �	��	����	
� ����� ��
� �
�&
� 
�� �C�
� �
	����
.� ��
� ��
������� ��� �	��	����	
�
�
	��'����*�
�&���
��
�	
��
	����$�
�����
��������&�
	������
���
������
��
�������
��
���
���	�
*�
&*�
�'�	�
�*�
��
�������#
��
.��������B�-�

<���� ����� ��
��� 
�	�
��� ����� �����$� ��
������� ��� �������� ���� 2��������� ?��7
��� ���� ��� ���

��		�
������
��2�	���5�������������7�
�����&0�@0�A0�-'�BC�
�

>�6D)���7�EF7F69�D�>D<�<D6;�)D<�
<
	#��
��
��7��#
&&
���
�$��&���
��
���
�)�������������7���	�*�
��

)���
�&�E���	&��
���9#
/	���!�GH�
&����>��	�
�
���!��&�
�)$	&
���
�E�&&
.������I�6�>DJ�)
�
+���
��&-� ��5�45�I5����2�!�?+� ��5�45�I5��������!��KKK-����-'	�

D�����'�	�����#
��&
����������������
�&�&���4�L�#�
	���I��	
&��#
�1�&M��'�	���*�
.��+�'��$�
	��
���+�&��
	����#����C�
����'�	���
*�
.� ���'�	���
��� �+� 	���&
�� �.� ��.� ��� 
�� 2�.� #���� ������
N� �M��� �	���� �M��0�.� �
� 	
'��� ��� �	��
�
��� ��'�	���*�
� 
�� �
�
	
���'���������	������	�&
�������
��#��������
	����
����	�#�����)���
�&�E���	&��
�&�9#
/	��-�



� ���

�

����* 243��/��� ��� /4�4������ -�2� 2���2� �3��3���2� ��� �43��2��J3�2�
C�I�3�2�-���=���D�4/��

�
$�������	
�����
���������������6����-������>�>������
�����-��	������
��5�
��	���	�������	�)������	-�	���
-���-����
�������)	�������
��5�������	���
$��.�����-��������	�	�	����������-���)�����

���	5������-	������������������-����
	���	�������-������
�����-������������	����6�������������)�

������	���	�
����)�������
�>	��������������	�����������������	����5���
�����������
�����������
�����������5�������������I����5�	

��������
����������)��	��>�������5�
����-���������	������
����(�����	-�	����������	�-�(���

��������
���
	>�������
6����������������
	�	0���������-����
�������������	��
���������-�������
�������	������	�����-�
-��	0����
���
;�5������3�
�������	��	�����
�������
;�/�%�*�N������������5�����������FE�!��)�-	�����%�	��� ��0����
�����-�����

�O(� 
����	���+�-�
	?���� ���,���	��
	?�������$��C��(� 
�������	������������>��(� 
��5	��������
�	

��(�
��5�

�����$��(����0���(�%�
5��?�(�
��&����������
��>	���
�����������������������
�����9������&����
������
��>	���
����
;������(�
���
�������$5�C��(��
��-�����%��
�>�������	�����
	��
� $���������	����������
��5�
������	5����

�������������� ����+��#3/�2�4��	������������������	��������
��!������N77���--������	�����-����	-�
	0���O�5	�������	�)	��
��������	�	�������	-��	�
�����

;�5�����(���
;���-�
�������)�-	������%�	��! ��0���������-�����

���
������	����	��	��(�������
;��>-�����	������
��6�0������	�������	��	0���	���	���5��A����
;�����	������
�������	����5��������
�����������������������������>	������	���	�
�������6	�����������
������������
�;	����5���	�������;���	5	����
$�������	
�����
�����	�	������
�	��-��������
������>���	�������;��	-��	���0�	���	��A����-	������
�����

� ����;�������������
;
����������������
����-���(�
���:
��-�9�������%���	�����	�������������!�������
���F�� �� &����� ��� )��&�������� ����� 
�� �����	
� ����
� ���� -�-���� ��� ��0��
� 	
� �����	����
6	����	?��-�������-��	?�������-	�������������6���(��5���
��5�
��������������������5�������66
������
�	���+�-�
	?�����
$��%���	�����	�������;���������9���������9�	������	���
��6��	

����������������>�>��
��	�����	�	�	��	5���
��������6�������������	��(��5���
;����	����.�����-�������
;	-�
	���	���������--��������������������

�� ��-�	��� ��� 
�� ���������	��(� ��� 
�� 5�
��	���	��� ��� ����	-�	��(� ���� ��	-��	���� ��
����

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

� $;���	��� -���� ������� ���� 5�������� �	� ��	���	�� 	

������ >�
�-���� 
�� ����	��	�� �;���� �-���)��
��

���	5�� ������� ��� 
�� 5�
��	���	��� ����	-��	�
�(� ��
����

�� ��� ����	��	0��� �5��� ���� ���
����� ��?��
�	>�	6	���	6�����5	�	�
�������������	66��������-�	�����
$;����	����.�����-������
;�����	��	�����������	������������>��(�������

���	5	���
���
�������������
�����������������
����
��0�	��;	-�
	0�����������������-���)�(������	��������>�>�-���������
������������
������	5��� 
�� -	��� ��� H�5��� ��� ���9���� ��� ���������	��(� ��� 5�
��	���	��� ��� �;��	-��	��� ������� �;���
����	-�	������0��
	���

� $��� �:
��� ��� ���"	��� ��� 20�!����� �;����	���� ���� ��� 6���� ������	�
� ����	��	0��(� �;��������� ���� ���
����	-�	��� �-�
-��	0��� ��� ���� 
�� �5�
����-���� �;��� ���9��� ��
����
� �����
� �
��	�	��	�
	��	���� $��
�����	�� ��� ���� �:
��� ��
����
�(� 
���� �������-���� ��� ��
�� ���� 
	-	���� ��� ������ ������-���� -�	�����

;������	��� ��������� ��� 
�� ��

���	5	�� ������-����
�� ��� 9���	6	�� ��� ��������	��� ������	�� ���� ����
���5���	��������	��
	?�����

�
� �����%B(� 6�	�� ����	�� ����;� �������2�����I�"	�������� &�������� 0�	� 6��-���� ���5����� ���������
�)�-	���������5�	��������--��	���	����&��-	�
���0��������	��	������)�-	���)	����	0���(�
��5�	�����&��!
��!1�
������<�1	��&�����	��=��)�-	��������5��������������	��	���������5�����
��������-�����;�������������
����	��
��5	

�>���;�������9��0�;��$	5	�)���
��,�����
%���
��������5�������	�(�
���-���)������-�����������?�����8���Q-������E��Q-�����)�-	������E��Q-����
�)���������5A����(��5���8@�Q-�����������������-����
����$����	����������������	�������-���)�������
��
�)���������0�	��������>����������6�	�������
�����	-�����;	�����	���$��6�0������	��������)�-	������
�������;��>-�������



� ���

����	(� �6	�� ��� �������� ��� ��-���� 
��� �����5��	���� ���� �����������(� �;�-
	����� ����	�
�-���� 
;�������
����	��	��� ��� ����� ��� ���	��� 
��� ����#���� >��������(� 
�� �����	
� ����
� �� ��	�� ��� 6	������� ���
���>��--�����	6	0������-	����������	�������FE��
��� ���>��--�(� �������� ��� �	5���� ��� ����	6� ������
(� �� ����� ��� ��	���-��� 7�88� ���� ���� �)����
����������� 
�� 5�
��� ��0�	�	�	���� 6���	?���(� ����� 
�0��
� 
��� �������� ���� �����	��	���� ����� ��� ������ ���
6��-�
	���	���������?�������Q	
�-?������
.����-��>�-���������>�
�-��������
	����������������	�����[�
�������	
�����
��5�	��
��-�J��	���
���������	����
��6	�(���!��
������������-���)�(�
�����9������������
��&�������,���������>��������������<�
���)�-	��
��� %�	��� ��0���� ��� ��-�����

�� ��� �5�����(� ����	-�	���-���	�
� ��� 
;�/�%�*�=� �� ��6	�	� ��� 
��

���

	���	���<�&:
���;����

���������
��=������S��7�88��
�

�������	��������������)����-�
-����	�����-A-�����6�5��	����
;-��>������;��������	������	��	0������
��
����
������
���

� .���	�� 
;��5�������������
	�����9�	

���7��U���� 
;��������;�����	
��������5����(� 
������?����� 
;�	������
!���	����C����	�������
��)��������������	���������	����
��
$������--�����������5��>�������	������
�������	�����
;�5�����(�����	

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

�����
���>	����	�	!&�������
$�� 5	��	��(� 0��� �����	������ 
��� �B�	-����� �5��� 
��� �-��>�-����� ����>���)	�(� 5�
��	��� 
��� �������
����	��	0�������������������-�����	��	�0���
��������	����5�������	���
�;���� ��� 5�	���
�� ��������	��� 0��� 
�� �����	
� ����
� �� ��� �5�
������ �5��� 
��� �������� ��� ����	��	��(�
���
	��������	5�(�����������������)�0�������	������������	
����)�����	5���������
��-	������H�5�������
���6	�������-	��.�����-����
����+���	�-���
�

� $�� ���9��� ��� ��-	��� �����!���������� �	����� ����� ��� ����	�� �5�������	��� �;	����	�� ����� ���� �-���)��
>
���
�� �;�-��>�-���� ��� 
�� 5�

�� ��� $��� ���� ��� 
	��	��� ��� ��?�� ����
E���Q	
�-?�����������������	�0�������-������
$��>��-��� �-������� ����� 
�� ���������� ��� �)�����(� �;��	��� ��� ������� -���)���	���(� 
�� �	5	?��� �� ��
�
�	�����������6	��������	����
��6	������������7���
$�� <�����	���� -	���� .�����-���� ����	�� ��� ��� 5�

�� ��� $���=(� 0�	� �����	�� 
�� �����	
� ����
(� 
��
��--������ ��� ��--����� ��� 
�� 1�

�� ��� $��� ��� 
�� ��--���� ��� ���	

��(� �� ������ 
�� -�J��	���
�;��5��>���������5���������-	��������5	>��	
	���5����������-	?��������)��������5������>�>��������	��
���7��F�����
������	������	

��!&�����;�>�?���
��9����;)�	�0�������	�6��������-��>�(��5��� 
���)��	
	���	��������
����������������(���0��
��>��(�
��	����&���)��(����	

����
&����
����	�������	5�
��7�88���������	�����$���������5�������
����5	>��	����
���������9���	6����������5�
������
;����-	��
���
�����	��	�����
�����	5�����
�����

���	5	�����	�5���	�����
��������������������	�������	��	0�����;�����������
���	5	?��������
����5	>��	
	���
�;��������0��	�
����--�����������--�����0�	��������������	5�������5�
������
������	5	������
�	�	���
��� ����	��	0������ ���� ����	��	��(� �� 6�	�� 
;��0�	�	�	����;�������������-������0�	� �� ��-	�� �� 
;�����?�� 
��
-�	�����-�	�7�88��
��� ������� ����
� <�
;*
��=� 6����	����� ��� -�	� �� �������� ��� ����� �-������� �� ���� ������
DE�����������������������-���������������������
������������	�������
����
;
����	�	���
$�������������-�
	���>�����
����	����7�88�-��������0���
������?��������������C!5�����
�

� .���	�� �����-�������� �����(������!�F�	� �����	������������	���	��� ����	��	0��� �5���������������
	��
���	6	0����
$������������� ���	��>������ 
����a&���
���� N87LU�)�O(�&�������%�
���� NU��)�O� ���1	

�6����)�����&�����
N8U7� )�Ob� �� ���-	�� ��� �5�
������ ��� ����	�-�� ��	���� 5���� ���� 
�	�	��� 
	�� �� 
;���(� ��-�
��� ���� 
��
����	-�	�������
����
;���	?���������
�
������5�	
������������	5����
	������
������	��	������������0�A����
	���?
����������������-	��������������
��������	�����-	���������J����
�������������������	�����
�
�



� �2�

%�������������(�������9��������������	���������	�������3�
! 	-��
���� 
�� �5�
����-���� ��� 
;����-	�� ����	��	0��� 5	�� ���� 0�	��-����� ������������(� ����

�����	����	���5����������	66����	������I�
! �;��>�>������6�5�������
;�����	
���������������)���	�����(������
����������	5���;����
���

	���	���

<�����	���	�������������=�I�
! 6�	������
;����

�������5	�����-����
���������5�

����-��������������	��	����
$��
���

	���	�������������-���)����������0���&:
���;����

���������
�����������������	����������5��
���-����������������������
���)���������?��������
	���	����������9���(��;	����	5������--���������5�

��
���������5�
����-��������-	0����
�

� %���� -�J��	��� �;��5��>�� ��� 
�� ��--������ �;�>>
�-���	��� ��� ������ ����C(����  	���� 2�	������
�;����	������
�������	����������	������&	����������
�����%��
�>������7��E������6	����������C��
$�� -���� ���� ��5	��>� ��--�� ��� ������� 5	5���� ��� ��5���� �� ����(� ������� ��-���� ��� ��� ����
��
�������	��	0���3� �;���� ����(� ���� �����>�� 
���
(� �;������ ����(� 
�� �������-���� ���	���
� ��� 	�������	���
�
��0��
�	
��������������(����6�	�����
�������	�����%��
�>����
$�� �B�	-���� ��� -���� ���#�� ���� ���� 0�	��� �;���)	������� ����
���(� ��-�������� 8D��� -c� �;��������
-���>���)	0���������
���H�5�������%��
�>������E���-c������

���;�����	�	������-����	�����
$��������5����������)��>�����
;��	-��	������-���(����5�	

����������-	�������������5����;��������	����
��
�� 0��� ������

	��(� +��
����(� ���0���(� �
�	(� �	

��(� &��	��� ���� >�
�-���� ��5�� ��� ������� ���
����-�����	��!�	�
	��)?0�������
�������5�	��
����)���)��������6	�(�
��>���	������������������������6	��
���	�)�
�������
$���	-���	���������� 	�5���	���-������	�������	�������-���������5�
���� 
;�66�����
����

��������-����
��
-�	������	���	�6��-�������
��������������	��	0�������
;�5�������
�>�
�-���(�
����	��������-�������
��6��-��	���������

>	������
;���������-����	����������������	����5���

���-�������������>���������������5�����������
���������	�������������-����
�����������9����
�5���������5���������5�����������7�8L(�
��-������	�������	��������������C����
;����-�
���������	��	��(�
���6��������������	6(������	�������������������-������
����
��
�

� *�5�������9�	��7���(�C���&�����������������	��������	��	0���(�0�	��������6�0������	�������	�������-	�
���
����	���	�������������
����
���5	�	��������5�������
.���	��������5������(��	�����
	����5�
�����>�����
����-�����������
	����������������	�	������������
��� ���������	���
� ��� �	���� �������5����� ��	���	6	0��(� ��� ������� ��-������� ��	�?���� 6����-�������3� 
��
�	>�������	���	6	0��(�
;��	>	��
	������>���)	0��(�
;	�������	5	�(�
������������
;��5	�����-����K�
�5�������-����������DE������5	�	������������(�
����������	�
���
��	������
	���?
���3�	��	5	���
�(�>������(�
���
�	����K��������������5�������������������B>���$����
���9������5	�	��������6	�	�����;������	
�
��	0���
<�
���������������	������-�
�>	����=���
$���������)�-���������5���
��-�	��������
����� ���!,���	�"�������%�	���$���(������������	-���	���
��
����

�� ����
-����	���������0�	��-����������������	�����������	���� 6�5��	���� 
�������	���������� 
��
�������	����������
;H�5����;��������
���>����������-�
�>	������
$������	����-	������-������������	
�����
�������%�1*���������������$�������$5C�������(����

	�	�����5���
��>���	����	�������
	���(��������� 
����	��������-�����������5�

��� ���)��
�>	���������5	���
����	��������������
���	��	5���	���
�

� ����
�������	������������	8*�$;�5��������-������9����;)�	����������	��	�����������������������	��
��-��0���
�����������;����	����	��6��������������������������	����������;�������������	�
���������������3�

��������������
;��������
$�� &���� /�����
� �>	���
� ���� ������� �������(� ��� ��� 8UUE� 0�	� �;����� ���� UD��--����� ��� ���� ���
.�����-����(����
�����9������&����/�����
��>	���
����
;������(��������������	��	������-��0���
�������
����
����	-�	�����5	�����-����
����
�����	��	5���	��
��� ����� 0��� -�-����� ���� ����������(� 
�� �����	
� ����
� �������� ���� ����	��� 6	����	��� ����� 
����
6����	����-���� ��� 
�� -	��� ��� H�5��� ��� �����	���� ��� 
����� ���	���(� ��� 
��� ����-��>��� � ���� 
;�������
�;���	����������)�	0�������;��	-��	�������	���	�
���



� ���

�

��* 1�����-���#���D�4/�3/�2����C�I�3��-���#�/2���/�C�/��23
����3��
�
��*'*���������8���

$�� 6����� ���	������� ���� �66���	6�� ��� 
;����	>��-���� %���	���� N�%O� ���� 
��� 8E� ����	?���� ������ ��� �	?�
��
����	����������J������5�
����-�������
;����	>��-��������	����)��������>�������-�����
�����	5���	��	�����
����	�	!&�����(��
��������-�������
;�5����������6	�	����������������	��(�����--��������
���	�	�����

;��5�����������+%(����.�+(����.��>����������	������������7���(���� 
	���������	5���	��	����>���
������
���6���	����

�����
�	��� 0��� 
;�%� �;������ ���� ����� ���� �)�-�� ��� ��-�������(� 
�� �����	
� ����
� �� ����-��>�� ���
�5�
����-���� ��� �����	������ ��� ����� ���� ����� �� �	5���� ���>��--��� 	--��	
	���� N��+(� ���������
��	5���	��	���P��"������--���O(�-�	��>�
�-���(����0�	������
��� ����(����� 
;����	���	���������5���	�������
6����	����-���� �	������� N�	��� �� 
;-��>����� ��� ��"��  "� �)�-��

	��� ���� ���-�
�O� ��� 	��	�������
N�����	���	����������	����-	�������
;�%��5���
;�>>
�-���	����������������CO��
.���	��
�����������������7���(�
�����������0�	������-	������5�
����-�����;����������6�	�����6���-����
�����6��-��%����
;�66������
��-���	�
	���	��(�
�����	���	���	������
���	5	�	���������5�	
�������������������	����
-������
;�%��N����	>��-����%���	�������)���)�O������������;������-��	�	�������������������
;	���5��	����
����
����������(�
�������>	���	������$	���������	

����(�����
����	����7���!7�8�(���������	�����	����������
��� 
�����	���<��;����-	����� 
�������	�������=������
������	���
(���
���;���� �����	����������)��>�-�������
����������
	�	0�������
	0�������-��	?����%����	��	(�����	��7��F� (������ 
�����
��>�-������� 
��$*$"(� 
�	��
N$*&��� ��� $��O(� �>������ �;5�
���	��� N����%(� �/�O� ��� �	5���� ������� ������� ��� �	����	�	6�� N��-����
�;����

����(� 	�5���	���-����� �;�5��	�� ����� 
�� ������ ��� >����� �-������ ������� ����--���� ���� ����
�� ��
���9���� 0�	��-���� �;����

����(� 
�������	���� �;����

����(� 	�	�	��	5��� �;����

����O� 5	����� �� -��	6	���
�	>�	6	���	5�-����
;��>��	���	������
;�%��N-	�������
��������&��%���
;�)�

���>	���
��3�&:
��������)���)��
�������	>��-��������	���(��6��-������/�%(����6����-�������
;������-	��������	5���	��(�6	�����-�������

�����)���)��������
;	���5��	��(�5	�	�	
	��	�������	���
��������	5���	��O��
$�� 6	
� ����������� ��� ���� �)��>�-����� � 	���	���	����
�� 5	��� �� 
�� ����������	��� ��� 
;�%�� ���	���
� ������� ���
��-���� �	��� <��;����

�����=� ������ -	���� ������������� �� ���� <����������� 	�������	������=�� ��� �������(�
������5�
��	���	������>��
;���	��
��	����������:
����%�����5����	���	�������	���
����� ��:
����;����	>��-����
����	�����������	-	����	�(���
;�)�

������	�	!&�����(�������
����-�������
����	���������������-�
�����

����	5���������	5	����;����	>��-��������	�����	���	�����)�������
��-�����
���>	���
���$;����	>��-����
����	�����5�������	����������������������������)��>�-����������	����������������������5�

�����9����	���
����5�
����-������
&�����	�������������6
��	��������>	0��(��
;����������--���������	��
���
-��������5������
���������	������
�������� ����!���
	���-���� ����� 
�� ��	���� 7888!7�8F� ����	�� 0��� 
�� �����	
� �>	���
� �� ��>�>� ����
���������	��������5��������)-���	���������>	���
������
;�%��N9�	��7�88O����-���������������������)�-����
��� ��� ��� �����	���	��� ��� �5�
����-���� ��� 
;����	>��-���� ����	���� ��� �
��� 
���
(� 
�������	
�����
� ���

;�5������ �;���� 6����-���� 	-�
	0�� ����� ������ �6
��	��� �� 
;�)�

�� ��� ������-����� �
� 
;�� ����--�����
���	�)	����������-	��	���������)���)�!���	������6	�������
�������	���������)���)�������
��������;�
�	���(�
��
�
��� ���	����

�-��������	�
�(� � 
����	�	��� ���������	
�����
��� 
�� 
�-	?������ 
;5�
��	������������������

;�%�(������������	������������6��-��	���������������
�;������
��
�-	?�������������5����������
�����������	����5��������
��������������
;�%����>�>������
������	��	���
������-����
� 0�;���� �������� ������ �
	����	�����

�� �� ����� ���� ��� ���	���(�9��0�;��� 7�8�(� � 
�� ���5����
������ ��� 
��� ��>�>�-����� ��� ������-���� ��� -��	?��� �;�%�� ��� ��� �������� 
�� �>��	��	��� ����������

���
��5	��>������
��%�.�%��N%�)-���>	���
����.5�
����-�������
;����	>��-����%���	���O���
����������������.1.������
�0��
����������-�	
���
���������������	

	�����������
���)�����;������������
�������;
������	������������	66�������)�	��-�����
�

��*$*��������� ��������������������������
�

.��
;�������
	���������
�����������	�����>�>������
���
���
��5���
��������������
;�%���5�������	�(������
���������0���
;�66������6��-��	�������	������5�������	�������������
��6�	�������������	��	0�����	-	
�	�������
�����������	��	0�������	6	0��������

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



� ���

�&��-	� 
��� �	-	
	������3�
���
�������������������� 6��-��	����5����	������6���	����

�������� �̂7� N.�+����
�+%O������7���-�	����0�	�������������d������66���	6�� 	����	������6
������������N���	������-	��>���	������
��	������������)��
�>	��O(��
����-A-��0���
��6��-����	��$�.�N$	�������������.�������O����6?�������-�	��
����:
���)���	?�����
��
	������N$O�������������
��>����N�����.O����8����	5�����;	�����	������6���	����

�����

;����	>��-��������	�������
J	���� �	8� �&��:������ ��� �#�������� ���� �	&����	�� �!�0��������� ��	�� &�	!���� ����!��� &�	���	���
&�����*��
'* �#������� ��� :�� ������� &���� ��� �����&������(� )���� -���	��� ��� ����� 
��>�(� �	8� ����������
�#������������������;�������2�N�����
��������������	��������>���������
��������
���;	�>�	���������
���(� 8��� ���
�� ��	5���	��	��� ��	���	6	0��� ����� ��	������ ��� 
;	�>�	���O(� ��--�� 	
� ��� ��	���� ����� 
��
������-���� ���+���� ��� ����,���!&������� ��� ���-��0��� ���� ����5�����(� �>>��5� ���� � 
;�������� ���
���	�
	��� �;��+� �� 
��>�� �)�-�� ��	���	6	0��� 
��>�� ��--�� 
�� ����� 
���.�+�-������� �)��	0���(� >�	��

����	0������	�6��-��	0���	������	�

�(�>�	��-���	0�������������	0��(�>�	���	5	
��

$* ���&��������+��#�������	���	�0�������#	���3������#	����������� ����&	����	��!����������6�31��
�;� &������7� ������� ���A	!��� ���� ��&�, ���6-3���������������������	�&��:������������7� ����
	��!�������� ��	��	�������� ����!���� �	� K �� �� ����� ��� ������ 6-������ ���� ���� �������7� ��?�	�
���	��������	!����+���������	;����� ��������6����������� ������������ ����� ���7��

<* -���� &������������#�������� �����	&����	���0�� &����	��!���������������� ����&�	���������	�����
����!�0����"	��������#�	�������&���� ��������C����
0������*�$�������5������N�	

��P%�!�66�	0���
��-���� �	��	� E� 
	������� ���6���	����

��(� 8� 6��-��	��� �;	�6	�-	?��� ��� ��� ������� �� �����	

	�� ����
<���������=� ��� .�+� ��6�� ��-(� ����	�� 0��� 
�� ����	�� 1	

�6����)�!.���C�5	

�� ��-���� >�
�-���� E�

	����������6���	����

����.��������0�������
����7���	�
:-��������������������>��������
	�������������
����5�����(�8��
����������������C����8��)�������
��5	

����6��������.�������	������5��(��#� &�������������
�#�2�������	��!����������"	������	��!�����������:�����&&���O����<�&,�����#�2��	���#�!�0����.��
! ����F�.�E�������������������3���+�����C(���"���)�-��

	��(����(�$������5��������+%�����"%���
! C����	�2������::��"	��������P����3�F�������������������3���"���)�-��

	��(��"%�(���	5���	�����
�
��-���(��/�������� �����	

�������	>��-����%���	���(�$����� N�+%O� ��� ��+�����CP�+8� ���
���9��(�

! �����:���;�?-��F�!����?�	���� ��� /���� ������3� E� ���������� ��������3� ��+� "	>���� ��� ��+� ���
����CP�+8(�$�����N�+%O(��)�-�����;�>�	��
����������"���)�-��

	����

>* 3��&�	���������� �������	���&�	�����������!��������#�&�����	�����	��	(������
����+%(������-����@�

��������
	��(������
	���-�������	5������������������7��6��-��	�����+%��	66�����������	��0��(������

���
	����������6���	����

��(������-��������	5���	���N�����
��-����	������L����
����	����0�	(�5	��7���+�
V����C� ��� "	>���V� ��� 
�� ��"�� ��
�	���� ���� 5	�>��	��� ��� 
	������� ���6���	����

��� ���� ����� 
��
������-���(�����5�����5���
����
�	������-A-���
���������;����������
	���-�������
��0���
���/������

�����O�I�

B* 3��� &���� &�	�� � &�������� ���� 2�2� 6�������� ��;��"	��� �	&����	���� P� 5�27� ��	�� �	������ �	�
C�������������#����	��	����

/���������������0��������	��������������	6	�	����5�������	���������	����������)���	����������
������)�
	����
�5�������	�(�����--����
;�!�������������� ����������&�	���#������&��������������������:�� �������
�	!�����+�����&�������������#��	����������:�"	�������	���N
;�������
	��������
�����87�-�������	��	�0��(�
)�����+%���� ��
��� 
��� �)�	���;��	�����	������� ���)�
	����%� ��������� ���� 
��"������ ���	?��(� 	
� ������J��0���

;�66��� �������� �� ���� ���)�
	���� �����#�!�0�������&�	�� �����������"	��$E�Q �����B>(����� 2�&���	����
;�"	���������	����#�!�0������������H'�Q �����������������@H�Q ����������)����
0�����������������
���
���)�
	���� 0�	� �;��>�>���	���� -�
>�� ����� ����� ���� 6��-��	��� ��� ���� �̂ 7� ���� 
;�5�����(� 
;	���66	������
���	��
��	������
���
�������������6��-��	�����5���
���	5����$(������	�����	�����)���	������������9�	�����
��5�	��
����������
��>�����
�
��� 
;���� �����
(� ����� ������� 0��� 
�� >�--�� ���� 6��-��	���� ����� ���� ���� 
;�5������ ��>�����(� ����� 
���
��-�	�����[��

��������?���������N.���3�.��	�������-	������	��O(�����	�0�����������������	������������	���
�;�����	
� ���� 6��-��	���� ��� ��-�	��(� �
���� 0��� ����� �;������� N��	������ ��� 
;	�>�	���O(� ���� ���	�����(� ���
���-���������������	��
���������)�
	�����������	�����������������
��>������



� �3�

.�� 6�#���>���
�(������������������������&���	&��&������ �����������������&����	����� �������!���
����������;������(���	�0��(����7��U(�������
���8E���������)�
	��������0�	�����������	5	�
��������������?��

�� ���� N�� ��-��	�� ���� ����O(���� �	�!�� ��������"	����� '$B<��#������ �	8��� ������"	�� ��	�� ����<H%�����
&�	��	�!����	�����	���� �	�������&���� ������������"	��B<$� ����������������	���	������&���� �������
�#���� ��� ��� ��	��	��� ��� <>B� ����� 	��� �	���� ���� ���� ������ 6����� -��	
	�� ������	�� ��� ����	��
�;���
	0���� ���� � 
�� ��
��	5�� 	���0���	��� ��� 
;�66��� ����� ����� �9����� �� 
�� �	5���	�� ��� �� 
�� �
���
	�� ����
���������(��

��6�	������������	�0�������
;���	-	���	�����������������������

������������--�����;�����	
����
����
���0�	��-��������	�6���������������

�� �� ���� �8&��������� �!������� ��	�� ��������� �#;0&��;���� ������ ��"	����� ��������� �&��:������
�!�0����������&�	��������&����������������������	�����������	��	(��#�����������������#�2�	��!����������
 ����&�������� NL� ��	5���	��� �	��	�
	��	���� ��� �� ��+� ����	���	�
	��� �;�66����� � ���� ����� 
��-A-�� ��5�������
�	��	�
	��	�����������O�������	�����
	0���������0�	
	�������
;�66�������5�����(��5����;����:������>�--��
��?���	5���	6	������	5����$������
����-�	���.���N�5��������+�������)����+8����	��
����������-����-�	���
�
��	�	��	�
	��	���0���
;��+�&��
�%����	���������)���+��
�����LO�O���(��;����������:�(����>����-��0���������

���6��-��	������	���	6	0�������5����������	���������������
��>����N�
�������������	���(�.�+������-�	���
��	���������
;	�>�	���O�������	�	���������������-�
	6	������	5����
	�����(������
��-�������[�����	5����������

�� �
��� 5	����� �� ������ ����� 
��� ���
	���-����� ��
�	�� ���� ��	5���	��� ���� �	��� ��--�� 
;	

������ 
�� 6����
�5�
����-�������
;�66������
	����������6���	����

��(�������������	�
	������5������?������)��(��������	�0���
�;�����J����������������	-	���	�������������������66����������

��*<*��
��&������������&�����#����������$('$�+�$('>�
�� �� ������� ��	�� ���������� "	�� ��� ��� ����� ��9�������� ������ ���	������ ������!�� �	� ���"	�� ��� ����
�&�� �������� ���� �	�!�������� �������� ��� ��� �	&��������� ����  ���� ��� ������� �#��:�����	�	����
�  �����������&	��"	�� ��� ������������������ �&�����  ����� �������	������������������ ��������
���
'@@@�$((%���!���� K ��������������	��31����������������������	�	�����&��������������������!�����
	�������:��	�����������#�2��	����	�����/��������C����
0��������!����������	������3�*�*�(�6������������
������������9����;)�	�0����������	�����;�����
�����
;���������9�����
�����0���
���)��>�-����������������>���
�
���
;�%������
�	�����;�5�������������	��
	����
�	���������������
���>�����������	���	������������	����#����
&�	�"	�������������������������	;����� :������!��	���������	�����+��#�2�!����	���:�� ��������	�����
�	��&������ ���  ��	8� ���������� ����� ��� ���&��� ��� �#����&������� ��� ;�	�� ���� ���	���� �#�����K��
���������	�������������!�0������������&����+� K ���������:������#�::����������#�::����������������!����
��&���� ������*�
�� &��� ���	� ��� ��� �������	����� �&������� ��� �#�������� ���� �	&����	�� �	�� ��� ��&���� ���� ��� ����
����������	�����	��0������ �8����!���#����� ���������	�����������F���������������������&��&����
��� ������������������������ �#	�� ������� ��� ����� ����"	#�!�"	��&������ 2�-�2��� �� �������������
�������� ����� 	�� ������ �� &��� �!�� ���� !������ �#� &���������� ��� :�� ������� �	&����	���*� ������
�>��	��	�������	�������������� 
���������;��������	
�����	������	�����(�������������6	>����	���-	�	-�-�
����� ��--�����(� ����0�	�C�	��� � �;��������3� 
�� ������	
�����
(� 
����"�(� 
��� ��	5���	��� 	-�
	0���� ����

;�5������N�	��	�0��� 
��� ���������
������ 
���������������� 	-�
������ 
���
�-���O(� 
��&��%(� � 
����	66�������
����

�������
����������
�������������6��-��	�����;�%(�
����*�%(�K���
$�� �����	
� ��� �	��� ����	�� ��-A-�� ��� �����>��(� 
��� ���-	���� 
-����� ��� �	�>����	�� �5����� ���� 
��� ������
�	����	�
��(��5���
;��	5���	�����+��
������	��	�0���
����	66�����������

�������-	0������
�
�	���5	�����	�����
�6	�	�� ���� �����	��� �;5�
��	��� �� 
��>� ���-�� ����� 
;�%� �5�������	�� ��� 5	����� ����--���� �� �-
	�����

;���?�� �� ����	-	�� ��� ���5���� ��������� 0��� �����	���� 
�� 
	�����(� �� 
�� 6�	�� ��--�� 5�	�� �;	�����	���
���6���	����

�(�-�	��>�
�-������--��5�	���;���?������������������	�������
�&��� 
���	�	�������������������	5���� 
��>� ���-���
�	��� ���5�
	������� 
�����	��	���������������� 
;�%�����
���
����-	0��(� 	
� ��5	�����	��>�
�-������������	
�����	����;�����	��� 
�������	������ ���-������������	�������
���5��	���	--��	
	?��������;0�	��-��������������������
%����������
����
��0����	������
������	������������
;��	
	���������	����-	���������
��
-��������	!��	�����8������������#�  ����������&�����"	���	�����������������!��������+����	���������
 ���� ���A	!������ �������������&�����!����������������	������������	�����������������!�0�������*��	�
���������#�2�&	�������������	������#	���:�� ���#������������������!���&&���O������::���	�� �0������
���������#��9�������+�����!������+������::���������	8"	�����������	 ���������������� �����&�	��L����
��!���&&���M���!���#��9�������+��&�� ��������������	����&	���"	�������	���*���
�



� ���

�
���� ��� ����������1�� ������

�

��� -��	?��� ��� 6��-��	��(� 
�� �����	
� ����
� ��	5	
>	���� ���� 	��	���	���� ����������

��� ����� �	�0� ������
�;���	����3�
'* ���� ������� !������ +� &������� ���� ����"	�������� ��� �#�::��� &���� ��(� ����--���� ��� �	����	��� ����
���)�
	����%��.�����������(�������������>���������0�	�������	��������	���+��#�	!���	����#	���������
&��&����������	8���������������� �#	��� ������&��&��������� ���������+�	�������� �#�������	����	�
������#	��-3��������:�"	���	!������	�����������������#�������	�*�

$* .���� ����� 
��� ��-�	���� ��� 6��-��	��(����� �������!������+� ��������	8����� R$� �5�������	�� 0�	� 
��
���)�	����(� ����&�������������� :�����	����������	!������#�����	�0��� �������������� �����	����
���������� "	�� ��� &�	&���� ���� ������� &��:������������� ��	�����*� $��� 	��	���	���� ������	����
�������>�����������������;�������5��������	
��;��	�����	��(�������������������

������-��������;�����	��

���8@����+%����
��
	������������

��>�-��������-��	0���������������������������
�����-�����L���������
&�������� �����&������ �	��	���������"	��&�	������ ������	���+� ������������� 0��� �������	!����
�����������������#�31C*�

<* -��������� ���������������������;���������������������!������+�����	��������:�� ����������R�$��
����--�����+%�����������	��(� �	������ :�� ��������#�������	��(� ��������-������ �� �����	����	�
:-��
�5�������	�� ��� ��9�	����� � ��� ���
�� ��� 6��-��	��� �;	�>�	���� ����� ���
	��� �� ������ �#�8� &���� ����
�����������&�	��������&��������+��	������	���������������#��	���������� &�� ��������:�� ��������
�����;�������������"	�&���&�������"	����

>* -��������� ������-���������������!������+��&�� ��������������	�������&��������������������::�������
�&�����	��� N��"�� ��� ��+P�+8� ����--���O��2������������  ���� ���	������������&&��;� �����
"	�����	��������+��::�����&���	�� ������L������!������M��	��&������� �����;������6�0&��L�&������M�
����� ��� �  ���7� � ����� 
��� ��-�������� 6��-��	���� ��� 
	������ ��������� ����� ��� ��-�	��� N��%(�

	���������>���	������
;��+(���
�������--��������
�����O���������������-�	����5	�����>�
�-��������
�����)���	-	
�	����N�������-����	����-�	�	�������-���>�-����N���-	�
������������
���$��O��

B* �����������!������+�&�	��	�!������!�������������	�&�	��&������������	�������"	�������!���&&� ����
�"	�����������������	��������<�&����&�	8�������N����--��������
;�������	���>�����
��-��	
	���	�������
�
����������)�	0��������
����O��

%* �
���� ��� ������������;��;��

��� -��	?��� ��� ���)���)�� ��� ��� �����6���� ��� ���)��
�>	�(� 
�� �����	
� ����
� ��	5	
>	���� ���� 	��	���	����
����������

�����������	����������;���	����3�
'* -����������!������+�:���������#��������������	�������#������������;��;�	����	�&�	��&���������	���
�������� ����(� ����� ��� 
���� ���-������� ��� ���6������ 
�� ���5�	
� ��� � ������ �5��� 
���� ��--������
��	���	6	0�������	�����;���-�
�(�
���	��	���	���������������������
�����	��	��
���6��-���������5���	�������
6����	����-�������
�����)���)��3������	���	�����
;��>��	���	��������

�0��������-	��	���(���
���	66��	���
������5���(�������������)?���������������������)���)���5��������������	�����5�������	�����

$* -����������!������+�:���������#� &������������������������;��;�	�������#	��!������������	��	���
����� ���� :�� ������� 	��!����������� �!�0���������� N���� ���-�
�� ��
���-����� ��>������ ���� 
���
���5�

��� ���	���� ��� 6��-��	��� ����� 
�� ���
�� 
	������ ��� �������� ����� ��� ���5����� -������O�� $���
	��	���	������������������--����
��6��-���;	���-�	���	��������
���-������

�

<* -����������!������+����O�����#�	!���	������������&��������������	� �������������;��;��������
�#����!�����*��
*�����
�������	���	������6	�����-�������������������)?������������������������)���)�(��������>�
�-����
�������>���
�����������������9�������6	���;����������
?5���	�>�	��������������>������-���������

�
�

���� ��� ����������!�����	�������
��6	�(����-��	?������5	�����	����(�
����������������������������	���::������	8������������	������	��
�0�� �� �� ������!�����	��������������	���� ���� �� ��������6�&����!��� 	��	������� ���������� ���0������
��������!�7�� � ���� 	��	���	���� 5	����� �� �������>��� 
��� 	�	�	��	5��� ���	������ ���� ����� 
��� ��-���� ���
������-�������������(������ 
;������	�
(� 
�� 6��-������������

�� �5��� 
���5	

��� ��� ��

���	5	����������	-	��
�	?>������6��-��	��������	�������;������������
���>	����;�����������0�	���	����	�����5�
������������%�.�%���



� �4�

�
�

��*>*�������!��������:����������
�

$;	-����� 6	����	��� ����� 
�� �����	
� ����
� ��� ��� �
��� �;���	���� ��� �����	��� ���� 
�� ��	��� ��� �)��>�� ����
����������	5������3�
�

� �����	�������	�6����������������0�	��-������������������������	������>�>	0�������������5	������
��
5	�� ���	����(� 0�	� ����������� �� 
;���	-	���	������ 
;��>��	���	��� ���� 6��-��	���� ����	������ ���� ��� �	���
������
$��-�J��	����;��5��>������������������
�����

���	5	����������	-	������	���	�
�-����������������
$;�������6	����	�����������	
�����
��;	����	��������
�����������������
	�	0��������������

����5���
���
	������--���
	�������	�������
���>	��������5��������%�.�%���

�

� �����	������6�5�����������	�����������������
��>	���-�������
;�66������6��-��	���N���5�

���$�����O(����
���6����-�������
�����)���)����������6�����������)��
�>	��������
������-	���	������
��5	�����	�����3����	����
	��	���	6(������	���	�����
;��>��	���	��������

�0��������-	��	���(���
���	66��	���������5���(������������
�)?��(�������������������)���)��	-�
	0����������������	�����5�������	���(�	���-�	���	���������
���-�����
��������	>�����!�)���)�����������	5���	������
����	�����
��J������;��5��>���3��������������6��-��	���(������	��	���������������
;�%�(����	�������P����)���)������
�����	��(���������������(�������������	����5���
���>	���0�	���	��>�����������%�.�%�������	����	�	6��
�;����-��>��-���� ����� ���� ��-�	���� ��� ����� 
�� ������ �;���� ������)�� ����������

�� �5��� 
���
	������--���
	�������	�����	?>����;�%��
��5�
�������5	�	����

��3�8�������RP����

�

� ���� -	��	��� �;���	������� ���)�	0��� ����� ���
����� �)�0��� ���9��� -������ ��	�� �;��� ��������� ���
6��-��	��(� ��	�� �;������

���	5	�� ��� ������� �������	-	�(� ����� 
�������	
�����
� ����� ��	�	(� �6	�� �;���
5�	6	���
����)�������5����������
����;���	����������-����
��
��J��	����;��5��>��3������	
�����
�
��5�
�������5	�	����

��3�8������RP����
�

�������	���&�	������<� :�� ��� �#�����!��������3� 5�
��	��� ��� ��-���� �;���	����(� ���5�

��� 6��-��	����
	-�
�����(� ��-���� �;���	����� 6��-�� 
���
�-���� ��� �������� ���� ���� �-�
������� ��	5�� ��� ���
	��� ���

;�5�������
�

�* C4-��/�2������4
��C�2������
����C4�/��5����-3�-�
����C�/��
�

�*'*��
����������������������	�&���� �����
$������	-�	���	--��	
	��(������
�������	
�����
����������

�-���������	��	��(�
�����	��������������(������
A�����
�������F����>��	������6����	�����������66�����	��(����������������L���UED��-c�������6����)����H�5���
����������
���)���3�
� 78���

?>������
	���I�
� LF��B�	-�������-	�	�����	6��I�
� D���������-�	��!���	�������7@����-���������������������5	�������	����I�
� ������	5	�	���(�L@����������M���
�	���	������
����������
M�0�	��-����I�
� 8E��B�	-�������
����
��I�
� 8L����
�	���(�
�	�	����
� �

� ������������
���&���� �������������� :�����#��9����#�::�������������������������&	���$B��������������������:�������
@(� ��������S�������!�	8��=��!������� ������&	���'@E%*�
�
��9����M)�	�
M������	�
��������5�������������������	���������)�5��/��-�	��(�	
�����������	������������	5���

��� ���5���� ����������� 
;������	�	
	�� ���� ���������� )���	�����(� 
;�-
	����	��� ���� ���6��-������
���>�	0������� 
����������	���� 	�5	���
��� 
	����� 
;5�
��	�����������	������>�>	0����������� 6
������	����
�;�66���	6����
����5	����>�
�-�����;��������
��>����������	��������-�	����	������������	-�	�����������������
6����	����-��������������	����



� ���

�
�

� �����	������T�� �����
�
$�������	
�����
��������
��>���	������8@@�UED�-c���
����������	��	������8D7�7@8�-c���������8FFDF��-c�������
���
����	�����������	-�	��(�	-�
��������8�7��	���(���-�����������	C�	�������B�	-�����)	����	0����N,:��
����

��&�6������(��)���

������
�(��5A�)(�,����KO��$��������-��������>�
�-���������	��	����M�����-�	���
6�����	������F��)����%���>�����
$����������	��	��
���5�>��������������
	���	������������J���M	-����������5�
��	��������������	-�	����
�M�����	��	�0�M���8U@7(� 
M����-�
������ 
��������	
	������� 
������5	��������	�	��?������ 
�� ���	��(�&�
�	�����
 ���	��� ����	

��� �������C(� ��� ���� 
���	�	��?��� ��� 
M����	���(� &�6������� ��� %���!��6�������(� �����	�� ���
������-���(�����-	�����	����	�	������
M������
��� 7���(� 
�� �����6���� ���� ���5	���� ��� 
M�0�	��-���� �� >�
�-���� -��	6	� 
M�66�����	��� ��� ����	-�	��� ����

M����-�
�����������-�����$������	�	����������
����������������5������
�������	
�����
����9�	

���7�8���
.��-A-��
��&����.�����-����
����������6������.�����-�������8���9��5	���7�8���$������	��-����������

;��������
��.�����-��������6	��
	�������7�88��
%�	����� 
;����-�
���������5�
��	������>��	���	����

��(�����������-������������	���������>�>����7��@�
�6	�� �;
������� ��� �����	�� ��� ��
�>�-���� ���� ���5	���� 5	����� �� ���	-	���� 
;�������	��� ��� ����	-�	���
������-����
(�������-���6����	����
��������-	0����
��������	���������	���������>��--���;�����	��������������������
�����5��	������
;�������	�������B�	-�����
������-����������� ���>��--�� ��5�	�� 
�� ���	��-���� ��� 
;������	�	
	�� ����� 
��� ���������� )���	������ ���

;�-
	����	����������6��-���������>�	0�����������	-�	������������
�

�	�����&����������'@E%�+�$('(������	�������������������+���&���� ������=�������!��+�'<$� ��������
�#�	���*�
�

�*$*��������9���:��
�

� �����!���&&� �����	������
.����
������	��	�����
����
	�	0���������-����
���6	�	�����7��@(������
������>��--���������5����
������
��	5���� 5	���� �� 
;�-
	����	��� ���� ���6��-������ ���>�	0���� ��� 	��>���� 
�� ���	��-���� ��	����� ���

;������	�	
	����������������)���	�������
/�����5����>�
�-������>�>�������
	�	0������	�
���5���
;	��������	�������
�������;	�����	��������
��������
��� ����-���)�(� ����--���� ��� �������	���� ��� ���5	������--�� 
�� �������>�� ���� 
������ ��� 
�� �	>��
	���	����
�������-���)����	��	��	����
����������	������
;	�����	������6���	����

����������������
�	>�������
;�-�
�	��
�����	����	�	������	5����A�������������������
���-���)�������
���������������-���	�
�(����6��������-������
����������5�

�-����(���--����
�	���
��	6���
;������	���������������5������
�

� ����������������������� �0�������:�������� ����
$;����� ��� ���	���
	���	��� ���� -������ ��� 6����	����-���� -���� ��� 7�8�� �� ���-	�� ��� �>�>��� ���� �����
�;���	-	���	��������������	0�����/������>��--������-�����	���	���������>���	����������	-�	����B�	���	5����
	��>�����������	-���	�������-	0����
&����
������	-�	���
����
	��	����������	�����	����������������������	������3�
! ��;��;��� ���� ���� ���� ����� �>�>��� ��� ���5�

��� -��>��� ��� -��H�5��(� ����� ��� -�	�������� 
��
�	5����������5	������
	�(���--���������-�
��(��

o 
�� �	-	���	��� ��� 
�� 6�0������ ��� �������>�� ���� ��������N����� 6�	�� ���� ��-�	��� ��� 
	��� ���
�	�0(��5���-�	��	����;���������	���0���	�	��������
������	��	�������
������
�	��O�I�

o 
�����>��	��	�����������������;�����������I�
! �&�� ������#	����������� �	�&���� ����� �  ��������I� 
�� �����	�� ��� ��
�>�-���� ���� ���5	���� 	�	�	� ���
7��@� 5�� �����	��� �� ���� ����-	�� ��� �E������ R� ��� 
����� ���� ��� �� 
;)��	C��� 7�8�� ��� �� ����-�	

�����
��0���	���0��
	���	5��N���5��	������ ���>��	���	����5�����>�����-���� 6����	����
O����0����	���	5������

��������������	����������5	����I�

�
�



� ���

! �&�� ������#��������������������!����;�������	�:�������� ���������&���� ������5��(�
o 
������	����;������5	������
�	���	��������5���	��������	�����
��.&.�����7�88(��)��>��;��������

��5�	

�����)��
�>	0�������>
�-����	����	��	�0���
�������	���	������5���;������	��-����)�-�>?���
��� 
;����-�
���������	-�	��(� ����--���� ����� 
��� ��-�	���� ��	5�����3� ���>	�(� ��5	�����-���(�
��5���	������	��	���I�

o 
������	����;������

�
���;	����5���	�������� 
�����

?>������-	�������
�����;����������-�������
����	-	�������>�����������-�������������

?>����

�
� ��� ���������������������8&�����������	�&���� �����

$��>���	����������	-�	�����
	��������9������������������������������	�����������������	-�	����+����6�	��
��
��-�
��	6	���	������������>���	��(�
�������	���;��	��>������������-?���������
�������
�����-������������	��
N���6��-��������>�	0��(�������	�	
	������)���	�����(�)�>	?����������	�(������:
���;���?�(�����O�	-�
	0���
�;�5�	�������������������	
�	�6��-��	0������6��-�������>���	����������	-�	����%��-	�������
����0�	���������
��	��	����	��A������>�>���?��7�87��
�6	�� �;�
	-������ ������ ����� ��� ������� 	
� ���� ������	��� �;�����6���	�� ������� ������ �����	������� ���
����	-�	������
�� 	-�
	0������;���
	��������������� 
	�����	�
��3�-���	�
�� 	�6��-��	0���(�-��	
	������������
������

?>��(�.	�>����	������&��6��-����������>�	0���(�������	�	
	��,���	����K�������	����;����������
�����9�������
	���[��������������(�
������������5�����A������>�>�������
���-�	

������
�	���
$��-	������H�5����������	������ ��
	����������������(������ 
���-�	

����������	�	���(� 
��-�	������������ 
��
���������
�	���	������������	-�������������	-�	��(���	���;�����������������
�����;	����5���	����0�;	
�6������

����������������-������������
���>��������;����������)��)�-�>?������>�
	��	�������
;����-�
�������	����
��������	
�����
(��������	�	���������
��-�J��	���������S���������
��0��
	����
�������	�������������	

�����
���
���?����	��	�������
����������>������)��>���������	-�	����
4��������	�������
�����

?>����[������
���������������	-�	��(�	
���6	�	���������--����3�
! 
;��	
	���	�������-������)�-�	��(�6	����	����N6����	����-���O����-���	�
�(��	��	�0���
��������������������

;�������
	���	���I�

! 
�����	��	������������	�����
��	6���������5����N>�������������	���O(�����0�	��-�����������-��	
	���I�
! 
��<���������=�����	����5���	���������5���	��(����-�	��������(��;������	�������;���
�	���	���N���5�	

�����
����	����

��	��������--���O(��5���
�����6�0����������
������
��	6	���	���������

���I�

&
�������	��
	?��-���������
�����

?>��(�	
�����	�������3�
! 
������	������5����
����>�����������-��������66����������
�����

?>���3�6��-��	��(�����	�(������I�
! 
������	������5����
�����

>	����N����-��>��-�������>�>	0��O�I�
! 
����?>
����;����	���	�������
�>�-��������6����	���I�
! 
;��	
	���	�������
�����������)����������-������
�	�����
��� �������A	!���������9���:�������������
	�	0����M���	��
��������������������	����M���	����3�
! 
������!�	8���� ��������������������	-�	����B�	�I�
! 
������!�	8��=�������������� ��������������#�8&�����������
�
��2������3��-��C4-��/�2���4/�
�
.�� 6�#��� �� �������� 
���� ��)�����(� ���� ������ 
	�	�	
	�� ��� ���� ���>��--��	��� 6	����	?��(� 
��� ���5���� ���
-�����	���	����������>��	�����
�����������>��--����
��	�����
��3�
! 
�����>��--���
��	�����
����-�����	���	���������

?>���N�5�
���������
���)��	����<�$;�5������3����
.�����-������
	��	�����5���� ������� 
���>����	����=(�e����8��&�����	5��� 
��-�����	���	������ 
;������	���
������

?>�������-
	�����
����6����	����-���O�I�

�
! �
�����>��--���
��	�����
������
�>�-�����������5	������������	
�����
����
$�� �����	�� ��� ��
�>�-���� ���� ���5	���� ��� �����	
� ����
� �� �� �������	�� ��	��� ���� �����6����� ���
.�����-�����������5	������� 
;0�	��-����N����	5	�	�����������O(��� 
�����>��	���	����������5	������� 
;�����
N��%(�.. %O���������>�����-�����������5	�������)�	0��������
���	������"
�5	����
�5	���������������������	���
������>��	���	�������������5	���(���������	�������������5	���������	�(���-�����	��������������	-�	����6	�����

�� ������� �
��� 6����	����
� �5��� ��� ����	� ��� �5�
����-���� �����
�� ��� �� ���	���
	���� 
��� �)��>��� ���
6����	����-����N����-	�����
����������E�����R���
;)��	C���7�8�O���
�



� ���

�
�
���5�	���	��	��)����
�>	0��-����N�����	��������������O�
���	����5���	������	5������3�
�
�

2���2� 2������2��4/���/�2�

�--���
��%������)��	���

����

*&.,$��

%�����

���������-	�	�����	6�&���	��� ��%�����C�

�	��	����-�
�	P	�����	���

%��5	����������
	���-�����

���������-	�	�����	6�"��)� &:
�� ��5	�����-���(� ��
����(� 5	�� �����	��	5�(� ������ ���
9��������

&:
���-��>�-��������5�
����-�����������	��	����

+�������)��>�����-	��	���

�--���
���	����������������C���� .*��.�

.	����	������
;��5	�����-����

,:��
����.�����-���� %��5	��������66�	����9��	�	0����

.�,,%�3�����%����)�>	?����������	��

$�������	��� ��� ��
!�	�� N.	����	��� ���

;��5	�����-���O�

%���87�

&���������
!�	�� .��+�3�����	5	�	���������(���������;���
�	���	����������C�
��������������-����
��

�--���
���	��	-����������	-��	?��� �+.�87�

��-	��.�����-����
�*
�-�	0������%����	6�

��-	��.�����-����
����+���	�-��

%��5	���.�����-����
��;���)�
�>	��

��
��	��"��)� ������5���	������������-����.�����-����
����
;�5������

���������
����
�������)	5���������-����
��� .	����	����������)	5���������-����
���

�
�
�������>��--���������5�������-�����	���	����������	-�	���������-����
��M���	��
������
���
���0�����������
��	5�����3�
! 
�������-	����;���>	��I�
! 
;������	�	
	����������������)���	������I�
! 
��>���	���������)����I�
! 
�������	�����
����5���	������	��	����
�

$�����9���	6�����
���-���
	����M	����5���	���������)��������������-�	������������	����	!���?���
�



� ���

�
� �������� �����#��������

�

*�9���	6��
! ���	��� ��� 6�#��� �����
�� 
��� �����--��	���� ���>�	0���� ���� �B�	-����� ����� ����	����� @�(� 5�	���
E��f\)P-cP��� N���	
� ��� 
�� �
������O�� ��9����M)�	� ������ ����	-�	��(� ����� ���� ���� �����
� �M	��
��	��(�
�����--����5	����8D��f\)P-cP�������������������
���
�����.��
������9���	6�����������A��������	����������(���
�����������--�����	66	�	
�������
����B�	-��������������?����

! %����	����(� 
���0��� ��
�� ���� ����	�
�(� 
��� ���>	��� �����5�
��
��� ��� ����--���� 
�� �	�-����� N��	�O� ����
���>	���6���	
���N����
�����>�CO��

���������
	����
$��� �	�>����	��� ��� ���6��-������ ���>�	0���� ��� ����� 
��� �B�	-����� ����� ��� ������ ��� 
���� ��)?5�-���� ����
��5�������
��6	�����
;������
����
	����M	����5���	����
! ��
	�����������5�����M	��
��	������������
��������������
�����	6	�	�����)	�������
��3�

o 	��
��	�������-��������
M����	����I�
o 	��
��	���������
������
�6�����I�
o ��-�
���-��������-���	���	�������	��������������-���	���	������6��-�������

! ��-�
�����������	�������������	�������)�
�������������)���	?������	
	�����
������>	��������5�
��
��(����
�	��������)���	?����>�������������/*`(��*7��������	��
����

! ����
	����
������	
�����>���	���������
	���������>��--��	���I��)��66�>�(��
�	��>�(�5���	
��	��(������
�

� �#����������������&���������;�����&����
*�9���	6��
&��-�������5�������������)�� ��	�����(��� ����� 
������>���(�0��
�0�����	�� 
����)���	���� N-�����(� ������	�
(�
����O(� �M������� ����� ������	���� �� 
M����-�
�� ���� 
������ �M�����	
(� �M����	>��-���(� �M��-	�	�����	��� ���
�M)���>�-�����
.������>��	����������������6�	��������	��������������B�	-�����)	����	0�����
���������
	����
$���	�>����	���������	-�	���������
	�����7�8���
$��������	������>�>��������
���������������>��--��������
�>�-������������5	����������-�����	���	�������
��

?>���	��?>���������������
-��	0����
����
	����M	����5���	���
! ��
	���� ��� ��)-�� �	�������� �M������	�	
	�� ��� 
M����-�
�� ��� ����	-�	���� ��� ��)-�� ���-������ ���
�	��������M���	�5����	������	

�����)	66������-���������-������������5����

! �66������(� �5���� 
�� 8���9��5	��� 7�8E(� 
��� �-��>�-����� ������	���� -	�� ��� 5	������ ���� 
�� ��)-��
�	�������(���
���������>��--���
��	�����
��

�
� �����������������;����

�

$;���
�	���	����;�������	-�	����B�	(� 
����)���	���� 
	�������-�����	���	�������� ����������	��(�-�	������	� 
���
���	5	��� 
	������������	-�	���>�?����� 	�5	���
�-����������)�����$�������	
�����
������	�������������
�	����	��(����9����	�������	�����	����	�	������-��0���
��������
��>���	������
;
	-	���	������������)����I�����
���-�
��3�
! ������	������
���
�<�	-��	-;5����=����������	-��	-��	��I�
! ������	��	�������
����������	��
	?����������	6	0���������
���-���)��������5������
��	6����
�����������	���
�������������)�	0���������-����
����"
�5	���

�
���������������	��	������
�(���-���������������9������5	�����-������(�0���
��.�����-������	��������	5���
�����66����������
��>���	���������)����
	������������	-�	����B�	��
�

� �=�8&������������������������������	������T�� ������������������;��������0&��3�
! ��)�����������	5	���N���	���(������	����)	-	0����KOI�
! ��)����-��>����N
�>�-����(���	�	������

���	5��KOI�
! ��)����5������

�



� �2�

�
*�9���	6��
! ���	���
���������	����
! �����
�����)����
	0�	����N���������(������5�����O�����������	��������������������	6��
���0���
��������
���
	����	�����

! "�	��� �����	���� 
��� ��)���� �)	-	0���� ����	�
��� ���� ���� �������	���� ���	�
	���� N	-��	-��	�(� ���������
	�����	�(������	����)	-	0������

?>��KO��

! ��	
	����
�����)����5����������
�������	�����������	
�����
�N�)��66�>�(���	

�>���;��������5����O��
����
	����M	����5���	���
! ���	����
����>��������������
������	-�	��������	�������)�����
! �����

������	����5���
��.��+�-����������
�������-���)�����������	������-�������
��5�
��	���	�������
��)���� �;
�>�>�� ��� 5��� ��� 
���� 5�
��	���	��� ��--�� ��-����	�
�� ����� 
��� �)���	?���� ��� �����	
�
����
��

! %;�������� ��� �����:
�� �>�
	��� ���� ������� �;5�����	��� �;����� ����� ��� 
�� ���� �)���� ���� ����?-���
�;����	�	���-����������-���

! ��������������>��	����
����

��������������	����)	-	0������	
	��������
������5	�����������--���������
���
��

?>������5������
����
	-	���	����

! &������� ��� ��-���� ���� ��)���� ����� 
�� �
��� �;
	-	���	��� ���� ��)���� �� 
������� �5��� 
��� �	66������
���5	������������	
�����
��

� �������!�	8���������	����������!����������������������������������;�������;�����������
��	������	��*�

*�9���	6��
! �	�	-	����
���������	����
! ��J��	����
�����	��-�������
�����S����
����
	����M	����5���	���
! ����
	�������	�>����	������
��
������-�-�������������(��6	��������	���
��0����	�������)����>�B�����
�����������	�������������������	�����	��������

! %���-��	����
����
�������>���	��������
�����)	���������)��>����
! "�5��	���� ���>����	5�-���� 
��� �)�	�� ��� -���	���� �����
��
��� �	����	�
��� ���� 
�� -���)� ��� 6��� ��� ��
-���������
;��
?5�-�������������	�������
�����

�
� 2�	��������&��!�����������������

*�9���	6��
! ������	��
������	����������������N��������
�������
	�O������
���
������N�������	���	�����	�KO��
! ��������
���-�	

����������	�	�����M)�>	?��(�����--�����M)�>	?����
	-����	����
����
	����M	����5���	����
! "�	��� �����:
��� 
��� 	����

��	���� ���)�	0���� N
����	�	�(� >�C(� ���	�������(� ����������(� �
��-�� �;	�����	��
K�O�����������>��	�-����>��(���
���
�����	��	�	����?>
�-����	�����

! ��	����	��
���
�����(�
����0�	��-�����M�
�����������
������������
M	�����	����
����-�	

�����	5�����
! ��� -��	?��� ��� ���������	��� ��

���	5�(� �����6���	�� 
�� -	��� ��� H�5��� ���� -�)����� ��� ��	5	� ����
�����������

! 1�	

�����
��0��
	�����
M�	����
M	���	���������B�	-������&������
��	
����5	��������
���	��������	>�����-����

���-���	���� ��-���	�
��� �5��� 
�� �5�
����-���� �����
�(� �������� ��� �����5�

�-���� �M�	�� )�>	�	0���
-�J��	���

! �
������� ��� ��)	��� ���� �)��>��� ���-������� ��� �M��	
	���� 0��� ���� �����	��� �M������	��� ���-���� �M�>�����
���	0�����

! 1�	

�����
��0��
	�����
M���������
�������������������������(����������
����)	-	0���0��������	�
�>	0���
�����
	������������
�������	��	0����N
������������
���
>	����

��O��

�
��2������3��-#�/������/��-��C��/��/�/�������#��
�4�����4/�
�

*�9���	6��
! ��	����	��
������	-�	���������������



� ���

! �������� 
�� ���� 6����	����-���� ���� 	����

��	���� ����� ��5��	�� 
��� ���6����	����-����� ��� �>�����	����
�6	���M�����	

	��
�����	
	�����������
������>�����������������������	�	�����������	�����������6������

�

���������
	����
�����

�-����
����������	����������66���������
���L�-������;	����5���	���3�
! ��	�� ���� 
��� �>����� ��� �����	
� ����
� ����� 
��� 	����5���	���� ���������� N�>����� ��� 
�� .	����	��� ���
&���	-�	������������

?>���-�	������	��>�����������-��������66����������
�����

?>��O�I�

! ��	���������
	��������� 
���������������-�	������������	6	0���� N����3��
��-�� 	�����	�(�5�	6	���	��������
����������(����	�������(��)��66�>�(�����O�I�

! ��	�������
������������-���)��������5����������������--������������5��������������	���������
��>����
������	�����������
���������	���(���
��0���3����5������(��)��66�>�(��
�-���	�(�
����	�	�(�������;������������
������0�;������
	���
���
���>����������	���������5�����;������	����

����
	����M	����5���	���
! �
�������
����
�����;	����5���	�����
��0����6	�	�������--�������6�#��������	-	������������	0���(�
���
���	���
	��������;��������0���
��-�����;	����5���	��������������
���
�������������

! ��������������	������)�	0���������

?>��������
�������	�����������������;������	���������-�	����������
! �����������
����
������	
��������������	66������-������;	����5���	���3�

o ����� 
�� �>	����� ������� 
��� 0�	���� �;	����5���	��� ���� 0�	��-����� ��� ����-���	���� ���-������� ���
���5�	

����������������	�	�������-�
���������6��������������	��I�

o �����	���� 
�� 6����	����-���� �5��� 
�� -�	��	��� ��� 
�� �5�
����-���� ���� ��������� ���	6	0���� ���
-�	�������������	����

��	�������)�	0����N����	��	�����	�(��)��66�>�(����	�������(�����������KO��

! ����	��������5�	��������������-���)��������������--����(���������5��������������	���������
��>����
������	������
���������	����

�
�
�
�
�
�
�
�

�
��������



� ���

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

��((��))��**��

����44����
&&����������������������������

����������������

������))����������

&&����������������''��������������

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

�(�)����9��(�)�*�
��
�(�0�2#%��1%���"�#��

�
�



� �3�

�
�

�* ��/14���������4)�2�4/�24������������24��-�������
�

$��%�
	���	�(� 
������	-	����� 
����)�	������	�
�������
���6	
���	������������
;���	������	�
��������-����
���
�;���� ���� ���� 5�
����� 0��� ����� ���6������ 
��� ��
	�	0���� ��� ��
	���	�� ����� �	���(� ������	�(� ����-��>���(�
����>���
����5�������	�����6�����������	66	��
������
��5	��
	�����
;	��
�-���(�
�����������(�
��)���	���(�
���
�������	���
����	�
��.�����-���(������
��������	�������L�
��9���&�	�������!�0��������M��;��������7��@(�-�	��	��������
�66���������
	���	���
� 3���������������	�&�	��&���������!�0����������������	�����������
<�&�����������)��>������
�����?��
����5�������	������	66	��
���������������
���������	���=������
�����9���	6��
5	�������
�����5�

����>��	���	����������5	�������&:
������%�
	���	���.�����-����
�����������	
�����
�
-	�������
�������7�88�$������5�	

��������	����	����5	�������0���	�	����-��������
;����-�
����������	��	����
��������������
;�	��(�
������	��(�
���������	���������������������	66	��
����
�6	�����-	���������J����
������	6	�	������.�����-�����������)�������������	��	��������-��	?����������	���
���	���(��������-	�������H�5���
������	������	5������3�
• ������ '�3� ����� ��� �4����!������� 2����� -�&���� �����(� ��� ���	�� ��������	��� �5��� 
;����-�
�� ����
	����5������������ 
����-�	��� ���	�
� N��

���	5	��� 
���
��(�����(� �������� �����	��	6(���	������;����������
��
��	�(������

��KO� ��� �5��� 
�� ��

������	��� ��� 
;�/%���� ���� �����5���	��� ���-�����(� �� ����	�� �;���
�	�>����	�� �����>� ��� 
�� �	����	��� �� 
;�)�
��� ������-����
(� �;��������� ���� ����	>��-����� ���-�������
�;��	�����(� �;�9�����(� �;5�
���� 
��� ��
	�	0���� ���	�
���-����� �� ���5���� ���� 	����5���	���� �����������
����������
���>�������66	���	����

• ������$�3� 
�����������
��9���������������������
	��� ���� �)��������� ����	��	�����;���	��� ���	�
��0�	�
���-�������(�������	���;���������	����������	��������	66	��
������	�
����������
	��(����-���������H�5���
��� -��	?��� ��������	�
�� ���� ���	���� �������� ���� ���	6	�	��� ���� ����	��	���� ��� ���� ����	��� ��� 
�����
)��	������

� ���������������������;�������������.�#�����#�::����������	��
$���5�
����-�������	�
������A�����6	�	�����������--�����-����������	��-�������	�
�-�	��
��--�� ��� -���� ��� ���	��-���� ����	���	�
� 5	����� ��� -�	��	��� ���	6� ����� ������ ���	�� ���� ����
��	����
6��>	
	���� ���� ���
�-���� ���� 
�� �����	�� -���	�

�� ��� 
�� �	66������ ��
����

�(� -�	�� ����	� ���� 
;B>�(� 
��
)���	���(�
;	��
�-���(������
�
�����;�>	��������������
�-�����;����-��>�������� 6�-	

�������	����	�����������	������ 
��5�	���;���	����
��

���	5��� ��� 	��	5	���

��(� -�	�� �	��� ��� �;�������� ���� 
;����-�
�� ���� 6������ 5	5��� ��� ���� ��
	�	0����
���
	0�����;�������	��	��������������6������
����)�	������	�
�����
����	�������	����
;	-�
	���	�����������
���
)��	������ ����� 
�� �5�
����-���� �;	�	�	��	5��� N��
����

��(� �����	5��(� 6���	5��(� KO� 5	����� �� ���6������ 
���
��
	���	��� ��� ����	-	�� �� ���5���� 
�� 5	�� �����	��	5�(� 
��� ������� �;������ ��� �;�����	��� ��� ������� 
���
����-	0����	����>����	����

����
$����
	���	���;����������������������
��	6� ����.�����-�����*����� 
;����(� 
�����

���	5	��� 
���
�������������
	���	���	���(���������	�������#�����&���������������	����������:�N)�����)�-�����	�
O����5����>�
�-�������
-��	
	�������6�5�����������
	�������	66	��
���������	-����	��	�
������
	���	���
• ������'�3�
��������	��	����N��
����

��(������	5��KO���5�����������������-������������������������������
���� 
;����-�
�� ��� ����	��	����5�������	�� ��� ����������	�� ���� �	���� ��� ���5���	���� 0��� 
���� �������� 
��
.�����-������������	������������
�	��-����	����	6	����������5���	����N�
������66�������������5��������
���
	���	�
�(���>��	���	������-��	6�����	�������-	
	�������
K�O�

• ������$�3�
����������	�������������

	�	���������&�����&���+��#������������������:������������%������

���	�	�������
���������	�
�������-���)�����
	��(�
;�-����)����������������������������;	�����	��(��������

��-	���������5���������������������	��������
	���	��N��������-���	�
(�-��	6�����	�����O��

� ����;������������������	����	�������� �������0���
�)�0����5�������	������������	��������-�	��	������
	������	�
������	����������--���������������	����
0���	�	�������
$���.�����-��������	����(��������>���(�����	����������������	�������	�	�	��	5������
��-��	?���3�
�



� 2��

• ������'�3�����
�������	��������	8�L���������!������0��������������������M������������	����5���
���
��--��������
��������%��

• ������$�3�5�
��	����
������������������������
�����;����-��	6�����	���<�
�������)������
����
	���	��=����
�
�*'*���� &������!�����#� &��������&����������������������
�

���
����-�&���� �������#�����������
�����������������#�����������
���	����#����������
�����&��:���������������!��	�������&�	����������:���������	��2��
$;����-�
��.�����-����
�� �� ������ ��� 7�8�� ����&��>��--��.�����-����
� �;������	��� N&.�O����� �
���
�����	���� �� 
�� 6�	�� ��� ����-���� �� 5	��� �����>	0��� ��� � �����	����

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

;��>��	���	��� � ��� �	����	�	6� �;�����	
(� �;��	�����	��� ��� �;����-��>��-���� ���� ���
	��(� ��� ����� 
��
���>��--��	����;�����66����;	�����	�����������������6	
��������6	�	�	�����
8L����	���������� 	����	6	��������
��&.��3�E�������;���������9����
	���(����@�5����A����-	�������H�5�����
���5���� 
�� &����� +���	���	�
� �;������	��� 0�	� ����� ������� �� 
;����-�
�� ��� 6	�� �;����� 7�88�� *����� 
��
6	�����-���� ��� 
;�

����	��� �%�(� 
;��	-��	��� ��� 
;����-�
�� ��� �	����	�	6(� ��� 
�� ������	��� ���� ���	����
�;����-��>��-����5����
��
�>�-����N�"%$(���$K�O(�
��.�����-������>�>����
������	������	5������3��
• ������'�3�-������������5����5��� 
;����-�
�������������	���� N%��5	������� 
;����(�&:
���-�
�	(��>	��(�
����������� �;	�����	��(� ��

���	5	��� 
���
��� ����--���� 
��� ���%KO� 
��� ���	���� ��5���� ��� 
����
-�&���� �������#������������
	���������	�����
�����������������#������������������-���������)�0���
��6	�	�	�������%�����������5�������;���������
;�-�
�	�������	�������	�������������
	��������
�����?��
�������
	���������
���������	��������5����
���&��9�������+���	��	�����

• ������ $�.� ���6������ 
;��	
	���	��� ���� �	����	�	6�� �#� &����� ������ ����� 
��� ��6	�	�	���� ��� �%��3�
5�	���
��� �������

��� 5���� 
;�-�
�	(� 
��� �-�
�	�� �	��(� ����� ����� 
�� �������� -���)���� 0��� ���
	�(�
���-������� �� ���� ��6	�	�	���� ��� �%�� ����� 
�� ������ ��� 
����� ��������� �;	�����	��(� ��� �������� ���
������������������� 
��-�������� ���5�	
��$����-�����������������	��� 	-����	������� 
��.�����-��������
�>��	� �)�0��� ����� �5��� 
�� &�6��� ��� �>	���3� �?�� 7�88(� 
�� �>��	��	��� �� ���-	�� �;�����	�� ����
��>-�����	��������-������������������������>��	��	��������-�����)�0���������

• ������<�3� ��	������ �)�0��� ��6	�	�	��� ����%�� ����� ����&���	��� �#���������� ����!��	�������.� ������
�-���)������������	�

�����������-��>����
�����6	�	�	��������%��5����
������������
;���?����
;�-�
�	��
$���+��5�	

��������	�������.�����-���������;���������9����>�>�
�����5�	
�����6	�	�	���������������(�
���������-�����������6	
��������6	�	�	�����������-������-��	
	���
����

�
�*$*��
����������;���������&�����������	;����&������!�����������	����;�����&�

� � �����������!���&&������	�������������&�����:�����������������������������!���:�!����������� ��������+�
�� ���������&���������T��������)�����&����

�#�
��������
�)�����������

����	����5������������6	�	�	������������������	�������5�����
;5�
���	������

���������	��� ������� ��-������� 
�����	5�������������������

������-���������� 6	������������
�����;�	����
N)�-�	���(�-���	�

��(����)�	0���KO����-������������6	�	�	�������������
���
���
��>��-�������	�
��������
��-	�	
�(��������������������	�	�����$����	����	�	6�������	�������)��>��������
�������	5����A�������	-	���3��
�
• ������ '�.���� ���&�����:� �#�!��	�����������������������K����� ������� ���6��--���� ���� ��	�����	����
�����������
����)-����������	���	���>�����
�>	0�������������
��.�����-�������7�8��3�
;5�
���	���
���� ����	��� ��

�� 0�;��9����;)�	� ����	0��� ��	�� 5�
���� 5���� ���� 5�
���	��� <�-�
�	�	-���	����

��=�
�������� ��� ��-���� 
�� ��������� ����� ��� >
���
	�� N� ���	�
�(� -�	��
�(� ��5	�����-����
�KO� �6	�	�� ���
��

������	����5���
���������������������������N��%�(����%�+KO��

�
• ������$�.���� �������!���� ��������&����������������K���� ��������������>�����	��0���
���������	���
5����������	�����	
	��������
;���>����5���*�����
�����	�����������:
���;�66���	5	�(�
�����5�����	����	�	6�
��	�����-�������;5�
�����������	���
��������-	������H�5�������
����;�	����6	�	(������
�������)������
��������� ����-��	6	���	����3� �;���� ����� 
;��9��� ��� 
;���>�� ��� 
�� �
>���	��(� ��� ��%�� ��� ���� �)?0����
�;����-��>��-������������
	��(��	����	�	6�������
��0��
��
����

���	5	��5	�������
�������������������
�;����
��;�66���������
��6��-���;����	�
�>�����-��	�	6��$��-	������H�5�������������5������	����	�	6��
��5��	��A�����66���	5����
��6	�����8�����-������7�87��



� 24�

• ������<�.�������������������������!������������K�������	�	����I�
�������	���	���>�����
�>	0�������
�6	�	�������
����)-��������-����
����������7�8���$;	-����	5�������	��������������������������
��
�����������	�������)��>��
;����-�
������	����5����������������3��;������������-	��	����	-����	�������
L�&������ ��:��� ��������M� ����� F� ����� �;����� ��� �9�� 	-�
����� ���� 
;����-�
�� ��� ����	��	��� �5��� 
��
����	�	���	��� ���� �	66������ �������� ��� �������	���� �����	��� "	�� 7�88(� 
;����-�
�� ���.�����-���� �����
-�	

������������5�

����������������

• ������>�.��������!����+��� ���������:���������#	����	�������������&������������!���*��������5	����
����� 
��� ��	��	����� ���������� ��� .�����-���� ����� 
�� -	��� ��� ���5��� �66���	5�� ���� �
���� �;�	��(�
9��0�;����C����� 
��� �
��� 	��
��� ��� ����	��	��� �5�������	��� ��� �������� ���6���	����
� ���� ���6����� ���
�	5���� ���	���
� ����	�� �
��	����� ������ �� ���� �	66	��
��� 6	����	?���� ���������

���� �� ��� 9���(� 
���
�����	��	���� ��� ���5	���� �� ��-	�	
�� �5�������	��� ���� ��� 6�	��� 6���� �� ���� �	66	��
��� >�B��� �� 
����
���6���	����
	�-�� ��� �� ���� ������ ���-������� ��� ������	5�� ��� � .�����-���� �� 
���� �����	��� ����
����-��>��-���� ��� ������	5��� ����� 
�� 
	-	��� �	��� �������� ���� ������	����� ���>��	���� �������� �� 
��
��

���	5	�(� ��� ����� ��� >�����	������ 
;���?�� �� ���� ���5	���� �� �)�0��� �5�������	�� ���� ���� ���	6	���	���
�������0�	��	�������-��������������	���������)������

• ������B�.��������������	!������:�!����������� ��������+��� ������������ ��������A	!���I���

��!�	�
�����	�������������5��������4-��
��-�������7�8�P7�88���

����������������
����-�	������
;)��	���(�
������
���-����(����
;���?������/+���������;����������5	�����

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

&�?�����8������
	���-�����������5	�������	�
	��������
;�����	
����
����	�������)��>����������������B>���
���)���	������ ����� 	-�
����� ���� 
;����-�
����� ����	��	����5�������	���$;����-�
������ �
����� 	����

���
���-��� ��� �������� ���� ����	��� �;)���>�-���� ��� �,&�.� ��� ��� ���
	���-����� ����� ����������
)���	�����(�����
�����?������
	�������5	������)��	�������
/��-�	��(�
;5�
��	�������������������6	
�(���-�����-�����������)�
�>	����������
	��������	

	����	��A����
��	��������-���(���������	����;��������
;�66����;)���>�-�������������5	������	��������������0�������
-��������� ������	�)�����&(�
�����	6	�	�����
����	�������)��>����������������)���	������5	�	

	��������
�� �� 	����	6	�� ����� 
�� ��)-�� ������-����
� <�5	�	

����� ,���	����=� ��� ���� �������� �������� ���� ��
��������� � ���� 
;��5�������� ��� ����������� 	���5�����(� ����
��� &��	���� ��	��� ��� 1	�� �������� ���� 6������
�;)���>�-�����$�������	��� 	����	6	������ 
��������	��	��������)��>����������-�	��(������	����������������
������6�������������66����;�����	
��
• ������'�.�>���	!���������	�	������������	!���������$('$�+�$('>�3� 
������9����������;���������9�����
������ ��%�����	�C��;*
�� ���1	

�6����)����������>������� 
;�.�&��(� �������
������� 
���&�&87(� ��� ���
����
������9����5	�����;A����
���������
;��5��������;������������������
����--�������+���
���������
���
���9���������>�
�-����
���������
����	�������)��>�����,���	��������)	0�����

-��������� ���������
����������������
����	�������)��>��������������������)�������
��-�
��	���
C)�	-���
��������6��������
	���������������	����5���
;��%������
������������
������	���
��
C)�	-����$;)���>�-����
����,&�.�������������(����
������9�����;)��	����	����-�	�	�������-��>�������
��.�����-�����
• ������'�.��������&�����:���&&�����L�
�2�����3)��M� ������&�������$('(��������&�	��	�!������$(''�
���$('$������
����	�������)��>���������
	��������������
�����������-�
�������
������	������7�87��;����
C����������#�	���� ��������
��>���	����������6	������
;��%���
;�.%��*��

�������$�.������)
�-������	������+�:������#��9����#	�����	����������!������ 
�� �.�����-������������
���	6	���	��� ���-������� ��� >�����	�� 
�� 0��
	�� ��� 
�� ��	��� ��� �)��>�� ��� 
����� ��	�����(� ����� 
�� 
	-	��� ����
-������-��	
	���
�������
����

���	5	�������������	�	
	��������	���	5������������������
• ������<�.�����&��9���� �#;������� ����� �������� ������ 
�� ��-	�	
�� ��� 
;���
	���-���� N�����	
� 6�-	
	�
(�
)��	���� ��>����KO� �� 
;	�	�	��	5�� ���� ��

���	5	��� 
���
��(� ������� ����-��>��� ��� ��������� ���� 
��
.�����-����N�	���������	���������
;
������	����������9���O��

�
�*<*��
���������#��:����������������:� �����

�
���2;� ��-�&���� ���������
��!�������������
�������������#��:�������������:� ������
-��&�����:��#�	�������� ���	��������::�	�����



� 2��

���������7�8�(�
��%�)-��.�����-����
����&�5���	���������&������	������
;��6�����������
��6�-	

���������
5�	���
�����	
�����	
���>����--����������
����������	�������
����
	�	0������&�5���	������.�����-�����$���
��	�����	����7�8��P�7�8E�������
�	��-����������������5����
��-	������H�5������8�����	���(���������	������
��
6��	

���������������� 
������5	����������-��������*����� 
��������	����������	5	���������������-	��	�������
��-�������� ��� .�����-���� ��� -��	?��� ��� ��5���	��� ��� ��� �������	��� ��� 
;��6����� N� &��(�
����-��>��-����������	6�(�-�����������������	��(��>�-����(���6�����������>��KO(�
������	������	5������
�������-	�������H�5���3��
• ������'�3���
	����
������	����������������66���	5��������5���������
���;� ����&���� ������������
&�������������#��:�������������7�8��N��6�%�)-��7�8�P7�8EO�

• ������$�3����&����������&�����:��#�	�������� ���	��������::�	����3�
���	����	�	6��;�����	
�����-	������
��
�5�������
;�	���%��	�
����
;��6�������������0���������	5���	6	�3�"��������
;��6����(�6�-	

���
�;�����	
(���	������;��6����(�$	�������5	������;�����	
������	����	�	6���������������������
�������	������
���-������	66	��
��������������3��
! ��6�����������
��������������66����������)	0�������������������������
��������-�����-����I��
! �����	
��6�-	
	���������
���-?�����5�����6�����
����	(�����&&���+�&��9��������
�������7�88������
;��5��������;����������������	�����#�	����:� ������
&�	������ ������!����:���6�7(��������	����	�	6����&��������;�������������������������::�	���������
-	�����H�5���������������	����5���
;��%(�
���������������;)���>�-�������
�����������������)	���	0����

• ������<�3�
���)B��������"
�����(��B�	-����������	����
�����
���
������)	�������
����	��>����������
��5	�����-������	5	
>	(������	����;A������������������	��������	�������)��>������;�����	
�������6�����
���1�0���-�&���� ����������#��:���������������������
	���0����������-
	����	����0�;	
�������	��

	����;�����������������-
	�����
�������	�	�����;)���>�-������������	�������)��>���������
	���
�����	

	����

�

��* �243��/���3/��
4����J3���-3�������-��
�4��C����
43����2�I�3/�2�
�

��*'* 
�	��	�!������ �����������������#�������������������������� ����������	��
:�������� ����

�
�4/������
$�����������	
	�����
��>���	���N	�5���	���-�������6����	����-���O�����78���

?>������
	������������-���(�
�����	��������--����������--������������--����(����������6������������-����
��8���9��5	���8U@F��
����78����
	���-���������
	�������5	����8EF�����-c�����
���)����
�
�������	

����D�LUE�
?5���������������
;��������
�	���7�8�P7�88(������8D7������	����	���(��8��LL����������
���E�DU����-	!����	����	�����
8U����
	���-����������0�	����M������5	���������������	����
�
���7��F� 
��� �>�����+*%(�9��0��� 
�� ��������
����� 
;����(� ���� �� �����6��� ���������	
���������� �.����

;�5�����(��
������7����>����������������������
�
$��� 7L���

?>��� ��	5�� �����	

���� �� �7E�
?5���� �
�� ��6	�	���(� ����� 
�� ������ ��� 
�� $�	� "�

���(� �M����
���5���	��� �M	�5���	���-���(� �M���� �����	��� ��� 6����	����-���(� ��� �M���� �����	��� ����������	5�� ��� 
�� �����
��������
��
�
45I����12�
�
� C������+�������&������������������������������"	�&���&�������"	��������	����� ��������������&����
�
$��� ��

>	���� �5�������	�� ��	5���� ���5�	�� ��6	�	��� �;���
	���-����� ���������� ������� 
��� >�����	��� ���
����	�(��;������	�	
	�����
���-�	

����������	�	����������������	>��-����-������������-��������-��	
	����
��5����� ���-������ ��� �������� ���� ����	��� ��� �����	���� 
������� ��� -�����	���	��(� >���
�-����
���>��--��� ���� �
��	����� �����	���� ���>��	���(� -�	�� >�
�-���� ���� ����	��� �����
�� ��� >�������
������	���(�0�	��-��������-���	�
���



� 2��

� ���&�������� �0�������:�������� �����	8��8���������	������
$���-���������6����	����-�����

����������

?>��(�0�;	
����	����6	����	���(�)�-�	������-���	�
����	5����
���-��������� 6����	�������������������	�	�������	�6�	�������� �
� ����(��������������(�������	������ ��5�	�� 
���
��	�?���� ��� �6	�	�	��� ���� �����	���� ���� ��

?>��� ���
	��� ��� 6�#��� �� 
��� �������� ���� ������	����� ���
6����	����-���������

������>�����	��������	��-����0�	���
�����)�0������
	���-����0��

��0�����	�������	

���
+������--��	
������	��	�������
�������5�	��
;��>��	���	�������0�	�����;�>�����������-�������������

?>���
�66����� ����� 
��� ��

?>��� ��� 6�#��� �� 
���� >�����	�� ���� ����	�	���� ��� ���5�	
� ���-�
��� ��� �������� ����
���
	���-�����������5	�����
��)���������������	����
�
� �������������������	������������ ������=�������� ����
��!��
�����
;�	������6����	����-����N��-���������
	>���	��O(�
�������	
�����
�-������H�5����	66�������
���	����0�	��������������������5�
�����M�>	������
�����?������
?5����
/��� �66����� ���� �9�� ����� ������ .�����-���� ��� ���-	��� ���>� ��� 
�� �>	��� ����� ��� 0�	� ��������� 
���
�����	���� ��� -���	�
�� 	�6��-��	0����I� �� ��� 9���� ����� 
��� ��

?>��� ���
	��� �	�������� �;���-�	��� 8� -	���!
���	������� ����� �� 
?5���� �
� ����� 6���� ������	5��� ���� �66����� ��� ������� �� 
;����� ��	5����� ��� ������� ����
��

?>������5	�������9�������(� ���
������
����� 	�������	6�� ��� �������-���	�
�� ���>�>	0���� 	��	�������
���
��9����;)�	�������	��������
��-�	

��������	>��-���(�
$;��5	�����-������-�	0���������5�	
�N��/�+�O�������9����;)�	���
�������������
�����

?>������
	������
��
����� ����)�	��-���� ����� 
��� ��

?>��� ��	5��� �
� ����	�	��� �� 6��	
	���� 
�� ��--��	���	��� ��� ��	�� ��� 
��
��--������ �����	5��� /���� ����� ��--��� ��>�>�� ����� 
;����	-�����	��� ���� -����
�� ���
�	����
��-�	0���� N������
����-�	0��O(� 	�	�	�
�-���� ����5��� �����	�����
���������F	?-�� ��	�� ��������������	����
�
���������E	?-���/������5����������	5�������������	-�����	���0�	���5��	�������)�������
��>���
	���	���
����������	
����>�>	0������-������(��
.��� ���	���� ��-�
-����	���(� )���� ���>��--�� ��
	>���	��(� ��
�� 0��� 
��� �	���� ��� ����	0��� ���	��	0��(� 
���
5���>��� �����	6�(� 
;�����	��� <���

?>�� ��� �	�-��=(� 
;�	��� �� 
�� ���
��	�� ��	5���� ��� ������	5��� ���� �

���
����	�	�������
������	������������6�����������6�������
M�������	5	�����������-�����
�)�0���
?5��������������>����6	�	������������	���(�0��

��0�����	�� 
�� ��	

������������
	���-���(� ����
������(��������	-�
�����	���>�>���)	0����

!!!!!!!!!�
$��-	������H�5��������������
	�	0����M���	��
��������������������	����M���	����3�
! 
������5�������-�����	���	���������

?>���I�
! 
;�	������6����	����-����������

?>����
�
��2������3��-��C4-��/�2���4/�
$;����-�
��������-����
�(�
�������������	������7E���������7�8����������5�������>��--���
��	�����
�
���-�����	���	��� ���� ��

?>���� ��� ���>��--�� �� ����� ��9���	6�� ��� �������� ���� ����	��� ���� 78� ��

?>���
���
	��� �5�������	�� ����������� 
��� 	�6������������� ��� 0�	��-����� 	��	�������
��� ��� ���� �������	���>�� ���
������

>	�����
�
��;���	��
�������������������-�
���;���	����3�
! �;���������
��������	����
�������������5��	������������������	���0�	�>���
�-�����������>��	��������
�
��	��������������0�	������	��������6�	�������
������-�J�����;H�5���I�

! �;������ ����(� 
��� �-��>�-����� �������
�(� >������� ������	���� ��� 0�	��-����� 0�	� ����� ���	���
�����

�-������������
��0��

���
��-�J��	����;H�5�������>���
�-���������������
������5	������������	
�
����
��

���������	��
��	������-����;�5�	��
��
	�	�	
	��	��	�������
����
�������	����������9����	-���������-�	������	�
��
����	5	��������	��������
����	��������-��������������	�����
	������-����������	6��
�
� �����&�����������	�����I�
���6	�	�	���������������	�������6�	������������������-�����	66��������9���	6��
6	�������
��
�	(�
���>
�-�����	��(�-�	������	�
;5�
��	�����������	���3�

! 
��������	����;�����	
�I�
! 
��-	������������	�	
	��)���	�����I�
! 
�������	���������5��	���������-�����	���	���I�
! 
�������-	����;���>	���
�



� 2��

$�����
�����	!��������6�	���������������	������������������
�����������������>��--��3�
�

���5��22�C�/�2� 45I���-���#4
�����4/�

����0��5	

�� ������	���

�������� ���?��)���	�����

.���C�5	

�� +��	��-�������
;���?��������
;������

����
	��� ���5��	����7	?-�������)��

����	

��!1�

��� ���?��)���	����� �̂����-	����;���>	��

�	

��� ������	���	�����	�����

������������C� �����-	���;���>	��

*��������)B����� ���5��	���

&�������%�
���� ���?��)���	����� �̂�)��66�>�� �̂%%��

�0�	���� ���?��)���	�����

�	���������� ���?��)���	����� �̂����-	����;���>	��

�	>���� ������	���

%�	��!�66�	0��� ���5��	����
������ �̂	��������

�
� ��� ����� �����&���	���������������&�������������"	�&� �����I� 
���6	�	�	���������� 	����5���	����
�����������3�

! ����������-���������
���������	���6�	������?�����
;����-�
��������	��	�����I�
! �������������
	����3�	�6��-��	0��(�-��	
	��(�-���	�
������	����(������I�
! 
����	��������-���������	�>����	������)�	0��������������	���
������ ������)�� ��	�� ���-������ ��� �;�������� ��� ���� �����5�

�-���� ����� 
�� ��-��� ���� -���	�
�� ���
0�	��-������
�
�
�#��-���3�14/���4//�C�/��-�2��4�����2�
� 4�9���:��

�

! "����	�����)�0������
	���-����
���-������)�-�	��(�6	����	�������-���	�
��������	������
����
6����	����-���������
��������������-�������������6��������������-���������
���
�	������������
	���	����

! 1�	

��������0����)�0�����

>	��(���������5	�����
�	������0���	�	��(��	���
��-�	

��������	�����-������-	��
���H�5�������
�������	
�����
������6�5��	�����������	����

� C����������=�����!��������
����6	�	��
�����	�?���������
��
����������	�������6����	����-�����

�����������

?>������6�#��������0�;	
��
��������� -	���� ���� ����	��� ��� 0�;	
�� >�����	������ 
�� ���	��-���� 
�� �
��� >�
	��	��� ����	�
�� ������
���
	���-�������� ���� �66��(� ��� >������ ��� ���5�	
� ��0��
� ����	�	����� ���� ������������� ���� ��	��	����(� ����
>���	����	��������������5	������������	
�����
�����-	������
�����
! ��5�	�� 
;��>��	���	����������	5	��������>�����������-��������66���������� 
�����

?>������ 6�#����� 
���
���	���
	���(����������������-����
����	�	
	����������	�����B�)��������������������)�0������
	���-�������
���	��-����>�
	��	�����
$�����9��������������
������������	5����3��

8� ���6������
;�������-���������>�����������

?>���I�
7� ����� ���� ��

�
��� �;	����5���	��� ��

?>��� ��� 5��� �;��������� ��� ����	��� 
�>	��	0��� ����
���
	���-����(�����--����
����
������	����������������5��������������
��-����
	��I�

L� �������
	���������	�����B�)���������	>�������I�
�� 6��-�
	����
����������	���������
������
	���-��������
�������	
�����
��



� 2��

�
�
� ���� ��5�� �?�� ������ ������� ��� -������ ��� �
���� ��� >������ ��� ���5�	
� ��-���� ��� ��	��	����(� ���
>���	����	���(��;�>�����������

?>������������������������������	
�����
�������6	�	��
���-���
	������
-	������H�5������������������9������	����	!�������������-	�������	5	������>�
�-���������	����5���

�����>��	���	��������	��
����$��-	������H�5����;������

�
���;	����5���	���������66���	5���?��
���������
7�88P7�87������5�
���	����$;�������
	���	�����������	�����B�)���N>����-��>�����������	���������������
5����O� ����� ������ �?�� 
��� 5�������� ��� +�����	��� 7�88� ����� �����	��� ���
	���-������ $;��9���	6� ���� ���
6	��
	���� 
�� ���>��	���	��� ����� 
�� 6	�� ��� 
;����� ���
�	��� 7�88P7�87� ��� 5��� �;���� ����-	��� ���H�5���
���>����	5��������	�����
;��������
�	���7�87P7�8L����6����	����������������
�������	����������-��	
	���
�����>�����������

?>����

! �����������
�������>�����-���������--�������
	-����	�����
;������	���������

?>������6�#��������	-	����
������)���(���-�J��	����
��0��
	�����������	��(�-�	������	���	��>����
���	�����6�5��	����
���5�
����-����
����6	
	?�������������$;��9���	6����-	������H�5�������6	������������7�87��

! ����	����(������
��
	-	�����������	�	
	���6	����	?������������	
�����
�N��-�������������
	>���	��O(���
��������� ���� �	��� ���� ���
	���-����� ����� 
��� ���	5	��� ���>�>	0����3� ���
	���� ��� ����	0��� ���	��	0��(�
��	���	6	0�����

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

�-�������
��-�����	���	������-���	�
����>����-��0�����
���	6	0�����
;����	>��-��������-��	?�������)�	0���������	���	6	0�����

�
��*$* �� &����������9�	�����������	��!�����	���!��

�
�4/2���2�
�
���7�8�(�
;�5��������-���	���D�U�8�9������N���
;��
��-������

����
;����	>��-��������	���O���	��8D(E7�G�
���
������
��	�������
�Z��
�,	����	0��-���������
����

�-���(�
����5�������	������������)����
;�����	������
�������6���������;)�	�����
������	�5���	�������
��������������
�����5��	�����6���	����
��$�������

��������
��������.	�
:-��/��	���
����
���5��� 7��U� �5��� ��� ����� ��� ����	��� ��� @U(@� G� �	������ 
;�5������ ��� �?-�� ���>� ��� �	5���� ���	���
(�
���6	�-���� ��� ���������.��-A-�(� � 
�� ����� ��� ����	��� ��� �����
������ 7�8�����U�(8�G(� ��	�� L�@� ��	���� ���
������� ��� 
�� -������� ���	���
�� � ���� ����	����� �5�������	�(� ����	�	��� ��� �
����-���� ��� 
;����-	�� ���
+��
�������
���?-���
������������-	���������
��-�	

����������������	�����������
�A-�� �	� 
;����� ������ 
�� ���-	��� 6	�������� ��� 
;�����	��� NEU(7� G� ��� 7��UO(� 
�� ����� ���� ��

���	5	���
����	���	�
����;��������;��>-��������������������8�(7�G����8U@����7�(F�G����7��U��
$�� ������-���� ��� 
;�5������ �;	����	�� ����� ������ 5�
��	��� �;���	��� ��� 6�5���� ��� 
;�����	��� ����9������
�5�������	������;�����)������	�������-��������������������������������	�������	-������ 
���6�-	

������

����������	�������-��	?����;����-��>��-���������	6�3�
! 
���6�-	

�����	5����6�	���6���������������������	������������6��	��
	����
������
��	��I�
! �

�����-�������0���
�������6�������6	�	�������
���������0��
	�(�0�����������	������>�>	0������	����
�������������
?5��(�0�;	
������5������;�������)��	C�����6	�������-�������
;
�	>��-����>�>���)	0���
���������-��������>�������-�����
���I�

! �

�����	�����0���
�������6��������?��������	66����������	5	�����������
�	���������	��������
����5�	
�I�
! 
�������������� 
���
����66������������	5	�������������5	��������9��������

	�	����� 
;����	����.�����-����
����	������0�;�

��������	��������
��5	�����	�
������0����	�����������5	

�>����5�������	��I�

! 
�����
	����
�-��������?����-	�	�����	6����	������6��	
�������	����������-����
����
NZ%�������3� �	�	��?��� ��� 
;������	��� ���	���
��3� ���?���� ��� �6������� %���	��	0���� 7�8�(� ������
�;	�6��-��	������5�-����������-����7�8�(�-����7�88O��
�
45I����12�
��!��
�����������-����������
	>���	���(�
��.�����-�������)�	���������������
�����?����������	������
��
9�������� ����� 
;�����	���-���� �;	����	�� ����
�-���� ����� 
�� �5�
����-���� ����-	0��� ��� ���	�
� ���

;�5��������������
;�������	����;��������
	������-	0�����
�
��;�>	���	��	��;�������������
	�	0��������	5������
����
	���	�����
;0�	����5���������
���9�������5�������	��
����
�������	��
	?��-����
�����

>	���������
��������	5	������
�	���������������
�	�����



� 22�

������ ��9��� -�9���(� 
�� <����	��� ��� �5�
����-���� �����
��=� 	��>��� ����� 
�� ������ ��� 
;�>����� 78� ���
.�����-���(� � �� 
�0��

�� ����� ���)�	����� ����	�	
	���� ������9�������� ����� ���� ��-�����-����� �	������� ���
���������
��� ��� ��
��� 
�0��

�� ����� ��5���� 	����	��� �)������ ��� ���� 	����5���	���� ����� 
;��9���	6� �;���
-�	

�������5	��������������	66���������
	����
.����������������	5��(�
�����9���	6����	5������������������	5	��3�
! ������	��
�����5�	���;��)�������6�-	

������-�-�������
������������
�	���I�
! 6�5��	����
;���?����
���	��������(���������(�����
�	�	��������
����
�����I�
! ����-��>����
������	������5�������	��5����
�������������	������I�
! �����	�������
������-	���	��������
;�������	5	�����-	
	�������
��������������
���������������5�������	����
�����������������	5	�������9������I�

! �	-�
	6	���
����	���	�����-	�	�����	6�������
;����	���	��������	����������-����
���I�
! ��������������	��������L�������������5�
�����������-	��	�����;���	������������	5������?��������
������
������

?>������
;����-�
�����������-���(�
���������.�����-����
����.���-�����	���&��>�>	0��(�
��
.	����	���.	����	������
;����	>��-�������)�
	0��(�
�����������������������&����>������.���C�5	

��I�

! ��������������	�������L��������������-�����������-��	?����;�����	�������
�	��(��;�66������5�����������
���
�	�	�������?������9�������������6�-	

��(�
;�����	��	���.�����-����
������&��	

������
;����	>��-����
&��
	�����
;�5�����(�
��"����	�������g�5����$�h0�������
;�5�����(�
;�����	��	����5�������	��������
�����������1���������

�
$���6	�)������	����0�	����������������6	�	������
�������������
�0��
��������5����5����A���������	�������
���L�
������5��	��3�
�
� -����4//�����
�
� �)�J3#�-42�
�
� ���/��2���C543�2�5��2��3����3-��/�2�
�
� �4D���2�2�4�����2��-3����12�
�
� �4D���2�-�/2�3/�
�D2�-���#3/�4/��3�4
��//��
�
� �4/2������/�����-�2�I�3/�2�
�
� 14�3C�-�2�C�����2�
�
� ��-�2��3��2��3��3��2��-3������2�.�
���������.�����-����
����.���-�����	���
&��>�>	0��(�
��.	����	���.	����	������
;����	>��-�������)�
	0��(�
�����������������������&����>���
���.���C�5	

���

�
� ��-�2��3���224�����4/2�24��4��-3������2�.�
;�����	��	���������-����
������&��	

���
���
;����	>��-����&��
	�����
;�5�����(�
��"����	�������g�5����$�h0�������
;�5�����(�
;�����	��	���
�5�������	�������������������1���������

�
�
/4C�-3�
�4���CC��
4
�����4/�L�-����4//�����M*�
�
45I����12�-�2
42���12�
! �	�������6�-	

����������9�������
! ���6������
;���	��������	5������	����	���������

>	�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
����	���	����;����	��	����	���<���

?>��=��������
���
?5���������������
��������F?-���



� 2��

�4/-���4/2�-#�����5������
������ ��� F?-�� ����� ��� ��

?>�� �5�������	�� ��� ���� �5�������	�� ���
��	��� ��� F?-�� ����� ���� ��

?>���

	-	����)����
�
5�/�1�������2�
+����
���
?5��������
���������F?-��������

?>�����
���������7�88!7�87��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
����	���	��������	��	����	���������
����
������������

?>����
�
�/-�����3�2�
�5�
��	��������-��������	��	����	�����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�)�J3#�-42*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
! �	�������6�-	

����������9��������
! "�5��	����
;���?����������(���
����
������������
�	�	�����������
�����

>	�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
$�����

>	������--�������>����	��-��������)0�	�����������	���0�	�
�������-����;����������������	5	���
�����	5��(� ��
����

��� ��� ��� 
�	�	��� ����?�� ���� �������	���� 	���	���	����
�(� �����	��	6�� ��� 	����������� ������
���5���	�����5���
�������	
�����
��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
! �������-	�	
	�����5�������
! ����� ���
��	�� ��� �
����� ��� 
�� F�-�� � �� 
�� L�-�� � ����� ��� ���
	���-���� ���
�	��� �5�������	�� ��� ����� ���
��

?>��
	-	����)���

�
5�/�1�������2�
�
?5������F�-�(�E�-�(���-�(�L�-���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
1�
����6��	�
������)0�	���3�E��R�
E�>��������)-��	0����3�
! ���	5	����)��	0������������	5���N7��RO�I�
! �������
�����
����
��N@�RO�I�
! ����5������N��RO�I�
! ��
�����V�
	5����N8��RO�I�
! ���5��� ��� %���	�� ����	?��(� 
��� 87� �)?0���� ����� ��	
	���
��� ����� 
�� 
	-	��� -��	-�-� ��� � � � 7F� R� ����
�)0�	����

�
�/-�����3�2�
! �5�
��	��������-��������)0�	������--������
! �5�
��	��������-�������������������)?0������	
	����
�

��2��4/�-3�-�2
42���1�
! .	���	���	�������>�	�����;	�6��-��	��������������	��������
?5��������
������

?>���



� 2��

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

��N����������������������(������6	�	�	��(�
���
;���
	���-�������
�	���6�0����(�����	6	����������
��	�O������������������������	
�����
���

! ��5�	�����)0�	�����-	���	6�����6�-	

�������
����������	����
! ���������--��������>�	��������������	�����
�)��>���
�������
���	�����������	
�����
��
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
���/��2���C543�2�5��2��3����3-��/�2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�	�������6�-	

����������9�������
�
/��3���-���#4
�����4/�
&�A�� ����� 	���A��(� ����	�� ���� ���	����� ����� ���� �6	�� ��� 
��� ����-��>���� ����� 
�� ������	��� ��� 
����� ������
����	��������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
! �����������	���������6��-��	���������������
	���������6���	����

������������	�������!�����
�������������
����������M�����������������
����������	����
	5����������	�
:-����������������
M������

! ���
�����6��-��	�������	��������������	��>�����������>����
	>���	�����
M����>������������������	���;����
�������	5���	��	�����
;����>����

! $���6��-��	������	5������������������
	>	�
��������5��������-�������
���3�
;����	>��-��������
���������������N�/�.O����
���6��-��	�������6���	����

��������������	���>���������	���������-�������

! $��� ������ �;������ ������
��� ��� ����� ���� 
	>	�
��� ���6� ����� 
��� �	����	���� ��� 6����� -�9�����I� 
��
��-������;�5�������-�������
���������
�������	������������������

! $������	����������	������
;�)�
���F�N-�������-��	-�-������������O�������5��������������������A���
�
5�/�1�������2��
$�����A������������5���������	�����������	���
	��6���#�	��������
��������������
����������������
>���������
��-	�	
	�������
��������-�������
M�5�������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/��
! $M����	���	��������A����������	�	���������
���	>��������M��������	�������������������������������
>�������
����
���	>����������
;��>�>�-�������
;���	��������-��������
����A���

! $������	�������6	�	�����M��������������
M����	>��-��������	������
M�)�
���F�������5������������������
��A���

! �
�����L��	5����������A���NE���R(�D���R(8����RO�����	�������6����	��������5����	-�����
���N���?-������
��5�����9�	������������O��

! �����A�����8����R���������	�����������	����-���������5����	-�����
�������
�����������
��6��-��	���
����	��������������	��>�����������>����
	>���	�����
M����>������������������	���;�����������	5���	��	�����

;����>����

! $;����	���	��� ��� ��A�� �M�66������ ��� ��� ���
� 5����-���� �?�� 
M��������	��� ��� ����	��� ���� 
�� ��--	��	���
&��-������� ��� �����	
� ����
� ��� �&���� 
�� �	>������� ��� 
�� ����	��� ���� �������� ��� 
�� �	>������� ���

M��>�>�-�������
M���	��������-��������������A���

! �
������A���������5�
�L�6�	����������
������������������	�
�������	�	�����������-�
	����
! $����-������-��������� 	���A����;�66���������E������� ��	�����;����	�0�	?-��������� N8PE����� ����
�������A���
�������O(�������-�������������������-��������
�����-	?���������;�������	5	���-�����������������������
���������������
�	����8�������

�
�/-�����3�2�
! �5�
��	��������-���������A����



� 23�

! �5�
��	������-�������������-������-����������
���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
.���	��������-����������	������������	
�����
��
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�4D���2�2�4�����2��-3����12*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
���6������
;���	��������	5�����6�5��������9������3�6�5��	����
���5���>������
�	���������	5	
>	����
������5��������

;�5�������
�
/��3���-���#4
�����4/�
��������������	�������6�-	

��������
��6	�����-��������5���>������
�	�����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
! %9������>����
! .��������9����3�7���E�9������
�
5�/�1�������2�
! ���
���-������

������
-����	�����
! ��

?>����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
"	�����-����������	���N�����������9���O�3�
7����	6�����6����	������
	��������9�����3��
! �5���������,�����5���������������������������5�������	����3�@�R�I�
! &��	�(�������������3���R��
�
�/-�����3�2�
! �5�
��	��������-�������5���>�����
! �5�
��	��������-�������9����������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
.���	��� ��� ��-����� �;�	��� �� ���	���� �� 
�� -�	�	�(� �� ���������(� ��� -�	�� �5���� 
�� �����(� � ��� �����	
� ����
�
��-�
���������-��>��������9������>�>	0����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�4D���2�-�/2�3/�
�D2�-���#3/�4/��3�4
��//�*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
���6������
;���	��������	5�����6�5����������

>	�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�������	�����6�5��	����
���5���>�������������������
;��	��������������
�



� ���

�4/-���4/2�-#�����5������
1���>������
�	����������	���	����;�����������
;��	��������������
�
�
5�/�1�������2�
�
���������F?-�(�E?-�(��?-�����L?-��������

?>������
	��������	5���5�������	���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
8@�R�����
?5����������9�����
�
�/-�����3�2�
! �5�
��	��������-�������5���>�����>��	����
! �5�
��	��������-�������9�������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! .���	��� ��� ��-����� �;�	��� ������� ���� ���
	���-����(� �� ���������� ��-�
�� ��� �����	
� ����
� ���-�	��
�5����
���������

! 1	������
;�������	�������-	0���������
��.	����	���.	����	�������	>��-�������)�
	0����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�4/2������/�����-�2�I�3/�2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
����-�
������9��������������--�������;	���������
�����

>	������
��5	�����
	0��������������	�������
����
�������	���>�����	6����
���-�����	��������
���	����������
�
/��3���-���#4
�����4/�
�������������	�	���	5���66����� ������

>	���� 
������	�	
	����� �;����	-��(� ���������������� ���	�����;	���A���
���>�>	0��������

���	6��	��	�0��������;	-�
	0���������
��5	�����.�����-�������������������������������
9������
������
��	�������
��������E?-���������?-���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
! 8�9�����
��������

?>���
! &���� A���� 
�� �����	

��� >���
� 9��	��(� 	
� 6���� A���� ���
��	�� ��� �
����� ��� E?-�� ����� ��� ��

?>��
�5�������	���

! &���	�	���������
���	����3�
���
?5��������
���������E?-�����
����
>�������
���������F?-�(��?-�����L?-���
�
5�/�1�������2�
$���
?5���
��������
���������E?-���
�
���������F?-�(�E?-�(��?-�����L?-��������

?>������
	��������	5���5�������	�������
���
���	�����
�
C4-������-#�/�����/��4/�
! �	������6	�����-�����������9����
����������
�������--	��	�������9�������
! &�	��� ��� �)��>�� ��� 
;��>��	���	��� ��� 
;����-�
�� .�����-����
�� 9��	��� N���������(� ��	-��	��(�

�>	��	0��O��

�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�



� �4�

/4C�-3�
�4���CC��
14�3C�-�2�C�����2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
���	6�����	�������������������������	�	
	����
���9�����������
����������?-����P������L?-��������

?>�����
����
��	�����	��� ���
�	��� ��� 
���� �5��	�� ���6���	����
�� �

�� ���-��� ����9������ ��� ����5�	�� �	66������-�	���� ��
���5����
�������������5����������6���	����
���

�
/��3���-���#4
�����4/�
$��6���-�����-�	������>�����(�����6�	��������������
�	��(��
;����-�
������
?5��������
����������?-����P���
��� L?-�� ���� ��

?>��� ���
	��� ��� ��	5�� ��� ������-����� �
� ���� >���
�-���� �������
	�� ���� ����	�� ���
6��-��	���3�����C(�1	

�6����)����������>��!�.���C�5	

�(��	

��!%���66�	0��(�����
	��!/���!�5��������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�������	��� ����-	0��� ���� �� 
;	�	�	��	5�� ��� 
;����-�
�� ���� �����	���� ��� ��� ������� 
�� �����	���	���
����--��������
;	����5���	����������������;��6��-��	�������;*�	�����	����$��
�������
	�������	
��������C�
��������� �)��>�� 
�� ��	5	� 6	����	�����������5���	��������������	��� ������ 
�������	
�����
� ��� 
;�������	���
����-	0����6	�	��
�������	�	�����;��>��	���	������
��-��	6�����	����
$;�������	�������-	0�����5�	��������-�����������5���	�������?����������	
�����
����-�	������-�	��
�5����
����
	���	������"���-��;��	�����	����
$;�������	��� ����-	0��� ��5�	�� ���� ��-����� ��� ���������� 	��	0����� 
��� �66���	6�(� 
	���� ��� ����� ���
��
���-�������%��5	��������������������������	
�����
����-�	���L�-�	���5����
����
	���	������6���-��
�
5�/�1�������2�
$���
?5��������
�����������?-����P���L?-��������

?>������
	��������	5���5�������	��5�
����	�����
�
C4-������-#�/�����/��4/�
! �	������6	�����-�������6����	����-�������"���-�������������	�������9���	6	���	6�������������
! &�	�������)��>���������������������
��%��5	���+�����������������	
�����
���
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-�������>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
��-�2��3��2��3��3��2��-3������2�.��
! ��/����-�
����C�/����-��-4�3C�/����4/�
�-��4��J3��N�
! -������4/�-�
����C�/�����-���#�/2���/�C�/�����)4��J3��N�
! ��/����-����2243���2�
�������2�-��-���U������*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
%���	�������L�������������;	���A��������-����
�����������-	��	�����;���	������������	5���
�
/��3���-���#4
�����4/�
$��� L� ���������� 
������ ��� ����	-	�� ��-������� ��� -��	?��� �;���	������� �����	5�� -������� ���� ���	
��
���>�>	0���� �� �	����	�	��� ��� -����� ���
�	��� ��� �����	������ ��� ���6����-���� ��� 
;��	
	���	��� ����
+��)��
�>	������
;��6��-��	����������
����--��	���	��������
;����	>��-����N0�	��-�����	����

�������
���
���
	���-����������
�����������
;�/+(����?����������5�

�����������������>�>	0���(�-	������������������
���	
�KO��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
���5���	��������������	����5�����9���	6���
$����������������5�	����������-�����������5���	�������?����������	
�����
��
�



� ���

5�/�1�������2�
�
$��� L� �����������3� 
�� ������� .�����-����
� ��� .���-�����	��� &��>�>	0��(� 
�� .	����	��� .	����	��� ���

;����	>��-�������)�
	0��(�
�����������������������&����>������.���C�5	

���
$���
?5���������
������������

?>��(�
�������	>��������������
�����6	�	�	����6	������
�
C4-������-#�/�����/��4/�
�	������ 6	�����-������� 6����	����-��������L� ����������������	5�������	���� ������������	�������	
������
���-���)��	0������6	����	����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��� >���
�(� ��� ���������	��� �5��� 
�� ���5	��� %������  ������ ���	5	��� ��� &
�	��� /������ ���
����-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
��-�2��3���224�����4/2�24��4��-3������2�.�
! �224�����4/�-�
����C�/�����-�2� 
3
����2�-�� �#�/2���/�C�/�� 
35����-��
�#���D�4/�N�

! 1�-�����4/�-�2�V3���2����J3�2�-���#���D�4/�N�
! �224�����4/����D�4//��2��-�2���/���2�-������/��2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
%���	��� ���� L� ����������� �;	���A�� ������-����
� �5�
������� ����-	��	���� �;�����	��� ����
�	��� ����� 
��
���������5��������������
�	�	������6�5��������9�������������6�-	

����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	���6	����	?��������������������6
�)�������
��-�����	���	������
;0�	��-�������
��������������;�����	
����
�;)���>�-�����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$����������������5�	����������-�����������5���	�������?����������	
�����
��
�
5�/�1�������2�
$��� L� �����������3� 
;�����	��	��� ������-����
�� ���� &��	

��� ��� 
;����	>��-���� &��
	�� ��� 
;�5�����(� 
��
"����	�������g�5����$�h0�������
;�5�����(�
;�����	��	����5�������	�������������������1���������
$���9���������
���6�-	

�����������
�����6	�	�	����6	������
�
C4-������-#�/�����/��4/�
.���� 
�� ������ �;���� �����	��� >
���
�� 5���� �����

�-���� ��� ���>��� ��	-	�	6(� 
;�	��� ��� 6	�����-���� ���� L�
��������������	�!�����	5�����������	����������������	�������9���	6	���	6��������������;	�5���	���-����������
6����	����-�����
�
2��������/2��3���3��
%��5	��������66�	������
����

������1	�������	��	5��������������	����5���
�����5	���%������ ���������	5	������
&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����

�
��*<* 1���������#�����	8�&����"	����&����!���������&���������	����

�
�4/2����3�
$��.�����-����������������5	�������	5��	���������������-	�-���;����	������--��������
��>������0��
	��
����	���������	��	6��������
;����-�
�����������������������	�	>��������5�
����



� ���

$�����-	��������	6��������-����������
����
�����5�������	�������������
�	��6����-������������
;�����	���
���� 
�� ������ ���� 9������ ��� 
;�
��	��� ��� ��
����� �����	6��� $����� 	�	�	��	5��(� ���9����� >����	�������(� �����

;��>��	���	����;5?��-����������	6�(�
������66����������6�	����������
���������5�������	������
���)�����	5����
���	���
(�����-	��������6���������J����������������-�����
%������ �;��	-��	��� ���-������(� 6������� ��� ��)�	��� ���	�
�� ��� �;	��>���	��(� 
;���	��� ��� 0���	�	��� ����
�����	��	���������	5��������	����
��>�-������6�5��	����
��0��
	�����5	�����������������-��������
�������������
��������	��	�����������	6����;�����������
��0�����������
	�	0��������	5���;�������9����������)����������������
���
��?����������	�������������������
$;�5��������6	�	�(������	

����(��;��������������
�� �������������� 
�����	5���	�(� 
�������)���	�	����� 
����
�����	���������	

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

�>��������	����
����
�)�-	��� ������� 0�	� �������	��� ������ ������-���� ���-��� �;�� 6�5��	���� ���� ����	0��� 	-��������� ��� 
��
���������� $�� %�)-�� .�����-����
� ���� ���	5	��� ��� &
�	��� /������ 0��� ����� �����	����� ���-��� ���
5�
��	������������>���	���-�J��	���
���
	����������	�
�������

������	5	����

�
45I����12�3�
�;��������������������66	�-�����5�
����-���������
�(�����6��������
;�>�����78����.�����-����0���
���
��	��	�����������(������
��&�
	�	0������6�5�������%������������ �����(�
����������9��������
����5�������	�����
�����-����7��@(�-�	������;A��������	����(��-�
	6	������66	�����
$�� ����	��� ������5�-���� %����	6� ��� �
��� ����	��
	?��-���� ����� ���� ���	��� ��� 6�5���� ����9������ ��-�����
������	�
�� "�5��	���� 
;�����	��� ���� 
�� ������ ��� ����� 
���9������ �5�������	�(� 6�5��	���� 
;���?�� ��� ����� ����
-�	

������ ����	�	���� ��� ����	0���� �����	5��� �����	5��� ��� ��-��	�	5��(� ��	�� ���-������ ��� �����	�����
5�	���
�-��������5�
����-�����;���������-����6��������������
	����������-	0�������������	6(�������5����

;�5��	���������9�����(����>����������������6��-��������
	���	���
&��� �	

����(� ����� 0��� �)����� ��	���� ����5��� ����5������ ��� �����	�� �;�5�������� �����	5��� ��� )�-�	���(� ���
0�;�������	�-��6�5����
�������������	�������������(�	
�	-�����������5����
��%�)-��.�����-����
������&/�
�;��� 6�5��	���� ��� -�J��	���� 
�� �5�
����-���� -�	�� ����	� ��� �����5��� 
�� 0��
	�� ��5	�����-����
�� ����
���������
�6	�� ��� ������	5��� ���� �-�	�	���(� 	
� ����� ������	���� �;����-��>���� 
��� �������� ��� -����� �����	6�
������-����
(������5��������)�	�������	��	���3�
! 
;�����	�������
������������������
���9�������5�������	��I�
! 
�����6����-���������5�
���������
��5	�������	��	5��I�
! 
�����-��	�������������5�������	��������������-����I�
! 
;����	��������	5	������	������-	0����
���
���I�
! 
��5�
��	���	������
�������5��	���������������������
��I�
! 
����
	���	�(�
���
	����	����>����	����
�����
;0�	������	���	�
���
$��� 6	�)��� ���	���� 0�	� ����� ��������� ��
	����� ������ ��
	�	0��� ��� 6�5���� ��� ������ ��� ���� 9������ ��	5����
�
��	������)-��	0����3��
�
�
� ����������:�!�	���#	�����	������&�������&����&�	����	������9�	�����!�0��������.�
! .5�
����-�����;����5��������	5������-�����������
������
�	�����
! ����-��>��-�������<��)�

��>��������	
�����
�=������
���9������
	����	������
����
! �	������6����	����-�������������	��	����������-����
������
�	����
! �	������������	��	�������
�	���������
�������
���-���������)�-�	���������"���������
�	����
! ���������;��9���	6��6����������������9�������6��-��	��(��5���
�����-	��������	6���
! �0�	��-��������>�>	0�������6�5���������
�������9�������
�
�
� ����������:�!�	���	�����!��������������!�����������!��.�
! ���5���	����;��9���	6���5���
����-	��.�����-����
�*
�-�	0������%����	6�6���������
������	������
-��5�-���������	6(�
;�-��>�-�����������	��	��(�
�����������
���������

! .	66��	����;	�6��-��	����������������������	�	>��������5�
���N6��	

���(�6���-�(KO�
! �	������6����	����-����������-	��������	6��������-��������

�



� ���

����������:�!�	��������&�� �������	��&�����!�0������������	���&���� ����.�
! �	������6�5���������
���������������

���	6����,�����	5�����
! �	������6�5���������
�������������	��	5	���
����)�����	5���������
���>����������0�	������>�>�������

����)�-�	����������	�������

! �	������6�5���������
�������������	��	5	���
����)�����	5����3��������������
��������	6���
! �	�����
;0�	��-���������
���	����������-����
����
! �	��������
���������
�������
���-��������6	��
������	���
����

�
� ���������:�!�	���������!�������������� �"	���������*�
! �	�����
;��>��	���	������-��	6�����	���������	5����;	���A��������-����
��

�
� ����������:�!�	��������!���������������������&�����!���������������	����!�0��������*�
! .5�
����-���������)-��.�����-����
��������	5	������&
�	���/������N��&�/�O�

����� ���������������������������������#�"	�������������������������������������������������)���)������
6�#��������5����
�������
������	������
	�����	!��������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.��
��3��2�2�4�����2�-��C�22�*�
� �
45I����12�2
���1�J3�2�.���	������&�������&����&�	����	������9�	�����!�0�������*�
"�5��	���� 
�� ����	0��� ���� 9�����(� 	�6��-��(� ���������	
	���� 
��� 9������ �����	6�� �5�������	�� ����� ����
��������	5��� ��� �5�
����-���� �����
�� ��� �6������ �� 
;�>����� 78� ��� .�����-���� N�������� ���

;��5	�����-���(���
	���	�(��	��������(�KO��
�
45I����12����/2���2�3��3�
8� ���-��	��� ���.�����-���� �� ���5���� 
�� 0��
	�� ��� ���� ��>��	���	����� ���� ���� 	-�>�� �;��� ������-����
����-	0�����������)�����5�
����-���������
��I�

7� ��
	���	�(�0�	��������-����
�(�
	����	����>����	����
�������������������-��	6�����	�������-���������

;����-�
���������	��	��(������	����
������
	���)���	��������
�������������B>����

�
/��3���-���#4
�����4/�
���	6�����	���������	5������-��������6�5�����������
�	����N�����(���	���������(� �������
;�5�����(�&�	-;�	��
/�����O�3�

o -	��� ��� H�5��� ��� �	����	�	6�� ���>�>	0���� ������� �� 
�� 6��-��	��� ���� 9�����(� ��� ���-�� ���
�5�
����-���������
�(������
	���	��I�

o -	������H�5������-���������)�	0�������6	����	��������	����������������������5��������������	
�
���0��
	������
���>�������-����������
�	�����5�������	���

�
�4/-���4/2�-#�����5������
���	6�����	���������-�J��	����;��5��>�������	
�����
(������������	������
��	6��
�
5�/�1�������2�
�����	��	���� ������-����
��� ���
�	���� N�%�&(���%�$(��/%%O(���-	��.�����-����
� ��� %����������(�
��	5���	���)�-��

	���N%�+���&�%�O(������	��	����������
	���-������������������B>����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! �����!������� ��;��"	��.� �����
���	��� ���� �������	���(� 	����5���	��� ���� ���)�	�	���� ��� %��5	��� ����
%���������5�����

�-���������������	���������3�

o 
;
������	����������-��������>�>	0����I�
o 
���6	�	�	�������?>
�-��������-�����������	����I�
o 
����6	�	�	�������
����-��>�-���������	���������-��	�	��������;�����	
�I�
o 
�������	���	�������
���-��	6�����	����I�
o 
�����-��	������.�����-�����



� ���

! C������#�����!�������:���������.���	�������)��>������6��������
	�������������������	���������
	���	����
������	���� �� 
;��>��	���	��� ���� -��	6�����	���� ��� �� ������ �	66��	��� ��� ����-����� ��� ��������� ���
��--��	���	����

! �����8���9	����"	��.����5���	���������������	������
	����5���
�����

���	5	����;�����	
����
����������	����
��!��>��	�������������>��	���������������-��	6�����	���������	5����

�
�/-�����3�2�
! /�-�������9����������	�	�����3�

o ��
	����I�
o ��

>	����I�
o 
������I�
o ��	�������������
	���-������;����	>��-����������I�
o ���	�����%+�&%��

! /�-�����;���
	���-���������	�	������3�
��
�����	-�	����I�
��

?>���I�

�����I�
���
	���-������;����	>��-�����������

�
�4C
42���4/�-3�-422����
��!��>��	���	���������%��5	������������	
�����
����6����	�������
�	���������������
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.��)����/��2�I�3/�2�-3��4/2������/����*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.���	������&�������&����&�	����	������9�	�����!�0�������*�
! "�5��	����
������	0��������	5������9�������������������5������-��������0��
	���
! ��6��-������������	
	����
���9�������5�������	������������>�����
�����-�����-������	��������
��
/��3���-���#4
�����4/�
*�>��	���	�������)�

��>�����������	
�����
�����
�����-	��������	6��������-�������3��
! 	��>���������>
�-�����	���<��5�
����-���������
��=�I�
! �	66��	������-����>����������<���-�����-�����	������=�I�
! -	�������
���(��	�����	�
�(����9���������	��������9�����!9�>���I�
! -������������?����
	�����������������
;��5	�����-�����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
��-	���%����	6��.�����-���������>��	������������)�

��>���3�
! ����5������9���������-�	������8D�����I�
! �������������?>
�-���������������������������	��������	
�����
P��-	���%����	6��.�����-��������
�
5�/�1�������2�
��-	���%����	6��.�����-��������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! 1����-�������8�77��R��5���������-������
����-������
! 1����-���������
���������������	������6���������
! 1����-���� �;���� �	��� ��-�
-����	��� N8E�� R� �� ���� RO� ��
��� 
�� ��-���� ���9������� ��>��	���� ��� 
��
��-�����������	�	�������

�



� �2�

�/-�����3�2�
! /�-���������-	�������	�	�������
! /�-�������9��������
! /�-��������
��������	�	�������
! /�-�������9����������	�	�������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	����
! "��������9���	6	���	5�������	
������
��-��	6�����	����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3�� �/� 1���3�� -3� 2
4��� ��� -�2� I�3/�2�.� ��-�� �3� 14/���4//�C�/�� -�2� �224�����4/2�
-�
����C�/����2�2�4�����2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.���	������&������2&����&�	����	������9�	�����!�0�������*�
!�� "�5��	����
������	0��������	5������9������
����������-��	�	�������
�	����)����-���	�����
!�� "�5��	����
�����
���-������������
	���-����������5����
��������-�����

�
/��3���-���#4
�����4/�
�	������6����	����-�������������	��	���������	5������
�	����3�
! ���5���	������6����	����-����I�
! ���5���	����;0�	��-���������
���
?5��������	-�	����

�
�4/-���4/2�-#�����5������
�����	��	����.�����-����
���%��
�	�����>�����
�
5�/�1�������2�
�����	��	����.�����-����
���%��
�	����N�/%%!�%�&!��%�$O��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
C�����#�����!�������:���������.�
! �	������6����	����-��������������������-�����;
?5������
��	���3�

o �(D��R�����
?5��I�
o �(EE�R�����
?5�������	-�	���I�
o 5����-����������������	�������	
���)�-�	�����6	����	����

! �	���������	��0�	��-��������������������-�����;
?5����������	�	�������
;��)������-���	�
�����	����
��
����	0��������&/��

�

�����8���9	����"	��.��	�������	�	������������5���	����
�

�/-�����3�2�
! /�-�����;
?5������������3�

o ��	-�	������
	��I�
o ��	-�	�����	5�I�
o �������	������
	��I�
o �������	�����	5��

! /�-�������
	����	��������������
�	���3��/%%(���%�$(��%�&��
�

�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	����
! �	
����)�-�	�����6	����	����
! &��9����������-��������



� ���

2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.�-�
����C�C�/��-�2�2�4�����2��/��)�C
�4//���
-��1��/���2�4�����*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.���	������&�������&����&�	����	������9�	�����!�0�������*�
"�5��	����
������5��������
������	0������)�����	5��������
?5�������������	������
�������-��>����������
����
����	�	���	��������)�-�	����������
�	�������	������N�/%%������%�$O��
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	���������
���-������������
�	���������
������)�-�	����������"�������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�����	��	���� �;���
	���-����� �>��(� ��
�#���� ���� 
?5��� 
	����	�� �/%%� ��� ��%�$� ��� ��)���� ���
������-�����������������	�	���	���������)�-�	���������"���������
�	����
��

5�/�1�������2�
�����	��	�����;���
	���-��������
�	����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! 1����-������
���������-������������-�����;
?5�����
���������-�������9����������
���-�����
! $�� 5����-���� 	����5	���� ���?�� 5�
	���	��� ���� ��-������ ���� 
��� ���������
��� ���� �����	��	����
������-����
������
�	�����

�
�/-�����3�2�
! /�-�����;���
	���-���������	�	������������)�-�	����������"�������
! /�-�����;
?5�����
�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$�����������	�	����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����

�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.��4/����2�-#45I����12��������2��4C���2�2
4���12*�
�

45I����12�2
���1�J3�2�.���	������&�������&����&�	����	������9�	�����!�0�������*�
�

"�5��	������������	0��������	5�������	5�����0��
	���)�C�
���9����������
;	����5���	������6��-�������0��
	6	��
*�9���	6�������5�������3�
! ���6����-���� ��� ��5�
������� 
�� ����	��� ���� �
���� �5�������	�� ��� 
����� ���������� ����� 
����� ���	����
)����-���	����I�

! �5�
����-�����;������
	���	��������-����
�����	����5����������?����������
����
�����5�������	�(�����

���	�	���;���������������-����
��;�����������6�������

�

/��3���-���#4
�����4/�
�

��������� �;��9���	6�� 6����� ���� 
��� ���9���� ��� 6��-��	��� ���� ��-	��(� N6��-��	��� ���9�����(� 6��-��	��� ���
������O� ���� 
�� -	��� ��� �
���� ��� 
;��	-��	��� �;��� ������ ������-����
� �;���������� �6�����(� ����	��� ��
	�6��-��� ��� 6��-��� 
��� ���������� ��� ����� 
��� �
���(� ���� 
;��	-��	��� �;���� 0�	��� ��� ������� ���)�	0����
������-��������



� ���

�4/-���4/2�-#�����5������
��-	��������	6��������-�����������������3�
! 8���
�������9������I�
! �
������8�����
	����	�������E���9������I�
! ������9������6��-��	��������	��������������	

������)�	0���������-����
����-�����(��-�
��������-	���
�
�

5�/�1�������2�
��-	���%����	6��.�����-��������
�
�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! C������#�����!�������:���������.��

o 5����-�����;�����	���6��6�	��	������L�����R���
���	>��������;����������������I�
o 5����-���� �;���� �	��� ��-�
-����	��� �
�6����� �� E���� R� ��
��� ��>�� �;�������� ���� ��9���	6��
���9�	���-�����6	�	���������������

! �����8���9	����"	��.�������������;��9���	6�������

�������
�����	�?�������
�������	�	�������5����-�����
�
�

�/-�����3�2�
! /�-�����;�����������6�����P�����-��������
��;�����������
! /�-�����;����������6��-�P���-�������9��������6��-��	����
! /�-�������9����������������
�
�

�4C
42���4/�-3�-422����
! &��9������6��-��	��������-	���
! ��������������5�	
�������������)�	0����
! ���>�����5	�	����
��
�
�

2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.��J3�
�C�/�2�
�-��4��J3�2�-�2���352�-��I�3/�2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.���	������&�������&����&�	����	������9�	�����!�0�������*�
�	���-���	�

�� ���� �
���� 6��-������� ���9�������6	�� 0�;	
������������ ���� ���	5	�� �����	5�� ��� �����	5�����
0��
	���5������-���	�
����>�>	0����������
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	������	����	�	������-���	�
����>�>	0�������?�������
������������������0�	�������9������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
&������������0�	����������9�-	���������9�-	���(�	����	��������������)�-�	����������9��������>��	�������

�����-	��������	6��������-�����������6����	���������	5�����	������
�
5�/�1�������2�3�
�����������	������9���������	������7��8P7��7�N7��8������
����
���������������

���	6(�7��7������
����
����
��� ������ 	��	5	���
O(� ��	�� 7��U� ��� 7�8��� �6	�� ��� 
�� �������	��� ����� ���� �
�	�� ����	������ ����� 
��
�����5�

�-�������-���	�
(��

��������	��A�������>��--�����7�8L������
����
���������������

���	6���	�������

����
�������������	��	5	���
��
! �����8�3��
����������������

���	6���
! �����7�3��
��������������	��	5	���
���
�



� �3�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! C������#�����!�������:���������.�

o -	������	����	�	������Q	������-���	�
����5�
����-�������	����	0���I�
o ���Q	�������E�
	����	�����9�-	��P���9�-	�����

! �����8���9	����"	��.�������������-���)����
	��������	��������
����--��������-���	�
�����
��	�����

�����

�
�/-�����3�2�
! /�-�������9����������������
! /�-��������
��������������
! /�-���������-	�������������
! /�-�������������������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
��

��	��������������5����������)����������
������

	�	��(�������)�	�����-���	�
(����������
	����6��-���
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3�� �/� 1���3�� -3� 2
4��� ��� -�2� I�3/�2�.� �4/��/��4/� -#45I����12� ����� ��� �4C����
-�
����C�/����4�DC
�J3�����2
4���1�-���#���D�4/�6�-427*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.����:��� �����	�����!��������������!�����������!�*�
! "�5��	���� 
�� ���5�	
� ��� 
;�)��>�� ��� ��	�� ��� -��5�-���� �����	6� �5�������	�� ��� ���� ��-	��� �����	6��
������-��������

! �	�������5�
��	����
����	�	>��������5�
����
! &���	�	������
;�-��>�-�����������	��	�������
��-	������5�
�����;����>�����78�����������5�������	���
! "�	���
�����-��	����������������
��������

�
/��3���-���#4
�����4/�
! ���5���	����;��9���	6��6���������
���5�
����-�����;������>��--���;���	���������������
���.*%����
6�5�������-��5�-���������	6��5�������	���

! �	������	����	�	������
�������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
! &�������	����;������>��--���;���	�������������;������
! &�������	�������
���.*%��;����	
����������	�����5�
���������6	����;������
�
5�/�1�������2��
�.*%��5��������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! -�&������	�!������������3��

o ����	�����
����������������
���
������-	�����	����	�	���I�
o 6��	����>�>������
���.*%������
���5�
����-����������>��--���;���	��������
��

! C������#�����!�������:���������.�
o ���5���	���6��6�	��	��������
��
�����I�
o ���5���	��� ��� 6����	����-���� -���
��
�� ��
��� 
�� ��>�� ��� �5�
����-���� ��� ���>��--��
�;���	�����

! �����8���9	����"	��.����5���	����;��9���	6���5���
����.�*�%��
�
�



� ���

�/-�����3�2�
���	��������
	������5�
����-����������>��--���;���	����3�

o ���	�������6�5����������5�
���N��-�����;���	������������5�
�������	�	����(����>��O�I�
o ��-���������

��	����;	�6��-��	�����	���I�
o ���	�������6�5�������
;�>�����78�N��-�����;���	���(�����������������������(�����
���KO�I�
o ���	�������6�5�������
;������	�	
	��N��-�������0��
	���������9���O�I�
o ���	�����������	�	
	���	�����������
?-����;���	��	���N��-�������0��
	���������9���O�I�
o ���	�������6�5�������
��-	�������
��������6	��	

�������N��-�����;���	���O��

�
�4C
42���4/�-3�-422����
! .6	�	�	����;������>��--���;���	��������
��
! .�-����������������������5�

�-�������
�����5���	����;��9���	6���
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����

�
�

/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.�-�1132�4/�-#�/14�C���4/��3��5�/��4��2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.����:��� �����	�����!��������������!�����������!�*�
�������������	�6��-��	��������������������5�
��(�
����������J�������
���5�
��	�����
�
45I����12����/2���2�3��
! ������	�������
�����������6�5��	�����
������	0��������	5������9�������������������>�����
����������������
! %�
	���	�!0�	��������-����
�������������������	�6��-��	�����������
����
�����
! "�5��	�����������������5�
����-���������
���������	�	
	�����
����������������	6���5�������	���������	���
��	����6�������
��0���
���	��������(�
����
	���	�(�
;��5	�����-�����

�
/��3���-���#4
�����4/�
! �
������	�������	66��	���>��������
	���;�����

��	���;	�6��-��	�����
! �����>�����������	�	����;���6���-�������������������	�	>�����������	6���5�������	���
�
5�/�1�������2�
! +����
�����������������	�	>����������
����N
	�����6����	�������
�����-	��������	6�O��
! +������
���������������	���������5�	��
��6��	

��(����	��������6���-��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
��J��	����;��5��>�������	
�����
����
;�5�������
�
�/-�����3�2�
! /�-�������6��	

�����	���	�����
! /�-������������������������������6���-���
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.���-���3���4C���2�2
4���12�-�
����C�/��3�*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.����:��� �����	�����!��������������!�����������!�*�
����-��>���� 
��� ��-	��� �����	6�� ������-������� ����� 
����� ���	���� ��� 6��-��	��(� ��� �����	���	��� ���
�;��>��	���	������6�5���������
�����5�������	���



� �4�

*�9���	6�� �����5�������3� �5�
������ ���� ��
	���	�� ��� ���� 0�	�� ������-����
�� �� ���5���� 
�� ������ ��� 
���

�	�	����������-��>������������
����	��	�
	���������	5����
�
/��3���-���#4
�����4/�
%��5���	��������

�����6����	����-����������-	��������	6��������-��������
�4/-���4/2�-#�����5������
��-	��������	6����
�������&�6��������>����	�	��?�������%�������
�

5�/�1�������2�
��-	��������	6��������-���������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! �	����6	����	?�������������6	�	�������L���	�?����3�

o ��-�������
	����	��I�
o ��S������6��-��	����I�
o ��S�����6����	����-���������
���	�����

! �	�����-�
-����	��������������)�0�������(�����L��������L���	�?����3�
o ��-�������
	����	��9������I�
o ��-�������
	����	���6-	�	����I�
o ��-�����;����������6��-���

! ������������-����������������	�?�����5�
����-���������
����������5	��>����
�
�/-�����3�2�
! /�-����������-	�������-��>����
! /�-��������
����
	����	������������
! /�-�������
	����	��9�������
! /�-�������
	����	���6-	�	�����
! /�-�����;����������6��-������
;������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
.���	����6����	������
������5	������������	
�����
�N�����5����O��
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC�� �

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.���352�-��2
4����4������1�-��)�3��/����3*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.�&�� �	!��������&�����!�0����������������&���� ���*�
!� ����-��>���� 
��� �
���� �5�������	�� ��� -�	

���� �	5���� ����� 
���� -	��	��� �;�-����������� ���
������-�����

!� ��	����	����������	5���������	6�������-����
����������5���
���9��������
���������5�������
*�9���	6�������5�������3�
! �����	��������
�������������
	���	��������-����
��I�
! 6�5��	���� 
���������������� 
����
�������)�����	5������� 
�����
������9�����������
���������������

���	6� !�
�5�������	���

�
/��3���-���#4
�����4/�
! �)�	�� ��� ����-��>��-���� ��� �
���� ��� ������ ��

���	6� ��� )���� �	5���� �5��� 	����	6	���	��� �;���� 
	���
������	�����������������	5���

! �	�������
�����;�����	�����������5��������6�5��������9��������������
�
�



� ���

�4/-���4/2�-#�����5������
! /	5����7�3�5�
��������	5�������	���
�
�
! /	5����83�5�
��������	5�������	���
���������������
��-�	

�����	5��������5������N�
����
	��O��
�
5�/�1�������2�
! �
���������������

���	6�5�
���������	5	�	������	���
���
! �
���������������

���	6�5�
���������	5	�	������	���
���������������������
	�������	5�������������-�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! C������#�����!�������:��������������
	����������5���	�����������	�	����3��

o ���5���	�����
�������������	��(����9�������
�������	����	�������
;�)	0�	������	���
�I�
o ���5���	��� 5����� ��� ����� ��� ��	���� �����	5�� ����� 
;���-���� ��� ��
��� ��� 6	�� ��� ��	���� ����
��������	�������	
����

! �����8���9	����"	��.�-	�������
�����;�������5���	��������������	���
�
�/-�����3�2�
! /�-��������
�����5�������	��5�
���������	5�������	���
��
! /�-��������
����
	����	������������
�����
! /�-�������9������
	����	������������
�����
! /�-�������9��������;��	-��	������6�5��������9�������5�������	���
! /�-�������9����������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! ���5���	�����!�	>����
! �	
���)�-�	�����6	����	������
����	�����������
! ���>�����5	�	����
��
! &��9��������	6�����
����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.���352�-��2
4����/-���-3���-��)�3��/����3*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.�&�� �	!��������&�����!�0����������������&���� ���*�
! ����-��>���� 
��� �
���� �5�������	�� ��� -�	

���� �	5���� ����� 
����� -	��	���� �;�-����������� ���
������-�����

! ��	����	����������	5���������	6�������-����
����������5���
���9��������
���������5�������
*�9���	6�������5�������3�
! �����	�������
��������I�
! �������>���
�����5�	
����6��-��	����66���������
����
�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
����-��>��-���������
��������������	��	5	���
���������������>�����������-��	������N���	�������9�����O�
���-�	

�����	5�������	���
��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
! �
�����
���������������	5	�	������	���
������������������>�����������-��	��������>�>�����
����	����
�����	5�����������)�-�	������/��	���
��

! &�������	����;������9�������
���������>����66������
�
�



� ���

5�/�1�������2�
! �
�������%���������	5	���
�����/	5����/��	���
��
�������L�>�������	����	6	��3�� �
	�����

� � � �
	�����
� � � �
	�����

����L�>������������6���������
���
-����������
�������--����N5�	��6	�)����������O��
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
C������#�����!�������:���������.��
! �� �)�0��� >������ ����������� ���� 6����)����� �;�	��� ��� ����� �)�0��� �
��(� ������ �	��� ���� -���
��
�� ���
6����	�������������9���I�

! 
�����5���	��(��6	�	����
���
;������������������>���������
���	-���	���������9�������
��(�����5��������
����������	���������	5�������
;���-����I�
����
�������5�������6	�������	����������������	�������	
����

�����8���9	����"	��.����5���	��������������	����
�
�/-�����3�2�
! /�-��������
�����������������>����������	5�������	���
��
! /�-������������	6������������
! /�-�������
	����	����������
�����
! /�-��������	��������	���������	�������	�������
! /�-�������9������
	����	������������
�����
�

�4C
42���4/�-3�-422����
! ���5���	�����!�	>����
! �	
���)�-�	�����6	����	����
! ���>�����5	�	����
��
! &��9��������	6��
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.���352�-��)�3��/����3�G�2
4���12�-��)�3��/����3*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.�&�� �	!��������&�����!�0����������������&���� ���*�
! �����	6	��������-��������������
;�5�������
! "�5��	����
���������	�������������
����������	6���5�������	����������
����0�	�
���6��-�����
�
�
/��3���-���#4
�����4/�
�����������)�����	5���������
�����	����������������	6��	��	5	���
�����)�����	5�����
�
�
�4/-���4/2�-#�����5������
&�����������������	6�����)�����	5����3��
	����	�������
���
	������66	�	�

������)�����	5�������
	�������
���	�	��?�������%������I�
��P�����������������������	�-����	���
����	�������	���
�I�

	����	������	��8��������������
����5�������	�(����>��	��������P��������������
����
���9������I�
�����	6���-��������
�
5�/�1�������2�
�
���������	6���5�������	���
�



� ���

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! 1����-�������������������	����������
���(����?��	�������	������9�	�����������	�������
������5	����%�����
��������	
�����
� ��� ��� 
�� <�.	����	���.�����-����
�� ��� 
����)�	���%��	�
�� ��� 
�� &������	��� ��� 
��
&���
��	���=�N.�.���%�&�&�O��

! �������� �;���� ���������� L@�� R� �5��� ����	�	
	�� ��� ���>����	���9��0�;�� 8�U��� R� ��
��� 
��� �	5����� ���
���>��	��N����	�(�9����(����	��(�
	��O��

�
�/-�����3�2�
! /�-��������
��������������
! /�-������������	6������������
! /�-����������	�-�����	���������	�������	���������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
"	�)�����������	>��-�����	������������-	���N������-������������5	����.�.���%�&�&�O��
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.��J3�
�C�/��-�2�2������4/2�-�
����C�/����2*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.�&�� �	!��������&�����!�0����������������&���� ���*�
�������J�������5�
��	����
���9�����������	6���5�������	������������������������-�����
*�9���	6�������5�������3��
! �����	�������
��������I�
! �������J����
�����5�	
����6��-��	����66���������?������9����������
�����-	��������	6��������-��������
�
/��3���-���#4
�����4/�
&�	��� ��� �)��>�� �;��� 0�	��-���� ����� 
��� �
���	���� ������-����
��� ��� 9�����(� ���� ���
����� ���
.�����-�����
�
�
�4/-���4/2�-#�����5������
&�������� ���� �
���	���� ������-����
��� ���� 9������ ����� ���� ��-��	�	���� �66	�	�

����
	����!��-	����
�
�
5�/�1�������2�
��-	��������	6��������-������������
����
���	�������9�-	��P���9�-	���(�-	�	-���6	

��P-	�	-���>��#���(�
������P����������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
&�	�������)��>���;0�	��-���������������������-�����;0�	�	�������	6	0�������)�0����	��	�
	��������	5�������
�)�0������>��	���;B>���
�
�
�/-�����3�2�
! /�-���������-	��������	6������������
! /�-���������-��	�	����	����!��-	����
! /�-��������
���	�����
! /�-�������9����������������
�



� ���

�4C
42���4/�-3�-422����
��

��	�� ������� ����� �)�0��� ��-	�� ���	����� 
�� ��-���� ��� 
��� ��	

��� ���� 0�	��-�����
��!	����	6	���
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3�� �/�1���3�� -3� 2
4��� ��� -�2� I�3/�2�.�-�
����C�/�2� -�2���352� �/��)�C
�4//��� -��
1��/��*�
�
45I����12�2
���1�J3�2�.�&�� �	!��������&�����!�0����������������&���� ����
����	� ���� �
���� �����	6�� ��� -�	

���� �	5����3� �������>��� ��� ����-��>���� 
��� �
���� ������������ 
��
������-��������
���)�����	5�������	���
��
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	��� ���� �
���� �����	6�� ��
�#���� ���� >������� ��� 	��	5	���
�� ����� 
��� 6	��
��� ���� ������� ��� "�����(� ����
�)�-�	����������"����������)�-�	���������������	�������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�
���� �66	
	�� �� ���� 6����	��� �����	5�� ��� ����

�� ��� ���������� ���9���	6	���	6� 6���
� ��� 0��
	6	���	��� ����

;����5��6	��
���
�
5�/�1�������2�
�
���������	6���5�������	���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
1����-�����;�����	�����
���
�����	�?�������5	>�����3�
! �����	������������������
���I�
! ���
��	��������
���������	6���	���������;�����	���<�)�����	5����=�����	�������8������R�
! ��
���-���������	�����������f-���

��P�������I�
! 5����-�������
;�	��������	?����9���	6	���	5��������
���-����
�
�/-�����3�2�
! /�-��������
��������	�	������������)�����6	��
����
! /�-������������	6������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	����
! &	?����9���	6	���	5����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3�� �/� 1���3�� -3� 2
4��� ��� -�2� I�3/�2�.� C�/�1�2����4/2� 2
4�����2� -#�/������
-�
����C�/�����
�
45I����12�2
���1�J3�2�

'� �&&������	���&&	���	8����!�������������� �"	����������3�
! 6�5��	����
�����>��	���	���������	5������0��
	�����������	������
������	��	���������-����
�I�
! 6�5��	����
;��	-��	�����������	��	������������



� �2�

$� 
�� �������	�2&�����!�0������������	�-�&���� ����3�
! .������
;	-�>���;���������-��������-	0���������6�5��	����
;�������	5	���

�
*�9���	6�������5�������3�

! ���6������
����
	���	�����
;0�	��������-����
�����5�
��	�����
�����5�	
����-	
	��������	��	6�
���������
��������-�����

�
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����
;��>��	���	������-��	6�����	���������	5�����������	���
�
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�������������	5������������	��5�
��������	�?�������)�	0����3�
-��	6�����	���������	5���������>�������	����
�I�
-��	6�����	���������	5������)�����	5����I�
-��	6�����	���������	5����;	���A��
���
����������-����
��
�
�
5�/�1�������2�
�����	��	���������

���	5	�����>��	����	�����
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/��
-�&����� �	�!������������3� ���>��� �������� �� 
;��>��	���	��� ��� 
�� -��	6�����	��� )���� �-��>�-���� ���
���������	����;0�	��-�����
C�����#�����!�������:���������3�
! ���5���	������-�������6��������
;	�������	������)�	0������
�����	�?�����;����	���	�����	5�����3��

o �	5���������	6�I�
o ������;��>��	���	���I�
o �	5����������>���I�
o ��-�����������	�	���������������������)���	������I�

! ���5���	���5�����	��>��
�-�������?����������	�������	
������������������	��������
���-��������
����
���
	-���������N�
������E�����RO��

�����8���9	����"	��.� ����� 
�� ���� ��� ���5���	���� ��� �
��� ��� E����� R(� ���� ���5���	���� ��� ��������	��� �����
���
	����

�
�/-�����3�2�
! /�-�������-��	6�����	���������������
��������-����3�

o �	5����������	����
�I�
o )�����	5����I�
o �	5����������-����
��

! /�-���������-��	����������������
! /�-�������9��������;��	-��	��������
��������-�����
! /�-�������������������������
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	����
! "	�)����������	>��-��������-�
����������>�����5	�	����
��5�������	���5�����
������������	����
�
2��������/2��3���3��
%��5	���%����(� �����(����	5	������&
�	���/�������������-��>��-����&��>�>	0����
�



� ���

/4C�-3�
�4���CC��
�
�


4����J3���/�1���3��-3�2
4������-�2�I�3/�2�.�2�)�C��-�
����C�/����-�2���������2�-��
���/��
/��3���6�*
*/*7*�
�
�
45I����12�2
���1�J3�2����/��3���-���#4
�����4/�3��
�
5�
��	���� ��� �����5��� 
�� ������� �5�������	��� ��� �����
���� � 7� ��9����������	�
�� ����������� 
�� >���	��� ����
��������������
����	������
�	�	�����������������������3��
! ���-������
;���?��
	���������������������������������5��I�
! 6�5��	����
���5�
����-��������-	0����������	��	0����������������&�/��

�

$;����-�
��.�����-����
��6�	�� 
���)�	�����������	5����������-�
���;��9���	6��5	���������5�
����-����
-�J��	�� ���� 
�	�	��� ��� ������� ��� ������� ����5�����(� �� ���5���� ��� %�)-��.�����-����
� ������&�/��,�	��
��9���	6������������	���	6����������)-��3�
�

8� .5�
������ ���� �-���)�� ����	�	���	5��3� ��	-��	��� ��� �����
���	��� �;������--	��	���.�����-����
��
�����������(�%	���������	���	����N��.���%���O��

7� ��������� ����� 
��� �������(� %	���� ��� ��	���	���� ��	�� ���� ������� ��� �������3� �5�
����-���� ��� &
���
.�����-����
������������(�%	���������	���	����N&�.���%���O��

L� "��	
	���� 
;���?�� �� 
�� ������� �5�������	���3� -	��� �� 9���� ��� &
��� .�����-����
� ���� ��	���	���� ���
���-���������������������N&�.���&���O��

�� &����5��� 
�� ������� �5�������	���3� 5�
���	��� ��5	�����-����
�� ���� �	���� !� ����	�	
	���	��� ��� >�����
���
	���

E� &�������� ���� 4��
	�� �5������3� 	����	6	���	��(� ����-��>��-���� ���)�	0��� ��� 6	����	��� ��� �	���� �����
����	���������	5�����;	����	��	������&.�%��������
���

	���	���������-����
���

F� &��-�������������
����5�������	���������5�	��
��������������������3�9��������������5��������
�	�������
�������N5�	��6	�)��3�<�.5�
����-�����;����5��������	5������-����������
������
�	����=��

D� &��-��5�	��
������	��	��������5����
��������������������3���������	�������
	����	����	������&.�%�������	���
�����������87(�	-�
�����	�������������������
����	�����������	0���K�

@� "�5��	�����-�
�	����6��-��	�������������������������������3�������������������5�������	�������������	���
�5���
;��	5���	���)�-��

	����������C��
�
�

5�/�1�������2�3���

���	5	��(������	��	���(����6���	����
�����
�	�	����������������������(����
�	���(���	��

;����-�
������������������
�	�	���������������������������5�������

�
�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�����4/-���4/2�-#�����5������
�

��� ����-�
�� ��� ��	�?���� ��� 
���-���
	��� �;	����5���	��� �5	��� ����������� 
�� %�)-��.�����-����
� ����
�&/(����������
������������	!�������
���-�����5�
��	6�������	�	������
����--	��	���&��-��������
$;����-��>��-���� 6	����	��� ��� �	���� ����� 
���

	���	��� ��� 	����	��	��� ��� &�.���%���� ���5�	�� 5���� 
���
���>��--���<�+���	�-��=��
�
�/-�����3�2�
�

! /�-�������
	�����������	0���	����	������&.�%���
! /�-�������
	�����������	0���
���

	����
! /�-���������--����������������
! /�-�������������������������
! /�-�����������	�	����������9��������������5������
! /�-�����������������;	�6��-��	����	-�
������
�
�



� ���

�

�22�3��

�

��D�4��/�<�#?�4�2?���/�����?9!9?���/��<��92��2�?E#��
�
�

9�F�#�<<���/E��G2?�3?��
�
��9��
��&�
�>��	�
�
��&
� � 
+�	����&
� ���$��� �
�'#�	��
	�&
� ��#
&���
�
����"�	���� 
�� ��	�&
� �
��
&����	��
�����	����
����	
.�
&&
���$�������/�	
����"�	
���
������������	�&�9#
/	��-����	��
�'�	
.�
&&
��
��������
�������	
����<�$���>��	�
�
��&��
��9���#������
��&
��
�7��	
��	���	�����	��
�+�
�L
�+�

��
���
&�� �
! �
	�
��	
�1������&
��#
/	������������
	�&��	
�
���
���	����
�
����+�&����	��
�����	����
����	
�����

�����&�
���	��
	#��%�
! '#�	��
	�&
���#
&���
�
����������*�
�
�����	����*�
�����	��
�����	����
����	
-�

�
�

99�F�49����2�HE!#��/E���D�4��/�<�#?�4�2?����
��	���
���	��������
����
��	
����4.�&�)�����������
	��
��
���$������
��
��	�����
	���	�&����
�
��
O�#	
����<�$���>��	�
�
��&��
��9���#������
��&
��
�7��	
.�1��	#
	�������
���
���#
&���
�
��� �
! &����
� 
�� �&�
� ����
�)����������>��	�
�
��&
� �
��D���
�.�<��
�� 
�� �����	�	
�� �)>D<���%� �
��
�

)>D<�� 9#
/	��� � ���� �''���
&&
�
��� ����&&�
� &
� 5� '�#	�
	� ����� �	� ��������� �
� &� )����������
�
	��
��
����������
��	
������%�

! ��� 	
�
��
�
��� �
��D���
�.�<��
�� 
�� �����	�	
�� 
��#�
� �
�&���#
	��	
� ������&��>��	�
�
��&� �
��
D���
�.� <��
�� 
�� �����	�	
�� ��>D<���%� �
� �>D<�� 9#
/	��� � �''���
&&
�
��� ���� ��#
	�� &�	�� �
� &�
)�����������
	��
��
����������
��	
�����-�

�
�

999�F�GE?9���/(E2��49����2�HE!#��
�&����#�
����
�	��
&
	����	�&�&
.�*�
�&����
	#
���������)���
�&�E���	&��
�&����
��+�&�
�+�����0��&��	
�

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

�
�F����<��2�/�<�#?�4�2?���/�����<�������9?����?�9?92�#�9#���%<;/;�;�;9;1�

���	�	�����	
��+���L
���'�����������
�	
�
��
�
��.��
��&��
�
���
���
����#�.��
��&�
�+��
��	��*�
.�&
�
�->-D-<-�-� �
&�*�
� �	�������� �	�&
� ���
� ��� ���	�� �	���&
��-� ���!��� 
���&
���/
�� �
� ��������
	� ��� ����&�
���	�����
&� �
� ��#
&���
�
��� �"�	���� �
�� &����	�� 
�� ���	��� �
� ���	
.� �&� �
	�
�� ����� �������
	� &
��
��
�	��#
/	�������
�&��&
��
����	
�1����	
����	�$
�
���
�&
����'�	�
	-�
�����������
��
��D���
�.�<��
��
�������	�	
������
������&����
�
���&�
�������/��0�
��
�	
��
�&��
�
�����
�� �
+�	�
���
�������/�����	�&�����&��������
����
�	��&
���&�������
	���� ������������	��'�����
�&�����
��&�#&��������
����&&
���#���������
	��
�-�

�
'F���� ���������

�

� �
�����
��
��D���
��
D����&&��	�����#
��&
����#
�
������	��'.�&
�����#��������#����	��
��	
�1���
�����	��������
�&
�	�����
��
���
���
�����>D<������������'���
��
�����������
��
������&�&���
�&������#
����#��
� �#�	��.������
.�
���P�Q/Q.���/�����
.����	�
����	�
������.�
��&�
.����&��&���
.���	�1�&�	�����	
.�#��'
		�.�#��&
.�
#�&�&��	
-�
�
���	��0	
��������	������.���������
����
���
��
��	��*�
.����->-D-<-�-�9#
/	�������������'����'�� �
! ���������	C�����	��'�%�
! �
��	���
���
�����	����%�
! ����
�*�&����
�#�	���
�
��&
-�
�



� �3�

�� �
�������	�	
��
D�� ��&&��	����� #
�� &
� ���#
�
��� ���	��'.� &
�� ���#����� ���#��� �	��
��	
� 1� ��
� ����	������� �
� &
�	��
�����	�	
�����>D<������������'���
��
�����������
��
������&�&���
�&������#
����#��
� �	������
����
��	
.�
;��.�	������
��*�
��	
.�
���	��
��*�
��	
�
����
&�
��*�
��	
-�
���	��
��5����#����.�&�����	�����������������	�	
����>D<��9#
/	������
����
�&�����	��������
�&�
��
��&
��
��
�
���
	�� ����������'�� �
� �
&��!��� �� �&�� >��	�
�
��&� �
�� �����	�	
�� �
� �	��
��
� 
�� �
� 6������
��
��>��6�-��
D�����	
.��&�
+���
��
���	��0	
������&��
���	
�������'�*�
��1��
	���
�����#����� �
! &
�������	�	
���
�	������
����
��	
����#
���'���	
	���	�&
����������
�R�&�9#
/	���1���
��S��������
��

����������
��R��
��T
&&
��T&�
��S�%��
�&���
����	���������		����'�	
�&���L
������
�����	�������%�
! &
�������	�	
���
�;������#
���C�	
�����������'����������
������&��
�&�?���	�����?	�U��
��
�)/�&���
�

���?���	�����?	�U��
� �
�)/�&����	���
�%� ���	�C�	
� ����	���� ���>D<�� �&�� �
#	���� ��&�����	
�
���
'�	
�&���L
������
�&�
&&����������	�
�
��&
�����������
�%�

! &
�� �����	�	
����
���	��
��*�
��	
����#
���C�	
����'�	�
�1�&��$	�
��
�&�
&&��������*�
��	
�%����	�
C�	
� ����	���� �� �>D<�� �&�� �
#	���� ��&�����	
�
��� '�	
� &���L
�� ����
� &�
&&������� ���	�
�
��&
�
����������
-�

�
�F�9
*��	����
�

)$*�
�&�
������	������>D<��'���&���L
������
����������������	�&
����
����
	�
�����)���
�&�E���	&.��	�
&
����������
��&*�
��
���'�	���#
���&��$	�
�&
-�
�
�� ��'�	������� �����
�� �	� &
� �&�� �
�#
��� '#�	��
	� &�	����&����� #
�� ����	
�� �&��'��������
�
		���	�&
������
���	�
&&
����&�����	�����
.���	
����$���.�B�-�

�
,F�������

<���C�	
� ������&
.�&
��->-D-<-�-� 	
�	��
��
� ��� �����
��� �
� 	�'�	
��
� �
������ 1� �	��
	#
	�&
��&�
�+� �
�
�	��*�
�
�����#	
�&
�	�'��������
�
��-��&�'#�	��
�&
����#��
�#�	���
�
��&��
��$�����
��D-<-�-�����	���-�
D�����	
.���� �/��0�
��
� ���#
������
�
���#
��&
���	��	����	
�� 
�V����
�������	
���
��&�
�+�
������� 
��
�&�
����	��	���	�����&���	�
�&
�	
��
����
���	��0	
��������	����������>D<�-�

�
8F�<��2�/�<�#?�4�2?���/(9?92�#�9#����/��<#G4�2�/����?�/��#�2/G22����%<;/;9;<;#;1�

��*�&����
��&���&�����
��
���$
������
�	������
��#
/	���������'0	
���1�R�&������	��
��
		
��	
�S����
	����
��	��	��������&
�<�$���>��	�
�
��&��
��9���#������
��&
��
�7��	
-�
9��	#
	��&
��->-�-�-6-�&
�)���
�&�E���	&���
�������.��
��������5.����������&��
������1����	
	�&������������
�
�������	�	
���
��&
��
����	
�
���
	�
��	
�&���#
�	�
��
���$
�����	�	�+-�
�	�&�&��.�&
��->-�-�-6�'����	��
������	��
�����->-D-<-�-.��&�
��
���&�����
���&��
�����&��-�

�

�F���8���/�<�#?�4�2?���

9'����
���
�+���	�$
��
	�&
���	��0	
��*�&�'����'��*���&
���	���	��
��.���
�������������
���
''
����
�
��	
���
�/�
���
�&�
�+��
��	��*�
� �
! &
��D���
��
��<��
�������	�$�*�
�
�������
��	����%�
! &
�������	�	
���
������&
�����&����	
��-�

�
'F�������������
��(�����������������

�
�#
��� ������
	� ��� &�
&� >��	�
�
��&.� �
�� D���
�� 
�� <��
�� ����	���� �	�&�&
�
��� �� �->-D-<-�-� 
��
	��������1����
��
��&
��
��	��0	
�����	�
�
���+��
�&�
&&������-�
)
���	��0	
�����������$���������	����	�
	.��!�
&1��������0��&��	
�
���	����.��
���	���
��
���
	�
� �
! �
�����	����'����0	
�%�
! �
�����	�����
��	��*�
�%�
! �
�*�&���������
�&�%�
! �
�*�&�����
��������������%�
! �
�*�&����
�#�	���
�
��&
�%�
! �
�*�&�����
����#�-�
�
���	��0	
���
�&�
&&�����������������������&
��1�����
���&&����������������	�
�	��
��	�L
�����&��.�
��&���
�	�������&
��
+��
��
�����>��	�
�
��-�



� 3��

����
'���.�1� ���	
���	�����	
.��������&���
�	���	��0	
���
�&�
&&��������
�#
���C�	
�����&�����.����&���#0	
�
*�
� &
�� ����
�
���� �	��������� 
��	
��� 
�� ����	�������� #
�� &�����	C�� 
�#�	���
�
��&.� ���	����*�
.�
�������*�
.�����	���	
�������	��'����&�
�-�

�
�F�������������
��(9��
�������������������

��&�
&&�������
�����	��
��
&�����#�&
��-�
�

����	������
����
��	
�
�
����������
�R�&�9#
/	���1���
��S�	�&�����	�&
�����������	�
�
��&��
�	������
����
��	
��	��
��
���
�
��
���&��
������'����#
��
�*�&����
���
���	
�������	�&
����#��
''
����-�
�
�&�
&�9#
/	������		������C�	
����	���1��$�����
����	������
+�	���������������
�R�&�9#
/	���1���
��S.�
����&��
��	
��,� �
! &�
��
��&
��
���
���
	������������'���
����	���������������	�������->-�-�-6-�%�
! &
����	����������'���&���L
������
�����	����������->-D-<-�-�

�
����
�;-�-�-��

�
�� �����	�	
���
�;������#
���C�	
�����������'������� ���
������&�??)����??)�-����	�C�	
�&�
&&����.� �&��
�
#	������&�����	
�
���'�	
�&���L
������
�����	�����������������
����>D<�-�

�
�����
���	��
��*�
��	
��

�
�������	�	
����
���	��
��*�
��	
����#
���C�	
����'�	�
�1�&��$	�
��
�&�
&&��������*�
��	
-����	�C�	
�
&�
&&����.��&���
#	������&�����	
�
���'�	
�&���L
������
�����	�����������������
����>D<�-�

�
�

/F�4��E#���/(���G4<��2�4�2?��

�
�
'�F�9
�����
���
��*�
�
��������
�
�

<��������
	����&
��D���
��
��<��
��&�
&&���&
���������	�����&
�����>D<�-�
�
�
��D���
��
��<��
������	�����&
�����->-D-<-�-�

=�
���
�'�����0	
����		�C�	
����	��
��+��"�	
������#	�
�����&��������	
�+�������
	����&�
�����	�
	�����	
��+���	�
���
�$��*�
������->-D-<-�-�)
������
�
�����
#	��������
	�
	�&�����	���.�&�*�&����

�#�	���
�
��&
�
�V���&
���*���
�
����&����1�&��	��*�
-�
<�	� �
��
� ��
.���
� �	��
� 
�� �$	�
��+��&
��
� ���3������������� ���#
�������&
��&'����� 1� �������

�	���G�����		�C�	
��	�����
��+���	�
�	���
��	�L
������&���-�

�
�
���D���
��
��<��
��&�
&&���&
��

=�
���
�'�����0	
�
������	��
����	�&
��D���
��
��<��
��&�
&&���&
�-�)
��&�
�+��
	������������	��
��
�"�	
�� ����#	�
�� ���&���.� /���'���&
� �$��+� ������
	� ���	
� ���	�$
�*�&���� 
�� �
�� ����	���
�-� �
��
�	�L
����	��
������
	�����������1���
��#&������
��������#��	����	
�+-�
<�	��
��
���
.���
��	��
�
���$	�
��+��&
��
����3����������������#
�������&
��&'�����1���������

�	���G�� �
	� �	�����
� �+� ��	�
�	�� �
� �	�L
��� ���&���� ���	� �
�� ����
�
���� 	�������� �+� �	��0	
��
���	�
�
���+��
�&�
&&������.�$�	���*���������'����0	
�����
�&.��	Q���.������	
�.---��
���	��
�'�	
.��&�
����	�������
�����&��
	.�����&
���	
����'��������	�
�
��&������
	#
���������	����*�
�
�?->-�-�-��&�'��$
�
+�����
�R��������
	�&�����
�
����
��D���
��
��<��
���
��	��*�
��
�����#������
�
�&
��
����	
�S-�

�
�
�



� 34�

��F�������	�����������
�
�
�����
�+���	�D���
��
��<��
��&�
&&�����
�

>��� &� 	
�$
	�$
� ����
� W�&���� 
�� ����
� $����������� >��	�
�
��&
.� ��
� ����&���*�
� ����0�� 
�� ���

��
��&
��
����
�+��
�W�&���������'�*�
����&�
&�9#
/	��������'��	�����	�&
�)���
�&�E���	&���	�&
��
&�
�+��
��	��*�
���&
��������-�
�
�

������
�+���	������	�	
��R�	
�������S�
�

>���&��
��	
��,�&
����	������*���'���	
�����	�&
������������
�����&����	�&
�)->-6-�-�R��
���
&&
���&�
��
�
�&�9#
/	���S� �$�	�� ��	��������� ���������
�R�&�9#
/	���1���
��S�� ����� ����	���� ���->-D-<-�-.� �&�����		����
����'���
	�����
����
���*�
��
���
.��	��
�
���$	�
��	�&
�)���
�&�E���	&�����
�+��
����	��
���
�
�	���
�
����-��

�
�
������
�+���	������	�	
��&�
&&�����
�

<�	� &������	��
� �
		
��	
� &�
&&���
.� �M
��!1!��	
� ��	� &
�� 5�� ��	������ �
� 	������
� ���
��	
� ������ �
�
R�&�9#
/	���1���
��S.���	�&
�����
���
�;-�-�-�
����
���	��
��*�
��	
�&�
&&����.�&
�)���
�&�E���	&�'��	����&
��
���
�+�����
�*�&������
���*�
�1��
�+��
��D���
��
��<��
��&�
&&����-�
�
���	�	��
&� �����&
���	
��
�&����
�
���&�
����<�$���>��	�
�
��&��
��9���#������
��&
��
�7��	
.�
�
��&�
�+�����������
���'�������	�
+��	��
��
	�&����	�$
������$��-�
�
>
�+�&�
�+���������	
�
����1���	
�
+��	��
��&������&�
&&�����%��&��������
� �
! &�	������
����
��	
�1�;�&&
�
�#
�%�
! &���&��!	������
����	�&
�E	������	��
��8�����
�����������#�N��-�
>
�����
�+���������&�������	��
��&�
�+-�

�
,�F�9
�����
���
����������������

�
>
�����
	#
����������	�
&&
���
�#
���C�	
��
��
��������
&&
�
�����	��
��&�
�+���L1�����	�������->-D-<-�����
&�
&&����-�
D&&
���	�������	���	
� �
! &�'��	����	
����&
�	
��&�
�
����
����
�+�����.�#��&������������&0�
�.���	�����������&
�
����	�&
�

>��	�
�
���%�
! &�'��	����	
����&
�	
��&�
�
����
����
�+�����.�#��&������������&0�
�.�������	�����������&
�
���

�	�&
�>��	�
�
��.����������&��	��
��
���	�&
����
�
���	
���
����
���	
����	�����'��
�����	�����
��
���
	������	��
	#�����
�#�	���
�
��&
����&�
�-�

�
C�!��������
������7
�5����

�
��<
	#��
�����)���
�&�E���	&���������&�*��������&��������
�
����
���"�	
������#	�
���
�&����	��
��
���	����
����	
-� �&���	����
�����
��������
� �
�$��*�
�
���������	��#
��
�����&���'��������������	�L
��
L��*��1���	�&�������
�������������
�
���'�����
	-�

�
0�F���		�
������
��

�
��D���
�.�<��
��
�������	�	
������	�������->-D-<-�-�
�������&
��D���
�.�<��
��
�������	�	
��&�
&&����������
�	��
�������	�&
����
����
	�
�����)���
�&�E���	&-�

�
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�

�



� 3��

�

���*
43�23����� �#4���/�2���4/� -�2� ���/2
4��2� 2�4�����2� ���

�4/14�������2�����/2
4��2������-�C�/-��
�

�
���*'*�������&��������������

�
� 
����������������=���������������	������
$�������	
�����
�����
M��>��	���������	��	��
�����
��������-�����
%���
���&�	-?��������+�������������	��N&+�O(���������
����--�������M�>>
�-���	����������������C�N@�
��--����O����
����--�����������--������	

������������������N7���--����O�0�	��������������)��>��

���������������
$M��>��	���	��� ������-����
�� ���� ����������� ���
�	���� ������� ���� 
��� ��	��	���� ��� ����� 0�	� ������� 6�	�� ���
���	6	�	������3�
! �����
���������	����5���
�����--����(�������-����M��>��	���	���������6	�����-����I�
! ����>�
	��������	��-����������
������������	>��-�����I�
! ������	�������)��>������
?5����

�������
��-������

��9��0�M��
�����-	��
���������
?5���)���	������
�
� ����	�������������&��������������
.���	��
�����������������-����7��U(������-�������������-	��������
�����
� �������	������ ����������� ���
�	���� ����������� 
��� 6�-	

��� �5�������	���� ��� 
��� ������������M
?5���
����� 
�� �����	
� ����
� ������� 
�� ��-������� ��� 
M��>��	���	��(� �	��	� 0��� ����� ����� 	
� ��� �� �
>�� 
��
��-�������������--������5�������	������
���
������-������
�����5���	����	>����
$��� 
?5��(� ��6	�	���� ��� 
�� >����	�� ����� ����� 0�	� ����� �
����� T������ .��	�T� ��
��� 
��� ��	�?���� ���
�?>
�-����������-����
��
������ -�����(� ��� >����	�� ����� ��6	�	���� 
��� 6�-	

��� �5�������	���(� �� �� ��	��� ����� ��� ����	� ���
��
	���	����5��������6�-	

����
$������
	����������S��
	���
��>����	��������	�������-��������
�������	
�����
��$���������--���
������

?5��������
��
���5���
���
-��������
M��������
�	���7��@P7��U(���	������	����-������
��-	�������
�������

��>����	��������������������
�	�����
� ��&���	�	���	���������-����
�������R�����
?5������6�-	

�������C���������	�������
����--������
�M�>>
�-���	����������������C������� 
����--�����������--���������	

���������������������� 
��
���������� ���
�	��� ��� ���� 
?5��� �� 
M	���	���� ����&�	-?����� ����+��������������	��� N&+�O������ ��� ����	�
�M0�	����5��������6�-	

����
�
� 4�9���:��&��&����
������9���	6�������
	���������
��	��������	����3�
! �������� ���� ��������� ��� 0��
	�� ��� 
M����-�
�� ���� 
?5��� ��� ������� ��-���� ���� ��
	��� 
���
��� 
	��� ��

M��������������	��	��(����������>���)	��I�

! ���)���)���M��������	��5	�!�!5	�����
����	�������)��>�������
?5���I�
! �����������
M��5	�����-���������
�����������-����������������(�����	5�������
M��>��	���	��������	���	������
�����9���	���-������������5)	��
����

�
� �������� �����������	�����
$���?>
�-�����	�������
M��>��	���	������
��6	�����-���������������������
?5����5�������	����������������

����--	��	���&��-����������7E�-�	�7��U��
.�������>��	����M
?5���������6	�	���3�
! ���!��W�0����-����W�6�-7�I� ���� 
?5����6	�	����� ���������� �� �	����>����	�� �M	
� ��������� 
��� ��	�?�������
�?>
�-����I�

! ���!��W/����0����-����W�6/�-7�N����� 
?5����� ������������� 
��� ��	�?������� �?>
�-����-�	�������A����
������������������������	���M��������	�	���	����������R��

�
�



� 3��

� C��	����&���������$('(�
�

$���� ��� �����5�

�-���� ���� -���)�� ��� 7�8�� N��������� ��� 5�	������ ����	��
	?���O(� ���� -������� ���� ��
	��
���������������5	>���������	��
������������
�	�����������-����7�8��3�
! �
��������
	-	���	������
MB>������5)	��
���������������	��������	�������������������
M��5	�����-����N���
5)	��
������������?�������0�	��-������������	�������

���-�	��O�I�

! �
������M0�	��-����������������	>�����
M����-�
������5)	��
��������	����)	5����
��I�
! �
����� �M��
	>��	��� �M	�6��-��	��� ���� 6�-	

��� ��� ���� ��� ������(� ��� ���������	���� ��� ���5	��� N%�%(�
-����>��	�O�I�

! ���
	�����5����
������������������
�
� C��	��������	���
! .����������������	�������
����������
���>���������������	�����5����������9���	6�����3�

o ���������
M����-�
���������A������
�	������	�������I�
o �	�>����	0���(������	������5�������	��	��(��������A���I�
o ��������� 
�� ��������	��(� 
�� -��	6	���	��� ��� 
M�-
	����	��� ��� 
M���A�� ��� ���-��� �M���?�� ��� ���
����	���

! �	�������
�����M���������>���)	�����
M����-�
�������	���	����5����������9���	6��3�
o �M���	-	���	��������	���	���I�
o �M���	-	���	������
����	�������)��>������
?5���I�
o ���9�	���������6	�)����	���	��(��������������	�������	���	���

�
� �!��	������+� �����
! $����-���� ��� ��-��>���� ��� ����	�	
	���	��(� ����?�� ���� 
?5��(� ���� 
�� ����	�� 
���� ��� 
�� -����(� 
��
������������
M5�����	�������5)	��
����

! .
	5����������
�����5	�����������������������������������������(����������-�	

�������	�������)��>������

?5���T������!.��	��T����
M	�6��-��	�������6�-	

������������
?5���T�/��������!.��	��T��

�
�

���*$*�������&�����+������ �����
�
� 
�������������	����&�����:��8�������
.���� 
�� .�����-���(� ������ ��-������� ���� �
>��(� ���� ���5���	��� ���	6	0��(� �� ���� >�����-�����
	������--������ N%�1�(� %�1*�(� ��--������� ��� ��--����(�KO� ����
�� �����	��� *�>��	����	���� ���
%���������>�N�*7O�0�	�����������
	������5���
������
�	�������
$��+��������� �� 
��.�-����� N+�.O� ���-��� �M��������� ���� ������� ����� 
�� ��������� ����C����� ����
��� ����
5�	��� ���� ���������� ���� ���� ���5	���� �>�
	����� ��� ����?-�� �����	���� �	��	� ��� -�	��	��� ���� �
���� ��� 
��
����
��	�������
�������
����5	��
	���	������
M����-	��
���
���%;�>	�������;����������������
	�(�	
�������5������
�����������	��	���	����
�
� 4�9���:��&��&����
$�����9���	6�������
�����	5�����3��
! 6��	
	����
��-��	
	�������5�������	��	��
�(������������������-����	���I�
! 5��	�������-�
-�����	���������5	�������������������	�������I�
! �5�
���������
	������	�
��������������-	����
��	5��I�
! ������������������	-�����������	����������������B>������	��
����
�
� ������������ �������&������� �������
$��+�.�������
���	����	�	����������>���������
�������	�	������	5������3�
! ����!�	��������	�������-��������-	�	
�(�5������������	���	������6	�	�(���
���������	6(�����9��������)������
6	�������
M�����	��>���	����	���I�

! 
�����	6	���	�������C���
�����>�--���	��	�
����	����	���>�>���)	0����
���
���I�
! 
M���
�	�������>��	��� ���� ���������� ��
��� 
�� �
	���?
�� �� ��)�-	����� �
� ���� �-���� ��
��� 
��Q	
�-���>��
�66������



� 3��

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

���	5	�� >���	����	��� N%�1*�(�
��--������������--�����KO��$�������	
�����
�	����5	������)����������L�G��������6	�	�����
�������	
�
�>	���
��	�	!&������������L�������G���
��������	�����	�?�����
� �!��	������
�A-�� �	� 
;����	����� �5�������	��� ��� ��� ��-�	��� ���� �-�����(� 
��� 5�
��	���� ��� ������ �������
N���6���	����

��(����	�
��(���5	�����-����
��O�-��	6	�������	��-����
�������	������-��	
	����������
��	����

���
�����
$�� ��-����� ���������� ���� �5�������	�� ����?�� ���� >���	����	���� 
������ ��� ���� ����������� ������ ���� 
����
5�
��	��� ����	�
�� ��� �	����	��� ���� 0�	��-����� ��

���	6�� ������������(� ���5���� ��
	��� ��� �)�6!
	��� ���
�������3��
! ��	
	���	����������������
�	�	���������
�I�
! ����	0��������	5�����������������	6�	������--���
�I�
! ����	�������
���-��������������-�	��
�I�
! ��	
	���	�������
������-	�����	����	�	����������������	�
���
�5�
���(������
.���� 
�� ������ ��� 
M����� ���� 
�� ������������	��� ��� %�)-�� .�����-����
(� ���� ������	�	���� �M5�
��	��(�
�M�������	���0��
	���	5������������)���)����
� -	����������!���������!�������	�������������������������2����������6�4$7�
$��� ���5���	���� ������ 
�� �����	
� ����
� ��� 
��� ��

���	5	��(� >���	����	���� ��� +��������� �� 
�� .�-����(�
���	5�������)�����������-����7�88��
�������5�

�����5���	���������������������
����	�������8���9��5	���7�87����L8���S��7�8L(����6�	��0���
��
���5����%�)-������+����������������66���	6����8��������-����7�8L��

�
���*<*�������&�������!����

�
&
��	�����������������������>��	��������	������)��>������
�������	
�����
�������	66�������-��	6�����	���(�
��5���� 
���
?5���������
��(�������

?>���������� 
����� 3� 
���5	�	������������	
�����
����� 
�����
��(� 
���
5	�	���� �M���
�	���	���� �>�	��
��� ���� 
��� ��

>	���(� 
��� 6���-��(� 
�� �����	
� ����
� ����  �����(� 
�� ������
���
�	��(�
��&�	-�	����������(�
�����	��(�
��� �������
M�5�������
�

��* C��/��/��� /4���� 
4����J3�� �/� 1���3�� -�� ��� �44
�����4/�
-���/�����2���

�
�4/2���2�
.���	�� ��� ��-�������� ������ 
�� �����	
� ����
� -?��� ��� �������>�� ���� ��
	�	0��� ����-	0��� ����� 
��
��-�	������
���������	����������
	������������
	�	0����;	����	�������
��������
>�
����
��$�	�+)	�

	?������
7��D(�0�	������6�	��������-��������;����	���	���������

���	5	����
&��
��>����(������
���
�����(�������
��	�����9�����	�����(��������9��������������	��������-	������
�����5���

��� �������	���� ���  ����� ��� +�
���� ��� ���-��	�(� ��� 
�� &�6������� ��� ,��>�� ���  ����(� ��� .	���	��� ���
%��5����!&	>j������>���	��������������	
��������
�����f���	�
�������
	��
�����������
����-������;��������
�����(������-�����������	�������-��	?�������-	0��(����	�
�(���
����

�(�
�����	5�(� �����	��	5�� ���� �� -����� �5��� 
�� �����	
� ����
(� 
��� �)�-����� ����-	0���(� 
;������	���
���	���
�(�
����������	�����>�	��
��(����	����
��(�����K�
���7��U(�
����
	�	0���������-����
������������	����������
	����������6���������
������	����;������5	���
����������	����������
	����
$�������	
�����
�������	����������	���
;�����	��	���<��5��������������	���
�=������
������������������	���
����?�� ���� 	���	���	���� ��� ��>��	�-��� �5�������	�� ��>�>�� ����� ���� ���	���� 	�������	���
��� �� ���5���� ����
����	���
�>	��	0����������������	����

�
45I����12�
$�� �������	��� �������
	��� �� ����� ��9���	6� 
��-	��� ���H�5��� ��� ���9���� ��	��� ���9�	���-���� �5��� 
���
��

���	5	�������>?�����������	���(�6��-�
	�������
���	>�������������5���	�����



� 3��

�

�� ���-��� �� ������ ��

���	5	�� ��� ��6	�	��� �;�)��>��� �;����	�����(� ��� �����6����� ��� ��5�	�� 6�	��� ���
�;������	�����	5�����������������-�	����5��	����

�������	��������5�
����-�������
;	-�>�����.�����-����
��
;����>����
�

�� ���-��� >�
�-���� �� ���� ���
	���-����� �;����	>��-���(� �����	��	���� ��� �������	���� ��� 6��	
	���� 
����
��������������������������	��	����-	�������	�	������
������5�	��6�	������
��������)��
�>	�������������5�����
-���)���
�����6	�	����������������������	��	�������	���
��������

���	5	��(���

���0����	�����	���"������N����"�O�
���
;�����	��	���"���#�	���������--���������>	�����;�������N��"���������O(��������	�����;	����	5���������

���������0���
�������	
�����
��������������������5�������	��0�	�-��	6��������������	��>����	���������
�;��5�	�� ��� -����� ����--���� 
��� �����	��	���� 
���
��(� 
��� �������	���� ��� ������� 
��� ���
	���-�����
�;����	>��-�����
$���	�	��?��������66�	���������>?������������������6���#�	��N����O�����	����6	����	?��-�����������	����
����������	����������
	��������
�����������
;����
������9������	���
���	����
���������
�����������
;����
���
���9������9�	���6�����!��>���	���
.���� ��� �����(� 
�� �	�	��?��� ��-����� 0��� ��	�� �66������ ��	��	0��-���� ���� ��� ��>��	�-�� �>�(� ����
5�
���	����������	��������������	����������
	�����>�>�������
����

���	5	���
�
/4C�-3�
�4���CC��

4����J3��-�
����C�/������/�C�������-���44
�����4/�-���/�����2���
�
45I����1�2
���1�J3��
! ���6������
����
	�	0���	�������	���
����������	
�����
��
! ���6������
����
	���	�����
;0�	��������-����
�������5����
������	����	�������	���
����
! ��������������	-���	���	�������	���
���������9��������������
�������	
�����
��
! 1�
��	����������-��5�	��
;	-�>�����
;�5���������"�����������
;����>����
! ���6������
;�������	5	�����.�����-�����������	����	����
����

���
! %�����	�� 
��� �������	���� �5�������	���� ��	������� ��� �;��5�	�� �� 
;	�������	���
� ��� ��
��	��� �5��� 
���
��

���	5	���
���
�������>?�����������	�����

! �������>��� 
��� ���9���� ��� ��
��	��� �5��� 
��� ��

���	5	��� 
���
��� ����>?���� �������	���� ������ ���� 
���
�����	��	���(�
������
	���-��������
�	���(�
���	���	���	���K�

! "�5��	����
;���?������9��������
;����	�����	�������	���
���
�
/��3���-���#4
�����4/�
'7�
��9���������&��������������������!������������!������������������������������&������������
! &��9��������������	������
	�	�����5���
��.	���	������%��5�����&	>j������>���	���
&���	�	���	������.�����-������
��-	�������
����������9������
����
�(�����	��	0����������>�>	0�������-�������

��5�
��	���	������
;)	���	������
;-	>���	����5�������	��������>���	����
! &��9��������������	������
	�	�����5���
��&�6����������,��>����� �����
&���	�	���	������.�����-������
��-	�������
�����;���	�����;�)��>�����
����
�(�����-	0������������	6���
! &��9��������������	������
	�	�����5���
�������	
��������
�����f���	�
�������
	�
�	��� ��� .�����-���� �� 
�� -	��� ��� �
���� ��� �������� ��� 6��-��	��� ��� -	
	��� ����
� �� f���	�
�� ��� ��
	��
.	����	�	6� 	��>�� ����� ���� ���5���	��� ��� ��������	��� �5��� 
�� �)�-���� �;�>�	��
����(� 
;�����	��	���
�>�	��
������"���#�	�����.5�
����-������������	���
������������
;�5��������� 
����	����"�-	
	�
������
��
���/����

���
! &��9��������������	������
	�	�����5���
�� ��������+�
����������-��	��
������� ��� 
;������	������.�����-���� ���-��	?�������������	����������	-�	�������� 
��-	��� ����
�����;���
���9����	
��������)��	
	���	������
;����������
	�������
��5	

�>�����%�	����)���>)��N.�
������.�����P+�
���O�
�����
������������������
���;�������������
���	�	��?������-�	�����.5�
����-�����>	���
�������+���	�-��
���
���	�	��?���6���#�	�����
;���
�>	�(����
;����>	�(����.5�
����-����.����
��������
�������
$7�������������;��"	��
! ����	������������	����0�	� ���)�	������5�
������ 
����-���)��� 
;����>��� �� ���5���� 
��-	������ ��
��	���
�5���
�����

���	5	�������	���	�
����������	������������	
�����
��

! ����	��������9�����������������������	��	���������>��	�-����5�������	�����)�	������;	-�
	0�������������
���	������
	�	�����5���
�����

���	5	�������>?�����������	������������	
�����
��



� 32�

! ���	�������-���������� 6�5��	���� 
��-��	
	������9�������� 
;	�������	���
��� ���5���� 
��-	������ ����������
����������� ��-�������� ��� 
�� �	66��	��� �;	�6��-��	���(� ����� 
�� ������ ��� 
;�����	��	��� �5������
��������	���
��

�
5�/�1�������2�
�

��

���	5	���
���
����
�)�-����������
�	�����
�������	�����
�����	��	�����
����
	���-��������
�	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
C������#�����!�������:���������
$��-����������
;�	���������
��
���������������(���
���
������9�������
����������	����������6����	�������
��	�����
��	�?�����;���
�����3�
! ��9���	6����--������������>���
! �����	��������9����
! ���5�	
�����������5���
�����������
�������
! -��	
	���	��������������	����6	����	����
���������6���#�	���

�����8���9	����"	��
$�	�+)	�

	?������7�65�	���7��D���
��	5����
;���	���	�������	���
��������

���	5	�������	���	�
���6���#�	�����
���� ���5���	��� ��� �������	��� ������ 
�� .�����-���� ��� 
��� ��

���	5	��� ����>?���� �������	���� ���	�����

;��9����������	������5	��>������
��-���������5	�	����
�������>�>�-�����6	����	�����
�
�/-�����3�2�
'7�
��9���������&��������������������!������������!������������������������������&�����������
/�-����������9������
	����
/�-��������������	����	-�
	0�������5��������������
����������������
1�
�-��6	����	�����>�>�����
��.�����-����P����5���	�����#������������
��������������>�����5	�	����
��
�

$7�������������;��"	��
/�-����������9�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
.���	������	6	0�����-��������3�
! 
�����5���	����	>����5���
����

���	5	������	���	�
���������	���I�
! 
�������	��	6�������9����������-	��	�������6	������)�0����������	���I�
! 
�� ���>��� ��5	�	����
� ��� 
�� �
��� ��� 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�� ���
�	66�������������	�����

�
2��������/2��3���3��
.	����	�������
������%��5	����
�������	����������
	���
�����	
�����
�
�&�D7��87��D��*.�2�������
+�
��3��E�FE�DE�@7��7�
�
�

��������
�
�



� 3��

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

��((��))��**��

����44����
&&����������������������������

&&��������������

��((����������������))����������
������������������������������&&����&&BB��

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�(�)����9��(�)�*�
��
�(�0�2#%��"��#"�����

�
�



� 3��

�

�* 
43�23��������-����4

�C�/��-�2�������4���2�
�
�4/2����
�
$��� ���5���� ��>�>�� ���� 
�� ����
	�� ��� 
��� ����	>��-����� 0�	� 
���� ����� �����	�� ���� -	�� ��� ����>���

;	-����������������5	������
������
��	���3��5�	�����-���	��������	-	�(�������
������������5	�����-����
����)�(�
������	�	
	�����6�	���>������������6������������B>�K���-���������-	�
�����	��	�������	-����
�������	���	��������9������-��>����;�9�������
�������
-��	0���������9���������	�����5	�	

	���-�����;����
����
��	��� �;��� ������-���� ����
�� �����	���� ��������� ����� �
��� �����5����
���3� 
;	-��������� �;���	5	���
��
����

��� ��� ����	-	�(� 
�� -�	��	��� ��� 
�� 5	�� �����	��	5�(� 
�� ����	0��� �����	5�� ����� ���� ����	�����
�������	��K�
$�����	�6���	��������������	�������
����5�������	���;��>��	������5�����������)�

����������--���
�(�0�	�
�
�������
���0�;	
����	�����������������	�����--�����$������>�������������
�������5�������#����--�����
	���
�������������	����������5	����������	�
���
+���� ��--�� 
�� ����	�� ���� ���	�6�	�� �� ���� �)�

�� ������ ��--���
�(� 
�� ��-������������ 
�� ��
	���	�������
0�	��-��������������
������	0������5����	������--���
���������������)��	������--���
�������;�	

���������
����	�	������6�	���	
	��������>�>����������	�����>����������S����;	�5���	���-�����������6����	����-����
�66����������0�	��-������
���������	�(������	������5	������-��������	���������
;�)�

����--���
��0�	��������������	���[��;����	-��
����--����
��5	�������	��	5���
��6	�(� 
;�>>
�-���	��� ���)��	�������	�	����� 
������-	0������������-������� 
�����������	5��������	�����
�����	��� 0�	��-����� ��
�� 0��� 
�� -���� %��
�>��� ��>������ ���� �����	�� ��-�	�� ���6����� �� 
;�)�

��
�>	���
�(� ���	���
�� ��� 	�������	���
��� $�������	
�����
� ������� >�
�-���� ����	�	���� �� 
�� ��
	���	��� ����
0�	��-����� ���)��	�� ������������� 0�	� ���6��������� 
;�������	5	�� ��� ������ ����	��	��� -�	�� >�
�-���� �� 
��
��
	���	�������	�6�������������0�	������
�5������
;�5�������������
��-A-��
���)�6�
	������������-�����$��
��
	���	�����������������%�	������-������	�	��������������5�
�����;�����>>
�-���	����
���������	�
�����
�
��� 6
�	�������� 
���>���������)��	���$����������	������ 
����

���	5	��������-����
���� 
;>�����������9����
�;�>>
�-���	��� ��P��� 	����������� 
;�>>
�-���	��� ���)��	��� �;����	-���� ����� 
�� ������ �;���� ��5�
�����
��	���
�
45I����12�
�������0�����(��������������5	�����-�������>��	������6	���
�-�J��	�(�
�������	
�����
��������3�
! ����-��>����
����
	���	����;0�	��-��������������������-�J��	����;��5��>��	������--���
������;	���A��
��--������	���������5�������"�����.�����-����
������
��.5�
����-��������+���	��	����I�

! ����	-��� ��� ��
	���	�� �� 
;������	������� ��--����� ����
�������� 
����� 	�5���	���-�������������� �)�-���
��	��	��	����N��
��(�-�	�	��(�����������	�����������	��	���(KO�I�

! �����	���� 
��� ���>��--��� ������ ��� 5	

�>�� ��� ����>� ������� 5	�� 
�� "����� .�����-����
�
�;�-��

	���-�����������1	

������1	

�>���I�

! ����	�	���� ���� 6��	�� 	�)������ �� 
;��	
	���	��� ���� 
��� ��

>	���� ���� 0�	��-����� �����	6�� -	�� �� 
����
�	����	�	�������
�����

���	5	��������	��	����I�

! ��	-���
;	���5��	�������
���	�	���;�������
������9���������
�I�
! ������	5��� ���� ��������	��� �5��� 
�� %��5	��� .�����-����
� �;������	�� ��� ��� %������� ��� �5�
������
����--����������������������6��-��	��������>������0�	����5����I�

! �������>��� 
;	����

��	��� ��� -���	��� ��� -	
	��� ����
� �� ���5���� ��� ����-��>��-���� ���� 	��������
���>	�	����I�

! ����	�	���� ��� �5�
����-���� ��� 
;�>>
�-���	��� ���)��	��� ����� 
�� ������ �;���� ������)�� >
���
�� ���
�;������5�
�������	����

$;�����	��	���������-�����������
��
	-	����������	����	����	�
��(����
���6	�	�	������������;	����5���	������
6������ ���� 
�� ����� ��� 0��
0���� ��	��	���� �	��������� ��� ���>� ���0��
�� 
�� ���)���)�� �;��� 0�	
	���� ��� �;����
��
	���	�� ������ 
��� ����	��	���� ��� 
�� ��	��	���	��� ���� 	����5���	���� ���� 
��� ���9���� ���
����� �;���� �-���)��
�����������
;�)�

���;�������	��	����

�



� 33�

.����
��-A-��
�>	0��(�
��������;	����5���	���������-����
�������6	�	����	��>���������	��	���������
��	�
��
�������--����
;	���A��������-����
�������9��(� 
���	�)�����0�	�������

�����-�J�����;��5��>�(�
���	-���	���
�5�
����-���� �����
�� ��� ���9��� ��� ���� ������?��� ��5������ ������� ��-���� >�
�-���� ���� �����-��	-�-�
�;�	�������
	0�������������6	�����-�����-��	
	���
������-��	
	����
��6	�(� ��� >���� ���� 5�
��	���� 0�	� �66������� ���� ����	��	���� ��� ������ 0���	�	��� N��>�	�� �-�>���)	0��(�
5	�	

	���-���� ��� 
�� ����
��	��� ��>������ ��� ���5����� ����	��(� �5�
��	��� ���)��
�>	0��� ��� ���	���	����
����������������� 	��	5	����0��
�0�����	�� 
���� 
	��������	�����O(�����	������>�
�-���� 
��<�����-���	�	���
���� ����	��	����=� 	���	���� ���� � ���� 	������--���
	��� ��� -��5�-���(� 
�� 6�	���	
	�� ��� 
�� ����	��� �;���
*����5���	�������+���	��	������������	������������	����
���������	
�
���:
�����	��0�	��������
�	�A�����5�
��
���
���-���
	������-	������H�5������
	����5���
��������������������-�����

�
�

�/�����/��4/2�-3��4/2������/������/�1���3��-�2��J3�
�C�/�2����
�/1��2��3��3��2�-���#����4C�����4/��3�)�/4�2��

�
$;�>>
�-���	��� ���)��	��� ���� ��� 
	��� ��� ����������	��� �;0�	��-����� ��� ���5	���� ����� �����	��� ���� ����
�	-���	��� ������-����
��� $��� ��������	5��� �����	��� �� �����	��� 0�	��-����� ������������� ���6���������
��-�	���
����������
�������	��0�	�������

�����
��5	

���������
��-A-�����
;�5�������
+���� ��--���	

������1	

�6����)����������>��(� 
�� �	����0��������	����������5	

���-������������	�	�����

;0�	
	���� ��� ���� ����	��	���� ��� >���� ���� ���5	���� ��� �-�
�	�� �������(� 
;�>>
�-���	��� ���)��	��� ��	��
����	�	������ 
;����-	�� �>	���
�������������������5�������	�� 
���0�	��-�������� ���	5	��������	��������
-�����
��	�6����>	���
���
$�� �����	
� ����
� ������� ����	�	���� �� ���� ��9���	6�3� ���� 	-�
	���	��� ����� 
;�-��>�-���� ��� 
�� �/� @@�
���������������5�
������������
�5�������C��������
��-A-��
;�5�������
.�� 
�� -A-�� -��	?��(� ���� 	-�
	���	��� ����� �5�
������ 
;�������� ��� ����C!�5������ �;	����	�� ����� 
��
��������	5���;�������	��	����
�����5���(��
���������	�
��������6�	���
����������	6������-��	�	6��
�>�
�-���� 
�� �5�
����-���� ��� 
;�66��� ��	5���	��	��� ��� ��� 6��-��	��� ��� 
	��� �	����� �5��� 
��� �������	����

���
������6�������
;���	���0�	�������

�����
��5	

����6�������������
;�5�������
$�� �����	
� ����
� �;��� �;���
	�� ���� ����� ������� 
��� ��9���� 	�)������ ��� �5�
����-���� ����	�� ���

;�>>
�-���	������)��	��������
����	�����	���	���	���	���3������5������5�
��	����
�����	��
���5	�����-����
�
��� ��
�>	0��� ��� ����	��	��(� 6
�	�	6	��� 
�� �	���
��	��� N�� 0��	� ���� H�5���� ��� �������)�-���� ��� ����C� ��
+��
������	�
;���	
�������������������������������CO������	�������;�����������
	>��	�����
�����	��� >
���
�-���� 
��� ��9���� 0�	� ����� ����� ��� 
;�>>
�-���	��� ���)��	��(� ��
� ���� ���� ����0�����

;��9���	6� 0��� 
�� �����	
� ����
� 6�	�� �	��� ��� ���5���� �;��� ��������	��� ��	� ����� 
�� ��
	���	��� ����
0�	��-��������	�6����������������������������
���� �-���)�� ���	6	0��� ����� -	��� ��� H�5��� ����� 6��-�
	���� ��� ��������	��(� ������� ��-���� ��� 
�� �
����
�-�>���)	0��� ��� 
;�>>
�-���	��(� ��� 
;	���A�� ������-����
� ���� ���9���� ��� 
	��� �5��� 
��� ��	��	��� ���
�����	
�����
�������
����-�
-�����	������	�P����
������
���������;���0�	
	������������	��	�����
����������	�	�����������6��-�
	�������?���������5����-���������	��������--	��	������-���������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
14/-2�-�
����C�/����
43�����-����4

�C�/��-�2�������4���2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�
$��� ���5���� ��>�>�� ���� 
�� ����
	�� ��� 
��� ����	>��-����� 0�	� 
���� ����� �����	�� ���� -	�� ��� ����>���

;	-������������� ���5	���� �� 
������
��	��������	(� 
�������	
�����
� �����������	�	���� ���-	����5	5�������
�5�������	������������������������������
����
	���	�������0�	��-��������	�6�������������������	�
�������
���
6�-	

��� N
�����
��(� ������������;�����	
������ 
�����	�����6����O(������������� 6��	
	���� 
;���?��������	�������
�5�������	�����6�5��	���� 
��-�	��	������ 
;�����	
�������6���	����
����������������������	��	���(����������� 
��
����	0�������	66��	����;���	5	�����
����

���������-������ 
������	0����;���	5	��������	5����������������	�����
�������	�����



� 4���

�>�
�-���(����	��������	-����
(���������0���	����5���
�����	�����	���������)-��������-����
�5	�	

��������
)���	����������
��7@�9��5	���7��@�0�	������	���
��-�	��	�������-	�	
����������������B>���-�	��>�
�-����

������	����������������������	�������)��>���
������	5�(�	����-�	�	����������
����-	�	
�����
;	���	���	��(�	
�����
������� ��� ���5�	�� ����-��>���� 
��� ���9���� 	������--������ 0�	� ��������� �� ������ ��������	5��� %������

	>	�
���������	����
������	������������������;�����	
�6�-	
	�
���>����(��;��	����;�����	
����9����������-���
������
�>�-�����
����	6������5������������������B>��������-��	
	�����	���������-��������-	�������-���
�����
��-�����������������	���������������	������
��-	�������
����������5	������
;������	���������	�������$��
���9�����5���A���������>�����
;	������--���
	�(�
������	����
;�)�

��	������--���
����5���A�����5����
�
�������0�����(��������������5	�����-�������>��	������ 6	���
�-�J��	�(� 
����������	�����������	
�����
�
��������;����	-�������
�����	��	����6	�	�����--����	��3�
�

! &�	��	��8�3���	��������������
��	�	��	�
	��	�����
! &�	��	��7�3������������
�	�������������������;�����	
����	�����6������
! &�	��	��L�3�&��9���� ���������� �;�����	
� ��� �;����-��>��-���� ���� ���������� B>��� ��� -	
	���
����
��

! &�	��	����3�&��9����;	���A����P����;��5��>����������-����
N�O��
! &�	��	��E�3��0�	��-�������
����
����������������
! &�	��	��F�3��0�	��-����������	6������	5����6���
��

�
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
.�������
	>	�
���3����5����	--��	
	����������������	��(��)��	
	���	��(�������	�������
������������S�����
������,+��
$������5�����;������	���������-	�����������-������	����������������������
	>	�
����.����
;)����)?����;����
�)��	
	���	��(�
�����9�����5���A����������	��;����5�
����-�����������	5	�������������
�
�
5�/�1�������2�
�
$��� ��	��	��� 8(� 7� ��� L� �� ��5�	�� 
�� ����	��� ��� -�	����� ��� ����� �
��	�	��	�
	��	���(� 
��
���������	��P�)��	
	���	��P������	������>������� ���
�	���(� ��� ������������;�����	
� ����� 
�����	��� ��6����� ���

������9���������������;�����	
�����;����-��>��-������������������B>������-	
	�������
��������	��������
��--������������--������
$��� ��	��	��� �(� E� ��� F� �� ��5�	�� 
�� ��
	���	��� �;��� ���9��� �;	���A�� ��P��� �;��5��>���� ������-����
�(� 
��
���������	��� �;0�	��-����� ��
����
�� ������������� ��� �;0�	��-����� �����	6�� ��� �	5���� ������-����
� �����
��5������ ���� ��--������� ��� ��--����� ��� �� 
�� ��--������ �;�>>
�-���	��� �������������C������ 
��
���������
;��5�
�������	���
�
.���� ����� 
��� ���(� ��� ���9��� ��--���
� ����� ���� ���� 	������--���
	�� ����� 
�� ������ �;���� -�J��	���
�;��5��>���
>����;�������� ����5��
�����6��	���������	�	���	�����--������	����	>�	6	���	5������������$��
���5���	��� ���-������ ���-�J��	��� �;��5��>�� ��5���A���� �����	��� ���� 6	��� ��� 5�	6	���	��� ��� 
;	-�
	���	���
6	����	?������
����--�����������--������
�
���	�������>���	��(�����-�J��	����;��5��>����--���
���������A������5	��>�������
������9�����;	���A����P���
�;��5��>���� ������-����
N�O� �5��� ����	�	���	��� ��--������	��� �	>�	6	���	5�(� >������� ��� 
;	���A�� ������
��--���
����
;�����	����
�
%;�>	������ ���� 0�	��-����� �����	6�(� ��� ����� 
;)����)?��� �;���� ��	
	���	��� ����	��� 0�	��-����� ���� 
���
��

>	���(� 
��� 	�6������������� ��5����� A���� -	���� >����	��-���� � �� �	����	�	��� ���� ��

>	���� �������� ����
��	�������8���������������	�	���	�����������	
�����
�����6��	�����6����	����-�����
�



� 4�4�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
��	��������������
��	�	��	�
	��	����

�

L��G�-��	-�-���
�6�������87������R�

�����������
�	����

�%�����������;�����	
����	�����6�����

8��G�-��	-�-��
�6�������U������R�

L��G�-��	-�-��
�6�������@������R�

&��9���� ���������� �;�����	
� ��� �;����-��>��-���� ����
����������B>������-	
	�������
�

L��G�-��	-�-��
�6�������@������R�

&��9�����;	���A����P����;��5��>����������-����
N�O� �����	��	��� ��� ���� ���� ������� ��-���� ���

;	-���������������9��������������������-����

�0�	��-�������
����
���������������N-�	��)?0�����A�������
�����(�0�	��-���������	66��	�����
����

���������	��O�

L��G�-��	-�-��
�6�������8E������R�

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

L��G�-��	-�-��
�6�������8E������R�

�

�
�
�/-�����3�2�
�
! &����
���-�	��������������
��	�	��	�
	��	����3���-����������6���	����
�������	

	�(����	�
	������5�������
! &����
���>����������
�	����3���������������5����N���������	��(�������	��(��)��	
	���	��KO��
! &���� 
��� ����������� �;�����	
� � ���	��� ��6�����3� ������� ���� �����	���� N)�
��� >�����	�(� ��
�	�� ���	��������
-������

��KO(���-��������
���������
-����	��������������

! &���� 
��� ���9���� ���������� �;�����	
� ��� �;����-��>��-���� ���� ���������� B>��� ��� -	
	��� ����
�3�
��-��������
�������������(���������������5	���������	���

! &���� 
������9�����;	���A����P����;��5��>����������-����
N�O�3� �������-������� 
;0�	��-���(�����������

;0�	��-�����

! &���� 
��� 0�	��-����� ��
����
�� �������������3� ������� ���� 0�	��-����� ��������(� �
��� 5�
��� ���-��	?���
�;�66�����
����

�(���������������	5	�����
����

�����������(����
	�������������

! &����
���0�	��-����������	6������	5����6���
�3���-��������	��	�
	����)�-�
�>����N���������
�����O�
����
���6����	�����66��������

�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�
! $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
! /��	������
	���	5���
! .
	����	���������5����
�����9�����������
������6	�����-�����
! �5���!���9����6	�	�	6��
! ��)���	������	���������5�����
! ���
�������
�������
���	��������������	�������
-��������-����������9���	6	���
���6��	���;�����P�
! �����	���	������-	�	�����	5���������	����N���-	������������	��KO��
! .���	����;������	�	
	����������������)���	�������
! �����	��	������>��	����
! +����� �	?��� 9��	�	0��(� ����������

�� ��� 6	����	?��� ���-������� �;�����	��� 
�� 6����	����-���� ��� 
���
-���
	������>���	������6�����0�	��-�����

! ��������������6	�����������

	�	����
! �
-������;�����	��	������
���	�)�������--���
���



� 4���

�
&	?�������	6	0����3�

��&����
���-�	�������������3�
�����	������
	���	5����5�������--����3�

! ���	����
����	��	�
	�������	���I�

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

��&����
������9���������������;�����	
�����;����-��>��-������������������B>������-	
	�������
�3�

! 6����	��
���	�>����	������	���	�
����
	���������>����
��
�-��������
;	������--���
	��I�

! ���	���� 
������5	������������� 
;0�	��-���(� 
���-���
	������6����	����-������� 
������������
N�����	����	�����>���	����	������
�����������������������	������5	��>������������O��

��&����
���0�	��-����������	6�(�
�����	������
	���	5����5���

! ���	����
�����
����	5���������
����-���������	����
;0�	��-����N��-	�	-������	5����6���
�8�
��������-�	��������	��	�
	��O�I�

! ���	���� 
��� -��	6�����	���� ��5	��>��� N��� ���>� ���0��

��� 
��� -��	6�����	���� �;��5��>����
������-����
�O��

�
2��������/2��3���3��
�
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���$���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�
�

C4-�����2�-����
������4/�-3��
14/-2�-�
����C�/����
43�����-����4

�C�/��-�2�������4���2�
�
�
�
$��"�����.�����-����
������
��.5�
����-��������+���	��	���������������
����	��	����;�����������	���������

�� �����	
� ����
� ��� 
��� >�����-����� �� 6	���
	�� ������(� �� �	���� ���>���	��� �5��� ���� ��--���(� ����� 
��
��
	���	����;0�	��-�����0�	��;	����	5���������
���������;�����-���)�������������
;�)�

���;�������	��	�����
%��� 
�� ����� ���� ���>���� 5���� ��� �	����	�
��(� 
�� �����	
� ����
� ��	����� ��� 
M�66�����	��� ��� "�����
.�����-����
������
��.5�
����-��������+���	��	��������
�����������
-�������	5�����3�
� ��� 6����	��� ��� ��>�� �;0�	��-����� �������� ��� �	5���� ����	���	�
(� ���� �6
��	���� ��������	5��� ��

;�)�

����������	��	���(��������5���	���������������	�����	��������������������-�������
;5�
��	�����������>��
	������--���
�I�
! ��� 6����	��� ��� 
;��9��� ��� ��� 
�� ������� ���� ���5���� N���������	��(� ������	��(� �)��	
	���	��O� ��� ����
��������	5��������	�����
����
	���	������
;0�	��-����I�

! ���	��>�����
�������)����
��������?�����5	�����-����
�������9���I�
! ����������������-����
���	�)�����0�	�������

�����-�J�����;��5��>������������9���	6������0���	���I�
! ������������-������������-��	-�-��M�	�������
	0�������������6	�����-�����-��	
	���
������-��	
	���I�
! 
�������)�������������?�����5������������9����

�
�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC���
14/-2�-�
����C�/����-#�J3�
�C�/��-�2��4CC3/�2��3����2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
$��� ���5���� ��>�>�� ���� 
�� ����
	�� ����-	�� ��� ����>��� 
;	-��������� �;��� ���
�� ��� ���5	���� ������	�
�� ���
-	
	�������
�����������0��
���;��>��	���
��5	����

���	5��3�
���-�	�	��(���
��������������-	�����	����	�	�������
�����	��	���� ��-������ ���-	� 
��� �B�	-����� ��--������ ����� 
;������	��(� 
�� �)��	
	���	��� 5�	��� 
��
���������	���	���-��������5��������-��	�	��
	����"������������������������
;	-����������������0�	��-�����
0�	�����	�	�������
��5	��
	�������
;�������	5	�������������	��	����������(�
�������	
�����
������������-��>����

�����

���	5	��������
�����	�5���	���-��������
��-��	?�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
+��5�����;�-��>�-���(��)��	
	���	��(�������	��(����5�����;�-
	����	������
�����6��-��������>�	0��(�
��
�����)�������������	��������B�	-�������--��������	5�����3�
! -�	�	���I�
! ��
���I�
! ����������	�����������	��	�����
�
5�/�1�������2�
$��"�����.�����-����
��;�0�	��-����������--���������
���������	�������--���������
������-�	������
7�����)��	�������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! $;���	��������5���	�����
��������
�6�������@������R�����,+����������	��(�����-�J�����M��5��>���������
�����	����

! +�����;	����5���	���-��	-�-�3�L���G����
;���	��������5���	�����
���
�
�/-�����3�2�
! 1�
�-������	�5���	���-���������-��>����
! /�-����������9��������-��>���������������;�����	���N��
��(�-�	�	����������������	������
�����	��	���O��

! /�-�����������	�������������������?�����5	�����-����
�N�-
	����	������
�����6��-��������>�	0�������

�����O��

! /�-�����;�����	��	������������������
��-	�������
�����;����������	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
! /��	������
	���	5�(��
��N�O�
�������)�����
! .���� 
;)����)?��� ��� ���5���� 	����������� ��� ������� ��	� ���� �����	��	���(� ���	���� 
��� �����	��	����
��	
	����	�����.����
;)����)?���������5�������������������?�����5	�����-����
��5�(����	����
���������
���� ���5���� ��� 
��� ���
����� ����-���� N���-�
��3� �����	��� ���� �)��>��� �66������� �� 
;0�	��-���(�
�-
	����	������.	�>����	�����&��6��-���������>�	0��������	���
;0�	��-���KO��

! .
	����	������
����--����������5����
�����9�����������
������6	�����-�����
! ��)���	������	���������5�����
! ���
�������
�������
���	��������������	�������
-��������-����������9���	6	���
���6��	���;�������
! �����	���	������-	�	�����	5���������	����
�������)����N���-	������������	��KO��
! .���	����;������	�	
	����������������)���	�������
! �����	��	������>��	����
! ��������������6	�����������

	�	����
! �
-������;�����	��	������
���	�)�������--���
���
�
�
�



� 4���

2��������/2��3���3��
�
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���$���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������

�
�

C4-�����2�-����
������4/�-3�
14/-2�-�
����C�/����-#�J3�
�C�/���

-�2��4CC3/�2��3����2�
�

�
�
$�� �����	�	������"�����.�����-����
� �;�0�	��-���� ������--���������
��� ������� ���� 
�� ��	��	����;���
��������	��������6	���������--������5�������	�������-�	������7�����)��	������������6	�������
������5����
�� 	����5��	�� ���� 
��� ��
��(� -�	�	��� ��� �������� ��	�� ���� �����	��	���(� 0�;	
� �;�>	���� ��� ���������	��(�
���5��	��(� ������	��� ��� ���5���� ������������ �� ���� �-
	����	��� ��� 
�� ���6��-����� ���>�	0��� ��� ����
�B�	-������
%��� 
��������������	���5���(���������>������������	��������������������	
�����
������������-�
���(� 	
�
��������������������-	?��������	�	������9�	���$����
	0�����������	����	����	�
����������
�������)����6�	���

;��9���������>��--��	��N�O��
��	����N�O��
$������9��������-��>�����5�����6�	��� 
M��9����M������
	���	�������M�����--����-�����M�����	����66���	6�
�������5���������
M��������
����-������
$��������;	����5���	�����������	
�����
��	��������-����3�
! �������	���5��������	����	�
���I�
! ���
;��9���������
����������������5����N���������	��(�������	��(��)��	
	���	��(�-	�����������-��(����5����
�����
;�-
	����	������
�����6��-��������>�	0��������B�	-����KO�I�

! ���
���	�)�����0�	�������

�����-�J�����;��5��>������������9���	6������0���	���I�
! ��������-��	-�-��;�	�������
	0�������������6	�����-�����-��	
	���
������-��	
	���
! 
�������)�������������?�����5������������9����
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
14/-2�-�
����C�/����-#�C5����22�C�/��-��/42������2�����������2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�

�
$�� ��
	�	0��� 	�	�	�� ��� 
��>��� ����� �� 
;������	��� ���� ��--����� ����� ����-��>���� ���� ����	?���� �����

;�-��>�-���� ��� 
����� �������� ���
	��� �� 6�#���� 
�� ������-�����/�-�������� ���� �� 
��� ��

���	5	��� ��
��>�>��� ���� �����	��� �H��� ��� 5	

�>�� ����� 
�� ��	��	��� �� �� ������ ���� ��--����� ��� �
��� ��� 8�����
)��	������N�����	��������>�������O��
$	����������5	5	�
	�(��;�)��>��(���� ����������(����������������
	����������������

��������� 
	�������5	��
���	�
�� ������� ���0��
�� �;��>��	����� 
��� ���5	���� �� 
�� ����
��	���� &��� �	

����(� 
��� �-��>�-����� �����
����	�	����� �� 
;�����	�� ����	��	0��� ��� ���� 5	

��� ��� 5	

�>���� �	����� 
;��	
�� �� 
;�>���
�� ����� ���6������ �
���
������� 
�� ������ ��� 5	�� ���� )��	�����(� ����	�	���� �� 
�� 5�
��	���	��� ��� ����	-�	��� ��� ���� 5	

��� ��� 5	

�>���
��-���������-	�
�����9���	6��������>��--���
��!��
�� �;��� ��������� 6	����	��(� 
�� �����	
� ����
� ������� >�
�-���� ����-��>���� 
��� ��--����� ��
�6
�)	����
�����5�
����-������������	���
�����9���������	��	0����0�	������
���
����(������
�������������
����
	����	�� ���)	�������
�(� ��� ��� -��	
	����� ����� ��� 6�	��� 
��� ��-�������� ��� ����� ��� ��� 
;���)	������ ����
�B�	-��������"������-������������
����
	���	����;�����)-���	�����������
��
�-�����������5�����

�



� 4���

/��3���-���#4
�����4/�
+��5����������6��������	�	�������
;�-��

	���-����������������5	������������������������
��������������
	���
�
���6����	����
��������-���;������	�	
	��������-��	
	���
�
5�/�1�������2� �
! �H������1	

�>��3�

o ��--��������-�	������8�����)��	������I�
o ��--������� ��� ��--����� �	�������� ��� 
�� ��-������� ����� 
��� ���9���� 0�	� ����������� 
���
��--�����-�-��������-�	������8�����)��	�������

! ����>��������3�
o ��--���������
������8�����)��	������I�
o ��--������� ��� ��--����� �	�������� ��� 
�� ��-������� ����� 
��� ���9���� 0�	� ����������� 
���
��--�����-�-���������
������8�����)��	�������

�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$����������	�����������	
�����
������
��	�
�3�	
��;����	-��������-	���
	�������
;
������	�������
����������

;���)	�����������B�	-��������"�����(�-����������
�������	
�����
(��;�����)-���	����������
;�)�

�����

����--����	����������������������	��(�>����	��������
����6	�	�	��(��;	����	�������
�������������������	���
	��������5��������	66����������	����$;
������	��������)-�����������������	�������
����6	�	�	�����������
���
��
��	��	�������
�������������	���6	����	����������-�
-�����	������>�
�-�������5����-	������H�5���
�����5����
�����>��--��T�.�������5����T��
$����������	���6	����	���3�
;	����5���	�����������	
�����
�����������
��6�	������
���6��	���;������N)�����	����
�;���)	�����(�6��	�����>�-?���O��������
������5������
�����-�&�������	�!�������������
� !�"��	�����-�J��	����;H�5����

!�+��5����������6��������	�	������� 
;�-��

	���-����������������5	������������������������
�����������
���
	����
���6����	����
��������-���;������	�	
	��������-��	
	��3�

o �-��>�-���������
����(����5	�(�K�I�
o ���������	����	����I�
o �-��>�-����������>�����

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

�
��J��	����;H�5��Z�3�����������5���	�����
���
�6�������8E�����R�,+�

��+�����;	����5���	���-��	-�-�3�E��G�

�H������5	

�>��

+��5����3�����������5���	�����
���
�6�������FE�����R�,+����������)��

��+����-��	-�-�3�L��G�

������3�E�G������
���&
���������1	

�>������"������

&�	��	��8�3�

!���--������;������9�-�	��-��>�������>��--��

������	�	
	�������
	����
��������)���8����7��	-�
���-����

!����������--�����3�8����
�������)�����������	���

&�	��	��7�3��?-�������)����	��	��	��-��������8�)�-����������0���
������>��������

�
Z�$�����9�����5�����
	>���	��-����A������
	������������)	�������$;�����	��	����;��������>	������
;0�	������
-�J��	����;���5��(��������5A�	�����������?�����
	>���	��(����5���A�������)���)���



� 4�2�

�
����>�������� +��5���Z�3�����������5���	�����
���
�6�������7�������R�,+����������)��

��+����-��	-�-�3�7��G�

L������)�������	�
��(�8����
�����������	���

Z�6��	�����-�J��	����;H�5�����-��	��
�
�/-�����3�2�
! /�-����������9��������-��>��(���-������������)����
! /�-���� ��� ��--����� ����-��>���� ��� �	���� �;���� ���-	?��� �����)�� ��� �� �������	�� ��-����� ���
��--���������-��>���������
���������;����������	����;�����	����

! ������������	�5���	���-���������-��>����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
! /��	������
	���	5��������	���;�����>�-����	���������-������� 
������	���	���;�-��>�-�������-��	?���
�;������	�	
	�� ��� 
;	��>���	��� � ��� ���������	���� ��5	�����-����
��� ��� 
�� �	-���	��� �5�
����-����
�����
��������9��(�����-��	����������-	������H�5����

! .
	����	��� ��� 
�� ��--���� ��� ��� �����	
� ��--������	��� ������5���� 
�� ���9��� ��� ���� �
��� ���
6	�����-�����

! �5���!���9����6	�	�	6��
! ��)���	������	���������5�����
! ���
�������
�������
���	��������������	�������
-��������-����������9���	6	���
���6��	���;������
! �����	���	������-	�	�����	5���������	����
�������)�����
! .���	����;������	�	
	����������������)���	�������
! �����	��	������>��	����
! ��������������6	�����������

	�	����
! �
-������;�����	��	������
���	�)�������--���
���
�
2��������/2��3���3��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���$���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�

C4-�����2�-����
������4/�-3�14/-2�-�
����C�/����
-#�C5����22�C�/��-��/42������2�����������2�

�
$��"�����.�����-����
��;�-��

	���-�����������1	

������1	

�>��������������
����	��	����;�����������	���
������ 
�� �����	
� ����
� ��� 
��� ��--����� N
�� ���� �)���� 
��� � ��--������� ��� ��--����� 
���0��� ����
����	?���� ����� ��-�������O� ����� ����-��>���� ���� ����	?���� ����� 
�� ��
	���	��� ��� ���5���� ��� ���6����
����	�	�������
;�-��

	���-����������������5	������������������������
��������������
	����
���6����	����
�����
���-���;������	�	
	��������-��	
	���
%��� 
�� ����� ���� ���>���� 5���� ��� �	����	�
��(� 
�� �����	
� ����
� ��	����� ��� 
M�66�����	��� ��� "�����
.�����-����
��;�-��

	���-�����������1	

������1	

�>�������
�����������--��������
-�������	5�����3�

! ���
;��9���������
����������������5����N��������������	����;�����	��O�I�
! ����������������-����
���	�)�����0�	�������

�����-�J�����;��5��>������������9���	6������0���	���I�
! ��� ������� ��-���� ��� ����� -��	-�-� �M�	���� ���
	0���� ��� ���� ��6	�����-����� -��	
	���
��� ���
-��	
	���I�

! 
�������)�������������?�����5������������9�����



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��

�4���CC��-#�22�2��/����3��������4���2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
%	�
����
	���	����;���0�	��-������������������	������--���
��������>�>�����6�	���	
	�������������	�(�
���
�6
��	����0�	�	����5	�����������-�������
����	�	����;�����-�����������-�	�������	�
���������

�������	�	�����
��������	-���	����-�������
;	�6������������������6�	����������0���	�����������	������0��
����������
	���	���
����������������
�� ���5���� ���� &��>��--�� �;���	������� ���� +���	��	���(� 
�� �����	
� ����
� ������� ����-��>���� 
���
��

���	5	��� ����� 
�� ��
	���	��� �;������	���� ���)�	0���� ��� �	���� �� 
�� �����	��� ��� ���9��� ��� 
��� ��������
�;	�>�	��	�������	��������6
��	�������
��
�����
��-�J��	����;H�5���������������	�����������;����	-�����	��
���� 
�� -��	
	���	��� ���� ��-�������� ���� �>����� ��� 
�� ��

���	5	�� ��P��� 5	�� ��� ��������� 6	����	��� �����

;)����)?����[������������	��������	��������	5����A����-��	
	�����
�>�
�-���(� ���� �6
��	���� ����� ��� ������ �5��� 
;�����	��	��� ������-����
�� ���� -�	���� ���� 
�� ��5��	�� ���

;	�>�	��	�����
	0���������������	��	������	����������5�

���-	��	�����������5	�������
;������
���� ��
��	��� ���� ��5	��>�� �� ���5���� 
�� ����	��� �;���� ���	�� ���
	0��� 
���
�� N%&$O� ����� 
;��9���	6� ����	��
�;��������� ���� �������	���� �;	�>�	��	�� N�����	
�(� ������	���(� ���	������� KO� ���� ��--����� ���
	������--���
	����5�������	�����

�
/��3���-#4
�����4/�
$��� %��5	���� ��� �����	
� ����
� ����� ���� 	����
��������� ��	5	
>	�� ���� ��

���	5	��� 
���
��� �����
����)������
�������������-	�	�����	6(�9��	�	0������6	����	������
��������9�����
$;�>����� +��)�	0��� .�����-����
�� N�+.� 87O� ������� ���	����� 
��� ��

���	5	��� ��� 
��� �����	

��� ���� 
���
��-��������� ��� 
����� ���9���� 
�����(� ��� ����	��
	��� 
��� �������� ���)�	0���(�9��	�	0���� ��� 6	����	��� ����� 
��
�)�������
��
����
�����)���)���;���-�J�����;H�5����
$������5	���������	����������	
�����
����������A����-��	
	������������������	����������9�����
�5�������

�������-�	����N,��	���(������-	�(�+���	�-�(���
����(������	�-�������5	�����-���O��
.��� �	���� 6	����	?���� ��������� A���� -��	
	���� ���� 
��� ��--������� ��� ��--����� ����� ��
	���� ����
������	�������)�	0����������9���6�	���������
��������������	����

�
5�/�1�������2�
$��� -	��	���� ��� �����	
� ��� �;���	������� ��������� ���� 
��� ���5	���� ��� �����	
� ����
(� �+.� 87� ��� 
���
���5	���� �����	�� ��� �����	
� ����
� ������� �
	5���� ����� 6��-�� �;�	��� ��� ������� ���� ���� 	����5���	���
�	����������?��������--����(�
�������)��������?��������--������������--������
$�����--������������--����������������6	�	����;�	����6	����	?�������������������	�������)�	0��������
�������9���(�����������	��
	���
���������0�	����-���������;���	�	����
�����S������6����	����-�����������5�����
0�	��-�������������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� -�&�������	�!�������������
&��������A��������-��>��������
�������	
�����
(������-�J��	����;��5��>��	������--���
��3�
! 
���������	�������)�	0��������	������������	
�����6�5�������
�������	���������9���I�
! 
�������������
����S�����6����	����-�����������9�����;0�	��-������
! �
� C������#�����!�������:���������
$��������;	����5���	���-��	-�-���������E��G��
�6������8������R���
$�������	
�����
� 
���0�;	
����� 6	���������;�������������	�	����� 
�������	��������)	��������)��>���������
�)�	�����-�J�����;H�5����
�
� �����8���9	����"	��
���� ���5���	��� ��� ��������	��� �5��� �+.� 87� ����-	����� 
�� ���� �)���� 
��� -���
	��� �;	����5���	��� ���

;�����	��	��������
����-�������.�����-�����
�



� 4���

�/-�����3�2�
! /�-���������

���	5	�������-��>�����
! *�9��� ���� ������ N������ ���)�	0���(� ������ ����� �����	��� 
��� ��S��� ��� 6����	����-���� �����	�� �� 
��
��
	���	����;���0�	��-���KO��

! /�����������������	�����������	
�����
�N6	����	������-��	
	���	���������-��������0�	��������

�������
�>��������
����

���	5	��������
;�+.�87������
�����������
�����5���	����;��9���	6�������������5���������
����	?��O��

�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
! .
	����	�����������	
���--������	���������5����
�����9����;�������������
������6	�����-�����
! /��	������
	���	5���
! ��)	��������)��>�����P���
�����������--������
! .�5	�������������	����
�
2��������/2��3���3��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���$���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�
/4C�-3�
�4���CC���
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��4�����
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$��� �)��>��� �66������� �� �����	���� ��--����� ��� >�����-����� ���5���� 	-������� �	>�	6	���	5�-���� 
����
���>��� ��� ���	��� �;������� 
���� �����	�� �;	�5���	���-����� �����	���� �������� �;��� ��-������� ���� -�	���
	��	�������
��� �� 
�� 5	�� ��� 
�� ��

���	5	��� ��� ���5���� ��� "����� .�����-����
� �;�����5���	��� $���
�(� 
��
�����	
� ����
� ������� ���5�	�� ����-��>���� ���� ��

���	5	��� ��� -��	?��� ������	����

�� ����� ����
�����	������>���������5����
	�����
������	���
�
5�/�1�������2�
��--��������>�����-����������--�����

�
C4-�����2�-3�
����/������1�/�/�����
$;	�����	�������������	���6	����	��������6����	���3�
! ���
�����������N�O�
;	�5���	���-���N�O���5	��>N�O�I�
! ���
;�66����6	���
����
����

���	5	��I�
! ���������	������6	�����-�������-�J�����;��5��>��I�
! �����	�����������)��>������������������������������I�
! �����
��
	-	����������	����	����	�
����

�
�/-�����3�2�
! /�-���������

���	5	����	�����
! /�-�����;0�	��-���������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
! .����	��	���������9����
! .���������>��	�����



� 4�3�

2��������/2��3���3��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���
���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�
/4C�-3�
�4���CC���
3����2���4/�-�2��J3�
�C�/�2�2
4���12�
�����2��4������/2�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
�� ���5���� ��� ���>��--�(� 	
� �;�>	�� ��� ����	�	���� ���� ��S��� ��� 6����	����-���� �����	�� �� 
;��	
	���	��� ����
0�	��-����� �����	6�� N>�-�����(� ������(� �	��	���O�-	�� �� �	����	�	��� ���� ��

>	���� ���� 
����� �����	��	����
N��--��������>�����-����O��
.����
����������	5���;����5�
��	�������	����	�	6�������9����;)�	�����������5���	����-������	����	��(������
�6
��	���� ���������>�>�������� �	-�
	6	�������	����	�	6������ 
�������������
��
����������	�����

���������
��

?>��(� ���	� ��� ���-������ ���5���	��� ��	����	���� ���5	>����� ����� 
;�)����� ���� 6	��� �� 
�� 6	�� ��� 
;�����
���
�	���7�88P7�87��

�
5�/�1�������2�
��--����������--������������--����������	��	��������0�	��-������

�
C4-�����2�-3�
����/������1�/�/�����
������������� 6���� 
;��9����;�������5���	��� ��	����	���N��

���	5	�������	��	��� P���

?>�� P������	
�����
O�
���
	������
��������;����
���	�>��;��	
	���	��������
����A�����9�	���-����������	������
����-��������	5	�	����
�����

?>���
$����
���	�>��������������
	����)�0�����������6����	��������-��������
���������������S���)���	�����6	�	��
���6����	�������	��	�������
;�/%�������������
	���	����6������
;��9����;�5������������
����
�����5���	����
�)�0���������������A���������	6��;��	
	���	��������3�
! ����)��������>�-�����I�
! ����)��������������I�
! ����)���������	��	����������
	>����;�����

�
�/-�����3�2�
! /�-���������

���	5	����	�����
! /�-�����;0�	��-���������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! �5�����������
���
�����5���	�����	����	����
! &
���	�>�����)�������;��	
	���	�������0�	��-����������	6���
! &
�������
;0�	��-�������>�-��������-���	�
���	
	���
�
�
2��������/2��3���3��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���
���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�



� 44��

/4C�-3�
�4���CC��
�//4����4/��/�C����3��3����
�
45I����12�2
���1�J3�2�-���#�

�����
�4I��2�
$;	-�>	���	��(�
;��>�>�-�������
��5�
�������������	�������������������	��������6�	����������	?������	�	�	���
�������9����0�	� ��������� 
�������9����0�������� 
�����-	����������5������5�����5�	�����������?������
�-����
	���5������ $��� ���>��--��� �
���	0���� �;	����5���	��� 0�	� ����� 
��� �:����� ��� ���-������� ���� ���9�����
�;����-��>���� ���� 	�	�	��	5��� 	�������--���� ��� 
���� 	���A��-��	6������ �� 
;����	� ��� ��� ���>��--�(� 
��
�����	
�����
����������	-���
���	�	�	��	5���
����
���	���5������0�	�������������������������	������������
��
���
�����)-��	0��N�O��������N�O��)�0���������
�
/��3���-#4
�����4/�
���� 5�	��� �
��	����� �)-��	0���� ������� ���A���� �)�0��� ������ ��� ��)	��� ���� �)��>��� ����� ���
	� ���
����0��������
��6	�	���
�������)����
���������������������
	>	�
����

�
5�/�1�������2�
&��������������9���(����
	��������	5��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$;�	��� ������-����
�� ������� ����	����� 8������R� ����� �����6�	�� ���5�	�� ����������� �
��� ��� E��G���� ��S��
�����	���
;�����	�����������
��
	-	����;��������������5���	�����
�����E������R��
$��9�����������-��������&��	������������--	��	������������	
�����
��
�
�/-�����3�2�
/�������������9�������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$����-���	�	����������	�����������	��������
����)	��������)��>���0�	���������������)�0�������
������9�����
�
2���������1���/��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	��� ���� &�
	�	0���� +���	���	�
��� ��� ���� ���	���� ����?�� ���� ��

���	5	��� $���
��� ��� 
	��� �5��� 
��
.	����	�����P������5	���6����	������
���)-��	0������������
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
��/���2�-#�/��/-������-��2��43�2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
$;	����5���	��� ���� �������� ��-�	���� �����	���� ���5���� 
�� ���-	���-�	

��� ���� �������� �� 
�� ���������� $���
�������	��	0���� 0�	� ����� ��

��� ��� ������ ������-���� ��� ����--���� ��� � �����6	�	�� �������� �;������� �
���
	-������������-�	

�>�����-��	?���������������������������
+��������	�	-��������������
������5�������������������-��������������������-�	����
;�����	������
����-	��	���
����� ��� ������� ����	�	����� �>�
�-���(� 
�� 6-	�	���	��� ��� ������ � ���� �������� ��-�	���� ����� �����	����
0��
0�������5����N�-��>�-�������5���	�	��������--���O����
$�����>��--����	���������������� ������������	�	������������5�
�����;����-��>���� 
��� 	�5���	���-�����
������	�����

�
�



� 444�

/��3���-���#4
�����4/�
+��5����
	>	�
���3����������	������������	�������������(�-	�����������-�������)��	
	���	����5������-������
�����������������>�������
;��>�����������
;	���A�������-��>�-��������������
5�/�1�������2�
%��5	���.�����-����
��;������	��������%��������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� -�&������2	�!�������������
$;	����5���	�����������	
�����
�����������
���6��	���;������
	���������9��(� 
������5����	--��	
	������ 
���
���5�����;�-��>�-����	���	���(�)����-��	
	����
� C������#�����!�������:���������
! &����
��������	����������������	���3�

o ����������5���	�����
���
�6�������U�������R,+�I�
o ������;	����5���	������E��G�I�
o ���>��--��	���������	�������)��������

����

! &����
��������	�����;������	���3�
!�����������5���	�����
���
�6�������L�������R,+�I�
!�������;	����5���	������E��G�I�
!����>��--��	����������������)��������

����

$��� �����	���� ��� -	��� ���� ���-��� ��� �)��	
	���	��� ������� ���-	���� ����� 
��� ����	�	���� �6	�	���
�����--���������>�������
;	���A�����
;�-��>�-�����
$��%��5	���.�����-����
��;������	��������%�������������������������	
�����
�������)�0��������	�������
��5	�	��� ��� ���>��--��	��� �;�����	����� .�� �
��(� ����� 
��� �����	���� ��� ���������	��� ���5�

�� ���
�;������	��(�
��%��5	���.�����-����
��;������	��������%�������	��	0�����
�����>��--���
��	�����
����-	���
���H�5���������9����
�
�/-�����3�2�
!�/�-����������9������
	����
!�/���������������	����N���������	��(�������	��KO��
!�&���
��	�����������������������9�������5�����������������	����������)��	
	���	����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� &�	��� ��� ����	����	��� N
���0��� 
�� ���9��� ���� 	��	5	���
	�� ��� ���� ���� 
�� �����	
� �;��-	�	�����	��� ���
%.�%O�3�
! 
�����������	����������	����	��������������&��	�������������	
�����
�I�
! �����������%.�%�9���	6	�������
�������	�������
	����
;�����	�����5	��>���

� ��������	�����-	�	�����	5��N
���0���
�����9�������6	��
	�O�
! 
�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�I�
! �
	����	��� ��� �����	
� �;��-	�	�����	��� ��� %.�%� ������5���� 
�� �
��� ��� 6	�����-���� ���

;�����	���I�

! ���9��� ���
	� ���� 
�� -�J���� �;H�5��� N���	��� ���
	���	5�� ���)	�������
�(� �����	��	6�� ���	-��	6�� ����
���5���������	�����7����L������)��(��
���O�I�

! �)���	����������5����I�
! ���
��������
�������
���	��������������	����I�
! �
	����	���������--��������>�����-����������--����������������	��������
������	�	���	������
���9����

�
2��������/2��3���3��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���
���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������



� 44��

/4C�-3�
�4���CC���
4
�����4/�L�

��/-�����2���2��2�J3��2�3��/�M�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
$������5������>�>������
������
	������-	���������>���
;	-������������
;���?��������	������-	
	�������
�����
�������-�
�	�������;���	����(� 
������-	���� �������� ���������-	���������B����������
��������������� ������
>������ �	-�
��� ��
	��� 	--�	���-���� ���?�� 
;���	����(� 
�� 5	�� ��� 
�� ����� ���� 5	��	-��� ���5���� A����
�����5����
"��-������-��	-�-������������������>������������-	���������������
����
�#��������H�������	����	�	6����
��
����	���	5	
�������������	���A��-��	6������
�	��	(������
������������--�������������������	����5��� 
��%.�%(� 
�������	
�����
������)�	��-���������
���	��� 6����� ���-��	?������ 6��-��	��������5�������	�� ���� ��	���������-	?�����>����(� �6	��������-������ ��
�)������;A�����������6���������	����	�����;���	�������������������>����5	������
�
/��3���-���#4
�����4/�
�������	���>������>������0�	����5�����������-��������	-�
����;�
������������������	����
�
5�/�1�������2�
$�����

>	�������������������8�����-������������I�
�������)���(�
;�����	����������A�������������;�������
���
	����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�� �����	���	��� ��� �����	
� ����
� ��� 
;�5������ �� 
;�������	���>�� ���� >������ ��� ���-	���� �������� ���
������	����� ���� 
;��>��	���	��� ��� 6��-��	���(� ��� �;��������� ���� 
��� ��-�������� ��� %.�%(� �	��	� 0��� ����
�>��������
����

���	5	��0��
	6	���
$���-���
	��� ���-	��� ���H�5��� ��� ��������	��� �5��� 
�� %.�%� ������� �� ���	���� ��� 
	��� �5��� 
;�������	���
����-	0�������;��������������	�����
�
�/-�����3�2�
! /�-�����������������6��-����
! /�-���������

?>��������������	

	�����6��-��	�����
! /�-�������6��-��	�����	���������
�
2���������1���/��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
.	����	�������&�
	�	0����+���	���	�
�������������	��������?��������

���	5	���$���
���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�
/4C�-3�
�4���CC���

�4���CC��-�
����C�/����-��243���/�������43����3���C�-������
�
�4/2����
.���	��0��
0���������(� 
��� ����	��	����������(��������	��
	��(���������6�������������	66	��
�����	����������
-�	��	������
;���?��������	����������	-	���
$��-���	��>���
	���(�0�	���������H�������	����	�	6������	���������-	�����������(���5�
������	5�����������
���	���	�������-	�
��0��

���6	>������
����-���
	������������6�-	

���������
�	�	��(�
;�����	�������
��	��(�
�����5�	
�
������9�	��(�
�����)���)���;��������	0�����>�������
������ ���5�

�� ������)�� ���� ���6���	����
�� ��� ����� ��� -��	?��� ��� 0��
	�� ��� 5	�� ���� ���� ���� �������
	-�����������	��>�������-��	?��������5���	����������
������	�������������-�	������



� 44��

$;�5����������?�����������	����-�����������	��	�����
��������C���������!-�	��
	�����&����	

����(�������
������-��������>��������
��
��>5	������������
��	�����������	������������������>��	-���������������������
B>�����
��������5��>�
�-����������������
��5	�	

	���-��������-���	�����������	����
&����������(�
;�5�������������������0�;	
����5	�������5�
��	�����
�
�
45I����12�
��!��
�� ��� 
�� ���-	?��� ������� �������� ���� 
�������	
�����
� �� ���5���� 
�� 6	�����-���� ����-�	����� ���
����(�	
�����	-����������9����;)�	����6�	�����5�	������9������-���	����������	�
�������;	����

�����--�������
������
��5	����������������-��������
�����������	��
	�������5�������
$�� 6����� 	-�
	���	����;��������	����-�������-���	������� 
�� ����	��	����5�������	�����-����� 
;�5���������
�����������9����;)�	�LL�-���	���>���
	����(�-�J�������� ���>������ ���������-���	���0�	�����	�	����� 
��
6��-��	�������9������	�������(����5�������>����������	���������	��	���������-����
��
����-��>��������9���������>	�	���(����
����	���������
�����������
�>�-����������������(�������������-�������
�)�0����	����	���
���
�(���������-���������6��	
	����5�	����;�

��>���
����������
����������������5���������
�9����������	���������
��������������
����	�������)��>����������	�����	����
/������	�����	��
�������-���������-	��������)������
��0��
	�����
;�����	
�����5����������	��	��������5�	��

;	���A���;�����������-	
	�������
��
��� �	����	�	6� ����	-����
� 6���� 
;��9��� �;���� ���-	?��� 5�
���	��� ��� ���-�� ���� ���	�� ���� ����� -�������

;	-���������������	�����
��!��
��������5�
��(���������	����-�������������	�	�����������>�
�-���������-	�������6	
������-�������
��
��--	��	���&��-��������������-�
����������	����5���	����
�
�
/��3���-���#4
�����4/�
&�	�������)��>���;��������	������6��	�����
�>�-�������P���������
���-�����������
���
	����������>�(������
���
	�����������-���	���>���
���66��������������>������5�����������
�����������
����6��-��	����
$;�	��������-���
�����6����	������
���	����	���
���
������;�����
��
������S������������
���)��>�����
;���	���(�
�	��	�0���������������	����-��	
	���(������
��
	-	����������	������>��	�����	����	�
����
�

���������>�
�-����A�������	6	���	�
�������������>��N����������>��O�����	���8@�-�	���
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������	�	�����������&��	�������������	
�����
(����	�����
��
	������
���������������>���	��	�0���

���-���
	������
�>�-���������������������

! +�������	?����9��	�	0���(�����������

������6	����	?�������-��������;�����	���
���	����	����
�
�
�/-�����3�2�
! /�-����������>	�	�����	����
! $���
	���	����
! .�����������>����
�
�
2��������/2��3���3��
�*/%��$���/���$�.��$;�1�'�*/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����.�����-����
�&�D7���
87���D��*.�2�������
�
�



� 44��

��* 1��������� ��� ���4��2���4/� -�� �#�����3��3��� ��� -�2�
�2
���2�/��3���2�
�
�
�4/2���2�
�

�5����
������8��E����>�	��
���������	������	��	��
(�
;�5���������������(���?�����7EG������)�6���;���
�	���	���
����	�	!&������� ���������(� ��--�� ���� 
;����-�
�� ��� ����	��	��� 6���#�	�(� 
�� ��-���� �;���
�	���	���� ���
������ ��� �)����� ����	�� L�� �����.���� ������ �>	��(� ��� ��� ��-���	�� 8��� ���� ��� 8UDU(� �@� @8F� ����� �������
������������7��@(������L���������6���	����

��(����L@G������)�6���;���
�	���	��������
������EE������
"����������������(�������������-����������	�������66����������6�5��	���� 
�������5�

�-��������>����	�����
�5����������8E7�9���������7�8�(� 
;�5����������
�������-	�
���L����-	����������-�����6���#�	��������-��
�;	����

��	������9�������>�	��
�������&�������6�	��(�
�������	
�����
��������������-�
-������
��.����	���
 ������ �>�	��
������� ��� �����(� ��� 7�8�(� 7D@� 9������ ���� ��6	�	� �;��� ����-��>��-���� >����	�� ��� 
��
�)�-�����;�>�	��
����������
�������������	5	������ 	����

��	��������	����	�	6��66��������9�������>�	��
������
������	0�������	�	!&������>�B����������	���6	����	�����������	
�����
��
$�� "������ ������� 
��� ����� ���-	���� ���>�� ��� 
;�>�	��
����� ���������� ��� 
;�>�	��
����� �5�������	��� ���
����	��
	��(�>�B�����
��6������������
�5�>�����
���	5���	����������������	���(�
�	��������������
��������)�	��
���� 
��� >������-���)��-���	�����$����	��� ����-	0������������ �>�	��
����� ��������-��� �;�������(� �����
������>
���
	���	��(�����-�
�	��
��	�����������5	�	����-��������-��	?�������-	?�����>�	��
���������
	-������

;	������	���>��!�
	-����	�����
*������������
���	�	�0���������������-���(��5�������8@�����
	���-����(��������
������	?-�����	�	��(����?��

�� ,����� �������(� ����� 
�� ��-���� �;	������	��� �>��� �
	-����	���(� -�	�� >����� 
�� ���-	��� ���>� ��� �	�	!
&�����������
����-���������
��	�����5�	

���������
�����������>����
	-����	���NL�FDDO(���	���
������7�G����
����
������66���	6�������-�	����>����
	-����	������
���>	����
�
�
45I����12�
�

&���� 
�� �����	
� ����
(� 	
� ���� ����
�-���� ������	�
� 0��� ������ ������-���� ������5�� ���� �����	�� ���
�������	������-��	?������-	?����>�	��
������
	-����	��������?��)�����0��
	����;�����;�������������0����	������
��
	�	�� ����-	0��� ����� ������ ������-���� 0��� �;�	6	��� ������ 6����� �>�	��
�(� �;������ ����� ���� 0����	���
��
	�	0����?��
����0�;	
��;�>	����������5���������������������
���-���)��-���	�����
.����������������-���(�7���L��������
�	���	������������
��	5�-����������������������-���)�(��5��� 
���
�?>
���6	��������
;*�>��	���	�������	�
�������--��������
����6��-������
��&�
	�	0����>�	��
����--�����
$�������	
�����
����	�����
;�5��	�����
;�>�	��
�����������-����
�������
��0��
	��������������	����%���������
��	�� ��� ������	5��(� 	��>����� 
��� ���	���� ��� �5�
����-���� �����
�(�-�	�� ����	� ��� 6�5��	����� 
�� ���5�	
� ���
�����6��-��	��������������	���� �5�������	�����.���	��7��U(� 
��-	��� ����
������� 
��-��0���<�"���	0�� ���
�5������=� �����	���� �� 
�� ���-��	��� ��� ��� �������(� ��� ���
	>����� 
�� 
	��� ������ ����	��	��� ��� �����	���
�5�������	���������������	����
;	-�>�����������-�����
$�� �����	
� ����
� ����-��>��� 
�� 5�
��	���	��� ���� �������� ��� 6�5��	����� 
�� �5�
����-���� ��� ���9����
6��������� ������ 
��� �	5���� �������� ��� -����� ����
� ��� �	���� ���� �������� /�����
�� %���	�
��(� ��� &
���
.�����-����
�������	���	�������&��-���������������������������������	�����;�-��>�-����6���	����
��6	�(������>�������
;��������
	�������
;�>�	��
�������������	��	��������>��5���
�����--������������5���	��(�

�������	
�����
�������������
	�����;�)��>���������
��������������
;�����������
��
�;����������
;��������������������9��������	������	��7��U��5���
;�����	���<�
;�>�	��
�������
��$�����=����<�
���+���	��	��(����&��9��(�������5�
�����=�I�	�	�	�����	��������	-����
�����
��$5C��(��

�����������	������U�
�����������/�����5�����(�����
��%����5�����-���������
-�������������(������
;*������5���
������������
������C����� ��� �	����	�	6� 6�5��	����� 
;	�	�	��	5�� �;����
� �� ���9���� ������ �������� 
������ N��

���	5	��(�
�>�	��
�����(����	���	5	
�O��5�������5�	���
��5�
�����9����(������
������	��	����



� 44��

/4C�-3�
�4���CC��
�
������ .� ��/43�����C�/��-�2���/�����4/2�.� 3/�������3��3��� 
��2�/��� 23��
�43�����������4����
� �
�)�C��'�.��/I�3��-���#�����3��3���
���������4����
�
4
�����4/���'�.��#�����3��3������D�4//��2��������43
��
���������4����
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
.���
	��������	�����	���������������	���������������������-���������
(������������	
�������
;�>�	��
���������
����	��	��(��6	�����6�	����������������	��������
;	-������������
;�>�	��
�����������������9����
�����(���������
���-������������)��>����

����5����
���5�
����-����������5��������9������
�
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�������	
�����
���
	��������������
	�������
;�>�	��
�������������	��	������
��������������
��(��>�	��
�����(�
��������������;�����	��	����������-���������-	0����$���
-�����������������������-��	?������)��>�(�
����
����)-��	0������������5�

�-��������>����	���(�����-�
�	!���>������
;�����������
�N6���	��(����	5	���
����
�	���������(KO(����
;��5	�����-���(�����������	�-���
$;��9���	6�����0���
;����-�
���������	��	����5�������	����	�����5���������-�����������������	�����
�
5X/X1�������2�
$������	��	���������-����
��
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�
*����	�����-�J��	����;��5��>��������-����
�(���
	��������������	����5���
���)�-�����;�>�	��
�����3�5�
���
7�����	����	�	6�<�&�������	���������
�������	
�����
����
���)�-�����;�>�	��
�����=(�������3�<�$;�5�����(�
����	��	�����������	������0��
	��=�
$;���� ���� 
	���� ���-��� ��� ������� 
�� ����
-��	0��� �>�	��
�� ��� ��� >���	��� ��� 
;������� ����
(� -�	�� ����	�
�;	��>����
���5�
������5	�����-������(��-�>���)	0���(��������	��	0�����������	��	�����--���
����
	����5���

�� -����� �>�	��
��� .��� ������� �)	66���(� ���� >���)	0���� ��� ���� 
-����� �����>���)	0���� 	

�������� 
��
��������	�����
��)	��������)��>������
����������	��(���
�������--����
���
-�������	5�����3�

� ����� ���� 
	���� ���� ���
�	���	���� ���� 
;��>
�� �����5�

�-���� ���� >����	����3� ����������(�
��������	5����������
�	���	����������
�	�����(�

� +���
�>	�(�
� %	����	���6���	?������5�	�	������
�(�
� %	����	�����5	�����-����
�(�
� .	5���	6	���	���������5	��������������-���������
(�
� $	������	�������������
��-������>�	��
�����
�����	���	5	
���

$�������	
�����
����������������5���	����5���
�����--���������	���	�
�-���������������6	����������>���

������
��������
;��������
	�������
�����9�������
�5�������	�����
;�����������
��

�
�

�/-�����3�2�
� /�-����������	������������	����
	����������(�
� /�-�����������	�	�������������	���(�
� /�-�����;���
�	���	��������	���	�
�-������������������;����������������������(�
� /�-�����������	��������	��������
����-��������
��;���
�	���	���������������;����������������������(�
� /�-����������9����-��>������
�
�



� 442�

2��������/2��3���3��
�

�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC���
���� ��.� ��/43�����C�/�� -�2� ��/�����4/2�.� 3/�� �����3��3��� 
��2�/��� 23��
�43�����������4����
�
�)�C��$�.�����4/2�
43�������/43�����C�/��-�2���/�����4/2�
�
4
�����4/���$�.��/�C���4/��3
��2�-�2�I�3/�2�6'<�'E��/27��1�/�-��
�4C43�4���
���C������-��I�3/�������3���3�*�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
"���� �� 
;��9��� ��� -�	��	��� �;��� ��-���� 	-�������� �;���
�	������ ���� 
�� ������-���(� 
�� �����	
� ����
�
���)�	��(� �� ���5���� ��� ��������	��� �5��� 
��� ���6���	����
�� �>�	��
��(� 0��� ��	���� �5�
������ ����-�)�����
	���5�������;��	-��	��������
;��	�����	�������9������5����
��-�	����;�>�	��
�������
�
/��3���-���#4
X����4/�
��	-��	���������
;��9���	6�����
�������5�

�-��������>����	���(�����������	��������5����	�����;���
�	�������
�
5X/X1�������2�
 �������>�	��
������
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
��	-��	�����������������9���	6�
�����-��	������-�	����;�>�	��
���������������	��������5����	�����
!���&�������	�!�������������
��	-��	���� ����?�� ����9������ N8L!8@� ���O� ���� 
��� �������>�	��
������ ����� 
��� ��--����(� �������(�
��

?>������
�������������������
;��������
	�������
;�>�	��
����(�	�6��-�������
��-�	����;�>�	��
��������
����	��������5����	�����+�����-��	6�����	��(�6���-(�6��-��	�����
�5�������
;��	-��	���5	�������6�5��	����

�� �����5�

�-���� ���� >����	���� N9������� ����5������ ���� 6��-��(� ��	���� �;�)��>��KO� ���������
���������	����	�	6��
!� ������#�����!�������:���������
���5���	��� �����

�� �;��9���	6�� �5��� 
���  ������ �>�	��
�����(� 
�� �)�-���� �;�>�	��
����� ��� 
���
�������	��������	����	�	6���
;	����

��	�����
������--��	���	������	����������66	�)�>�����
���)�����>���)	0������.�����-�������������-��������
���������
;����-�
������������	�����
�
!�����8���9	����"	��
���5���	�������	��
	?�������������
;���	�
��8���
	���L����
��$�	��X�7���!L78����87��5�	
�7������
��	5��
�������	��������	������������
�������
��	�����5���
�����-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE�
���F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8�����
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
��
�������������6	����	?��������	�����������������
����������������
	0�����

�
�



� 44��

�/-�����3�2�
� /�-����������	�����������5��������-�	����;�>�	��
����(�
� /�-�������9��������������	5	�
���9��������;	�6��-��	��(�
� /�-�������9�������>�	��
�������;	����

�������?���5�	����	5	�����9����������	6	0�������6���-���

�
�4C
42���4/�-3�-422����
$���  ������ �>�	��
�����(� 
�� �)�-���� �;�>�	��
����� ��� 
��� �������	���� ��� �	����	�	6� �� 
;	����

��	���
�����������������

�-����������>��--�����-������������������������9���	6����������	
�����
�������-���
��������5�

�-��������>����	������

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�

�

/4C�-3�
�4���CC���
�
���� ��.� ��/43�����C�/�� -�2� ��/�����4/2�.� 3/�� �����3��3��� 
��2�/��� 23��
�43�����������4����
�
�)�C��$�.�����4/2�
43�������/43�����C�/��-�2���/�����4/2�
�
4
�����4/���<�.� �/�������4/�-3�-����4

�C�/��-3��5������-�2���4/4C��2�
-#�/�������3�2��/�-3�2�����
��
����4�������#�/2�������4/�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$;�>�	��
����� ���� �� ��� ���������I� �

�� ��	�� 	��>���� ���� ���	���� �;��5	�����-���� �6	�� ��� �����	���� ����
���	5	���$�������	
�����
����)�	���0���
���6������9�������>�	��
��������	��������	�	
	������6��-������
���
���	��������5�
����-���������
�(��������--�����;����-	����;���>	����
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�������	
�����
���������
���5�
����-�������5�
����5�
����-���������
���������-	����;���>	��������

��%��>��&�������	�����
;�����

��	������� �������>�	��
��������
�
5X/X1�������2�
&������	��������	����	�	6���
;	����

��	�������>�	��
�����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
%��>���&�������	������
;�����

��	�����
	�������
�����>��	�-����>�����
!���&�������	�!�������������
<��
� �	��	���	
� 1� &�����&&�����3� 9������� �;	����5���	��� ���� 
�� �5�
����-���� �����
�� ��� 
���
����-	����;���>	����
!� ������#�����!�������:���������
���5���	��� �����

�� �;��9���	6�� �5��� 
���  ������ �>�	��
�����(� 
�� �)�-���� �;�>�	��
����� ��� 
���
�������	��������	����	�	6���
;	����

��	�������>�	��
������
������--��	���	������	����������66	�)�>�����
���)�����>���)	0������.�����-�������������-��������
���������
;����-�
������������	�����



� 44��

!�����8���9	����"	��
���5���	�������	��
	?�������������
;���	�
��8���
	���L����
��$�	��X7���!L78����87��5�	
�7������
��	5��
�������	��������	������������
�������
��	�����5���
�����-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE�
���F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8�����
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
��
�������������6	����	?��������	�����������������
����������������
	0�����

�
�/-�����3�2�
/�-�������9�������>�	��
��������������6	�	�����9����������6��-��	�������
���5�
����-���������
�����
���
����-	����;���>	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$���  ������ �>�	��
�����(� 
�� �)�-���� �;�>�	��
����� ��� 
��� �������	���� ��� �	����	�	6� �� 
;	����

��	���
�����������������

�-����������>��--�����-������������������������9���	6����������	
�����
�������-���
��������5�

�-��������>����	������
$�����>��--������9������� ���� 
���5�
����-���������
����� 
�������-	����;���>	�� ��������	��5��� 
���
���5	������������	
�����
��
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC���
���� ��.� ��/43�����C�/�� -�2� ��/�����4/2�.� 3/�� �����3��3��� 
��2�/��� 23��
�43�����������4����
�
�)�C��$�.�����4/2�
43�������/43�����C�/��-�2���/�����4/2�
�
4
�����4/���>�.���-�����#�/2�������4/�-�2�I�3/�2������3���3�2�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
.����
;��9���	6����-�	��	��������-�����;���
�	���	�����>�	��
��(�
���9��������	5����A������������������
����
�-���)���;	����

��	����
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�������	
�����
��������������	�����-�
-����	�����
;	����

��	�������������
���9�������>�	��
��������
�
5X/X1�������2��
 �������>�	��
������
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�
$��� ����	�	���� �;
	>	�	
	�� ��� 
��� -���
	��� �;	����5���	��� ������� ���	���� ���� �
	����	��� ��� 
��
��--	��	���&��-���������0�	�	
������������
>��	��(�����
�����������
-�������	5�����3�

�������������#������������
��� �	����	�	6� ���� ����	�� �� �	���� 
��� 9������ �>�	��
������ 0�	� ���)�	����� �;	����

��� ���� 
�� ����	��	���
�5�������	�(������
��
	-	����������	����	����	�
���	����	����
!� ������#�����!�������:���������



� 443�

���� �	��� ���� ����	���� �� �)�0��� 9����� �>�	��
����� ��� ��-�
-���� ��� 
�� .����	���  ����� �>�	��
�����
5���������
;�����������-�
-��������������������>�������������?���	���5����������9���������
����	���
�����-�������
�����	�������5�
����-���������
����
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>������

�
�/-�����3�2��
G� ��� ��-���� ����
� ��� 9������ �;	����

���� ����� 
;����� ������ ��6	�	� ��� ��� ��-�
-���� �;�	��� ��

;	����

��	�����
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��'�.��4CC3/�����4/����
�4C4��4/�-�2�
�4-3��2����D�4//��2��
�
4
�����4/� 5� '�.� ��-�� �3�� C�/�1�2����4/2� �����4��2� -#�/������
-�
����C�/�������23
���-�
����C�/����
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$�� �����	
� ����
� ���)�	��� ����	�	���� ���� �����	���� ���-������� ��� 6�	��� �������J���� 
;���	5	�� ���

;�>�	��
�����������-����
�(����0�������	-�>������	�������	����
�
/��3���-���#4
X����4/�
�	�������-�J������;��5��>����>��	���������5?��-���������
;�>�	��
��������
��������	����5�������	���
�
5X/X1�������2��
*�>��	���	�����>�	��
��(������	��	���(���

���	5	��(�������(������
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$��-��	6�����	��� ��5��� �-������� ���� ������?��� ������-����
� ��� ������ ������-����
� ���9���	6	��� ���
�	-���	���������-����;��9���	6�(����6�0������	��(�����--�(���������	��������
����������
!���&�������	�!�������������
.������� ��
��	5��� �� 
;��>��	���	��� ��� 
�� -��	6�����	��(� ���� ��������	��� ���� ��5	�� ��(� ����� 
���
��

���	5	��(�
���9���	6	���	6�����-	�������������������
!� ������#�����!�������:���������
$;��>��	����������
��-��	6�����	�����

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

�!�	(��6	��
�;��5	��>���
���-���
	��������������	����
 ��0�;��E�G����-�������,+�������>�����5	�	����
����
��-��	6�����	����$;�	��������5����������������
���� �������� ��

�-���� ��>�>��(� ��� ����� -���
�� ��� 6����	��� ���� ���	��� �	����	�
��� 	����	���� ���
�
�6������;�	���������-����
�(���
���
�����������
��-��	6�����	��(����	

��	!���?�(���������
	0��3��
!�-��	6�����	���������-����
��8������R�



� 4���

!�-��	6�����	��������!������-����
��7������R�
!�-��	6�����	���	�������	���
��E������R��
$�������	
�����
������������������5���	������	6	0�����
���
������������
;5?��-�����
$�� �����	
� ����
O� -��� �� �	����	�	��� ���� ������� ���� ���
����� ��� 
;�5������ N>	
���(� 5�����(�
�)�-	���������O��6	���������-��5�	��
;	-�>�����������-����
�����������-��	6�����	�����
!�����8���9	����"	��
%�
��� 
�� ������� ��� 
;5?��-���(� ���5���	��� ����	��
	?��� ������ ���� 
;���	�
�� 8�� �
	��� L� ��� 
�� $�	�
�X7���!L78� ��� 87� �5�	
� 7���� ��
��	5�� ���� ���	��� ���� �	������� ����� 
����� ��
��	���� �5��� 
���
��-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE����F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8��
���
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
���������������6	����	?��������	�����������������
���
�������������
	0�����
$	-	�������
�6�����;�	�������
	0������@�G�0�����
����������������9�������������

���	5	���

�
�/-�����3�2�
� /�-�������-��	6�����	���������������������>��	�(�
� /�-���������������������	�	���������-��	6�����	�����

�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
� .���	��� ��� ��������	��� ��-�
��� ��� 
��-��	6�����	��� ��� ����-���
	��� ��� ��������	��� ��� ��������	��(�

�	
��� ��� 
��-��	6�����	��� 
��� ������ ����	������ �	� ���������	��� N��-���� ��� ���������� ����	�	������(�
	-����(�����	������������O�

� $�����	
�������>����������
������6	�����-���(���-����������
������	6	�������������	����
� ���-�
������������������--��	���	���
� ��������������!6	���������
� %����������-�J�����;��5��>��
� ���>��������
�������>��--���;���	5	�����-�J�����;��5��>��
� ���������;���	5	�����
;������!8�

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��

�
�
/4C�-3�
�4���CC��
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��'�.��4CC3/�����4/����
�4C4��4/�-�2�
�4-3��2����D�4//��2��
�
4
�����4/�5�$.���2�
�4-3��2����D�4//��2�-�/2���2���/��/�2�-�2��4�����2�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$�������	
�����
����)�	����5�
������
�����>�>	������������������	�������������	���(������
���������;����
�����	�������?��������

>	���(����	-�
	0����
����������������5�������	�������
;�����5	�	����-����
���
�����
����	�������
�	�����
�
�
�



� 4�4�

/��3���-���#4
X����4/�
$�� �����	
� ����
� �������� ���� �����	��� ��� ����5����� ����� 
��� ��

>	���� ��� �����	��� 	����� ���

;�>�	��
�����������
;	������	���>��!�
	-����	����5�������	���������������	����5���
�������	����������

?>������
������-���������-	������
�����6	������6	�	��
�������������	��	�
��������	���
�������5�������	����	
	����
�����������	��������--��	���	������--��<��5�����������
;���	�����=���������������
	-����������	������
�����6��-�� ��� �5�����(� ���� ���-�
�� �
	>��(� 5���� ��� �>����� �;�5�����(� �)�������	�� 
���
�(� 6��-�>��
��0��6���(�$�>�	�
�(��
��������������(�>B�������
������)�K�
��� �����(� 
�� �����	
� ����
� ���� ��� >�����-���� �;��)���� ����� 6����	�� 
��� ����	���� ���� ��

?>��� ���
.�����-���� ����� ��� 
��>� ��� 
;������ $��� 6����	������(� ���?�� �5�	�� �� �
���	����� ���� ����
� �;�66���(�
�����������	��	0��-���� 
;�����5	�	����-���� ��������
	���-��������
�	������� 6����	���������--���������
������0�;	
���������������������-���)��5	������5�
������
����	���	�������������������-��5�	��
��������	���

����������
��������-������
�
5X/X1�������2��
����	����	�����������	���������
�����

>	�����
�
?5���������

?>���
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

������	����������������	������������������
	���	��������������	����5����
;�����	����
	�����
;���	���
<��5�����������
;���	�����=��
�
���&�������	�!�������������
'��4&��������L��!�0����������#���������M�
��������	���5�������	��������-	�	-��	��>����������������������-�	������8��������	���5�������	������	��
�������������������
����-�	��(���	������������������	���������
�������	
�����
���� 
���>���	����	����
��������	�����
����66	�)�>�����������-��>��������--��	���	���5	����������-��5�	��
;	-�>�����.�����-�����
�
�
$�����	&� �����#�;���&�	��������������
$;
������	��� ��� ��)	��� ���� �)��>��� ��� ��� 
;����
� �;�66���� ���� ����-�� ���� 
�� �:
��������� ����������
+��5���������

������	����5���
���:
���-��>�-�������+���	��	����
��
�� ������#�����!�������:���������
$�������	
�����
�������������)��>��
������
	�����
;�����	���<��5�����������
;���	�����=(������S������
�����������--��	���	����

�
�/-�����3�2�
� /�-�����������	������
	�����
;�����	��(��
� /�-���������

>	��������������
� /�-�������6����	��������5�������	���
���	�����P����
�6����	�������
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��

�
�
�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��
�
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��$�.��

3���3�-����4

�C�/��-���#�����3��3���-�
����C�/�����
�
4
�����4/�� 5� <.� ��-�� �3� 14/���4//�C�/�� -�2� 4���/�2C�2� �4/�43��/�� �3�
-����4

�C�/��-���#�����3��3������-�����14����-3�-�
����C�/�*�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$�������	
�����
����)�	���������	��
�����>��	�-����>�	��
�������	�	�������
������-	0���������-����
�����
-��	?����;�>�	��
����(����6��A��������>���	������
;������(������>����������9������

���	6�����	���5����������
��
����	��	��(�����;���	����������	����

����
�
/��3���-���#4
X����4/�
�	������6����	����-���������>�����;��9���	6�������
������;������>��--���;���	���������
���5�
����-����
���
;�>�	��
�����������
��6��A���5�������	����
�
5X/X1�������2�
*�>��	���	�����>�	��
��(�����	������������(������	��	�����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$�� ���������� �>�	��
�(� 6�����	?��(� ��� �����(� ��5��� �-������� ���� ������?��� ������-����
� ��� 9���	6	���

;	-���������������	�������?���;����6	
	?����>�	��
�����6�����	?�����
!���&�������	�!�������������
.������� ��� 6����	����-���� ��� 
�� ���������(� ��� ��>���� ���� ���	���� 0�;�

�� -��� ��� ���5��� ����� 
��
�5�
����-�������
;�>�	��
�����������
��6��A���
!� ������#�����!�������:���������
$;��>��	�-�� ��

	�	����� 
�� �����	
� ����
� ��� �-���� ���� 
�� ����� �;��� ���>��� ��5	�	����
� ��� �;���
���>��--���;���	�����
.�����	5������;	����5���	���3��
�  ��0�;�� E�G� ��� -������� ,+� ��� ���>��(� ��
��� 
�� ������� ��� 
;��9���	6� ��� ���9��� N���� 	���A��
������-����
(�	���5��	���K�O����6����	����������	���	����	����	����	�
����

$;�	��������5������������������������������

�-������>�>�����
� ���5���	����;��9���	6�� N�����

������
��	�����

�O(� �������	��
	�������� 
�����>��	�-��� �>	������ ����

����������	����	����	��	�����������	��	����5�������	����

���� ��--��	���	��� ���	��� ��� ��������	��� �5��� 
�� �����	
� ����
(� �� ���5���� ��� �)����� >���)	0���
����--���(��������-���������
�������-�������
	�������
�������������
!�����8���9	����"	��
.	����	�	6������������������6	����	?��������	�������
	0����3�
�	�����F�65�	���8UU7�������8L�9��5	���8UUL��
$�	� �X7���!L78� ��� 87� �5�	
� 7���� ��
��	5�� ���� ���	��� ���� �	������� ����� 
����� ��
��	���� �5��� 
���
��-	�	�����	�����
$�	� �X� 7���!L78� ��� 87� �5�	
� 7���� ��
��	5�� �� 
�� ������������� 6	����	?��� ���� �	���� ��������� ���� 
���
�������������
	0�����
.��������F�9�	��7��8���
��	6��������	
��6	����	�����

�
�
�/-�����3�2�
� /�-�����;���	����-����������)�0�����������������5�
����-���(�
� /�-�����;��)������������������������
�
�



� 4���

�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
� ����	��������������	�����-�
����������	5	��������

����
� ���	
�������>��������
��������
������6	�����-���(���-����������
������	6	��
� ���-�
������������������--��	���	��(��
� ��������������!6	���������
� %�������
� ���������;���	5	�����
;������!8�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

�
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��$�.��

3���3�-����4

�C�/��-���#�����3��3���-�
����C�/�����
�
4
�����4/�5� >.� 
����/������ �/���� ��� �4/2���� ��/����� ��� ��� �)�C5���
-#�����3��3���
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
%�����	��
���5�
����-�������
;�>�	��
������5�������	��������5����������9���	6��������	���������>���>�B�����
��������������	����5���
;��>��	�-�������
�	�������������	6����
�����6���	�����
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�������	
�����
������������	������ 
���)�-�����M�>�	��
����(���>��	�-�������
�	��������	�������5�������
���5	���� �� ���� ���	��������5�
����-���(� ����--���� ���� ���	�����M����	-�����	��(� �M����	� ���)�	0��(� ���
�����	
(� ��� 6��-��	��(� ��� �	66��	��� ��� 
M	�6��-��	��� ����?�� ���� �>�	��
������ ��� ����?�� �M�����	��	���� ���
��>��	�-��� ����� 
��-	��	��� ��������� �� 
M����-��>��-���� ���� ���
�	���	���� �>�	��
��� ��� �� 
M�������	��� ���
-���)��
$����������	���������-��������7�5�
����3�
1�
���8�3����5���	������6����	����-���������������������5�
����-���������>��3�
���)�-�����;�>�	��
�����
��5�������������������������5�
����-���������
���������;������>��--�������
(�����	������
�����	��	���
����7�������������
1�
���7�3���������0����)�-���������
�	��(�
���)�-�����;�>�	��
����������������	�����������	
�����
������
�����
	�	0�����������5�

�-��������>����	�������
���	����	�	6�<��������	��	��(�������9��(�������5�
�����=���
�
5X/X1�������2��
�)�-�����;�>�	��
�����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

����&�������	�!�������������
1�
���8�3�.����������
���)�-�����;�>�	��
����������
��-	������H�5���������9���	6����--��������7�
�������������



� 4���

1�
��� 7�3� .������� ��� 
�� ���������� ����� 
;�����	��� <��>�	��
����� �5�������	��� �� 
�� 
�����=(� <����
+���	��	��(����&��9��(�������5�
�����=��
�������	������������5���	���������6����	����������	���	����	����	����	�
����
�� ������#�����!�������:���������
&�������	������7�5�
����3�8����5���	������6����	����-�������8����5���	����;��9���	6����
������8���9	����"	��
���5���	�������	��
	?�������������
;���	�
��8���
	���L����
��$�	��X7���!L78����87��5�	
�7������
��	5��
�������	��������	������������
�������
��	�����5���
�����-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE�
���F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8�����
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
��
�������������6	����	?��������	�����������������
����������������
	0�����

�
�/-�����3�2�
� 1�
���8�3�	��	�����������6����	��������������--�����������(�
� 1�
��� 7�3� ��-���� ��� ���9���� ����-��>��� ���� 
��� ����	��	���� ��� ���� ��-�	��� N����-	0��(� ���	�
(�

��
����
(���5	�����-����
O�����?�������>�	��
���������������--����(�
� 1�
���7�3���-����������	������
	�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
� .���	��������������	���������9���	6�(����	����������9�������
���)�-�����;�>�	��
�����
� ���>������	

��������
������6	�����-���������
(���-����������
������	6	��
� &��	�	����-�����;5�����
����!6	���������
� %�������
� ���������;���	5	�����
;������!8�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

�
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��$�.��

3���3�-����4

�C�/��-���#�����3��3���-�
����C�/�����
�
4
�����4/� 5� B� .� �4/����� -#45I����12� �/���� ��� �4/2���� ��/����� ��� ���
1�-�����4/�-�
����C�/�����-�2��3C��61-�3C�7*�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$��"����	����.�����-����
�������������	5����;��	
	���	�����������	�
���>�	��
���N".����O���	-�����
6�?��� 
;����-�
�� ���� 7DE� ����� �5�������	���� ���	5��(� ������������ �
��� ��� D�F��� �>�	��
������� $��
.�����-���� ���)�	��� ��>�>��� ��� ��������	��� �5��� ������ ���������� ����������� ��� �5�
����-���� �>�	��
��
������-����
��
�
/��3���-���#4
X����4/�
���5���	����;��9���	6�������>��������
�������	
�����
����
��".������
�



� 4���

5X/X1�������2��
$��".�����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$�� ".����� ��	�� ��������� ��� ���>��--�� �;���	���� �����
� 	��>����� 
��� ��9���	6�� �6	�	�� �5��� 
��
�����	
�����
(�0�	�	����5	����6	����	?��-�������6����	����������	���	����	����	����	�
����
!�����8���9	����"	��
���5���	�������	��
	?�������������
;���	�
��8���
	���L����
��$�	��X7���!L78����87��5�	
�7������
��	5��
�������	��������	������������
�������
��	�����5���
�����-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE�
���F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8�����
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
��
�������������6	����	?��������	�����������������
��������������

�
�/-�����3�2�
� /�-�����������	�	����������-��	6�����	���(�
� /�-�����;��)�����(�
� /�-�����������	�	������������	-��	�������)�	0�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
� .���	��������������	���������9���	6�(����	����������9���������
�����
��".�����
� ���>������	

��������
������6	�����-���������
(���-����������
������	6	��
� ���-�
��������������������--��	���	���
� &��	�	����-�����;5�����
����!6	���������
� %�������
� ���������;���	5	�����
;������!8�
�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��

�
�

/4C�-3�
�4���CC���
�
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��<�.���-�������2��3�������������-�1�/2��2�/�������-���#�����������-��
24/��/���4//�C�/��
�
4
�����4/�5�%�.��4/��/��4/��/��������4/2������/�����������1�-�����4/�-�2�
4���/�2C�2�-��-�1�/2��2�/�������-���#���D�4/�614-2�7�
�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
%�����	��
;��>��	�-��6�������������
������	�����
���6��������	��	������
;
�5�>���
�
�



� 4�2�

/��3���-���#4
X����4/�
$��"����	�������*�>��	�-������.6�����%��	��	������
;�5������N"*.%�O��������5����	���
;�-
	����	���
��� 
;���� ���	��	����������?������	-�
�������� 
��������� 
������������� 
���-�
��	�����	-�
��� �����-	��	�
�����

;)�--�(��;��>-������
���>�����	������	��	���������)����
�����5���������-��5�	��
;
�5�>���5�������	�(����
�	��	� ��� �����	����� �� 
�� �������	��� ��� 
;��5	�����-���� ��� ��� ������ ��� 5	������ ��>���� ��� 
;	-��������� ����
6	
	?�����;
�5�>������
������	��	��(�
�������	
�����
����������������	������������	������
�
5X/X1�������2��
"*.%��
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$��"*.%����5������������������>��--�������
����������������9���	6�����)�	�����������	
�����
�
���-��	?����;����	���������
-��	0�������	��	�������
;
�5�>���5�������	����
!���&�������	�!�������������
$��� �������� ��� 6����	����-���� ��� 
�� "*.%�(� ��� ��>���� ���� ��9���	6�� ��--���� ���� ����������(�
����--����������������������	5�����3�

� 
;�-
	����	��� ��� 
;���� ���	��	��� ���� ���?���� ��	-�
��� N���-�
���3� ��-	�����(� ����	��(�
5�
�	

��(����	

��O�

� 
;��>-�����	��� ���� >�����	��� ���	��	���� ���� �)����
�� ��� 5��� ��� ���-��5�	�� 
;
�5�>��
�5�������	��

� ���6����	����������	���	����	����	����	�
���
!� ������#�����!�������:���������
���5���	����;��9���	6�������>������
���������������������
!�����8���9	����"	��
���5���	�������	��
	?�������������
;���	�
��8���
	���L����
��$�	��X7���!L78����87��5�	
�7������
��	5��
�������	��������	������������
�������
��	�����5���
�����-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE�
���F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8�����
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
��
�������������6	����	?��������	�����������������
����������������
	0�����
�

�/-�����3�2�
� /�-��������)����
�����������-����6�	�����
;��9����;�����	���>�B�����
�����5���	��(�����������;
�5�>�(�
� /�-�����;
�5���������)������
��������	���������--��	���	��(�
� /�-�����;
�5�>������������-��������)��������������
?-������	��	�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
� .���	��������������	���������9���	6�(����	����������9���������
�(�
� ���>������	

��������
������6	�����-���������
(���-����������
������	6	��
� ���-�
��������������������--��	���	��(��
� &��	�	����-�����;5�����
����!6	��������(�
� %������(�
� ���������;���	5	�����
;������!8��
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��
�

����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��<�.���-�������2��3�������������-�1�/2��2�/�������-���#�����������-��
24/��/���4//�C�/��
�
4
X����4/�5�H�.�-X�X����4/�-��2�������
35����Y�2�C����D�4/���54�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
%����5������$���� �� ���� 	-��������� �
� ����� 
;�>�	��
����� �5�������	��(� ��
	����� ��� ��-���� 	-��������
�;���
�����������	���������	����	�	6�����	��	����
	�����
;
�5�>���������	������	����>��!�
	-����	���(������
��
�������;�����
>��	���������5	������
	�(��	��	�0��������-�����������
�����������������5	�����-����
�����
�>����-	0���N0��
	����������(����
�������KO���
�
/��3���-���#4
X����4/�
%�����	����������������	��	�������
�������	����	�	6���������	���������6��������	��	������
;
�5�>������������
��5	�����-�����

�
5X/X1�������2��
%����5������$����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

!���&�������	�!�������������
������	�����������5	������
	����5���������
�����5���	����;�66��-�>����
!� ������#�����!�������:���������
$���
>��	���������5	������
	��	-�������
��%����5������$��������������	��������	6	0�������>���	���
��� ��� ���	6	���	��� ���� ���
����� ��� ����� ��	-�
�(� ����� 
�� >����	�� ���� ���
����� ��� ����)�
��	�� ��� 
��
�����

�����
�����>��������������	�����0�	������	-��������
��%����5������$���(�
��.�����-������������
���
�	�
5���������������	���	��������������	����������5	������
	����
!�����8���9	����"	��
�����	���	��� ����� ������	���� ��� ���5	��� ���
	�� 5����� ����� 6��-�� �;�5����� ��� 5�� ��� ���>���
��5	�	����
(�����>�
��	������5������	
��������
��;���	5	���

�
�/-�����3�2�
� /�-�����;���
�������
	����������������
�����������
���
>��	���������5	������
	�(�
� /�-�����;���
�	��������������(�
� /�-�����;	������	����>��!�
	-����	���������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
W
-�����������	�����������	�������
>��	���������5	������
	���

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��
�
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��>�.�-����2�1�����4/�-�2���������2�-�2���
�4�����4/2������4��2��
�
4
�����4/�5� E� .� ��-�� �� ��� ���/214�C���4/� -�2� 
�4-3���4/2� 23��
�#��
�4�����4/����-����4

�C�/��-�2�����3��2��43��2�-3��5��2*�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$�� ����?�� ���� -���)�� ��� ����� �5?
�� 
�� �5�
����-���� ��� 
;	���A�� ���� �����	��� �����6��-�� ����

;���
�	���	������ 
�� ����	��	���������-����
���
������	5������-���)��-���	���� 6����-��������������	�
�����
���-	�� �� 
�� )������ ���� ��	�� ��� ���������(� 
�� �����6��-��	��� ��� ��	�� ��� 
;���
�	���	��� �>�	��
�� ���-��� ��

;�>�	��
������������������
���5�
����������������	���
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�������	�������5�

����;���
	����������������P��������6��-��	�������
������
�	���	�����5�������	�����
�
5X/X1�������2��
���
�	�������>�	��
������>�����-������;���
�	�����(���������������-����������5�
�����������
�	���	����>�	��
��
N�����	��	��(��������������6��-��	��KO��
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$��� 	�5���	���-����� ��5����� 6�5��	���� ���� �	���	��� ������� ��� �����	��� ��� 0��
	�(� ��	5���� ��� ���	
���
���	�	6��
!���&�������	�!�������������
��5���	���-��������5������
;�����	
�������
	������
������
�	���	�����>�	��
���N)����>J����������O�
��5���	���-�����
	����
��5��������������	����>�	��
��������6��-����
��6��-��N5	��	���(��-��>�-��������

�������6�	>���)������-��0���������-	�����6�	>��O�����
������
�	�������
!� ������#�����!�������:���������
�
� �;�>	�� �;���� ���5���	��� �;	�5���	���-���� ��� L�G� -��	-�-� ���� ��S��� ,+(� ��� 6����	��� ���� ��!
6	�����-������������(��5�������
�6�����;�	�������DE���R�,+���
$�����-���������������	���������-������	��	��	��-���������
����������������>�>�������������-���)��
+&�����6����	����������	���	����	����	����	�
����
!�����8���9	����"	��
���
	���	������
���>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-����N��O��X8UU@����8E����-����7��F������������ 
;���
	���	����������	�
���@D����@@���� ���	��
��(��	��������-	�	-	���
�?>
�-����N��O��X8@ED����8E����-����7��F������������ 
;���
	���	����������	�
���@D����@@���� ���	��
���� �	���� ��������� ���� ���	���� ��� -�������� �������	���� ���	5��(� ����� 
��� �������	���� ���� �����	���
�>�	��
����
�?>
�-����"��.��(�-������878!����

�
�/-�����3�2�
� /�-����������9�����;�����������(��
� /�-�����;���
	����������������

�
�4C
42���4/�-3�-422����
� %�	�	������&��	�������������	
�����
(�
� W���������-	0���N���5�����������5�
�-��(�0����	�������������	���������6��-��(�-���)��������	�
��

�����������KO(�



� 4�3�

� .���	��� ���)�	0��� N�
��� �;����-�
�� ��� 
;���
�	���	��� �>�	��
�� ��� ��� 6����� ���
	��(� �
��� ���	�� ����
���5���(���5	�(����>��--��������5���O�I� 
;���
	�����5�������������� ������� 
������-�����������������
5	>����(�

� ���>���>
���
�����
������6	�����-���(�
� %����������-�J�����;��5��>���

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
/4C�-3�
�4���CC���
�
����5�.��#���D�4/��������4����-��
�4-3��2�-��J3������
�
�)�C��B�.�14/-2�-#�/�����/��4/��4/I4/��3���������4���61���7�
�
4
�����4/�5�@�.�14/-2�-#�/�����/��4/��4/I4/��3���������4���61���7�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$;��9���	6� ��� "���� ���� �;	����5��	�� ����� ��� ������ ��

���	6� ��� ���6	�� �;�>�	��
�����(� 5	��	-��� �;
-�����
������	����
����������?����
	-��	0��(����	��	����������-	0�����
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�� �������� �>�	��
�� ���� ���6�	�� 5	��	-�� ��� ��	���������	(� 
�� �����	
�����
� ���)�	��� ���5�	�� ������	�� 
���
�>�	��
������ 5	��	-��� �;5?��-����� ���9�������
�(� �6	�� ��� ����	�	���� ��� -�	��	��� ���� ���	5	��� ����
���
�	���	���(������������	����5���
�����>��	�-������6���	����
���>�	��
����
�
5X/X1�������2��
+����
����>�	��
�������	�	����(��������������
����-	�����>���	������"���(�����������������

���	6��
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
�����5���	����3��

� ����	�����;�������-��>��-�������-���������	��������
;��������
���>	��(�
� ���-��	?����������

�������
��6	�����-�����;���	�������)�	0������������?���������	����
�����
����������
��	�����������NL�����-��	O(��5��������	��	��������>����	5	���

$��� �	���� �� ������?��� 	��	5	���
(� 
��� �	���� ��� 6����	����-���� ���� ��>��	�-��� ��� 
��� �5������
��-�������
�����������
����������6�������
!���&�������	�!�������������
��������������	���������������
���
;�5	������-�-����������-	���������	���N���	������
��������������
>���	����	�������"�������O�������?����	�	������
����--	��	���&��-��������
!� ������#�����!�������:���������
"����� >�� ���	��	��-���� N��-���� )���!���>��O� ���� 
�� �����	
� ����
� NE�� GO� �̂ ��>��	�-���
���6���	����
���>�	��
���NE��GO�3�"*.%��NL�GO(��)�-�����;�>�	��
�����NF�FGO(���	�����>	���
�����
���	���>�	��
��NF�FGO����������-��NF�FGO(�
��������	���	�������������
������6����	�����������	������
�����
��
	-	����;����
�6���������
����77@�FD��R��
!�����8���9	����"	��
�?>
�-����	���	����"���(�5�
	�����9�	

���7��@��



� 4���

�/-�����3�2�
� /�-�����;�>�	��
�������	��������

�-���������	66	��
��	����	6	�(��
� /�-����������	�������"�����������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
.���	��� ���������� 
�� ��������(� 
�� �	�	����� ��� 
;5�
���	��� 6	����	?��� ���� �>B��� ����� 
��� �>�	��
������
����������$����-�������5���A������

���	5�������������?���������	����
��

�
2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
� �
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�
�)�C��'�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/���'�.��)�����-�
����C�/�����-#�C�/���C�/��14/�����
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$��$�	����� 
��.5�
����-��������+���	��	��������������7E�65�	���7��E���� 
�����5�������������
���������
5	>����� 
�� L8� -���� 7��F� ���� �����6�� 
�� ��-������� <��-��>�-���� "���	���=� ���� .�����-������ $��
�����	
� ����
� ���)�	��� �����>��� ���� ��	��	���� ��� ���5�	
� ��--��� �5��� 
��� �������� ��� 
;�-��>�-����
6���	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
$���)���������)�	����	��������	��	�������
;�-��>�-����6���	��������>���5���
���������������
��
�	!�	�3� ������ ���� >�-?����� �������(� �����	��	��� .�����-����
�� ���� ��	���(� �)�-���� �;�>�	��
����(�
%���	��������
�������	���>�	��
�(�����(������	��	������5	�����-����
��(������
$�� ���5���	��� ���� �������� �� 
�� �	>������� ��� �)�0��� ��--���� ��������� ���� ��� ���9��� �;�-��>�-����
6���	����
�
2��/������2�
$���	����5������������
��������	�����;�-��>�-����6���	�����������	>����	������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�����8���9	����"	��.����������
����	�
��$�878!8������	5�����
�
�/-�����3�2�
/�-��������)�������	>���������������
�����--������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
��������>�>���������9���6���	��(��
� .
	����	�����������	
����	�	��
��������-������
������������
��
�������-��>�-����6���	����

�87�



� 4�4�

2��������/2��3���3��
�

�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����

�
�)�C��'�.��C�/���C�/���3����

�
4
�����4/���$�.��C�/���C�/��14/����������4������14��2�����
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$��$�	����� 
��.5�
����-��������+���	��	��������������7E�65�	���7��E���� 
�����5�������������
���������
5	>�����
��L8�-����7��F����������6��
����-�������<��-��>�-����"���	���=�����.�����-�������

�
$�� �����	
� ����
� ����	���� 
��� ���9���� �;�-��>�-���� 6���	��� ���� ��--����� ����
��(� ��������� ����
��9���	6����	5�����3��
� �-
	�����
�������	�	�����;���
�	���	������������	�������
����>�	��
������6�����	?���(�
� ��������
��-	������5�
����������������������
��������(�
� �����	�������
;�-��>�-�����������	��	�����--���
����	������--���
��
�
/��3���-���#4
�����4/�
��-���������
	>���	�����������	
�����
������
������������;�-��>�-����6���	����>�	��
�����6�����	���
<��
���	0���=��
�
5�/�1�������2�
�����������-���������
(�������-�����������--������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
+����� �-���)�� ��	��A���� ������ �;���� ��-����� ����?����������	
�����
� ���� �
	����	��� ��� 
��
��--��������
�����)�	�������
	�������������	����;�-��>�-����6���	����>�	��
�����6�����	��(��5������
���-	���
	���
���	�>����	���>�	��
����� 
�������	���	���������--	��	����
���
����;�-��>�-����6���	����
$����--������5���>�
�-�����	>����
���)�����������-����
���;�-��>�-����6���	�����
!���&�������	�!�������������

� �	�>����	��6���	���
� ���������
��
����;�-��>�-����6���	���
� �������;	-�����
� -���)����>�-?������������>��
� -���)����6����	����������������
� 6��	�� >������ 
	�� �� 
;�����	���3� )����)?0���(� ��������(� ��������� 
>�
��(� ��--	���	���
��0�A����(��66����)	���-���(������>���)	���

&
�6�����������	��	����;��������7E���)����



� 4���

$������5����������������5����A����6	�������������	������
��.�����-����3�5�	��6	�)�����5��������������
�� ������#�����!�������:����������
$�� .�����-���� ������� 
�� -�J��	��� �;��5��>�� ��� �� 
�� ���������	
	�� ���� �����	���� �;�-��>�-����
6���	��� �>�	��
�� ��� 6�����	���� �
� ������ ��� �)��>�� �� ��� �	���(� 
�� ���>��--��	��� ��� 
�� 6	�����-���� ����
	�5���	���-�������8��G���
$�����-���������������	���������-�������������5�����5�������
����--	��	���&��-���������������
��

	-	����������	����	����	�
����
������8���9	����"	��
���������
����	�
��$�878!8������	5�����
$;���	�
�� $878�8E� ������������
� ���	��� 0��� �;���� 
��.�����-���� 0�	� ��>�>�� ��� �?>
�� 
��� ��������
��
��	5������������	�����;�-��>�-����6���	����
�

�/-�����3�2�
� /�-���������-�������������	������������������(�
� /�-�����;)�����������	������-��>��������(�
� /�-������������

�����������
����5����������?���

�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������
�����������--���N�O���������N�O����&��	�������������	
�����
��
� .
	����	��� ��� �����	
� ���	�	��
� ��-������� 
�� ��
	���	��� �;������ ���
��
��� �;�-��>�-����

6���	��(��	��	�0���
;	���	���	������
�������	���	������
����--	��	���
���
���;�-��>�-����6���	�����
� %	>����������
���)�����������-����
���;�-��>�-����6���	���

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.�

�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����

�
�)�C��'�.��C�/���C�/���3����

�
4
�����4/� �� <�.� �����3�� �4//���2� 23���� �� 3/� �C�/���C�/�� 14/�����
�����4������14��2�����

�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$��$�	����� 
��.5�
����-��������+���	��	��������������7E�65�	���7��E���� 
�����5�������������
���������
5	>����� 
�� L8� -���� 7��F� ���� �����6�� 
�� ��-������� <��-��>�-���� "���	���=� ���� .�����-������ $��
�����	
�����
�5��������	�	������
;�-
	����	�����������	�	�����;���
�	���	�������������	����>�	��
��������

;�-��>�-���� ���� ��--����� ��� ���
	���	��� �;���� �����	��� �;�-��>�-���� "���	��� �>�	��
�� ���
"�����	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	��� ��� �����	
� ����
� ���� -�J����� �;��5��>�� ���� ���5���� ��������� ��	��� �� ��� �-��>�-���� 6���	���
�>�	��
�����6�����	���<��
���	0���=��



� 4���

�
5�/�1�������2�
$�����--��������>�����-����������--������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

� �����������#������������
�

*����	����;�-��>�-����6���	����
:���������	5������-	�	�����	6���
�
!���&�������	�!�������������

� 5�	�	������
��N)�����-�	����-���O�3�L��G(�
� ���5������

���	6���;)�����
	0��(���-	��������
�����3�E��G(��
� ���5������������?�����5	�����-����
�3�D��G(�
� 6��	���;)�����	�������	-��5���3�E��G��
�

�� ������#�����!�������:���������
$�� ����� �;	����5���	��� 5��	�� ������ L�� ��� D�� G� ��� 6����	��� ���� ���5���� ��5	��>��� $��� ��������
���5���	�����
���������
�6������������R�,+P)���
$�����-���������������	���������-�������6����	����������	���	����	����	����	�
����
�
������8���9	����"	��
$��.�����-����������������-�	������	?�����-�������������6	�	��
���-���
	����������	����5���	���
6	����	?���3����	�
��$��878!8E�������������
��

�
�

�/-�����3�2�
� ��S���������5������
;)������(�
� /�-�����;)�������������������6	�	(�
� $	��	�������5�	�	������
����������(�
� $	��	�������)�	��������	-�������
�������
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������-�J�����;��5��>���������5����������������&��	�������������	
�����
(�
� .
	����	�����������	
�-��	�	��
��5�����>�>�-����6	����	���������	��(�
� &
����������	
�����	-��	6���������5������5	��>�(�
� ���	�����
���)�����������-����
���;�-��>�-����6���	����	>����

�
�
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��

�
�
�



� 4���

�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�
�)�C��'�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/���>�.��C�/���C�/��14/����������4������14��2������/-3���
���3/�
43��������/�����*�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
&��������-��������-��>�-����6���	��(�
�������	
�����
����)�	�������	�	������
�������	���	����������	
��
�;���� �>�	��
����� ����-	0��(� �� 
�� 5�
��	���	��� ���� �������� ������
�� ��� �� 
;�-��>�-���� ��� ����	��	���
��--���
����	������--���
���
�
/��3���-���#4
�����4/�
$��$�	����� 
��.5�
����-��������+���	��	��������������7E�65�	���7��E���� 
�����5�������������
���������
5	>�����
��L8�-����7��F����������6��
����-�������<��-��>�-����"���	���=�����.�����-�������
�>�
	?��-����-�J�����;��5��>������	��(�������
	���	������
����
	�	0�������	?���������-����
��7��E!7�8U(�
��
.�����-�������	������-��	0��-����
������	�	
	�������
	���	����;����-��>�-����6���	����
�
5�/�1�������2�
$�����������������>�������
;�-��>�-�����������	��	���3���--����(������	��	���(��>�	��
�����(������	��	���(�
�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
.�&����
;��5��>��
	��	���3����
	���	������
;���	�
��$��87L!7�����)�	����
%	>��������;�������5���	����;��9���	6���5���
��-�J�����;��5��>������	��(�
�0��
���5����>�
�-�����	>����

���)�����������-����
���;�-��>�-����6���	����
!���&�������	�!�������������

� �	�>����	��6���	��(�
� ���������
��
����;�-��>�-����6���	��(�
� �������;	-����(�
� -���)����>�-?������������>��������
��������	�����;�-��>�-����6���	��(�
� -���)����6����	���������������(�
� 6��	�� >������ 
	�� �� 
;�����	���3� )����)?0���(� ��������(� ��������� 
>�
��(� ��--	���	���
��0�A����(��66����)	���-���(������>���)	���

$��� ���5���� ��������� ����� 6	������ >�
�-���� �� 8��� G� ���� 
�� -�J���� �;��5��>�� ����	��(� ����?�� ���
-�J�����;��5��>���������5�������������N��--������������	��	���6���	?��O(��������5���	����-����N5�	��
6	�)�����5������������O��
!� ������#�����!�������:���������
���������	���� ����� 	��>��
�-������ 
���)��>�����-�J�����;��5��>�� N���	�
��$87L�7E��
	���E���������
����
O� ����� 0�;	
� ��	�� ����	�
�� �;��	>��� ���� ����	�	���	��� 6	����	?��� ���� �����	��	���� ��� ���
�	������
�������������
;�����	���N���	�
��$878�8E�������������
O��
$��.�����-�������������
��-�J��	����;��5��>�����������	�����;�-��>�-����6���	��(��������5���	����
������ 
�� .�����-���� ��� 
�� -�J���� �;��5��>�� ����	��� N�	� ��
�	!�	� ���� ������ 0��� 
�� .�����-���O� �����
��������6	������6	�	��
���-���
	������6	�����-�������
;�����	����$��-�J�����;��5��>������	���������
����)��>��
�����>��--��	������
��6	�����-������8���G�����	�5���	���-������
!�����8���9	����"	��
���������
����	�
��$�878!8������	5�����
$;���	�
�� $878�8E� ������������
� ���	��� 0��� �;���� 
��.�����-���� 0�	� ��>�>�� ��� �?>
�� 
��� ��������
��
��	5������������	�����;�-��>�-����6���	����

�L�



� 4���

.����
���������������	����
	�����
����
	���	������>��������5��>������
	���
	��	���(�������
	���	������

;���	�
��$87L!7��������������
(�
;��
	>��	�������6�	������-�J�����;��5��>�������
;�������
����	6��;��	
	��
���
	0������ ��-�	���������--�>������������������	���������
�	���	�����>�	��
����������	�	�������

;�����	������������	�����;�-��>�-����6���	������������5��������������
�

�/-�����3�2�
� /�-���������-�������������	������������������(�
� /�-�����;)�����������������������(�
� /�-������������

�����������
����5����������?�(�
� /�-�����;)�������������������>�	��
�����
�5�������
;��5��>��
	��	��(�
� ��S�P)���

�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������-�J�����;��5��>������	�����������	
�����
�
� %	>����������
���)�����������-����
���;�-��>�-����6���	����

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����

�
�)�C��'�.��C�/���C�/���3����

�
4
�����4/���B�.������3���4//���2�23������3/��C�/���C�/��14/�����������3/�
43��������/������
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���

�
$��$�	����� 
��.5�
����-��������+���	��	��������������7E�65�	���7��E���� 
�����5�������������
���������
5	>����� 
�� L8� -���� 7��F� ���� �����6�� 
�� ��-������� <��-��>�-���� "���	���=� ���� .�����-������ $��
�����	
�����
� 5���� ����	�	���� �� 
;�-
	����	��� ���� ����	�	���� �;���
�	���	���� ���� �����	��� �>�	��
��� ���

;�-��>�-����������--�����������
	���	������
;�����	����;�-��>�-����"���	����>�	��
�����"�����	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
�	��� ��� �����	
� ����
� ���� -�J����� �;��5��>�� ���� ���5���� ��������� ��	��� �� ��� �-��>�-���� 6���	���
�>�	��
�����6�����	���	���	�����������5��>��
	��	����
�
5�/�1�������2�
�
$��-�J�����;��5��>���������5�������������
�



� 4�2�

�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

�������������#������������
%	>��������;�������5���	�������	�	�������
;�	�����������	
�����
����������������
��-�J�����;��5��>��
��� 
;�����	��� ���� ���
�� ���5���� ��5��� ���� 
�� ���9��� ��� ���5���� ��������(� ��� ��)-�� �	��������
��5	�����-���(� ���� �����	���	���� ��� �)��>� �;����� �;	-����(� ��� ���� �����	���	���� ��� ���5���� ����
���5	������-����������
;W�����
$�� -�J���� �;��5��>�� ���� ���5���� ��������� ��5��� A���� �	>����	��� ��� 
�� �)����� ������-����
��
�;�-��>�-����6���	����
�
!���&�������	�!�������������

� 5�	�	������
�(�
� ���5�����;)�����
	0�����

���	6�(���-	��������
����(�
� ���5������������?�����5	�����-����
(�
� 6��	���;)�����	�������	-��5����
�

!� ������#�����!�������:���������
$��-�J�����;��5��>�� ����	������������ �)��>���8��G����� ���5������������(� �5�������
�6����������R�
,+P)�� ��� �������� 
	>	�
���� $��� ��-������ ������� ��	���� ��� ��-���� ��� 6����	��� ���� ���	��� 	����	���
�	����	�
����
�
������8���9	����"	��
.����
���������������	����
	�����
����
	���	������>��������5��>������
	���
	��	���(�������
	���	������

;���	�
��$87L!7��������������
(�
;��
	>��	�������6�	������-�J�����;��5��>�������
;�������
����	6��;��	
	��
���
	0������ ��-�	���������--�>������������������	���������
�	���	�����>�	��
����������	�	�������

;�����	������������	�����;�-��>�-����6���	������������5��������������

�
�
�/-�����3�2�
� ��S���������5������
;)�������
� /�-�����;)�������������������6	�	�
� $	��	�������5�	�	������
�����������
� $	��	�������)�	��������	-�������
������

�
�

�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������-�J�����;��5��>���������5���������������������	
�����
(�
� .
	����	�����������	
�-��	�	��
�-�J�����;��5��>���5�����>�>�-����6	����	���������	��(�
� &
����������	
�����	-��	6���������5������5	��>�(�
� �)�����������-����
�����
;�-��>�-����6���	����	>����

�
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC���
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�
�)�C��'�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/���%�.�
4����J3��-�����)����
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$�������	
�����
����)�	����5�
������
���
�������
��)�	�������
;�-��>�-�������
;�����������
���
�
/��3���-���#4
�����4/�
���5���	����;��9���	6���5���
;�����	��	���<�������(�,�	��(�&����>������
;�5������=�
�
5�/�1�������2�
$;�����	��	���<�������(�,�	��(�&����>������
;�5������=�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$;�����	��	���<�������(�,�	��(�&����>������
;�5������=���5������������������9��������
�	��>�����
���
��-�	�����;���	�����������	
�����
�����
��)�	��3��
� �-��>�-����6���	��(�
� ���>���	��������>?��������B�	-������>�	��
��(�
� &
�����	�������)�	�������
�	���)�-�(�
� &����5��	������-	������5�
����������������/�����
��%���	�
���
!� ������#�����!�������:���������
���5���	��������

���;��9���	6�������������
�����-�	�����;���	�����������	
�����
�����
��)�	����
!�����8���9	����"	��
���5���	�������	��
	?�������������
;���	�
��8���
	���L����
��$�	��X7���!L78����87��5�	
�7������
��	5��
�������	��������	������������
�������
��	�����5���
�����-	�	�����	�������
;���	�
��7����.������X7��8!�UE�
���F�9�	��7��8���	�������
;���
	���	������
;���	�
��8�����
��
�	��X�7���!L78����87��5�	
�7���������
��	6���
��
�������������6	����	?��������	�����������������
����������������
	0�����

�
�/-�����3�2�
� f-����)�	����
�������������
� /�-���������
��;�>�	��
����������	�	
	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
(�
� .���	��������������	���������9���	6�(����	����������9���������
�����
;�����	��	��(�
� ���>������	

��������
������6	�����-���������
(���-����������
������	6	��
� ���-�
��������������������--��	���	��(�
� &��	�	����-�����;5�����
����!6	��������(�
� %������(�
� ���������;���	5	����-��������
����
��
�����	��	�����������
;������!8��
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��.�
�

������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�

�)�C��$�.��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
�

4
�����4/���H�.��

�����
�4I��2�-3�-�
����C�/���23����2��2
���2�/��3���2�
2�/2�5��2�
��4�������2���
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$�������	
�����
����)�	��������5���
�����������������
��5�
����
��(�����������;���	5	�������-	0���(����

��� ��5�	�� ��� ���
	�(� �6	�� ��� 5�
��	���� 
��� �	�)������ ����	-��	�
��� ��� ������-���(� ��� ���
	���	��� ����
�
	����	�������
����--	��	���&��-����������@����-����7����������7U���������7��D��
�
/��3���-���#4
�����4/�
����
� �� ���9���� ���� ���� ����	��	���� 	����	6	�(� ����?�� ���� ��--����(� >�����-����� ��� ��--����� ���
�����	��	�����>���������5	�����-���(������
����5�
��	���	��������
��������������������/�����
��%���	�
����
$�� �����	
� ����
� �������� ��� �-���� ��� 
�� �6	�	�	��� ��� ���� ���9���(� ��� ����-��>��-���� ���)�	0��� ���
��J�����;*�5��>�(������
�������	����;�����)-���	����������
��������5��
������	�	
	��������6	��(��	�����	�(�
������-	��	����������������	������	�
	���
�
5�/�1�������2�
!���--��������
����>�����-����N��--������������--����(�����	�����-	����KO������ ������������	�����

��������	��	�������	��������������
���C���>����������������������9����
!������	��	�����>���������5	�����-���(����������5���;��������	���������9������� 
�� N��� 
��O���--���N�O�
����������3��
	����	���6�5����
�����N������O������	
N�O����	�	��
�N���O��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$������9������������5��	���������5�
��	���	����;��������������
���;	���A��������-����
�����������	����
��� �������-���)�(� �;	����	5��������� 
�� ��������� 
;��	
	���	������ 
��+����.�����-����
��������������
/�����
��%���	�
���N��-�
��������
��+�����;�-��>�-����������	�����8X�-����7�87O(�0�	���������	�
��3�
!� ����� ���� ���9���� ��� �����5��	��(� ��� ���5�>����� ��� ��� >���	��� �;�������� ������
�� �-�
-��	0����
)���>������������?�������������-������(��������������5����
M���	5	������-	0����;������5����I�
���3� C����� )�-	���(� ��
������ ������������(� ���>��� ��� �	5	?��(� 6�
�	���(� 6��A��� ������

��(� 
���� ���
���>�K�
!� ����� ���� ���9���� �;	�6��-��	��(� ��� 5�
��	���	��� ��� ��� ����	�	
	���	��� ��� >����� ���
	�� ���� �	�)������
��5	�����-����
��� N6����(� 6
���(�)��	����KO��;����	���������
(� ��� 
	����5��� 
������	5	��� ��������� ����
��
�	!�	(������
;	���A�����
��������5����
��� ��)���� ��� 
�� 
	���� 	�	�	�
�-���� �6	�	�(� 	
� �������A���� ��5	��>� 
;	��>���	��� ��� ���5����� �	���� 0�	�
��5����� �������� �� �����	��� ��	�?���� ���-������� ��� 9���	6	��� 
���� 	���A�� ��5	�����-����
� N���-�
���3�
�����������������	�����	�����(����������	
	������	���5	�!�!5	�����
��������5��	����������?������	-�
������
5>��
��(���	

������	��KO��
�
!���&�������	�!�������������

� 
��-	�������
�����;�-��>�-���������
���	��������������
�����	�?����
	�����
���
��/%(�
� 
��>���	���N��������������	��(���
	���	������-	������H�5�������
�������>���	��KO(�
� 
�����0�	�	�	����6���	?�������-����������6��	
	����
��-	������H�5����l������9������5�
��	���	���
N����
����������
;���	-��	�������.�-�	��������;����������6���	��O(�

� 
;���	������� �� -�J��	��� �;��5��>�� �������� ���� ��� ��������	��� ���	�
	�� ����?�� ����
��

���	5	����

�
�



� 4�3�

�
!� ������#�����!�������:���������
&�����5�
�����������
	�	0������6�5���������/%(�
��.�����-�����	�������;���	�����-����6	����	��(�
��
+����.�����-����
��������������/�����
��%���	�
���N+.�/%O(�	���	���������������8G�����-��������
8���9��5	���8UUF��������������������-�
�������8���-����7�87�����
��+�����;�-��>�-������
&����
������9���������������	�������	����
���

	���
�����������)�������5���
�����9���	6�����
���-���)�(�

��.�����-����	����5	�����	��9��0�;��FEG����-�����������
�������9�����
���������������	>��
�	0�������

����	����6�	�����
;��9��������������
������9��(���	5���������)�����������-����
���/%���
�
!�����8���9	����"	��
��-��������/%����	����

��-	�������
��������
��.�����-�������8UUF��
$��
�	��;�-��>�-�������8@�9�	

���8U@E(�-��	6	������
��
�	����7�65�	���8UUE�N
�	�����	��O��
���	�
���$��8�7!7���$��8�7!8L������������
;�����	�-���

�
�
�/-�����3�2�
� ��-�����������	�������	���

� ��-�����;)���������0�	��P�����
�

� ��-���������

���	5	�������	������P���-���������

���	5	���������	�

���

� ��-���������-	�������	
���>��P��-��������
�����	����

� 5�
�-��6	����	�����>�>�����
��.�����-����P����������+.�/%��

� ��-��������
�������>���	����
��	�����
�P���-��������
�����	����

� ��-��������	����
���

	���P���-��������
�����	����

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

���	5	���

�
�

�4C
42���4/�-3�-422����
� &����
�����--�����3�%�	�	������&��	�������������	
�����
�����
	����	�����������	
����	�	��
�
� &���� 
��� ��--������� ��� ��--����� ��� ����	�����-	�����3� ��	�	��� ���&��	����� ��������	
�����
(�

�
	����	���������������--�������������������
	����	�����������	
������--��������������-	��
%���	��
�

�
� &����
��������	��	�����>���������5	�����-����3���	�	������&��	�������������	
�����
(��
	����	���

��� N��� ���O� �����	
N�O� ���	�	��
� N���O� ��������(� �
	����	��� ��� �����	
� �;��-	�	�����	��� ���
�>�-�����	�	���	�
��

�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
�
�



� 4���

�
/4C�-3�
�4���CC��.�
�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�
�)�C��$�.��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
�
4
�����4/��� E� .� 
�4���CC�� -#�/�����/��4/� �3
��2� -�2� �4����������2� �3�
������-�2��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$�������	
�����
����)�	���������	��
�����

���	5	���
���
��������
��������9��������������	��(����5�
��	���	���
����;��5�������������
	������	������5�
��������	-��	�
�(�����������;���	5	�������-	0���(�������
	���	�������
�
	����	�������
����--	��	���&��-����������@����-����7����������7U���������7��D��
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
������������0�	�	�	��������-��>�-������;��������������
������	�
��(������
��������
����)�-���;���
	���	������
��+.�/%(���-�
��������
��+�����;�-��>�-����N������	�����8X�-����7�87O��

�
5X/X1�������2�
��--����(�>�����-����������--����(������	��	�����>���������5	�����-�����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$��� �������� ��������� ��� 
��� �-��>�-����� ��	5���� ������������� ��� �)�-�� �;���
	���	��� ��� 
��
+.�/%� N��-�
���� ���� 
�� +���� �;�-��>�-���� �� ����	�� ��� 8X� -���� 7�87O� ��5�� ����� 
��� �������
�>
�-����	����3��������� ������
�� ���� �>�	��
��� ��� �� 6�	�
�� 5�
���� �������	5�(� ��������� �;	���A��
��
�>	0��(������	������5������
����6����(�6
�������)��	������
!���&�������	�!�������������

� 
��� �-��>�-����� 
>���� 	��>��� ����� 
M��5	�����-���(� ������� �� 
�� �����	�� �;�����	
�
���
��
�-���� �6	�	�(� ��-���	�
�� �5��� 
�� ���5�>����� ��� �	��(� 
�� ����	�� ��� ���
	�� ��� 
��
5�
��	���	�������	����

� 
�����0�	�	�	����6���	?������������	���9���	6	�������	���A����5	�����-����
������	�(�������	�	���
����������������5���!���9������5�
��	���	�����������������9���	6	����������)��(��������	
	��������
��9����5���
������	5	�������-	0�����;������5����

� 
;���	������� �� -�J��	��� �;��5��>�� �������� ���� ��� ��������	��� ���	�
	�� ����?�� ����
��

���	5	���

!� ������#�����!�������:���������
&���� -������ ��� H�5��� ��� ��
	�	0��� ���� �������� /�����
�� %���	�
��(� 
�� .�����-���� �	������ �;���
	�����-���� 6	����	���3� 
�� +���� .�����-����
�� ���� �������� /�����
�� %���	�
���� .���� 
��� 
	-	���� ���
�)�-���;���
	���	����������������(����������
����������
;�����	�-�(�	
��;�>	���;����������������	�������
��

���	5	��� ��� �� 
����� >�����-����� ����� 
��� �����	���� 5	����� 
�� �����5��	��(� 
�� >���	��� ��� 
��
5�
��	���	��������/%��������������������-�
�������8���-����7�87�����
��+�����;�-��>�-�����
$�������	
�����
�	����5	������9��0�;��E�G����-�������������������
	>	�
��(������
��
	-	�������@�G�
�;�	������
	0�������
�������
�����

���	5	����$�������	
�����
�������������)��>��
��6���	���	����;���
���������;�����(�0�	������������
���)�����>���)	0��������/%��
!�����8���9	����"	��
$��
�	��;�-��>�-�������8@�9�	

���8U@E(�-��	6	������
��
�	����7�65�	���8UUE�N
�	�����	��O�
���	�
���$��8�7!7���$��8�7!8L������������
;�����	�-��

�
�/-�����3�2�
� ��-�����������	�������	���
� ��-�����;)���������0�	��P�����
�



� 4�4�

� ��-���������

���	5	�������	������P���-���������

���	5	���������	�

���
� ��-���������-	�������	
���>��P��-��������
�����	����
� 5�
�-��6	����	�����>�>�����
��.�����-����P����������+.�/%��
� ��-��������
������>���	����
��	�����
�P���-��������
�����	����
� ��-��������	����
���

	���P���-��������
�����	����
� 5�
���	���������5	���������5	�!�!5	��������

���	5	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$����	?������6����	�������
�������	���	����������	����������	���������������������3�
� $���0�;��� �������� ��� ���9��� ��

	�	��� 
�� �����	
� ����
� ����� ���� �	��� �� 
;��0�	�	�	��� ��� ��


;�-��>�-���(� 	
� ��� ����� 0��� 
;��������	�� �;��)��� ����?��� ��� ������?��� ��>����� $��� 
-�����
�����	���	6�����
;������������-��������	��	�����;��������0���
�����9������5�
��	���	�����	�������0�;	
��������
��)������ �5��� 
��� ��9���	6�� ��� 
�� +.�/%�� ������ �-���)�� ����� 6��	
	���� ����	� ��
��� 
��� ���� 
���
-���
	��������	�-���������
���-�J������;��5��>���

�//������

������������
����#�!����
&��9���

&�������	��� >
���
�� ��� ���9��(� ���-������� �;�����	��� �	� 
��� ��9���	6��
���)���)�� ����� ��)������ �5��� 
;��	
	���	��� ��� 
��+.�/%� N�6	�	�� ����� 
��
�����������������
;�����	�-�����	�
��$�8�7�7���$�8�7�8LO�3������	��	�������
�-��>�-����� ��� ���� 0�	��-����� ���9���� ���-������� 
�� �������	��(� 
��
5�
��	���	������
;��5�������������
	������	���

�

�

��

�5	��������5	�������.�-�	��������;���>�-?����������� ��

&��-��������5����� ��

&
���)�����������
������������

�������0��	��� ��

.
	����	�����������	
����	�	��
�����
������6	�����-���� ��

/��	��� ��5	�����-����
�� ��� 
;	���A�� ��
�>	0��� ��� ������
� ��� �	��(� �	��	�
0�;���������>���)	��N8P7E����(��)����KO� ��

.����	��	��� ���� ���	5	��� ��	�������� ���� 
�� �	���3� 
�	�	��(� ���	5	��� ��� �
�	���
������(��>�	��
����(���
5	��
����K� ��

�
� $����	?�������
;�������������-�������0��������

����;�����	��������������66	��������
�����9���3�

�
�
�

�//�������

�

1������������
�	�&��9���

.����	��	��� ���	��� ��� ���9��� ��� 5�
��	���	��(� �9����-����� 5�����
��
�����	6	���	���������9���	6�����)���)�� ��

&��9��� �;��0�	�	�	��� ��� ������� ��-�
-����	���� ��� �;	�5����	���
������
	���� N��-�
-���� ��� 
;���� ���� 
	���� �6	�� ��� -	���� ��	������ 
��
���9����;�-��>�-���O�

��

�����>���)	�����
;���>������	��� ��

.����	��	�������-������-	�����H�5��������
��>���	����������	��� ��



� 4���

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�)�C��$�.��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
4
�����4/���@�.��4�����#�/2�
�

45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$��.�����-�������)�	���6�	��������J����
�����������/�����
��%���	�
���N�/%O��5�������	�����
���5�
��	���(�
-������� 
�� �	�)����� ��� 
�� �	5���	�� ���� -	
	���� ��	������� ���� 
�� ������-���� �	��	� 0��� 
��� ���	5	���
����-	0�����;���5�
������(�����	�	������
;�����	�����
;��5	�����-�����)�C�
���
?5��(��	��	�0���5�
��	����

���-���)���/%�����?������
���
��������
�

/��3���-���#4
�����4/�
*����	������>�>	0����5���5	�	������� ��

>	���� ���� 
�����������/�����
��%���	�
��� � ���������-���� NLD�
�	���� �������O(� � ���� ����� ��-	!9�������� $�� �	��� �/%(� ������� ���� 
;���
	���-���(� ����� ��� ��������
���>�>	0��������
��
��>����
�����
��	�����
;
?5���
�

5X/X1�������2�
$��������

?>������
;�5������
�

C4-����X2�-#�/�����/��4/�
*����	��� ��-�J��	��� �;��5��>�� ������-����
��3� ���� ��	���� ��� ���������	��� ��� ��� ���������
	���	��� �����
������	����5����
;�����	����
	��������������	����
�6	���;��0��������������	�	
	����
���9��������

>	������
�������5��	������
;��5	�����-���(�-�	������	������
��--��	0���� ���� 
��� �-���)��� ��� �������	��(� ��� >���	��� ��� ��� 5�
��	���	��� ��� ����	-�	��� ������
�
������-����
� ��>�>��� ���� 
�� �����	
� ����
(� 	
� ���� ������� 
;��>��	���	��� ��� 5	�	���� ��	-��� ���� ����
��������/�����
��%���	�
����������	��	����5�������	��N�	�����������������
���-���)���;����
������9��������	����
��0�	������
�����

���	5	���
���
����5���
;�	������
��+�����.�����-����
��������������/�����
��%���	�
��(�
��-�
��������
��+�����;�-��>�-��������-��������8X�-����7�87O��
$�������	
�����
� �������� ��� �������� ��� �)��>�� 
�� ���������� ����� ���� 5	�	��� 
	���� ��� �	��� ���� 
�� ��� 
���
���6������N�O� 	������N�O� N%1+(� )	���	��KO� ���� ���� ��-	!9�����(� �	��	� 0�;���� ��-	!9������ ��� 5	�	���
��	-�� ���� ��� ��������	��� ���	�
	��� ���� �
�0������ ���>�>	0��� ����� >�
�-���� 6����	�� ���� 
�� �����	
�
����
�������)�0����	����

�

�/-�����3�2�
� /�-�����;
?5����������������
;�����	��(��
� /�-�����;�/%�5	�	���
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��.�
�

������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�
�)�C��$�.��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
�
4
�����4/���'(�.��/2�-3�-�
����C�/��
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
����	������������-����������-��	?����;��������/�����
��%���	�
��(�
��.�����-�������)�	�������	�	������
��
�����5��	��(���
��>���	��������
��-	������5�
��������	���������	
����������	��	��(���5����	������<�5	��	����=(����
�;����	-�����	��������
����/%����
;����-�
���������	��	�����
�
/��3���-���#4
X����4/�
&����5��	��(�>���	������-	������5�
����������������/�����
��%���	�
��(������	����������	
�����
�
�
5X/X1�������2�
$����5�������	��
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

*����	�����-�J��	����;��5��>��������-����
��������	>��
�	0�����
��������)�����������-����
���/%�
�����������������)������;������������
�����	�������������&������������	F���3������	����������	
�����
����
;�5������N87�)�����)�5�
�����

�����--��������%�	���$����������%�	��!$������!��!$5C��(�����
���
���������$5C��O(��

������
��
5	��	������
����
	�	0������-��	?����;��������/�����
��%���	�
����
����	��������������	���A�������	0���-�9����N87����?������������������-������(�8U����?�����;	���A��
����	-��	�
� ��� E� ���?���� ��� ��)�	>���O(� -�	�� ����	� 6���	��	0��� N�������� ��� ������� �����(� ��� 
��
>�����	

��������(����
;�C�������-��	

?������O��
��� ��-	�� ��� ���������	��� ��>�������� 
;����-�
�� ���� �������� 
������ �� �� �����	��� ��� 7��E�3�
�����	

����������(���	���(� "����	���.�����-����
�� ��� �)����(� ��� �A�)�(�*/�"%(� �����	��	���

���
�������������(�$&*(�������������	5	?���1	���(�&/��������������������(��>��������
;���������!
�������(��&�����������>��(����/��	�	!&�����(�..�"(��	�����
	���
.���	��
��8����5�	
�7��D(�
;�.�%������
;�5������N����
�������������	��
��8����5�	
�7�88O(���	��������
�)�	����������
��;�66��(�-������H�5���
���
������>���	�������	���
��������8UUD���	���5	�����7��7(�
��	��7��D(������
���E���������5��	���
.�� ��-�������� ���	���� �� ���� ���>�>	0��� �5��� 
��� ��
��� ��� ������� ��� 1�C	��(� ��	���	6	0���� ���
��������	����5���
;��	5���	�����+��
�����
���	��	
(�����������	�	
	���	������>��������
	�������5����
���
5	�	���� >�	���(� ����� ��>��	���� ���� 
�� �	���� W>�
�-���(� 
;	�����	��� ����� 
;����-	�� 
���
�� �� ��
�5�
����(����������--����
��
	����5���
����>�	��
�������������������
����������������!��������	��;T���������.��	������
	����	��<�
�����	���
���)��=(�����	������87�E�)��
���� �����	�� ��� �����	
� ����
(� ��� >�� ���� 
;�����	��	��� <��5������ ������5���	��� �>	���
� ���
�)B��	>�	���=��
$�����9���	6�����
;�����	��	�����������	��������-�
�	�
���������������)�����5���
���)�-�������-�������
�����/%�3���

� �����5��	����������	-�	���>��	0�����	�����(�
� ���)���)�����	-�
�����	���������5�

������?��������
��������	���-	�����	����	�	�������
�������	
�
����
(�

� �����	>��-�����;��������������������>	���
������
���5��	�������)B��	>�	���(�
� �5�
����-�����������	5	���
	�����
���)B��	>����

!�����8���9	����"	��
����$��888!8���������"�����	���I�
$��
�	��;�-��>�-�������8@�9�	

���8U@E(�-��	6	������
��
�	����7�65�	���8UUE�N
�	�����	��O�I�
���	�
���$��8�7!7���$��8�7!8L������������
;�����	�-���



� 4���

�/-�����3�2�
� /�-�������5	�	�����������)����������	����
� /�-�����;����	-�����	����-���������
����	���(�
� /�-����������������

������N���?�����������	��(KO(�
� /�-����������
	���	���������������
����	���(��
� /�-�������-��	6�����	��������
����	�����
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�
�)�C�� <�.� 
��/� -�
����C�/���� -�2� ���/������2� -�� 
�4C�/�-�� ��� -��
��/-4//���6
-�
�7�
�
4
�����4/���''�.���-��23����2��)�C�/2��/2����2��3�
-�
��
�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
�����5���� 
��%�)-��.�����-����
��������	5	������&
�	���/������ N%.�&/O�0���-�������
���� 
�������	
�
����
(�
���������������	����	6	����--�����	5	����	��	��	����.����
��������-���(�
�������������������
���	5�� ��� 8��� ���>� ���� ��-������ �;	�6��-��	���� �������� ���� 
��� ���	5	��� ��� �
�	�� �	�� ��5���� 
�� �A�)�(� 
���
���	5	��� 0�������(� 
�� 5
�(� 
��� ���	5	��� ����	0����� �� ���5���� ������ ����	0��� �����	5�(� 
��� ������������
���)�	���������5�	�(��������������	�(������	����������
����?���	5���	6	��������������5��������
$�� &
���.�����-����
� �;��	���	���� ��� &��-������ ��� ������������ N&.�&�O(� ��-�������� ������	�

�� ���
&
���.�����-����
� �����������(� %	���� ��� ��	���	���(� ����	�	��� �� 
;����	���� ���� ��9���	6�� ���%.�&/(� ���� 	
�
���-�����������	����
���	�	���	����������
�������>����������
;�
	���	��������)�-	�����������
�
/��3���-���#4
X����4/�
$�������	
�����
����)�	�������	�	������ 
�����5�>�������� 
�����������	��������)�-	���������(��	��	�0�;��
��
5�
��	���	����������	-�	����B�	���������(����	����-��������;�-
	�����
;�66������������������������
�
5X/X1�������2�
��--��������>�����-����������--�����
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$��� ���9���� 
	�� �� ������ 
;	�	������� ���������� N��������(� 1++(� ���������� 0������O� ���5���� �����
��6	�	������ 
;	����5���	������.�����-���(� ���� 
��+.�/%� N+�����;�-��>�-���� �� ��-��������8X�
-����7�87O��� 
������	�	���0��� 
����� 	�	���	������	���� 	����	������&.�&�(����	
��������	�
�����%�)-��
.�����-����
��������	5	������&
�	���/��������
�������3�
!�
;��0�	�	�	�����������

���������	���������>�����	��
������	��	����������	����
!�
�����������	��(��-��>�-������������	�������������	������	-�	����B�	����������N�6�����	
�����������8�
���7O�
!�
;������	������
��
����������:
�����������	�����?�����5�����



� 4���

!���&�������	�!�������������
�6���������8�
!� ������#�����!�������:���������
$������	0������
;	�	�����������������N����������������(�1�+�+�(����������0������O��;�66����������
���
����	���� ��� �)�-	��� ���� 
��0��
�� 
�� .�����-���� �	������ �;���� ��-������� �5��� 
�� &.�&�� ��� �;����
����	�	
	���;	����5���	���6	����	?��� 
	���� 
��+����.�����-����
������ 
�����������/�����
��%���	�
���
N�
	����	������
;����-�
��.�����-����
�����@����-����7���O��
� &��9������������	����	��
��3��
�6�������L�G����-�������,�+�����������������5���	�����
���
� &��9���������	���	���	����	������	����	��	�
���&.�%��3��
�6�������E�G����-�������,�+��������������
���5���	�����
���

� &��9���������	���	���	��>����������-���)��>
���
���������	��	�������5��������)-��	0��3��
�6�������
F�G����-�������,�+����������������5���	�����
���

$;�����	�	��� ��� 
�� �)����� >���)	0��� ��� �����	
� ����
� �	��	� 0��� 
;	�6��-��	��� ���� 
;	����5���	���
6	����	?������ �	������� 
��+.�/%����������-���������� ����� ���5���(�������������	0������� 
���)�-	���
&�������-�������������5���	�������	������8������R(�����������������	
�����
���5���A����	����

����
6�#���5	�	�
�� �������� ������ 
�� ����� ���� ���5���(� ��� 
�� 
�>�� ��������	
�����
� ����� ������ ���� �����
����>�	���	��>���������)�-	���
!�����8���9	����"	��
���	�
���$��8�7!7���$��8�7!8L������������
;�����	�-��I�
��-������������6�������.�����-����������
�����������
��
�	�����������
	���	������77�9�	

���8U@L�
N���	�
���EF����EDO�������������F�9��5	���8U@F��

�
�/-�����3�2�
� ��-�����������	�������	���
� 
	��	�������)�-	������������
� ��-����������������������	-�	�����B�	�����������

�
�4C
42���4/�-3�-422����

�

�


����

?������
����

�7�	�
��
�
����������
</9<#�

?������
����������
�����	��
��
�I���

����
�
��

��5�������
�
�����
������

$�����������	�	����66	�	�

�� �� �� ��

&�������	���>
���
��������9��� �� �� ��

&
���)�������	����	���N�)�

����������
�O����
������	������
�)�-	�� ��������� ���� 
��� ���5���(� ��� ��� �B�	-���� ��
����������

�� ��
��

.
	����	�����������	
����	�	��
�����
�����9��������������
�
������6	�����-����

�� ��
��

 ���	6	���	6� �;	����	��	��� ��� &.�&�� ��� 
�� ����	��� ���
�)�-	����������������
������5����

�� ��
��

���5���	��� �5��� 
�� �����	��	��� ��� �B�	-���(� �	� �������
��	5�

� ��
�

.��	
�������5	���������5���������	

	�������
�����������
��
-	�������������������66����������������������	���

�� ��
�

.��	
������6��	���������	����������>�-?���� � � ��

���	-��	���������-�	��������;����������6���	��� � � ��



� 4�2�

2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
�����	
�3�����k�>87�6��

�
�

�//����'�.����!�	8������������	������������������������	�
-�
��
�
$��� 6��	�� ���-�J��	��� �;H�5��(� ��� �6	�	�	��� ��� ����	��� ���9��� ��� �;������ ���
��
��� ����� 
	>	�
���I� �����
����--����
;������	���&.�&��5�����

��N-	�����9��������������O��
$���6��	�����>�-?�������
���6��	�������	�����������	�
	>	�
��������
�������������
���-�����;���	�����������
����	�������)�-	���
���0���
���	���	������	����	�����	����	��	�
�����&.�%���
�	#�+��
�	���#
	��	
�3��

! �
�>�>�(�
! ������>���;������(�
! �	������	5�������-������P���
��(��
! .�������	

�>����

8��
�1���#
������$
����3��
! &��� �;
��>	���-���� ���� 9���	6	� ���� 
�� ����	0��� ���� ���	5	��� ��� &
�	��� /������
N��������(�1++(�0������O�

! �-�	����-������������5��������-��������?�������6	
�>��N�	�
;���������
�
��9���	6	��V�
������	������)�	0���V����3������;�-�	����-��������
��������O�����
;���	����������

�����
�)�-	�(��	�
;	���A������9���	6	(������
��
	-	������8ERP-
��

! �����)�-�����	�������	���N�66�����-��������)�-	�O�
�	#�+�$/�	�&�*�
��3��

! ��5�����;���(��
! ����>���	�������	��������
���)�-	�(��
! "�������
��������	������� 
�����5�>���������)�-	�(������������	���������5�����
6�����I��	���	��������)��	
	��(����������-�������	>��

D*���
�
���3��
! ����	������-	�������
��������������

�(������>�������	��(��)	����(�����	

��(��
! ���5��	����������	����;�������
	���

���
��
������&���*�
�3��
! ����	��(���
	���	������-	�������
�������
����������	0���������
���	>��
�	0�������
���
�	���	���	����	������&.�&�����6	>�������	�����
�������!>�	����<�$�����

�����
�����=(��	�
����<�$;�5���������	���=�N�����	�	������
�>�����87O������
�����������
�������������

�
�//����$�.����!�	8������������	�����&�����&���� ������T�������������	8�;� ����

! �����5���	�������
�����	������	-�	����B�	(����
	�������	5(��������������)�-	���
! $��� ���5���� ���� 
�� ����	-�	��� ���
	�� ����� >�
�-���� ���-	�� �� 
�� �	>������� �;����
���5���	���������
�������	
�����
����
��-�J�����;��5��>�������
�0��

��	
��;��>�>��
��������5���
;���?��
	�������>����	���������	-�	��(��	��	�0�������������	����

! $�� ����	-�	��� ����	��� ���� 
�� ��	5����3� 9����(� ��C�

�(� ��	��(� 6���� �� ��	�(� 
�5�	�(�

�5�>��(��	>����	��(�������(�6����	��(�-����(�K�����

! &���	-�	�������
	>	�
��3���9������
���
��N�9����	�������	

����O(�����	-�	������������
����5�	��� ��--���
��� N
	>	�	
	�� ��	0��-���� ����� 
�� ����	-�	��� �	��� ���� �������
�;����)�-	������
O��

.���� 
�� ���� ��� ���5���� ��� �����!�	���� ��� ��� �������

�(� 
�� �
�6���� ���� ���5���� ���5���	�����
��� ���� ���
L������R�,�+��



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��
�

������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�)�C�� <�.� 
��/� -�
����C�/���� -�2� ���/������2� -�� 
�4C�/�-�� ��� -��
��/-4//���6
-�
�7�
4
�����4/���'$�.�C�2����I43��-3�
-�
��
�

45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
�����5���� 
��%�)-��.�����-����
��������	5	������&
�	���/������ N%.�&/O�0���-�������
���� 
�������	
�
����
(�
���������������	����	6	����--�����	5	����	��	��	����.����
��������-���(�
�������������������
���	5�� ��� 8��� ���>� ���� ��-������ �;	�6��-��	���� �������� ���� 
��� ���	5	��� ��� �
�	�� �	�� ��5���� 
�� �A�)�(� 
���
���	5	��� 0�������(� 
�� 5
�(� ��� 
��� ���	5	��� ����	0����� �� ���5���� ������ ����	0��� �����	5�(� 
��� ������������
���)�	���������5�	�(��������������	�(������	����������
����?���	5���	6	��������������5��������
$��&
���.�����-����
�������	���	�������&��-���������������������N&.�&�O(���-��������������	�

�����
&
���.�����-����
� �����������(� %	���� ��� ��	���	���(� ����	�	��� �� 
;����	���� ���� ��9���	6�� ���%.�&/(� ���� 	
�
���-�����������	����
����	���	�������������>����������
;�
	���	��������)�-	�����������

�
/��3���-���#4
X����4/�
����	��� �;���� ����� ��� ������� ������-����
�� ���� 
��� �)�-	��� 	����	��� ��� &.�&�(� �6	�� ��� 
�� -������ ��
�	����	�	����������������������9�������	�	���������
�

5X/X1�������2�
$;����-�
�� ���� ��--����� ��� ������-���(� ���������� ���� 
;	�	������� ���������(� 0������(� ��� 1++(�
	����	6	�(� �� �	���� �;���-�
��(� ����� 
��� ����>�	���� <��5������ �� �	���=� ����+�$(���

��� ��
����(� �	���	���

�����(��	���	���1++�����������������0���������
�
C4-����X2�-#�/�����/��4/�
��J��	����;��5��>��������-����
�(�����
��;�66�����
���
���������������)��&��
	����
$��� ��9���	6�� ��� ������ -	��	��� ����� �;�66	���� ��� �;�����
	���� 
��� ������� ���� 
�� &.�&�� 5�
	�� ��� 8UUE(� ��
���5����
������	����;�������������������������-����
�(��������
��-	�����������	����
	�����%.�&/�����
��
����	��	�	������(����-�����������������������-	0�������	���	�
������5�
����-��������������	5	�����	5�������

���
����0��
	���5��������������	
��;	���A��>���
������������	���A����-	�����	����	�	��������5�
��������
������������	5	���
�����8���9	����"	��

��-������������6�������.�����-����������
�����������
��
�	�����������
	���	������77�9�	

���8U@L�
N���	�
���EF����EDO�������������F�9��5	���8U@F�
�������������)��&��
	���

�
�/-�����3�2�
� /�-���������--�����-	������9����P���
� /�-�������Q	
�-?���������)�-	���	��>�����
�����������������
� /�-����������	������������	��
� /�-��������
	����	������--���
���
� /�-�������������������%.�&/�	-�
���������
����)�-	���	����	������&.�&���������
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��.�
�
������.�C3����32���2�-���#�2
�����3����
�)�C��>�.�
�
�/�����-�
����C�/�����
4
�����4/���'<�.���-�����#�C�/���C�/��
�D2�����������#�C5����22�C�/��-�2�
�4CC3/�2�
�
45I����12�2
X��1�J3�2�Y����C�23���
$�� �����	
� ����
(� ����� ��� 6����	������ ���� �
����� ������	���� �� 
;�-��

	���-���� ��� ����	-�	���
������-����
(�����	�������������	�	����>����	��-�������6
���	���-���������
;�>�-�������������

���	5	���
�
/��3���-���#4
�����4/�
���	5	�� ��� ��	�	?��� �6	�� ��� 6����	�� ���� ��

���	5	��� ���� �
����� �� �	���� >����	�� ����� 
����� �-��>�-�����
�����>���(��	��	�0������������	
���;	-�
�����	�������;������	����
�
5�/�1�������2�
&���	-�	���������-����
������������

���	5	���

�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
��

���	5	������������-����������������9����;�-��>�-���������>����
�� ������#�����!�������:����������
$��� ��--����� ���� ���� �
����� �� 
���� �	����	�	��� ����� 
����� ����-����� ��� �-��

	���-����� �;��������
����	��������	����	��(������(�9���	�����

�������������	

��������
;	-�
�����	���������9��(�
���������	���
���-���	6���	��	�0���
����������	�����

����������>�
�-��������������	��������
������������������������
5	

������5	

�>���6
���	���
�����������-�(�
���5�
����-����������5��������9����3��
� �����������	�	?���<������
��=��5���
;������	����;���
���
(�
� �����>���������)��>�-������
	-��	0���(���5�	������5>������
������������������
?-���
	����

����)������(�
� ���������������

���	5	���N��
������-����O�����5>������
�����	���������������-��������������
������	��������	�����	6(�
� ����������	����	�	����������?�������-	0�������������-�����

�
�/-�����3�2�
� /�-���������--��������>�����-���������--�������6	�	�	���(�
� /�-��������
�����-	�����	����	�	��(��
� 1�
���������
�����-	�����	����	�	��������

�-���(��
� /�-�����;���?�����	66������������	������
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
&�	�	?���.�����-����
�����%�
-	��)�
$������>�
87�87��V�%�$����,�
+�
��3��E!FE!�F!D�!F8�



� 4�3�

/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�

��2�/����4/�-3�-�2
42���1�L��
��M�
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$�������	
�����
� ���)�	���-���������	����	�	������������������ ����	��	����������	
���;�-��>�-���� ����
(�
���-��������;�>	�� ���� 
�������
-��	0�����>�	��
��� ������>���	������ 
;������������>��(�����--��������� 
��
������������5���	�����5���
�����--�������
�
/��3���-���#4
�����4/�
������ �����	��� ����	���� �� �5�
������ 
�� ��
	�	0��� ��� �����	
� ����
� ���� ��� ����	��	��� �� ��9���(� ���� ����
�)-��	0�����)�	�	�����������	��	������������6	�	����������	����	�	6������������������L������
�
5�/�1�������2�
�>�	��
���������>�����-������;�>�	��
�����(���--����(�>�����-����������--�������������	��	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$�������	
�����
��������(���	�������	�>����	������
��������	��	��(�0�;������	-��	�����	��-	�������
���(�
�����
;-��>�����������9�������-��������������������������
-��	0�������
�5�����
�����>����������9���� 	����	6	�(�������5�
�����6	����	?������� ����	��	���������9��������	����	�
������L�
�����5�������
�6������������������5���	�����
�������������������5�
���������-��	
	���
����	0��-����
����� 
��� ���9���� ��
�5���� ���� �	����	�	6�� �������� ����� 
��� 5�
���� <��>�	��
�����=� ��� <�>���	��� ���

;������=���
$��� ���9���� ��5����� �5�	�� �� 5�
	��� ���� ��� ��-	�� ��� �	
���>�� ��� ���>��--�� ����	���	�
(� 
	��� ���
�	�����	��� ����� 
�� �)�	�� ��� ���9���� ��� ��>���� ���� ��	�?���� �������� ���� 
�� �����	
� ����
�� �
� ����
��-���� ���� ������������� ��� 
�� ���6���	��� �>�	��
�(� ��� -�-����� ���� �����	
�� -��	�	����� ��� ���
��������������;�����	��	��(�������	������
��&��	�������������	
�����
�������������������(����
	���
�5���
��������	

���������������	���	�
�-���������������
����&�������	�!�������������
+��5����
	>	�
�����	5����
���6	�)�����	5������3��
��1�
���<��>�	��
�����=�3��	����	�	6���;	����5���	�����
�5�������
;����-	���>�	��
�(����
;��5	�����-���(�
�����B�	-������>�	��
���������
;�-��>�-��������
��
��1�
���<�>���	������
;�������=�3��	����	�	6���;	����5���	�����
�5�������
���������	��(�
��5�
��	���	������

;��5�������������
	���;����������-��0���
��(�������
;�-��>�-�������
��5�
��	���	����������	����	����	���
���&.�&����
$��� ����	��	���� ��5����� �6	�	�� ���� �)�	�� ��� �	����	�	6�� �;	����5���	��� 0�;	
�� ���)�	����� ���	5��� �����
����������������
-��	0�������
�5���
��������	�>����	��	�	�	�
�3�	
����5�����6�	���
���)�	������
��	�����
6	�)������	����������5�
����(���	5����
����)-��	0������
�� ������#�����!�������:���������
�����	����	�	6����6	�	�������;������	-��	������5������
;-��>�����������9���������������
������5�
����������

�(������
��-�����������6����	����������	���	����	����	����	�
��(�������)���������
5�
����<��>�	��
�����=����<�>���	������
;�������=(������5�
����������L����(���	5������������
-��	0����
�����9����������6�	��
;��9���������5���	�����5���
�����--�����������������
������8���9	����"	��
�?>
�-�����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����
��-��������/%����	����

��-	�������
��������
��.�����-�������8UUF��



� 4���

$��
�	��;�-��>�-�������8@�9�	

���8U@E(�-��	6	������
��
�	����7�65�	���8UUE�N
�	�����	��O��
���	�
���$��8�7!7���$��8�7!8L������������
;�����	�-���
���	�
���$��8�7!7���$��8�7!8L������������
;�����	�-���
��-������������6�������.�����-����������
�����������
��
�	�����������
	���	������77�9�	

���8U@L�
N���	�
���EF����EDO�������������F�9��5	���8U@F��

�
�/-�����3�2�
�� /�-����������	����������������	��(�
��� /�-����������9����������(�
��� /�-�����;�>�	��
��������������(�
��� %��6��������
������������
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�
�)�C��'�.�243���/����#��4/4C��������4���
�
4
�����4/�-�'�.��

3���3��
�4I��2�-��-����4

�C�/����4/4C�J3��-�2�
�����3���3�2�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
%�����	�������>�	��
���������������������9��������5�
����-��������-	0���(�����)��������-����>���
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�������-����>�����������������	������
���)��������5�
����-���(������������������-��������-���)(�
����������>-���������������;�5��	����
�
5�/�1�������2�
�>�	��
���������>�����-������;�>�	��
������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�������	�	�����;
	>	�	
	�����-���
	����;	����5���	�������������	���������
	����	������ 
����--	��	���
&��-���������0�	�	
������������
>��	��(�����
�����������	5������3��

�������������#������������
$������9������5������5�	����5�
	�������
����-	������	
���>��������>��--������	���	�
���
�� ������#�����!�������:���������
����5���	����;��9���	6���;������������L�������
������8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����



� 4�4�

�

�/-�����3�2�
��� /�-����������9����������(�
��� /�-�����;�>�	��
����������������
�

2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��$�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/�-�$�.���)�/��2��C��5��2�-#�CC�35��2��3��3��
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
������ �	��� �� ����� ��9���	6� ��� ������	�� 
��� �����	���� ���-������� �;�-
	����� 
��� ����	�	���� �;���
�	���	���
�>�	��
��������
���������	���6�����	?����
����	����	�	6������	���������
������	5�����������	����
��������;�-��>�-����6���	����>�	��
�����6�����	����
�
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	��� ���� 6��	�� ��-	�	�����	6�� ���� �����	��	���� 6���	���� ����� 
��� �)��>��� �-	��
��� �;	--���
��� �������
�-
	������
�������	�	�����;���
�	���	����
�
�
5�/�1�������2�
$��������	��	�������������
�	�����(�>�����-������;���
�	�������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

�������������#������������
$����--	��	���.�����-����
���;�-��>�-����"���	�����	���5�	�� ��������
;��	
	����������)��>���
�����
;�-
	����	�����������	�	�������
;���
�	���	����>�	��
��������
���������	���6�����	?����
%���� 
	>	�
��� 
��� �����	���� ����� 
�� -������� ��� 
�� ���
��� ����	���� ����� 0�	
	����� 
;�����	��� ���
�����������L��G����
��5�
���������	�����)��>���
�
�
!���&�������	�!�������������
��"��	���������	����
��"��	�����>�-?����
�



� 4���

�
!� ������#�����!�������:���������
$��������;	����5���	���5��	�����6����	������
;�����	�����5	��>��3�

�
����	6	���	������
	-	�������������	�	���������6����� ��G�

W�)��>�����?����������������������
;������-�	���������!�)��>	����(����6����
����
������
������E����������5�
�����0�	5�
�������

@�G�

.>�>�-���������B�	-������>�	��
������������	�	���������6����� @�G�

*����	���������������������	�

�-��������C�����5	�	��
������6��	�	?���(������
����	�	���������6�����

@�G�

W�)��>�����
	���������E������	��	�������-�	�����������������-�	�������8E�
)���)��>���

8��G�

�
$�����-���������������	���������-���������
��
	-	����������	���	����	����	����	�
�����
$������9�������������5�
	�������
����-	������	
���>�����+&���
!�����8���9	����"	��
���������
�3����	�
��$�87�!8������	5�����

�
�
�/-�����3�2�
���� /�-�����������	���(�
��� /�-��������������������������(�
���� /�-�����;)���������)��>�(�
���� ��������������������
	>	�
�����������	����
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� $�����������	�	���������!�)��>	���(�
�� ���	�� ��� 
;����� �����	� �;�)��>�� �5��� -���	��� ��� ���
	���	��� ���� ���5	���� ���� )����)?0���� ���

���	�����
��������������	�����)��>�(�
�� &
�������	����	����5����������?��
;�)��>�(�6�	�����������J����
;��	
	�����
;�)��>�(�
�� 4�	������� ���	

�� �
	5��� ���� 
�� ����	���-���	������� 
�� ���	
� ���� ��--��� 5������ ���� �)�0��� ��!

�)��>	���� ����� ��� �	���� ��� ���� -�
�-����� ��� ���� 6��	�� �;����	�	��� ��� 
;����� 0��� ��� ��
�	��� ���
������5����������,����)?0�������6�	�����������J����
��-�������,+����++�(�

�� 4�	����������	

���
	5�������
��>�-?����0�	������
	�
�������-������;�������>��N�����������	5	�	���
��������

��O�6�	�����������J����
��-�������,+����++�����-���	�������
�����	
�������--���5����������
�)�0�����!�)��>	���(�

�� �����
�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��$�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/�-�<�.�243���/��3�
�2�4����2C��
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
������ �	��� �� ����� ��9���	6� ��� ������	�� 
��� �����	���� ���-������� �;�-
	����� 
��� ����	�	���� �;���
�	���	���
�>�	��
�� ��� ����--���� 
�� 5�
��	���	��� ���� �������� ��� �B����>�� ����� ��� ����	��	��� �� ���>���-�
�	�
��(� ���	�
���-�������>�
�-�������
�������������
��6��-�������������������
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����
��-	�������
��������
:����������
���������������B����>����
�
5�/�1�������2�
���
�	���������>�����-������;���
�	�������>�	��
���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
/��	������-�
�	����>���	��>���������9�����
/��	����������	>�h��>�>���)	0������� ���5�����+���� 
��������	��	���������������5������������ 
����
������������
������5�����
$��� ���5������� �
:�������� ��������� ���� �5�	�� 
	��� ���� ���� �������� ���� 
��0��
�� ���� ���5���� ���������
�;�-��>�-����6���	�����������
	��������
���8������	?�����������
$������9������5������5�	����5�
	�������
����-	������	
���>��������>��--������	���	�
��
�
!���&�������	�!�������������
�
:��������6	
� 
	�������	5����������N������
:������,	>)�+���	
O�3� 6	
(��	0����(� ��������(�-	�������
�����	�
�������	��(�	����

��	����;
����	6	���	�����
�	����
*�5��>��� ��� 6����)	���-���� N���9���� ������ 5����	��� �;��5������� ��� 
;������� ��� ���
	�O�3� 5�	�� 6	�)��
&.�&�(�
�����5��>�������
�������	�����������	�����	��������
���������;�������	�������	�������&.�&���
�
!� ������#�����!�������:���������
$������	�	���	������.�����-������������-��	-�-�L�G����-�������,+��������5����
	>	�
������������
������
�6������L�G������
���9�������>�	��
�������
$���6	�	�	������������;	����5���	�����������������	����������������-����
�����������������������	��(�

���	5���������6	�����-�����-��	
	������
������	������>��	�����	����	�
�������
;��5�
������

�������
����	��	����
1�	6	���	������
�����6��-	��3�
!������-	��	����;�������-�
������)������5����������?�����5����
!���	�-�����������5���	����������������	������6������������������	���������6��-	���
�
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3�
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
������
�?>
�-����"��.���-������L7L!�������C�����/������7������

�
�



� 4���

�/-�����3�2�
��� /�-�������Q-������
:���������������������(�
���� /�-�����;)�����������������(�
��� /�-�����;���
�	�������>�	��
������������������(�
���� /�-�����;	����

��	���������
;��5�������������
	�(�
���� /�-�������������	�����
�	�����	�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
��� &
����������5������5���N���������8PE���?-�O�
��� ���	-��	������	

���������5����
�� W�)���	��������
	���	���
��� /���� ���
	���	5�� ���	

�� ���������� 
��� ���5���� ��� 
���� 	���A�(� �	��	� 0��� 
���� 	-����� ����


;��5	�����-���(��5����)�������--��������
;����	��
�� �����������-	�	-	����--������	���3���������	�������
;)������������������	��������
�6����
���  ���	6	���	��������������;���
�	�����
��� �����
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��$�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/�-�>.��C�/���C�/��-��
4�/�2�-#�5��3��C�/��
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
�-
	�����
�������	�	�����;�����5�-���������
����B����>��(�
�-
	�����
��0��
	�����
;���������
����	5	?���(�����	-	������
�����������	��������������;��������
;
�5�>�(�
.	-	�����
����)��>����;��������
�5������
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����
��-	�������
���������	�����;�����5�-��������B�������
�
5�/�1�������2�
�>�	��
���������>�����-������;�>�	��
��������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
&��9�����������	�	��������
;�����5�-����������	-�����$�����������-������������
�	���	����������������

	>	�
���3�
������9�����������	��������	�����;�����5�-������5�����A����
�	>������-	�	-�-����E��-�
�����B�	-�������
$������9������5������5�	����5�
	�������
����-	������	
���>��������>��--������	���	�
��



� 4���

$������9������5���������	�A���������)�������5���
����
	�	0������>���	���	��>������
���	5	?�������������
����	��5���������
����&�������	�!�������������
+��5�������-	�������
���������	�����;����3�
��.���	��
���	5	?��(����>��5	��	��(����-�������
��6��-���������
;���?����
���	5	?��������
�����	-���(�
���-��>�-����������������3���-������������>���
	-	�������P�)����
$����	����
�5�������	�����;�����5�-������5���A������
��
����
��������������
?5�-�����������N
	���(�
���-	���������	���	��������
����	��O��	��	�0���
;5�����

����������	����������5��������
������5	�������

;�������-�������$������	��>�������������>�������������(��	��	�0���
�����0�	�	�	��������	���������������
����
	>	�
����

$��� �������� 
	>	�
��� ����������� 
�� �������	��� N-����>�� ����	��� ���9��O(� 
��� ���5���� ��� ��)���� ���
-���	���� N)���� ��
	���	��� ���� 
;���
�	����O� ���-������� ����--���� 
�� -	��� ��� �
���� ��� ����� ���
�����	������
��6��-���������
;���?����
���	5	?���N����	?���O(�
��-�J��	����;H�5�����
�
�� ������#�����!�������:���������
%��5���	�����)����������L�G�-��	-�-��;���-�������,�+��������5����
	>	�
����
�
������8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3�
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����

�
�
�/-�����3�2�
�� /�-���������	�����;������������(��
�� /�-�����;���
�	��������������(��
�� �-���������
;�-��>�-��������
��0��
	�����
���	5	?���N�)���(����
����KO�
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� &
����������5������5���N���������8PE���?-�O�
�� ���	-��	������	

���������5����
�� W�)���	��������
	���	���
�� /���� ���
	���	5�� ���	

�� ���������� 
��� ���5���� ��� 
���� 	���A�(� �	��	� 0��� 
���� 	-����� ����


;��5	�����-���(��5����)�������--��������
;����	��
�� �����������-	�	-	����--������	���3���������	�������
;)������������������	��������
�6����
��  ���	6	���	��������������;���
�	�����
�� �����
�
�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
�



� 4�2�

/4C�-3�
�4���CC��
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�)�C��$�.��C�/���C�/���3����
4
�����4/�-�B�.�243���/��3��
��/����4/2�-��)���2��)�C
����2�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
������ �	��� �� ����� ��9���	6� ��� ������	�� 
��� �����	���� ��� �
�����	��� ��� )�	��(� ��� �������� �� ���� ��9����
�;���	��(� ��� >���	��� ��� �����

��(� ��� �������	��� ����� 
�� ���	
(� ��� >���	��� ��� 
;���(� ��� �������	��� ���
�
�0���������	�!���>	������	��������������9���	6��6���	��	0�������6
��	��	0�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
������
������5��������
�����	������)�	�������
�	���)�-����
�
5�/�1�������2�
���
�	���������>�����-������;���
�	�������>�	��
��(���

���	5	��(������	��	���(������	��	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
/��	������-�
�	����>���	��>���������9�����
$������5��������
�����	������)�	��������������������5�	��
	�����������������������
��0��
���������5����
����������;�-��>�-����6���	�����������
	��������
���8������	?�����������
$������9������5������5�	����5�
	�������
����-	������	
���>��������>��--������	���	�
���
!���&�������	�!�������������
�������	���������9��(� ���5������������	���(�-���	���(��
���������
:������N)���� ���5������
	�������
��
��6	�	�	��O�
!� ������#�����!�������:���������
$������	�	���	������.�����-������������-��	-�-����E�R�P�-
���
$���6	�	�	�������	5�����;	����5���	�����������������	����������������-���� 
��������������

�!�	(� 
��
�	5������� ��6	�����-�����-��	
	��� ��� 
��� ���	��� ���>��	���� �	����	�
��� ���� 
;��5�
����� �

���� ���
����	��	����
1�	6	���	������
�����6��-	��3��
!������-	��	����;�������-�
������)������5����������?�����5����
!���	�-�����������5���	����������������	������6������������������	���������6��-	���
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3�
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����
�?>
�-����"��.���-������L7L!�������C�����/������7������

�
�/-�����3�2�
�� /�-�������Q-�����)�	������������������(�
�� /�-���������6	�	�	����������������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� &
����������5������5���N���������8PE���?-�O(�
�� ���	-��	������	

���������5���(�
�� W�)���	��������
	���	��(�
�� /���� ���
	���	5�� ���	

�� ���������� 
��� ���5���� ��� 
���� 	���A�(� �	��	� 0��� 
���� 	-����� ����


;��5	�����-���(��5����)�������--��������
;����	(�
�� �����������-	�	-	����--������	���3���������	�������
;)������������������	��������
�6���(�
��  ���	6	���	��������������;���
�	����(�
�� �����



� 4���

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��$�.��C�/���C�/���3����
�
4
�����4/�-�%�.�243���/��3����43����3��2�������C�/���C�/�2�-#�2
���2���
�4����4/� �����4��� 43� �2
���2� �� �/I�3�� 14��2� 6
�D2����2�� ��2J3�2�
-#�/��/-��2Z 7*�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$������������5�������	������(����������	�����������(���9������6��-�����(�����
��-��0����;���	5	���>�	��
���*�(�
	
�����5����A����5�
��	�������
;���	5	���>�	��
�(��������������5������������-��>�-������
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
������
������5���������������	

�-��������6�	�)�-���(�����	��������-	����������
���������������
�
5�/�1�������2�
���
�	���������>�����-������;���
�	�������>�	��
��(������	��	����6���	���(���

���	5	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$������9������5������5�	����5�
	�������
����-	������	
���>��������>��--������	���	�
��
����&�������	�!�������������
�������	��� ��� ���9��(� ���5���� ��� ��������	

�-���� ��� �6�	�)�-���� N�����)�>�� ��� ����)��� ����

	>	�
�O(�����	��������-	����������������������(�-�J��	����;H�5����
$;��
?5�-��������	�����(�
�����������-����������
������
;�����-�������)�	���������������
	>	�
��(����
�����	����������9���>
���
��;�-��>�-�����;���������������9�����

!� ������#�����!�������:���������
$������	�	���	������.�����-������������-��	-�-����L�G��
$���6	�	�	������������;	����5���	�����������������	����������������-����
�����������������������	��(�

�� �	5���� ��� ��6	�����-����� -��	
	��� ��� 
��� ���	��� 	����	��� �	����	�
��� ���� 
;��5�
����� �

���� ���
����	��	����
1�	6	���	������
�����6��-	��3��
!������-	��	����;�������-�
������)������5����������?�����5����
!���	�-�����������5���	����������������	������6������������������	���������6��-	���
�!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3�
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
�����
�?>
�-����"��.���-������L7L!�������C�����/������7������

.E�



� 4���

�/-�����3�2�
�� /�-�����;)�����������������(��
�� /�-������������	��	�������������������(�
�� /�-�����;���
�	�����������������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� &
����������5������5���N���������8PE���?-�O(�
�� ���	-��	������	

���������5���(�
�� W�)���	��������
	���	��(�
�� /�������
	���	5�����	

������������
������5�������
����	���A�(��	��	�0���
����	-���������


;��5	�����-���(��5����)�������--��������
;����	(�
�� �����������-	�	-	����--������	���3���������	�������
;)������������������	��������
�6���(�
��  ���	6	���	��������������;���
�	����(�
�� �����
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��<�.���-���3��5���C�/�2������4��2�
�
4
�����4/�-�H�.�X�4/4C��2�-#�/������-�/2���2�5���C�/�2������4��2�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
��������
����>�	��
�����������
������-���)�������	-	���	��������)��>����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
������
������5�������-�������
����
	���	����;����-	����;���>	������
����B�	-�����
�>�	��
�����
�
5�/�1�������2�
$������
�	�������>�	��
������
�����>�����-�������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
%��
��
����B�	-������>�	��
��������������6	�	�������������	�������?���	�>����	����
$������9������5������5�	����5�
	�������
����-	������	
���>��������>��--������	���	�
���
!���&�������	�!�������������
+�������5�������-������� 
����
	���	����;����-	����;���>	��N�>�	�-���	���(� 	��
��	��(� 
�-����������
����	��(�����������������)�
���(��)��66��������
�	��(�����O�
!� �����#�����!�������:���������
.	����	�	6���-�
-����	������&
������������	���	��������B�	-������;�
�5�>�����"��.�����



� 4�3�

�	���-��	-�-���� L�G���� ��S�� ��� �������	��� ��� ���9��(� ��� ��S�� �;��)���,+�����-���	���(� ��� ����
���5�������-	�������
����N)����	����

��	�������
����6	�	�	��O��
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����

�
�/-�����3�2�
�� /�-�����;���
�	���������������
�� /�-�������Q_)�����-	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
(�
�� .���	������)�	0��������������	���������9��(�
�� .	�>����	�����>�	0��(�
��  ���	6	���	������
��-	����������-�������
��-�J��	��������66
�������;
�5�>�(�
�� .�5	���������5����������
�����������	��(�
�� �����������-	�	-	����--������	���3���������	�������
;)������������������	��������
�6���(�
�� �����
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��<�.���-���3��5���C�/�2������4��2�
�
4
�����4/�-�E�.��/�������4/�
�D2������-�2�5���C�/�2������4��2�
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
������ �	��� �� ����� ��9���	6� ��� ������	�� 
��� �����	���� �;	��>���	��� �����>?��� ���� �B�	-����� �>�	��
���
��	��������
&���� ���� �����	���� ���� 
��� ���5����� �B�	-����� �>�	��
��(� ��� ���� 
;�-��

	���-���� ���� ������� ���
�;���
�	���	��� N��� ���� �;�����	
� �� 
�� 6��-�O(� ���� �	��� ���	6	0��� ���� �	����	�
�� ���� 
�� ���>��--��
��5	�����-�����
�
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
� ���� 
����B�	-������>�	��
�����	���������������� ���5�������-����������� 	��>���	���
�����>?�����
�
�



� 42��

5�/�1�������2�
$������
�	���������
�����>�����-������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
�B�	-�����������-������-�J��	��������66
�������;
�5�>���
m���� 	����	�� ����� ���� �-���)�� 0��
	�(� ��������� ���� 
�� ��--	��	��� /��	���
�� ���� $���
�� ���
����	6	���	����N�/$�O��
$�������	�������������5�
	�������
����-	������	
���>������	���	�
����+&���
����&�������	�!�������������
�B�	-�������	�������3� �����
	>	�
��� 
��� ���5��������� 
;	�����	��������>?���3���)������-	�������
�������
�
����� �;��������� 
���
��(� -���	���� �	5���� ������	���� �� 
�� �
�����	���3� �B�)��(� �������(� �������	���
�������
�����	-���(������
!� ������#�����!�������:���������
$��������;	����5���	����������-��	-�-����L��G����-�������,+�
$�����-���������������	���������-���������
��
	-	����������	���	����	����	����	�
���-	�����	����	�	���
�����
������	��	����
$��� ��-������ ������� ���	��� ��� ��>���� ���� ��6	�����-����� -��	
	���
��(� ��� ��
��� 
�� �������� ����
�	����	�	6���>
�-����	�������5	>�������
������8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
&
������������	���	��������B�	-������;�
�5�>��N&���O����"��.���
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����

�
�
�/-�����3�2�
�� /�-�����;���
�	���	�����>�	��
���������������������
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� $�����������	�	������-�J�����;��5��>�����&��	�������������	
�����
(�
�� ���	����������������
��6	
	?���0��
	���������������
���/$�(�
�� ����������������	���	�����������(�
�� &
��� ��� �	����	��(� �
���� ���	

�� ���� ���5���� ��� ���	
� ���	-��	6� ���� ���5���� ��>�������� 
�� �����S��

�����	������
������(��5����)�������--��������
;����	(�
�� &
������6	�����-���(��
��  ���	6	���	��������������;���
�	������>�	��
�(�
�� �����
�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�



� 424�

/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�L�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�M�
�
�)�C��<�.���-���3��5���C�/�2������4��2�
�
4
�����4/�-�@�.���-�������C�2���3��/4�C�2�-��5���C�/�2�-#��������-�/2���2�

���C����2�-��
�4�����4/�-�2���
����2�-#���C�/����4/��/���3�
4��5���
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
���	���
�����	����������
�����

��	�����>�	��
��(�
�-
	�����
;	-�>�����
�����6���	���5	�!�!5	�����
;��5	�����-���(�
&��-������
��-�	��	����������	5	�������-	0����������������	��	������������	�������5	�����-����
����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�������	�5���	���-������������
�	���������-��������;�>	�������
���������	������
��������������������
�
5�/�1�������2�
�>�	��
���������>�����-������;�>�	��
�������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$�� �	����	�	6� ���� ��	���� ���� 
��� �	���� �� 
;	�5���	���-���� ����� 
�� -	��� ���� ���-��� ��� �B�	-�����
�;
�5�>���
$������9����
	>	�
�����5�����A����	������;����������	�	���5�
	�������
����-	������	
���>������	���	�
����
���>��--���
����&�������	�!�������������
�������	��(� ��
	���	���N)���� ��
	���	������� 
������
�	�������>�	��
��O������)�������-���	��������� 
���
���5�������-	����������-�����
�� ������#�����!�������:���������
$�����9�����5���A����5�
	����������
������)�	0�������
������5	�������
;W������-������������
����������
�������-����
���	-�-�L�G����-�������,+�������9����
$�����-���������������	���������-���������
��
	-	����������	���	����	����	����	�
����
$��� ��-������ ������� ���	��� ��� ��>���� ���� ��6	�����-����� -��	
	���
��(� ��� ��
��� 
�� �������� ����
�	����	�	6���>
�-����	�������5	>�������
������8���9	����"	��
���
	���	������
���>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-�������&
������������	���	��������B�	-������;�
�5�>��N&���O����"��.���
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����

�
�
�/-�����3�2�
�� /�-�����;���
�	���	�����>�	��
������������(�
�� /�-������������>��������
;�
	-�����	���������������
����������(�
�� /�-�����;�����������������
��-	����������-���������(�
�� +�����;�C���������
�������������������&������������
�
�



� 42��

�4C
42���4/�-3�-422����
�� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
(�
�� .���	��� � ��� ���	��� ���)�	0��� ��-�������� ���� ��������	��� ��� ���9��(� �
���� ���	�� ���� ��5��>��� ���


���
	����� 
;���
�	���	��� 5	�!�!5	�� ��� �����>�� �� ����>��(� 
�� -������� �)	66�� ��� 
;	�5���	���-���� ��
��
	���(�

��� &
���	�>���5	�	����
��������5���(�
��  ���	6	���	6������������;���
�	������>�	��
�(�
�� ��-������;���
�	���	���(�
�� .�`�$(�
�� �����
�
2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�
�)�C��>�.��/���4//�C�/��
�
4
�����4/�-�'(�.�54�2��/������.���J3�2���4/�-��-��)�J3���32��
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
$;������� ����
� ���� 6����-���� ��	��3� )�	��(� ���0����(� �����

��� ��� �>��!��
5�!�������
	�-�(� ��	

	��� $���
�>�	��
������������	������������������(�������5����
���5�
��	��������
���������	��������	���
�0�������
������-���������������9���	6�
��5�
��	���	�����������������	������
;���>�����������������������>	���
���
��(�
���-������������-�
-���������5���������>�	��
�����������	5���	6	���	������
�������	5	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	��� ��� �����	
� ����
� ����� 
;��)��� ��� ��)	0�������� ��
��	5�� �� 
�� 5�
��	���	��� ���� �������� ��	��� ���

;���>�����������������������>	���
���
����
�
5�/�1�������2�
������-������;���
�	�������>�	��
��(���

���	5	��(��������������	��	������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
*�
	>��	����������>�����������	�
������
�����;	����	6	���	�������
	����������
����
�0���������
$������9����
	>	�
�����5�����A����	������;����������	�	���5�
	�������
����-	������	
���>������	���	�
����
���>��--���
!���&�������	�!�������������
��)������-���	�
����6�
��)����������������������5���	�����
����
�



� 42��

!� ������#�����!�������:���������
�	������-��	-�-����L�G�,+������S���;��0�	�	�	��(�)��������������
�66	�)�>�����
;�	�������
;���	
���
	>���	���3�
�>����������	
�����
��
$���6	�	�	������������;	����5���	�����������������	����������������-����
�����������������������	��(�

���	5���������6	�����-�����-��	
	������
������	������>��	�����	����	�
�������
;��5�
������

�������
����	��	����
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3�
�?>
�-�������"��.��(�-������878�V��7�
�

�/-�����3�2�
�� /�-����������9�����	��(�
�� /�-������������������
�0���������	�!���>	��������	�

�-���������	�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�� %�����������������������9��(�

�� /��	������
	���	5��������9��(�

��� &
������6	�����-���(�

��� .�5	�����
����)	0�������(�

��� ���������5�����
��������)�����

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�
�)�C��>�.��/���4//�C�/��
�
4
�����4/�-�''�.�������4/�-#3/���2�-��������C�/��-�2���3��5��/�)�2�
�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
���	���
�����	����������
�����

��	�����>�	��
��(�
�-
	�����
;	-�>����5	�����-����
�����
�����6���	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
���
;	�5���	���-���(������
������	����;��	���������	��-��������������
���)��������

���������������
�	�	�����
�
5�/�1�������2�
�>�	��
���������>�����-������;�>�	��
�������
�



� 42��

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�������������#������������
$���	����	�	6�������	��������
����	������
;	�5���	���-����������	���������	��-��������������
���)��������

���������������
�	�	�����
$������9����
	>	�
�����5�����A����	������;����������	�	���5�
	�������
����-	������	
���>������	���	�
����
���>��--���
!���&�������	�!�������������
$;����	-�����	������&/����������������	��	������5	�����������������5�	
����)�	0����
$�� ���9��� ��5��� A���� 5�
	�� ���� ��� �
��� ���)�	0��� ���� 
��� ���5	���� ��� .�����-���� N.	����	��� ���

;��5	�����-���O(� ��� ����	� ���)�	0��� ������� ����	� A���� ������(� 
�� >���	��� ��� 
;��	�� ��� ���	��-����
��5����������������������	����-����������-����
������� ����� 
�� �������	��� ��� 
�� 6�	���	
	�(� ���5���� ��� -���	���� ��� ��
	���	��� N)���� ��
	���	��� ����

;���
�	����O(�-�J��	����;H�5��������
	>	�
���������	����	�	6���
!� ������#�����!�������:���������
�	�����)��������;���-��	-�-����L�G����-�����������
�,+��������5�����
$��� ���9���� ������� �� 5�
	��� ���� 
�� ��-	�� ��� �	
���>�� ��� ����	��	����$��� ��-������ ������� ��	���� ���
��-���������
��
	-	����������	���	����	����	����	�
����
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����
�>
�-�����	������)�	0���������	��-��������������
���)�����

�
�/-�����3�2�
�� +�	

������)����
��������(�
�� 1�
�-�������9�������	��(�
�� ��S�����
;	�5���	���-������-�������)	66����;�66�	�������
���������	��(�
�� %��6�������
;���
�	���	����
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�
�� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
�� .���	������)�	0�����-���������������	��������������	���������9��(��
���	�>���5	�	����
��������5���(�

�����
�������	��������5��>��(�
��-��������)	66�����
;	�5���	���-��������
	���������5	������������������
��  ���	6	���	6������������;���
�	������>�	��
��
�� ��-������;���
�	���	����
�� .�`�$�
�� ����
�
�
2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��
�
�



� 42��

/4C�-3�
�4���CC��
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�)�C��>�.��/���4//�C�/��
4
�����4/�-�'$�.��

3�������C�2���/�
�����-���3��2�-�����3
�����4/�-#��3�-��

�3���23����2�5���C�/�2������4��2�
�
45I����12�2
���1�J3�2������C�23���
����	������-	���!������������������-	����;���������
������
�	���	�����>�	��
����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����������	
�����
����������	�5���	���-�����
	����
���������	��������
��>���	����������������
�	������
��	����������B�	-������>�	��
����
�
5�/�1�������2�
�>�	��
���������>�����-������;�>�	��
�������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

�������������#������������
$������9������	5���������������
���������	����;��������
�	��	����������	����������B�	-������>�	��
����
$������9������	5�������-�������;��>-������
;������-	���������
�	���	�������������
$������9����
	>	�
�����5�����A����	������;����������	�	���5�
	�������
����-	������	
���>������	���	�
����
���>��--���
!���&�������	�!�������������
�������	���N6��	���;����(�-�J��	����;H�5��O(����5���������S���;��)������
����5�(��;�����-������N)����
��
	���	�������
;�>�	��
����O(�������
;������	

�>��������	����;	
������������	��������	��-����N�)
����	��(�
��	�6���	��������	�
�>	0��(����	��-���������1KO��
!� ������#�����!�������:���������
$;	-�
�����	������
����5�������A�����	�����)�������-��	-�-����L�G��
!�����8���9	����"	��
�>
�-�����	����������������5	>����(����������--����3��
�?>
�-���� N��O��X�8ELEP7��D���� 
�� ��--	��	������7�����-����7��D(� ����������� 
;���
	���	�������
���	�
��� @D� ��� @@� ��� ���	�� ��� ���� �	���� ��� -	�	-	�� ����� 
�� �������� ��� 
�� �������	��� ���� �����	���
�>�	��
����
�

�/-�����3�2�
�� 1�
�-���;���������
�������������������
�� �	
��������
����
;����-	����
	�������
�������--��	���������������
��
�

�4C
42���4/�-3�-422����
�� $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
�� .���	������)�	0�����-���������������	��������������	���������9��(��
���	�>���5	�	����
��������5���(�

�����
�������	��������5��>��(�
��-��������)	66�����
;	�5���	���-��������
	���������5	������������������
��  ���	6	���	6������������;���
�	������>�	��
��
�� �����������-	�	-	����--������	���3���������	�������
;)������������������	��������
�6����
�� ����
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	����>�	��
���������-��>�-�������
;�������
���������-	�	�����	6�"��)�
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!DE!@7!77�
"���3��E!FE!DE!@7!�U�
��	
�3�����k�>87�6��



� 422�

/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�
�)�C���>�.��/���4//�C�/��
�
4
�����4/��-�'<�.��

�����
�4I��2�-3�-�
����C�/���23����2��2
���2�/��3���2�
2�/2�5��2�
��4�������2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�
�)�C��>�.��/���4//�C�/���
�
4
�����4/�� -� '>� .� 
�4���CC��-#�/�����/��4/� �3
��2� -�2� �4����������2� �3�
������-�2��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
����-�.�3/�������4�����3/�
�4I����3/���/���4

��6�
�7�
�
�)�C���>�.��/���4//�C�/���
�
4
�����4/��-� 'B� .�
��/�-�
����C�/����-�2� ���/������2�-��
�4C�/�-�����-��
��/-4//���6
-�
�7�?���-��23����2��)�C�/2��/2����2��3�
-�
��
�
�
�
�
�
�



� 42��

�
���* ���4C
��/��� ��2� -D/�C�J3�2� -#�/��������� �3������
��4/4C�J3������43��2��J3��

�
�4/2����

�
.���� ��� ��������� ����-	0��� ��� �������
�-��5�-���(� 
��� 6����-������� ��� ������-���� ��� 
;�5������
���������;�����
	��3�����	�	��(����5�	
(��	>������

�
$��� 	������	�
�(� 
��� ���	����(� 
��� ��--��#����(� 
��� �>�	��
������ ��� 
��� ���������� ����	��	0���� �;�-�
�	���� ��
�	����
��-�	

��������	������	�)�������������	��	����
�;���� �	��	� 0��� 
;�5������ ���� 
�� L?-�� ������-���� 	������	�
� ��� �	�	!&�����(� -�	�� ����	� 
�� ���-	���
������-���������
����-�	����������>	��������5�
��
����

�
$;�5�����(��;����>�
�-�������������������	����
�������--���	�
����?���������������6	
	?����>��!�
	-����	���
0�	�����5�
�����>�B������������	5	���>�	��
��	-����������

�
��6	�(� 
������	���	���<��5������=����� �	�)����� �	������ 6����������	�(�-�	�� ����	��;������
�������� 
;�����	
�
���)���	0����5�������)���>�-��������0��
	���

�
&����������(���������	����-��������6	��������������
�5����

�
�
45I����12�
�
$����6
��	����-����������
��	�����-�	������ 
�� �)?-����� 
������
	��<�����
	�k�5������6��=��������-	�����
�6	�	��
��������������5�	
���������������	��	����5�������	���
$������	
�������������������	�����6�5��	�������-�	����	�����-�	

�>��������-����
��
�
� �;�>	�� �;����-��>���� 
�� ����-	0��� ���� ����	��	���� ��� �������	������ �
��� ����	��
	?��-���� 
;�66���� ����
�������	����	-�
�������������������������������
�;��������	�������-����������5�������	��0�	(����?��
������(�����	�?�������--����	��	��	���
�������������
���5	����-���)������������	-	���
��
�������������	

�������
�����)���)���;���)���	�	����������	������
�>�
�-���(������-	����5�
��	��������������������6	�	������
�������	�����
;�5�����(�	
����5	����-�	��������
�;	�����	6	��������������������� 
��������������-�	0����0�;��	
	�������
�������
����)�0��� ����	������������
����
-����	���5����
;���>���;	����������	�����-����������;	����	����
���5�
����	��-������������-���)���?��
����������	�
��
&����	

����(��������5�������9�����-�	����	��	������������������	���������	

	��
�������	�������������������	��	���
�����
���������������	��
	����;�����������	����5���
����66	�����������	�-�(���������;�������������	��	����
�
��;�>	��������;	����	���
;���	�����������	
�����
���������������	�
���������������;����5�
����-����
�����
���

/4C�-3�
�4���CC���
�
���4C
��/�����2��/���
��2�2�-�/2���3�2���1����4/2�2�������J3�2�
43��3/�
-����4

�C�/���-�
��������-�C�/-��
�

45I����12���/���3��
.����
����������������
	�	0������6�5���������������	���(�����6	�������-�
����
;�66����;	�>�	��	���;��������
�9�� ��>�>�� ���� ���� ���5	���� �����	�(� 
�� �����	
� ����
� ���)�	��� � ����-��>���� 
��� �������	���� 0�	�
�6
�)	��������������5�����-���)�����0�	�5��
��������5�
����������--���������5����
;������(��������
��
-	�������
����������5����������	������������5������	���	�������	���	���	����



� 42��

�����5����
;����-��>��-�����;�����	������

���	5��(�
�������	
�����
����)�	���>�
�-�������6������
��
���	�	��� ���� 6	
	?���� �5�������	���� ��� �5�
������ 
�� ��������	��� �;�������	���� ����� 
�� ���-��	���
����-	0����������	��	����
��6	�(� ����� 
�� ����	��	�� ���� ��������	���� �5��� 
��� �)�-����� �����
�	���� ��� .�����-���(� 
�� �����	
�
����
�����-��>�����
����������	�������-	
	�������
(�����--���������6��	
	����
��������	�����
%;�>	�������������	�-�(�
;��9���	6�>���
��������6�5��	���(������
���-�	

����������	�	����
�������-	��	���P�
����	������������>��������-��>����	��	�0���
��&��	���,:��

��	������
�(������
;���	0������-�	����	��
��
�	��������-	0���
���
��
�>�
�-���(� 
�������	
�����
�����������5	���������	�������-�������� �6
��	��������>	0������5������
-����������
���������
���-�	

����������	�	������
;)��	C������7�87(�������	
��66	���������5�
����-�������
���-	������5�
�������.�����-�����
��� ��
��	��� ���	��� �5��� 
��� ����	��	���(� 
��� �������� ��� 
��� ��	������ �5�������	�(� 	
� ��5��� ���-������
�;�����J���� �	>�	6	���	5�-���� 
;�������	5	����� 
��5	�	�	
	����� 
;�5����������?���������
	�������	��������
������-����N���������������9��������-	0���(�����	����(����������������9�������5	�(������--������O��
$����

���	5	��������-����
�������	�5	��������	�����������������--�����	���������
�������)�	���-�	���

�

/��3���-���#4
�����4/�
����-��>��-���� 6	����	��� ����	�� �� 6	������� ���� ������	��� ���	�
	��� ��� ��� ���	�� ��
	�� ���� ���
���	�������	�
	����
$;���	�� ���-������ �;�����	��� ����--���� ��� -��	?��� ��9���	5�� 
�� 5�
���� ��� �	��� ���� 
�� ����� �;���
�	�>����	�����
;��	���������
;5�
��	������)�	���
�������
;���
	���-�����

�

5�/�1�������2�
�)�-����� �����
�	���� ����-	0���(� ���5	���� �����	�(� ��

���	5	��� 
���
��� N���	���� ��

���	5���
��	0��-���O�
+&�(�&������
���������	��(��������5	���������������	����������������������	��	0���
$����������	�����66	
	����������)�J���	��>������������������6����)	���������������
	>	�
����

�

C4-�����2�-#�/�����/��4/��
�

� �������������#������������
Z�	����������������������
��	��������	�����N�>
�-�����	�������-���)�O�
�∗$;������	�����5���A�����66����������������	�������	�
	�����	�����������
Z&���	�	���	����������5	������������	
�����
�����������5	���������	����-������������-	������	
���>���
Z%�	5	�������-������������	����-�	�	������������������6	��
�
∗%;�>	����������������
	�����
������	����;�������	���3�
������������
�����
���6	�	�	����
∗$���	����	�	6�������5������
;���
�	�����������	5	������	��E��������-�	����������������	���
;B>�����EE������
� �C������#�����!�������:����������

�

��	���� 4&����������������!��� ��&����������������

+���� �;	����5���	��� 9��0�;��
E�G������S�����
;�����

�

�	����
�6�������8������R�

+���� �;	����5���	��� 9��0�;�� � @�G�
��� ��S�� N6��	�� ��� 
;����� ���
-	��	��O��

�

�	����
�6�������8������R��

��--����� ��� �
��� ��� E����
)��	�����O��

+���� �;	����5���	��� 9��0�;�� E�� G�
�;�����S��-��	-�-����8������R��

�

��--����� ��� -�	��� ��� E����
)��	������

+���� �;	����5���	��� 9��0�;�� E�G�
�;�����S��-��	-�-����7������R��

�

+���� �;	����5���	��� -���
� ��� 6����	��� ���� ������� 6	�����-����� ��0�	�� ��� ���� ���	��� ���>��	����
�	����	�
����



� 423�

�/-�����3�2�
/�-�����;�������	�����������������;���	5	�������������
/�-�����;���	�����
	���
/�-�����������	��������-��>�����
�

�4C
42���4/�-3�-422����
�

! $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�
! &�����	�	���������	66���������	�����N���	�O�
! ��)	��������)��>������
;�����������
;���	��
! $	���������������	�������������������
���������;���������	�����

���	5��
! ��S�����	-��	6����
;�����	���
! &
������6	�����-�������
;�����	���������	
������	������0�	�����
! ��)���	������
;�����	���
! �5	���������5	���������	����������	
�����
�����
;��������	�����
;���	����������

�

2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�����������	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7���!�87��D��*.�2���.�`�

�
�

/4C�-3�
�4���CC���
�
1������4//��������2�2��4���1����������2�
�4-3��2��/����4��2�/�����C��J3��
L�1�5��J3���/����D�4/�M�
�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�������>��� 
��� �������	���� ���5�

�-���� ����� ��� ������ 6�	�� 
;��9��� �;���� �����-	��	��!����	��� ����� 
��
���-��	������
�������	5	�����"�����������
;����>����
�
/��3���-���#4
�����4/�
&���	�	���	��������������	������������
�������"�����������
;����>����
�
5�/�1�������2�
�������	���� ��� �������	��� ��� ��� ���5	���� ���� �������	���� ��� 0�	� ��-������ ��� -��	-�-�
E����
��	���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� �������������#������������
Z$;	����5���	�����������	
�����
����6�5���������������	����	����5	���������������
�	�-��	-�-�����	�0�
���������?��
������	��(������-	��	����������	����;���	5	���
Z.��������
�	(�
�������	
�����
�����-��>��������-��	-�-�L�6�	������-A-���������	����
Z$;�������	��� ��5��� ���-��5�	�� 
�� ������-���� �� ���5���� 
�� �
��� ��� ��--��	���	���-	�� ���H�5��� ���� 
��
��
����
�
� �-�&�������	�!�������������
$;�	�����������	
�����
�������������
��
����	��������������������-��>�-����N)����6��	�������������������
�;)���>�-���O��
�
�
�



� 4���

� �C������#�����!�������:����������
�

2���������1����� 2������+��#���������

��--�������� �̂E�����)��	������

 ��0�;��7�G(��
�6������8�����R�

�

��--�������� �̂E�����)��	������

 ��0�;��L�G(��
�6������8�E���R�

��--��������V�E�����)��	������

 ��0�;��L�G(��
�6������8�E���R�

��--��������V�E�����)��	������

 ��0�;����G(��
�6������7�E���R�

�
�������	6	���	������8�G����-����������
;�	����������A�������
	0�������
����������	�����6�������
����
��-��0���<�"����4����/��1�'�*/�=��
+�����;	����5���	���-���
����6����	��������������6	�����-�������0�	������������	������>��	����
�	����	�
����
�
�

�/-�����3�2�
!/�-�����;�������	��������-��>�����������������;���	5	������������
!/�-�������������������������������-���)�������������
����6	�	�	������
;�	������?�������
������6���	����
�
!�-����������
�������
���5�
����-�������
;�������	���P������������5�
����-����3�����	����;�-�
�	�(�-	���
���H�5����;������5���������	�(K�
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!.���	���������������	>�����
!+����-	��	�������
-�������
��	6���� 
��-	�������5������� 
;�5����������� 
����--��	���	������ 
;���������
N
�>�(����KK�O�
!�5	���������5	���������	��
�
�
2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
�&�D7��
87��D��*.�2�������
�
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
J����4�9�G2�/����2?#�<#9����K�.��2
���2�-#���3�������-��2������2�-�2��/�2��3��
�/���
��2�2��/�C����3��3����
�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
����-��>����
���	������--���
	������-	
	�������
������5�
��	����
���C������;���	5	���	����	��	�������
����������������-	?����66���������5	�������6�5���������������	�����
�
�



� 4�4�

�
/��3���-���#4
�����4/�

*����	��� ��� ���������	��� ��P��� �;�-��>�-���� 	--��	
	��� �;��� �B�	-���� �	��� ���� ���� C���� �;���	5	���
	������--���
��3��

! >����H�5���
! �������H�5���
! �-��>�-����������>����
�

5�/�1�������2�
� ��--������������--�����
�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
� �������������#������������
!�&��9�����������	�������;�-��>�-�����;�����B�	-�����	�����������C�����;���	5	�������-	0������-	
	���
����
��;���������6	�	������
��-	�	-�-����8��)���5�������	�	
	���;������	����
! 8����
����9�������-��>��������

���	5	����6	�	�	���
! %��
���
�����--������������--��������-�	������8������)��	�����������
	>	�
�������	����	�	6�
! 
�� �B�	-���� ����� ����	�� �� �66�	�� ��� ���5	��� �����5����
�a
���
� ���	��(� �������(� 
������ ��� ���5	���� ���
��������
� N������(� �����KOb�����	���� 
;����-�
�������������	������������� ���� 
��C�����������������	

	��
���5	��	��-���������������	��������������;	����

��	�������
������	��	������������
! 
�� �B�	-���� ����� �	��� ��� <�6����� ��� C���� �5��� ���?�� �	�����=� ��� �����	������ ��� ���-�
�� ��� ���-���
�;�-��>�-���� ��� �;	�����	��� �����>?���� $;������� 5	���
� N����	>���(� ���
������O(� 
�� �	>��
	���	��� ��� 
���
������������������������������	>���������)	��������)��>������	���������
-�������
! �������������5���A����-	�����	����	�	��������������	���������
���������;��������������-	������	����	�	������
���
����	����
! $;�	�����������	
�����
� 6���� 
;��9����;�������5���	������	���������--���� 
�������	�	�������-	�����
�	����	�	������
���������6�5�����������5	������������	
�����
��

��C������#�����!�������:���������
!�+�����;	����5���	���9��0�;���L��G�
!��	����
�6�������8�������R��������9������������

���	5	��
+���� �;	����5���	��� -���
� ��� 6����	��� ���� ������� 6	�����-����� ��0�	�� ��� ���� ���	��� ���>��	����
�	����	�
����
�

�/-�����3�2�
!�/�-��������B�	-�������������-��>������
���C������;���	5	������-	
	�������
��
!�/�-�����;�������	������������6	�	��������5	���������
�

�4C
42���4/�-�2�-422���2�
� � !$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
� !.
	����	��� ��� -�J���� �;��5��>�� ��	����� 
�� ��
	���	��� ��� 
;�����	��� ��� ������5���� ���� �
��� ���

6	�����-����
� !.����	��	6� ���)�	0��� ��� 
;�����	��� N�����	��	6� ���� ���5���(� -������� ���� ���5���(� ��
����	���

��5	�	����
������
	���	��O�
� !���
�������
�������
���	���
� !&��-	������������	���
� !&
�����;�-��>�-����
� !����
	������>���	������
;0�	��-����N-�	��������(�������	��(���	5	���-	�	�����	6KO�
� !�����	��	������>��	������
;	�5���	���-����

!&��9���������5���	������-	������	����	�	���������
����	�������
���������	�����
����������������5	����
������������	�����66�����������������	����

� !&�������	��������������	��������������
� !�5	���������5	���������	��



� 4���

�
2��������/2��3���3��

�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
�&�D7��
87��D��*.�2�������

�

/4C�-3�
�4���CC���
�
-����4

��� ��� -D/�C�J3�� �/� C����3� �3���� ��� ���4��2��� ��2� ��43�2� -3�
������4����
�
45I����12���/���3��
�����5����������>��--�(�
�������	
�����
����)�	���6�5��	����
������	������
���5�
����-����������9�������
0��
	�(�	���5���������-�
-��	0���������
�������	��	�������C��������
���
�� ���� �66��(� 
�� �����	
� ����
� ����-��>����� 
��� �������	���� ����� 
�� -	��� ��� H�5��� ��� ���9���� ���
�5�
����-�������
�������	5	�(�-�	������	�������������9����	���5��������	����	��	�����
��� �	����	�	6� ���-������ >�
�-���� �;����-��>���� ���� ���9���� ���
	��� ��� ��	5�� 0�	� ����������� ��

;���	-	���	��������
��-����
	���	�������-���������������5	�������0�	���������������-��������	���	�
�6�����
�	��	(� 
;�66���� ��� �����	
� ����
(� ��>�>� ����	�� ��� ��-�������� ������ ����?�� ���� �������	���� �����
-�	���������6�5������������	��	������������

�

�

!�����'�>����
�	���������������
��
�	������������

�
45I����12�2
���1�J3�2��
$��� ���9���� 0�	� ������� ����-��>��� ��5����� ���-������ ���� �������	���� ��� �5�
������ 
���� ���	5	�(� ��� ���
-������ ��� H�5��� ���� ���	���� �� 
�� 6�	�� 	���5������ N���5����� �����	��(� ���5����� ��������(� �-���)��
��������	�
�KO����	����	��	����N6	
	?���O���
�
/��3���-���#4
�����4/�
!���)�������-��>�-������������	���
!����������	��(���)�������-��>�-��������B�	-�����
!����	����6�5��	�����
;	���5��	��(�
�����)���)�����
���5�
����-����
!����	������6���������������	���	����	��	����������	��	����5�������	��
�
5�/�1�������2�
• $���-�J������;��5��>������
	��������
���������;������9�������	���	�
�
• $���-�J������;��5��>�����	5���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�.���
�

!������������#������������
!��	�?�����;
	>	�	
	��3�
� !%��
��� 
��� �������	���� ��� �������� ��� 
�� �������	��� ��� ��� ���5	��� ���� �������	���� ����� 
	>	�
��� �� ���
�	����	�	6�
!$������9��������	������������������--��������-�	������E����)��	�������
� !$�� ���9��� ��5��� >����� ��� �5�
����-���� ��� 
;���	5	�� ��� ���� ����	���� �;�-�
�	�(� ��� ���-������ 
��
-�	��	��������-�
�	������--��������
���C���������
����
X�
�� ���	������ ��	�����&
�� ��	��
�� �	� �
��<�������� ��#�&
�� ������&�0	
�� ����� 
+�&�
�� �
� �
� ���������'�
�����*�
�&
�����	������	�&���
��
��#�
�����
�&������-�
�



� 4���

�

�

!C������#�����!�������:���������.�
� � �.���������5���	�����
��3�8LE�����R�
� � �+�����;	����5���	���9��0�;���L�G�
+�����;	����5���	����-���
����6����	��������������6	�����-�������0�	�(������-�
�	���������-�	����������
�������	������>��	�����	����	�
�����
�

�/-�����3�2�
!�/�-����������9����
	����
;	���5��	���
!�/�-�����������	�����;	--��	
	����;�������	��������-��>����������������;���	5	���������������
!�/�-�����;�-�
�	���������-�	�������
!�/�-�����;�����	��������-��>����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!� $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!� /��	������
	���	5��������9����������������������
!� &�������	������
;�������	���
!� &��9����)	66��������	

����������������������
!� &��-	������������	�����������	���	����������	����
!� &
����������5������5	��>��
!� �����	��9��	�	0������-�J�����;��5��>��3���������
!� .
	����	�����������	
�-��	�	��
������--������	��������
���-�J������;��5��>������
	����
!� &
������6	�����-�����5������	
������	������0�	���������

	�	����
!� �����>��9��	�	0���
���0���
�����9���6�	��	����5��	���
��	���������	���3����5���	���(���	
(���������K�
!� ��6��-��	������-����
������6	����	?����N���
������;���
�	���	��������L�����	?���������������5	�	����
�����
���	�����O�

!� ��>�>�-���� ���� 
��-�	��	������ 
������	����;�-�
�	����� 
��-�	��	������ 
;���	5	�������������-�	����	�0�
�������

�
2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
�&�D7��
87��D��*.�2�������
�
�

������$�G����� �����	�����"	����� ����	��	����

��
45I����12�2
���1�J3�2��
&���	�	��������5�
����-����������9�������0��
	�������������������������
���
	���?
������	��	0������	����	���
�����
�������>	������5�
����-�����������	��	��(������
������>���������5�	���
������-	0�������-	0������
��������������
���5�
����	>�	6	���	5�������
���������;�������	��	�����P����;����6	
	?����
��� �	����	�	6� ��	�� �	���� 
��� 	�5���	������� ������	�
�� �� ������	���� 
���� ���9��� ����	��	0��� ����� ������	5��� 
��
����	����;�����66������0��
	�������
������������-���)������
���

	���	����
�
5�/�1�������2�
�

• $���>�����-����������--����(�
�����--����(��
• $���-�J������;��5��>�����	5�(�

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

�
�



� 4���

/��3���-�2�4
�����4/2�
• $���)���>�-���������	��	0������� 
������9���� ����������--�������������?��� 	���5��������� 
��������	����
	����	6	��� ����� 
�� ������ ��� �	����	�	6�� ���	������ ��� 
���

	���	��� N&:
�� �;����

����� ����
� 
���

	�(�
	����	��	����������	-�	���-���	�
����
;)�-��	������
;�/�%�*�KO��

• $���)���>�-���������	��	0������� 
������9���� ����������--�������������?��� 	���5��������� 
��������	����
�	�������������	���	�� 
	������� �)-��	0����-�
-��	0������ ����	��	����5�������	��6	>����������� 
��6	�)��
�������

• $��� ���9���� 
	�� �� ���� ���	5	�� ������� ���� ��������� ��� 
�� �
	���?
�� ����	��	0��(� �5��� ���� �	-���	���
����	���	�
���5��(������
	���������)-��	0����-�
-��	0����������	��	����5�������	��6	>�����������
��6	�)��
�������

�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
���������7���� �	�
�����������5����%	���������������	��� L������ ������� L����(�����1�

-�&�������	�!�������������
• $��� ���5�����������	��������� ���5��	��(� 
	�����>����H�5�������������H�5��(����������B�	�
���	����

C�����#�����!�������:���������
• .���������5���	�����
��3�L������R�
• +�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G�

�
������������=����"������������

���
������������
����	���	���5���

-�&�������	�!�������������
• $��� ���5���� �;�-��>�-����� 	--��	
	���� N>���� H�5��(� ������� H�5��O� ��� 
��� 0�	��-�����
�	�����-����
	����
;���	5	�(��	��	�0���
����-��>�-������;	�����	��������>?���

C�����#�����!�������:���������
• �.���������5���	�����
��3�7�������R��
• �+�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G�

���� -���
	��� �;	����5���	��� ����� ��-�
���� ���� 
��� ����	�	���� �;����	���	��� -���	������ ����� 
�� 6	�)��
�������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!� $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!� /��	������
	���	5��������9����������������������
!� +��
��������	��
��	6�������5	���5���5���	
��	�����������������������
!� .�5	�����	��������)�0������������������
!� &��-	������������	�����������	���	����������	����
!� &
����������5������5	��>��
!� �����	��9��	�	0������-�J�����;��5��>��3���������
!� �����>��9��	�	0���
���0���
�����9���6�	��	����5��	���
��	���������	���3����5���	���(���	
(���������K�
!� ��6��-��	������-����
������6	����	?����N���
������;���
�	���	��������L�����	?���������������5	�	����
����
6����	����-�����������	�����O�

!� �5	��������5	��������	�
�
�/-�����3�2�
/�-�����;)���>�-����������
/�-�������
	���-���)���������
/�-�����;�����	��������-��>����
+���	��	��������)-��	0�������������
�
�



� 4���

2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�

�

1��)���//����
�
���������7���� �	�
�����������5����%	���������������	��� L������ ������� L����(�����1�

������������#������������
• *����	�����
	�������������--�������-�	������7�����)��	������
• ,���>�-���� �� 6	��
	�� ����	��	0��� -	�� ��� 
����	��� ���� ��� -�	��� ���� ����� ��� E� ���� �5��� ����
��5�������-	�	-�-����8����5�	
����L8���������

• *�
	>��	����;���������
�����������9�����N\��Q!���(�
��>�\��Q!���(�-	�	!��-�	��KO�
• ����	�����	5�������
���>J������--������
• �
����-����L���	
���-	�	-�-����?�����5���������
���-���
���������	�-���
• &�	��������-�������
;	�����	��������>?���
• �����������	������
	>���	����
• &�����������	����������
	>���	�����	������3��

����	���	��������	�6��-��	6��5��������	��	6(��)����(��6�������>�
���
	���	��K�
������-	�	-�-�8�6	�)�����
�����������������%�+����
��������
�������	
�������-����
����
���
�����	
��
������N�	��������*+O�

• %��
��
�����5��	����;����B�	���	������������������?�������
	>	�
��
• $������9�����	-�
������-	����������-���
����	0���������	��	������������
�������	����	�	6�
• $��� �������� 
	��� �� 
�� ������	��(� ���-��	
	��� ��� 
��� ���5���� �;������	��� �������(� ����� ���
��� ���
�	����	�	6��
$������	�	���	�����������	
�����
�����
	-	��������-���
�������������������9����
$;���	5	�����
����	�������	��	0�����5���A����-�	��������������������-	�	-�-����E���������-��������

;���A������
����-����������5����-���������
������
�����5���	��������
���>J�������>�����������;������
$�� ����	�	���	��� ��� �����	
� ����
� ����� 5��	��� ��� 6����	��� ���� ������� 6	�����-����� ��

	�	��� ���
������������������	������>��	�����	����	�
����
�

������������=����"������������

���
������������
����	���	���5���
�
������������#������������
• *����	�����
	�������������--�������-�	������7�����)��	������
• $��� ���9���� �� ������?��� 	���5���(� ������� ���� ��������� ��� 
�� �
	���?
�� ����	��	0��(� 	��>��� ��

;��5	�����-��������;�����	-���	��������������������
���
���
����������-����
��

• ��>�>�-���������������������9���3������������	����5��������66	����������	�-�(���	��>����
���-���)��
��� -	��� ��� �������	��(� ��� ���-��	��� ��� ��� ��--��	���	��� ��	-�� ���� 
�� .�����-���� ��� ����
���5	���������	���

• ��--��	���	����;������������6�	���	
	������-	0���	��>�����3�
! 
���	5����>���
��;�������	5	��N)��	������
���������5	�	����������	����O�
! 
����-�
-�����	���5���
;�66���
���
����P���������-����
��
! 
;	���A������	���	�
�������9����
$�� ����	�	���	��� ��� �����	
� ����
� ����� 5��	��� ��� 6����	��� ���� ������� 6	�����-����� ��

	�	��� ���
������������������	������>��	�����	����	�
����

�
�
�



� 4�2�

����?D�4�?9ME���<#9G#9?�9#���

�
�	���	���
	���������)-��	0����-�
-��	0����������	��	����5�������	��3�
!����	���	������%�� ��0���������-�����

��N���FE(�KO�
!�+�������$��C���+�-�
	���,���	��
	���N���D8O�
!��	���	��5
�������
���������1	

�>������"������
!�
��������+�����������������$�������$5C���N������&���O�
�
�

$	�����������	5	��3�
����!�
���A�)��
����!�
������	�-��6
�5	�
�
����!�
���)��-�
	�-������)��-�!
��	�-��
����!�
��>�������-	���
����!�
�� ����5����� �;��� ����	-�	��� �-�
-��	0��� ��������� �
��	����� 6�	�� �� 
;�)�

�� �;��� ����	��	��(�
���-�
��3�
�������	������������>���
����!�
������	�-�����)�	0������	������	�
�3�
�����5��������0��6���(�
����	����)����
����	0�������
��5�

�����
��
+���?��(����+�����������>������
�������$5C��(�
��1	���������	

��(�
�������

��	�(�
�������������5�	���6�	���
�5�������	���������������
��-��0���<�"���	0������5������=�K�

�

�

/4C�-3�
�4���CC����

���4C
��/����#�C�/���C�/��-�2��2
���2����2���2�-��
����J3�2�
-�2���������2�-��
���/��/��3���
�
45I����12�2
���1�J3�2��
$��6��������
;�5������������������5	�����-����������	����
(��������	��
��������0�	����-�����������	��������
�����5�������	������������������(������-�����5���
����0���	�	����
$�� -	
	��� ����
� ���������� 
�� �����	�� ��� 9��� ������
� ��� ������-����� $;�	���� �� �5�
������ ���� >���	���
-�J��	�����������������������������
���������5��	���-�	������	���	-��
����
��5	������-	0����5�������	����
$;��9���	6(������
���������;������)����������	���	�
�(��������6�5��	����
���5�
����-����-�J��	����������
��
����
�	�	�����������������
�	���������(������5����
;�-��>�-�����;������������	�����������	0�����������	5	������
�
�	���������(������ 
�� ������������
���������-����
��������������	������� 	�	���	���� N&.�%�O���������)-��
������-����
��������	5	�������
�	����������N�&/O��
�
5�/�1�������2�
• $���-�J������;��5��>������
	���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

-�&�������	�!�������������

�

Z�D���
��������
�����	���
���	
�&
���#
��������	����������>D<���3�
• $������5�������-	������	5��������	���N����	�(��-��>�-�������)�	0���
	���
������	0��KO�
Z�D���
��������
�����	���
���	
�&
���#
���
�&�
&&�������3�
• $������5�����;�-��>�-��������	���N�����	
(����Q	�>(����	��	���KO�

�

�



� 4���

C�����#�����!�������:���������

�

D���
��������
�����	���
���	
�&
���#
��������	����������>D<�� �
• ��.���������5���	�����
��3�L������R�,+�
• +�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G�
D���
��������
�����	���
���	
�&
���#
���
�&�
&&������� �
• ��.���������5���	�����
��3�8�������R�,+�
• +�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G3�

����-���
	����;	����5���	����������-�
��������
�������	�	�����;����	���	���-���	�����������
��6	�)��
�������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!� $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!� /��	������
	���	5��������9����������������������
!� +��
��������	��
��	6�������5	���5���5���	
��	�����������������������
!��.
	����	���������5����
�����9�����������
������6	�����-����
!� &��-	������������	�����������	���	����������	����
!� �����>��9��	�	0���
���0���
�����9���6�	��	����5��	���
��	���������	���3����5���	���(���	
(���������K�
!� ����
	������>���	�������	���
�
�/-�����3�2�
/�-�����;���������������	����	����	������&.�%��
/�-�����;���������������	����
���

	���
/�-�������-�J������;��5��>�����������
/�-�����;���	5	�������������
$	�����;	-�
�����	�����;������������	����
�
2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�

�

1��)���//����

�

������������#������������

�
• $��� �������� ��� �	���� ��	5���� A���� 	����	��� ��� �
��� ������-����
� ���� �������� �	���� ��� 	�	���	����
N&.�%�O����
���

	�������	���������)-��������-����
��������	5	�������
�	����������N�&/O�

• $;���?����	��A����
	�������>����	��
• $;����-�
�������-��>�-�������5����������������)	��������)��>�����
��	6����&
���.�����-����
�
������������%	���������	���	����������$���
���

• $;������	�������������������
���%��5	������������	
�����
��
• $�����������
	��������
;������	�������������������
����

�

�



� 4���

/4C�-3�
�4���CC��
���43��2C������-�1��/3C���J3��G��
��-���������4CC�������2���4/���������2������4/��/����/��
�
45I����12�2
���1�J3�2��
�
$;	���������� 0�	� ���6�� ���� ��� �	��� ���� ��� ����	���� 5	����
(� ��� ��������(� 0�;	
� 6���� �����6��-��� ��� �
	���(� ���
����	������
�
$�����9��������!����	�-�������
;�5������3��
! ���	-	����
��������;�������	�������)���>�-����(�
! ��>-������
������������9����(�
! �5�
������
���
	���?
������>?��(�
! �5�
���������������5���
������������-���)�����
������	�-������
���

$�����9���	6��������	5	������
�������	
�����
������3�

! ���-������������6������
��
	�	�	
	�����
;�������	5	�����
������	���	����5�����(����������������	5���	���

! ������	��
������	������
��-�����	���	�������	�������
���5�
����-��������!��--��������-�������
����	5	�
�����	����	�	
	��(����
����--���	�
	���	������
	>����5�����
��	��������	�-�������
	>����

�
5�/�1�������2�
• ,���>���������	��	0����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
-�&�������	�!�������������
!� $���)�����	�����;�������	���������	���;����	�>����	�(��	�������	��(�����	����	����������	������(�

! $��� )�����	���� ��� �������	��� ��� �	���� 	�������� ��� 
��� 6��	�� ��� ����	�	���	��� �� ���� 6��-��	��� ���	6	0���
5	�����
������	����;����	���	��������N���������5���������	����66���	5������	��O�

�

C�����#�����!�������:���������

• ��.���������5���	�����
��3��E�����R��
• +�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G�
����-���
	��� �;	����5���	���� ����� ��-�
���� ���� 
��� ����	�	���� �;����	���	���-���	������ ����� 
�� 6	�)��
�������

�
�4C
42���4/�-3�-422����

!�&�������	������
;�������	��P����
;)���>�-����
!�.����	��	6����	

�������9����

� !�.�5	�����	

�

� !��5	��������5	��������	��6�����
�
�
�/-�����3�2�
� !�/�-��������	�����	�>����	0���

� !�/�-��������	������	��������������

!�/�-��������	��������
�
�



� 4�3�

�
2��������/2��3���3��
�
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
����	-��	������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�
�
�
�

1��)���//����

������������#������������

�
• �
����-������6������
���0�	�������3�

o 
;):��

��	���5���7���	
���-	�	-�-�
o 
���-���
���������	�-���5���L���	
���-	�	-�-�
o 
;):��

��	������
�	���	������������)���>�-�����N&�$(�11"�K�O��5������	����	
���-	�	-�-���

• $���>J�����;������������>����������5������6	�	����������	����	�	6���
• *�5�����������)���>�-�����������������-	�	-�-����8����5�	
����L8����������������
• ��--���	�
	���	������ 
	>����5�����
��	��������	�-������� 
	>������� 
���	������ 
;)���>�-�����������

	����5�������	��������--���	�
	���	���N������
���������5��	��O���

• 
����������������9�����5�������������
����)	��������)��>������)�	0���������-����
�����!����	�-��
• ������	���������9�������
�����5	��������	��6�����
• +������	�������	������-	�	-�-������>
�	��
• $	��� �5��� �;������� �	���� ��� ���-��	��� ��� 
;���	5	�� ����	��	0��� ��������	
�����
� ��� ���� ���5	����
�����	��

• ����� ���
��� ���� �������� 
	>	�
��� 
��� ��S��� ��� -�	��������(� ��� -	��� �� 9���(� 
��� -��	6	���	����
-	������(�
���������-��������

�

/4C�-3�
�4���CC���
�
243��/����#�/����������/�C����3��3��������223����3/�C��������������4�����
-�2�2������2�-��
�4��C����
�
�
45I����12���/���3��.�

$��� �6
��	���� �����	���� ���� 
�� ����
	�� ���� ��� �-������� 
;	-��������� ��� �	������� ��� ���5	���� ���
����	-	�� ��� ��� 0��
	�� ���� 
��� ����	��	���� �������� $;������ ��� 
�� -��	
	�� �� ����	����
�-���� ���6����

;�������	5	�����-���������
������	(� 
��5�
��	���	������������������
���
������ 
�����
	�	0�������-�	��	�������
����
��	����������	��������--��������9������	��	��	������
��6�	�������
�����	���������
������5��������	5������

�;����������	����0���
�������	
�����
����)�	���	����	��������
	�	0����������-��>������
��-�	��	������

�� �5�
����-���� ��� 
;	�	�	��	5�� ����-	0��� ���-	
	��� ����
(�-�	�� ����	� ��� ���-������� ��� �5�
������ ����
�66����;�����	
�����	��	0������0��
	���

$;�������
�5	��������	����������-	����
;�66���������5	��������������	-	�����-	
	�������
������6��	
	����

;	����

��	������
��-�	��	����;���	6���$�������	
�����
��;	����	��>�
�-������--���������������
������
	��
��� � ���������� ��� ����	��� 6	����	��� ���� ��

���	5	��� 0�	� ��	����� -�	����	�� ��� �5�
������ ���� �66���
��--���	�
�����������5	��������
��������	��	����
�



� 4���

!�����'�>����
�	����������	�����
�	������������
�

45I����12�2
���1�J3�2�
"�5��	����
;	����

��	������
��-�	��	����;���	5	������-	
	�������
��������-��>�����
������	�����--��������
���-	?��������	�����������5	�����
�
5�/�1�������2�
��J������;*�5��>�����	5��3�

• ���
�	������	��	5	���
��
• %��	����;���
�	���	���

��J������;��5��>������
	���
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
Z��		������ ���	�
������� 3���0�	�	�	��(� �-��>�-���(� ������	��� ��� 
������ ����	��� �� 
�� ����	��� ��� ���
-�	��	����;���	5	���������-	?��������	��������-	���0�	��-�������5)	��
���������������
�
Z�����������������3���0�	�	�	�����P����-��>�-�����;���
���
����5������6��	
	����
;	����

��	����;������	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
������������#������������.��
• ���	5	���
	>	�
���3��

• ��--������ �
	-����	����3� ����)��	�(� �)�������	�(� �	���	�(� ���
��>��	�(�-�
�	�
��--������

• ������� ���	5	��� ��� ��--����� ��� ��� ���5	��� ��������� ���� ����	��� ��� 
��
����
��	���3��
�-���	�(�>���>�(�
����	�	�(�-���	���	�K�

• $��� ��-������ -������ �;���-�J���� �;��5��>�� ���
	�� ������� ����5��
��� ����� 
�� ���� �[� 
;	�	�	��	5��
��	5������������������6�	

������

• $������9���������������
�����--��������-�	������7����)��	������
• �
��;�>	���������	�����--������������	-	�����������5	�������-	
	�������
�

C�����#�����!�������:���������

�O ��	�	��	5��&�	5���
.���������5���	�����
���
�6�������3�8�������R�
+�����;	����5���	���9��0�;���L��G�

�O ��	�	��	5��&��
	0����
.���������5���	�����
���
�6�������3�8�������R�
+�����;	����5���	���9��0�;���L��G��

�O�� 1)	��
���������������
.���������5���	�����
���
�6�������3�E������R�
+�����;	����5���	���9��0�;��7��G�

$��������;	����5���	�������-���
����6����	��������������6	�����-�������0�	������������	������>��	����
�	����	�
����
�
�/-�����3�2�
/�-�����;���
	���-�������������������;���	5	������������
/�-�������-�
�	���5	��������-��>���
/�-���������������-	��������
����
���	����	�	��	5����	5�P�	�	�	��	5�����
	0���
�



� 4�4�

�4C
42���4/�-3�-422����
!� $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!� /��	������
	���	5��������9����������������������
!� +��
��������	��
��	6�������5	���5���5���	
��	�����������������������
!� .�5	�����	��������)�0�������������������
!� &��-	������������	�����������	���	����������	����
!� &
����������5������5	��>��
!� �����	��9��	�	0������-�J�����;��5��>���
!� .
	����	�����������	
�-��	�	��
������--������	��������
���-�J������;��5��>������
	���
!� &
������6	�����-�������	

����
����	������0�	���������

	�	����
!� �����>��9��	�	0���
���0���
�����9���6�	��	����5��	���
��	���������	���3����5���	���(���	
(���������K�
!� ��6��-��	������-����
������6	����	?����N���
������;���
�	���	��������L�����	?���������������5	�	����
�����
���	�����O�

!� &�������	������>���	����	���������5	��������
�������;����-�J��	����;��5��>�����
	0���
!� ���������6�	���	
	������-	0���������9���
!� �5	���������5	���������	��
�
2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�

�

!�������������� ��������	�� 
�������������DN����������������

�
45I����12�2
���1�J3�2��
$�� �����	
� ����
� ���)�	��� ������	5��� ��� ��
	�	0��� ��� 6�5���� ��� -�	��	��� ��� ��� �5�
����-���� ����
�����>��������-��>���������
��&��	���,:��

��	������
�������
�����--��������V�7�����)��	�������
���� ���
	���-����� �	���� ����� 
�� ��-��>��� �5�������	��(� ��� ��	

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

�������)�����������5�
������;�����	
�����;���)���	�	���
�������
	���-�������������������������������������
���
	���?
��
���
��������)���)��������5	����������	-	�(�
������
���
	���?
������	��	0������-��	?���������6���(��;���)���	�	�����������5	5	�
	���
�
5�/�1�������2�
$�����J������;*�5��>�����	5��3�

• ���
�	������	��	5	���
��
• %��	����;���
�	���	���

$�����J������;*�5��>������
	����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
����� ��������	�� 
��%���������	�
���
�
��������������&�"�0��7�	����1�

-�&�������	�!�������������

• $��� ���5���� ��� -�����	���	��(� �;������	��� ���� 
�� ��

�� ��� ����������� ��� 
��� ��	�	���� 5	����� ����
�-
	����	����	>�	6	���	5�������������	����N)����0�	��-�������������	����������O�������5����	��>��������
���5�������-	����������-����



� 4���

• $��� ���5�����;�-��>�-���������)�-����(����-��������;����	���������	5����������5	���0�	5�
����
���7Z�N���	��	������-�
���������
����)�-����(�����6���������)�-����(�������	���	�������KO�������5����
	��>�����������5�������-	����������-����
• $������5�����������	����;���
	���-�������������B�	���	������������������?���

C�����#�����!�������:���������

� $������������5���	�����
��>
���
�����8�������R���������	����--����	��3��
�

• +��5��������
����

�������������������
�����	�	����3�
� � !�.���������5���	�����
��3�E������R�,+��
� � !�+�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G3�
• +��5��������
����)�-�����P����	��	����3�
� � !�.���������5���	�����
��3�E������R�,+��
� � !�+�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G�
�
���� -���
	��� �;	����5���	��� ����� ��-�
���� ���� 
��� ����	�	���� �;����	���	��� -���	������ ����� 
��
6	�)����������
�

<������DN���������#������%����@�"�'0��7�	����1�
-�&�������	�!�������������
• $��� ���5���� ��� -�����	���	��(� �;������	��� ���� 
�� ��

�� ��� ����������� ��� 
��� ��	�	���� 5	����� ����
�-
	����	����	>�	6	���	5�������������	����N)����0�	��-�������������	����������O�������5����	��>��������
���5�������-	����������-����
• $��� ���5�����;�-��>�-���� ���� �)�-����� ��� 
����� ���	��	���� 5	����� ���� �-
	����	��� �	>�	6	���	5��
���� �������	���� N)���� 0�	��-���� ��� ������	��� �������O� ��� ���5���� 	��>���� ���� ���5���� ���-	��� ����
���-����
• $������5�����������	����;���
	���-�������������B�	���	������������������?���
C�����#�����!�������:���������

� $������������5���	�����
��>
���
�����8E������R���������	����--����	��3��
• +��5��������
����

�������������������
�����	�	����3�
� � !�.���������5���	�����
��3�E������R�,+��
� � !�+�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G3�
• +��5��������
����)�-�����P����	��	����3�
� � !�.���������5���	�����
��3�8�������R�,+��
� � !�+�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G3�
���� -���
	��� �;	����5���	��� ����� ��-�
���� ���� 
��� ����	�	���� �;����	���	��� -���	������ ����� 
��
6	�)����������

�
�4C
42���4/�-3�-422����
!� $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!� /��	������
	���	5��������9����������������������
!� +��
��������	��
��	6�������5	���5���5���	
��	�����������������������
!� .�5	�����	��������)�0������������������
!� &��-	������������	�����������	���	����������	����
!� &
����������5������5	��>��
!� �����	��9��	�	0������-�J�����;��5��>���
!� �����>��9��	�	0���
���0���
�����9���6�	��	����5��	���
��	���������	���3����5���	���(���	
(���������K�
!� ��6��-��	������-����
������6	����	?����N���
������;���
�	���	��������L�����	?���������������5	�	����
����
6����	����-�����������	�����O�

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



� 4���

�/-�����3�2�
/�-�����;���
	���-��������������
/�-�������
	���-�����	���
/�-���������	�	����-�����	����
/�-���������

���������������	���-�����	����
�
2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�
�

�
1��)���//����

�

����� ��������	�� 
��%���������	�
���
�
��������������&�"�0��7�	����1�

<������DN���������#������%����@�"�'0��7�	����1�

 

������������#������������

�

• $������
	���-�������5�����A�����	��������������B�	����	�������������(�����������--��������!����7�
����)��	������

• $�������	���;�����	
��������������������5��������������8������5�����
• �������
	���-�������5���������������������������	�������	�	����

�����0��
	�(����������������	������
�����	�(��5������������������0��
	�P��	���

• $��� ���
	���-����� ��5����� A���� ��5����� ��� -	�	-�-�U�-�	�� ���� ��� ��� ��� ���� A���� �66	
	�� �� ����
6����)	���6�	������6�������������)�J���	��>����

• $;�����>�� ��� ��-��>��� �	�������� ��� -��	-�-� ��� E� �)�-����(� ������� �5��� ���	��	���� ��-�
����
���?�����5����

• $��&��	���,:��

��	������
���	�����������-��	-�-����8E��)�-����(���������5������	��	������-�
����
���?�����5����

• $��&��	���,:��

��	������
����5���A�����
�����-	�	-�-��������	
������?�����5����
• *�
	>��	�������;	����	��������
���-���)��������-����
�������--���	�
	���	�������	�����������

• ��J��	�����;��5��>�����
	0����3���	5������������������������?���������	����
��������5�
�����������
������������
���
���������������������	�������5����;���������������������	��	0������
$������
��	����;�������������>���	����5���������6���	����
�����������	�?�����
	>���	����
/�� ����� ���� 
	>	�
��� 
��� 	�5���	���-����� -��	
	���(� 
�� -���	�
(� 
��� ���
��� -	���� ���� ���-���
N������	�	
	��(�	�����	�(�����	�O����
���������	��������������
$�������	
�����
�������������������	�������	��
	?�������
���	
��������-�����������
;���
�	�����������
����0�	��� N0��
	6	���	������ 
;���
�	���������������������	�
:-�������������	��������6���	����

��
�;���-�	���E����O�
����������-��	6	���	�������� 
���E�������� 
������	���	������ 
;���
	���-���(� 
�� ��-������-������� 
��
���5���	����������-�����
$���
�6�����;�	����;���
	0�������������	�������E�������
$�� ����	�	���	��� ��� �����	
� ����
� ����� 5��	��� ��� 6����	��� ���� ������� 6	�����-����� ��

	�	��� ���
������������������	������>��	�����	����	�
����



� 4���

!�����,��������������������������	��
 �F�����

�
45I����12�2
���1�J3�2��
$�������	
�����
� ���)�	��� �� ���5���� ��� �	����	�	6� ���6������ 
�� 5	�� ����-	0��� ��� 5	

�>�� ��� 6�5��	���� 
��
�5�
����-�������
;����-	��
���
�(������	5	
>	����
;�����	
��;�����
	���?
�����������6�������5�	���;��)����
$;�	��� ��� ���5	���� ���� ����	��� �� �������� ���� ����	��� ���)�	0���� ���� ��-�	�>�!���	����� ����� 
�� ������
<��;����
������	����=��
�
/��3���-���#4
�����4/��
$;�����	������������
������	����;�	����������5	���������-�	�>!��������������
�
5�/�1�������2�

• ��J������;*�5��>������
	��������
���������;������9�������	���	�
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

-�&�������	�!�������������

• $������5�����;�-��>�-�������
;�	����������	����-����
• $������5�����;�-��>�-���������>���(���������5����(��
�����	����
• %	>��
	���	����������������;	�6��-��	���

C�����#�����!�������:���������

• .���������5���	�����
��3��E�����R�,+�
• +�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��L��G�

�
���� -���
	��� �;	����5���	��� ����� ��-�
���� ���� 
��� ����	�	���� �;����	���	��� -���	������ ����� 
�� 6	�)��
�������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!� $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!� /��	������
	���	5��������9����������������������
!� .
	����	���������5����
�����9������
���
������6	�����-����
!� +��
��������	��
��	6�������5	���5���5���	
��	�����������������������
!� .�5	�����	��������)�0������������������
!� .�
����	������-�	�	��
!� &
����������5������5	��>��
!� %�)-���;������	���
!� ��������>���	���
!� �5	��������5	��������	�
�
�/-�����3�2�
/�-�����;�	����������5	���������
/�-�����;�-�
���-���������
/�-���������--���������������
�
2��������/2��3���3��
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�



� 4���

�

�

�

1��)���//����

�

�
������������#������������

�

• 
;���?����	��A��������	��

• �
;��5	�����-���� ����������	�
� ��� 
�� �	����	��� >�>���)	0��� ������� ��	�� ��� ��-���� N����	-	�� ���

��--�����(�������������;	���A������	��	0��O��

• 
�� ����������� 
;	�	�	��	5����	5����5���A�����-������ !� 
;�	�����5����66�	�������������5	�����-����
����

0��
	��N�����>����������	�O�

• 
;�	��� ��5��� A���� ��5����� ��� � -	�	-�-� ��� 8��� �5�	
� ��� L8� �������� ��� �;	����	��� ��� ���6��-	�� �5��� 
��

��)-��������-����
������	���������-�	�>!�����

• 
���������	���������������
;�	���������5	�����������������

• 
����������������9�����5�������������
����)	��������)��>������)�	0���������-����
������	����������5	����

• 
����������������9�����5����;��>�>��(�����
���	�	����������66	����������	�-�(���	��>����
���-���)�����-	���

����������	��(�������-��	�����������--��	���	�����	-������
��.�����-�������
������5	���������	���

• ������������	����������
	>���	�����	������3��

! ����	���	��������	�6��-��	6��5��������	��	6(��)����(��6�������>�
���
	���	��K�

! ������-	�	-�-�8� 6	�)����� 
�����������������%�+����
�������� 
�������	
�������-����
���� 
���

�����	
��
������N�	��������*+O�

• 
���
����6��-�����)�	0������
���1�.�������������
	>	�
����

�

�

$�������	
�����
�6	���������������
�������	���������--�����

$������	�	���	�����������	
�����
��������5��	������6����	��������������6	�����-�������

	�	��������������

����������	������>��	�����	����	�
����

�
�
�



� 4�2�

/4C�-3�
�4���CC����
�
�


4����J3��-#���3�����/����/��������2�411���2�-���43��2C��
�
45I����12�2
���1�J3�2��
�

$�� ����	�-��5	����� ����5�
�����>�B���������-�
�	������;�������	����������������������&��-	����������������
-������������	�-��6	>������
���*66	�������+���	�-�����%���	������;��	�	��	5��N*+%�O��������������-	��	����
��	��	��
��������;�����	

	������;	�6��-���
�������	������
%��� 
��� �	66������ ����	��	���� ��-������� 
;�5�����(� 
��� *+%�� ���� ��� �:
�� 	-�������� ����� 6�5��	���� 
��
�	���
��	������
;	�6��-��	������	��	����
�������	������������--����
�;���� ��� �:
�� ��	-���	�
� ����� 
�� �����>	�� ����	��	0��� ������-����
�� 0��� 
�� �����	
� ����
� ���)�	���
���6������ ��� ��������	��� �5��� 
��� ��

���	5	��� ��� 
��� *+%�(� ��� ��-�
-�����	�� ���� ���	���� ���6	��� ���
��-	��.�����-����
����+���	�-��N�.+O�������
	����5���
;�.*+%��N��	���.�����-����
������*66	�������
+���	�-�����%���	������;��	�	��	5�O��
�

/��3���-���#4
�����4/�
���	����0�	����-�������3�
! ��� 6��	
	���� 
;���?�� ��� 
;	����	6	���	��� ��� 
;*+%�� ���� ���� �	>��
	���	��� ������(� ��� ��
	����� ����
����	>���	����	��	���

! ����	66���������	�6��-��	�������	��	0�������-��	�������	�������6��-������
! �;������������-��>�-��������
	����������6��-	���5���
����������9���	6������������
�
�

5�/�1�������2�
• *+%�(���--���(�>�����-���������--�������
�
�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

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

���	5	������������)�-�����
�)�0�����-�����6����
;��9����;����������	�������
������5	������������	
�����
��
�

�

������ ����� �����������	8�.�
�

-�&�������	�!�������������
�

• +��5�����;�-��>�-����������	�������������5�	��
���0�	��-���������-
	�����
���
	����
• �

C�����#�����!�������:���������
�

• .���������5���	�����
��3�8������R�
• +�����;	����5���	������5�����

���9��0�;��E��G�
�

�/-�����3�2�
�

/�-�����;*+%��0�	���
�
�

2��������/2��3���3��
�

�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�



� 4���

�
/4C�-3�
�4���CC���
�
�
���4C
��/�C�/�� -�2� 
�4I��2� -#�/�C���4/� �� �4����4/� ��4/4C�J3�� ���
�43��2��J3��
�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�
$�� �����	
� ����
� ���)�	��� �;	����	��� ����� ��� ��������	��� �5��� 
��� �������� ��� ����	��	��� 0�	� �������� ����
���9�����;��	-��	�����5����	�������-	0����������	��	0����
����66��(������-�
-���������66���������������
���	�5���	���-����(�
;����-��>��-�����������	������

���	5���
�;	���A�� ������-����
� 6�5��	��� 
;�������	5	�� ��� ������-���� ��� 6�	����� �����J���� ���� ����-	�-�� ��� ����
���	6	�	����
�;�����	��	�0������������A������������������������>��--�(�
������	����5	�������6�5��	����
��-	������������
�����������(���5�
��	����
�����5�	�!6�	��������
��>	��
����	��������	��	0���
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
���	���� �;��	-��	��� ��� �	5���� ������-����
� ����������� �� 5�
��	���� 
�� ����	��	��� �5�������	�(� ���� ��5�	�!
6�	��(������
��>	��
����	��������	��	0����
�
5�/�1�������2�
�
��J������;��5��>������
	��������	5��
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
�)�0�����-�������������-	�������
�����������
-�������	5�����3�

! �������������9����;��	-��	���
! 5����	���������-����
��������9���
! ���������������9���
! 
	����5���������
	�	0���������-����
��
! �����	���	�����
;�������	5	���������	��	���
! �������������������	��������
! ��S�����
;�����	�������
������6	�����-����

�
�
�/-�����3�2�
�
/�-�����;�����	��������-��>����
/���������������	��������-��>����
�
�
2��������/2��3���3��
�
�4/2������/�����-���#���D�4/�
&:
���-��>�-�������.5�
����-�������+���	��	���
,:��
����������-�����
��&�D7��
87��D��*.�2���.�`�
�



� 4���

��* -����4

��� 3/�� 
4����J3�� �3��3������ �C5����32�� ��� �//4��/��� 
43��
�#���D�4/�

�
�4/2����
$�� ��
	�	0��� ��
����

�� ���� ��� �H��� ��� ������ ���9��� ��
	�	0��� ����� 
;�5������ �B�	� ������� ���� ���	�� �����
�����>	0����3�
! ����
	��
! �������	5	���������	��	������-�����	��
! ��
	���	����������������

$��� ���5���� 	�	�	�����7�8������ 
�� ����
	����� 
�� 
��>�����������	������������������
	��������	5���������-	��
�;	����	6	���
;�66�����
����

��������
�	�	�����--��������	�

�������
����
������������5	������
������
��	��(����
��
�;��������
	��5	5��������9����;)�	(�����!A�����
���0�;)	��(�
����5�������	������	-����������5	�������
�������
$;�66�������������	�������	��	>�������6�	��-����
;����-�
���������	��	���������-����
(�0��
0�����	��
��
	���
�[�
����5�������	�������)�	�	����5��	����������5��	���;	����

��(����5�	

����
$����
���������	�	����	�����-������
��0��
	�����5	����
;�����	���-������������
�������
	������	�
�I�������	����
�

������������-������������������	?����;������
	�	0�������5�
����-���������
�������6	������ ������� 
���
>����	����I��

����
	�����������5�
���	-�����������
;�>�����78��
%	�
����5�������	�������	����
;��0�	�����
;�66�����
����

����	������(�	
�����������>�
�-�����	��0�;	
������	��
������������)���	������-����K�
$������5����-���������
���������������	������
����

������7��U����7�8�������;�	

��������-	�(��;	����	6	���

��� ��������� ���	���� ���� �������� ��� 
��� ����	��� ����� 
��0��
�� ���� �������� ����� ���������� ���� �������	����
���
	����
�	��	������������--����A����5�0��(��5��������	�����������5�	
���
���
�3�
! 
���	���
��	�������H�5�������
��-��	
	���������	���������--����)����������-����
! 
������������	�������������
! 
���
����������������-��	0���������

���
! 
��-�	��	�����
����

��
! 
������	�	
	���	������
;�����	������	��	0���
! 
������9������
����
���������	��	���

�
45I����12�
$;���?�� 6��	
	�� ����� 
�� �
��� >����� ��-���� �;�5�������	�� �� ������� 
��� 6��-��� �;�������	���� ��
����

���
�����	����
��6	
�����������������������
	�	0����
�

� ���C�������-�&���� ��������������	��	�������������	
������	����
�0�	���
	��� 
�����	�����	������� 
��
��
	�	0���������-����
������5�
����-������
����
���	�������
�������	
�����
��

�

.�����	��	��������	����	6	����������������
	�	0���3�
! 
�� ���
	�� 9�����3� 
;���?�� ���� 9������ ����--���� ���� ��

>	���� �� 
;���(� �� 
�� ��
����� ���� 
��
����	�	
	���	��(�
;�����	������
;����	>��-�������	��	0���

! 
�� ����	���	�
	��3� 
;	��	>��	�����
����

����� ����	��	���������-����
����������66�����
����

�(� �� 
;�����
�	5���	6	��������0��
	��

! 
�� �����5����
	��3� 
�� ����	��� �� ���� �����	���� 0�	� 6�?����� 
��� ������� ��������� ��� 
;���	��� ���
	0���
N����	�-�(����	�
(�����-	�(�����	-�	��O��

%���������	��	���
���	����5���	�������
���	��	���������-����
�����
����
���������������������
��>������
-�9��	�� ���� ���� 
;����-��>��-���� ���� ���9���� ���� �������� ��
����
�� ����� 
�� ������ ��� ��������	����� $��
�	��	�����	�� >�
�-����A���� 	�	�	���	���������9������
����
�� 	���5�����I� ��6	���

������� �:
�� ���	6	0�����
���	�����������6����	���������5����
�����������	
(����6��-��	��(������������������������(��;��	-��	������
�����������;�����	������	��	0����

� $;���?�� �� 
�� ��
����(� �;���� ����	� ���-������ �� ���� 9������ ��� ��6	�	��� �;��� ����	>��-���� -��	��
� ���
0��
	������
;����-�
���������	��	����5�������	��I�����	���
������7�����������	�������%���	�����	��������
������

���	5	�����	����������-����
	����
���-�����(�
;���
��/��	���
��������	0������
;�5�������;����
	����	��������������9���	6��5����������
������������6�	����-��0���
����

�



� 4�3�

��9����;)�	� 
�� ��������� ����� 
�0��
� 
�� ������!������� +� ��0���� ���� -�&���� ������ ��� �#�!�0�����
���5�

�����-	���	������
;�/��������6���-�����)��>(�
	�����--����3�
! ��
;5�
��	�����������>��	���	���	����
�������

���	5	��� 
���
����5�������:
�����5�������������������
	������--���
��������
���)�-����
����
�I�

! ����������������-	0����	66	�	
�������
���6�-	

���I�
! ������	�	��������	>�����0�	��;	-�������������

���	5	���
���
��������
������)�	�����>��	�����
�

$�������	������������
	���-�����;����	>��-�������	��	0����������9����;)�	�������	�������5�
��	�������
������������������	����-	���(������6��-���������-�������6	�����-������������
��-A-����-���
���6	�	�	���
�;������5�������9��������
���������6������(����9��������>����������
����������	���������.���
��� ���5�	
� ��� �6
��	��� ��� �;�)��>�� �5��� 
�� ����	�	���	��� ��� ����� 
��� �������� N
��(� ����	>�����(� ���>���(�
�������	���O� �� �� 
���� ��� ��	�� �����	�� �� 
;�����	��� ���� 
�� �����	
� %���	��
� �;��� ���5���� ���9���
�;���
	���-�����
�
$�������	
�����
(����-	��������	�������6	����	������%���	�����	����NLD�G����7�8�O����
	>��������������
���5����
;	���A���;������
	���-�����;����	>��-�������
	�����
��-��	0���3�
�
! 0�	�	��	>���
������	��	�������
�
! ��	��	��	��-��������	������9������
! 0�	��	�������-�������
;5�
��	������
;	������--���
	��
! �	-���	�������6����	�����������	�	
	���6	����	?��������6�-	

������������

���	5	������	��>����������
����-�J��	������
;5�
��	���������S���

�
� ���������!����������&���� ������������� &���� ����:������������&��9�����������	����	�;� &�
	��	���������������3�

�
� �����������������������#��������9�	����+��#�������+����	��	���
$;���?�� �� 
;���� ��� 
�� ��
����� ���� ��� 5�	���
�� ���������� ����� 
�� ����	��� ���� 9������ ����� 
���� 5	��
��������

�� ��� ���6���	����

�(� 
���� ���-������� ��� �5�
������ ���� ����	�	
	�� ���)�	0��(�
�;����)������ 
;��	>����� ���	��	0��� ��� ��� 6��-�
��� ���� ������)�� ��	�	0��� �;���� ������	�	����/������
�66��� ������-����
�� �������� ���� ��
����� 
��>	�� �;���	���� �;����-��>��-���� ���>�>	0���
��>
������ 
�� �������
�� 5	5���(� 
�� �	�-�(� 
;	-�>�� ��� 
��� ����� 5	���
�� ��� ���-������� ���� ���-�
�� ���
�����������������

>	�������������������	��	0��������
����
���66��
$������������������

>	�����5�������H�5���N�����	?�������)B���(����6	
-(�������
���KO�
;�)��>��
�5����������	���������������6���	����
�(�����	�	������������)��� 
����
�������� 
;��������9������ ����5	����
���	�)	�� 
�����9��� �����	6� ��� ��-�
-������� ���5�	
� �66��������� 
��� 0�	�������>�>	0��������� 
��
�������������:
����5�
������)������

�
� �#��� ����������#�����������	��	�������	��������������&���� ������
$����
���������������-��������-�9������;��������
	��5	5���������������	5���
$�� ����	��� ��� �5�
����-���� ��
����
� ���� ��� ��9��� 6���� ����� 
�� ��

���	5	�� ������-����
��I�

;	��	>��	����������	��	����5�������	����	��6�5��	����
;���?������������
����
����(�����;����������������
��������	������������	6��5��������:
�����
����
��������������������	������--���
������5����
���-	����
�
����� ����� 6����� ���� 	�	�	��	5��� 
���
��� ��� �5�
������ ���� ���9���� ��������������$;����	� ����
6���	5�
�����-��	6�����	���(� 	

������	����;�����66�����
����

���	�)������	5���	6	�(� 
;����-��>��-����
���� ���9���� ���-	��� �� �	5���� ���� 0�	��-����� ��
����
�� ����� ���� 
-����� �����	���	6�� 6����� �;����
��
	�	0�����
����

���-�	�	����������
;�5�������

�
� �����	�����+�������������������"	�����+������::	�����
�	�)���������	5���	����
����

����������	��	��������5?
����A���������-�	����;������

��5	��
	����;����
������5�������
������	������	��	0���0������
	������	�
��������-	�-���
.���� ������� 
��� ���)�	0���(� �������>��� 
��� ����	������ ���	��	0���(� ������	�� 
�� 9����� ����	��(�
����-��>���� 
������	���������� 
��������	5	�(� 
�������-���������5�
��	����������-��5�	�� 
���� ���5�	
�
��������)�������������-���(��������������;��9���	6��6�����������������������

���	5	���



� 43��

$��.�����-�����������>�
�-�������-����������	��	>��	������	��	0����������	����������66�����
����

��
������)�0�������	��	����

�
�

� ���
���� �����5T����	���&��������#�������������#�!�0����
�	�)���;�������	-�	������)	�������
��-�	�����
;	����	�����
;�5�����(�
�������	
�����
���6�	�����
��
���������	���������
�������5��	��(��������6�����������	����5���	�������������-�	����
���
������5��������������5����������-��>��-��������	��
	�����������������	-�	�����������	��	����
	����	6	�������
�����������
���
�(���������������-���)�����

���	5��(������)�������5���
;	-��
�	���
�����������������	����	��>��������5�
����-�����
$������	-�	�������>�
�-�������-����������5�
����-�����$����������

������
	����5���
����
��������

������	�-�����5����>������������
�������-��0���
����

�
�

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

�����������-����������-�����������
	�	0���������5�
��	����
;	����	�����
���	�)������	-�	���-���	�
�
��� 	--���	�
� ��� ������ ������-���� �� ���5���� ��� 
��>��� ��� ��� ��
����� �>	���
�(� ���� )	���	��� ��� ����
����	�	���(���������	-�	������)�	0���	������	�
�������)�
�>	0����
�
�
�5��� 
�� ���������	
	�� ��� 
�� 
������� ���
	0��(� 
�� ��

���	5	�� ������-����
�� �	������ �;��� 
�5	���
��	5	
>	� ����� 	-��
���� ��� ���� ������	�
� �;���� ��
	�	0��� ��
����

��I� 
�� 
	5��� ��-�����
	�������--���� ��� 
;���>�� ���� ���5�

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

�� ��� �����	������� ���
�	5���	���-��������;���	�)	���-������������
��
�

/�����9���	6�������
������	������)�	����������5	����������3�

�

- ����5��	�������
��
��>������
����
��������	�����

�

- �����������	5	�����5�

�������
���������������-�������

�

- �������	-�	������)�
�>	0���-	�������������-	��������>�

�

- .�����5�������9���������
�����5	������
����������
	0���

�

- ����5�
��	���	����������	-�	����������)	5���������-����
���



� 434�

�
�������
�
�� �"�1��1�,���1"��%������("��?1���1�.����1�A��("#�����A��"������#��

�
8� .���5��������&���	-�	���
7� ��

?>������	�-��
L� +)B���������

?>��
�� �����1	���
��������

?>���

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

�
8� "�����.�����-����
� �;�����5���	�����
����

�� V� ����	��� "����	����-����3� ���5���	����-�����
�5���
�������������
����
������	���	����

7� "����� .�����-����
� �;�����5���	��� ��
����

�� V� ����	��� "����	����-����3� "���	5�
�� ���
-��	6�����	������6����������	��

L� "����� .�����-����
� �;�����5���	��� ��
����

�� V� ����	��� "����	����-����3� %���	��� ����
-��	6�����	�������
��5	����
����

���5�������	���

�� &:
�����
����
��������-�������
E� ".�����5���	���-����3��	�����
��/�-�	���	�������%�

�������	�-������	
	�������
�

�
���� ���1%������A��"��# "��%��"#��1��=������A��"������1�%��

�
8� "�����.�����-����
��;�����5���	�����
����

��V�����	���"����	����-����3�&��>��--�������
! %������
��5	5����!�����	���
! %������
��5	5����V��	�����
���	66��	�������������
������������������������6���	����

�����
! %������
��5	5����V��	�����
;�����	
������-��>�	�������;���	����������	�������������	����
! %������
��5	5����V�&��-��	����������	�����)����������-����
! %������
��5	5����V��	���������-��>�	�������)B�����-������
7� "�����.�����-����
��;�	������
������	��������-����	���3������1	���
���
L� �������� ������+�
�����
�� "����� .�����-����
� �;�����5���	��� ��
����

�� V� ����	��� "����	����-����3� �	��� �� 
;�	�	���
�;��5��>��(����.1.��������.�

E� &�	��
	����	�����������	
�����
����
;�5������
�
�)� ���"�#�$ %����	C��9�����!"#������(������� �����(�0�2#%��

�
8� %��5�>�����������	������	-�	����B�	�
7� ���>���	��������B�	-����������
����	����
L� ���������	������&���	-�	���3������+��5������������-�����,	����	0�����
��������������	���
�� ���������	������&���	-�	���V�%��	���������	�����������-�����,	����	0�����
��������������	���
E� ���������	����������	-�	���3�*�9�������	
	���������	�������
������
F� ".��� ��5���	���-���� 3� "�����.�����-����
� ���%���	��� �� 
�����������	��� ���&���	-�	�������
�
/���&���>��

�
)� 
,.�����1����"���%�1�!%�#���1��%$ ! �����1�� !"#��$ ���"��1�"11�$  �1��"�1�����%$ "�������
�"������#��������"�#�$ %����

�
D�� %�)-�� �;�5��	�� ����� 
;���	����3� ���5���	��� ��
��	5�� �� 
;����	>��-���� ������ 
;����� N�������	���
�;����-	�O����
�������	
�����
�

@�� %�)-���;�5��	�������
;���	����3����	�����
����

��������	�
	���	���
U�� &��-��	��(�1�
��	���	�������������	5	������������.�����-�������
8����������	-�	������)�
�>	0���-	�������������-	��������>�
88��.�����5�������9���������
�����5	������
����������
	0���
87�����)	5������$	>���



� 43��

�����������������������#��������9�	����+��#�������+����	��	���
�

/4C�-3�
�4���CC��
-��43������-3�
����C4�/��
�
45I����12�
���6������ 
;���	��� �����	5�� ��� 6�5���� ���� 9������ ����� 
�� ��-�	��� ���	��	0��(� ��
����
� ��� ��	���	6	0��(� ���
������	�� 
;��9���	6� ��� 0��
	�� ���� ��	-��	���� ���>�>	0���� ��������� ���� ���� �	���� ������-������� ���
�6�����������
������5������������	-�	��(�����--���������>�����������>��--���������

?>����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	�����
������5������������	-�	����5�������	�����6��	
	�����
��6	�����-������������������
+��5�	

��� �� 6�5��	���� 
�� 0��
	�� ���� ��	-��	���� ����� 
��� �)?-��� ���� �	���� �������������� ���� ���>��--���
���>�>	0����������

?>����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
&���	�	���	�����������-	!9����������9��������;��	-��	��������
����	��������������
���
����)?-�����	5�����3�
� +)?-�� �� %�	���������
��5	��������
��������
� +)?-��� �� ,	���	��(�&���	-�	����������	0�������	��	0����
� +)?-��� �� ,	���	�������)�--���
� +)?-��� �� +��)��
�>	�����
;	�6��-��	���������
����--��	���	���
!�$������	�����
�	�����	��6	>����������
�����>��--�����
;���
	���-���(����
;��������
�	������������
!�$������	�����	��A���������8�-�	���5����
����
���-������
!��
��;������	�������-����0�;�������
������	�������
����������������
!� $;���
	���-���� ��5��� 9���	6	��� 0�;���� 	�6��-��	��� ���
��
�� �� �� �	66���� ����?�� ���� 6�-	

��� ���� 
��
���������6	����	�����������	
�����
��
�
5�/�1�������2�
+����
������
	���-��������
�	����3�-������

��(���	-�	���(���

?>����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
���	����������������3�7�R�
��Q-��5�������
�6�����������������������S����
��������������������������	������
��
6�����������6��	�������
���-�����
�����5���	����	>���������
��.�����-�������
���	��(�����
����������-��?
���	!9�	���
��
/-�����3��
/�-�������9������������
����	���P���
�
��������������
/�-�����;
?5������������
/�-�����������	���
/�-�������Q	
�-?����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�8�-�	���5����
��������
"	�)�������-������;�	���3�	-��	-�����-�
����

!���������������
;���
	���-�������
�	���
!��
����������-�����;
?5������������
!�%	����)�	�	�
!�.�������
������	�����
�	���

�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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



� 43��

�4/��/��4/�
�
�/+���

�����������������������=�!�0���� ��������� ���� ����&��	����(� �����
�����$��,�(� �����	�� ����
�
	����	������
�

�+�
KKKKKK��
�


���C53���
�

$�� �����	
� ����
� ��� 
;�5������ -��� ��� �
���� ��� �	����	�	6� �;����-��>��-����
���>�>	0��� 	��	��
�<�����5������������	-�	���=������ 
;��9���������� 6��	
	���� 
��5������������
	���-�����
���
�	���� ����� 
��� �	���� ������-������� ������ 
����� ���� ���9���� ���	6	0���� �;�����	
� ���� 9������
�������������������)?-���������������
����	�����

�� ��� �	���(� ��� 7�88� 
;�	��� ���� ��� 7� R� ��� Q	
�-?���� �

��� ��� ������� ��-������� ����
���
	���-��������
�	�����
��������'�.�
��� �	���� ������������� 
�� ��������� ����	����	�	6� ����� 	����	��� ��������� 
	���� ������ 6�	�� 
;��9���

�;������	�	��������--	��	������-���������������	
�����
��
��������$�.��
�����������
������)�0����	�����5���	-����	5�-����6�	���������J����3�

����������
���������������>�>	0��������������������������
	���-�������P����	���	��������9�����(�

��-���	���<�5	�	����������������
�������	
�����
����
;�5������=����
��
�>�����.�����-������5���
������J����
	�	�
�-�����
����� ����� 
��� ��������� ��� ��--��	���	��(� 	��	0���� 0��� ���� 5	�	���� ���>�>	0���� ���5���� A����

����������������
	���-��������
�	�����5���
;�	�����������	
�����
����
;�5�������
��������<.����� �)����� >���)	0��� ����� ��--��	0��� ��� ���������
�� ��� �	��� 0�	� ��5��� 
;��	
	����

���6��--���� ���� ���-��� 	��	0����$��������+	���� ��� �)�0��� �������� ����� ��--��	0������� �5	��
�5����
;	-�����	����6	�	�	5���

��������>�.����������;��������
�	��(�
���	�����5�����--��	0������������	
�����
�3�
!� 
��6�0������	����������
	���-�����0�	�������6	�	�������	����	�	6�<�����5������������	-�	���=����

;������!8������	��������
��N-������

�(���	-�	��(���

?>�����
���O��
!
�����>��--���������	5	������>�>	0������5	��>����������--����
����)?-�������������
���-���	�
��
��	
	��������
����	�������
�	�����������
;�������������(��

��������B�3�.�������
�����5���	���
$�������������5���	�������5�
��
�����������������;����������-��������
����������
���	>����������
��
���5���	���� �� 
;	����� ��� ������ ��	���(� 
��� ����	��� ���5	�������� ���� ����	�	���� ��� �����5�

�-����
5�����
����
������������	����

��������%�.��������������������������
�����5���	��(� 
�������	
�����
��������5��
�����	���������������

;�>�-��������	�����

��������H�3�
�������	����;��>�>���������)���)��(�����������
	�	>������
;	���������	����������
;���
	���	������
�����������������5���	��� ������5�	���-	��
����� �?>
�-�����������--���� 
��-�	��	������ 
;���	���>��
�5����������-������������	66�����������	��������9��	�	��	����

�����������;�)����������5�	����-	��
���
������
��	��(�������������	������5���A�����������5����
����	����
���-	�	�����	6����+��
������

�
�

� � � � � �*.�2(�
��
�
�

���
���������
�	������������������

������&���������	������
�

�
�



� 43��

/4C�-3�
�4���CC��
�

�4�������3���/�C��
�

45I����12�
�

.5�
������ 
�� ���	��	�� ��� 
�� ����	�	
	���	��� ���	��	0��� ��� ���6������ 
;���	��� �����	5�� ��� 6�5���� ����
��

>	����3� ������� ���� ��

>	���� ���� ��
����� �	�-���>���)	0���I� ������� 
��� �
�� ��� 
��>�>��
�	�-���>���)	0�������>	���������0������
;	-�>���
�

/��3���-���#4
�����4/�
�

!���

?>������	�-��������������
?5���������

?>����������5�	������H�5�����	�-���>���)	0���(��)�	�	���
���-	�
����
�������������	5������
;)	���	�������	�-��	����	�����������
�>��������/�����)�0������9���	�������
����-��>����;������5�	
����>�>	0��������	������
�������	>�������
*�>��	�� ��� ��������	��� �5��� 
�� ������� /��	���
� ��� 
�� �	�-���>���)	�� ��� 
�� "����	��� /��	���
�� ����
�	�-���"���#�	�(�
�����9����������������3�
! 
����/����0�	�6	������
���	��>���������	������6	
-��	��	�0���
��-���	�
����>�>	0���I�
! 
�����������0�	��������
���-�����	��������������
�����	>����(���>�>���������������	���I�
! 
�������	
�����
����
;�5������9��������:
�� 	-������������� 
��-	������H�5������
;�����	��(����� 
��
��	�������)��>������������������������������

!�&����	

����(�
�������	
�����
����
;�5���������)�	������6����������	����	�	6���������6���	����������5�
���
���>�>	0��� ��� ��-�
-�����	�� ��� ���5�	
� ���� ����	>������� �
� �;�>	�� ��� ��������� ���� ���
	���� �;���
����
6	
-	0���N7)�����O�������5�������
;	����5���	����;������6���	����
������	���������
	���-��������
�	����0�	�
��
���)�	������ �� �	���� ����	-����
(� 
;�����	��� ����	�� -	��� ��� H�5��� ����� 
��� �
������ ��� �?-�� ��� L?-�� ����
���
	���-����	���������
$���-���
	�������-	������H�5�����������6	�	��������
���������;�����������	����5���
;������	���/��	���
���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�
��

?>���	����	�����
;�����	���<���

?>������	�-��=�����?�����
;�������	�������-	0����
�
5�/�1�������2�
�
�
���������F?-�(�E?-�(��?-�����L?-��������

?>������
	��������	5���5�������	���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
����-������-����	��>��
�����6��	���������������
����-������-�������
;����������	�-�(�
����	�������6	����7(E��������
��&�	�-��������	����5����������
;���
	����;���
����6	
-	0���N7)��O���	5��������-���
	������6	�	���
�
�/-�����3��
�
�5�
��	������
������	�	���	���������

?>����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�
&	?����9���	6	���	5�����6����	��3�����9���	6	���	6���������������������(�6�������������������(�6�����������	�-���
�
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

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



� 43��

/4C�-3�
�4���CC��
�
�)�������3��4������
�
45I����12�
"��	
	����
;���?������
���>�������-���������

>	������
����
������
.5�
������
������	�	
	���	������
;�����	������	��	0���������

>	�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
��;�>	�����6�	�������5�	��
���)B������������
���-�	����
	����
;���	5	������)B�����
$�����

>	�������	����������������������	����)B���
�������6	�	�����;�����������)�������;��	-��	����������
��-�	���������-������������?��(�������	�����

������	����5���
;0�	������>�>	0������
;���
	���-�����
$������>��--����������5���	���������	�������
����
	�	0�����
����

��������������������
��	������	?�������
�)B������������������
����)	��������)��>����������
�����-	�����
���������-�������F��6���������>�>	0����������

?>������
	��������	5�(�5�
	���
����	?����
����)B����
���-	�����������������
����������?-���
$������
	���-�����0�	�
�����)�	��������5������6	�	�������	����	�	6����	6	0����;��	-��	����������5�����
����-�	��������������
�������������������������	��������5����
������������<�$;��5�������.�����=(�>�������

���	��	���.�����-����
�����
����
������
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$������>��--���������	5����������6��-��������)	��������)��>����
$��� ��

?>��� ��	5���� �;	����	��� ����?�� ��� �����	
� ����
� ��� ����� �;����� ���
�	��(� ��� ������� �� 
��
������	�	��������������������;��������
�	����
�
5�/�1�������2�
����
	���-��������
�	������	5��������
	���3��
����������?-���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
&�	�������)��>������
�������	
�����
����
;�5������3��
!��;8����7�)�������;��	-��	��������
�����

?>��������
��
	-	������E��������++��P�)����(�)������
���-�������

;��	-�������
!�������)������
������������	����)B���
�������
��
	-	������L�����������,+��	����-	����
��+1�����������	�����
���-	�(���S����0��
�	
�6�����9������
���6��	�-���������
���6��	�������
���-�����������9�������
����-��>�	�(�
���
������	����;��������
!�$����S���������������������
?5���������

?>���9��0�;���
	������
������������	������
����S������������������

����-��>�	������)B���������
����

?>����
���
���)�	�����>�>	0�����������
�
�/-�����3��
!��5�
��	��������-�����;
?5������������
!��5�
��	��������-�����;���
	���-��������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
&	?���� 9���	6	���	5��� �� 6����	��3� ���� 9���	6	���	6� ���� ����� ���� �������(� 6������� ��� ���������(� 6������� ���
���>��--��������
����
�N����������	��� �̂��	-��	���O��
�
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

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



� 432�

��;��������;������
�)�������3��4������

�
������� ����������	��� �
��� ��-	�� ��� 
������(� ��-���� ��� F� �6������ ��� �
��� ���>�>	0��� ���� ��������� ���
	�� ��� ��	5� ��� ����
���������������������	
�����
����� 	����

��$������>��--����������������A���������	���������-	����
����
���	������������;��������
�	����6	������)�	�	��
���	?�������)B����
��-	����������������
����������?-��N8L!
8�����O��
�
������;��8�������&��������;�T����.��
	��
�������-�������������������-�	���7��	?��������)B���������-	�����
������(�������
�������-����	����P���
�
���	0����
�
	�$����	?��������)B������	5����A�����������������
����������?-��N8L!8�����O��
�
�������&������������.�
	�$������������	�����5����������
���������������
;��������
�	��(�)����5�����������
�	�����$���������������
��5���A������)�������5���
�����5�	
����>�>	0������
;0�	�������	>�������6�������
�
	�$��9��>���;
?5�����5������-�������;���	���������������������	����������������	�	����
����
���6�5����
���I�

;0�	������>�>	0����6��������5������5�	

����������
������������	��������������������5�	
�������-�	�����
�
	�$����	�����
������������	��������5��������������3�L�������������������,�+��
�
�������� �������.��
	�$����-��>�	����� �)B���� ������������ 
����-	����� 
���������5����66�������7�)�������;��	-��	�������� 
���
�
���������
	�����?�����	���5���
;0�	������>�>	0���0�	���5����;	-�
	0����6����-���������>�����	��
������	���
���
;�����	������
;����	����������9���	6��6	����
����)�	�(����6����	�������)?-�����������������	?�������)B����3��

!�7�)�������5����
������������	���
!�8�)������5�������8�)��������?��
������������	���
!�7�)���������?��
������������	���

�
	���������	-��	���������	��A������-�����3���

!��;�������
	���	�������
?5�������)B�����������������-�
��N-	��������?��(������(����
�KO�I�
!��;����)��>������
���	?�������)B������������I�
!���;����	�	�	��	�������)B����N-	�������	����	������	-�
	0�����
���
?5��O��

�
	�$����	�����
;��	-��	��������5��������������3�E��������++������)�����N)������
���-���O��
�
�
�����4������������.��
	�$�����>��--��������
����
���5�����������
;�����)��������

?>���	����	�����
;�����	��(��6	���;��>��	����
��
�
���	�>���������������	�������������	-��	�����



� 43��

/4C�-3�
�4���CC��
�
���2���23��2��3��4������
�
45I����12�
�������
;���������-����	��������	�
������
?5���������

?>������
	��������	5��
"�-	
	��	���� 
��� ��

>	���� �� ���� H�5��� ���	��	0��� ����� 
�� ��-�	��� ���� ����� 5	���
�� ��� 
	��� �5��� 
���
����	>�������
&��-����������������������5����������	����������-����	���
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
� �;�>	�� �;����-��>���� ���� ���	��� ���>�>	0��(� ����� 
��� ��

?>��� ��	��	��	��-���� �	���� ��� C���� ����
�(�
�������� ���� ���� ����������H�5����� ��� 6�5���� ��� 
;���� �����-����	�� N���>��--��	��� �����

�(� �	����	�	6!
���	�������>�>	0��������	����	�������9�����O���
���������	�����-������3�
!� 
;	����5���	����;���-�	��������� 
������������������� 
�� ��-������
�	������-��������	��	�������

>	����
�;�5�	���������-	?���������)�����������5	���
��
!�
;	����5���	����;������	���������
����
������
!�5�����

�-��������5	�	����;�����	�	����

�����������	������������	-������?��
���������7�88!7�87�����
��������;�������
������9����������
������	�	�������������������6������������
����-�	������
;���������-����	���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
!�&��������
�����9������>�>	0������
;���
	���-����	��>��������������	���
!�&��>��--������������	��������
�����������
�	���
!�&�	���������������5���
���������������>��--�������������	�	�������������	����
!�&�5�	��8�)������;	����5���	������-�	��������P���8)��;	����5���	������
;���	����
�
5�/�1�������2�
%�����������6������������
����-�	������
;���������-����	��
�

35���2���2�2�
����
	���-��������
�	�������
	��������	5��3��
����������?-�����L?-��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
���5���	���.�����-����P������������6������P�����
	���-�������
�	���
&�	�-��������6��	���;	����5���	������
;���	����������-�	��������	5����-���
	���������-	�����
�
�/-�����3�2�
!�/�����������	��	�
	�������	��	0��������������
!��5�
��	��������-�����;
?5������������
!��5�
��	��������-�����;���
	���-��������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
8O�&��9������>�>	0���
7O�&	?����9���	6	���	5�������	����5���	����
LO����	���	������
���������������>��--���	���
�
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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



� 43��

�#��� ����������#�����������	��	�������	��������������&���� ������
�

/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
�4/��/��4//�C�/�2��������2�����3�2��3��3���2�������4���3��
�
45I����12�
�
��;�>	���;�������>���
;���?������������
����
�����N
��>	���-�����������
	��O����������-��5�	��
���	5���	��
��
����

���$�������������5�
��	�����������-	�����������	��	���>�B������������>��--��	�����
����

�����0��
	��
������������	��
��
����-�����;	�	�	��	5���	������--���
���6�����	�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
&��>��--��	�����
����

��������	��	0����
��	�����

�������������	��	����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
��$������9�������-	�����5������;	����	�������������-���)����
����

��5�
�����	�����66	�)��������66����
���
�
����	�	���	6�N���>�����
����
�5�������
������������	������--���
�O������������	��	���	������--���
��
��$�������������������������;��>�>������>�����	���������>��--��	�����
����

������L�����
��&����
�����--������������--�����3���	������
����-�������<����	������
����

���=�
���	������H�5����;������	������
����

���;	���A��	������--���
�
�� &���� 
��� ���9���� ���5�

�-���� 	�	�	�(� 
��� ����������� ���)�	����� -������ ��� �
���� ���� ���>��--��	���
��
����

����5��������5�	

�������-�����5���
���	��	���.�����-����
�����
����
�����
�� &��>��--��	��� ���� �������
��� ���6���	����
�� �������
	��� ���� 
�� ����	��	��� ��� 
�� ��--������ ���
��--���������������
;�����
�����	������	�)�	0����)������	�������	5�
������������	�	
	���	����������
	����
����������������
�
5�/�1�������2�
!��--�����������--�������������	��	������
�	����5����	���	������--���
���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� '��C������#�����!�������:���������
�

��9������	!���� ������������6�	��	���&����������<����7�
$��-���������� 
;�	��� ����	���� ����	�� ����-	�����5��������>��--���������I� 
;�	��� ����	�� ���3� 8������R�
-��	-�-��5�������
�6���������� 
��8?�����������D��G������S��������9���
� 
��7?-����������E��G������S��������9���
� 
��L?-����������L��G������S��������9���
$�����5���	��������������	������6����	�������	
���
���� ���5���	��� ����� ���
	�� ������ 
�� �����	
� ����
� ��� 
�� ��--������ ��� ��--����(� 5�	��� �5���

;�����	��	��� ��
�	�� ������� ��� ���>��--�� ��� 
�� ��	���� ��
����

��� ������ ���5���	��� 6���� �6������ ����
��	��	��� �����>��� ������ 
��� �	>����	���� ��� ���� ���	���� 0�	� 
��� ��
	����� �	��	� 0�;���� 
-����� 6	����	����
�������������������������6����
;��9����;������������	����66	�	�

�����9�	������������������>��--��	����
����	!���� ���� ���&����������� �	��	���&������� ���<����� �8� 	 �6&������������ ��� �	����	� >� ��
����������&��9������	!���� �����������7��
$��-����������
;�	�������	��������	�����@�����R�-��	-�-��5�������
�6�������L��G������S��������9���
$�����5���	��������������	������6����	�������	
���
$�����5���	�����������
	������
����������
�����>��--��	�����5��(�������>�����5	�	����
��������	
������
��
��	�������
�����6����
;��9����;������������	����66	�	�

�����9�	������������������>��--��	����
� $�� ����������� �#�&&	�� �	� &��9��� +� ���!���� ���  ������� �#�8&������� ��� ��� ������� ��� ��� C�������
-�&���� ��������������	��	���3��
���5�
��������5�
��	�������
�����������
�����5���	��������	
�����
�P�%���������	������--���
���



� 433�

�/-�����3�2�
$���
	���������	

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

���	5	��
/�-��������������
�������-�����;���	�����
���	������	�)�	0����)������	�������	5�
��
+��	6��
�������-�������
��-��	6�����	���
"�0������	���
&��
	��5	��
&��6���	����
	�-�����
������������
������������	
���6	����	���������!8�
��������������>�����5	�	����
�
�-���������-	0����������	��	0���������9���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$������	�����-��������
���
-������	!�����������������������	-����	5�-��������
�������������-�	���5����
��

����-�������
�����>��--��	���3�
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(��
!�&��>��--��	������	

��
!��	
����;���	5	������6	����	������
�����>��--��	������������
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
1�2�����2����C�/�1�2����4/2���14����/4�4������
�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
$������	������
;����	�����5�
����-��������6���	5�
��6�5��	���������������-������
����
�������	��������
��>��
���
	��� �
�� ���� ��� �66��� �;�����J��-���� ��� >������ ��� -�
�	�
��� ����-���� ����-	0���(� ���	�
��(�
����	��	0�����
$���"���	5�
�����������
���-��	5��������
;��	-��	����������	��	���������-����
��"�������
�����	5���	��������

���� �����	�	��� ���� 
;����-�
�� ��� ����	��	��� ������-����
(� 	
�� ����� ���� 5�������� �;���� ��

�� ����-	0���
��
����

���������	-��	�
������--�������-	
	�������
��
�
/��3���-���#4
�����4/�
��� �	����	�	6� ��������� ���� 6���	5�
�� ��� ���� -��	6�����	���� �� 6����� �����	�� ���>��--�� ��� �5������
����--���������
����-�	������
��-��	0���N�
���	0��(�6�
Q
��	0��(�9�CC(�-��	0���������

��O(����
�������(����
�)B���(����
��
	��������(����
����
��������	������������	�-���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��$�����>��--��	������	��	0���
��$���	
����;���	5	������
;��������������3��	66��	��(����
	�����6�0������	����
��$�����	6	���	���
��$���������-����>�>���)	0������6���	5�
�
��$����	��������-�������
���	�
��<����
	��9�����=�
�
�



� ����

��$����	��������-����������	�������	6	0�������������	����
;��>��	���	�������6���	5�
��3�
� !�$���5�
����-���������
��N�-��>�-��������	��(�>���	���������)���KO�
� !�$����	��������-�������������	��������)�	0�������	6	0����N���(�
�-	?��KO�
�
��$;��	���������������;���	����
	�������6���	5�
��)����5��-���	�
�3��

!���5�	
�����������5����;��������������	������
����
���������	��	����5�������	��N	�	������O(�
!���5�	
��5���
�����
	�����
�	���<��	�
��=���������	
�����
�3�
�����

>	����
!
������	����)������	����������>��--��	������6���	5�
�

��$�����!6	������������
;	-�
	���	���6	����	?��������������������9���I�
��-��	
	���	��������������	����
6	����	����
�������
�
�
5�/�1�������2�
!���

���	5	���
���
���N��--��������>�����-����������--����O�
!������	��	����
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$��-����������
;�	���������
��
�������������������6����	���������	�?�����6	�	����	!������(�����	
���6	����	���
������	��	0������
;�	�	�����������(�������>������	

�N�����������	��	0���(����������������������)�	0������

�>	��	0��KO��������
������6	�����-�������6���	5�
��
�������5���	�����������
	��������
�������	
�����
����
��������������>��	����	������
	>���������--����
���
��	��	��������>���������
����	>����	�������
;	�����	������
;5?��-���������
�����������
����
	�	0�����
����

��
������-����
�(�
���-���
	������
����--��	���	����5�
���������������
;5?��-�����
�
�
�/-�����3�2�
+)?-���
&�	�������
;�����
+��	6��
�������-�������
��-��	6�����	���
"�0������	���3����
�	���(�9�����(����
����
/�-�����;���	�����
������������	
���6	����	���������!8�
��������������>�����5	�	����
�
���	����
	����������������9���
�-���������-	0����������	��	0������
��-��	6�����	����
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$������	�����-��������
���
-������	!�����������������������	-����	5�-��������
�������������-�	���5����
��

����-�������
�����>��--��	���3�
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!�&�������	���������9��������
�����>��--��	������6���	5�
�N��������	����������	����(������O�
!��	
����;���	5	������6	����	������
;�	�	������������
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
!�$	�������;�����������������������
���;	
�����
	���
!����������
��������	��	����
�
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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



� ��4�

/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
243���/��3��C�/�1�2����4/2�-����������3��3���������D�4//��2��
�
45I����12�2
���1�J3�2�
&��-��5�	�������66������	��	0��������
����

�����0��
	������
;����-�
���������	��	���������-����
�
���6������
���	�	�	��	5�����������������
����
������	���	���������
����	66��������-�	�����;�������	�����
����

��
���	>���������	-���
������	��	���������-����
�
"�5��	����
;���?������9��������
����
���������������������6��-���
�
/��3���-���#4
�����4/�
����	����	�	6��������������-��	6�����	������
����

�������5����������--���������
����-�	������
��-��	0���
N�������KO(� ��� 
�� �����(� ��� �)B���(� ��� 
;��	-��	��(� ��� 
�� 
	��������� N��
��� ��� 9������� ��� 
	5��KO(� ���
����	-�	��(����������5	���
��N�����	�	��O��������	�-��	�	���������-	
	�������
��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��
���	-���	�������	���	�
�����
��-��	6�����	���
��
��������������������������9���
��
�������	��������9���
��
��������?������6���	����
�����	����5�������������
���-���)��
��
�����5�	
�����������5���
�����������
������
��
���5�
����-�����;���	������	�)�	0��������	����	�������	66���������
	���<��	�
���=�
��
�����	6	���	���
��
����	����)�������	5�
��
��
�����!6	������������
;	-�
	���	���6	����	?��������������������9���I�
��-��	
	���	��������������	����
6	����	����
������
�
5�/�1�������2�
!���

���	5	���
���
���N��--����(�>�����-����������--����O�
!������	��	����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$��-������� ��� 
;�	��� ���� ����-	�� ���?�� ���
���� ���� ��	�?���(� ��� �	
��� 6	����	��� ��� ���	��	0��� ��� 
;�	�	���
��������(�������>������	

�N�����������	��	0���(����������������������)�	0������
�>	��	0��KO��������
���
���6	�����-�������
��-��	6�����	����
�
�������5���	���������
�������	
�����
����
��������������>��	����	����������A�������
	��
�
�/-�����3�2�
+)?-���
/�-��������������
��������-�����;���	�����
&�	��������
;�����
+��	6��
�������-�������
��-��	6�����	���
"�0������	���3����
�	���(�9�����(����
����
&��6���	����
	�-�����
������������
������������	
���6	����	���������!8�
��������������>�����5	�	����
�
���	����
	����������������9���
�-���������-	0����������	��	0���������9���
�
�



� ����

�4C
42���4/�-3�-422����
$������	�����-��������
���
-������	!�����������������������	-����	5�-��������
�������������-�	���5����
��

����-�������
�����>��--��	���3�
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!�&�������	���������9���	��
�����
�����>��--��	������
��-��	6�����	���N��-��������	����(������O�
!��	
����;���	5	������6	����	������
;�	�	������������
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
!�$	�������;�����������������������
���;	
�����
	���
!����������
��������	��	����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��

4��2��3��3���2�-�
����C�/��3��
�
.���� 
����������������
	�	0�����
����

�(� 
�������	
�����
��� 	����	6	������:
�����
����
��������-��������
������5�
�����������5��������	�������
������	������������
������-	0�����
����

��	���66
�����������:
����
�
-�1�/���4/��
��� �:
�� ��
����
� ������-����
� ���� >�� ���� ���� ���������� ���6���	����

�� ���6	�-�(� ���	�
	��� ����� 
��
��-�	�����
����
�3�
!����������6����������	�
�����5�
����-��������-	0����������	��	0���
!��������������������-����������-����
��������	����
!�.	���������;����0�	�������������N�	����	��(�-�	��	��(���--��	���	��O�
!�������������9�����
����
��������	��	����������	����������	����	���������
!�������	-�
�������-	
	�������
�
!������
	�������� ���5�	

��������������5���
�����������:
�����
����
��������-����������
������>��--�������
��
����
�����������-����
!�.5�
���������������	0�������	��	0���������������
�
C�22�4/2�
$�� �:
�� �;����	�� ���� ��� ����	-�	��� �-�
-��	0��� ����� �� �5�
������ ��� ���9��� ��
����
� �����
� �
��	!
�	��	�
	��	����5���
����������	��	0������	5������3�
!����	��������5�
����-�������
;�����	������	��	0���
!��5?��-���	�
������6���	5�
��;���������	��	�����>	���
���
!���	��	�����
����

��
!����������������������
!����	��������	����	������9��������
	��
!���	������(��������
	���	�������
������	��	����������	-	��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
!�$;�	������.�����-���� ���� 5�
��� �����

�-���� ��� 6����	���������9��� ��
����
� ��� ��� ��� ���������������
�5��� 
�����	��	������ 
����
	�	0�����
����

��������-����
�(����� 
��������������	��	0��������������	���������
������� ��-���� ��� 
;	-�
	���	��� ���� ��!6	���������� �

�� ���� >�
�-���� 
	�� ���� -������ ���>��	���� ��� 
��
��

���	5	��������-����
�(�5���������
��������������>�����	-	�	6����
;�����	����
!� �

�� ���� ������	�� �;���� ���5���	��� �;��9���	6�� ��� ���-������ ���� �:
�� 5�
��	����� 
;	-�>�� ��� ������-����
��
�������-���
	������6	�	���
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

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



� ����

/4C�-3�
�4���CC��
�
��-�������/3C���2���4/�-�2�2����2�-����/�C���/�C����3��3����
�
45I����12�
�
$�� ����	��� ��� 
�� ��

���	5	�� ������-����
�� �� ���� ��
	�	0��� ��� �5�
����-���� ��
����
� �-�	�	����� ���
	���5�������	��������	��-����	��>���������
���
	��������	66��	�����
����

�������
�����

�������	�-���
������

�������	�	�������
;	��	>��	�����
����

���������	��	�������������������	5	���������5	�����
����
��������	-	��
�����
������
��	���������--���������
�����	��A�������6�����5���
;	-�
	���	���6����������

���	5	���
���
������
�����������	����5���
��-����������	��	6��
$;5�
��	������)��
�>	0���
	����������>����
�����9���	�����-�	0��������	����������	����	6	0���������	����
��
����
	���	����������	�5���	���-����(�
�����������������	����������������/������:
���������>�����	������������
���?��>�
��������	66��	����	�-���>���)	0����	5�����������0��
	��N0��
	���;	-�>�(����6����5	���
(��	66��	���
���6	
-�����L.O�
�
/��3���-���#4
�����4/�?��4/-���4/2�-#�����5������
�
$���	����	�	6�5	������	������
;	����

��	���	�	�	�
�����
�����9���	�����-�	0����
! $������
	���-�����
	>	�
����������������
�	��������8���7������(�0�	������������>��--��	������	5���5���
�
��	������������)����-���	�����������>	�������-�	������E��������������������
;��������
���
! $�����������
	>	�
��������������3�
� ��$���0�	��-�����������9���	���
� �� $��� 6��	�� �66������ �� 
���� 	����

��	��� N)���� >���� H�5��O�3� ���5���� 
����	0���(� �
	-��	���	��� ��� 
��
���	��(KO�
�
5�/�1�������2�
- ��--�����
- ��--������������--�����
- �����	��	����
- %��	������
�	������������
���	?>�����	�
���������5������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
&
�6���������������
	>	�
���3�DE�����R����������
+����3�8EG�-��	-�-�
$;�	��� ������-����
�� �;	����	�� ����� 
�� ������ �?>
�-����	��� �	��� ���� 
;��	��� ���������� N�>	-�� ���
<�-	�	-	��=O� ��� 
>	�
��	6� N
�	� %����� ��� 
�	� ��� L�� �����-���� 7�8�� ��
��	5�� �� 
;0�	��-���� ��-�	0��� ����
���
	���-���������������
����	�-���>���)	0�����
$��-����������
;�	���������-����
�����������-	�����5������
������6	�����-�������
;�����	������	

����
��
������;����6	�����-����������-�������������!6	�����-�����-��	
	�������--�������������������/��	���
����
�	�-�(����
���>	������������

���	5	���
���
�������	���	�
�-��������������N��--������P�����--������
�����--����O�
���� ���5���	��� ������ 
�� .�����-���� ��� 
�� ��6	�	�	��� 6	��� 
��� ����	�	���� ��� 5����-���� ��� 
;�	��� ��� 
���
��
	>��	���������--��	���	���
�
�/-�����3�2�
! /�-�����;���
	���-����������-�����;�������	���
! �5�
��	������
��6�0������	�������������
	���-�������	�����������>�������-�	0���
! �5�
��	������
;�66������6	
-����	�����������>�������-�	0���
�

�4C
42���4/�-3�-422����
- $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
- &�������	������
;���
	���-����N����������9��	�	0���I����>��--��	���������	5	���I�6�0������	��O�
- /��	��������	��	5��������9��������-�	���	���



� ����

- .�5	�������	��	6�������������N0�	��-����(����5�����;�-��>�-����	���	��O�
- &
��� ��� 6	�����-���� ��� ��	�	���� ���� ������� �������	���� 6	����	���� N�������/��	���
� ����	�-�(� �>	��(�
��

���	5	���
���
�������	���	�
�-�������������O�
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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

�����	�����+�������������������"	�����+������::	�����
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��

�4���CC���3�2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�������>���
������	������
���	66��	���
"�5��	����
;���?����
����
������������������
	�������
;����-�
���������	��	���������-����
�����;�������������
�����-����
	-	����������������<��A������������=�
����������������	��������������������0�	������������������>��--��	�����
����

��3��
!�����

��
!���0��
	�����	��	0������������
!�	5���	6	������
������
	���5	����������
�����-�	�����;�������	�����
����

��0�	������	�5���	��
�

/��3���-���#4
�����4/�
�
��;�>	���;��������������	���������������������6���	����

���0�	������������������>��--��	�����
����

�����
�	5���	6	���5�
������� �	��	� ������
	�	0�������	66��	��� ���� 
;����(� 	��>������������	���� ���	��	0���� ��� ���
���5�	
������������	��	���
��>	���!��
�����
����
	����;	-�
�����	����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��0��
	��������9������	��	0��������
����
�������
�����>��--��	��������

��
���������-���(����	��������
�������������
�� �����	�� �� �;	����	��� ����� ���� ����-	0��� ����	���	�
�� ��� ����� ��� ���5�	
� ��� �����(� ��� �� �5�
������ ����
��������	�����5����;�����������������
����
��
�����	������	�)�	0��������--����5����
��-	
	������
�	�������
�������	��
	?��-����
�����
	���	�
����������	
�
����
�3�
�����

>	����N��������	��������
;�����	���<+)B���������

?>�=O�
����-��������������
������>��--�������
;�����
����	�������	�0������	��	0���
�������	����-��	
	����������!6	�����-���������������
�����	6	���	���
�
5�/�1�������2�
%�������������6���	����

���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

' ����C������#�����!�������:���������
$��-������� ��� 
;�	��� ���� ����-	�� ���?�� ���
���� ���� ��	�?���(� ��� �	
��� 6	����	��� ��� ���	��	0��� ��� 
;�	�	���
��������(�������>����������
������6	�����-�������
��-��	6�����	����
$;�	�������	�����;	����	������������������	����������5���	����-�������L����(��5����5������6	����	��������
�
���	�����
���-���
	����;����	���	���������5����-�������
;�	��(�
�����
	>��	���������6	�	�	����

$ �� � ���� ���	�	���� ��� ��� C������� -�&���� ������� ��� ��� �	��	��� &�	!���� �����	���� ����
&������������"	���������!�������������!��	�����������������	���!�������� ����



� ����

�
�/-�����3�2�
+)?-���
/�-��������������
���
/�-�����;���	�����
&�	�������
;�����
+��	6��
"�0������	���3����
�	���(�9�����(����
����
������������	
���6	����	���������!8�
��������������>�����5	�	����
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
������-�	���5����
����������
�����>��--��	���
!�&��>��--��	��������

��N��-��������	����(������O�
!��	
����;���	5	������6	����	������
�����>��--��	������
;��������������
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
!�$	�������;�����������������������
���
!����������
��������	��	����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
2
������������/����������4/�
�
45I����12�
�
� �;�>	�� ��� ����	���� ��� �;����-��>���� 
�� ����-	�-�� ����� ����� 
��� ��-�	���� �;�������	��� ��
����

�(� ���
���-������ 
���5�
����-������� �������
�������� 
��������-���� ��� ����--���� ���-	
	��� ����
(� ��� 6�5��	����

;-��>����������
������
�
/��3���-���#4
�����4/�
���� ��������� 
�� ����	�������	?������� �)B���� N��� ����� 
��>�� �������� 
�� ���(�-��	�������KO(���� �������
���
-��	����� N�������� ���� ���� �������(� ��-���	�����(� 	������?���O� ��� ��� �������
��� �)��>���)	0���� ���� ����
��-��>�	��� ���6���	����

��(� ���� 6��-��	���� -��	��
��� N��������� ���� ���� �������(� ��-���	�����(�
	������?���O��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������������������
��	�������	�?�����;���
����3��
��&��6���	����
	�-�����
������������N���-�	���E��G�������6���	����
�������
;0�	������	��	0��O�
��4��
	�����	��	0���3���6	�	����;���� ���)���)������� 
��-	��������?������ 6�	��� 
;��9����;�����-���)�����
����	���	���5�����
�� ���� ���5�

�� ����	��� ��� ����� �	��� 0��� �	� 
�� ��������� ����� �� �	66���� ��� -�	��� L� 6�	�� ����� 
��
������-����
�������	�����	66�����
���������	�������
������	��	���������-����
�
��+�������9����������	������������-��>���;�����	66��	�������5������
�����)���)�������������	���6	����	���-�
�	�
��
���	
������
������	������������
�
5�/�1�������2�
%�������������6���	����

��������������	?>������5��������	0��-����



� ��2�

�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$��-����������
�����5���	������������-	��������������������6����	���������9������	��	0��(�������>������
��
����	������������!6	�����-�����-��	
	����
�
�/-�����3�2�
+)?-���
�������-�������
������	���
/�-�����;���	�����
&��
	��5	��
&��6���	����
	�-�����
������������
������������	
���6	����	������
������	������������
��������������>�����5	�	����
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(�
!����-�����������
�(���-������;���	�����
!�$	��������������
�����-	?�������������	���N��������
������	��O�
!��	
����;���	5	������6	����	������
������	������������
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
!�$	�������;�����������������������
��
!�$����
����	��������

����������������	�
���N.�.%O�
!�����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
2
������������/��G���-�������-�1132�4/�-��2
��������
���-�2�2��3��3��2�
�41�22�4//����2���
�
45I����12�
�
� �;�>	�� ��� ����������� 
;	��	>��	��� ��
����

�� ��� ���	��	0��� ��� ������-���� ��� ���������� �� 
�� ����
��	���
����--���� ��� -	
	��� ����
(� ���� �66��� ��� �������
��I� 6�5��	���� 
;���?�� ��� �
��� >����� ��-����I� ������	��

;���	5	����������������6���	����
���
����
��
�
/��3���-���#4
�����4/�
���� ��������� 
�� �	66��	��� ��� �	?���� ��� �)B���� ��� ��� �������
��� �)��>���)	0���(� -��	����� ���� ����
��-��>�	������6���	����

����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
��.	66��	������������
	�������������-����
��$�������������	�������-	
	������
�	�����������
�����-	����;�������	���������������
	>	�
���
��4��
	�����	��	0�������������
��
�
5�/�1�������2�-�����2�-���#��-��
��--����(������������	������--���
�����������	��	������5����	������
����

���
�
-�C�/-�3�2�-#��-�������-�1132�4/�
��-��>�	���
�



� ����

�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�� -������� ��� 
;�	��� ���� ��
��
� ���� 
�� ����� ��� L�� G� ��� ��	�� ��� 5����� ��� �������
�� N,�+�� ��� ���� �	� 
��
��-��>�	�� �;���� ���� ���-	��� �� � 
�� +1�O� ����� L� ����������	���� -	�	-�-� ����� 
�� ������-���� ��� E�
-��	-�-��
�
�/-�����3�2�
+)?-��
&�	�����5���������������
��
/�-�������
	��������	66��	�����!��
�����L�
��������������
�
�4C
42���4/�-3�-422����
&����
����-��>�	��
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(�
!�&�	�����5���������������
��
!�$	��������	66��	�����5	��>��
!�$	�������;�����������������������
�������
�����-��>�	������6���	����

���
!�$����
����	��������

����������������	�
���N.�.%O������
�����-��>�	������6���	����

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

	������������
��3��
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(�
!����	��������������������	���
!�&
������6	�����-��������������������
;�����	
�����������
��
!�.���(�)��������
	�������������
��
!�/�-������
	����������������
���;	
�����
	����
!�����
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
2
������������/��G���-�����#���3����-���4C
��/��2�43�-#����2��2��/���2�-�/���-��������4/��
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�
��;�>	�����6�5��	����
������	������	��	0�����--�����	
�����5�
����-������
����
��������	��	���������-������
��
����	�	
	���	���������
	�������	66�������6��-����;�������	������	��	0����
�
/��3���-���#4
�����4/�
$;�����	
������	�������������	������������������-��>�	���������	�����5���������
;�5����������;�	

�����0�	�
H�5���������� ����� 
�����-�	���� ���	��	0�����$�� ��	������ 
�������-������ ����� 
���� �������
�� ������-A-��

	��(� �;���
	�� ���� ����������� �5��� 
��� ���6���	����
�� ��� 
��� �-������� ��� ����	��	��(� ���� ����������� �5��� 
��
���
	�����
�	���������
����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�������	�����;	����	��������
������������
����
��
������
��&��6���	����
	�-�����
����-��>�	�����0��
	�����	��	0���������9���
��.5�
������
������	�����������	�	
	���	�������?���;���
��>�����
	������
��
	����;	-�
�����	������
��
��	������
�������	����-��	
	��������������������;��������������	����0���
��.�����-����
��.	66��	����;��������	��������
��������-����



� ����

5�/�1�������2�
!���	����������-��>�	������6���	����

�������������������9���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
!� $�� -������� ��� 
�� ���5���	��� ���� ��
��
� ��� ���� ���� ���� ��� ��>���� ��� ���>��� ��� ��� ���9��� ���	��	0��� ���
��
����
��
!�$�����������������6���	����

�������������;������������
���	��	���.�����-����
�����
����
����(����������
-	��	�����;������	��(���������	
�����;����-��>��-�����
�
�/-�����3�2�
+)?-���
&��
	��5	��
&�	����
������������	
���6	����	������
����	���������������
��������������>�����5	�	����
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$������	�����-��������
���
-������	!�����������������������	-����	5�-��������
�������������-�	���5����
��
��	�������������	���3�
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
��
!�&��>��--��	������
����	������N��������	����������	����(������O�
!��	
����;���	5	������6	����	������
����	���������������
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
!�$	��������	66��	�����5	��>��
!�����
!�$	�������;�����������������������
����;	
�����
	����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
2
������������/��G�
�4C4��4/�-�2�����2��2�)4�2�-�
����C�/��
�
45I����12�
�
� �;�>	�� ��� ���-��5�	�� )���� ��� ������-���� 
��� ���	����� ���6���	����
�� 5	5���� ��� �5�����(� 
��� ���	�����
�;��>�>�������5�
��	����������-��5�	��
;	-�>�����
;�5�����(���5�������	��	������-�������������
����
�����
������-�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
$;�	��� ���� �������(� ����� 
�� ������ �;��� 6���	5�
� )���� ������-���(� ���� ����������� ���6���	����

���
�5�������	���� ��� ���	����� ���6���	����
�� 0�	� ���������� ��� �������
�� ����� 
�� ��-�	��� ��� 
;���� 5	5���� N
��
�)B���(�
�����������
�����(�
��-��	0������
�������O��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��&��6���	����
	�-�����
;���	����������
������������
��4��
	�����	��	0���
��"�	���	
	��������9���
��/����	�����6���	5�
����������-�������-�	����>	���
�
�����)���)�������������	����6	����	����-�
�	�
���



� ��3�

5�/�1�������2�
%���������� ���6���	����

��� N�����	��	��O� ������ 
���� �	?>�� ��� �5������ ��� ���	����� ���6���	����
�� 5	5���� ���
�5������0�	������������	5	���������	����������	66��	��������
��������-�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$��-������� ��� 
�� ���5���	��� ����� ����-	�� ����� 
�� 
	-	��� ��� L�G� ��� ���>��� �5��� ��� �
�6���� �;�	��� ���
7������������
$;�	��� ����� ����-��>��� �;���� ���5���	��� ����-	����� ����--���� ���� -���
	��� -	���� ��� H�5��� �����
��������
�����-��	������
;�5�������
�
�/-�����3�2�
+)?-���
��������������>�����5	�	����
�
&��
	���	�
�������
	����6	�	�	���N��-���O�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(����-�	��������-�	���5����
����
���-����
!����-�����������
�(���-������;���	�����
!����>�����5	�	����
� ��� �
������ 6	�����-���� 6�	����� ������J���� 
��� �	���� ��

	�	���� ����?�������	66�������
��

���	5	���
!�$	�������;�����������������������
��
!�$����
����	��������

����������������	�
���N.�.%O�
�
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
2
������������/��G���-���3���4C
��/��2�-���)�������C���3��
�
�

45I����12�
�
��;�>	���;����-��>����
�����-��>�	�������)B�����-�������6	�����������	��
���������	0������P������5�
��	����

;��	>����� ���	��	0��� ��� 
���� ���-������� �����	����

�-���� ��� 6�	��� ����
� �� ��� ���	���� ���6���	����
� �����
�����	��������
����	�������������	���������9����������-	��������?�����
&�	5	
>	���
��0��
	��������5�	
����6�5��	����
;5�
��	������	��	0�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
%�������������
����
	���	����;����������
������������>������6��-��	���
	����������	0�������	��	0�����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�

��&�������	������
����-��>�	��������������9���	6��
��$�������������	�������-	
	������
�	�����������
�����-	����;�������	���������������
	>	�
���
��.����	��	���������9���3�������	���	�-	��������?��(���	�������6��-��	�������������������9���	6�(��	����>������
6��-��	���
��$�����>��--������	66��	������-	
	�������
�
�������	6	���	�������
	�����������	�������������������	�����5	��>���
��$����6�������������6���	����
�	����5����������?�����
����-��>�	���;	
�����
	����
��$����6�������������6���	����
�	����5����������?�����
����-��>�	�������
��6��-��	����;	
�����
	����
�



� �4��

�
5�/�1�������2�
$�����-��>�	�������)B�����-������
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�� -������� ��� 
;�	��� ����� ����-	�� ��� 6����	��� ��� ���>��--�� ��� �	66��	��(� ��� ���>��� ��� ���� ��!
6	�����-�����-��	
	�������--����������

���	5	��������	

�������
�������5�

���	�����������A������

	�	���0����	�
�����9����������
	�����E�����������	�������
	0�����
�
�

�/-�����3�2�
!�$���)�	�������

������	������	��	0����5���������6���	����
�
!�$	����������	�������	��������	66��	�������������
��
!������������
��6��-��	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(�
!�.����	��	���������9���3�������	������������������9���	6�����
��6��-��	���
!�.�������
�����-	?�������������	�����5����������
	����P�������������	����������>������6���������

;	����5������
!��6�������������6���	����
�	����5�����������
��-	��������?����;	
�����
	����
!����>������
���	66��	���������	6	���	���
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#��-�������������4/��4/��C
4���/��.����2���23��2�
�
45I����12�
�
�5���
������	����;���".����N"�����������-����
��;�	�����
������	��������-����	��O(�	
��;�>	�����-��	?���
���������5	���
��������-��5�	�(�����5���������)����������-���(�
������	��������6���	����
���5�������	�(����
���-������ ����-�	

����� ��-��)���	��� ��� 
;���� �����-����	�� ��� ��� ���	��� 
;	�>�
	�� �;���?�� �� 
;���(� ���
6�5��	����
������������������)��>����5���
������	�����-�	������	��5���
������
	�����
�����-�	�����>�������
��	���������	���������	��	0������

���0���
����	�����(�
�����
�����(�
���)���>���)	�(�
��
���	>�(�
��>���)	�-�(�
��5	��K�
�
'�������+���������������������� ��������������!��	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
&��-��	��� ���� ���	����� ���6���	����
�� �5�������	�� ���� 
;��0�	�	�	��� ���� 
�� .�����-���� �;���� ��� 
����
����	����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��*��5�����
	�������������	�����5�������	�����6���	����
�
��4��
	�����	��	0������	���A�����
;H�5��������	���
�
5�/�1�������2�
���	��������6���	����
���������	5�������6���	����
���	>	��	������������-���������������� 
	��� 6�����5��� 
��
������-�����



� �44�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
��0�	�	�	����;����H�5���3�
��-�����������;��)��������
�6������L�����R��
$��0��
	�����	��	0�������5�
������������-	���;���������
�
�
�/-�����3�2�
/����	�����
;���	����
1�
����-���)��������
;H�5���
/����	������
	�����;�����	�	���(��[�
;���	�������9���������
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!�������	��
�-�5	����
!����	������	��	0���������5�	
���
	���������������L�����	?����������
!&�������	���������9������������5�	
����
;���	����
�
�
$��
�� ������)����-�&���� ����
�
/��3���-���#4
�����4/�
����-��>��-�����������	��������6���	����
�������
�����-���)������	5������
�����-��	����������	�����)����
���������-�����
�
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��*��5�����
	�������������	�����5�������	�����6���	����
�
��4��
	�����	��	0������
;H�5��������	���
�������	�	������	���
�(�	�������	���
��5�	�������������
�����)���)�������������	���
�
�
5�/�1�������2�
���	��������6���	����
��5	5�����������������5������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
&��-��	��� ���� ���	����� )���� ��� ������-���� 3� �	��� 6��6�	��	��� ����� 6��-�� ��� �������(� ������	�� �;����
���5���	���I�
������	������;��>�>�������5�
��	����������-��5�	��
;	-�>�����.�����-�����
$��������������
�6�������7�����R������
��
	-	������L��G�������>������
;�����	���
�
�
�/-�����3�2�
/����	�����
;���	����
&�	�����
;H�5���
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!�������	��
�-�5	����
!����	������	��	0���������5�	
���
	���������������L�����	?����������
!&�������	���������9������������5�	
����
;���	����
�



� �4��

�
/4C�-3�
�4���CC��
�
543�2�2�I�3/�2�����/�2�
�
45I����12�
�
��;�>	������-��>����
������	������5�������	�����������0�	��;��>�>��������������-���)�����6���	����

�����
����� 
�� ��������� ��� ����	��� ���	��	0��� ����� ��
�5��� ��� �	66������� ���)�	0���(� 
��� �������>����� �	��	� ��
�66��������������5����������)���)�(��������>��(����������	�	����
�
/��3���-���#4
�����4/�
����	����	�	6�����������������
������)�	0����
�
��;�>	��3�
!���6�5��	����
�����)���)�����	��	0���������6�5��	����
������	������
�����6���	����-��������9���������	�����
!�;����������������	�����
������	�	
	����������	���������5�
����-�������
�����)�-���	��	�
	��	����
!���6��	
	����
������	5	����������	������5���������	�����
���������	��������
���	66��	���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;���	������	��A������-	�	
	�����5��������
$;���	������	������������������	������	��	0�������������
�����5�	
���
	���������������L�����	?�������������
��
�����	��	6���-�
���������9�������-��>���;������>���0�	
	����
$���������������-����
����������A��������	����0�;�������
��6�	���
$�������������������������
���9�������������������6��-��	����	�
:-������
�
�
5�/�1�������2�
 ���������	�����5	5��������5���������	����	������������-���)�����5�	��������6���	����
	���	����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�������
������9��������
��������
��.�����-�����
�����-	������
���	������-	�����
�������	�������������������������-	��������������������L���
;���-������

����--	��	����;
�������������
/��	�������������
�	��� 6��6�	��	��� ����� 6��-�� ��� �������(� ������	�� �;���� ���5���	���I� 
��� ���	����� �;��>�>���� �� 5�
��	���� ���
���-��5�	��
;	-�>�����
;�5�������
$��������������
�6�������7�����R������
��
	-	������E��G�������>������
;�����	���
�
�4C
42���4/�-3�-422����������&�����+��#�&&���+�&��9���
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!�9���	6	���	6������	����������5������
!�������	��
�-�5	����
!����	������	��	0���������5�	
���
	���������������L�����	?����������
!&�������	��� ��� ���9���3���������	��� ��� 
�� �-���)�� ���	��	0��(� �����	��	6� ��� ���9��(� ����� ��5��� ���
��
	���	���������9���
!��
���	������5	���
����
	>���	��-���������.����6��-��� &������
	�	�
�������&��
!����>�����5	�	����
�����
������6	�����-��������?�������	66�������������	����
�
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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



� �4��

/4C�-3�
�4���CC��
�
14/-2�-�
����C�/����-#�/�����/��4/��3��3������G�2����4/�14/���4//�C�/��
��-�����#�-���4/�-#43�����2��-��-�-����-���-�
�
45I����12�
�
$;�	�����
;�	�	����;��5��>�(����.1.��������.�����	����
;�������	������	��	0����;����������������-���	������
�5�������	��� �

�� 6�5��	��� 
�� �����	������� ���� ���	6	�	��� ��� 
;�5������ ���� 
;��0�	�	�	��� �;��5��>��(� ���
.1.��������.��
�
�

/��3���-���#4
�����4/�
�
�
��;�>	���;����������;��5��>���������������
;�5�����������	��������������������5�������	������;��������������
��-������	�0���������������������-���	������	������?�����5�������	����������)-��	0����-��	��
�����������
��
;�5������
�
�
�4/-���4/2�-#�����5������
�
$;�	�����������-	������6����	�������
��	�������	�?�����;���
����3��
��4��
	�����	��	0������
;H�5���
������A������)?-���5�
���������
��.�����-����
��1�
��	���	������
;	-�>�����
;�5������
����S�����
;H�5������	��������
;�5����������������������5�������	��
�
�
5�/�1�������2�
�
���	����(���	5�	�������	������
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
��0�	�	�	������8����FL����-�
�	������
���
;	���A�������
�������	
�����
�
�
�
�/-�����3�2�
�
����A��������-����
����
���
����
;��5��>��
&�	�������������
�
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�
!$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�
!&�	�����
;��5��>�(����.1.��������.�
!������-�
�	������
;��5��>�(����.1.��������.�
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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



� �4��

/4C�-3�
�4���CC��
�

���������������-3��4/2������/�����-���#���D�4/�
�
�
45I����12�
�

$�� ��	�� 
	����	��� ��� �����	
� ����
� ���� ����	�� �� ���-������� 
��� �������� �;��5��>�� ��	>� ��� 
��>���
���	����(����
��>���6���#�	�������
;�5��������������������������
;�5�������
�

/��3���-���#4
�����4/�
�

�������
�������	������������
�����)�0���������5�������	����	��	����5����
��L��9�	���
����	����	�	6���-�������������	���	��	�����3�
!
��<�&�	�� 
	����	�����������	
�����
����>��	��$	����������=(�����������������	�>���)	�(������-��(����
����	(��������5�

��K�
!
�� <�&�	�� 
	����	��� ��� �����	
� ����
� ���>��	�� ����-����	���=(� ������ ����� ��� ��5��>�� )	����	0��(�
>�>���)	0��(���	���	6	0��(�����	��	0��(�5�
��	�����
;�5�������
�

�4/-���4/2�-#�����5������
�

$;��5��>����5����5�	�������
	�����
�������������
;�������������
����	��
	����	����
$��&�	�������������������9�������6����	�������
��	�������	�?����3�
�
������������������	���

! ��	>	��
	�����	���	���	���>���
��
! 	���	>��(�	���A�������9����
! 0��
	�����
;��	�����
! ���������������-��������������	��
! 
	�	�	
	�����������	�	
	�����
;��5��>��
�

������������	 ��������
! 	���A�������9������	��
! -	������5�
�������.�����-�������
;�5������
! 0��
	�����
;��	�����
! ����������������	��
��	������
;��5��>��������������-�
-�����N���
�������-��	?���(��	�
	�>���)	�(�
�����KO�

! 
	�	�	
	�����������	�	
	�����
;��5��>��
! �����	�����
;��5��>��N	

������	��O�

�

�
5�/�1�������2�
�

$�����������������5��������������������	���������5������
�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
$��
����������5�������)?0����;���-����������8�E����������	��	�0�;����	�
:-��0�	����������-	��
�����;����
��-��	�����	6	0�����
;,:��
����.�����-�����
�

�4C
42���4/�-3�-422���������&�����+��#�&&���+��������	���
�

$��������

	�	�����
;	����	��	�������-��>����;����1�������F����-�
�	�������
;��5��>��NE��;�����������������
�����������
;��������������-����O��
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

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



� �4��

�?;��$ �������#�@����� #"�#������%�1����' � #"������(�0�2#%��
iiiiiiiiiiiiii�

�
�
�������'�.�
�������	
�����
(������
����������������
	�	0�����
����

�(�����	�����
������<������	��
	����	���
��������	
�����
�=�3�
�
���-�������������	���	��	�����3�
!
��<�&�	�� 
	����	�����������	
�����
����>��	��$	����������=(�����������������	�>���)	�(������-��(����
����	(��������5�

���
!
�� <�&�	�� 
	����	��� ��� �����	
� ����
� ���>��	�� ����-����	���=(� ������ ����� ��� ��5��>�� )	����	0��(�
>�>���)	0��(���	���	6	0��(�����	��	0���5�
��	�����
;�5�������
�������$�.�$��
��������#�	���������-�������;���-����������8�E�����������
�������<�3�$�����������������5��������������������5	5��������5��������������;�����5��>�� ���������� 6�	���
-	���� �����J���� 
;�5������� $�� �6������ �� 
;�5������ �;���� ���� ��	>�� ����� 
��� ��-���(� ����	�(� ������� ���
���5�

����
�������>�.�������-	�����������	�������������(������
������	�	������������0�;	
��	��6�	��������������	������(����
0�	�	-�
	0���
;��������	��������������?>
�-�����
�������B�3� $�� ��	�� �;���� ������ 0��� ����� ��� ��5��>�� �	�� ��� �
��� ����� ����� 
;����� �������� 
�� ��	��

	����	����
�������%�.�$�����5��>�����	5����A���������������F����-�
�	����������	����
��&��	�������������	
�����
�
V�%��5	����)��>����
����
�����V�,:��
����.�����-�����5����
��L��9�	���E����-�
�	���������������	��������
����	������������-�������
�������H�.����������������A��������	��������������6�	��0�;	
�
����	����%	�
��0��
	�����
������
�	����	���
�����	��
��� �������	�� �� ���5���� ����� 
�� ���>��	�� ����� 
�0��

�� 	
� �� �� ��	>�(� 	
� ����� ���-�	��� ��������� ���
����	������������
;���������>��	���
������� E�3� "����� ��� ����	������� ��� ��-���� ��66	����� 
�� ��������� ���� ������� �;��� ���� .���� ��� ���(� 
��
��������������
����	�����
;���������>��	���������5������-��	0��-���������������	��;�������
�������@�.�%;	
����	-��0���
��0��
	�����
;����-�
��������5��>���������������	���66	�����(� 
��9������������
������������
����	���.�����������
�����������������������;�����������
�	������
����	�����
;���������>��	�����
����5��>�
�-������������;�������
������� '(�3� $�� &�	�� 
	����	��� ��� �����	
� ����
� ��� 
;�5������ ���� ������ ���� ��� 9���� ��-���� ���F�
-�-�����3�
%	��-�-�����������	��3�
!����	����
��&��	�������������	
�����
��������������
��.	�������������66�	������
����

���
!����	����
��&��	��������
����--	��	�����	-��	�����
����

�(���
�������>	���
����������	-�	�������>�
!.�����������-�-��������
����--	��	�����	-��	�����
����

�(���
�������>	���
����������	-�	�������>�
!����-��
��.	���������������)	5���.�����-����
���
!����-��
��.	�����	������
���	�
	��)?0���.�����-����
�����&�A��
������� ''�.� $�� 9���� ��� ���	�� ���� 
;	�5	���	��� ��� ���� ���	����� ��� ����� ��� �?-�� ��	-������ ��� ����?��� ��

;5�
���	��������������5��>�������
������������	�?����������	���;�����-���������	����I�
������	��������
	�����

���
��������	����������	>��
�����������	���
�������'$�.����	����������	����
(�
;5�
���	�������������A�����66��������������������������
�������'<�.�$��9�����	?>����
;,:��
����.�����-�����
�������'>�.�$�����	�	�������9������������������
��
������� 'B�.� $�� ��	�	��� ��� 9���� ��	�� A���� �������� ��� ��--	��	��� ����	����� ��� ���6	�-�� ���� 
��
��--	��	���&��-��������>	�����������
>��	�����������	
�����
��
������� '%�.� $�� ��-	��� ��� ��	�� N��� �	�
:-�� ��� ��� �)?0��O� �� 
	��� �
��	����-���� 
���� �;���� �����	���
���	6	0�����
;,:��
����.�����-�����
�������'H�.�$�������	
�����
���� 
����--	��	���&��-������(������
>��	��(������)��	
	�����-��	6	��� 
��
��������?>
�-�����
�



� �42�

���
���� �����5T����	���&��������#�������������#�!�0����
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
2�3�����-��-3�
�����
����C4�/��5����
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�
� �M�>	�� �M����-��>���� 
��� 	�	�	��	5��� ����������� �� 
�� 5�
��	���	��� ��� �� 
�� �����5��	��� ��� ����	-�	���
�-�
-��	0������
M���)	������������
������	�	����

���
�
/��3���-���#4
�����4/�
$�����>��--��3�<�%��5�>������������	-�	����B�	�=����-��������	�������	��������>�������5����������5���>��
���������B�	������������	����������	����
���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
!�%�������������
���������(�9�����(�-��
	��(�>���>��!���
��(����������(��	>����	���(���C�

��(���5�����5	�K�
N)��������	-�	�����
���
O(��B�	������������	����������	����
���
$��������?���������	����
�����B�	-���(�
�������������
;���)���	�	�����)	�������
�(�
�����	����;	���A����

���	6�
N��	��A����5	�	�
��������
	�O(������66�����	����������������;
-��������-��������;�����	���
������5��	
	�����
����	����
!� %���� ��	��	��	���� 
��� ���9���� 	��>��� ����� ���� �-���)�� ����	���	�
�� ��� ������ ��� 
���
�3� <�&
��� ������
1	

�>��� ��� "������=�I� �	���� +�-�
	���� ��� ,���	��
	����I� ����	���� ��� �����>���I� �
����-���� �/�%�*�3�
������������5����������)�-	�����%�	��� ��0����N��FEO��
�
5�/�1�������2�
!���

���	5	���
���
����
!������	��	�����
!�&���	��
	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

��-�&�������	�!�������������
%�������5���	�����
���>�������5����������5���>�(� 
���)�������(� 
�������
	���	������
��5�S���N�� 
;���
��	���
��������	������������9�	���	�-����O���
� !�C������#�����!�������:���������

• &����
������9�����	���������������--�����
�����<�&
���������5	

�>������"������=�N�����
������	-�	���
�-�
-��	0������5	

�>�O�I�

• &����
������9����	��>�������������-���)��������������
���
��������������
��.�����-����3��
� ����	���� ��� �����>��� N����� 
�� ����	-�	��� 	����	��	��� 
	� �� 
;)	���	��(� �� 
;���)	�������� ��� ��

;�����	�-�����
������	��O(�

� %	����+�-�
	�������,���	��
	���� N����� 
��������	������ 
�� ���������	������ �)��	
	���	������ 
����
����	-�	������)	�������
���-��0���
�O(�

� �
����-�����/�%�*�3�������������5������N�����
������	-�	���
	���
;�>��!�������
	�-�O����
�)�-	�����%�	��� ��0����N��FEO�N�����
������	-�	����	���������	-	��	--�	��������)�-	��
��������!5	�	�	
	�O��

� � +����������5���	���3�LEG����-��������������5����
� � &
�6����������5���	���3�E����R�

• ���������-������3��
� � +����������5���	���3�7E�G����-��������������5����
� &
�6����������5���	���3���E���R�
�
�/-�����3�2�
!�/�-�����������	�������	����
!�1�
�-��������5������>�>���



� �4��

�
�4C
42���4/�-3�-422����
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(�
!�����
�������	����	���N�����	����������/O(�
!�����
������
���
	���	���N�����	�����&*%���������������O(�
!������)������	��������-	������������	���������
����
����	���������5����6�	�����������J����
���������	��	����
	-�����(�
!�.����)���>���)	���N���7����L����-�
�	���O����-��������;�����	���
���B�	-���������������5	�����-���(�
!�$�����
�����5	��-���	�������
�����S�����
���
����������������5���(�
���-���	������	
	��(�
��������6	�	���N���
����	��
	��������
�����	�����O(�
�����������5>��
��������
����
�����	���(�
!�&����
����B�	-�������--�����(� 
���
	����	�����������	
�-��	�	��
����	����� 
���
������6	�����-�������

;�����	��(�
!����������
��������	��	�������
�������	��
	�����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
�/�������4/�-�2�5���C�/�2�-�/2���2�2���2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
�
��M�>	������������������5��������5	�����-�����������	6�������������	6	��������	��������>�������-�������

��������S����������	�
����MA������>��������������������	�����	-�������
�
/��3���-���#4
�����4/�
$�����>��--��3�<����>���	��������B�	-����������
����	����=������������	0��-����
�����5��	���������	������
���
M	��>���	��������>?����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
!�$���B�	-������	��A�����	��������������--�������-�	������7����)��	�������
!�$���B�	-������	��A�����	������������2&&��&(������	-?��������������	����;���-���-����)	����	0��(����
�	���	����	������
���(�����	������
	-	��������	-?����-�	�����������	-����������>����-���������������������
-���-��������	����
!�$���B�	-������	��A����5	�	�
��������
	���
!�$������5������
	�����	5������������������-
	����	������-�	����	��
��0��
	�������>?�������	���3�

���	�&
�������	
�� �
�����5����������5��	��������	��������	��������N�������������������B�	-����O(�
�����������	������5�

��N��	0��-���������
����B�	-������>�	��
���������	���������
M���
��	�����������
���������������B�	���O��
���	�&M�����	������/��0	
� �
��
������5������
	�����������������0���
����B�	-������>�	��
���������	��������

!� ��	���� �� ���>�� �;)��	���	��� �	� ���������	��� �5���� 8U�@� ���6� �����	�� ����	��
	?��� ��>�-����� ���� 
��
%.�&��
�
�
5�/�1�������2�
!� ��

���	5	��� 
���
��� ��� -�	��� ��� 7���� )��	������ ����� 
��� �B�	-����� ����� �

��� ��������� 
�� -�J��	���
�;��5��>���
!���--������
������<��
���������5	

�>������"������=��
!������	��	���������
��������	�����;	���A����

���	6��
!�&���	��
	�����



� �4��

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
� !�C������#�����!�������:����������
�

Toitures 
�

� ��+�����`�
+��`� �+� &$�"*/.� .��
%��1�/+�*/�

� � �

8� 
��C����
��	������
��C�����>�?�(�����-��	������������	���
�����3�L��RP-c�
�
�6����3�U�����R�

7�

��C�� ��� ��)	����(� 
��C�� ��� >��	��(� ����	��� ��	���� ��� �����
���5��

�����3�8E�RP-c�
�
�6����3���E���R�

L� ����	�����	�����������	�������������	���
�����3�87�RP-c�
�
�6����3�������R�

��
����	�������������	��������>	���
��3�

! %>�5	�(�����	�����;����>��(�����	���������	
�
! ����	���������h��

+����3�8��RP-c�
&
�6����3�L�E���R�

E� ��	
������
(���	
���
���(������������	��
�����3�U�RP-c�
�
�6����3�7�7���R�

� � �

F�
����	��� 6	������ 6��-�� ��	

�� ���-	��� �)�	�����5�����������
&�����(��M��>��������M����>���

�����3�D�RP-c�
�
�6����3�7�7���R�

D� -���	������������	���	�������-���	��������	�	����
��
�����3�8(E��RP-c�
�
�6����3�7�7���R�

@�
��	>����������
����	����5���>�����	�������
���������	��	������
���-	�� ��� �������	��� N�� ��-��	�� ��	
	���	��� ��� -���	����
��	���O�

�����3�8(E��RP-c�

	-	�����E��G������S��,+�
�
�6����3�7�7���R�

�
��	������M)��	���	���3���	0��-����
����	�0����-	?�������>��	������-���	�����
�B�	-����������>���>�	��
�(����	����
�����M	���A��>���
�3��������
������>��	����

Intégration paysagère (bâtiments agricoles et artisanaux, existants ou constructions 
nouvelles uniquement) 
&��5����A�������5���	�����
������5������������>������
����
�����	����5	�����������-�	

�����	��>���	������
�B�	-���������
���	�����
+����������5���	���3�7��G����-��������������5����
&
�6����������5���	���3�8�E���R�
�
�/-�����3�2�
!�/�-�����������	�������	���P���-��������	��������	�����
!�1�
�-��������5������>�>���
�
�4C
42���4/�-3�-422����
!�$�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
(�
!�����
�������	����	���N�����	����������/O(�
!�����
������
���
	���	���N�����	�����&*%���������������O(�
!������)������	��������-	������������	���������
����
����	���������5����6�	�����������J����
���������	��	����
	-�����(�
!�.����)���>���)	���N���7����L����-�
�	���O����-��������;�����	���
���B�	-���������������5	�����-���(�



� �43�

!�$�� ��� 
��� ��5	��-���	������� �
�	��-���� 
��� ��S��� ��
��� 
�� ������� ���� ���5���(� 
���-���	������	
	��(� 
���
�����6	�	���N�������	��
	��������
�����	�����O(�
�����������5>��
��������
����
�����	���(�
!�&����
����B�	-�������--�����(� 
���
	����	�����������	
�-��	�	��
����	����� 
���
������6	�����-�������

;�����	��(�
!����������
��������	��	�������
�������	��
	�����
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC���
�
��2��3����4/�-3�
����C4�/��.���42������3��23��C4/3C�/�2�)�2�4��J3�2����22�2�43��/2����2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
&����5��	��� ��� -	��� ��� 5�
���� ���	-�
�� ��� ����	-�	��� ���)	�������
� ����>� 5	����� ����--���� �� ���
�5�
����-��������	��	0��������
����
��
�
/��3���-���#4
�����4/�
���������	����;	--���
����������	����;	--���
�������>��5	������� 
�� ��-	�������������>����H�5���������
�����	���������������	���	��������

���
����
�6����(��
���)���(�����
	��������)�-	�����	��	�0���
;�-��>�-����
���9���	�������������������	--���
���������������	���A������	-��	�
��
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;	--���
�� ��� ����	�� �;	--���
�� �������� ��	�� ��6	�	��� �;���� �������	��� ��� �	���� ���� ����-�����
,	����	0����3��
��������	����	����
$�������	��	��(�-�J�����;��5��>�(���	���;��>�>�������5�	��
;	--���
����������������
	���������������	�	����
6	�����������5���	���������
��-�J�����;��5��>�����
�������	
�����
��
�
5�/�1�������2�
��--����(�>�����-����������--����(������	��	���(�����	��
	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� !�-�&�������	�!��������������
+��5����
�����������-	�������������>����H�5����N�
��(����5���(�����	
	�(�-	���)�����;���KOI����������	�������
����������� 	���	������ ��

��� 
��� �
�6����(� �
���)���(� ����
	���� ��� �)�-	���� �	��	� 0��� 
;�-��>�-���� ���
9���	��� ��������� ��� ���� 	--���
��� ��� ������ ��� 	���A�� ����	-��	�
(� ���
��	��� 6�	��� ���� ���5���� ��� ���	���
������	����
� !�C������#�����!�������:���������
���-��� ���� ����	���� ��� ���� ���� ���(� ���� ��	��	�� ����� ������ ���� �	6	���� 	��>��� ����� ���� �-���)��
����	���	�
�� ��� ������ ��� 
���
� ��������� ���� 
�� .�����-����3� ����	���� ��� �����>��(� �	���� +�-�
	���� ���
,���	��
	���(��
����-�����/�%�*�3�������������5����������)�-	�����%�	��� ��0����N��FEO��
+�����;�	���-���
����6����	������
������	�	���	���������������������	����6	����	�����
� !������8���9	����"	��
��������&���	-�	���3�$	5���1�!�����-�����,	����	0��������	�
���$�F78!8������	5������
$���������	����;��� 	--���
�� 	-�
	0���0��� 
�� ��
	���	������� ���5���� ��	�� �66������ ���?�� �����	���	�������
���5	�������
;��-	�	�����	������
;�����N.���O(������
�������:
����	���	6	0���������)�	0����������������	?����
�
�/-�����3�2�
�
!�/�-�����;�	6	����
!�+�����;�	6	���
!���J��	����;��5��>����	5��������
	0���
!����������������5����



� ����

�4C
42���4/�-3�-422����
�
$�����������-����������������&��	�������������	
�����
��5����
��L��9�	�����
;���������������
.
	����	��� ���-�J���� �;��5��>�� ������5���� 
�� �
��� ��� 6	�����-���� ��� 
;�����	��� ��� ���	����� 
��� �	����
��0�	�����
&��9������-�J�����;H�5���N���	������
	���	5�(������	��	6�������	-��	6��������5���(��
���(��)����O�
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
��2��3����4/� -3� 
����C4�/�� G� 2������ �/������/� -�2�C4/3C�/�2� )�2�4��J3�2� ���22�2� 43�
�/2����2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
������5��� 
��� 	--���
��� ����>�� �6	�� �;5	���� ��� >��5��� �>�����	���� �������	�
��� �;��>������� ����
��>�>�-�����6	����	����
�������
�
/��3���-���#4
�����4/�
*����	������
�5�������
;������	����>�
	�������	--���
����������	����;	--���
�������>�(������	���������
	����5���	���
>?����
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;	--���
�� ��� ����	�� �;	--���
�� �������� ��	�� ��6	�	��� �;���� �������	��� ��� �	���� ���� ����-�����
,	����	0����3��
�������	����	���
$�� ��-����� ������� A���� 	��>��� ����� 
�� ���>��--��	��� ���
	�� ���� 
�� .	����	��� �>	���
�� ���� �66�	����
��
����

��(� 
�� ��!���>��--��	��� ������ ���
��
�-���� 6�	�� 
;��9��� �;���� ���������	��� ������ 
�� �����	
�
����
����
��%��5	���+���	���	�
����
;���)	��������������&���	-�	����
�
5�/�1�������2�
��--����(�>�����-����������--����(������	��	���(�����	��
	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� !�-�&������ �	�!�������������.� ���5���� ��
�5������� 
;������	��� �>�
	������� 	--���
�����������	�����
����	����5���	����
>?�����
�
� !�C������#�����!�������:���������
��--��������>�����-�����3�7�G�-��	-�-������S��,�+�����
;�����	���
�����	��	�����������	��
	����3�8�G�-��	-�-������S��+�+���
$;���
�����������	����	������-��������	5����������6	�����-�����-��	
	����
�������	6	���	������8��G��������A������������3�

• &����
������9�����	���������������--�����
�����<�&
���������5	

�>������"������=�N�����
������	-�	���
�-�
-��	0������5	

�>�O�I�

• &����
������9����	��>�������������-���)��������������
���
��������������
��.�����-����3��
� ����	���� ��� �����>��� N����� 
�� ����	-�	��� 	����	��	��� 
	� �� 
;)	���	��(� �� 
;���)	�������� ��� ��

;�����	�-�����
������	��O(�

� %	����+�-�
	�������,���	��
	���� N����� 
��������	������ 
�� ���������	������ �)��	
	���	������ 
����
����	-�	������)	�������
���-��0���
�O(�

� �
����-�����/�%�*�3�������������5������N�����
������	-�	���
	���
;�>��!�������
	�-�O����
�)�-	�����%�	��� ��0����N��FEO�N�����
������	-�	����	���������	-	��	--�	��������)�-	��
��������!5	�	�	
	�O��



� ��4�

� !������8���9	����"	��
��������&���	-�	���3�$	5���1�!�����-�����,	����	0�������	�
���$�F78!8������	5������
$���������	����;��� 	--���
�� 	-�
	0���0��� 
�� ��
	���	������� ���5���� ��	�� �66������ ���?�� �����	���	�������
���5	�������
;��-	�	�����	������
;�����N.���O(������
�������:
����	���	6	0���������)�	0����������������	?����
�
�/-�����3�2�
!�/�-�����;�	6	����
!�+�����;�	6	���
!���J��	����;��5��>����	5��������
	0���
!����������������5����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$�����������-����������������&��	�������������	
�����
��5����
��L��9�	�����
;���������������
.
	����	��� ���-�J���� �;��5��>�� ������5���� 
�� �
��� ��� 6	�����-���� ��� 
;�����	��� ��� ���	����� 
��� �	����
��0�	�����
&��9������-�J�����;H�5���N���	������
	���	5�(������	��	6�������	-��	6��������5���(��
���(��)����O��
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC��
�
��2��3����4/�-3�
����C4�/��.�45I��2�C45�����2��/2����2�43����22�2�
�
45I����12�2
���1�J3�2�
������5��	��(�-	������5�
�������-	����������	��������9����-��	
	����	����	�������
������
�
/��3���-���#4
�����4/�
+��5����������������	������������-	����������	��������9����-��	
	��������>���
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$;��9���-��	
	�����	����6	�	����;�����������	�������	������������-�����,	����	0�����
$�� ��-����� ��5��� A���� 	��>��� ����� 
�� ���>��--��	��� ���
	�� ���� 
�� %��5	��� ��� 
�� ������5��	���
.�����-����
�� ���� ���	0�	��� ��� *�9���� �;���� �66�	���� ��
����

��(� 
�� ��!���>��--��	��� ������
���
��
�-���� 6�	�� 
;��9��� �;���� ���������	��� ������ 
�� �����	
� ����
� ��� 
�� %��5	��� ��� 
�� ������5��	���
.�����-����
���������	0�	������*�9�����;�����
$��� ���5���� ��� -	��� ��� ����	�� ��
	��� 	�������--���� ��� 
�� ���������	��� �;��� ��9��(� ��� ���������
����������0���
����	6	�������	�����������9����-��	
	�����
��������	����	��������5�����A�������	��-����
	����
��
�������	������������9�����
�
5�/�1�������2�
��--�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
� !�-�&�������	�!�������������
+��5���� ��� ���������	��� ��� ���5���� ��� -	��� ��� ����	�� �;��9���� -��	
	���� ����>�� �����-	������ ���
	����������������
����-��(����
�����������	�����
� !�C������#�����!�������:���������
LEG�-��	-�-������S��,�+�����
;�����	�����
� !������8���9	����"	��
��������&���	-�	���3�$	5���1�!�����-�����)	����	0��������	�
���$�F77!8������	5������
$�� �������	��� �;��� ��9��� -��	
	��� 	-�
	0��� 0��� 
�� ��
	���	��� ���� ���5���� ��	�� �66������ ����� 
�� �����:
��
���)�	0��������	���	6	0������
;��-	�	�����	������
;������



� ����

�
�/-�����3�2�
!�/�-�����;��9����
!�+�����;��9���
!�/�������������5����3����������	�����P���-	����������	��
!����������������5�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$�����������-����������������&��	�������������	
�����
��5����
��L��9�	�����
;���������������
.
	����	��� ���-�J���� �;��5��>�� ������5���� 
�� �
��� ��� 6	�����-���� ��� 
;�����	��� ��� ���	����� 
��� �	����
��0�	�����
/��	������
	���	5�(������	��	6�������	-��	6��������5���(��)����(��
������
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	����������������
�
�
/4C�-3�
�4���CC���
�
1-��� �/��2��22�C�/��.�14/-2�-�
����C�/���� -�� 243���/� �� �����2��3����4/� -3�
����C4�/��
�3����/4/�
�4�����
�
45I����12�2
���1�J3�2�
��������������	�����
��������5��	����;�	6	������
���
�����������
���
����������>�����������	���A����
����
(�
)	����	0���������)	�������
�
�
/��3���-���#4
�����4/�
+��5��������
������������5���(�>�������5����������5���>��	��	�������
�����
��������5��	�������B�	-�����
�
*����	�������	6	0������
��	5�����
�����������	������6���0����-���
������������	���A����
����
�������	��	0������
��0�	�	�	���������������	����;��>�����
�4/-���4/2�-#�����5������
�
$��� �	6	���� ��
���
�� ��� ���� ��
���
�� ��� ��
�5���� ���� ��� 
�� <�%��5�>����� ��� ���	�� ����	-�	��� �B�	�=� �����

	>	�
��������
��-�������[�	
���������������	���A��)	����	0��(����)	�������
������
����
��
$������5������	5����A����	��	�������
�����
��������5��	�������B�	-�������6�	���
;��9����;����5	�����)�	0������

����������%��5	���+���	���	�
����
;���)	��������������&���	-�	����
$��������	������
��	5����� 
�� ���������	������6���0����-���
�������� 
;��0�	�	�	������ 
�� ���������	����;��>����
��5������;	��>���������������9����;��	-��	�����
����

���������������-	��������������������
�
5�/�1�������2�
��--���������&��(������	��	�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�

! -�&�������	�!�������������.��
+��5���� ��� ���5���>�(� ���5���� ��� �
��� ��� ��� ���5����3� ��	�����(� -�#�����	��(� ���	�� ����	�����
	��	�������
�����
��������5��	�������B�	-���(��6���	������5	�����(����5����
	����
�����������������������

;������	
���-����	����
$��� ���5���� ��
��	6�� �� 
;	���	���� ���� �	6	���� ��������(� �	��	� 0��� ����� ��
��	6�� �� 
;
����	6	���	��� ���

;������	
���-����	���������������
	>	�
����
�

� !�C������#�����!�������:���������
� &
�6������������������5���	�����
���3�L������R�,�+��

�	���3�L�G�



� ����

���������������-��	-�-�0�	������5��	������6����	���������6	�����-�����-��	
	���������
���	����	�	
	��
�������	������>��	����������>��--��������-����
��
�������	6	���	������8��G��������A������������3�

• &����
������9�����	���������������--�����
�����<�&
���������5	

�>������"������=�N�����
������	-�	���
�-�
-��	0������5	

�>�O�I�

• &����
������9����	��>�������������-���)��������������
���
��������������
��.�����-����3��
� ����	���� ��� �����>��� N����� 
�� ����	-�	��� 	����	��	��� 
	� �� 
;)	���	��(� �� 
;���)	�������� ��� ��

;�����	�-�����
������	��O(�

� %	����+�-�
	�������,���	��
	���� N����� 
��������	������ 
�� ���������	������ �)��	
	���	������ 
����
����	-�	������)	�������
���-��0���
�O(�

� �
����-�����/�%�*�3�������������5������N�����
������	-�	���
	���
;�>��!�������
	�-�O����
�)�-	�����%�	��� ��0����N��FEO�N�����
������	-�	����	���������	-	��	--�	��������)�-	��
��������!5	�	�	
	�O��

$�� -������� ����
� ���� �	���� ���
	0���� ��� ������� ������� E�G�� ��� ����� ����� ����� �� F�G� ����� 
���
�����	������6	�	�������
�����	6	���	����
$��������	������
��	5�����
�����������	������6���0����-���
����	��	�0���
;��0�	�	�	������
�����������	���
�;��>���� ������� ���-	���� ��� ���� ���� ���� ��� 6����	��� ���� ��6	�����-����� -��	
	��� ��� ��� 
��
�	����	�	
	���������	������>��	����������>��--��������-����
��

� !������8���9	����"	��
$�	� ��� 8L� ��S�� 7���� ��
��	5�� ���� 
	������ ��� ���������	
	��� 
���
��� �����6����� ���� ������-����� 
���
���	���-	�����H�5��������
��������5��	����������	-�	�������
���������>��

�
�/-�����3�2�
!�/�-�����;�����	���(�
!�+�����;�	6	���
!����������������5����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
$�����������-�����������5���	��������������&��	�������������	
�����
��5���� 
��L��9�	����� 
;��������
�������
.
	����	��� ��� 
�� ��--���� ��� ��� 
;�&��� ������5���� 
�� �
��� ��� 6	�����-���� ��5	�	����
� ��� ���9��� ���
���	�����
����	������0�	�����
�����	��	����������	���������>������-�J�����;��5��>���
/��	������
	���	5�(���5	�����	-��	6������	��	6��������5���(��
���(��)������
�
2��������/2��3���3��
.	����	��������66�	������
����

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

�
�

4�9���:������������&�	������� &���������&���� ��������
���	 �������������� �����������	��	�������	�
���� �����

�
/4C�-���#�����4/�
�
2�)�C�� -#���/��� 
43�� �#4�����/�.� �4/��/��4/� ��������� �� �#�/2���/�C�/�� �/���� �#�����
6�/2
����4/�-#���-�C��7��������4/2������/�����
�
45I����12��
$;��������
�������	
�����
����(��������	������	5���������-�
-����	���������
�����������
�������-��������
�������	5��(�����-	��	���������
��5�
��	���	������
�������-	��	������
��
��>���������
����
��������	������
$����	��������-�������	�����������
���7��������	��������������	-�	��(������-	�������5�������	>�	6	���	5����
�
��;�>	�����������	5���
����66���������;���
���)���������
	�	0�������5�
����-����
	�>�	��	0����������������
��
�����	�(�
�������-	��	������
��
��>���������
����
��������	������



� ����

�
/��3���-���#4
�����4/��
$�����5���	���5	��������������������5�
������
;����	>��-�������
��
��>���������
����
��������	������
	����	���������
;����	>��-������	-�	���3�

!��
��>	��
���������;�66����;����	>��-�����	
	�>���6���#�	��P����	����
!�.5�
������
;	�	�	��	���
!�����
	����
;	�6��-��	���V�����	�	
	���	���

	���	�	��	����������	>��-����3���	-��	������
����

����;����-��>��-���������
�����

?>���
	� ���	���� ���������� ����� �-
	����� 
�� �������� ��� 
;���	���� ����� 
;��5	�����-���� ���	�
� ��� ��
����
� ����
����	>���������������
	���������

>	����I��������>���
���	
	�>�	�-��6���#�	��P����	�����
�
C4-�����2�?�����/-������
!� &��9��� ��� ���5���	��� �� ���-������ �� 
�� �����
���	��� ���� �������	���� ��� ����	��� �� 
;��������	��� ��� 
��
��--	��	������-���������������	
�����
��
!���
����	���3�����-���7�88�
�
2��������/2��3���3��
�
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
/4C�-���#����4/�
�
2�)�C�� -#���/��� 
43�� ��� ��/�3�� ��� ��� �3��3��� 4�����/��.� �#����4/� �3��3������ ���
24�����2���4/�
�
45I����12��
�
.���� 
����-�	������ 
;���	�����
����

�(� 
��� ���5��������<����	������� 
����
�����*��	���������5������=�����
-	���������>����
��	����������������5�	
������3�
!� ������� 5	�	�
�� 
�� 
��>��� ��� 
�� ��
����� ���	�������� �����	����� �� 
�� ���	�
	����3� 
;	-�>�� ��� 
�� 
��>��� ���

;�������	5	���������	��	�����������	��	����6������
!�+����-������
������	-�	������
��
��>���������
����
��������	��������>��������
	�����������6�����3�
������	����
�;��	-��	��� ��� ��� ����	�	
	���	��� ����?�� ���� ��6����� ����� ������	�

���� $�� 5�
��	���	��� ��� 
�� ��

����� ���
����	-�	�������-�
	������
;�*���
	-�����>�
�-����
�������-	��	�����
!�.5�
�������������	�����
����

��5�
��	�����
�������������������	�����
�������	��	����
������	���������>���������	�����	���(�	
��;�>	�����-�����������
	�	0���������-����
����)�����(����
���������
�
��� 
	�	�
�� ��������� ���� �5�������	�� ��� �
��� �66	����� >�B��� �� ����-����
	���	��� ��� ���� ���	-	���	��� ����
-������-��	
	�������
�������	
�����
������3�

� ���6������
������	������������-	��	������
��
��>��(���	��	��
�-�������-��������
;����	>��-����������
���������	�����
����

���;����-��>��-����I�

� 6�5��	���� ���� ��
	�	0��� ��� ���-��	��� ��� ��� �	66��	��� ��� 
�� ��
����� ���	����� �����-����	��� ����

;����-�
�����������-���������
;������

�
/��3���-�2�4
�����4/2��
8� �	������
	>������
����

������
�������������
��-���������	����	�	������>����	5�����>��������
	��
7� �
������	����;�������-����N���	��������-�	0��O���5����	������>�>	0���������	��������������

����
�����
���������;�
����������-�	�������������	
	���	���6��	
	�������
�������	>������

L� ���	���� �;����-��>��-���� N����--���� ���	���� ��� ��--��	���	��O� �� 
�� -	��� ��� �
���� ��� 
��
�	>��
�	0������	�����������--�����

�� �	��� ��� �
���� �;���� �	>��
�	0��� �	
	�>��� ����� 
��� �B�	-����� �����	��� ��� .�����-���(� 
���� ���
��-�
���-�����������������

E� ���	����-����
	�������
	����5���
��"���	5�
����	5��������5���
�������������	�����������
��.�����-����
3��������	���(������	
������	������(��	66��	��������������
��(����	��������5�
����-�����������
	���



� ����

F� ���	���	��� ���� ���5	���� ������-������� N�	�
	��)?0��� ������-����
�(� �����KO� ��� ����
���
	���-����� ����� ���� -�-���� 
�� ��

���	5	�� N������5���	��� �� �������-���� ������-����
� ���

;�5�����O����5�
�������������9���������������
����
��������	������

D� �6
��	�����-������5���
;����	����*��	�������
;�5������N��*���O(�
;�����	��	���.�����-����
�������

�������-	��	������
��5�
��	���	������
;*��	��������5������N�.*��87O����
���	��	���.�����-����
��
���
����
����(�������������5���
��0��

���
�������	
�����
�������9����;)�	����5���	��������	�������
��

��>���������
����
��������	������6	��������	���
	����
������	����-����(����-����
	����
���-���������
�;�5�	������-�	

�����
	�	�	
	�����
;���	�����������	
�����
��

�
C4-�����2�?�����/-�����
! &���� 
��� �����	���� 8(� 7� ��� L(� -���	������ �	!������(� ���5���	��� �;��9���	6�� ��� ��� -������ ������ 
��
.�����-�������
������������������������H�5����������
;���	�����P������	����7�87����7�8L��

! &���� 
;�����	��� �(� 	��>���	��� ���>����	5�� �� ����	�� ��� 7�87� ����� 
��� ���>��--��� 
	�� ��� ����	-�	���
������-����
�N��

?>����������-�
�O��

! ���5���	��� �5��� 
;��>��	������� ��� "���	5�
� ���	5���� ��� 
��� �������� ��������� ���� 
��� ���9���� �;���	����
-����
	�����

�
2���������1���/��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	������������������
�
2������2�-#�

3��
!�.	����	������
����--��	���	����
!�.	����	������������������������+��5�����
!�.	����	������&���	-�	���.�����-����
����������

?>����
!��	�
	��)?0���.�����-����
�����&�A���
�
�
/4C�-���#����4/�
�
���3�����C4-��/�2���4/�������4��2���4/�-�2�C32��2�-�
����C�/��3��
�
45I����12���/���3��
• $����--	��	���&��-����������	��
��8D����-����7�8����5�
	��������	�����	����>���
�����
��	5�����

;	����	�(� �� 
�� ����>���)	�� ��� ���� ���9���� �;�-��>�-����� ���� ��-����� ������-������� N����� ���
��	������%�

��!
�!%�����(�����������)�
�>	0���������-����
���������C	��(��H������������-������
 ����)�1��
��!��������%���)������������
	��O��

• %	� 
��� ������	����� ���>��	���� ��� ������ ��

���	5	�� ��� ���-������� ���� �;��>�>��� ��� 7�87� ��� 7�8L(� 
���
���9�����;�-��>�-���������
����>
���
	�(�	
�����������	�
��?����������������6	>�����
��-�����	���	������
����0�	��-�������
����
�����-���>���)	0����0�	������	

������5	����7������5	�	��������������

�
/��3���-���#4
�����4/��/��2�����
��� ���>��--�� �;���	���� �����?���� ���	��-���� ��
	���
��(� 5�0���� ����� 
��� ���9���� ��� ���5��	���� ����
-���������������S����	������
�������	�����������6������
;�������	5	���������-�����������-��������
&�����-�	��(��������	������������������������-�
��3�

�

���E�9�O926G#4�?9G2�>�

� 3������	!���� �����	�	��������������������������"	���8�����	����������
	���-����(�����
��������
����	������������	������5	

������5	

�>���������������
	����5���
���-��	�	��
	����

�
� ���"	����������#�	�����������#��:�� ����������!�����	���.�

- ��-��>�-�������
;�����	
�N%�

��!
�!%�����O(�



� ��2�

- �66�����66����������	������5������������	0���N��5��>�������
������	��	��(�
	������������
9�������(� �����	��� 
�����O� ��� ��0�	�	�	��� ��� -��	
	��� ������ N%�

��!
�!%�����(�
������C	��(�����
	��O(�

- ��0�	�	�	�������	?>���������-��	
	���������������6�����N��--�������������O�
� 3���  �����	��� ������������ �	8� &��������� +�  �������� ���	����� ��	
������ N%�

��!
�!%�����O(�
��
	���	�������-�	������������N%�

��!
�!%���������������C	��O��

�
!��G#9��?9G2�>�

� 3��� �������&;��� ��� 	��� ���������"	�� �������� ��	������ ��� ���"	������ �!�� ��� ;�����
���&;�"	��.�

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

���	���� ���-��������3� ���� �����
��
N%�

��!
�!%�����(�������C	��(� ����
	��O(� ��� 
�� �	>��
�	0��� 	������� � ��� ��� ���������
���
	���	6���9����	�������N%�

��!
�!%�����(�����
	��O(�

- ����	���������5����� ������������-�	��	���������

���	�������-��������3� 
	5��������
5	�	��� ����� 
��� 5	�	���� ������-��� N%�

��!
�!%�����(�������C	��(�����
	��O(� 6	�)��� ���
��

�� N%�

��!
�!%�����(�������C	��(� ����
	��O(� ��������� ���
	���	6�� ���� 
��� �	���� ���
��0��-	����� N������C	��O��������� 
����

�
�!�-�	���������	������&�	�����0�	� �����
��-��>�(� ��������� �;	��������	��� ����� 
��� �����	�	���� ���-�������� N����
	��� V�
���	������&�	������������� ����)�1��
��O(�

- �������	��� �;���� ����>���)	�� ������� ����� 
;�����	�	��� ���-������� ��� ����� ���
����)��������

� �#�"	���������#�	�������� ���������&�	��������� �������.�
- -����;�������	��
(����)��	�-(��
5	�����N������C	��O(�

�
4G/�#29��?9G2�>�

� �"	���������#	��&����#����������������� 	��� ������&�	������ �8&���������&�� �������� ���
�� &��������N%�

��!
�!%�����(�������C	��(�����
	��O��

� �"	�������� ���  ���������  	������&;�"	��� &�	�� ���� ������� �#�8&��������� N�
�	��>�� �����(�
������P�������������������	��O������
;����-�
������-�����������-��������

� ���!�	8������� ����� �����������������&����.��
- ���������	�������%�

��!
�!%��������������	���
	����
;��	
	���	���-�
�	�
����������������
N��	-��	���(��	�������	0��!�	0��KO(��

- ���	�������	���������0��-	�������������C	����������������
������	�����
;	��>�	������
�	���(�

- ���5���������	������N���-	�����>����������C	��O��
�

����/-������
7�88�V�7�87�V�7�8L�
�
�
1�/�/��C�/��
�����	��	���������>�����	-	�	6����������	����7�87����7�8L��;���������	������	6	0����
�
�
2���������1���/��
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	�����������������
�
�
2�������-#�

3��

! %��5	�����--��	���	������.���-�����	����
! .	����	������&���	-�	���.�����-����
����������

?>����
! ����	����*��	�������
;�5�������
! %��5	���.�����-����
��;���)�
�>	���



� ����

/4C�-���#����4/�
3/�
����C4�/�����)�4�4��J3��C��3���4//3����C��3��
�4�����
�
45I����12�
�

.���	��
��8����5�	
�7��U(�
�������	
�����
��	�������;���%��5	���.�����-����
��;���)�
�>	��N%.�O��.����
�����-�	�����--��������;�������
;�5������	���5��3��;����
�����-	����������	�	!&��������
�������
��6�	��
��
6��	���;����
��>�������	�	������)�
�>	0������
;�66	�-��	����;����5�
������
	�	0������.�����-�����;H�5����
�����?��-���� ����� ���� ����	-�	���� *66	�	�

�-���� �>�� ���� 
�� �	�	��?��� ��� 
�� ��
����� ��� ��� 
��
��--��	���	��(� 	
� ���� ����	�

�-���� 6	����� ���� 
�� �����	�� ��� 
�� ����5����� ����� ���� 
��� �-��>����� ���
���-��� �� 
�� ��

���	5	�� �;����-	���� 
��� 6��	�� 	-��������� 
	�� �� 
;���)�
�>	�� ��5���	5��� �
� ���� �
���
����	��
	?��-���� �)��>� ���� �	�>����	��� ��� ���� 6��	

��� ��5���	5��� ��� �-���� ���� �	5���� �-��>�-�����
�������������	��	�������
�������5�
����-�����������������	��	�����
;	������
��-	�����������6�	�������5�	������

����/��@@�������������	��������	?����������-����
����
$�������	
�����
� ��� 
;�5������ �� �
	��� 
�� 8�� �5�	
� 7�8�� �6	�� �;����-��� 
�� ��-������� >���
�� �����

;����-�
������ �	�>����	��� ���)�
�>	0����������	��� ����5�����(� ��� �-���� ���� �����	�����;�-��>�-�����
��������	�	�����>��������������	5	��������������
����-��>����(�6������5	5��������������	��	���(�������-���
���.�����-������� ������������������
�����������	�

�� NF@(E�GO���� 
�� ����5������;���)�
�>	����5���	5��
N��&O(�����������	��	�������������	��������;����6	�����-�������������5�������5	��������������5�������	���
�����-��0���
�����	
�5�	

��������	
	��� 
����5�	�� 
>	�	-�������������

���	5	���;���	��������������5��� 
���
5���	>��� ��� ������ ����!��
� �5��� ��
�	(� 	��	�������
�(� ��� ���� �5�
����-���� ����-	0���� $�� �:
�� ��� ���
���5	������������	-�������������
��-	������H�5��������	����

�����������9���	6���
�
�

/��3���-���#4
�����4/�
$������	������>�>�������
�������	
�����
������
����-�	������
;���)�
�>	�������-�
�	�
���3�
�

����������	!�����������#��	����	�&���� �������;������"	��.�
• 
����	�>����	�������-����������9�����;�-��>�-��������������	��	������
;�����N.�������O�I�
• 
��� 6��	

�����5���	5��������	��	���������������

���	5	����(���� 6����	���������������	��(������
�;��������������	�������
	��������	5��N��������
��;�66��O(����9���������������	��	������
;�����I�

• 
��� 6��	

��� ���>��--��� ��� �	���� ������	����
�� ���� 
�� �
��� ��	���	6	0��� ����� 
�� ������ ���
���>��--��� ��� ���)���)��� ���	�� �6	�	�� ��� ��!6	������ ���� 
;������ N.���O(� ��
�� 
�� �������	���
)��h0��������)	����	0�������+���	?����%�	��! �������%�	��!&��
����
;>
	�����
��)��	��������$��
����?������	

���I�

• 
���6��	

���������5���>�(����������>������������������	����
�����������5������6����	������������
��
������������������	�����;�	6	�������	����N>
	��(��)B�����(�����O��
������������I�

• 
;
������	������
�����������)�
�>	0���������-����
�������%����������;��0�A�������
��
���������
6	�����5���	5����������������	��(������������ 
��.�������� N%��5	����>	���
���� 
;���)�
�>	�O(�
������
;����������
��>���	������
�����������)�
�>	0���������-����
�������%��������
�����������
5��	�� N�5��� ��� ��6	�����-���� �� )������� ��� E��G� ��� 
;����O� �6	�� 0��� 
�� %.�� ��	�� 
�� �)�5	

��
��5�	?����������	��	�������
�����	
������5���	���I�

����������::	�����������!�������������	�&���� �������;������"	��.�
• >���	�������������	������
�����
	���	��������

������)$�
	����9	�$��&���
�9#
/	�����
�I�
• ��
	���	��������

������	��������������	�	���(�����9����������������5�����(��������6������(������
������	���	������>��������
	�(������������	����5���
���-����(�����--����
���������������>��(�
����--���� ���� 
��� ���
����� ��� �	��� ���� +���	?�� ����� 
�� ��--	��	��� ������>	���
�� ��� 
��
���)���)�� ���)�
�>	0��� N�������O� 5	���� ��� ���6	�-��� ���� 	���A�� -�9���� �� 
;�)�

��
����������I�

• ��>��	���	����������	�	���	�����������

�0���(��������
���������(�����(����������9����������
	���	����
��	���	6	0���� �>	�����(� ���	������ ��� 	�������	������ 5�
��	����� 
��� ���
����� ���� ���)���)���
������-����
���I�

• 
����-���� �;��� ���>��--�� ��� �������	��� N�����>�O� ��� ��� -	��� ��� 5�
���� N6
�)�>�O� ���� �	���(�
��	��	��	��-����
�����
-�������
�����-�
�����?��5�
����
���N���>��--���;���	������6	�	�O��

�



� ����

����/-�����
7�87!7�8L!7�8��
�
2���������1���/��
%��5	���.�����-����
��;���)�
�>	��
�
2������2�-#�

3��
! .	����	������
����--��	���	��(��
! .	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	���������������(�
! .	����	����������������������������+��5�����
�
�
/4C�-���#�����4/�
�
-��/43���3���/I�3��
43�����2�������-������3���
35��J3��
�
45I����12�
$��
�������������
����������
;�����	��(����
;	�6��-��	���������
����
�����������������	����
$;���?����� ����� �� 
;	�6��-��	��(� 
�� 6��-��	��� ��� 
�� ��
����� ���� �;������ ������ ����� 
�� ������ ��� ����������
�	�
	��)?0���� ��� 
������� ���
	0���� ���� ���?�� ���� ��� ���	�� ����� ����(� -�	�� ��� -	��� ��� ����	0��� ����� ����
�	66	��
������	6	0�������-	
	�������
���;����
��0���
;	����5���	���������

���	5	�������	���	�
�������5�����������
����	�������
$���5�
����-���� �����
�� ��� 
�� 
������� ���
	0��� ���� ���6����� �� ���� ��9�������5����� 
	�� ����-����	����
�����

������
�����	�����
;	�6��-��	����	��	�0�;����������-���	�	�����������	��	�������6��-��	0��������������(�
��-�	0������-�
�	-�	�����������6��-�
����	�
	��)?0����������������	���������)��>�-������������������
����� 
���� �66��� ����-����	��(� ��� -A-�� ��-��� 0��� 
��� ��-������ ���� ���>���� 5�
������ $�� ��
	�	0���
������-����
����� 
����������
	0����;	����	����������� 
�>	0��������)������ ����	���	�
�� �0�	����-��� 
;���?��
>�
�����)����������5�	����������?�������	���������9���-�9������������������-��������
��[�
��>�>���)	�����

����	��������>�?���������	�>�
	����;���?����
��
��������$������������	���������������
����������
	0������
��
��
	���	�� ������ 
��� �	�
	��)?0���� ���-������� ���� �
��� >������ ��)�	��� ���	�
�(� ��� ��)������ �5��� 
��
��-����������	�
����������	
�����
��
$��0��
	��������5	������
����������
	0�������5���������������������66��������0���	����5���
����-����(�����

�� 0��
	�� ��� 
;�����	
� 
	�� ��� ���6���	����
	�-�(� �� 
;�-�
	����� )���	��� �;��5������(� �� ���� �B�	-�����
������������������
���	5���	6	���	������
;�66�������-����	���N	-�������������6����(�5��	��������������O(��������

��0��
	�����
;	��	>��	�������	���	�
���
$�������	���	�������������	������--����������	�
	��)?0��������������-�	��)?0�������-���������-�	

�>��
�
������	�����������-�������-��	?�������	�
	��)?0���(��������������������
���6��-���������

������5�	�	��>��
���� ��� ����	��	��� ����(� ���� -�	

����� �66��� ��� 
������� ���
	0��� ����� 
��� C����� ����
��(� ��� ���� -�	

�����
�66	���	�����
M���	�����
����

����������	
�����
��

$�� �	�
	��)?0��� ������-����
�� ��	�� ��5��	�� ��� 5�	���
�� ������� ��� ����������� ��� ��� �����	
��� �

�� ��	��
���5�	��9������
�	��-���������:
������A����������������	5����������-����
������5��	��������5	�����
����
�
�)�������������-�����
�
�
/��3���-�2�4
�����4/2�
$��-�����	���	������
���.&���������������������������3��
!�
���5�
����-�������
;	������--���
	�(��
!�
�����6���	����
	���	�����������(��
!�
;���
���	������
;	�6��-��	���	�����
������-�����	���	�����	�� �;����-��>���(����������-�	

������66	���	���������5	�	�	
	��������(��;���������
���� 
�� ���
	�� �5�������	�� ���� �	�
	��)?0���(� ���� 5�
��	��(� ���� ��������(� ��� 
�� -	��� ��� ��	��� �;���	
�� ���
��--��	���	��� ��� ������6���	����-���� ���� ���	
�� �;���
���� ��� �;5�
���	������-������� ��� ��	5	� �>�
	��� ���

;5�
��	��������	�
	��)?0��������
������	��	���������-����
��



� ��3�

>�#
&���
�
����
�&����
	������&����
$;	������--���
	�� ���� ��� �H��� ���� ��
	�	0���� ��� �5�
����-���� ��
����
�� �

�� ���-��� �;���
	�� 
��
����������	�����������������	�
	��)?0�������
��	������	5�����3��

• 
�����--������������--�����3��������	������--������������������	��)?0�����A�������������
N�+�O� ������� ���� 
��� �&���I� 
���-�	��)?0���� >?����� 
�� 6����� 	������--���
� ��� 
��� ��:��� ���
����-������.&�0�;�

�����A����������	�
	��)?0�����������	����I������	
������	�
	��)?0��������

	���(�
���5���� >���� ���� ���� ��5�
��(� ��� ��A�� ��� ����-����� ��� ������� ������� N
	5���(� �	�0���(�
����-�KO����� 
��-�	��)?0���I�-	��������--������� ����������� 	�6��-��	0���������-�	0����I�
>���	����������������������6���	����
�0��
	6	(������������
������������	������--���
��I����������

���������	0��������
M����-�
����������(�

• 
���&�����������
�� �>	��������� 
���&����3� �����	���	��� ��� ��	-��	������ �������;�������(�-	��� ���
������	�6��-��	0���������	��)?0�����A������������(������	
���������(���-�
-�����	������6�����
�������	����-�	0��(���	-��	������
����

����;�-�
���(�

• 
�� .�����-����3� 
�� ���5	��� 
������� ��� ������-���� ���� ��������� ���� 
�� �	�
	��)?0���
������-����
�(� �;���� ���� ��-������� ��
	>���	��� ��� �����	
� ����
�� $;���
	���-���� ���
5�	���
��� ���5���	���� ��� ��������	��� ������ 
��� -��	�	��
	��� ��� 
��� 	������--���
	��� ��� 
��
.�����-���(� >�>�� �;��� ���5	��� ��� 0��
	�(� ���-��������� 5�	���
�� ��������	��� �	�
	��)?0���
.�����-����
�!��	��)?0���+A���������������-��	?������ 3� ��A��� �������-����� N��������� ��� 
��
�+�� ���� �	�
	����(� ��5����� ��� ����5��	��(� 6����� �)-��	0���O�I� ��	-��	��� ��
����

�� ������� ���

	5���I� 6��-��	������������I� ������	�6��-��	0���I������	
�����>���	�������-��>�-���������������
����������� ��� ��� �����	
�(� 
�� �	�
	��)?0��� ������-����
��9������ �	��	� ��� �:
�� ������
� ��� �A��� ���
����������
��������-�����

���� ����

�	��� 	-�������� ��� �5�
����-���� �;��� ������ ������-����
� ��� �	�
	��)?0���� ���� 
��
���5���	����-���� ��� .�����-���� �5��� 
��� ��--����� ��� �
��� ��� 8�� ���� )��	�����(� �5��� 
��0��

��� � 
��
�	�
	��)?0���.�����-����
��������5�	

�����������

�-�������
�����-������������������
�����-�	��)?0����
����:
������+�(����6�	�������	���������
�>���������-����
������
����)��>����������-����(�������-���������
��--��������66�����������-�����
������	0����N��	��	0�������
	>��(��!���Q�O��
�	�'
������&����������	��
��
$�����6���	����
	���	������������� 
������	�������������	������--������>��������������6���	����
����

��
����������	�����
��6��-��	�������-��	0���������5�
�������)��>�������	�
	��)?0���(���	����
������������:���
�������-������
��'�	������������	��
���
�����&���$0*�
��
�����������	����5���
��%��������-�������	��7�88�������������������--��������	������--���
	������
�>	�	�
������

;	�6��-��	���	��������	�
	��)?0����������
��������������
$�� ����)�	��� ����� �;	�	� 7�8�� 5	��� �� 
�� �����	���	��� �M��� ����
�>��� ������-����
� 	��>����� 
�� ����
�>��� ��� 
��
�	�
	��)?0���.�����-����
���������������	�
	��)?0�������������������	�������5	������
	5��	������������5��	���(����
��
� ���	
� ���-������ 
;�)��>�� ���� ����-����� ���� ����� 
�� ����	��	��(� �-
	������ 
�� 5	�	�	
	�� ��� 
�� �	�
	��)?0���
.�����-����
�� ��� ���6������� ��� ���	�	��� ��� �A��� ��� ������ ������-����
��� .���� ��� �����(� 
�� �������	��� ����
��--���������
������8������)��	����������	���������������
-����	����
�
����/-�����
7�87���7�8��
�
1�/�/��C�/��
��5���	���-����� ��	��)?0���� �A��� ��� ������ N�+�O� ��� ������3� "����� ������-����
� ����� 
�� �5�
����-���� ����
����	��	����
�
2���������1���/��
�	�
	��)?0���������-����
�����
;�5������
�
2������2�-#�

3��
&:
���-��>�-��������5�
����-�����������	��	��(�
.	����	��������66�	������
����

���������
��1	�������	��	5�(����&���	-�	���������������(�
.	����	������
;*�>��	���	�����6��-��	0��(���
�	-�	�����.-���	�
	���	��(�
%��5	�����--��	���	��(�
%��5	��������66�	����9��	�	0�����



� ����

�
/4C�-���#����4/�
�
���)���2��/����/��
�
�
45I����12�
�
• $�� ���>��--�� ����� 
��� �5�������	�� ��� 7U� �����-���� 7��@� ��5���	�� 
�� -	��� ��� 
	>��� ���� -	

	����
�;	-�>�����-�	0������
	�����������)	5���������-����
�������	��8UU���

• *66�	�������5�������	�����������-����������
;����	�������������-����
;���?��>����	�����	�������������
	-�>�����-�	0�����������)	5�����
��	5�����������������N�����	5	
������>	����������	��	��������	�������
��
�5�
��	��O�����������	��	���N�������������
��	��O������������;��������	?-���)���(����������	����;�������
�����������-������������
��	����������������;�������	�	?-�(�������>	����������������-����-	
	��	����

• "�	��������J����
�����?���	�)���6�����������5������
������)	5���������-����
������
;�5���������-�������
���
	>���
����������	��	����N���	���(��
���	����������-����O(����-�������
������5�������-	������5�
�������
���� 6����� N���������	��(� �
����-����(� �����	��� �;	�����-����� ��� ���)���)�O� ��
	��� ���� 
��� ���)	5���
������-����
����

�
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
�
��;�>	����������5�	�����-���������
	>�������	���0�	���������
���6�����������5�����
������5	�����66���������
���
���)	5���������-����
��(������
�����
	�����
������5	����5��������3���--��	���	�����������-����(����?����
��
��

����� 
������(�����	���� 6����������� ��� �
����(� 	�����-�������� ���)���)����� 
	>��(� �����
	��� N�����	�	���(�
���
	���	���(�-��	6�����	���O(������	
�������
���5����-����(� 
��>���	����������)	5��(�-���
	������5����-����
�������)	5������
	0���(����������������:���������)	5�����	5����
�
�
����/-�����
�
• 8����)����3�-	������
	>������
;�����	5	
�N�������	������
;���)	��������>���
�����6����������	��(�-	>���	���
�������
�>	�	�
����5	���
	���	�������0��	�O���������7�87��
• �����	���������
	���	��������)	��������)��>���3������7�87��
• ���-�������������������
���	����;�����������	���3�5����-	!7�87��
• ��
	���	������-	������
	>���3�6	��7�87��

• 7���)����3�-	������
	>��������
��������������������
��	��������7�8L��
$���������	���>���
������	��(��5�������6�������5�
����-����(���5���	����5��	���?��
�����-	?����)����-A-��
�	�
����
	���	������������;��������	--�	����3�	
�����������	��(�����������	������	���6����	����
(���������������
��-����
��>
���
	��������
�������������5���������
	���	����
�	���������	?����
�
�
2���������1���/��
�
.	����	����������)	5���������-����
���
�
�
2������2�-#�

3��
�
.	����	������
;��>��	���	���	�6��-��	0��(�-�
�	-�	������-���	�
	���	���
%��5	�����--��	���	���

�
�



� ��4�

�
�*1��4��2���3/��/���4//�C�/������/��-�����J3������-3���-���-������
�
$�� -	��� ��� H�5��� �;���� ��
	�	0��� ��� 
;��5	�����-���(� ��� �5�
����-���� �����
�� ��� ��� 
�� �	��	5���	�(�
���������������������-��������
������
���0���9�-�	���66	�-������� 
���������������)��>�-�����
	-��	0���
��0��
��������--��������

�-�������6�������
R�)
��
����������&
���&���'�	���*�����	#�#
��.����&
���&������
&&��
���.������
�+�*��������&
���&���	���
��1�
�M���
	����$��
�
���S.�)$	&
��>	K��-�

�

��2��4/2���2��
���� �������	5	�� 	-��������� ��� ����	��	��� �5�������	�(� ���� 0��
	�� ��� ������ ��� 5	�� ��� � ���� 	-�>�� ���	�	5��
5)	��
����
;�)�

�����	���
��I��
.��� ������� )�-�	��(� >�>���)	0���� ��� ����-	0���� 	���	��
���3� ����!�	� ��	������� 
�� ��
	�	0���
��5	�����-����
�� ��� .�����-���� 5���� ��� ��>�>�-���� ����0����� -�	�� �	�
� �[� 	
� ���5	���� ��� ��� ����
�	������������-�������6	�����������9�����5��������5��	�����>������5�
��	����
����5�
�������.�����-������� 
;�5�������66	�-������ ������>�>�-�����������������-	0������-�
�	���
���������5�
����-���������
�(� ��� ���	� �5��� 
;����-�
������ ������������ ����	��	���� ���� 
��������;��9���	6��
�����>���$;���
���(�
;5�
���	������
;�������	��������������
	�	0����;	����5���	�����������
������	
��������	�
���
$�� ��
	���	�� ��� 
����������	����5��� 
��� ����������� ����	��	��� �������������	

�����������������-�9�������� ����
	����5���	����
$�������5��	������
��5�
��	���	���������������%���	�
��(�
��-�	��	������
���	��	5���	������������)-��	0����
������	�

��� ����� 
��0��

��� 
�� �����5����
	�� ��� 
��-����
	���	��� ���-������ ��� ��� ��-�������� N������)���
�>�	��
��(� 6�����	?���(� �-��>�-���� ��� 
;������(� ���������(� ����	�-�KO� �	��	� 0��� 
;	��>���	��� ��� ��	�?����
�;������	�	����
	�(����������������
���0�;�5����
���6����-���������������	�����
.���	�� ��� ��-�������� ������ 
�� �����	
� ����
� �����	�� ���� ��
	�	0��� ��>�>�� ��� ����	��
	��� ����� 
��
��-�	������
;����3�	
��;�>	��-�	��������������6	�-��������������>	��-	������H�5������7��@������
�����-�	����
���
;���(�������)����-�	������	����
���	��	5���	���
�
��2�45I����12�
���7�88�
�������	
�����
��-�
	6	������	-�
	���	������	����5���������6�#���5�
����	�����������5����
�������

�����-�	�������
������	������	5������3�
! �#��	��5��� 
�� -�	��	��� ��� ���6����-���� ��� 
;����	� ��� ��� 
;���	������� ���)�	0��� ���� ��

���	5	���
�5�������	���(�
;	-�
	���	��������
��>���	���	��>�������	5������������	���5��������N&
����������	���
������	�>��(�%�)-���;�-��>�-��������������	������
;���(�������������	5	?��O(�
;����-��>��-����
���	�>�	��	���������9����	���5�����
	����
�����)���)��������5�

������������������������
;���������
��
���
�������	����>�	��
���N��--���������-�
��
���-���)����

���	5����>�>������
����>�	��
���������
�	5�����;�������	��5������������ 
������	������ 
������

	��	���(� �������� 
�0��

�� 
�������	
�����
�
����-��>����(�����-�������
���6
��	��(�
��5�
���
	���
;	-���������
;��5	�����-���O��

! ���� ��;����3� ��!��
�� �;��� �	-�
�� �	
���>�� ��� 
�� �5	�	��� ��� &&�./.� N&
��� ��� &�5���	��� ��� ���
����	�������.�)����/���.��>�����O� 
��.�����-����
�����(������ 
����������������-������(����
���>��--��5�
����	������>���	���������)���������	���������������	��	����$����	5	(� 
;5�
���	������ 
��
��������������9���	6����������	��������	��������6�	����
��-	������H�5����;����
��������5���	����

! ����	������������� ;���� ������ ���"	�� ���� 
�� 
����-���� ����
��� �
	-��� ����	���	�
� N&��+O����
��87��5���-	��������)�������5���
;�>�����78��

! 
���5�
����-�����������	���������5����
����5��� 
����	��������-����������	�?���������!���&&� ����
�	������ ��� �;������	�	����
	�� ����� ������� 
��� .	����	���� ��� �����	
� ����
��� 
;	-�>�� ����
	�	�	��	5����9����	����3�

! ��>��	���	�������
��.�,,%�����	��������5�	����>�(K�
! ��
	�	0��������������3�-	�������
������������������
��������������������
;��5	�����-���K�
! ��
	�	0���������������/�����
��%���	�
��(�
! ��
	�	0��� ��� ������3� ��	��� ��� ��-���� ����-��	0��� ��� ��	�?���� ��� �5�
����-���� �����
��
�����
���������;�������)���)�����>�>	0����

! ���	�
�3������	�����>�	0��(�-	��������)�������5���
��&��+�
! �����



� ����

$��� ��9���	6�� ��� ������ ��
	�	0��� ��� 
;��5	�����-���� ����� �� 
�� 6�	�� ��� ����� 	-�
	0���� ��� 6�5���� ���
�5�
����-���������
����--������������-�
�	���-�	������	���--��	��	���������������	�����	�����������66���
�������������6������������������>	��������������������������������������	�����������

���	5	���-�	���
��:��
�	������
�������-��>�������
����	��������-�
	��
�����
	>��	����������������	
	���0�	������
���
������
.���� ��� ��������� ���>��	��� �	66	�	
�� 	
� ���5���	�� ��� ����	����� �� ����-��>���� 6	����	?��-���� 
��� ���9����
5	������������5���
��0��
	��������������������5	����������	��	�����
�����

���	5	�����>�>����
����������-	�����
>���	�������������	������5������)�	0���0��������	������5������
���������)�

������	���	�
���$��5�
��	���	������

�����6����-��������������	�����;����-��>��-��������;���	����������)�	0����������9������--��������������

����	��	��
��	

������	����
$;5�
��	��� ��� ���� �?>
��� �� >�
�-���� ����� ��9���	6�� 
�� ���)���)�� �;0�	�� ������ 
��� ��

���	5	��� ����� ���
������� ��-���� ���� ���	���� �;���-�
��	�� -�	�� ����	� ��� ����
	�� 6���� ���� �	66	��
��� ���� �
��� ���	����
��--�������
*���������
	����������9���	6��>
���������F������-�9�����3�

�

 5��������O��������������������&���� ������&�	��.��

! ���������������� ����������#���������� ���������#��	�&����������������!������������;����
��� ��� ������ &���� ����� ���	���� ��� 6�#��� �� 5�
���(� �9�����(� ���	-	���� ������ ��
	�	0���
��5	�����-����
�� ��� ���-������ 
�� ����	5	�� ��� ���� �?>
��� �;	����5���	��� ��� 
�����
�������	������
;5�
��	����������������	��	��������������-������6	����	���I�

! ���
����(� ����)�	���� 
��� ������� ��� ������ �������	��� ��� 5�
��	���� ������ �����	������� ���

;�����
	��������6�#������-�������������	�����--��	0����I�

! ������5��� ��� ��>���� >
���
� ���� ������ .�����-���� �5��� ���� �����	�� �;���
���� ���
��)�������5����������	��	����

�����������	�����������������	��&�������������� ����������&�������������#��!������ ����&�	��.�
! ��	���������� ������!����� ������� ��::����������	��� ��� 
;��5	�����-���� ��� ��������� ��

��������������-�	���������������	�����������I�

! -�	����	��
�����	����;�"	���������	�����������������!������	������I�
! -����
	����
���-������I�
! ���	-	����
���	����5���	���������������5	����������
����66	������

�����������	���� &���� �������	���������������;��"	������&��9����&���.�
! ��� ����	� �����>	0��� ��� ���)�	0��� �?�� 
;-��>����� ���� �6
��	���� ��� ���� ���9���(� �����
>�����	��
��-A-��"	������������!���+��=���� ���������!�0��������I�

! ��� ����	� 6	����	��� ���	6	0��� ��� ��-�	��� ��� 
;��5	�����-���� ��� ��6	�	��� ���� ��������
�;����	���������6�#������&�� �����������!������� �������� �O�������������&�������

������&�	��� ������������&����������������"	��� &��������������!������ ����.�
! ��� ���������&��������������!������ ����	8� ��� 	-�������� 
��0��
	����������� ���������
5	���

! &�����!������"	���������
;��	������I�
! ������5��� ���� �&����� �#����������� ��� �#�8&������� ��� ��	�� ���� ���5	���� ��� �����	
�
����
�3����
�������)�	0������6	����	?��(�-�J��	��������������K�

! �&&������	��� �������������������	��� ��:�� ������&�� ������� ����?������ 
��(� �>�����
-��	�	�����N��-	�	�����	6��������)�	0���O(����
�	���������
	���I�

! 	��	���� �� 
;�-
	����	��� ��� 
;��5	�����-���� �5��� ���� ����	0���� ����������� 
;����	�� ���
�5�
����-���������
������������
�����-�	�����;	����5���	����

��2�	�������#�8� &�����������������!���&&� �����	������.�
! �66	�-������������������!���������:�!�	���	���!���&&� �����	�����(�����;	-�
	0�����
�	�����-���������������6����	����-����	�������������������-���
	����;	����5���	����I�

! :�!��������������� �����#������������� 
��>���	���0���	�	�������� 
;���	5	������ ���5	����
��� �����	
� ����
� ��� 
;�5���������� 
�� -	��� ��� H�5��� ��� ������ &��+� N&
��� �
	-���
����>	��+���	���	�
OI�

! ����	����
;��)�	�����������������	��������
��
>	�	-	���	��	���0�	����
! �	���� �� 	��� �������� �&�� ���� ����� 
;�66	�	����� ���� ��5��>��(� ���� 0�	��-����(� ����
-���	�
�� 
	�� �� 
�� �������	��� �;���� �����
�(� 
;����	�	���-���� ��� �� 
�� �������	��� ��� 
��
������������������



� ����

�
��2�	��������� ���������
�����5�	��6�	���	��������3�

! ��5�	�� ��

	�	���� ����� �)�0��� �	����	��� ��� ���5	��� 
��� ��-�������� ��	
	���
��� ����� 
��
>���	�������)�0�������	���I�

! ����	���� 
;�������	��	������ ����� ��� �)��������� 5�
����� ����5�
����-���� �����
�� ��� ����
���>��--����;���	����0�	��������
������

�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�

����4/2�
����/������2�
�

45I����12�
! �����������
��������������;�����������
;��5	�����-��������
��������;��9���	6�������>�(��������
;�)�

��
������������-����
�(�0���
���
���

! �����-�
���
����������	������������;���	������--��������������������;	����5���	����6	�	��
! �����
	����
���-�������;	����5���	���
! ������������
	�	�	
	�������������	����5���	��������)������
! *��	-	������������������
���	����5���	���������������5	����������
����66	������
������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-����
�

/��3���-���#4
�����4/�
! .5�
������ 
��� ������������ ��

������	������ 
��� ���5���	���(� �5��� 
����������	����0�	�����������9���	6��
��--�����

! .6	�	�� ��� ������� ���� <���������� �;��9���	6��=� �5��� ���� �������	���� ��6	�	�	���� N��

���	5	��(�
�����	��	���KO��

�

�4/-���4/2�-#�����5������
�66	�)���������9���	6����--������������>���
�

5�/�1�������2�
! ��

���	5	��������>�����-���������

���	5	��(��)�-����������
�	���(������	��	���K�
! ����
	���-��������
	������
;�����N�>��������
;������������������!�����(��>��������
M��5	�����-����
������
����J��	������
M����>	��!��.���O��

�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�������;	����5���	���6	����	?���3��6	�	����������������(���	5����
����������	�����
�������������������>
�-����	���3�
! �����-��������>��	�-��(�	���	���	���(���

���	5	��(����
	���-��������
	���H�5����������
����-�	������

;��5	�����-���(���������
�����������
���>
�-�����	������5	>�����I�

! 
����	66�������	5������;	����5���	��������������������-�	������
;��5	�����-������>�����������5��������
��������	�	�����;���	����
	-	�����
��
	�	�	
	���

�

�/-�����3�2�
/�-����������5���	���������-�����������������;��9���	6���
�
�

�4C
42���4/�-3�-422����
%�	5����
����>��	��	�����5���
���������	����N�������9��	�	0��(����>��--���;���	���(�
-��������>��	������O��
�
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5��������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� �!�"���3��E!FE!F@!8�!@@��
�����	�
�3����5k�>87�6��
�



� ����

/4C�-3�
�4���CC��.��
�
�

�/�C���4/���

3�����)/�J3�����2�������J3��
�

45I����12�
! &����	����
���	�5���	���-�������
	�����������>���	����������������	-	����
! ������	�� 
;�66	���	�� ���� ����?-��� �;����	�	���-���� N��

���	6(� ���� ��

���	6O� ��� �;�
	-�����	��� ��� ����
�����
�K�

! ����������
��5	�	���>
���
��
	��������
�����
;����N���������(���&(�����	�	���-���(��	5	?���(����>��KO��
! ������5��� 
�� �����	���������� 
;���� ����-	
	�����0���	0���� ��� ��� 6����	����-����������5��>��� 
	�� ���
���
�����
;�����

! ��	����	��
�������	���;5�
���	������)�	0��������������	���	������������<��	�����
����	�	���=��
! ��	����	�� ��� ������ ������-����
� ���� �������� ��� 
;���� ��� ��� 
;��5	�����-���� ��� ���-������ �	��	� 
��
�5�
����-����������-��������
���
�����

! ���������������������������

���	5	����������������	��������

����
! ��	����	������)�������-�������������-����
���5�����������6���������-��������5����
��>���	���
���
���
! ������	��
��-A-��0��
	��������5	�����
M����-�
�������5�������	��3�����-��>����
�����

���	5	�������
���

����
�������	66	��
������
��-	�������
�����M����5�	���
����>��	���	������
M������

! ������������0���	���
;	�5���	���-�������
��6����	����-����N>���	��(�������	��O������
����)�	�����)�	0����
���6	����	�����

! %�����	��
��-����
	���	�������-������������������������	���	�
�����������������	������5���6	����	���0���
���)�	0����

! ��������� ���� ����	�	
	���	��� ��� ���� 	�6��-��	��� ���-������� ����?�� ���� 
��(� �>����� -��	�	�����
N��-	�	�����	6��������)�	0���O(����
�	���������
	����

! ����-��>���� 
��� ��

���	5	��� �?�� 
;-��>����� ���� ���9���� ��� 
���� ���-������ ��� ��6	�	��� ���� ��������
�;����	���������6�#��������	-	����
���	�5���	���-��������-�J��	����
������������

! &����	��� ���� ������� ��9���	5��� ����� ���� 5�
���	��� ���)�	0��� ��� 6	����	?��� N�����5�

�-���(� 6	
	?����
�������(�����	�	������������(�������	��������>���	��������S��(���	5	�������	�����
;���KO��

! ������5��� ���� �����	�� �;	�>�	��	�� ��� �;������	��� ��� ��	�� ���� ���5	���� ��� �����	
� ����
�3� ���
����
���)�	0������6	����	?��(�-�J��	��������������K�

! �������� ���� ��������-	�	-�-����.�����-���� ���� 
�� �����	�� ��� >�����	�� ���� 0�	�� ��� ���	��-���� ���
��6	�������C���������
����

! &��-��5�	��
����
	�	0���������-����
�����-�	����	��
��0��
	��������������������5	���5�������	����
���&�����  ���#������������	�����������������������������������#�������$'��	�-�&���� ����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�	������H�5����;������	-��	�����-	�	�����	5�(�6	����	?��(����)�	0����6	����������	����
���	�5���	���-�����
��
	����������	���������>���	����������������	-	���
$�� -	��	��� %�+�%�� N2��5	��� �;��	-��	��� ����	���	�
�� ����� 
;������	��� ��� 
�� 2�	5	� ���� ����O(�
�����	����

�������	�����
��.	����	������
;��5	�����-�������.5�
����-����.����
��������
���	��	5���	�(�
-�	��	����������-�	�����;	����5���	���������
;����	�	���-���(�
;���������
�(�
����	5	?����N���>������0��
	�����

;���O��
�4/-���4/2�-#�����5������
����� ������	�

�-���� ��6	�	�	��� �;���� �	��� 6	����	?��� ��� �����	
� ����
(� ��� �5�	�� ��6	�	� �;���
���>��--���;�	�����
;	�5���	���-���������
;����	�	���-���(�
;���������
�����
�����������	������
;������	�������
�	5	?�����
�������� ���� ��	�?���� �;
	>	�	
	�� ���	������ ���
	�� �)�0��� ����� N������	�
� 6	����	��� ���� ��--����� ���
-�	������E����)��	�����O��
�
5�/�1�������2�
$�����

���	5	��������>�����-���������

���	5	������.�����-�������
;�5��������
�
�



� ����

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

������ �;	����5���	���3� ���� �;	����5���	��� 6	����	?��� ��	�0�;	
� �;�>	�� �;��� ����-��>��-���� �����>	0��(�
��-	�	�����	6�������)�	0������-�����������;������������������>�������	����������-����
�������
�
�������������������>
�-����	���3�
! ��� ������ �>
�-����	����	��� ���
	3� 
�	� ���� 
;���(� �����

�� 7� ��� 
;��5	�����-���(� .	����	5�� ������ ����

;��������������N.��O(��������-�������
;���	����������)�	0��K��

! ������������6�����������

���	5	���6��������������	�����	-�������
! ������	��	���	����������	�������-	���������6��-	��5	�!�!5	�����
���>
�-�����	���5��
�������
��&�
	������

;���� ��� 
;�>����� ��� 
;���� N���3� .	����	5�� ����� ��	���	���� ����	���(� &
��� /��	���
� %����
��5	�����-���(������>�����	��	��	���KO(��66���������	��	��	��-����
����	����6	����	?�������������	�����

�
�/-�����3�2�
! /�-���������--���������-��>�����
! /�-�����������	���������-�����������5���	����
! /�-�������<� ����������)�	�	����=���
	�����
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� � �
"���3��E!FE!F@!8�!@@��� ��
�����	�
�3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
3/� 452�����4���� -�
����C�/���� -�� �#�/���4//�C�/�� 
43�� C��3��
�4//���������C��3�������
�
45I����12�
- �����J���� 
�� ����	��	��� �5�������	�� ��� ���� ����������� ����� -	���� 5�
���� ��� ��	������ ���� �����>	���
�;	����5���	����

- ��������
��-	�����9�������
��������
	���	������-���������������������	��������
- &������������-��������������
-��	0��������
��>���	��������������
	�	0����;	����5���	���������-����
���
- �5�
����
;	-�������������	�������	����5���	�������-��	?����;��5	�����-�����
- ���
������������)�	����
��������������������������	������5�
��	���������������	��������
- &��-������
������	5	����������?>
����;	����5���	������
������������	������
;5�
��	����������������	��	����
- ������5��� ��� ��>���� >
���
� ���� ������.�����-���� �5��� ���� �����	�� �;���
���� ��� ��)������ �5��� ���
����	��	����

������>��--�������	�����������
-�����������	�
�����
;�>�����78����.�����-����
�
/��3���-���#4
�����4/�
������� ��� �
���� ���� ����� ��� ������� ��>��	��� �5��� 
�� %������ N%���?-�� �;	�6��-��	��� >�>���)	0��O�
�������������(������6��-��<��;��������5���	������
;��5	�����-����=��
"�5��	����
����)��>����������������	�����������5���
����������	�����
�
5�/�1�������2�
������� 	������� �5�
����� ��� �����	���	��� ���	��� �5��� 
��� ���5	���� ��� �	����	���� ��������� N.	����	��� ���

;��>��	���	���	�6��-��	0��(�%��5	���5�
���	��������������	5��KO���

�



� ��2�

�����������3��
- ��-����������-�������������	����������������������)��>�������������I�
- ��-������;	��	�����������
���������������	�����>��	�-����
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������ �
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� � �
"���3��E!FE!F@!8�!@@��� �
�����	�
�3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
�4/�43�2� -�
����C�/��3�� -�2� �����2� ��� �������2� 1��3��2� ��� C��24/2� ���
1��C�2�1��3���2�
�
45I����12�
%���	�	
	����
�����--��������
���	��	���������9�>����
�������
��������
������66����(�
����5�
������
	�	0������
����
-�J��	������)�	0���������66�	����
���������	��������������������5	���>���
����������	

���������
�������	������
���	���� 
��� ��--����� �� 
;�-
	����	��� ��� 
;��5	�����-���� �5��� ���� ����	0���� �����	������ �� ���
�5�
����-���������
�������3�
! 
�� �������	��� ��� -	
	����5��� ����--����
�� -	��� ��� ����	0��� �;���� >���	��� ��	������ ���� �����	���
�)	-	0���(��;����>���	������
;���(��;����>���	����	66����	���������6�������)������I�

! 
����������N�����
��>���	���������)���(�
�������������0���	�	��O�I�
! 
��-�J��	������
;�66	�)�>�����
	�	��	������
���)�	�����-��	
	�������	��I�
! 
��5�
��	���	����������	-�	����B�	����
;��6��	���-�����������������	�����
��5	����
�����--����������6������
������	-�	��������>������5>��
�����3�
! 
������	����������������;��������5������;����-��>��-������� 
;	�5����	��(� 
���������	������
;������	������
����	-�	���������I�

! ���6
���	���-��������������������	���������	��������
;��5	�����-��������	�������
����--�����
�������>��� 
��� ��--����� �� �5�
������ 
;��	-��	��� ��� 
�� 5�
��	���	��� ����	��	0����5��� 
�� ����	�	���	�������
)��	���������
������	�	
	���	������-	
	������
�	�����������	��	6��

������>��--���;	����	�������
�������>	�����
;�>�����78����.�����-�����

�

/��3���-���#4
�����4/�
*�>��	���� 
�� ��������� <�1	

��� ��� 1	

�>��� 6
���	��=� ��� <���	����� ��� 6��-��� 6
���	���=� ����� 
�� ������ ��� 
��
��-��>������6
���	���-����
����������

�-��������
����-	��/��	���
�����1	

������1	

�>���"
���	���
$��6
���	���-�����������6��������;�-
	����	���������������5	��������
;��5	�����-������������	����
��>�-����
�� 5�
��	���� 
;�����	�� ��� .�����-���� ��� �� ������� ���� 	-�>�� ����-	0��� ���� 5	�	������ ��� ���� ���5�����
���	5������
�
�
�4/-���4/2�-#�����5������
$�����������1	

������1	

�>���6
���	��������5�������������
�����--��������.�����-������
$�������������	�������� 6��-���6
���	���������5������������	��
	����0�	�����	�	��������6
���	���-������� 
����
5	

�(�5	

�>�����)�-�����$�����
	���	������	5����A����5	�	�
������
��5�	�����
	0����

�



� ����

5�/�1�������2�

�	���������	����������������������1��	����.�
�����--�����0�	��������>������(������>�������
������
	�����
.�����-���(�����	�0����>��	�����	5����
����-�������
������
��	��(�
������	?��������������
���5	

�����!��
��
���7�����)��	�������

�	���������	������� ����������:�� ��� :��	�����.� 
�������	��
	����0�	� ����� ��>���������)�	�� ���>��	���
��	5����
�����6	>����	������
����������	��	0�������
����)��	���	����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
C�����#�����!�������:���������.�
! ���9������-�����;
������������6���	����
��5	�	���
�����--���������	���������
���������������	����������
�����	
�����)�	0����I�

! 
����-��	���66	�	�

�������-	���������	��)������
����66������������	������
���
�������I�
! ���5���>������
���)?-������6
��������9���	���������>��	����������-�������
���
�������
���

	������ 
���
8������	���

�
�/-�����3�2�
/�-���������--���������	�	������������������
/�-���������--�����6	>�����������
-��?�����
���

	�����
/�-�����������	��
	����	����	�����
G�������>����66�������6
���	���-����
/�-���������--�����������-	������
������������	0���������������������
;��5	�����-����N>���	������
;���(�

������	�
�>	0��(�>���	�����	���������������	����)	-	0���O��
�
�4C
42���4/�-3�-422����
�
! ��--�����3� 	����	��	����� 
;�	������ 
�� 6	�)���������	���������--��	0����� 
;����-�
��������--�����
���������5�	
����
;�����	��������������-�
�����������6	�)�����)�	0����

! &���	��
	����3���5�	����0���������	���)��������	���������
	���	�����66��������
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� � �
"���3��E!FE!F@!8�!@@��� ��
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
���
��14�C�/����/������J3��-�/2������-���-��/4����
��/����C����/������
������4�����

�
�

$�� �	�0��� 
	� ��� ��)��66�-���� �
	-��	0��� ���� �������� ��--�� <���	��	�� ���	���
��=� ���� 
�� �����

�� ���

;��5	�����-����� $�� 6������� ���>�	0��� ���� ���	������� ��� 
�� ���������	
	�� ��� 
�� �������	��� ��� �*7� ����
>�
�-����	����	6	����--����������	��	��
�������)��66�-�����
	-��	0�����
�
$;��9��� ���>�	0��� ���� ��� ���	�6�	��� 
�� �����--��	��� ���	������� ��� ���� ����������� ���>�	0���� ����� ���
�66	�-������������>�>�-���������
���5�
����-���������
������
��
������������
���������	��������C����66���
���%�����N��%O����6�	�����������
���� ����(��������2��!���������������� &��������
�



� ����

45I����12�
! "�5��	���� 
��� ����-	��� �;���>	�� ����� 
�� >���	��� 0���	�	����� ��� 
;���	5	�� ���� ���5	���� ��� �����	
�
����
����
;�5����������	��	�-�J��	����������6����������>�	0���I�

! �
! ��	
	����
;���	
�<�&
����
	-�������>	��+���	���	�
�N&��+O�=���--��������9�������	���	�
�����5�
����-����
�����
��5	������������9���	6��3��

• �#�����	�����(��6	�����
	-	����
;	-������������	��	�������
���
	-���������	�����
���-	��	�������>�C�
���66������������N��%O����!L�G�����������������	�������-	�	-�����������	������!L��G��;	�	�7�7���

• �#���&������(��6	��������	���
��5�
����	
	���������������	��	��������66�����
	-��	0������
! %���	���� 
;��)�	��� ���� ��

���	5	��� ��� ���� �������� ��� ����	��	��� �� ������ �-���)�� ���� 
;���-�
��	��
������-����
���

$��&��+������	����
��5�
����
	-������
;�>�����78����.�����-���������������������
-�����������	�
��

/��3���-���#4
�����4/�
! �66�����	��� �;��� �)��>� ��� -	��	��� ��� �)��>�� ��� 
;��	-��	��� �;��� ������ ��� �6������ ��� ���

;�������-����������������	�����

! ��
	���	��� �;��� �	�>����	�� ���� -	��	���� ��� >�C� �� �66��� ��� ������ �������� ���� 
�� ����	-�	��� ���
.�����-�����������������-���������

! �	������H�5���������������>��--���;���	���5	�������3�
o ���	���
��������--��	�������>�	0�������.�����-���������5����3��

� 
;�-
	����	��� ��� 
;	��
��	��� ���� �B�	-����� ������-������� N�)��	
	���	��(� �������	���
,4�(����	-	���	�����������?-�������)��66�>�KO��

� 
�� -	��� ��� �
���� �;���	���� �	-�
��� ��� ���-�
�	���� ��� ��	�� ��� ����� 
��� �B�	-�����
������-������� N���	-	���	��� ���� �
�	��>��(� �	����	�	6�� ��� �������� ����-��	0��KO(� 
��
�����
�>�����-���	���(�
;�������	�����������	0����N������(���O��

� 
;���	-	���	�����������������;���
�	���	���������6����	������;���>	�(�
� 
�� >���	��� ��>��	��� ��� ������
	�� ���� ����	6	���� �;�����-	�� �;����>	�� ��� 
	��� �5��� 
��
%��.���

o 6�5��	����
�������-	���
	������6����	����-����������������-��	
��3�
� 
�����	���
	���	���������
���-����������>�����I�
� 
;��0�	�	�	������5)	��
�������-������������

������I�
� 
��-	�������
����>���
	���������>����;���!������	����

o ����	�	
	���� 
��� �>����� ������-������� ���� ����	0���� ��� ���������
��� N��)���� ��� &
��� ���
&�5���	��KO�I�

o �������>��� 
�� ��
	���	��� ��� �	
���� ���>�	0���� ���� �����	��	���� ��� 
�>�-����� ���	���� N�6��
��
	�	0������	�
�O�I�

o ��	��� ��� ��-���� ���� ���6��-������ ���>�	0���� ����� 
;����	���	��� ���� �	���� ������-����
���
���������	�	����
	�����
����--��������
	0���I�

o ���	-	����
�����������������
�	������
�

����/����2�
.�����������	�������������A�����5�
������5���������>��	�-�����--�� 
;�.���(� 
��%��.�(����)����0���
������ �-���)�� ��� �;���
	0��� 0��� ���� 
�� 5�
��� ��-�������� ��� �����	
� ����
� ��� 
;�5������� &���
�	

���������� 	��>�� ����� 
��� ����	�	���� �;
	>	�	
	�� ���� �	���� ��������	
�����
(� 
�� ��	��� ��� ��-���� ���
��	�?�����;������	�	����
	�����������6��-���������>�	0������
�
� �;�>	��������5���� ��������-������� 	��������5	����� �� ������	�� 
;���-�
��	������ ���5	������� 6�5��	����� 
���
)��	������������5�	
������5����
�������
����	66������&:
����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
! �	�������
�����;���>��������� ���5�	
�<����9���=�����	5������� 
��.	����	�������
����	������	5��������
%��5	���������5����
����	>���	�������6������I�

! $����-�����������	�����������	�	
	���	���������-��	
	���	���I�



� ��3�

! �����
���	��������������	���������
����
	���	�������	�>����	�������<�����	��	����������5	����=�I�
! �	������H�5���������>��--���;���	����6	�	����5�
	���

� �����8���������������� ��������
$��
�	����87�9�	

���7�8���	��������

��7(������
���������;���
	���	����������-�
>��
��88�9�	

���7�88(������
��
	>���	��(��������	��
	��������
���.�����-����(�
;���
	���-�����;����	
������
�����-	��	�������>�C����66���
������������
��-	�������
�����;���&
����
	-�������>	��+���	���	�
������	
���������&
�����	5����A�������
	�����
����������
	��������
��L8����-����7�87���
�
�/-�����3�2�
�
�����������.�
! 0����	�� �;-	��	��� ��� >�C� �� �66��� ��� ������ 
	�� ���� ��
���-����� ���� �>����� N�����--��	��� ���
���������P��-�������5)	��
��(������--��	���-�������������������5)	��
�O�I�

! �����--��	��� ���>�	0��� ��� 
�� ��

���	5	�� N�����--��	��� 
����	0��(� �����--��	��� ��� 6��
� ����� 
��
����������)��66�>�������B�	-������5������	��5�����
��������������������6��������
�����KO�I�

! ����� ���� �B�	-����� ������-������� ������������ ���� ��	�?���� ��� 
�� �>
�-�����	��� +)��-	0��� ���� 
��
����	��	���I�

! ��-����������	�����������	�	
	���	��������-�����;�>�����	-�
	0���I�
! 0����	�������)���������	�������>�����
�
����8������.�
! ��	�?�����;
	>	�	
	��
	����
����	��������-�����������6��-���������>�	0���������
;����	���	��������	����
���.�����-�����

! ��-�����;�	����5������������--������������������-����
�����6��-��������>�	0��������
������	������

���)��	
	���	�������B�	-��������
	���

! ��-���� ��� �����	��	���� ��� 
�>�-����� ���	���� ������ ��
	�� ��� �	
��� ���>�	0��� ��� ������ �66����� 
���
���5����������	����

! ������������>	��������5�
��
��������
�������--��	������>�	0����������	��	���
! ��-�����;���	�����������	�	
	���	���
�
2��������/2��3���3��
�
���	��������
�������	���	������
��.	����	�������
������;���
���	
������������	������	�����������
��.	����	���
���
;��5	�����-������

�����������
;����-�
���������5	������������-	������H�5����������5�
���	���N&��+�
�����	5	�����	��	��������������6��-����O��

�
�

/4C�-3�
�4���CC��.�
�

��� ��2��4/� -�2� -��)��2� C�/����2� ��� �22�C���2�� -�/2� ��� ��-��� -�� /4����

��/��-��
����/��4/�
�

$�� 
�	������

�� �� ��
���� ���� ��
	�	0��� ��)���� ��?�� �-�	�	����(� ���6	�-���� ��� 
��>	������ �;���� ����� 
��
���������	
	������.�����-�����������-������
��	6	���	���������>���	��(�����;���������������66	�-������--��
���-	?�����	��	��
����5���	������
���������	���������)������

��6	���
;��9���	6���������	������
���������	���
�;��������-��>?����������	-	
�����!DG�����)��	���������E����(��)	66��������	������
��&
������&�5���	���������
����	�������.�)��������.��>������N&&�./.O����������-������������	��(������������������5	�	�������	��
6	��7��U(�������9�������
	����������5���������	����
���3���
	���	����;�����)-����)?���	�(����������	���

��>	������
������������>�������������5�	
����	�����
�����9�������
���	�#
������
���
�&�	����������
��'&�+(�����
���$
����
���	�'
������
&�(��������$
����
�&��������
�
���
������	��
�
����
�&����0	
��	���*�
(����
��
#&�	������.�����	��
�
���
���
�&�&���*�
��
��	����	�-�
$����������������9���	6����������	������&&�./.(�	-�����
��-	�������
�����;�����	5	��	>�����������;���	����
�;5�
���	������-�������(������	�����	����	���
�-����5����
��-	������H�5����;����
��������5���	��(�
�
�



� ����

$��-	������H�5���������
���������5���	��(�>�������
;�.���(�������
	�������7�����	���3�
� �
����
���������5���	�������������
��������	
�������������)��>�����
���
��	6	���	���
� �
��� ���>��--��� 
������ ��� ��5���	��� ������ ���� 
��� �&��� ������ ��-������� � ��� ��

����� ��� ���
���	��-�����
$�� �
��� ��� ��5���	��� ���� �5���� ����� ��� ���	
� �;��	-��	��� ��� ����	��	��(� -	�� ��� �
���� ���� 
;�.���(�
���-������������
	����
���
�-����
���5�
�������5���	������&
���������-����
����&�5���	�������������	���
����.�)����/���.��>������N&&�./.O(�5�	�������
����+&���
%��5����	�����	��	��
������
��-��	
	���	��(����������
	-���������������	��(������	66���������������������	��	���
���� 
�� �)?-����� 
����5���	��� � �6	��0�;	
�� �;	�5���	������ � �����?��-����������������	�������-�J��	��� ���� 
��
�������	���������)���(�����
;	����-�	�	���������>��--���
�����������5���	��*�$��.�����-����������:
��
������	�
���9�����������-��3�
! ��� ���������	
	������� 
��>���	���������)���� N-	��� ���H�5������&&�./.(� ��	5	KO���� ��� ������������
��>�>�-�������������	���N��5	����!7��Q>P)��������
;�5����������E����O�

! �;���-�
��	�� � ��� ���� ���� ���	���� ��� �-���)��� N��)��(� ����	�	
	���	��� ���� �>����KO� ��� ��� ��� �����	��
�;	�	�	��	5���N����	�	
	���	��(�����	��������-�����>����-���	0��(�KO�

! ����������	�������6�5��������5�
����-��������-	0�����������	��	������������������	���;��	-��	�������
��������
�������

�
45I����12�����4���-3�-�
����C�/��
! �
������	������&&�./.�0�	�����	������3�

� ���	������
����
	�	0������.�����-�������-��	?��������

��������������	��-����������)����
� "	����
�����9���	6��
�����������3�

! &�5��	��������	���
���������	������
�����	5	��������)���(�
! *�>��	����
������������������)�������
��
	-	��������	�������������5�
�-��
! 1�
��	����
�����)����������-�
�	(������
�>������������	����;���>	��

� �*�>��	����
;
	-	���	���������)������
;�)�

���������	��	���
� ���������
;	�6��-��	���������
	������
����66���������
;��5	�����-�������
����������
	0���

! �	������H�5������&
������&�5���	���
! ��	�	���
������
�	�-�����������>��--���
������N��9���	6�3�@�G����
������
��	��O�
! ������������������>��--��������	66����������	��	����
! ��	-��� 
�� ������ ��� ��������� ��� ���>��--�� -�	�� ����	� 
��� ���5	���� ��� 
��� �������� ��� ����	��	��� ���
��)�������5���
��&
�������>	���
	-���+���	���	�
�

! %�	5������5�
����
��&
��������5����
���	��	��������������-������������
�����������
;�����5���	���
$��&
������&�5���	���������)��������������	
������������������>�>�-�������	�������
�����������
���5	�	���
��� &&�./.�� �
� ���� ��� ��)������ ��� ��� ���)���)�� �;)��-��	�� �5��� 
�� &��+�� �
� �;	����	�� ����� ���� ����
�����>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�
�

C4-�����2�-��C�2���/�V 3�����
�
�

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

�-/-7�
%���
������)�������5���������
�����������
���5	�	������&&�./.�
����)�����8�!�.	�>����	�����
���	����	���
�����

�(�&)����7�!�������	����������������	���!��6	�	�	����M��	�����	���������9���	6�(��������)�5�����
$��&)����L�!�������	�	�����M��>��	���	������
��>���	����������)���(��������)�5���?��
����0���
����--	��	���
�����
���	5������������������5	�����
����--	��	������-�������5�
	���
���)�	���;��������	���
���
	���	��� ��� 
�� &)���� �� 3� �����6���	���-���� ��� �����	�� �� -������ ��� H�5��(� �5��� 
�� 6	��
	���	��� ����
����-�����N&
��O��������--�����������������5	�����-����
��
��������
����	5	����
;5�
���	���
�
� 
�������
��!���������
$�������	
�����
��;��>�>����3�
! A���� ���-�
�	�������� 
��>���	������ ��������������)���� ��� ����� 
��>���	��� ��� 
�� �����	�������0����	���
9����� N�)���	��� +&� ����� -�J��	��� �;��5��>�� �����	
� ����
(� ��

?>��� �+&(� ���	�
(� ��
����(� ���	5	���
����-	0���O(�



� ��4�

! ��	>����������-������
	�����
����
	�	0�����-��������
�����9���	6��������	����(�
! 5�
����
������	��������
������	������
����	5	��;	��	�������(�
! ��	-���
����	5	�����
��������0���
�����

���	5	���
���
�������	>�����
�����9���	6��6	��������
���
�����������

���������������������&&�./.(�

! 	-�
	0����
�����

���	5	��������������>��--�������5���	����
�
� -��� �0����+� �����������	!���
$��-	������H�5����;����
��������5���	��������	���3�

� 
����
	���	����;����	�>����	�����
���	����	��������

��
� ��� 	-�������� ���5�	
� �;��	-��	��� �5��� 
��� 
��(� 
��� �������	���� ��� 
��� ��

���	5	��� ���
������-����

� ���� �����	���� ��� ��--��	���	��� ��� ���� ��-�
-����� �;������ N���	��� �9�� 	����	��� ��� �&�
7�88��5���
�������	������&��+O�

�

� �����8���������������� ��������
�
$��
�	����L���S��7��U��	���<������

��8�=����
��
�	����87�9�	

���7�8���	���<������

��7�=�
�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������� .	����	������
;��5	�����-����
,:��
����.�����-���� � �&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� � � "���3��E!FE!F@!8�!@@�� � �
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�

�#���C�/����4/��/���3�
4��5���-�2��4CC3/�2��3����2��
�
�
45I����12�
− ������	��
��-A-��0��
	��������5	�����
M����-�
�������5�������	���������-��>�����
�����

���	5	���
���
�
�������	66	��
��5����
��-	�������
�����M���5�	���
�����5	������
M���������
��I�
− �������� 
�� ����	��0��
	���	5�����0����	���	5������� ����� 
��������5	�	����-�����������������
�� N��9����
����-	0���(�)�-�	�������;�-��>�-�����������	��	��O��
������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
�
− �������� ��� ����-��>��-���� ���)�	0���3� ��	-��	��(� 6��-��	��(� ��--��	���	��(� ��	5	� ���� ����������(�
�����5���	���I�
− &������ ���� ���	��� �;	��	���	��� �� 
�� >���	���-����
	��� ��� �����5����
��N�6�� 6	�)�� ���>��--�� <��	��� �� 
��
>���	���-����
	�����������
�����=O�I�
− ���������������-��>��-����6	����	����	66����	���
���
�����

���	5	���3�
�

o -	��� ��� �
���� ��� �������� �M��9���	6�� ����� 
��� ��

���	5	��� 
��� �
��� ��� �	66	��
������� ��>�>��� 
��
��

���	5	������
����	66��������)-��	0����������	���M�����������
	��������;����	�>����	��N��)-��
�	�������O(� ��� ��� 6����	��� ���� 	��	�������� ��� %�)-�� .�����-����
� �;�
	-�����	��� ��� ����
&����
�� N%.��&O�� ��� �������� �;��9���	6� ��5��� ����	� ���-������ ��� �6	�	�� ��� ��5	�	����
� ����
����������������	�������.�����-�������6����	����;������>��--���
��	�����
�������5�����

o ����-��>��-���� ��� ���9���� �M	���A�� ������-����
� 5	����� ������	�

�-���� �� 
�� ����	�� ����
�����5	�	����-����������
������������

���	5	����

�



� ����

�4/-���4/2�-#�����5������
*����	���� 
	>	�
��� �	66������� ��
��� 
�� ����� ��� ��

���	5	��� ��6	�	�	���(� ����-	���� ��� 6����	��� ����
	��	�����������%.��&(�����������	����L����>��	���3��

8O 
��� ��

���	5	��� ��� ��	

�� ����0������ ������ �9��-	�� ��� �
���� 
�� �
������ ���� 0�	��-�����
���-��������;������������������>���	���������5	���I�

7O 
�����

���	5	��������	

��-��������	��������������5	�������)�	0����-�	�������
��0��

�������
�66������;	�5���	���-��������������6�	���I�

LO 
��� ��

���	5	��� ����� 
��0��

��� ���� 	�5���	���-����� 	-��������� �������� �� ��
	���� ���� ����
>����������	����������
-��	0�����

�
��	�?�������	6	0����3�
− ���>��	��� 8� n� 7�3� 9���	6	��� ��� ��	�� ��� 
;���� �����
�� ����� 
�� ��-�
� ��� 
�� ����� 6	��� ��� ��� 
�� �����
�������	����

�(���-�����87��-L������--�(���������������-	�	-�-����(E������������-L�����6����
��
�
	����	��� ��������������� ������� A���� ��	��� 
;����� ��� 
����-���� ��� ���9��� ����� ���� -	��� ���
���
	���	���
;�������	5������

− ���>��	��L�3����������5�����
;��	��������;�����)-���	����������&�I�
− ����� ����5����� 
�� �����	���������� �����-�������� ������� � N����(�5�	������ 
;���	���$	��	������&����O�
�����
��������	���������������-���(��;	����������	��(�������)���)��������5�

�������������K�
− ��������0�	���
?5�����
�����)���)�����������������
����������N��-���>��(��
>���	��(�������	�>����	�O�3�
��
	>��	������6����	������	
��������
��
.���������
������(����
�������5�
	���	������)�	0������
��.	����	������
;��5	�����-����
�
5�/�1�������2�
�

��--����� ����
��� N�6�� ���A�� ��6������
� ��� 7@�9�	

��� 7��FO� ��� >�����-����� ��� ��--����� ��� �������� ���
��-���� �;������� ���� ��--����� ����
��� ���������� ���� 
;	�5���	���-���� ��� ������ -	�� ��� �
���� ����
����5�������&��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�

� -�&�������	�!�������������
�

�

����������'�
������������0����	���M������66	������3�
− ���)���)�� ��� ���5�

��� ����������� �M	���A�� ������-����
� N	������

���	5	��O� 3� ������ 9��0�;�� 
��
6�	���	
	�����)�	��!����-	0��(����<�>���	���	������--���
��=I�
− -	��� ��� �
���� �M	����������	��� N��������-���� ��� ����	�O� 3� ���5���� �M	����������	��� �
���
���6����-�����	���	����
������	���������������
��3�
− ���	��-������������!�����	���I�
− ����	����M�
������
�

����������$�
������������0����	���M������66	������3�
− ���)���)�� ��� ���5�

��� ����������� �M	���A�� ������-����
� N	������

���	5	��O� 3� ������ 9��0�M�� 
��
6�	���	
	��<�����)�	��!����-	0���=(����<�>���	���	������--���
��=�I�
− -	��� ��� �
���� �M	����������	��� N��������-���� ��� ����	�O� 3� ���5���� �M	����������	��� �
���
���6����-�����
	���
������	���������������
��3�
− ���	��-������������!�����	���I�
− ����	����M�
�����I�
− ��0�	�	�	������-���	�
����-����������-������������5���
M�������5�	

������



� ����

�	���������J�������-	����>����3�
− ������	�>����	���������������-������������	�>����	��6	����	���I�
− -	�������
���������-�������>������I�
− -	�������
�����M���	
������
>���	���I�
− ��
	���	�������C���>�����--�������

����������<�
�	���������J�������-	����>����3�
− ��
	���	��������)-����	��������(����C���>�����--������I�
− -	�������
���������-�������>������I�
− �)������-	�	�����	5��������	-?���������������	���I�
− ��
	���	���������5��������)��	
	���	������������>���N����-��	���������	��O�I�
− ������	�>����	���������������-������������	�>����	��6	����	���I�
− -	�������
�����M���	
������
>���	����
������	���������������
��3�
− -	�������
����������	��-����������N��	0��-��������-?�����0��
	�O�I�
− ��0�	�	�	������-���	�
����-����������-������������5���
M�������5�	

������
������������0����	���M������66	������3�
− ���)���)��������5�

��������������3�������
− ���
�	���	���������5�

��� ����������� 3� �-���)�� ��-	�	�����	5�� ��� ���5��������� 
��-	��� ����
�������
-�	

�>��N����������	�������������������	�����������	�������������	����M��������>�O��

%�������
���
������5������
��	6�������
����������������������5�

�-�����
� C������#�����!�������:���������

$�������	
�����
���5���A���������	���
���-���)���;
������	����������9����3������
������5���(�	
���5���A����
�����	� ��?�� ��� �-���� ��� 
�� ��������� ��� �����
���	��� ���� �������	���� ��� A���� 	�5	�� �� �� ����	�	���� �� �	����
�����
���	6�I������
��������(�	
���5���A���������	���
�������	��������)	��������)��>��(������-	�����&	
���>��
�������	�	��������)�	�������������;�������

�
��9���:� &��9���� ���������'� ���������$� ���������<�

���)���)��������5�

��������������
N�����(�>���	��O�

8�G� 7�G� 7�G�

���
�	���	������5�

������������ �P� �P� 7�G�

	����������	��� 8�G� 7�G� 7�G�

���	����	���
"	��������=��	�
�	::�������

-�	

�>��N��������-���O� �P� �P� 7�G�
-	�������
�����M������	��-�������

M����

�P� �P� 7�G�

-	�������
�����M������	��-��������
����������	���

8�G� 8EG� �P�

-���	�
��������5�	

����� �P� 8EG� 7�G�

���������	���
��	�&�������

����	����M�
����� 8�G� 8EG� 7�G�

������	�>����	����������5���
�	�>����	��6	����	���Z�

�P� 7�G� 7�G�

��-�������>�����Z� �P� 8EG� 7�G�

�
>���	��Z� �P� 8EG� 7�G�

C���>�(���)-�� �P� 7�G� 7�G�
�)��	
	���	������������>��� �P� �P� 7�G�

C��	8�
����O�������
 ��	8�������

�)������-	�	�����	5��&�	-?��������
&������	������������>���

�P� �P� 7EG�

Z�3��5�����
	>��	������6����	������	
��������
� � �
�



� ����

− ����
�6�����������
	0�������
���������������)���)��������5�

��������������N7E��R����������O�������
�	�>����	�PC���>��NF��R����������O��
− 
���
�6������������������5���	�����
��������
������5�����;
?5�����F������R��
�

� �����8���������������� ��������
− ��	����������%.��&�3���������
	�������	����	6	���	����������5��������
	���������������>��--���;���	���
������-����
�������������	����5���
�����

���	5	���
���
����$������
�>	�������������������M����-����������
�	����	������?���	66�����������
������	��	������������-�����
− ������ �>
�-����	��(� ��� ����	��
	��� �5��� 
��-	��� ���H�5��� ���� ��	-?����� ��� �������	��� ���� �����>��(�

;���
	���	����������-�����������	
	����
�
�/-�����3�2�
�5�
��	������	�	5���������������	��	��������	����	6	�������
�����������%.��&�3�
� �����
���)?-��<�0����	��=�3�
!���	������������-�����������������	���I�

!������	������������	����
�5��
����
M�	�>��I�

!��	����	�	
	���;���������	������������������������	��������
��N��
��
O�I�

!��	����	�	
	���;���������	������������������������	���6������N��
��
O��

�

� �����
���)?-��<�0��
	�����
;����=�3�
!�0��
	�������	�
�>	0���N�������������������-������5	>����O�I�

!�0��
	���)��	��!�)	-	0���N�������������������-��O�I�

!���	��������;�����������5�	

������

�

� �����
���)?-��<�����	��=�3�
!�G����
������
��	�������	���I�

!�������-	�����9���������	����N�����-�������9����O��

�

� �����
���)?-��<�6����	����-����=�3�
!������;�5����-�������
��&����������	-?���������������	������������>���I�

!���	��������;������
�	���������;������5	������)�	0���I�

!������-����������������

�
�4C
42���4/�-3�-422����
− $�����������-�����������5���	������&��	�������������	
�����
��
− .
	����	���������5����
�����9��(������
������6	�����-���������

	�	�����
������	�	���	������.�����-���(��
− "	�)�������	��	5�� 	��	0����� 
���-���
	������>���	���������5	������ 
;���������
�����-��	?������>��	��(�
���)�	0���������	6�	���N�?>
�-����������5	��(�-������)�-�	��(�KO(�
− ��)���	��������
	���	���N��������
;�����	��(�����������--����-������5��O(��
− ��S�����	

����
;�����	����
− .
	����	���6	�����
����	�����
;����������
�������
;	-��������
;�����	������������	���
− &��9������	

���-������������--����3��

� ������
������������5���(���������	������	�����
�����9���	6����������������	��	0�����������5���(�����	������
�
��������;	

������	���(�-���)(�6	�)���;�����	������	

��I�

� ������ 
�� ���� ���� �����(� 
�� ��)	��� ���� �)��>��� 5�
	�(� ������	�	��� ��� ��� ���� ������N�O� �;������
������N�O��



� ����

2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������

.	����	������
;��5	�����-����

�&�D7��V�87��D��*.�2�������

+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� �

"���3��E!FE!F@!8�!@@��

�����	�
3����5k�>87�6��

�
/4C�-3�
�4���CC��.��

�
�=�22��/�22�C�/��-�2��4CC3/�2��3����2�
�
45I����12�
! $�������������
�����

��	������-���	0�����6	����������5���
��0��
	�����
;�����������-	
	����������
���������
���-������
���5�
����-�����������	5	�������������>���N����	�-�(��A�)�KO(����6������
��0��
	�����������
���5	����������	��������-�	��	���5�	�������5�
����-�������
���	��	5���	��I�

! %��	�6�	���
�������	����;)�>	?��(������������
	0������������6����I�
! &���� 
;����-�
��������

���	5	��(��6	�	�����������>	���;����	�	���-���������
���������������-���� 
���
��9���� 
������ ��� 
�� >
���
	�� ��� 
�� ����
-��	0��� N����	�	���-���� ��

���	6(� ���� ��

���	6(� ��5��	�� ����
����!�����	������
;����	�	���-���(�>���	������������	����������?-���;����	�	���-������������>
���
	�O�I�

! &����
�����

���	5	���0�	���(��-
	�����
�����5	������������>�����	��
�������	������	�5���	���-�����I�
! �
���
�-���(�A���� 6��	
	������� ����� 
�� ��
	���	��� ���� 	�5���	���-����� ������	���� �� 
�� �����5��	��� ����
-	
	��������������>����

������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
����������H�5���3�
! �������-��>��-�������)�	0�������
;��	-��	��(�
��6��-��	��(�
����--��	���	��(�
;������	�������6	
	?���(�

�� ����)?��� ��� 
;5�
���	��� N�����5���	��O(� 
�� ��
	���	��� �;������ �����>	0���� N5	�	��� ��������	5�� ����
	�5���	���-���������
	���(���)-��������-����
���������!�����	��O(�
������������	���������--�����I�

! �������-��>��-������-	�	�����	6����6	����	�������	�5���	���-�����������

���	5	�������
���������������	�
�����
	���	������;0�	����������-�������������	����;	��	���	�����
��>���	���-����
	�����������5����
��N�6��
6	�)�����	����<��	�����
��>���	���-����
	�����������
�����=O��

�
�4/-���4/2�-#�����5������
�

�	���#���������� ����������:�
! ��	��������;���%�)-����--���
��;����	�	���-��������;���C���>������������0�A������
	0���I�
! ���
�������5�
	���	������)�	0������
��.	����	������
;��5	�����-����I�
! $�����

���	5	�����5������5�	��-	������
������������5������;����	�	���-���������
����-�
����
�������6	���
������
��������������	����

�(���-�����87��-L������--�(��������������8(���R�
��-L����-	�	-�-����
�6����
���
	����	�������������������������A������	���
;��������
����-����������9������������-	������
���
	���	���
;�������	5�����I�

! &����
������5�������������(�	
����5	���������9���	6	������
;��	����������
��
���;�����5��>��������	��-����
������
����-������������5���������-	��--�����

�

�	���#���������� ��������������:�.�
! ��	��������;���%&�/��N%��5	���&��
	���;����	�	���-����/�����

���	6O�I�



� ��2�

! +��5���� 6�	����� 
;��9��� �;���� �����	��� >������ ���� ��� ����	��	��� �6	�	� ��� ��	��	����� 
��� � 	����

��	����
	-�������� 
;��5	�����-���� �� ����	�� �;��� �	�>����	�� 5�
	�� ���� 
�� %&�/�� N���� ���
�� ����	�	���	��� ����
����	��	��O�I�

! $���
������6	�����-������	��6�	���������J����
������	�	���	����������	��
	��(����
����--����������
;�>�����
���
;�������������������

�
5�/�1�������2�

�	���#���������� ����������:�
! 
��� ��--����� ����
��� N�6�� ���A�� ��6������
� ��� 7@� 9�	

��� 7��FO(O� ��� >�����-����� ��� ��--����� N���
�����������
������
��	�������
���������������
;	�5���	���-���O�I�


�	���#���������� ��������������:�
! 
�������	��
	����I�
�
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�������	
�����
���5���A���������	���
���-���)���;
������	����������9����3�
! �����
������5���(�	
���5���A���������	���?������-�������
�������������������
���	��������������	�������A����
	�5	����������	�	�������	���������
���	6�I�

! �����
��������(�	
���5���A���������	���
�������	��������
��5�
	���	��������)	��������)��>��(������-	�����
&	
���>���������	�	��������)�	�������������;�������

� -�&�������	�!�������������

�	���#���������� ����������:�
! �������N�	�>����	�����������(�5�
��	���	������������(���)-���	�������O�I�
! +��5��������
�������	����������	��-�����������������(�����-��	��
������5������-�
-����	����5�����
��
���5	��������-
	�����
������6��-�������	��	�0���
�����5��>���������	��-���������������;����	�	���-����
������

���	6�I�

! +��5��������
��������������������3�
� �)��	
	���	���3����5����5	������������-
	����	���6����	����

�����
�����6��-����(����

;�66	���	���������?-�������

��������������������
�������	�	���������-�������
�������
�;����������	�>����	0���I�

� ������	���3�)���������	���	������5�

���
! &���� 
;������	��� ��� ������ �;����� ����(� 
�� �
�6���� ��� �������� ���5���	�����
��� ���� ��� DFE�� R� ����
�����)�-����I 

! &���� 
�� �����5�

�-����������5��>������ ���	��-���(� 
����	����� 
;���	���0�	��-���(� ������
	����	5����

;	����� ���� ��	�� �B�	-����� �+�8(� ����� �������)� ��� -������� ��� ���9��(� ����� ����5�� ��� 9���	6	���	6�
�;�-
	����	�������	5����������	��-������P����;��>-�����	�����������	��I�


�	���#���������� ��������������:��
! "��	������)��	
	���	������	���-����
	����
���)��	
	���	���������5��>��������

��������������	��-�����5���
�
�6������������������D�FE��R�����	����

��	����

2�������	�������
�����������
	>	�
��(�
������������)�	0�������
��
����������5���(�
;��)������6���	��(�
���
6��	���;���������)�����	�����
2�����8�	��3��
- 
�����������
�5	����I�
- 
������5������������5�

�-����������������;����	�	���-������
;	����	0���I�
- 
������5������������5�

�-������������	�����;�����	�����
;	����	0����

� C������#�����!�������:���������

�	���#���������� ����������:��
.	66����	��	���������

���	5	�����6	�	�	���������������-��>��-�����6	����	�������6����	�����������-?�����
��	5�����3�
! �����
�����--������9��0�	���(�
������5�������
���0�	��-����������)��	
	���	�����P���������	��������
��	�� ��� ��-���� ����� ����	�	���� N5�	�� ����	�	���� �;
	>	�	
	�� �6	�	��� �	!������� ����� 
;����	�	���-����
��

���	6O�I�



� ����

! �6	�	�	����;����������� �;��9���	6�����-������������
��	6	���	������� ��>�>�-����(� ����--�������������
-�	

������
��	6	���	�����������	���6	����	��������������
����--�������������0��������
��.�����-����
N��5	�	����
�������>�>�-����������
�O��

$����������������������7EG����-�������,�+�����
������������5���	�����
����-�����8EG��	�
�����9��������
	����	�������
��
	����%����5���
;�>��������
;�������������������
�

�	���#���������� ��������������:��
+�������8E�G����-����������
������������5���	�����
�����++�������
�������	��
	����0�	��������?���������

��+1�(�������,+������
����������
��-�J�����;��5��>������?���
��+1����
�	����������!��������
�
%;�>	�������������5������
	�������>	�(����
����������5���	�����
���
��6����	��������-���	�������
��
����	���
���-���	�
�9���	6	��
�� ���� 6�������� �
�� �����>�
�-���� ���-	�����������	������������:
�� N�����:
����-��(�
������;����)	�KO��
�
�
�����8���������������� ��������
! 
�	� ���� 
;���(� .	����	5��� ������ ���� 
;���� ���������� N.��O� ��� �	����	5�� ����� ��	���	���� ����	����
N.���O�I�

! �����������	����5���
;�>��������
;������������������N���5���	���%�
	���	������	������
O�I�
! �������	��	�������
��5�����������
��	����	��������������������	���������>���)	0����������-	
	���I�
! �����	����������;��������������������9���	6�����0��
	��
�5���
�

�/-�����3�2�
! /�-�����;�����	�������������������-�����;�0�	5�
�����,��	���������	���I�
! /�-�����������	�����;�����	��������S�����
;�0�	5�
����,��	�����I�
! /�-�������%&�/�(�������5	�����;����	�	���-����N��--������V�	������--�����O�I�
! ����5������;����	�	���-����N�����6	������������������	����

�O��
�
��4C
42���4/�-3�-422����
�

�	���#���������� ����������:�
! $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�I�
! .
	����	��� ������5���� 
�� ���9��(� ���� �
��� ��� 6	�����-���� ��� ���	����� ��
	>���	��-���� 
��� �	����
��0�	����I�

! "	�)�� �����	��	5�� 	��	0����� 
��� -���
	��� ��� >���	��� ��� ���5	��� ��� 
;����	�	���-���� ��� -��	?���
���>��	��(����)�	0���������	6�	���N�?>
�-����������5	��(�-������)�-�	��KO�I�

! .
	����	���6	�����
��-����������
������5���������	�	���-����I�
! &��9������	

�0�	���-������������--����
����	?������	5������3�

� ���� ���	��� ���
	���	5�� ���	

�� �����
���� 
�� �	����	��� ��� 
�� ��--���� 5	�� �� 5	�� ���

;����	�	���-���(� ���	����� 
��� ��9���	6�� ��� �������	��	0���� ���� ���5���� ��� 6�	�����
����--�����6�����������)-���;����	�	���-���(����5�
�����
;	-������������5��������

����	�����
;����I�

� 
��--�	��������������	����������5����N��-��������������������������(���-�������
�����)�-����(������������������������(���	��������	���(���
��
������	-���	����-���(�

����������	��	0�������-	
	�������������5���
���	5����������	��-���������	�O�I�

� 
;���	-��	������	

���������5����I�
� 
;�)���	��������
	���	���I�
� 
�� ����	��� ��� �
���� ���� ��5��>��� ��	������� ��� ��5��� N�
��� ��� �	����	��(� �
����
�;����-�
��������6	
�����
��>(���)-����;�����	���������5��>�������	��
	���O�I�

� 
��� ����	�	���� ��� -�J��	��� ��� 6���	��� ��� 
�� �	����	��� ��-	�	�����	5�� ��� ��>���� ��� 
��
���������$�	�����
;�����

�



� ����

�

�	���#���������� ��������������:*�
! .
	����	��� ������5���� 
�� ���9��(� ���� �
��� ��� 6	�����-���� ��� ���	����� ��
	>���	��-���� 
��� �	����
��0�	�����	��	�0���
����	>���	�������	����

��	�����������������
;�����	��������>�����-����I�

! &��9������	

�0�	���-������������--����
����	?������	5������3�
� ����������C���>���;����	�	���-����I�
� 
;���	-��	������	

���������5�������
������������	���I�
� �)���	��������
	���	��������>��	���	���I�
�  ���	6	���	6��5�����
�������	-?���������������	�����&�������C���������	�
����

�
2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� � �
"���3��E!FE!F@!8�!@@�
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
��-�� �� ��� ��2��4/�C3�3���2��� ��� -3��5��� 
43�� �#�22��/�22�C�/�� ��� �#��3�

4��5���
�
45I����12�
! "�5��	����
��-	�������
����������5	�������>���	��������
�����������>�����-����������

���	5	���������
��
��	��������������

���	������--���
��������
��>���	������
;����	�	���-����������

���	6(�

;����	�	���-������

���	6����
;���������
��I�

! %�����	����������>��	���	��������������������6��-��	�����������������������������	
�������
���6���	����
	����
���	����5�������
������N�6��6	�)�����	���3�<���	-��	��(�����	������>	0������
���)�	0���=O��

�����������>�-������
��-����
	���	�������-���������������9���	6�3�
! ���>�����	������>���	������-��������;������������0��
	�����
;���������
�������5�������	��I�
! ��������5���
�����������������������I�
! �l���	-	����
;������	�������0�	��-������������-���	�
��������
;���������
�����
;����	�	���-��������	��	�
�����J����
���������	
	��I�

! ���-�J��	����
��������������>���	�������;������	���I�
! ���5�	

������-�	

�����)�	������	�5���	���-����������-	�	-	����
�����S������6����	����-�������������
�����������
��	�����	-�
��������>�������
;	-���������
����	�����
;����I�

! ����	��������J������������	-�	�����������	�	��������������5�

�-������	5�����������>��--��	��������

��
���6	����	?�����

������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�

/��3���-���#4
�����4/�
�����������������-��>��-����6	����	��������
������������6��	���;	�5���	���-����
	����
������	����;���
���5	����
�

�4/-���4/2�-#�����5������
&��9����	����	��������
���������;������������	>����������--����(���--������������--��������
��>�����-����������--���������5���
��5�
�������6����(�-����
	���(��5�
������
���-���������>���	����
�
5�/�1�������2�
$���>�����-����������--���������
����



� ��3�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
�
-�&�������	�!�������������
"��	���;	�5���	���-����
	����
������	����;������5	���3���0�	�	�	������-���	�
(�
�>	�	�
�(�0�	��-���(�
5)	��
�K��
&
�6������������������5���	�����
���3�7E�����R�,+��
�
C������#�����!�������:���������
+�����;	����5���	���3�E��G�������5���	����
�
�/-�����3�2�
/�-����������5	����	������--�����(��66���	6�������������
��������������-�����;0�	��-�����>����	��	�
��

���	5�-�����

�
�4C
42���4/�-3�-422����
− $�����������	�	������&��	�������������	
�����
�I�
− .
	����	��� ������5���� 
�� ���9��(� ���� �
��� ��� 6	�����-���� ��� ���	����� ��
	>���	��-���� 
��� �	����
��0�	����I�

− "	�)�������	��	5��	��	0�����
���-���
	������>���	������
���-������-	�����H�5����
�
2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� �
"���3��E!FE!F@!8�!@@���
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�
�#�C�/���C�/��-�2��������2�
�
�
45I����12�
! &����5�������-
	�����
��5�
��������	-��	�
�����0��
	���	5�������������;����I�
! ����������
���0�	
	�����������	��������5�
����-���������
����������	��	����I�
! *��	-	���� 
��� �������� N��5���	��� -�	��� ��S������ 0��� 
�� ������	��O� ��� 6�5��	���� 
��� ���	���� ��� 
��
�5�
����-���� ���� ����������� 	������--���
���H�5����� ����������-���)���;	���A��������-����
� ���
>���
�I�

! �����	6	�������5�
�����(���
;�)�

����������	��	���(�
����)-��	0�������>���	�������	������
����������;����
��--��5��������;�������	5	����5	�����-����
�(����	�
���������-	0����;	���A��������-����
�N%�)-��
������-����
O���

������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�
/��3���-���#4
�����4/�
! ��� ����-��>��-���� ���)�	0���3� ��	-��	��(� 5�
���	��(� ��	5	� 0��
	�� N�����5���	��O� ��� ��)-��
������-����
�I�

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

���	5	��� ����������� ���5�	

���� ����� 
�� ������ �;����
���>��--��	����
��	�����

�������>���

�



� ����

�4/-���4/2�-#�����5������
! &����
������5����3�	����	��	������������
����
��	�����
����>���	���I�
! &���� 
��� ������3� ��)������ �5��� 
��� ��9���	6�� ������-������� ��� )���� ������ 
	��� �� 
�� �������	��� ����
�	��������������������������
�����������
��
������������
���	������	����N��-���������
�5�������
;����O�I�

! ���5���	��� �;�)��>�� ��� ������(� ��	5���� 
�� 6��-��� �6	�	� ���� 
��� ���5	���� ��� �����	
� ����
� ���
��-���	�
���5���
��%���������-����
��

%��	6	�	��3� ���5���	��� �;������	��� �5��� 
��� �	5���	��� ���� 
��� 	�5���	���-����� �����	����� ��� ������	��� ��?��
6�0������������
���	�5���	���-�������?���������N���	
�(�>�	���	5	
�����	�
�>	0��O���
.���������
������(����
�������5�
	���	������)�	0������
��.	����	������
;��5	�����-����N����-��	���5����������
	-��5��O��
�
5�/�1�������2�
$��������������	������--���
���������
����-������������--�����������)����������5���	�������������������
	������--���
���
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�������	
�����
���5���A���������	���
���-���)���;
������	����������9����3������
������5���(�	
���5���A����
�����	� ��?�� ��� �-���� ��� 
�� ��������� ��� �����
���	��� ���� �������	���� ��� A���� 	�5	�� �� �� ����	�	���� �� �	����
�����
���	6�I������
��������(�	
���5���A���������	���
�������	��������)	��������)��>��(������-	�����&	
���>��
�������	�	��������)�	�������������;�������

�

-�&�������	�!�������������
! ������P��	�>����	�����
��
����������5����
	>	�
��������	������������	
�����
�I�
! ���5�����;�-��>�-�������
	������������>��������������;����������-��	����N>���	������
��5>���	��(�����
������	���-����(������-�B�
��(��������	������	5���������	5��������>��(��������	�������)�������N����� 
��
�������;�����)-���������	�����������5���	����	��	5	���

������>���	��O�I�

! ���5�����;������	����>�
	��������������;����������-��	���(���	5	����5�
���	���I�
! �����	���� ���	6	0���� �;	���A�� ������-����
�3� ���?�� ��� ���
	�� �� 
�� �	5	?��� N�A�)����(� Q���Q	����(�
��	>�����(KO(� �
	-	���	��� ��� ��0�	�	�	��� �;�������� ��� -��	
	�� ��� ��� �	��	5���	�� N��� 
	��� �5��� 
��
���>��--������ 
�����������������
������	�
��O(���-���������-��>�-����������	�����;�����5�-�������
�	5	?��� N�6�� 6	�)�� <�&�
	�	0��� �>�	��
�� ��� >���	��� ��� 
;�������=� ����� 
�� ������ ���� +&�O(� 	����5���	����
	���5������������-��	�������;�-
	����	���	--�	�������
��0��
	�������	5	?�����

2�����8�	���
! ���5�����;	���A�����	5��I�
! ���5�����;0�	��-���������	���I�
! ���5�����;�-��>�-����������>����������5�����������
��N����	����	����������&&�O�I�
! 6��	��������
	�	������-���)�����
	��������--��	���	����
C������#�����!�������:���������
�������3������9��0�;��8��G�-��	-�-�I�
+��5����3� �����9��0�;��8E�G�-��	-�-������ 
�� 
	-	����;����
�6�������L�������R� ���� ���5����
	>	�
�������
��������������������I�
.������� ���5���	�����
���3� 	����5���	���� �6������� ��� ���������� ��� ��	�� ������-����
(� 
�� ���� �)����
������5	��5�
	������
������5	�������)�	0����������-�������I�
��J��	����;H�5���3��
�6�������@�G����� ���5��������� 
��-�����������

�!�	����� ����������� 
��� ���)�	�	����
�	5	?���I�
�-��5���3��
�6�������8�G��������5���������5����6�	���
;��9����;�������������
��
��I�
&�	�����;�����5�-����3���������
�6�������E����R�������������������������I�
�5�
���	���������>��--�����>���	���3���������
�6�������E����R���������������������������
�����8���������������� ��������
.���	�� ��� ��-�������� �����(� 
�� .�����-���� �� ������� ���� ����	��� ���� ����������� 	������--���
���
��
	������������5��������
����������;���(������	�������	��	�����������
�-������������������
���������	�������
���>��������������;����������-��	���(��������������������
;0�	
	�����	�
�>	0��������	5	?������



� ��4�

$��0���	!����
	�����.�����-���� ���� ���5������������� ��

���	5	��� ����������� ��� 
���� ������)�����>���	���
	��>��������
������-�	����5�
��������6����	�����������	��	�����$������-	0�������	���	�
����������������
���
;��	���������������������	������--���
���0�	�6����	�������������	5	��
���
�����5����	-����������
%���
���
����>
�-����	��(�
;��9���	6����
��.	����	5������������
;�����������������������
�����������	������
6����	����-����������
�����-	
	�����0���	0�����
�
�/-�����3�2�
! /�������������5������>�>��P�/�-�������-
�
	��	����������������������5�����	���I��
! /�-���� ��� ����������� 	������--���
��� ��-�������� P� ���	��� ���6��	0���� ��� )����>���)	0����
������-�������I�

! ���������-�������;�����
�
�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������-�����������5���	������&��	�������������	
�����
(��
	����	���������5����
�����9��(�����
�
������6	�����-���������

	�	�����
������	�	���	������.�����-����I�

! &���� 
��� �	���� ���� 	�5���	���-�����3� ����	��� ���)�	0��� ���	

� N�5��� ���	��� ���
	���	5�(� ��5	�(� �
���(�
�)���	��(��
������6	�����-���(�����������9��P��
	���	����>��6�����������
���6����	�
����5	
	>���
���+,���O�I�

! &���� 
��� ���5��������>	��3�����	��� ���)�	0������	

� N�5������	������
	���	5�(���5	�(��
���(��)���	��(�
�
��� ��� 6	�����-���(� ������� ���9��P��
	���	���� >��6������� ���� 
�� �6����	�
� ���5	
	>���
���+,���O�P����>������6����	����-�������
;0�	����

�
2��������/2��3���3��
�
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� � �
"���3��E!FE!F@!8�!@@��� ��
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.�
�
��2��4/�-�2�-��)��2�C�/����2�����22�C���2�
�
45I����12�

! *��	-	���� 
�� ��

����� ���� ��)���� -��>���� ��� ���	-	
�(� �-
	����� 
�� ���6��-����� ����
��>��	���	���������

�����������������	����0��
	��������5	���������
	-	���	���������S���I��

! &���	�	������
���	-	���	������
���������	��������)�����
�	-��������
�������	��-����6	��
��
������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�
/��3���-���#4
�����4/�

! ����-��>��-����������

���	5	�������
���������
�����>�����-����������
����
	���	�������������
���	�5���	���-����������	���������-
	�����
��>���	���������)�����������>������I�

! ���	�����;��	-��	�������������	�	
	���	��������
�����������<�&
���.�����-����
����&�5���	������
�������	�������.�)����/���.��>������=��

�

�4/-���4/2�-#�����5������
! $������9��������������	5�����;	����	��������
�����	�����	�������&
���.�����-����
����&�5���	���������
����	�������.�)����/���.��>������I�

! �
����	5��������������
����?>
������
	���
������-��	?��������)����N��
����	�����������	���	�����&��
����--���O�I�

! ���
�������5�
	���	������)�	0������
��.	����	������
;��5	�����-�����



� ����

5�/�1�������2�
��--���������
���N�6�����A����6������
����7@�9�	

���7��FO�����&�������#����
����-������������

��������
������	��-������������������
������
��	�������
���������������
;	�5���	���-�����
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
$�������	
�����
���5���A���������	���
���-���)���;
������	����������9����3������
������5���(�	
���5���A����
�����	� ��?�� ��� �-���� ��� 
�� ��������� ��� �����
���	��� ���� �������	���� ��� A���� 	�5	�� �� �� ����	�	���� �� �	����
�����
���	6�I������
��������(�	
���5���A���������	���
�������	��������)	��������)��>��(������-	�����&	
���>��
�������	�	��������)�	�������������;�������

� -�&�������	�!�������������
− ��������M�	�����
����	�	���3�6�	���	
	���M���0�	��-���(����	-	���	������
����

����(��6
��	�������

��-�������6	�����-����������5	��(��-���)���;5�
���	��(��	�>����	���������	��	��������
��-	������
H�5����;�����-���)�������5���	���
− �)��	
	���	���������)��>���3�������������5����I�
− ����	��������)?���	��3�������������5����I�
− �)��	
	���	��������)?���	��N������������5���O3�

�� -	��� ��� �
���� ��� ���5�

��� 6	
	?����3� �-��>�-���� ��� 0��	�(� ��0�	�	�	��� ��� ������� ���
�����	����(�
������	��(��>����	���-���(�-	���������6��-	���;���
���
������
�����)�������>������I�
���-
	����	������
���	>��
�	0���I�
��-	����������	��3��	����	�	6����	�)����I�
���
���5�	

������

− ����	��������������������Q�>��������)����	�������I��
− ����	�������
���6��-���;�����	
�������)����5�����I�
−−−− ��-�����>�� 	��	5	���
�3� ��0�	�	�	��� ��� ��-�������� ��� ��� �	������� ��� ��� 
�-��	��-��������(�
�������� ��� ��--��	���	��� 
	�� ���� 0�	��-����� �	���	���� N��>��	���	��� ��� ���	���� ���
	0���(�
�	66��	�������
�0��������������>���O��
�

� C������#�����!�������:���������
�

�	������7EG����-�������,�+�����
������������5���	�����
���
�6�������
���
������������
;�����	���3�
�

/��	�������#�&��������

��:����

��������&������	�!������������)��

������� L������R�

+��5��������)��	
	���	����;������)��>�� L�������R�

*��	-	���	����;������)?���	����	������� 8E������R�

����	����;������)?���	�� 7E������R�

����	����;�����������������Q�>�������)����	������� E������R�

��-�����>��	��	5	���
� �E�R�N��-�������� �̂�	�����O�

DE�R�N
�-��	��-�������� 5̂���O�

�

� �����8���������������� ��������
! 
�������	
�����
���	�� �������� 
M
������	������ 
�� ��	5	����&
���.�����-����
����&�5���	���������
����	�������.�)����/������>������I�

! ��	��������;����
������	���
������������9���	6�6�������-��	?�����������	������5�
�-��������)������
-��������
��>����-����



� ����

�/-�����3�2�
! /�-���������)��>����)��	
	������������������)��	
	����I�
! /�-����������������������Q�>�������)����	��������������5�
�-������	���I�
! /�-���������-���������6	���������5�
�-��������)������������I�
! /�-���������

���	5	���������-	������
�����������	6	���	���	��	���	5��I�
! �5�
��	������
��0����	�������)������	������)��>������
�����5	������
	�����>���	���������)����I�
! �5�
��	�������6	
	?��������������	���������)����������������>�������������

�
�4C
42���4/�-3�-422����

− $�����������	�	��������������&��	�������������	
�����
�I�
− .
	����	���������5����
�����9��(������
������6	�����-�������	�����
����	������0�	���������

	�	�����

������	�	���	������.�����-����I�

− &����
����	��������	�5���	���-�����3����9������)�	0������	

�0�	���-������������--�����������	���
���
	���	5�����	

�(�
������	-��	����6	����	?���P���
��������
�������
���	��������������	���(�
����
���(�

;�)���	��������
	���	��(�
��������	���	������-	�	�����	5���5�����

���I�

− &���� 
��� ������3� ��)	��� ���� �)��>��(� ���	-��	��� 6	����	?��� P� ������	�	��� �)	66��� �� 
;	����� ��� 
��
�����
���	��������������	���(���
����	�����5	�	����
��

�
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
,:��
����.�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@� �
"���3��E!FE!F@!8�!@@�
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
�

1-���G543�2��-3�-����4

�C�/��-3��5���
�
�

45I����12�.�
�

! .5�
������ 
�� ����	�	
	�� ���� �	������� �5�������	�� �� 
�� �������	��� ��� 
;��5	�����-���� ��� ���
�5�
����-���������
��I�

! ����-��>�����������	����
���	�	�	��	5����������������
���������	��������
��>���	������
M��5	�����-���(����
���������� 
��� ���9���� ��� ������� ���)�	0���� 
����� ��	�� ��
	��� ���� ����-�J����� �;��5��>�� ���
	��� ���
��	5�(�H�5����������
M��5	�����-������

������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����
�
�

/��3���-���#4
�����4/�
$�������������5�
����-���������
����������	�����-��	
	�������������������������	�����������9����0��
	���	6��
������-�
�	����0�	�	��?>�����
�����	��	��������5�
����-���������
���
�
�

�4/-���4/2�-#�����5������
$;����
������9�������
��������
��������;�����)-��	0���	����	6	�������

�-�����
$��� ���9���� �������(� ����� 
�� ��
	���	��� �;�� ���� ������� ����(� ��5����� A���� 0��
	���	6�(� ���-�
�	���(�
��������� ��� ����	0����� �
�� ��5����� ����--���� �5�	�� ��� ������?��� ���� 
�����	6(� A���� ��� 6�5���� ��� 
��
5�
>��	���	�������5�
����-���������
�(���-�	����� 
��� ���	���	
	��������5�
����-���������
��0�������� 
��
�5�
����-��������-	0��(�
�����>�?�����	�
����
���������	������
;��5	�����-�����
�
�



� ����

5�/�1�������2�
����
	���-����� ���
�	���� N��

?>��(� 
����(� ��
��� ��	-�	���O(� � ��

���	5	��� 
���
��(� �����	��	���� 
�	� 8U�8(�
�������	�����
�

C4-�����2�-#�/�����/��4/�
%	-�
�� ����	������� �5��� �����	���	����;�������	���-��	5���

�� ����� ���-	������� ���9���� ���� 
�� ���������
6����-���������5�
����-���������
�(�
��0��
	�(�
����--��	���	������
��-�)�����
�

�/-�����3�2�
/�-�����������	�	�������
/�-���������	���
.�
	��	������������������6	�	�	�������������������9����
�

�4C
42���4/�-3�-422����
.���	����������	�������-��	5��������������&��	�������������	
�����
�
,:��
����.�����-����V��&�D7��87��D��*.�2���.�`�
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������ �
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@�
"���3��E!FE!F@!8�!@@���
�����	�
3����5k�>87�6��
�
�
/4C�-3�
�4���CC��.��
1-���G�2�/2�5���2���4/�-�/2����-4C��/��-���#�/���4//�C�/��
�

45I����12�
! .5�
������
������	�	
	�������	��������5�������	�����6�5��	����
;�����	�����
;��5	�����-����I��
! ����-��>���� 
��� 	�	�	��	5��� 
	��� �� 
�� ����	�	
	���	��� ��� ����������� �� 
�� �������	��� ��� �� 
�� >���	��� ���


M��5	�����-����I��
! "�	��� 5�
���� 
��� ��-�����-����� ���� 
�� ��	��� ��� �����	����� 	��	5	���

�� ��� ��

���	5�� ��� 
�� �������	��� ���


;��5	�����-�����
������>��--���;	����	��������������������>	���������	�

������
;�>�����78����.�����-�����

�
/��3���-���#4
�����4/�
! ����������������	������������	��	���(���

���	5	���������������������������������	�	�	��	5��������
����-�	������


;��5	�����-����I�
! �	���� 
��� �����	��	���� ��� �)���	���� ��� ��5�
��� ����� ���� �����	���� ��� ���������	��(� ��� -	��� ��� 5�
���(�

�;�-��>�-�����������������	����������	-�	���������
�I�
! $����-�����;�����	�������-�
�	��������������>��
�
5�/�1�������2�
! &���	��
	����N�����������)��	0�������-���
��O��
! ��

���	5	���
���
����
! �����	��	���������
�	����8U�8��
�
C4-�����2�-#�/�����/��4/�
.����������5���	�����
���
! *����	���� ��� ����	�	
	���	��� ��� ��� 6��-��	��� ��� 6�5���� ��� 
;��5	�����-����3� -��	6�����	��(� �����	�	��(�
��

�0��(���5��>�(�6��-��	��(�	�6��-��	��(K�I�

! *����	���� ���	6	0����3� �����(� ���5���(� ���	���� 	���5������ ����������� �� 
�� �������	��� ��� �� 
�� >���	��� ���

;��5	�����-�����

�



� ����

������;	����5���	���6	����	?���
! ���-��� ��� ���9��� ��� ��>���� ��� 
;	���A�� ������-����
(� ��� ���
	�� 5	�(� ��� 
;	-����� �������� ����


;��5	�����-���� N�����5��	��� ���� -	
	���� ��� ���� ���?���O(� ��� 
;�-
	����	��� ��� 
�� �����	������� ��� ������
����	-�	���������
�I�

! +�����;	����5���	������5��������	��������-��	-�-�7EG����6����	������
;	���A��������9����������
������
6	�����-�����

�

�/-�����3�2�
/�-�����;�����	���������������I�
/������������
	��5	���
�

�4C
42���4/�-3�-422����
! $�����������������&��	�������������	
�����
�I�
! .���	�������������
�����9��(�������9���	6�(�
;�)���	�����5	�	����
����-	������H�5��(�
���
������6	�����-����

��5	�	����
����
�������)����
���	
������
����������������	���I�
! &���� 
��� ��

���	5	���3� �
	����	��� 5�
	����� 
�� ���9��(� ���� �
��� ��� 6	�����-���� ��� ��

	�	����� 
�� �����	
�

����
�I�
! &����
��������	��	����3����>���������������
�

2��������/2��3���3��
�����	
�����
����
;�5������
.	����	������
;��5	�����-����
�&�D7��V�87��D��*.�2�������
+�
�3��E!FE!F@!8U!F@�
"���3��E!FE!F@!8�!@@�
�����	�
3����5k�>87�6��

�

�


4����J3���/�1���3��-�2��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
�
�����	�����������	-�	���������
���������>���������	����
�0�	������	�������������--�(�
�������	
�����
(���
���5���� ��� ��-������� ��� -��	?��� �;������� /�����
� %���	�
�� N$�� 
�	� �;�-��>�-���� ��� 8@� 9�	

��� 8U@E(�
-��	6	������
��
�	����7�65�	���8UUEO(�H�5������6�5�������
���	��	5���	����������������)������	���	�
���
�;�����������	���5�
�����	����0�	�5	������-
	����� 
;�������	5	����� ����	��	������� 
��5�
��	���	���������������
������
��� �	��	� 
�� �����	
� ����
� �������>�� 
��� 5�
����� 
���
��� �� ������������� ���� �-���)��� ���
�����5��	������
��������	-�	���������
(�>�B������������	������)�	0������6	����	���	-���������
�������-���)���;	��?>�����
����
	�	0�����������	
�����
����-��	?����;�>�	��
�����!�����	������
;������(����
�;��5	�����-�����
�
�
4
�����4/���H�.��

�����
�4I��2�-3�-�
����C�/���23����2��2
���2�/��3���2�
2�/2�5��2�
��4�������2���
����
� �� ���9���� ���� ���� ����	��	���� 	����	6	�(� ����?�� ���� ��--����(� >�����-����� ��� ��--����� ���
�����	��	�����>���������5	�����-���(������
����5�
��	���	��������
��������������������/�����
��%���	�
����
$�� �����	
� ����
� �������� ��� �-���� ��� 
�� �6	�	�	��� ��� ���� ���9���(� ��� ����-��>��-���� ���)�	0��� ���
��J�����;*�5��>�(������
�������	����;�����)-���	����������
��������5��
������	�	
	��������6	��(��	�����	�(�
������-	��	����������������	������	�
	���
&���� 
������9���������������	�������	���� 
���

	���
�����������)�������5��� 
�����9���	6����� 
���-���)�(� 
��
.�����-����	����5	�����	��9��0�;��FEG����-�����������
�������9�����
���������������	>��
�	0�������
����	����
6�	�����
;��9��������������
������9��(���	5���������)�����������-����
���/%���
�
�



� ��2�

4
�����4/��� E� .� 
�4���CC�� -#�/�����/��4/� �3
��2� -�2� �4����������2� �3�
������-�2��2
���2�/��3���2�2�/2�5��2�
�
�	��� ��� �����	
� ����
� ����� ���� ��0�	�	�	���� ��� �-��>�-����� �;�������� /�����
�� %���	�
��(� ����� 
��
��������� �)�-���;���
	���	������ 
��+.�/%(� ��-�
�������� 
��+�����;�-��>�-���� N������	�����8X�-����
7�87O��
$��� �������� ��������� ��� 
��� �-��>�-����� ��	5���� ������������� ��� �)�-�� �;���
	���	��� ��� 
�� +.�/%�
N��-�
���� ���� 
�� +���� �;�-��>�-���� �� ����	�� ��� 8X� -���� 7�87O� ��5�� ����� 
��� �������
�>
�-����	����3���������������
�������>�	��
��������6�	�
��5�
�����������	5�(�����������;	���A����
�>	0��(�
�����	������5������
����6����(�6
�������)��	������
$�������	
�����
� 	����5	������9��0�;�� E�G� ���-������� ���� �������� 
	>	�
��(� ����� 
�� 
	-	��� ���� @�G�
�;�	��� ���
	0��� ����
�� ����� 
��� ��

���	5	���� $�� �����	
� ����
� �������� ��� �)��>�� 
�� 6���	���	��� �;���
���������;�����(�0�	������������
���)�����>���)	0��������/%��
�
�
4
�����4/���'(�.��/2�-3�-�
����C�/��
�
����	������������-����������-��	?����;��������/�����
��%���	�
��(�
��.�����-�������)�	�������	�	������
��
�����5��	��(���
��>���	��������
��-	������5�
��������	���������	
����������	��	��(���5����	������<�5	��	����=(����
�;����	-�����	��������
����/%����
;����-�
���������	��	���3��
�
�������	�������������&������������	F���3������	����������	
�����
����
;�5������N87�)�����)�5�
�����
���
��--��������%�	���$����������%�	��!$������!��!$5C��(�����
���
���������$5C��O(��

������
��5	��	������

����
	�	0������-��	?����;��������/�����
�%���	�
����
�
�� ����������������!������� �	��;T��������.� �	��� ��� 
	��� �	�� <�
�� ���	���
���)��=(� ���� 
�� ��--���� ���
�	>���(� ��� �	��� ��� 87�E� )�� ���� �����	�� ��� �����	
� ����
(� ��� >�� ���� 
;�����	��	��� <��5������
������5���	����>	���
�����)B��	>�	���=��
�
4
�����4/���@�.��4�����#�/2�
�6	���;��0��������������	�	
	����
���9��������

>	������
�������5��	������
;��5	�����-���(�-�	������	������
��--��	0���� ���� 
��� �-���)��� ��� �������	��(� ��� >���	��� ��� ��� 5�
��	���	��� ��� ����	-�	��� ������
�
������-����
� ��>�>��� ���� 
�� �����	
� ����
(� 	
� ���� ������� 
;��>��	���	��� ��� 5	�	���� ��	-��� ���� ����
��������/�����
��%���	�
����������	��	����5�������	��N�	�����������������
���-���)���;����
������9��������	����
��0�	������
�����

���	5	���
���
����5���
;�	������
��+�����.�����-����
��������������/�����
��%���	�
�O��
�
$�������	
�����
� �������� ��� �������� ��� �)��>�� 
�� ���������� ����� ���� 5	�	��� 
	���� ��� �	��� ���� 
�� ��� 
���
���6������N�O� 	������N�O� N%1+(� )	���	��KO� ���� ���� ��-	!9�����(� �	��	� 0�;���� ��-	!9������ ��� 5	�	���
��	-�� ���� ��� ��������	��� ���	�
	��� ���� �
�0������ ���>�>	0��� ����� >�
�-���� 6����	�� ���� 
�� �����	
�
����
�������)�0����	����
�
&����
;��������
�	���7�88!7�87(�$(@B�
?5���	��������$@���

?>�����������������������
;�����	����
�

�

�



� ����

�

�
�
�

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

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

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

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

�� �������
��	�
������	
�"
����#�� �	�������	������� �����	
�����������������	
���� ���
������	
����
$������� ����������	�������	
�
��	���#���� � �����	��%	
��������������� �����
�����&&���	
����� �	�������	
�
���
�����	�������� �
���������
���	����
�����

�� �
�'($$������	�������	����������	�����������&�	����
������������������	���
')����	�'($$���
�
�
* ��������� �	�������	����������	�����������
�
�
�

���+�����	
�

�
�

* ��	,�������- �. / �
�



� ����

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

 '��5$�������������1�����44�
�

.! 6�7�8�.	� 7	 9 !�

�

#�����)���������.'�)����: ������$�

�
;����.������#% .< !�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

#����*�������(������)�����)�����������������1���)�'������)����)����1��������
�����=�����'�)���������>)��������������������-�))��1���������)�.'���))�'�)�

�$�����!�(>���" �����,� '��5�
���)�����������������������.'�)����: �������? ? ? @�(4�@
��

�

�

�


