
�

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

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

�	�
������������	����	�������������

�

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

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

�����������	���� �����!��

"��������������������
�������#��	������$��
�����������	��������������������$��
���

���������%���������	�������������������������$��
�����!�����������������������	����������$�����

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

����	����	�������������
�������������������$�������������������
�������!�

#��	�
��������������������	�(	��������������������	��	�����	���������	�!�#��������������

������������������������������%�����
)����������������������������	��������������������$�����


������������������	����������������������	������������
������	�!�#����	���������������

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

�����������������������������"�������������$��
������������������������������������������

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

�
���� ������������������������	�
��������������������$�����������
�������������

������*	����
�*	���������������	������������'����������	���
�����	���������	����
�����

�&����	��	+������������������	�
��	�!�

,���	��� ��&�	���� ��� ��� 	������� ������� �� ���� �$����	��� )����� ����������� ��
��

������	��������������������
��-�	����./0/*./01���������������&���������
�������������
�����

��������� ������� ����� �����%��� ���� ������ 2�(���������� ���	�$����	�3� ���� ����� ��	����� ���

	����	�����������&�������-��!�

4����
��� ����
��� ���� 	���������� 5'��6���� �� ��$	6���7�� ��� �������%������ �� ����	���

��	��
�����������	���� ��	���������� �������%��� 	����������
�������� �� 	���+�� �� ���� �����

����������	���	���������������������
����������������������������	����	���
���%�����	��������

��������	�����������	�
��	�������
�����	�)���	�������-���������������	����8�����������%����

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

�9�����$��
����������������������
�%���������(���	�����!�

�

�



�

������������������	�������

�

��� ���	��	�� 	����� ���� ��&�	�� ��� ����:��� ����	�������� �� ;��	�&�� ��� #��	�� �� ��$��
������

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

���-��!�

�

��� ���:�� �� ��� ����	�������� ��� #��	�� �� ��$��
������� �� ���� ���	������ ���� ��� ���	�����

���
�����������'��������	��<��

�7� ��� ���	����� 	�
)	���� �� �����	����	����� 	+������� ���� ��� ������$����� ��� ��	��

���
��	��5��)�������.��1���=7�

�7� �� ���� �����	����	����� ��� ��������	�� ��  ������ 	��	�� ��	+	����� ��
�� $������������

	��������������	����������$���������������50>�
.7��

�

�������������	����������

�

������	������$��
����������)���$��&�����
��������)
�����
���������	����	�������������	�����

����$��	��	����	���������-��!�8���
�	���������	���%��������� �����	���� �����
)������� ���������

��	+	�����'���������������������$��&�������
����&������
���������������	���������	�����

������)�	�����)
�������	���������������������$��	��	����	���������-��!�

�

������	��������
�����������#��	���� ��$��
������'��)� ��$��������������$��	��	����	������

���-��!�8��������������������'���$��	��	����	����'���)���������	�������
��������	������

	��	�����������	�(	����
�����������	����������&��)������������	������
)���������	�����

��������������
�������������	�����#������;��-�	����./0/*./01!���	��#������
��-�	����

���������	����������������	�����-<�

'		�<??666!����	���!�&��!���-��!��	?�==*

	�//00?��?���	�����?��$��
�����?������@	����
�?��@������?������@	����
�!'	
��

�

8��� ���	������ ���
���������� '��)�� ��$�������� �� ��� �����%�� �� ���� ��������� 	����	����� ���

��	����� ��	������ ��� ���)�	��� ��	��
������� 
���
��	�������	������ ���� �$����	��� ���������

����������$��	��	����	���������	
��$����������
����	������������������������������
����������

�� ��� ��
������ ��� ���	����
��� �� ��� ������ �� ���� ���������� 	����	����� �� ���&�
���	���

���	������������������	��������
)�����	����
����	������������	���!�



�

�

��	������	���������������)����������������	���	����	����������������	�����������	����!�

��� 	��� ������ ��� 
����&�� ���	���� ��� #��	�� �� ��$��
������ ��� $�����	��)� ��� �&����	�����

�$���	��������	�����	��	�!�

�

�����	���	�
���
�������
�

�

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

�������������0>�
.��������$��������������	�����	�������'�������������������������	����8����

���������
��+����./�
.� ����������������(�
��������
��
��'�������������!�5����#��������

���(��07!�

�

���#��	������$��
���������������
��	�������	��	��������������	�	������&���������
���
��	��

�����	���� ����� ��&�	���� �� $������� ��� ������	��� ��� �$��	�� �� �	����� ��� �9������ ����	��	�!� "��

���	����� ���
��������� �
)������ �� 
�	��������� ��� ��	���	���� ��)
���� �� ������	������

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

��&�	����� ���� ��� �������� ������������	���	���!� 8�� ��	+	���������� ��������������������

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

������
��������
����������������
��	�����������������#��	������$��
�����������	������������

������	�����������-�����
����	����	����	���!�

�

������:��������	�����������#��	������$��
�����������	����'������	������������������������

��� 
����� �9
���� �� )������� �� �����
��	�� ��	����A� ���� ��	��$����� ���� ���� �$����	���

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

�

#���������������	����������������������	�����������������������'������������������������
�����

�	�������������	�$����������������������)������������	�����!�

�

#���� ��� ������	������ �� ��� �$��	�� ��� �	���%��)�� �$����	��� 
����� �� �����	��� ���� ��� $��� ��

��	������� ��� ���)�	��� ��)
���� �� ��� �$��	�� �� $��������� ��� ���
������ �� ���� ���	������

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

��������� ��$���%��� ��� �	�������� �� ��� �$��	��� ���� ��� ���� ����)�� 	����� ��� 	��	�
���	��

�����������'����	�����������&��	�����#��	������$��
�����������	���!�



�

�

#���� ��� ���:�� ��� #��	���� ��$��
������ �����	���� ����)�� ������������ ��
�� 
���
��� ����

�������	������
��	��<�

�

� �������������������0>�
.���
�� �������� �(����	������������'�������
)(�
�������


�����������������������
)��������
����&���������	��������#��	������$��
�����!�

�

� ������	������$��
�����������	��������)���
������������� �������	���
���
���������

B$���������#��	�������$��
�����������	�����'�����������C����������B$���������

�����
�*�	������-��������	���������������	��.DE?.//1����0>������
����������������

��� ����� ��� C�� ������ �� B$������� �� �����
�F��BGC �"H<�

'		�<??666!����	���!�&��!���-��!��	?�==*

	�//0I?��?���	�����?��$��
�����?>/0I?��@.IEE?�&��	��?�����	��@�	������-!�$��

�

� �����������������������	������$��
���������
�������	������������������$�����������

���� ���� ���
��� ��� ;����� �� ������������ �����	���� �� ���-��� ���� ��� �����

�����	���� ��� ��� �������	�� ���-<� '		�<??666!	����
��!���-��!��	?�00*

..1I.?��?JK�!��L;����������

�

� ���	�$�����������G"H����������	�����������	����
��������������������������)�����!�

�

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

��$��
�����<����	�������������
���	�����������������������������������������$��
������

	����	������	�!�

�

� ��$��
������	����	���<�������	������$��
������������)������
��	�������
���������

����	��������������	��	���������������������������������������������	����)�!���������:��

'���)���	����� �������	�� ���������	�������������������������	����&�����	������


��
�������������������������	����&����������������!�

�

� ���
��
������)�	������������	�����$��
����������	��������������	��	���
�	��������

���
����������5$����	����
����M!7!�

�



�

� ��
��+�����������5��1�=/�
�	���������'���I�E/�
�	��������������.�D/�
�	������

��	����������������� ��	��	������ ���	��� �����	�����������
�����&������&���� �������

	�����������������������������������%��������������������������'��!7�

�

� ���
�������<�������
�����������������������������������	���
)���
���	��	������#��	��

����$��
������������)�������
�����
��	����	+	�����
�����������!�8������������

�������	
��$������	���	������������	��	��������������������	��
����
���	��	��������

���
��������� ���� 	�
��+�� ����)� ��	��� �� ������� ���� ��� 
����&�� ���� ��� �����

	����
�	��!�

�

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

�����!� ��������	�
��	��$�����	��)� ���
�	���������������������� ���������� ��� '��)���

$��
�����&��	������ ����&����	����!�8���
���	��������������
�����������#��	����

��$��
������
��������� ��� ����)���$����	������� ����������)� ���������	��	��� �����	���

������)��������	��	�
���	���������
)�����������
�&�������������!�

�
� 8�� �
������ �&����	����� ��� '��)� ������ �� ��� ���	�������� �� 	���� ���� ������	�����

�����������5���'�$��������	�
�����������	�����%����	�����	�!7!���	�������������)�����

��������������������������������������$��������������������9���������	����)��������:�����

#��	������$��
�����������	���!�

�

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

����)��	����������	�������������������������$��
)	�������������������������	������

��$	6�������������������
��
�������)��������	�����������
�	�!�

�

��
)������&����	���������)����
�	��<�

�

� ����	����������
��	�&����	�����������
��	������#��	������$��
�����!�

� ���
�	���������������5����	���������%���
�������	�����	�!7�

� 8���
�������&����	����������������)���������������+�	�������������������������
)��

�������
���	���	+�������	��������������	������������
���	�������� ���������������

����������������������������	�!�



�

� 8�� �
������ �&����	����� ����)� ������������� $��
������ ��� ��� ���� �� 	���� ����

������	��������� ��� �����������	����������������������������	����&��� ��� ������	����

��$��
�����������	���!�

� 8�� �
������ �&����	����� ����)� ��
����	���� ��� ��$	6���� ����� ���� ��� ��������� ���

����������������������	����%������
�	������
��	�
���������
�	����$��
�������������

�)���!�

� "��	�
����������������������	�������������
�	������)���	����%��������	���������

$����� ����������� ���� ���	������ �� ��������� �����	��� �������!� #���� ����� ��� ����)�

��	��������������	�
����	����
����������$��
�����!�

� 8���
���������	��	��	������)�����	�����$��
�����
��	������������	������	��������

��
�����	����	��	��'��6������
����$	6��������������
����	���������	��������	�������

��
������������������������������$	6����������� ��������!������	��������	��������)�

$������� ��� 
+	��� �� �������� �� ������������ ���� ��
�� ���� 	��
���� �� �������	��

��
���
�	���� �����	����� ��������!� ������%���� �����	����� 	���� ���� ���
��	��� ��

��
����	��������������$��	�����������	������ ���)����
��
���
����� .��:����������

��	������

� "������)��:�������������������������	����
��	���
���	���������	��	+�������������%�

���������������	��!���
��+�����������������)�������	�
������������	����������
��

��+�	�������	���������	�������!�

� ���
��	�&������	��������	��������	�����������
��	���5
�����������	�����������	�!7����

#��	������$��
��������	����!�

� 8��� 
�	�������� ��
����	����� ��� ��� ���	�� �� ��$��
������ ����)�� ��
����� ���� ����

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

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

�$����	��� ���
��	��� ��� #��	�� �� ��$��
������ ����)�� ��
����� ���� ��	��� 
��
���

���	�������������!�

�

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

8�� �
�������&����	����� ���'��)����������
��	�&�����#��	������$��
�����������	��������

	��	�����
��)�	�����������	������������������<�

�

� "������������ ���
��	���������	������ ������	������$��
������5��� �������������)� ���

	�������	�����������������
��	�&�7!�



�

�

� 8��	��
�	�����������
���������������������$����������������������������	�����������

#��	������$��
������������)����������	������� �
������� ���������� �����	�������

��������	��������������	����������&�������	���'�������������!�

�

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

	�����
�

�

8���	����&������������)��������������������	���������	����������������	��	��������	��	��	������)�

��
���������	����������������������� ������$����������������������������������������
�	����

�����	�!�

�

�����	���
�
��	�����������'��$�����	���������,��������������������)������������������������

���� �&����	�����!� "�� ���
��:��� ��	��� ��)������� ��
�����(������ ��� ��&�	�� �� �������� ����

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

�����	�������)��
����
�	�	��������)��������������&����	���������	������&��������������	��	�!�

�
�

!� 
���	"�
���������	���

�

����
�����������������������������
�� �"4G��BGC���&������������
���������	��������

����	�����������������������������������	����&��!�����	��$��������&����	������$�����	��)�����(�
���

����������������������$�������	����&�!�����&����	���������)�$�&����������������������������

�������
���	�!�

�

8�����������������������
�������)�����&����	�����$�����	)����������$��
������������������

���������)�����+���������������������������������$���	�������$��
�������&�����������!�

�

8�����������������	����&������)��&���������������������	��	����������������������������
���

 �"4G��BGC��������	���)�������������������������!����
��
��	�����
������
��$��������

����������������	���&�����������)����	������������������� �"4G��BGC����� ���	���


�
��	�����)�������������������������������	������������	����&�!�

�



�

���
��
��������$��	��	��������	�%��)���������	��������������������'����������������(��	�����

������&�������	��	�
���	�������	����	������������
)�����!�

�

�

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

�

8�����$��
�����	���������	���������������	�
�������������
�����������������������	��������

���������(���������� �"4G��BGC!�

�

����
��
��
�������	��)���������)�	������$�����������������)�����������������������	������

������	������	���%�����������������	���
�����������(�����������������	���%�����������	�����

 �"4G��BGC!�

�

�������9��
�
��	�������&����	��������)�'�������������������9�����������������������	����

��������(�����������������	���%�������� �"4G��BGC!�

�

�



�

���$����
�

�%&'('&)*�+,�-(��.&'&*(�+,�/0&123�
�

�
�



�

�
�%&'('&)*�(-2('4*�

�

�
�
�
�



�

�*,53����
��6�
���
������

�
��6�
���������	
�����

�

����&����	����������
���
�	���� �����%��������	�������&�	�����#���������������
�����
'�
�������
�	������������������	���$��!�

�
8�� $����	���� ���������� ������%�������� ���	���� �� ���� 	����&������� ����������� �� ���

�
�������&����	��������������������
��
��������	�	����������������	����������,*(������
��
����������%��������	���
�!��

�
����
��
�������&����	�������������$������������������:�������
��������,*(�� ���

��
���
�	�������	���	�������������
��������������������������������������������������
��
�������������������	����������	��<�

�
0!� G	���%��� ��� ������� 	����&���?�����$��
��� �����
��	����� �� 
��	������� ��� ���$��	��
��	�����������	�����A�������
��������	��	����� ��	��������!�NN5��� ��������������	���������
����������(�����������	���%�����������$��
�7�
.!� ����
��:��� ���� $��������� ��&�	�� ��� ��
���
���	�� �� ��� ���
�	���� ���� ������� ����
�����	��� �������	������A� �����	���� ��� �&����	����� ��������
��	�� ������������ ���� ����
��$���������������������������������'���������������������,*(��&��������	���������������!�

��� ��� ������	������ �������%�������&���
�	���������	���	����&����������$��	����
������������
���	�
���	����������	�����������	�������(�����	����)�	�������������
��
���
����&����	�������������$��	�������	����!�
1! ������	�����������������	�����	����&���������������������	��&�	�������	�$�����������������
�������� ���� ���� ���������� �� "������� �������	������� ��
������� �����������
��	�� ����
��	���%�������������	���������������
��
�!�

=! 8��	��&�	�������	�$���������������%��������������������������(	��������������	�����
������
��������������������	������$�����%��������
��$�������������������������	���	������	������
�
�������&����	����������	����&������������� ���'������
��������$��'���������������
�������
��������������)��������������B$��������"������������������������	����������������
��������	��	��������
�������&����	���������'�%�����������	�!�

• C�����	��������������������
�������&����	���������)�������������
���
���	�<��

�7 C����%��� �����	�����������������	�������	����&������������������� �����	�%��� ���
����
���	����	�
���������������������!��

C�����	������������������&����	�����������	���������	�������&�	������	��������������
��%�$�����%���+�	����������
��
������������������	�����$�����%������������������	���������	��)���
���������	�� �����������������������	���� ������������������������������	��������� �����	�����
��������������
�	��������������������
���������!�

�
�������9�������������������������&����	������������������)����������	��������,*(����

+�	�� ��� ��������)� ��� ���� ����������� ���������� �(��	��	��� ��	��� ��� �&����	����� �� ����
	����&��������������,*(�	�	��
��	���&������������$���������������������������������
��������



�

����	��������������������������������
��
�������������������!����'�������������������
���)������	�����(�����
��	����������&����	����������)�����������	���������!�

�
�7� ����	��� 	���� ���� ���������������� ���� ��� ������� �� ���� ����������� ���� �����
��	������������	���������������������	�����������������������	������	+�������������������������
��&�	�������
��
���������������,*(���������������)������'�������������!��
�
�7� C�
�	��� �� ���� ��	������� �������	�������� �� �$��	��� �� ���	���� �� ��������
�������	�������� ������	����
������������	������������� ���������������������������	��� ����
��������������������	������	+�������'���������	����&��������
��
����������
��$�	�������������
���	��	�����	����&����������$�������������	��
���������������������%�������	��&�	�����
�������!�
�

"�����	�����
��	��������������	�����)����	��&�	�������	�$����������������$��	�����
���������������	����������)��(���������������������!�

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

	��&�	��� �� ������������ ��
����� ��� ���������������� �����������	��� ���� ���������� ��� ���
����	������	+�����������)���
�����������������)�	�����
���	�����������	�������(�����	����
������	����������������	�������������&�	����������	+������
��	����	����%��������	��&�	���
�����	�$������������������!�

�
• �,*(�� ��� �	������� ��� ��������� �9������ ���� ����	��� ���)� ��	����� ���� 	��&�	��� ��
���	�$�������� ������� 5���� ��%����� ����
��	�� &��	�$�����7�� �������� ��� ��������
�������	��������������������:�������
������������	��!�

7 ����������������&����	����������)���
�	������������
������� ������������������
�����������+��
�����	��������&������������	�����	����&�!�

�
�7 ��
���
���	����	���������
�	��������������������	����&���������
�	�������	����&���
�
������"�������"��������������������������������������!�

�



�

��6�
�����	�"����������	��
��
�����	���
�

�

�0&2,0(�7� ��� �&����	����� ��� ��
���
�	�� �� ��
����� ���� ������������� ���� �
����� ���
�
������������8���10?0EEI����>��������
�������#������������C�������8����������������
��
	�����������
��	�����������
�	�����������)
��	������	��#�������������������������������!�
�
��� 	��� ������ ��� �	���%������� ���� ��� �&����	������ �� ���	��	���� ������	��	���� �
������� ��
	����&��	�
��������	����&��������	���
����������������	���$��
�������	��	���������������
�&�������������������������������&�	������	��#���������	��)���&�	������������������������	������
�����������������	��������������,*(������	��#������?����	��	�!�
�,*(����)�����	����������&�����������������������	����&���������������������	�������	����
������	�
��	�������&����	������������
���������������������������������������������������
����
��
�����������������!�
��

,8/*+(�7������� �������%��������������������� �
��������� ��	����� ���������	�����
	����&�������������	�	������,*(������&����	����������
���
�	������
���������'�������
��������
��������� �
������� �� 	����&������ ��	���
��� ���� ��� ����	������������� 	������ ���������� ����
�������	���������������<�
��
0!*�C����%���	�������������������������������������������	�%����������	��������$���%��������	��
����������	�����������������������������������
��
���������	���������������(��	����������������
����� ���� ��������� �� ���� �������� 	��	�� ���	�������	��� �� ����� ��
�� �� ������������� �	����
�
����������� ��������� �����	����� ��� ���
��
�����	�����	����&���������
�����������������
���������������	��!�
�
.!*� C����%���������	���������������������������� ���
���������� ������	���������������� ��������
��'����	�� �� �������� ���� ������� �� ��� ��	����� ��� �&����	����� �� �� ���� �
�������
���	��	��	���� ������	��	��	��� �� �� ���� 	����&������ ��	���
��� ���� ������������ ����� ���
�&����	��������������������	����������������&���	���������
��
�����	�����	����&�!�
�
1!*�����&����	���������)���$��
�����$��
����������
��	���������	����&������������+��
�������������������������������������$������������	������������
������������������������
����������������������	��������
���������������$��
)���������������	���������������������
������������	��
�	�������������
����������	�������������������������������������������
	��������������	�����$��
������������	����&���������������	��	��	�����������	��	��	�������
���� �� ���� �
������� �� 	����&�� 	�
������ �� ���� 	����&������ ��	���
��� ����� ����� ���
�&����	������	����&������������	�����	����&����	�	�������������!�
�
���
��
�������&����	�����������������������	�����������������	���������������������)<�
�
��$��
�����������	�������(�����	������	�������� �
������� ��	����&������ ��	���
�������
�������� ������ �$��	����� �(��	��� �� ��� ����������� &�������� ��	��� ������� ������ ���� ��������
������$����� ���������� �?�� ������������ ����� ��� ��� ������ ��� ��	������ ����� ���������� �� ���
���	������� ������ ��������� ���� ������ ������ ��������� �� 
��$������ ���� �������	�������
�������� �� ��� ������������� �� ��	������� �
������������� ���� ��
�� �� ���� 
����� ��
���	����������������������������	�������?��
���
�%�����!�
�
��	�� ��$��
������� ���� ��� $�����	��)� ���� �����	����������� ��	�������� �&����	����� �������
������������$��������
�����������
���������������)�������$�����	����'���)������������������
��	��� ��� ������� �� ���� ��	�������� ������ ��� ����%��� ��� ��
���� ��� ���� ��	�������
���������	������������������	�����$��	���������	����������������'������������������	�������
���
��������!�



�

��
��$��
�������������������
)���
���������	����&��������	���
���������	������������	�����
	����&��������������	��������������%������
�������������������������������������	�������
���������	��!�
�
��
�����������	���
��	�����������	�������(�����	������������������	����������	������ ���
'���� �������� �� ��	������� ���� ������ �� 
���$���	�� ��� �	������� �� ���� ����������� ��
��������������	����	�������!���	����
��������������$��	���)����$��
����
���	��������������
�������������������
����	�����������������%���������	����������
���������������	�������
�$��	��������������������������������	����&�������������
�������������	������������	�����
	����&�������	�	�������������!�
�
��
���������������������
��	����������	������������������
�	�����������������������	�������
�
�������������������
���	������������!�
�
#������������������������$��
���������������������������� �������	������������������������
���	����������
�	������������������������!�
�
���������������������������	���������$�����������������������������������������	�����	����&���
����������������������
��������������%����������'������������������	�������������������
�������������������������������
��$����������������������������������������	�������������
��������������������������������������� �������������� ����������� ��
��	)���
��	��������
'������������� ��� ���	���� �� ��� ������	������������� �� ���� 
+	���� �� 	����&���� ������ ���
�����������	�������������������������������
�������������������������������������!�
��
#��	��������������	����������������	������	�����������������
�	����������������������������
�����������$���������������!�
�



�

��6�
����
���	��������	�������!*�
�
��� ��� ����� �� ���� ��� �&�������� �� ��	�� �(�����	�� �������� ���� ��	����� ����� 	�	��� ��
�������
��	��� ��� �������� ��� ��� ���� ����� ��� ��������	�� �� ����� �$��	��� �� ��� "�������
B����������!������&����	����?�������������������
���
�	���<�
�
0! ��
��������	����
��	�������������������������
�����������������������+�	�������302(9&:(�

+,�
,8/0&+(+�,*��-(9(.302(��-(1�*302(1�,�&*190/''&3*,1�;/,�-(�'32<-,2,*9(*�=�
'/(-,1;/&,0(�390(1�;/,��(�*&:,-�-3'(-��'�����������	������������������������	������
���� ����� �� �����%��� ��� ��	������ �� ���� ��� ���)�� $�����	���� ����	�� ��� ����	������
���	��	��!�

��	����������������'�����(	�������	��	�������������������������
��������90(%(>(+30,1�+,�
1/1�'3*90(9(1�3�1/%'3*90(9(1�������������������	�����
�����������	���������	������
���9�� 	���� �� ��������� ���	���	���� �� �� ������������� ���� ��� �
������ �&����	����?�
�������������!�

.! ������ ���� ��
��������� ������� ��� ,*930*3� �� �� ��
�� �$��	�� ��� ��	����� �� ���
�����	������������!�������������������&����	����?�������������������)�����������
�����&',*'&(1�����	����������������
��:���������	����!�

1! ��������������	,1<3*1(%-,�,*�2(9,0&(�+,�
,8/0&+(+��<,0('&3*(-�� �����������
�����%�����������
���	�������	���������������	�����"�������B�������������������������
��	������	������������������	���������	���	�
��!�

=! ��
������������������	�������	���������(''&+,*9,1?�&*'&+,*9,1�����������������������
���������������������������������!�8����
�����������������	������������	�?�������	��
����)����
��������������������	���	��	����������	�������(�����	�?B����������
�����O�$��
���(���	�������������	�����!�

����&����	����?�������������������)��������������������
���	����������90(9(2&,*93�
+,�-31�(''&+,*9,1?�&*'&+,*9,1�������������������	��������
�����������	�������������
�������%�����������
���	��������
��
��!�

������ ���� ��������� ���� ��� ���������� ��� ��������	�� �� ���� ��� O�$�� �� �(���	������
�������	�����������)�'3-(%30(0�,*�-(�&*:,19&8('&)*�������������	��?�������	����������
�������'�������	�������������	��	����������������
������������
�������������	��	����
����+�!�

I! ��������� ���� ���� 
����� '�
����� ���� ������� �� ��� ����	������ ��� ��������� ,19(0@*�
.302(+31� ��� �����	��� ������������ ���� ��� "������� B����������� �� �����	�����
���
��	��
��	�!���	����� ������������������ �
�������&����	����������
�����������
�(��������������������������������������(����	�����������	�������(�����	�?B������������)�
������
�������&����	�������������������������
�������������������������������������
��
���
���	����������������������������!�

P! Q�����	�������������������"�������B�������������������������������������
�	����������
1/<,0:&1&)*� ���� �	��
���� ��� O�$�� �� �(���	������ �������	������ �?�� �����	��� ��
�(�����	�?B���������������	����&������ ����������� ���� +�	�� �	��
���!� 8��� ���������
���	����������������'�����������������)����������	������&����	����?��������������!�

D! #��	����������	��������'32&941���80/<31�+,�90(%(>3�����	��	���	�
�������������������
�$��	�������9����������������!�����
��
�����������)����������������	��������������������
������
���	��������	�������������������������������!�



�

>! C����%����?���������������,19/+&31����)�������� ��������� �	�!� ���9������ ����������������
��������������(�����	�?����!�

E! ���������������-(*�+,��/93<039,''&)*������������������
��������������������������
���������	��������������C���������	��1E1?.//D����.1���
������������������������������
,��
�� )���������	����	������!���
)�����	������)���������&�������������
���������������
������
���������������������������������	����������	��
���!�

0/! ��	��� �� ���$��'���� �������������	��	��� ��� �	��������������������� �
���	������ �����
������� �� ��� "������� B����������� ��� ��	����� �� ����������� ���� ��� �
������ ��� ����
���	���������������,*(�	����������	�������������
���
���	��������$���������������������

�
��	������	�������������������	��	�������
������	���)�����������	�������-(*�+,�
"&8&-(*'&(�+,�
,8/0&+(+��<,0('&3*(-�A�"
�����	����������	������(���	�?����������
O�$�����(���	�������������	�����!�8������	����������������������	���#����������)������
����	�� ��� �&����	����?� �������������� �� ����)� 
��	������� ��	����%��� ����	�� ���
���������������	��	�?����������!����#�"B����	���)���������5��	���7������������	�������
������	��������	��������<�

� �'9/('&3*,1�,*�2(9,0&(�+,�
,8/0&+(+��<,0('&3*(-�������������$��	���������
�����������������������	�������������������������������
��
��!�

� �,+&+(1�+,�<0,:,*'&)*�=�<039,''&)*�������������5���������������������7�����
��������������� ���������	��	������� ��	+�����	�
������5�����������7��������
,��
�	������"�������B����������������	�!��

� �,.&*&'&)*� +,� �*+&'(+30,1� +,� 
,8/0&+(+� �<,0('&3*(-� ���� �$��	��� �� ����
��	�������� �����%��� ��� 
������� �� ��� �����
���	�� �� ���� 
��
���� ��������� ����
��������� ����	����� �������� �� ���� �������� �� ���� ���������� �� �����%��� ���
�����
���	������'�����������!�

�
�
����
���� ������B������ ���	������ ��	� �������������
� ��� ���

��	���"�����
���	��������	��������
��

0! 8�����$���������������,��
�	������"����������#��	�$��
����������
��������	��������������
��� ��
���
��	��� �� ������������� �	���� ����� �� ������ ������� ��
�	���� ���� ���	����� ��
�����	����������	������&�����������������	���(�����	�������������������)����������&������
����������������������	����������
��
�������������$���	����������%�����������	���	�������
�����	����������
��������������&����	����!�

.! 8�� �
������ �&����	����� $�����	��)�� ���� ��� ��	�������� ��$�����	��� �� ��� ���������� ���
�(�����	�?����������O�$���� "���������O�$�����(���	�������������	������� �����������
��'�������� ���� ���� �	��� ���	�$���	������ ��������� ��� ������	�� �(�����	�� ���� ��������
������� ��� ��� ���� ����!� ��	�� ��������� ��� 
��	���)� ��	����%��� �� $��
�� ���
����	��
����	������&������������(�����	�!�

1! �����$����������������$���������<��

� 8����<�����������������$���������������������,��
�	������"����������#��	�$��
���
������������������	������	����������
��
����������������������	����)�����!�

� ������<� ������������ �� ��$���������� ������� �� ��� ,��
�	���� �� "������� ���
#��	�$��
��� ������ ��� ��� ������	���� ��	�������� ��
�� 
��� ������� ��� ��� ������	��
��)�����!�



�

� ;���������<�

* �������� ��'������� �� �������� ���� ��	��� ��� ��������� �� #�#� ��� ������� 	�������
����������
�	�������������
�������$����	������������������
�
��	�������	)�
����	���� ����������� ���� ��� ��������	�� ��	��	��� ������� �(���������� ���� ������
������	����������������,��
�	���!�

* ����������'����������������������	������	���%��������
���&�������
��
��������
	����������������������	�����	�$���������	�	�!�

* G	���%�����'�����������������
����������������� ������	����������$��	����	�����
$�������
���	�������������������'���������	���������������������������?������
5����������� �+������ �������	�����7� ��� ��� ��������� ���� ��� 
��	������ ����
����������� ������� �������������	���%�����������������#��	�$��
��5������
����
��	��	�����������	���(	�������������
���	�������������	�!7!�

* ,�� ��$��
���� �� ������� ��� ������
���	�� �$������ �� 	���+�� ��� �����	��� ���
�(�����	�?������������������	���������������������������	��������������������
��� ������� �� ������	��� ��� ���� ���� ��� ���� ����������� ��������� �?�� ��������
�������	�������&����	�����������������+����&���	��������������������!�����)����

��
��������������������
�������������� ��� ��� �������� �� $��
����
���	���?��
����%!�

* ������������$����������
�	��� ��������������� ��
�������������� ��� �����	�����������
%���� ���	���������� �����	���������	���������&�������$���������������'�����������
�����!� ����)� ������ ������������� ��� ����	���� �� ��
�	����� �� ���� ��������
���	����	��!�

* ���������������	����������	����
�����	����	�
���������������	���������	�������
���	����������������������������������������������������������������������������
�������������!�

* �������
���
���	�����������������������
���
����������������������&����	�����
��	���+���������)��������"�������B����������!�

* 8�����
������������%�$��	�����������������������������:�!�

* �������
���
���	������������������������������������ ��	��������� ��� ���#������
"�������B����������������B���!�

�������
���
���	�������
��������	���������������	�������
���
��	���������	�������������
�����������	���	���)����������������$��	�������������������������������
����	����%����	���
����!�

=! ����	���������������%�������<�

� Q��	��������<�0I/�������
� Q��	���������<�1//�������
� Q��	���
���������<������P//�������'��	���������������������	��	������$������������
������� ��� '��'��� ���� ��
�� ��� ��
�����%������ �?�� ��� ��
���	�� ��	������ ������
�������������'�����������������������	��������������	���������	�����!�

��	���������%�����������)�����������	������������&����������������������������������
��
���������������������	�����������	�������$���	��!�

I! ��� �&����	����� ��� ���)�� ��� ����9�� ������ ����&��� ��� ������� ��� ���	��� �?�� ����
�����	����	�������������
���
����������,*(����&�	�����������	���(�����	�������	��	���
�������	������$��
��������������������%���������
����	�����������	���#9�������
���������!�



�

P! 8��� ������%��������� ������	��� ��� ��	�� ��)������� ���� ���������	��� �� ���� ���&������ ��
��������������	�������������������������������������
��%������������������������:�����
���&��������'������������!�

D! �������������%���������$�������������,��
�	������"�������B��������������������	������
��������	�����������	�����O�$�� �� �(���	�������������	��������	�$����)�� ���� �����	��� ���
�&����	����������$����������
�	���������������)�������%������%�������	���������������
������	������������������������������	�
�����	����	��!���������	������'��������������������
�����	��������������	���������)��
����	����	�$�������������	��������������
��������������
������%��������������'������������	��������!�

>! 8��������%�������
����	������)���������������������%������%�������	�����������	������
���	��������� �������	���� �����	�$�������!� "������� ������%���� ������ ��� '���������� ���
������� � ��� �����	��)� �� ���� ���	�$���������� ������	��� ��� ��� ��� �$��	��� �� ��� $���%��
�����	�����������&����	������������	����)���
���	�
��	�������	���%������������������
��'�������������	���!�����&����	���������)���������������	������������������%����
��%�������	������!�������'������������ ����������)� �	�����
���������+�������#��������
��)������� �
����	��	����!� 8����	���%�������� ������������'������ ��� �������)�������%�
����������������%��������������	�����$���%������9������������!�

�



�

C��6�
�������
���	�������	���	��	��D�

��

;��	����� ��� 
)�� ��	���������� �������� ������� ���	���������� �������	������� ��� ������ ����
��������������&�	��������������	���������	���������������������	��)
��	�!�
�
"�� ��	����� ���� �������� �������	������ ��� ��
��������� �� 
������ ��������� '�
����� ��

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

- ����������� ���������!� "�� �������� ��
���
���	�� �$��	�� �� 	���� ���� �
������� ?�
������������������������!����������������������	����7���
���	��

- ;�����������$����!�"������������
���
���	���$��	���������
�������?����������������
���$�������������������������������	���������!��

�
�
�7�,��
�	��������������
�
�����������������?����	��	��	����	)��������������
���
���	����	�����������������������	�����

�	������� ���������������
������)����	�������������� �� ���	���������� �
�����������
��	������������	����������
�������������	�%������ ���������������	������������	�����!�
��������
��	������)���
��������������	���������<�
�

- C����
��	��5��7�,R�1//?/>����#����
��	��������������������&����00���
��%����
.//>������������������	�����������
�����
����������������������������������������!�

- C����
��	��5��7�,R�0>I?./0/��������
���������=���
��%����./0/����������������
��	������������
�����������������������������
�����
����������������+���!�

- ����������������
������./0/?DD=?G����01�����������./0/������������������	��������

������	�����������������������������������
�����
����������������+���!�

- C����
��	��5��7�,R�.D.?/E��������
���������.�����������.//E��������
���	������
���
����)��������
��������������������������������������������	������������������(��
���C����
��	��5��7�,R�1//?.//>����#����
��	��������������������&�!�

- C����
��	��5G�7�,R�.ED?./0/��������
���������E����������� ./0/������ ������� ���

��$���� ��� C����
��	�� 5��7� ,R� .D.?.//E� ������ ��� ��	����� �����	���� �� ����
���	���������������������������	���������������
+	��������������������������!�

- C����
��	��5G�7�,R�0.I=?.//E��������
���������0>�������
������.//E�������������
���$�&������	�������������
�	�����������	����
��
�����������������������
����)������
��
����� ������ ��� �������� �� ��� ��������� ������ �� ���	��� 
����� �� ��������
��	����	����!�

- C����
��	��5G�7�,R�1ID?./0/��������
���������.1�����������./0/����������������

��$�������C����
��	��5G�7�,R�0>D?./0/�������
�����������������������������
���
��
����������������+���!�

- ����������������
������./0/?.P/=?G����.1�����������./0/����������������
��$�������
���������./0/?DD=?G�!�

- C����
��	��5G�7�,R�0>?./0/��������
���������>�����������./0/������������� ���
��	�������� ������$���������� ��
����� ����� ���� ������
��� ����������� �� ���	���� ��
��������������������������������������!�



�

- C����
��	��5G�7�,R�D.?./0/��������
���������.P�����������./0/����������������
��	������������������
���	���������$��	������������������������
��������������
���
��������������������������������!�

- C����
��	��5G�7�,R�1I>?./0/��������
���������.1�����������./0/����������������

��$�������C����
��	��5G�7�,R�0>D?./0/�������
�����������������������������
���
��
����������������+���!�

- C����
��	��5��7�./EP?.//I��������
���������./�������
������.//I������������
���� ��� ��	�������� �������	�����
�����������������	�������� �����������������������
�+���!�

- 8�S�.0?.//1����D����OG8�B����"��GC������TC���
- #CB�C�;��,���B,�8����"��GC�����#�C��8��������U,�����8�5#,"7!��,�VB�����8�
#,"<��,"�CG���B,�"����"��GC�����#�C��8��������U,�����8�

- #CB�C�;��,���B,�8�����B,�CB8����8����8�����
- #CB�C�;��,���B,�8����QBC;���U,����"��GC��������8��������U,�����8�
- 8�S�.1?0EE.�����1/����OG8�B�����"��GC�����#C������

�
�
���� ��� ���
�	���� ���� ��� ��$�������� ��� ��	�� ��)������ ��� ������	��� �� ����������� �� ����
��������������� ?� ���	��	��	���� ��� ���
�������� ���� �$��	�� �� ���$��
�� ���#�����
���	����
��$�������������$��
���������	�����������#,"��������������������"��������������	��������
�������B$�������8���������"���������������������	��!�
�
�
�7�W�������������	���������	������
�
W�����9����������������5W#7�
X�����������������	����������$����������������
�����������������	����������������������9������
����������!��
�
W����������������	������5W��7�
"��� ��������� %������ ��� ���� ���� ��� ������� ��� ���	������ ����� ���� ����� ������ ���������
��	���%�������������������������������%���������	����������������������<�

!*� ���	���������� �� ��� ��������	�� ��� ���� 	������� ��� ��
���������� ���� ���� %�����
�9����������������� �����	������������������������	���%����� ���� ����	��	���������9������ ���
��������5�$�����������	������������
��	���
���	������������������������	�!!!7!�

!*� "����� �� �������� �� ���� ��������	��� ���� ���� ����&����� '��� ����� ��	��� ���
���	��	���������������&���������!�����
�
W�������	�����������������5WC"7�
����%�����������������	�������������� ��	)� ��&�	�������	����������������������	������
�������!���������	�����������������������������������'���������	��)����
�	������������	����
����	���������������	�%�������������!��
�
W�������	��������������5W�7�
W���� ��������
��	�� ��������� ��	��� �� ���� %����� ���	�������� �� ��������� ���� ������� ���

������	��������%��������	��
�������������������&�������	�������	����������	��������	����
��������������������	���������������������������!�
�
�
�



�

�7����������������������
�
8�� �
������ ?� �������������� ��� ��
���
�	�� �� ��
������ ��	����
��	��� ���� ������������� ����
�
����� ��	�� ��)������ �� �������� �������	������� ���� ���
��� �� ���	���������� ���� ���
��
���
��	�������������������	�������
�	����������������������	��������������������������
'�����������	�������������������������������������	�������������������	����!�
�
������	����	��������
�������������
������?���������������	������������	������$��������
��
���
���	�� �� ���� ������������� ��	��������� ��� ��	�� ��)������� �� �� ������������� �� ����
�����������������	���������������
�	����������������������	����������$�������(�������������
��	�������	�������������������
�	�������������������	������)���$��������������
������?�
�������������!�
�
��	����)������ ���'���� �(	�������	��	������� �
���������
���� ���������������������
��������
�
�������������	����&���������������	��	�����������	��	�������������������	����
��������
��	��� ���� 	����� ���9�� 	���� �� ��������� ���	���	���� �� �� ������������� ���� ��� �
������
�������������!�8���
������?�����������������������)���������
��	���&��	�����������
�������
���	��	��	��� �� ������	��	��	���� �� ���� �:��� �� ���&������� ���� ����� ������� �� �������������
���	�������������������	����������	�������������
���
���	��������$����!�
�
���������������	������������
��������������
������?������������������ �������	��	��	�����
������	��	��	���������������������$�����������������������������������������������$��
��
����	��������������������
������?���������������������������'������$��	������������������
���
�������
���	�� �� +�	��� ��� ���	��� ���� �����	�� �� ��'�� ����������� �� �������������� ��
����������������&������������������������������������	�����
��	������������������������!�
�
����� ��� �������� ��� ����'�� �� ������	��� �������
���	��� �� ��
������������ �� ��� �
������ ?�
�������������� ��� ����� �� ����
���
���	��� ���� �������� ���	��� �����
����� ������������
����������������������������
����	�����������
��	��	���������	�������������
������9�����!�
�
"������&��������������
��	�������������������������������������������������������������������
����'���������%����������������������������������������$���������
����	������������
�������
���������������	������������������������
�������?��������������������9�������	�������������
�������#,"!�
�
�!07�C�����������������������	��������������������������	��
�
8�� �
������ ����)� �������� ���� �������� ���� ������ �� ��	������	��� ��	�� ��� ���������� ���
��������	�� ��� 	���� ���� 	�
��� �� �������� �������	������� ��
����)����� �� ��� B$������ ��
"������������������	�������������������������������	�������&�	������	�����	��	�!�#������
���	������O�$�������B$������8�������"��������
��	���)����������	������	���������
����������
��
����������������	����!� 8����	�������'���������� ��� ����������)�� ��� ���#�����
����
"������������������	�!�
�
��	����	������	���	���)����	����	����������������	���$��������<�
�
*� "�����	������������	�������������	�$�������������������������	���%������������'�����������
���������������
�����������������������
�����	������������������	��������"�*D����#�����
��
,����������"�������5#,"7��������
�������������������������������������$���������������
%�������	����������������������������	��5��
����	���7!�



�

�
*���$��
�����	�����������������������������������������������������������������	����������
���	�$�������������������������	���%������������'������!�
�
*� "��)� ������������ ��	�� ��� ���������� ��� ��������	�� �� ��� �������� �� ���� �	��� ����
������������������	����&������������
������
�
*� "����
���
�	�� �(�����
��	����� ������	������������	������������������?��	���%����������
��'�������� ����
����� �� '����� ��
�������	�������� ���������� �������
������	���%������������
�����	������������
�����������������������������������������������������������
���
���	�!�
�
*����	�����������������������������������
���	���������������	���������������"�*=�����������
������������������������	��������	��
����!�
�
8���
����������)�$��
�����������
��	�������������������
�	���������������������������
#�����
��,����������Q��
��������"��������������������������!�
�
8���
����������������������������
���
���	����������
�	�����������������������������
������������������������������	��������	��������������	����)���������$��
��)���������)�����
����	��������	����������������������������������������)��������
���
���	�!��
�
�!.7�#��������
�
8�������	�������������	������ ��� ��	����������������������������������	�������������������
%�������������	���������	����������������������	)����	������"�*D�5#,"7!��
�
���� ��� ��������� ����)� 	����� ������
���	�� �� ��
����� ���� ���
��� �� �	���%������ �� ����
�����	������������������<��
� �
*�8�������	����������������������	����$����������������������	�$�������������	�������&��	������
����,�����������	������������������)����	�������������
��	������� ���	��� ��� �(	�������
'��	�� ��� ������� ���� 	����� �
�����!� "�� ���� ���������� ����� ��� �(	��������� ��� ������	�����
��
�����������
���	�
��	�������B$��������"������������������	�������������������	�������
�����������������	��	������'�%�����������	�!��
�
*�"����������������������������������������	�������������������	�������������5����(	�����7�����
���������� ��� ���� 
�
��	���� ��� �����	������� ����)� ������ ���� ��� B$�������� �
��������
�����	��������� �� ���� ������� ��� ��������	�� ��� ������� ��	��� +�	���������� ��������� ���
$�����	��������������������������������%�
)(�
���������!�
�
*����������	��������������������	������ ��� ��	��������������������	��	��� ���	��
��� ������� ���
��	����������������	�������������!�
�
*�8�������	����������������������
��
��������	���%�������������������'�������������	�$��
���
���������������������	�������
)�������������#�#���������!�
�
*����	�	���������������	����������)��������������������������	�����	���+������������������
������'�������	��������������������������������	���������	���������������������	���!�
�



�

*� 8�� �����	������ ��������� ���� 
��	������� �������� &��	�� ���� ��� �!,!�!?,��?#�"�#BC��!��
���
�����������������������������Q���%���������������"�����������������������"����������
��������	������������������	��	���������������	��������	)�����������������������������
��� �������� ���� ��� ������ �� ������	�� ������� ������������ 5$����$������ 
��������7�� ���)��
��	���������$��
��������	��������	��������������B$��������"������!�
�
*����	�	����������������	������������	���%������������%�������	�����������)������������'��
%���� 9����
��	�� �� 	���+�� �� ���� ���	��� ��	��������� ���� ��� ��	����� �������	�������
��
�	�+��������������������	�����	�������������������'�����	�!�
�
*�8�������	�������������%��������������������������(	��������������	�����������
���������
��� ��������	��� ��� $�����%������ �� 
��$�������� �� ��� ��������� ���	���	���� ��	��� ��� �
������ ��
	����&������������� ���'������
��������$��'����������������������
������� �������)�
�������������B$��������"����������������������	�	����������������������	��	��������
������
����'�%�����������	�!�
�
*����	�	����������������	��������	)�������������
��������������������
���������	�����������
��	������������	��������������������������!�
�
�!17���'�������
�
������ ��� ��	����� ����������� ���� ��� �
������ ��� ���	�� ��� ������	�� ���	��	�� ?� �������
���������������������������������'������������%���� ���	��������� ����������� �����	��
�������	�����������
������?�������������������)�������������	������������������
�	���������	��
5"�*D����#,"7<��
�
*�8����	���%����������'������������	����$����������+��������	���������
��	����������	������
�(	�����!� "��+�	�� ����������� ���������	��������� ��� ��������	��	������� �
����������'�%�����
������	�������
���������
���	�
��	�������B$��������"������������������	�!�
�
*����������	���������	����������'��������������
�������������W���������)�	���������������	��
������������	���%���������������	������'���������	�������	������������������������������������
���	��$���	��!�
�
*�8����	���%����������
��	�������&��	������������
��	�����������'����������
���������������
��������������Q���%���������������"�����������������������"������������������	�������
�����������	��	���������	)��������������������������������'����������������	����������	��
������� ������������ 5$����$������ 
���������!!!7�� ���)�� ��	������� �� $��
�� ������	���� ��
��	��������������B$��������"������!�
�
*�8����	���%�����������'������������������	�������������	�������������������������������
���+�!�
�
*�G�����%�������������	���%������������������������(	��������������	�����������
������������
��������	������������ �����'�������&��������	��� ����������������	������������ �
������� ���
��������	��	������'�%�����������	������)����������������B$��������"������!�
�
�
�
�



�

7��
������?����������������
�
!07��������	������������������������%�������	�����������������
�
8��� �
������� ��������������� ������ ���	���������� ��	+�� �������� ��� ��� ��	������ �� ��� %����
���	���������������������)����
������������������������������������9�������	��������������
#�����
�� ,�������� �� "������� ����� ��� ��������� ������ ��� 
�	����� �� ���	���� �� ���������
��������������	���%�������������	���������������!��
�
#�����������������������������'����������������	�����������������)������������������
���	���
��	������������������	������������	�����!�
�
��������������
�������?���	�����������
)�������	����������	�������������%�������	�������
�����������	�������	����������	����������$���������'��%���������)���
������������	��������
���������	��!17!�
��
!.7��������	����������������
�������%����������������%�������	�����������������
�
�������������� �
�������?� ��	��������� �����������	��������������	����������� ��$�������
���	����������	���+���������������
����������%�����9�������������%�������	�����������������������
��	������������	���������� '���� ������������%����� 
��	����� ���������'����
�����������
����)�<�
�

- �
��������������������������������	�������	���������
��������	���+��������
���	�������������������������������	���%�����������������%�������	������!�

�
- �
���������������������������������������
������?���	�����������%������

��	���%���������������!�
�

- ��
���
�	����� �� 
��	����� �������� ���� �������� �� ��� %���� ���	������� ��
��������� �� ������ ���� ���������� ���������� ����)�� ���
������� ��� 	���

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

�
- ���	��	�������������������������� ���$�����������������������
�����������
�	����

�����	����������	����������	������������������%�������	����������������	���+����
�������	���������!��
�

- ���������������
���
���	����������
�	���������	�����
�	���������������������
��$���	����!�
�

- C���	������������
���	���� ���������������	������ ������������	���+���� ����
���	���������������%���� ���	��������� �������������������	���������	�%��� ���
��
���
���	������� ��	�����������
�	����������	�������������������	������
�������!����'��������
���	�� ���)������������� �����
�	+�8�������$��
��)�
���	��������(�����#�����
����"������������������	�!�
�

- ��������� ��� ������������ �� �������� ��������� �� �������� �� ����������� ���
���������������
�����!�
�



�

- �(����������	����������$�����������������	��	��������������������
����)�����
������	�����	�����	�������������������	������������������%��������	��������
���������!�
�

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

�
8���
������?���	���������)���	�����������������������������
�����������%�����9����������
���%�������	��������������������������	����	���%�������������	������������	����������������)�
���������
���
���	������������������������	���
������!�

��������������
�������?���	������������
)�������	����������	����������������
��������
���%�����9�������������%�������	������������	����������	����������$���������'��%���������)�
��
������������	�����������������	��!17!�

!17��������������WC"����������	������������	+����������$���������'��%���!�
�
8������	������������������$����������������	�����������
���������
������� ��������
��	������������������
�	���������	��5"�*=����#,"7��������
��������	������������������������
��������	�!���
)�<�
�
*�����������������������������������������������������������������������������������
�������
������?���	��!�
�
*�"���(����)������	����������$�����������������	��	����������������������	������������������
%��������	�����������������!�
�
*�"������)����
���������
�����������������	�������������	������������	��������������
���������������	���������	�����!��
�
*�8���
�������
����)�����������������	���%���������������	��������������������
����	���!��
�
*� 8�� �����������������
������������������
�������������� �$��	���)���������� ��������������
$��
���������
��	�!�
�
*�8�����'�����������	�������	���
�������������������5�������������������	��������	�����������
������
��:�����+�����������	�����
�	����������
���%����������
��:�����+������
�	��������
�����������������������
��:�����+�������	�!7�����&��	��)�����������������������	��������"�*0I�
!���������	��������'����������)�������	����������	���������%���������)�	����������	���%������
��������������
��
�!��
�
*����������������	����������'��������	���%�����������������%���������)�	���������)�������
��%���	��������	�����������������������'��%���!�
� �
*�8������	���������������������	���������'�����������	�
��	��������%��������	�����������
��������	��������
��	�������������������� �����������������	�����������	)�����	������
���	�����	�������	��$�������������	�!�
�
�
�



�

�7�"�
����	����
�
8�����
����	�������������������)����	�������	����������������%��������	�������������������
��
�����������������������������'�����$��	����������
��	���������	������������������
������
����	������+�	���'�������	������	���������������������	���%�����������
�
��	��
��� ���� ��� '�������� �������� ��'��� ���	������ '��	�� ��� �������� ��� ��� %���� ���	������� ��
�������!�
�
8��� ��
����	��������������	������������� �������%����� ���	���������� �������������)��
�(��	�������	������	���������������!�
�
"�� ������������)�� ���� ��
����	���� �� ��������	�� ��������� �� ��� ��������� �������� ����

���	�������������'���������
������������������'����
�	�������$�����	������������������
���'�����	������	���������������������	���%�����������
�
��	��������� ���'��������
���������������	����������	����!�
�
����$��	���������	���������������	��������	����	�����������%�������	���������������������
�������������'�����	���������$��	���)�������	�������������������
����	������$����������	�%���
�������'������������
�����������!�
�

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

����������������������������������	������)<�

�7 �����������������������������������������������������
�������
�7 �����	�%������������������������	������������������� ��
����	���� ��������$��
������ ���


�	�����������������	�������	���%��������������������'�����
����	�����
�7 �
��������������������	���%������������	��������������������
����	�����
7 �����	�%�����%������
��	����������������������	����������'���������������
����	�������
�7 ���	�����������	����������������	�
������������ ���	����������'��������?�����	��������

����	�������	�����
����	���!�
�
$7�����������������������������
�
8��B$������8�������"���������������&�������������	�������������������Q���%���������������
"������������	���	�����������	��
�	���������)������%�������������������������������������

���������������������������������
������������������������������	����������	����������
��������������	�!�
���� ��� ����� �� �	��	����� ���9�� ����
���
���	�� �� ���� ���
��� ��	���������� ��� ��	�����
�������	����������	��)����
��
�������$���	�������������������������������������������������$�����
�����������'��	��������������	�����������������	���+��������
��
��!�
�
�7�#�����%��������������
���
���	������	���	���������
�	����������������������	������
�
8�������
���
���	������	���	���������
�	����������������������	��������
�	��������	�����
�&�����������������	��������?����	��	������������)����������&������������������������	���������
���� ��� ���
�	���� �����	�� ��� 
�	����� �� �������� �������	������� ��� �
��������� �� ����



�

������������	��� ������%�����������	���	������� �����$��
�������������� ��� ������� ������
�������	�������$�������<�
�
�!07������$������������������
���
���	������	���	������
�
• "�����������)�����
���
���	��8���<��
�

- 8�� ��
�� �� 	���� ����
���
���	��� �
��	���� �� ���� 	����&������ �� ��� �
������ ?�
����������������������������������	����7�������	��00!0���?����00!.���������	��������
"�*D����#,"�� ���� ����
���
���	���� ���� ���
��� �� �	���%��������
��������� ����
�����	���������������������?�����������	���%���������������������'��������������
����������
��	�����'�����������������������	�!�

- #��
�	���������������%�������	����������������������������������	�������	��������
�
��������	���+�����������	����������������������������	���%��������������������
%�������	����������������!�

�
• "�����������)�����
���
���	�������<��
�

- 8�� ��
�� �� 	���� ����
���
���	��� �
��	���� �� ���� 	����&������ �� ��� �
�����?�
����������������������������������	����7�������	��00!0���?���00!.���������	��������
"�*D����#,"�� ���� ����
���
���	���� ���� ���
��� �� �	���%��������
��������� ����
�����	���������������������?�����������	���%���������������������'������!�

- ,�� �����%�������������
���	������������������ �����������������	��� �
������?�
�������������� ���� �� ������� �� ����� ������ ���� ���	���������� ��
�������� %����
�9������ ���� %���� ���	������� �� ��������� �� ������� �� ��� ��	�������� ��� ���
���
�	�������������������	�!�

- ������ ���������������������
�����������%�����9�������������%���� ���	���������
�������������������	���%��������������������������������	�!�

- ;��	����������	�����������������%�������	�������������������������������!��
- #��
�	���������������%�������	����������������������������������	�������	��������
�
��������	���+���� �������	���������������������������������	���%�����������
���������%�������	����������������!�

- #��
�	���������������%�������	�������������������	���+�����������	������������
����������������������
������?�����������������������%�������	���%���������������!�
�

• "�����������)�����
���
���	��;��������<�
�

- 8�� ��
�� �� ��� ����
���
���	��� �
��	���� �� ���� 	����&������ �� ��� �
������ ?�
����������������������������������	����7�������	��00!0���?���00!.���������	��������
"�*D����#,"�� ���� ����
���
���	���� ���� ���
��� �� �	���%��������
��������� ����
�����	���������������������?�����������	���%���������������������'������!�

- 8�����
�����������������
���
���	�����������������������������:�!�
�
�!.7���������	������������
���
���	������)��������������������������	���������%�������<�
�

- 8����<�������%�����������
������1//������!�
�
- ������<�������%�����������
������0///������!�

�



�

- ;���������<� ������%������ �����
������ P///� ������� ���� ���)�������� �����&������
�������������� ���	��	�������� �������
���
���	������%���
���	�� �� ��������� �� ����
�������������������:��������&������������������	������������������!�

�
�!17�#�����
���	�����
�����������������%��������

- �������������%����������
���
���	����������	����������������������������������	��
����������������������������	�������&�	������	�����	��	�����	���+�������B$������8�����
�� "�������� ��	�$����)����� �����	������� �
������?��������������� �������
���
���	��
��
�	����������+�����������%������%�������	���������������������	������������	���
������������������������	�
�����	����	��!�

- ��������	��������
��
����������������������������	���������)�������
��������������
������%���������������'���������������������'������������	��������!�

- 8��������%�������
����	�����	��)��$��	�������������)���������
������?������������������
������%������%�������	�����������	���������������������	���������	�$�������!��

- "���������'�����%����������������������������������	��)������$���%���
����	���������
�
������?����������������������	�����	��	��������������������
������������)���������
���������	��������	������������%������%�������	����������������������%������
�����	�����!��

- �����������������������������������$���%������������	������������������$��
���(����	���
����� ���)� �������� ������	�� ��� ���	��	�� ���������� ��� �+���� �� ��� ���	���
��
����	�������$���%���
����	���������	��������
������?��������������!�

�
�
8���
������?���������������������)���������9������������&�������������������	�����?�������
�����	����	�������������
���
�����������������&�	�����������	���������?����	��	�������	��	���
�������	������$��
��������������������%���������
����	��!�
�
�
�
�
�
�
�
�



�

��6�
������������������

�

0! ������	����	��������
�������������
������	������������	�����$����������
���
���	��
�������������������
����
����	�������	��������������	����)�����������������������������
�����������������	������������
����
����	�������$�������(���������������	������������
���
�	���������	������)���$��������������
�������������������(�����	�
��	�������	����%���
��� ���� ����������� ���	��������� ��� ���	��	�� ���������� �+��
��� �� ������������� ���	���
�$����	�!�

�
.! 8�� �
������� ��� ��������� ���� ���� ���������
���	��� ��	��������� �� �������� �� ����
������������� 
����
����	����� ��	��������� ��� ��	�� ��)������� ��$��
��)� �� ������)� ����
����	��������	�����������	��	��������������������������
�����������������������	��	�����?���
������	��	������������������	�����%������������������������	����������)������
���
���	����
���������������%��)����������
���
���	��������'�������������������������������
��	��
&��	���������� �
����������	��	��	����� ������	��	��	�����������:��������&����������� ���
��	�������������������������������� ����	�����������������%���������������� � �������
����&����	�!�������,*(�	����������	�������������
���
���	��������$����!��

��
1! ��� ��&�	�� �� ��	��������� ��	��� �,*(� �� ��� �
������� ��� ������ �$��	���� �� )���� ��
��
�������������������$��
����������	������������
����
����	��������
�������������)�
���������������� ��	���)� ��
����	������	��� ��	���,*(�� �� ��� ��
������)����� �����	�����
�����	��� ��� �(�����	�� �� ��� O�$�� ��� �����	�
��	�� �� ������ �� ;���� �
����	�� ���
��������	����������
�����������	����������������
�����������������
��
�!��

�
=! ��	��������$��'�����������������	��	�������	����������������������
���	������������������
���
�����
����	�������	��������������������������
�����������������	���������������,*(�
	����������	�������������
���
���	��������$��������������	�������(�����	�����)��(�������
��� �
����������������	������������������������
����	���������$����	�������������	���

����
����	��������� �����	����� �������������� ���������������
�����$��
�� �������
���	�����)������	�����)�����
��
�������	�$�����������	���	����������%�	������������������
���	����� ��� �����$�������� �� ��	�������� ���� ����������������� ���� ��)�	������ ����
������
���	��������������������������������������������$������������
������������������
����������
���	��!�

�
���$��	��������������	����������������������
����
����	�������	��������������	����)�������
��� ��	����)�����Y�����	���
����
����	����Z�� 	�������� ���
��	�����������	��������
�����	���������������������������%������������������	����	�����������
�����
����	�!�
���
��
��� ��� ��	����)� ���� Y�
���	�� 
����
����	��Z� ���������� ��
���� ��� ��� 
����
�
����	��� ���� ������� �� ����$�������� �����	��� ��� 	����� ������	�� �� ���� ��	��������
�����	���������������������������%�����!���

�
�����
��	������Y
�����
����	�Z������	����������	������������������������%�������������
���������� ��������� ������������	����������� �����������	�����������$���������$���������� ������
'�
�������������	������������!�

�
I! ���������� ������	�� ���� ����� 	����� ������������ 
����
����	��� ���������� ���� ���
�
������ ��� ��� ���������� ��� ������	�� ���	��	��� ���)� ��
������� ��
���	�
��	�� ���
�����	�������(�����	���������������O�$����������	�
��	������������;�����
����	��
�����������	�����������������
�����������
�	��	���������	�������� ��� ���������������
��������������������� �
���������	��	��������
������� ��������������� �(�&�����
���
�	���������	���������������������	������!���

�



�

P! ������������������
�����������������	��	��	�����������	��	��	����$�����	��)���������������
�,*(���������������	��	�����+�	������ ��� �������� ����������� � ����������������%������
�����	��� �� �,*(� ����� ��� ��
���
���	�� �� ���� $������ ���� '����� ���� ������ ��
������������������,*(��������������������������	������������
��	�
��+��$�����	��)����
���
��	�����������������������
������������
���
���	���������������	�������������������
�������������
����
����	����� ��	��������� ��� ��	����)�������	��	������������������	��	��
��
������	�������������������
��
������	��������$�����%����������$��	��������������,*(�
������(���������������
�������������%���������������!�

�
D! ����������������������	������������������������
������������	�����������	�����	��	���
������� �������� �� ���������� ��	�����%�� ��� ���� %����� �����	��� �� �,*(� ����� ���
��
���
���	��������$��������������$���
��	��������������)���������'�����������������
������������������,*(������ ��������������������	���������� �
������� ���
����)�����
�������	���������������<�

�
D!0! 8�� �
������� ��� ��������)� �������� �� ���������� ��	�����%�� ��� ���� ���	�����������

	���������������%���������������������������&�����$��
��)�����	�����!��

D!.! 8���
���������
������)����� ��������������	�����������������������	�����%����
����
��
����������������
����������������	���������������%���������������������
������&����	�!���������$��������	���������	�
�����������	��������
����'������������
�����������������������������
������������������
���	��������!�

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

D!=! 8�� �
������ ���	�����)� ���� ������������ ��� ����	�������������'����� ����������
���	���������� ���,*(� ��� �$��	��� ������ ��	���%������ �(������� ��� ����� ����� ����)�
��
��������������������������$�����������'����	���%�����!�

D!I! ���������������������
��������	+��������������	�������������������������,*(��
��	�����	��������)������%��������������������������������������	���'���������	�����
���,*(���������
��	����������������������������'�����	���!���

>! ����������������������	������������������������
������������	�����������	�����	��	��
��������� ��� �������� �� ��
������� 
�	�������� �� ���	������� ����������� �� ����������
��	�����%�� ��� ���� %����� �����	��� �� �,*(� ����� ��� ��
���
���	�� �� ���� $������ ��
������$���
��	���������)���������'�����������������������������������,*(����
����)�
�����������	���������������<�

�
>!0! ������������
�	������������������	��	�
��������
�	���������	���%�����5	����������	����


�	����������	����	�!7�����)������%��������%�������	���%���������,*(���������������
�����
����)�����������������������$�����������'����	���%�����!��

>!.! 8���
�����������
������)����	������������������ ������ ���	�����������������������
���(�
������������	�����������%���������������������������&����	�!��

>!1! ��� ����� �� ��
�����
���	�� �� ���������� �� ��
���	����� ��	�������� ��� �
������
������)���
������
������������	���������$����!� "�� ����	��	�������9��	������
$����� ��� �
������ ��	��)� ��������� ���� ��� ���� �� ��� ������������ �� ���� ��	�����
������������ �������� ��� �����%������ �� �����	����� ����� �	��
����� ��� ��	�����%�� ���
���
��	��$����������������������$��������������	�
����������������	�������
�������
���,*(����������	���!��

>!=! 8���
���������	��)�����
����������������5����	�����������������	�!7���������	���



�

��� �������������� �� ���	������� ����������� ��� 	�������� 
���� '������ �� ���� ����� ��
������� 	��	�� ��� ��	)�� ��
�������� ��� �����	��� $�&��� ��
�� ��� �����	��� 
��������
%���������
�����
���	����	�!�

>!I! �8���
�������������)���������
�����
�	�������������	������������������������������
��	�����%��� ��� ���� ��� )����� ����
��	���� �� ������ 	������� ������� ����� ��� �����
������)���
������������������
�	�������������������������	����!�#��	�����
��	��
�����%��)� ��� ������� ��	����� �� ��
�����
���	�� �� ���� 
�	�������� �� ���	�������
�������������������!����

E! ����������������������	������������������������
������������	�����������	�����	��	��
������������������������������'��������
����������������������������������	�����%������
���� %����� �����	��� ���,*(� ����� ��� ��
���
���	���� ���� $������ ��
����)� ���� �������	���
������������<�

E!0! 8��� ��'������� �� 
���������� �� ��� �
������ ���)�� ��&�	�� �� ���� ������������	���
���	������ �� ����� �� ������������� ������������� ������	������� �� ��� ��� �$��	�� ���

��	���
���	�������$������ ����������%������
�	���
��	�� ��:�����������
���� ���
���	�����
���������
��	���
���	�������$����!�

E!.! 8���
���������	��)�����
����������������5����	�����������������	�!7���������	���
����������������������	�
����	������	�������� 
����'������������ ����� �� �������
����	�� ���� ������������ �� 
��	���
���	�� �� ������ �� ��'������� �� �������� ��
������������	�����%�!��

E!1! 8���
��������	�������)�������'���������
���������������������'�����	����������������
���
��������$��������������������	�����������
��	���������	����)������(�����
��	��
��	���%���� ���� �,*(� ����� 	��� $���� ��� ����� ����� ����)� ��
����� ���� �����������
������$�����������'����	���%�����!��

E!=! 8�� �
������ �������)����� ����
��� ���� ��� ����%��������	�� ��������������� ����
	����&���� ��� ���� ��� )����� ����
��	���� �� ������ 	������� ������� ����� ��� �����
������)�� �� ���� 
����� 
�	�������� �� '�
����� ����������� �� ����	����!�
#��	�����
��	�������%��)�������������	���������
�����
���	�����������������������
���������������!�

E!I! 8�� �
������ ��� ��������)� �� ?� �� �����%��)� ��'������� �� �������� �� ����������
��	�����%�� �������%����������	������,*(������ �����
���
���	���� ����$������ ������
��	���%������ �(������� �����������������)���
�������������������� ������$������ ���
��'����	���%�����!����

�
0/! ����������������������	������������������������
������������	�����������	�����	��	���
����������
��������������	
��$������������������	�����%�������
���������	��)�����
�����
�������� ����� ��� 
���
�%�����!� �,*(� ���)� ������	��� ���� �����	���� �� ���� 
�����
���	�������	��������
������������������
����	���������$��
���������	����	�!�

�
00! 8���
��������������%��)����	������������������
��	�����	���������	����������	�
����	����
��� ������$��
������	����������	��������� ������������ ����������������������	���������

����'�����������������	��������	������,*(�����������
���
���	��������$����������������
����
����������	�����������	���%�������(���������,*(�������������������)���
���������
�����������������$�����������'����	���%�����������������)����������������������	��	�
���	��
�������������	��!�

�
0.! ��	��� �� ��� $�����%������ ��� ���	��	��� ���� ���	���������� �� ?� �� 	�������� �	���%���� ���� ���
�
������ �����)�� ������� �� ��������� ���	����� 
�	�������� �� ����	��������� 
�����������



�

�	�!����������������	���������	�
�������!�
�
01! ��� �$��	�� �� ��� ������	�� ��� ��� ����	��� ����� ��� �
������ ��������)� �� �������
���	��
�(���������,*(�������	�������������������������������:����
����	��������������	�����
'�������������������������������������������$����������������$�����������	���)
��	�����
��	������
����	������������������&����������������
��������������������������	��������$��
��
����$�������������������������
����	�����������
��	��	��!��

�
0=! �����
��	��������$��	�������������	������������	������������
��������	)�����������
�������������:������������	�����,*(�����'���������������	���+���������	��������
�
���	�������$��	�����������
��������	���!��

�
0I! 8�� �
������ ��������)� ��	�� ������������� �
����	���������� ���������� ��	�	������
��	���
����� �� �������� �� ���� ��$���������� �� ���������� ���
�	���� ���� 	������������

����
����	����������������
��	���������
��
�������������	��	�����?���������	��	��������
��
���������:��������&����������������� ������	�����������������	��������� ����
���	��	�����?��� ������	��	���� ��������������������$��
���������	��	��������	�������
��
�������
������������������������	�����������
������9���������,*(!��

�
��������������������������	������������
��������������
����������������	��	��	�����
������	��	��	�����,*(� $����� ��������������� ��� �(���������� �������)�	��� ���������� � ���
�
������ ��� ������� �� ������� ���,*(� ��� ���	��� ���� �����	�� �� ��� ��������� ��� ���
���
�������
���	�� �� �,*(�� ���� ���&������ �� ���� ��������� �������� ���� ���	�����
��	�� ����
�������������������!�

�
0P! �������
���
���	����������������������������������
����
����	�������	��������������	��
��)������ ���)� ���������� ��
�� ��$�������� ���	���	����� ���������	�
��	�� �� ����
�����������
����	��	���������������
��%�����������:��������&�������������'������������!�
��	�����$����������������)�������&��������
���������������������������	����������������
$��
�� �� ������%�������� ���	���	������� �� ���$��
��� ���� ��� ���� ��� ������� ��� ���
�������	�������$�������<��

�!��� 
,0@*� '3*1&+,0(+(1� '323� &*.0(''&3*,1� ��"�
�� ,-� &*'/2<-&2&,*93� +,� -3�
<0,:&193�,*�-31�(<(09(+31�1&8/&,*9,1E��
����	���1!�
����	��� D� ��� 	���� ���� �����	���� ������ ��� ����
���
���	�� �� ��� ������	�� ��� ��'��
����	��������$�����������������������������	��!��
����	���>!0!�
����	���E!0!���
����	���E!.�������������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+������ ���	����������	�
����	���� ������������������$�������� ���)�������������
��
�C���!���
����	���E!1�������������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+������ ���	����������	�
����	���� ������������������$�������� ���)�������������
��
�C���!�
����	���0/!�
����	���0.���������������
���
���	���������	�������������	������	�����	+���$�������
����������������������	�����������)�������
���C�������������������������������������
��;GS��C����������������������(��	��������	�
����������������������������	���)����!��

�!��� 
,0@*� '3*1&+,0(+(1� '323� &*.0(''&3*,1� �	�"�
�� ,-� &*'/2<-&2&,*93� +,� -3�
<0,:&193�,*�-31�(<(09(+31�1&8/&,*9,1E�



�

����	���.!�

����	���=!�

����	���I!�

����	���P!�

����	��� D� ��� 	���� ���� �����	���� ������ ��� ����
���
���	�� �� ��� ������	�� ��� ��'��
����	��������$�������������������������!�

����	���>!.�������������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+������ ���	������������������� ������������������$�����������)�������������
��;GS�
�C���!�

����	���>!1�������������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+������ ���	������������������� ������������������$�����������)�������������
��;GS�
�C���!�

����	���>!=�������������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+������ ���	������������������� ������������������$�����������)�������������
��;GS�
�C���!�

����	���E!.��������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+���������	����������	�
����	��!��

����	���E!1��������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+���������	����������	�
����	��!�

����	���E!=!�

����	���E!I!�

����	��� 00�� ������ ���� ��� ����
���
���	�� �� ��� ��	�������� ��� ��	�� ����	��� ����
������������
��;GS��C���������	��������������
�����	���������	���������	��!�

����	���0.���������������
���
���	���������	�������������	������	�����	+���$�������
������������������!�

��
)�� ���)�������������
����$���������C���������
������������ ���������$��������
8����������	��������
��
������	�������	����)������
����
����	�������������%�������
�:��� ���	��� �� $��'�� �� $��'�� ���� ��� ��
������ �� ��� ���
���� ��$�������� 8����� �� ���
��
������������	���������$���������8�����������+�	��������$����������	��	�������	������
��	����)������
����
����	�������������%��������:�����	�����$��'����$��'���������
��
��������������
������$��������8���!�

�!���
,0@*�'3*1&+,0(+(1�'323�&*.0(''&3*,1������	�"�
��,-�&*'/2<-&2&,*93�+,�
-3�<0,:&193�,*�-31�(<(09(+31�1&8/&,*9,1E�

����	���>!.���������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+���������	�����������������!�

����	���>!1���������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+���������	�����������������!�

����	���>!=���������������
���
���	�������������	�������	������	���'���������������
�+���������	�����������������!�

����	���>!I!�



�

����	���00�����	��������������
�����	���������	���������	��!�

����	���0.��������������
���
���	���������	�������������	������	���'���������������
���	�
����������������������������	���)����!�

����	���01!�

����	���0=!�

����	���0I!�

��
)�� ���)� ���������� ��
�� ��$�������� ;GS� �C���� ��� ��
������ �� ���� �������
��$���������C����������	��������
��
������	�������	����)������
����
����	����������
���%��������:�����	�����$��'����$��'�����������
��������������
������$��������������
��
������������	���������$����������C�����������+�	��������$����������	��	�������	����
����	����)������
����
����	�������������%��������:�����	�����$��'����$��'���������
��
��������������
������$���������C���!�

0D! ��������	����������$�������������)��������������������������	���������%�������<�
��"�
E���������
���	����������%�����������
������0I/������!�

�	�"�
E���0I0���������1//������!�

�����	�"�
E���1/0���������P//�������������������������	��	�!�
�
0>! �������������%���������$��������������������	�������������	��������+�������������	�����
�����	��� ��� �(�����	�� �� ��� O�$�� ��� �����	�
��	���� �������� ;�����
����	��� ���
�����	���������	������,*(�����������������������������	�������&�	������	�����	��	��
��	�$����)����� �����	������� �
�����������$����������
�	��������������%�������������������
�����&����������+�����������%������%�������	���������������������	������������	���
������������������������	�
�����	����	��!���������	��������
��
������������	���������	���
���,*(��������)�������
��������������������%���������������'���������������������'������
������	����������������������������������
��	��	�������%������������	�����	��	����$��	���)�
�������	�����
��������������������%�������������������,*(�����$�������
��	��	�������
����!�

�
0E! 8��������%�������
����	�����	��)��$��	�������������)���������
���������������%������%�
������	�����������	���������������������	���������	�$�������!�"���������'�����%������
����������������������������	��)����������	�$����������������	�������������$��	������
�����	��)������$���%���
����	����������
�������������	�����	��	��������������������
������
������)������������������	��������	������������%������%�������	������������������
����%�����������	�����!������������������������������������$���%������������	������������
������$��
���(����	����,*(����)���������������	��������	��	�������+������������	���
��
����	�������$���%���
����	����������
�����!�

�
�

�


