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���������������0���-��3��5�������� &����������� �����������
��� ����������&�������������������� �����L)�&�������
������(0M,���������(���������5/�������0�0���� 5��+�(�
����������-�������������� �&��+���,�����������������������
&��+����,� ���� ���� ��� 5���&��� �� �.� � 5�� +�(�� &��3
+��(���0����������������-�D� 0��/������������� ��������
����� �����1������������ �&�������O������� �������1���5�
+����������+�(0����������������/����-�"��5����0��������(��� ��
�������������� ���������,��������������/����������������
������� ������4����� ������� ����L���� �����M�&��&��0���
���������&(����������/�����&� �������&�������������
&�(������&�������������� ����0���������������5�����/����0
/�������������������-

����.�������+��,������������+��� ��5��5�&�0������&�����(���
&��������������&���������L�� ����&� M� ���Q�����+,
����0��������������������(������������������0����������3
�������,�&�� ����������,��������������-����������������&���3

����������������3/��&�������&0/�������(��-�% �������������RO
/���������.����&��4����� � ������� ����������.�����������,
5����������������4,�����������,�����5��������� � �������
����������� ������� ����������������,� &�� ����������,
����������������� ����������0�������������,�����&�(�����/��
&�������5�����(����������0-��������(�,������(���������
�����0(����&��(�����������������&0���(��/��&�������,������
5�������� � �������&���������� ���-���&�����L��������/�
� ����0���M������������ �����������&���,�&�������0��/�
��������� 0�+�����(�����0(����� ��������O� 0�� ������������ �
 &������� � �/�� 0���������+0�0���5�����-

)������(�������� ��5�+���&��40��������� ������������0
����+����0,��������&�������������������-������������,�(���
���������������	���+������/�������� �������������4�(���
������������ &�������������5��0���������0(����������,���
���(�����0,�����&�����&��&���,����&�����&���&��&���,���&�����
 0��������4���/�� 03/��� ������ &�� ������0(�-�)��������0
5� 0�������������������0������������&��� �0&����������(�
&0���(�,���������(��&�������,��������0� 03��������4��/�� 03
�� ������4��&����&����L�����(�,�� ����0����,����������� ����
���5���������(����M-�G��&�����0������/��&0���(��/��&�������
 �����0������������������/��.�������������/����0��1������
�����5������5�� ��������� ���5��&��+� �����5��������������40,
���� ������(��� /�� �����(��� ���� /����0� ���&�����40
�������������������������������(����,������� ���������������
���0� 0� ��4��0�����-�G��������� 03/������ ������0
�������(����� ���� 5� ����� ��� +�&�� ����+� ����� �
&�� ������0(��,������������(�������5��0(��&�&�������/���/�
�����(0��/�������������0���������(����0���� �������/���(�
&�������/������������0�&���5�� 5���/������+�,����+�&�,
��+���(�������5�����(���������������&����-

����0,��������5�/�/�������� ������+� �0������� �����3
����0(���5��&���� ������ �����-������5����������������������
����������������� ����������0(���������5���,������ ������+� ��,
��������/��/�������5��0(������&��&���������/����5��������
��&������������L�� ����&� M,�Q�����+�/��������,��0����� 5��-
)�����&0������ �������� ������&�����������	����� 5���&�(���
/������1����&5�0��������� �&��������,��������	���������5� �0�
&�� ������0(���1����5��/�����������(�����0�5��������������
 0�+���� ����0������/�� 0����&��0����5������0��������0(���-
����0����������������(���5����������0,����� �������NN$�5�
 �������N�K

D�������������� � ����&��4������	�/��������3��5��.�&���
�����������������,�+��������/������/���.���� ����,�&����4�
��&�����(������&0�����,��0���� �0�/������������&(����������
 ��5�������40�5����� ������������� ������/���0,�&������,
5��+�������/����0���� �0�&���������������&(�����������5���&
5����� ���������/������,� ����,�5/��������� ���������������
��� �����5�������0������ &������L �������/���5����� ��
&��&�4�(��M-�$������������ ������������0�&���0����0,������
+���(�4����,����������������,� ����S

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

���������������������� � �����������(������ 0�+����4�
&�� ������0(��+��������,���������(��/��������0(���������������
 0�5���(��/����&0������������ ��������,�&������&����� ��
���(��-�%����(���5� 0����&�����+���� ��5� 0�����������������
��������(��������������5������������4����������������5�
��������+���0����&�� ������0(��������,�&������������
 �����������&� ��5������������������4�������� ������-
��� ��������(�������+������������ ��������������������(��
&��������������&���������&�� ������0(���/��������������
�����(������� ���������0� �� ��-� ��� &����� �+����� �0
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*������0,� &������/����5��������������������0(�����
��� �������0���4�����������+
�2���������������������0(�
 5��������
���,����0���� ����������0(�������4���0������3�
��������� � �������0,� � �����0,�������0�/���������0-�D�
������������&��(0,��������� ����(������5��0(0�5����������
 0�+���(����4������� ���5������������������&�����������,
5�&����0���������(��T���������5�����M,�&������������40
 03��������+���,�� �+���5��5�������� ����+���0����&�������� 0
&���0�+������ �����/�� ��� +0����,�&�������������,�5���5�
����������0 ��0-

D����4���/�����,�������� 5��������(�������������&�����(�,
��������� 0�+���&���0��(���5�����������&�������� ����������5�
����&��+�������5�����(����������0-�)��,����������,����/���
��������.������&�����5�/�/��/��������������5�����(���������
&������-�)�������,�5��/����0������������ 0��� ��&���
�����������������5��0(����&����������������������5��&���� ��
�����(�����,��0��5����5������������ �� ���������/���(�,
+��� ������������.����������+����(������-�)�������� ����
���� +����������/���(��5�����&������(�����,� ������������������
�����.�	���	��2*3+�
��5���������������������0��0�������
����/���(��&�������� ��+�����/�������4��5��&���� ������/�
&��+� �����-
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������������ ��������������������������&���������
 �������������� �����0(������ ���-������������������5�
���������&���������,���������������,� ����������
�����0�����+��0��� ����� ��5��&����&�������(�����������
�� �����-�)��0������4����������������1�� ����T������� �����M
 0�&� ���������������������������/���(�,������������
�����(������0����� ��� �+������0-������������&������ ��
����1���5���5�&������������������5����4������/���(����J
���/������&��+� �����0�� �������������0������&�����������
���&���������/���(����5��&������0,�������������5����.�&0�/���

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

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

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

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

D���� ����(��������5��0(0�5��� �&���������/� �� �����(��
�����&���0��(�����������/��������(�-��5����,�5��������
&����������� ����.������ ��������MD���(0� 0�5���(�M,�����
����������������0�&����������(���������������
�&�������
����������� ���������������&����5�������������� ����
�������������-����������,������/��������������������(�
T+���4�+����������������/M,��������4��0�5�����������5������&�(��
/����+���������5������5����-����� �0���4�������&���0�+��������
T��&�������M�5��5�����5���������������������� ���������$,�5�
���&����5��(0�������4����������&������&������0���� ����
����������-

#������*��������T�������� M�� ������� ����(�����
5��0(0�5��� &���+��0,�5�������5/��+��� �������������������
��� ����� �&�������-�)�������,���&������0�����0�&�����
����� ���� ������������������0(�����������������4���J�����/�
��������0�� ���������� ����0�������������0(�����&�����0���
/������ �&������0-

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

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

6- "��������0����&� ���������� �������������������0(��
����������&��������5��0(0�5���&�����+����� � ������
����������&��+� �����0�������5����,���������������
 0�5����&0�5����&��0���,����������5����� ���
 �&���������������(���&�����&��0��������������������-
�� �����������������,������(������ &������������
5�� �� ����(����� ��� 5��0(0�5���  �&�����,� ��
���/������4��40�&����&������������������ 0� �����&�
&��������-�)�������,��� &���������� &�����������
��+�������5�������������������������(���/��5��&�����
������������&��+� ������,�������5���& �.������
��������-�"������� ����(���	"��,�"*���������4��40
������C�����/������� �.� �-�)���&0�����5� 0,
&��+� ��������4��/���&��������3���&�����&����� ��
�������� 5���&����&�(���-

9- % �����&����������&��+� ����������� ������ 0����0
5����� ������ ����������������&�������� +���
������0��� ����(���,�����/��&�������� ��5�������5�
������������������������������/�����0���������������
��� ���� �&�������-����(���0�,�5����� �� �� ,
��&�����(��+����� 0���������-E�&���,��������5�
/����(���.�����,�&��+� ������2��������������.����
��"��,�������0 �/������&�&�����������������������,

����� ��5��������������� ����� 0�+�(0������,
&� �����&����������0-�)����������(���������
�������������.�����/�3������ ����� �0�&��+� ��-�"�
��������&���� ���������������������-���������,
&��+� ������+�4��0,��������.��������,������5������� ��
�����������������������������������+�4��0-�)�
�����0,�����������������������40�2������������
2�4��0� ���+�����0(�������&��+�����.���-���� ������0
� ��� ���� ���� ���0� ����� &������ �� � �����
��������������5��&���� �������� ������-�D���������,
�����������������/�����0�5����� ����������������������
��������������&��+� �����0������������/����������+���
������������/�����0�������������&��+� ��-�D�������
�������40� ����������� G����(�+��0� �� *��������
������0�����T"��&� � &���������M,�������������
����������������������0,�+�4��0,��.����,�� �����,
���������0,���������J����������������4�������T#��� M,
T)�����M-�#������������� ������������������� ���
�������� /�� �������� &� ��0� ���&����(�
������������,���������5���1��0� 0� ���+�����5�����(0,
 0� ���������4���/���5�� ��������,� 0�����&��
 �.���0����-�����+����(0�� �&��������������+�(0���
 ������������� ��(������� &�������������� �������,
5���� �������0��������&������&0�&��+� ����/�������/�
������ �����,�+��������������4�������5��0(0�5��,���
������������&���/����&�������-

U- �����������&�4����0�+�(0������ ������� ��+�����40
/��5��������������� �������&��������������������
������0�����T�&���������M-�#��������3����������(��
	:U3:<-66-9::7�����+� ������������������0��
�������������������+��,��.����,���������,�����������
����0,� ���������0,� ��+�������0,� +�4��0� /�
& �.������-��������&��(��,�������0��������.�&����
������+��������������������&������������&������0���� �
������ ��������� 0������0������(������/���0�� ��
���� ��� 0� ������������ ��������5�����0��������5�
��4�������������5��5��0(0�5����������� ����-�%������,
5�����������5�����������5�0��� ���&�����&�����
������0���5���3�����������������,�&��4��(��������
+������������ &�����0�������+��5��5�&�0�����-��-
�����/,�&����&������������"��,�/��G�-�*����,�/�+3
��1��������)�&�������������$�������������&���0,
������������1��������������������������4���
	&��/��������-�����������,�����1��������+� ��+�����
����&��+� ����������"��,�"*�,�"���T$-������0M,
"����� �������������0-�����������(������ ����0��
����3��������4�(�����/��� �0������������� ����(�
T���G����(�M�	&��/��������-R�����0�-

<- �����0���+�����(�����0�5��0�������,���+�����0,���
� �������� �� ���������0(��� ������� �� ����(����
&�������� ������/��/������ �&������0��O���&�������
�� �����(���������������5���������0(���������/������
�������������������� ���� �&�������-�D���� ����(��
��� ��0,� �����(�����%��������4��40� �����������
�� �������5��&�������������������0,�&������&0���

%���&
��'

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




�
(
�
�
�
�
�
�
��
�
)
*
*
*
�
�
�
�
*
�
�
$
+
,
-
�
�
.
/
�
�
�
�
0
�1
.
.
$

-
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&��+� ������4� ����������� ���� �����5���5����������������-

;- D���������������������������&��+� �����0������40���+���������(��/��&��+� ���������������,� ���������,����������� ��
/������0������(���� �����(�������������������� 0���(��0� ������ �&�������-�$� �+�����(�������������������0�5� 0
&������0�������/��,����������,��� �����(�������+� �5�����5���������+�(0���� ������/�� � ���������5��0(0�5���5�
�������-
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�
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�����������1��0���T����0(���/�����������0(���&���� ����
���5��0(0�5���/�����+������������ �&��������0(����� �������M
 ��  �����40� ����� ��� �&��� ������ &�������� ���
5��0(0�5������J�+������ ����5������������,������������ �5�
�&�������������������������(�����,�����&(������&��&��(��
��������/���5���������T � �������M�������������������0,
 �������������������������������0�������������� ��&����
������������&��������/��������������-���������,������� �0
�� ��(�����9V��&������������� 0�����������4���������
���������0(���5���������&���� ��������5��0(0�5��-

��5���������������������+������� �&������������0(��
����0�������&������������(������,� 0� 5���&�����
)��*�
����	��2*3++.2*--�2���������������5�� ��(����
������������0�	��-��� ��&�����/������8��8����&�0���
/�����������,�&� ����,����������� 0� ����0�� ��&������
�����&�����T����0(���/�����������0(��M�O��&���������
������/���� ��&�����/�������&��&����� ��������������&�����
���5��0(0�5��S��.����/��5��0(0�5�����&��+� ������	��
 ����0� �������0������0������ ���������������������� ����
���T���������������������������������������4������M-
��������,� 5��0����0���������0�+�������0��������O
T������������������� �����0(����������� 0�/������(��0
���������0� �&������0,��.����,���������,�+�4��0,�� �����,
����0,���+�������0����-�	5���+��0����&��+� ���&��&���3
4� 0�RO����� ������ �������/��SM-

�0�������0��5� 0��0���������&�����&�����������(���
 �����0(�����������+� �� 5�������������&�����������
 &������4������������������� �����&�����������������������
 �������� ������-�E0�����������������������5�������
��4����������������&���0���� ��&�����&��,������ ���5�
5��0(0�5��-�� �+��,���1��������&��������0,��������+����0���
�������������&���0������������<3;������������ ������	�����
��������,��"�,��������,�+����0���� 5���&�� ��� ��������0�
������������ ��&����������������,��������������������;37
	2���(�,���������,�$������-���� ���� 5��� ���������5��+���(��
���&��+�������� � ��������������&��+� �����0�������0-�����
�������� 5����&(������-������/�� ����(��� ����� �0�/��5�
�������5��0(0�5�������&��+� ������ ��� �&�����-

D��
�&���������������5� 0����������� ������������
-
�:����,+�,-�	��@�'�&��+����������O�6:��� ��&����������������
&�� �93U��&(������J�&��+���������� ��O�69��� ��&����
������������&�� �93U��&(������-���� �����0����&�� ������
	������� 0�&��&���������������0�&����������� ������+���0,

&�������,�+����������������T����0(���/�����������0(��M,���,���
������������ �����$$3�� ������$$$3���������� 0� �����4��6U36<
�� ��&����������������S�D������(�� 0��� ��+��(����&�� ���+�(��
������������� ���,���������5����+�0��0���������� 0�����
��������������� �����40������<3;��������S����� �0
��&�� ��� &�� �&�����5������ &������ &��&����� �����
���������T���������������4������M---

������ �����&��������� �������������0(������(��� �
� �&��������0(����� �������I�% ����������4� ���� S��&����
�����0,��������0�����������������������������������
&����+������O�����6:369�&��+� ���������� 0,������5������0
�� &����� 0���� �� �0��5����������0���������5��������
5��0(0������,����/�����������0��&0�5���3 ����&������� 
&����T#����3��� ����/��I�)������������� 0����� ��/��� ��IM-
D������(�� ������(��5���������� ����(����������(���T%����,
�������������������� �0� 0&�0�5�0� 5����������SM�/����(��+�
������������������������(�����---

)��������� ����(0�O�����+����������+������������������
����������T�&����4����/���� ����� �������M�������������
��(������,������������(��&��+� ���������� ��������� ���0��0
������������������������������&��(����� ������������ �����
 ������������5����-����������+����4��� 0��&���0��/�
�� ���������0(��5���������T���������0(�M,� 0����������+���
/�����0������������ ����&����I

�����0��� ��0����T��������/��������������M�����4���
��+�����0�� ������������ � ��������������O�������T6M���
T6:M,��&������������������&�����O�������&������������3
��� ����S

D������������,� �� �������0���� � ��������������� ��
�������+����(���&��+�����(�������(�����0�	 �������
��� ��������������&����� ������(������,� �������5��
���� �0���+����(����8��� ��&����� ���������������������-
������������� &����������+����(������&����������+�����
5��0(0�5�������������� ����.���������4����&�����+��,������
������� 0�����������������,��0����� 0���� ���+����/�� ����
�3/����������� ��������������������������������-�G����5� 0
������������� ����������������+����(��������������� �,���
���T6M����T6:M,�5��5��0(0�5�����&�����I�)���5������ �&�����I
������� ��0������������T6M3T<M�&����������� ����&�����-�����
� ��� �� ���&0 ��0������<���������������������T�� &�� M���
���������������I������0��������&���������� �&����������
��(��0������������T<M�� �&�����(��0��������������T9MI
�����(���������I�)� ����S�D�� �.���,�� ���� ������0
T���������	���0�����/���������������M� � �����������������
������������&����S

��� ���� 5�����������0�����&����������(������������� �0,
��� ������� ��������������T����0(���/�����������0(��M
 � ������-
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%�������0� ���������.��&��������,�&��������&�����
+���������������0-

#��������&��������,� � ���������5��0(0�5������������
 0�� �������������������������(����������������(0���-��������
��4����������3/��&���&�������������T�����0���M�5����������
�� �������,������������� ����������� 0�� ������&��������
�����������(�����0����������5���������+�����-���.���
��� �������� ��0(����������� ��&�0'�������5���������+������O
��������/���� ����������.��������������� ����O����(������
(0���8��(������5����&������&���(������������O�����+����
+����������O����� ��(���5�� � ���������5��0(0�5��-�)��0
�������T � ���������5��0(0�5��M�/�.��&0���40,���� ���(0��
��&���0�	���&���������(����������� ����,�5��������&������ 5��
 ����(��S��0�����(����� ������� 3��� ����5����������������
���A�����5�����0,��5��� 3������� ������0������������"������
 5������������������������0S���+� �������0������� ��
 &�����0,����+� ������ ����� ��������������-,������� ��
��&���������T�����������������3/��&�����&������� 0�+��
����� ��0�5�����������5��0(0�5������SM-

)���+�������,�5��
�&��������������,�&���������,����
&�� � �0������(�������+�������������0�O��0���+�����
2�������2���&��+� ���������� &�(0����.�,������ � ��
��� ����� ��� �� ��������� T�����(����� 5��0(0�5������
��������� �M-� ��� ��I� )� �������� ��.����������
���� ������������ ������
�&���������������I���� 5����
����������(���5�� ����(���������(��������������0�5������0�+0�0
 �� I

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

D��5��.�����,���5����������������0'�=�����2����������
���.������ �
������������ 6�� ��	���� �
�������� 	�
6�����26��� ��� �
���� �������)� ��� �+��������������
���������� �������������� ��� ����� ����� ������� ����������
�����������6�����8�����4
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"��������/��������(�� � �������������(�����,���������
��� �������0�/�����(����,���+� ��/���0�5�����&������0,�����5��
 ���� ��  �� 5����� ����40,� ��&0/����3 �� ��+�����0(�
&�� ������/���� ����(������,�5���� ����(���/����������-�D�
�����(����������(��������� 0,�&�����&���������������40����/�
��+����(�������� ������ ��������&��������������������4���/�
����� �����������&����������J�����&����(0,���+�� �������.���,
����/����&���������&�����������-

�����5����.� �������&� 0,������������2,� �����0�
�5�������������(�,�������������40��� ������� ����� ��5�
�����4����������(����������������5��
�&��������������'

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

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

O ������������ ��+�������0� /��  �&����4����
�������&����0� �� ������������������ �����,� ��

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

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

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

��������������/�� � ������4���������/���(������ �����
&�����&������������&�������5����/�����,�5��+���0� ��� 0,
5��0����� ����������N�$$3���,����������������������� -
��� ��&�����&����������� 0���&����������(������� �� 
+���(�����,����5���3�������(����+����������������4�����
������������-�D�����������&��������/�����������������������+�
����� 0� ��&�� �4��&���������&�� ����������������(������
5��0(����&��&����� ���5�����������(�,�&��+������������� ���
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��������� 5��0(0�5������� /�� ���� ��� &������0� ��
��+������,���������0���� �������������������� �0�&�
&����� �����������������&�����(0,�&������+�������
�������������0����������L�������M�/��L������������M������
����+���(��������0�/�� 5���5�(���/��5��������+����-

D���&����� �� ���������,�L��������M� � ����������
5��0(0�5���� ���� ������0�5����4���5��������������� ����(����
�����(�����������
�&�����������������������40�	�
+���
����� �����.���������� �����������������,�+0�0���������
����� �������+�����������&������35��0(���3���������/���
 �&�����������0(�������������-�)��� ������,���������
 � �����������5��0(0�5������������� 0�� ��������������
���&���(������&��������(����������&���� ����������(�����'
�����,�&0���(�,� �����(�,����������������,�������0�������
�� ����(��������� 5��0(0�5��,�&����������,� +���(������
&������-

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

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

 � �������������(������5��+�&�����0������������ 0�+�������
 ��������������4��,�5�����������(�������� ����������� 0
&���������� �&����������������������-�D��� �+�����������(��
�����.�4��������� ��0�����������������������(������/�
��&��������&������������� � �������0�0���0����(��������
&�� �����������&�������/��������-����+������������
�������(��� �����+��� ���  �� ��� �0� 5��0��5������ /�
��&��+� ������4�����  � �������� ��� 5��0(0�5��,� ���
L��������M� ��� �����  �� ����+� �0� &�����3�� �4�����
���������0����&������������������/�����&�� &�����0����
 �����0(��-��������0�������� �����0�5����� �� �� �� ��
����������4����������(���,���������&0�����������������/�
��+������������������������� �����(������� ����(��������
5��0(0�5��� ��������&��+� �����,���������� &����������
/�������� ����-

��������������,�5����4���L���������0(��M,�+�������� �5��
&���5���������'����5� �/������ � �������������(��������
������� 0�+���L�������0MI�������/�+���������������������0
5������� ������ � ���������� �������5��0(0�5��������� �0
5����4���������&�� ������0(���/��&�������������������
�����,��� ���������,����� �������,��������� 0��0�5�0����
�������0,�/����� ������ ������������5��0(0�5������-
��������� ������ ���������� 0�&0 ���4���������������
��+��������������5����/������(����,���������� ����(�����
5����.��,��������� ��������(��������� �����������5����
5��0(0����/������,�&��+� ���/�� ������,����������/��&0�����
���-����������������� �0�L������������M�&������0� 0
�� &��0����� � ���������5��0(0�5��,��������(���������,
+������0(���� /����������� ��� &������35��0(����  0� +��
+������������/����(�+���/����� ��������������+�������
�����(�RO������,� �����(��/��&0���(�-�����������5��0(0�5������
&�����+��� ������0����&������������������5�(���� 0�������(�
����� ��&�0� �������,����&�����������4����/������� �+�����,
 �������������������0(��,�&����������5����40����������,
+��������������(����&������5��0(���-
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 �������0���5��0(0�5�����������
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����������� ���5���3����&�����(0�������0������5����� �������0
/��������������,��5��������(����������&������������� ��������
&����� ������� �����,�������(��������������� 5��� �����������,
���� ����	�� �������5������������0������ ��&�������
 �������,����&���������,�����������+����(���������-�-���5��
���&��5���� ����� ������������(��������������+����� ��(���0,
�������0������ ��&������������������������0�5�������,
����������5�������(��������� �+���� �.���0���� ��(����,�����
�0���� 5��&��&��(��� ��������&���������������� ���3
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&� �&�������&����� �����&�������&�������� �0���/��0���
���&���0������ ������/���/����0� 0�+������&��/����,�+0�0
��� &���� ��� +�����  0� ���0� ����� �����0-���� B���,
���������������������� 0�� ������ ����������������(���
���������������������&�0���������+0�0��� ��(���������0���/�
� &����0(�-����+���
,�5����1�����������4������,���� ��
�� ������� 5���������������������������������,�+����0
����/������������&��(� 0� ��&��0�5���������,�+����0���
�����/���&�����������0(��������5� �0������� ��&������,�+��
�0�����������40-���5��� 0�+����5�������������,�������
��������4��40�/�������/�����&����-�)��0����+�� 0���&��4���
� ��������� ���������0(��� 5�� ������� &���� ����� ��
5��0(0�5��,��/�+��� ���������������+������T
����,����� ��
/��/�����M-�����&�� � �0,� &���������,���������� �&����������
�����������������������������������+�(0��������������������
�����4���� ���&�����,����������5������0� 0������ ���4�
�0�&� ��0������������ �������������&��������,�&������0
��������(0��������0�/�����&����������/����0,����+�&�,���
����������&�0����5��0(0�5��,������������������������5� 0���
�����,�5����4����5���5(��+������ ����������/��&�� ��4�� �������

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

���������,����&����� &���,�� ���2�����	���
�	���,
+�������5�(������/��������40���(���������0�5��+����� 0�-
������������5� ����0�������������&����������������&����,
��,���&���������0����(0����&������&0����� ������������� ���
/�������������&����� � (�����0�������������+��0���
5��0(0�5��������������I����������(���O�������0����������
�����&���5�� ���������� 0,� �����0� 5��� �������(�J��5�����
������������(���&���������������� 0� ����5�����������
&��������&������4��������������(0J��� ��,��������/���/�3
�����������+����������,��� ����,� 5���&��&� ����� �����0
&��������+��������/���5����� 0-

�&�����������������,�5�����/��������� ,����������� �����
 �.���0-� %�� �0� &�������� ����� ��� ���/������4��
���� ����������� +���0����������������'��&���0�������
&������&�����,��+��0�&� ������������&����������������
 ��������,��������������&�������&��&�����&����,�����3/�
����������&�4�(��-�"������������5������ �0� ����(��� 5��
&0���(���O�&������5��0(0����������&������O�����,����+�&�,
&0 ����40�&������������ �������(�������������5����4�����/�
�����&���� �������������������&0���������5����+���(0-�%�� �0
&0���(������,�����5���/������&��������&��,� ���5��� �����
&�(������� ��������/��+������� ����(����/���&�����40��+�����
���&�������������,��������+��������������&�������0,
���������& �.������,����� &����(��+��������0,�+�������������
/�����&����(���������������������/�,����5�����������5��,
���������������&0���(��,���������/�������������-
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���������� � �������5��0(0�5��,����&�������5���������� 0,
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�����(�����-�D����� ��������(������/����� &�� ����������
���������������������/������������������������� 03/�
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�������� 0�+���� ������0,�5��&�������5��,�������������&������0
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�-R
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5�����&�� ����������/�����������������4�(���������M-�D�
�������������������� ����0������������������������������,
�������+�4����� � �����������5��0(0�5���5����&������
���� ��0(���������������� ����&����5��������&���� -�)�
�����,�������/������������������������������ �.���0���
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���&������0��������(���'
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O +���������������0J
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������ ����,� ���5���3 ��������� �����&��������&�0
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��&������-�)������� �0�&�� &�����0,�+�����������(���0
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� ���� ������0�����&�(���&��������������������/������40���,
�������&(������&�����������-

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

O  ��������0(��&�����(�������5��0(0�5����� �&������5�
��� &����/��� ��������������  &�������0(����� /�
 &������40������ 	����������� ��� +������
&��+� �����0�J

O ���� �������������&����4�����&���/���.�������������
�� �������&�������������������J

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

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


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

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

O &������ �� �����(�,� 5��  �� � ��� ���������� �
�.������������+����������/��������&J

O &�������������,�5�����5����� &������������������
 ���������&����������������� 0� ��5� �����������J

O &������������ ��0(��	5����4����� ����� �����������
�������������������%���������������������,
�������������+���������������(�����������&���0��(�J

O &������ ����	 ���������,����������&����4���.����3
�������+����������&�������� ������������� &������ �-

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

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

#���������5� 0������&����&�������� ��&��4���0�� �+��,
������������� ��(�������&���0���������������40� ��������
5��0(0�5������,��������������(����+�(0�������������������
���&���0�����&��+� �����0-�D��&�� ,� ��������� ����������
�� ������� �����0 � ��5����� �+����������������(��������
������������������(�������	$��%)3=>�� �����������$�
	 ������&��+� �������&� ���������-�)��&����������&����
 �����/���� &��������������� �����(��������������������
����&���&� ������������0�����+����0�5� 0�����&�(��
����������/���� &�� ������� �����(��������� ��0(����-

���������&������&0�� &�����(������� �&���������0(��
����������,���������� ��(�����5��0(0�5��������������� 0� �
&�����(�������5�����&����/���5��0(0�5�����&��+� �����,
 ��&��5������������������� ������'�5��0(0�5����� �������
&��+� ������ 	/������� &��+� �������J� 5��0(0�5����
&��+� ��������������� �����	�����������/��5��0(0�5����
&��+� ������ �&�����,�&������/�����������0�����&�����
+������������,������ ����&�������� � ������������������
���� +��������&����������0-
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O�� ��������������0(����� ��������5������������� ���
��&��4���0����� &������������&�����&0�&��������-���
&0�����0�������/�/������ �������,��������������������0����
������������������+� �� �&� 0��� ����(���	����������+������
���� 9::<,� ���������� ��������0� /�� ������������ ���
����������9::7����������A-76�����(����&�������������/�
+����������-��5�����5� 0����/����(���0���� ����&����������
���������������&�������/�����������+�����������&�������
5�����������������������������5��0(0�5�����������������
����0��������&���-�����0�� 0�&����0����&�����(�
5��0(0�5������� �&�����,�����,����������3 ������� �������
����������,����+����&� � 0��������4��/�� 0���&�������4���
 ����������������0�����������������������0(��-����� �����
��&�����(�������&���� � �������&�����������(���/��+�������
&��+� �����0,������������ ��������������� 8��&��.���-
�5����� 5���/��&������ �� ����(������40���� �����0(��� 5�

5��0(0�5����� ��(�����,� &���� ���&������ ���� ��(���
�� &������,�/����� ��������� ���������������&��+��-���� �
&���� ������&�����/��+��������&�� ��������,�5�� &�������
������������������,�5��������������������������������0(��,
� &������� ������0���&���� ���+��������������������0�/�
�����������0� ����0-
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O����������0�����������5�����������5��0(0�5���������+��0
������������������(������������������� ���������������&���-
)��0������+��������� &�������&���+������,������&������
�����40���&����������� ��������������(����������#� �����
	����,�������+��,������3���&��&�����+����������������/�����
����+��0��������� ������(�������5�� &���������������0���� ������
�� �3����&����,�&������/��5����������5��0(0�5������
 �&������5��&�����������������(�����������������,������0���
��4�����������&�����+�� � �4���������&� ����5(�������-�D���� �,
���������������&� ���&�����,���������������� ������5�����
&��&�������(0�����������������������-����� �0� ����(��
&�����+����&�����0�	&����+���������������������,�����������(��
���-�,��������&�����+���������0�5������������-����������4
&�����3��� ��&�������&��-�
���������&������&��������
 ��&�4����5��&�����������������0����5��0(0�5���������
�� ���  3��� 5����������������(���������&���������,
�� +0/�����&������(0�����%���&���������3% �����C�����,
����(��-��������&��(������&��4������������� ������&�����
�����������+������� 0�5������� ����(��������5��0(0�5��,
 �������������� ����/��������������+������5�������(��������(���
����������/�������&���������������������������� ���
 �&������������/���������������/��&��+� ������,�&�������� ��
����+� �5���3 ��/���� &�� ����������� �����0����� ���  3
����-�$3������������	5�� �� �&�4������&������������������(0����
&��4��������5��������,���,����������������&�����+���0 ���������
���&������0,��.����/���������&���0,����������&�������
��������������+������/��������(���������������5�������(��
�����&��������0������������������������������-���3��
������ ����������(�����0�����0�/���������0������� �������
%��������������� �� ������,��������&(���������0����&�������
���5������������-�)�������,� 0������������+�&�����0����+� �
��&0/�(�����������(0����������������,������ ����������,
���������� ���!� ����	�����6:369����������5�����&��
�������������&�������������+��������-

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

�&��������������������������/���� �����������4��0�&�
�����/����,�����,�������+��,�� ��������������������40���
"�������%���&���-���������/��������&� �&������������
5��0(0�5��������������0�������&������������(�����0,�����5��
&���������� ����� �� �������� ����/���0��5��� ���(��
��������-
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+ ���)���=��0�;��������0)����0�����!�����3�3����0��
�(���"�)��0/

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

�&���������������-

�������������/���� 5�� �����������������������
�����(������/�3�����&��������������������������������
��� ����������'

• B��0�5���������������&��������������4����
5��0(0�5�������	������9::;�J

• #�����D��0(0�5�������	6==;�J
• ������������%���&�����������+������	9::;�-
2������������������������������0(������&������������(��

������� ��5��������&������'
• *��������+���4�+����O�+���4�+��������&������0,

&������� ���,���� ���(���� ���J
• *��������& �.��������O����������4����0���,��������

��������������4�������,��5�������������0J
• *��������&����������O������(�����������0,������(��

��4��0�&��+��������������&����(�J
• *��������������� +��������/����(�����O� ����������,
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• G�������������� 03��5���(������0��&����(������������J
• G�����������40���������,�5������������������&����
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/���������(��-
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������������ ������+������������� 3������������4���&���'
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• ��+� ����������0���������������������� ��&�������/�
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��� ����J

• ���+� �����������������������J
• 
�&����������������� ������)������(��������
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�4�����������+������ 5������������O������&������

������������� ���������������&����
�&����������������
+� ���&������0�������T ������(������M,���� ��+�&��+����
&� ������������0�������40������������+������������&����(�-

B��0�5���������������&��������������4�����5��0(03
�5������,� �����������  &��� ����������� ����&���0� /�
��4��������� �����0��� �����0(��� ���� �����&��������
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�������������������� ����-�"�������������������������,��
��03 �&�����������(����� ����������������0(��-

������3�������40��� �� ��������������+����������+��0�
�������������� 5�������0� 5�� ���������� ����������� ��
&�����&��-����4�������� � �������8�� ������������&�����&��
���5��0(0�5���	��������������4��0���������/���������
���(����/����������������2���-���������
������������6�
6�������H�	�������[6\-�$���+����������������������
����������� +����������� �����(������ /��  &���+����
�����0���,� &�����&�����  5��� ��+������ ��� �������
�	�.
.���)� �������� 	�	������)� �������� ���
�
��������	��6�����26���[9\-�%��� 5�������������������
 ��������0�/���&���(�����0J���&���������������������
�����������������0,�/����(�+��0�/�������0�[U\-�)�����+���(����
&��4���������������������������������0(���5���������
�����(�����,������������������ �+������������������
������������������-�����&������/��&�������������������0(��
��� &�����&���  ������ 5�� ������(0� ����������� ��
�������+�������������� ������ �� &������-�
�����/�
��&�����(�����������0(���5�������(��� 5���� ��������/�
+����+������&����5� �/���������������������������������/�
&��������������(������-

�����45��������(���/����(���&���������,�����0���� �����
�� �������+� ��&� ����5������0,�������� ���0�5�������7:3>:
��� ���������������,�G��+����5� 0�� �����������+�&�����0
������� &��������0� &����� +�� ����4��0� 5�� �	�.
.��
��2
������/���	�.
.����������[<\-���������������� ���
��� �+��0���������4� ���(��5�����&�/������������(������8
&�� � �0�����������������������������������(������-�D�
���������� �	�.
.���� ������,� ����0� �� ��&������
���������������4� ��������� �.������,�����������������
/��&�����&����-

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

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

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

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

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

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

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

�����������.�����������������������/�����(��������� �
��+����0�5�� ��������������(�����0-����������� � �����0��
�����(����&����&�� ���&������0�����������(�����/���&�������
����� ��������������������.������������������� �� &��1��0
&��&�����&�������������0(��-����� �0������ ����� ��������0
� �����&������0�&�������������� �����������(�����5�
�����(���&��+��(���0����+���(��������,������������� ���0�
�0�����+�0��5��0�5���������&�������������������3�����.���
[;\,�&�������0�5�������7:3>:���� �������������������
-R����]-

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

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

�������-�%����������� �� �/��+���(�������������(�����
�����(������-�% �������������&�����& �����������������
5���&��������������� ����������������/����.�����5�
��������������� �����(�����������,�&������/����& ����
������������������������������4����5������������������� 
�����(������������&��-�D� �/��+������0(����&���� ����
�����(������������0���� �������,�����+�����������/����(��
/�����&�������������	���&�������� ��(���������+���(0���
����������� ��0���������������&���� ����������(�����-
�������������,�5����� �� �� ,�5� ����0���� �����(0,
��������0� ��� �����(�,� ��,� ��� &����� &����&�
��4��������� ��������0� �� &�� ������0(��� 5�� ��& �
��� �����(�����(�������������(������-�2����������
����������,����������,�������0(�,����&����(��� �����+���� �0,
��&� ����0�+0�0�������������-��&��������1������� 0��
�������������������8�����(�������&�� �&������������3
����������������0(��-�)����� �+���&���+��������������(�3
��������,�+��������������� &���������������������������-

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


�&��������������������������������������������+��40
��������������&�����������&����������&���������������
�����0���-�
����(������������+����������������������4�����
/���&������������ �����������&���� � &���/���&�������
���������0(��-��.����������������&����������������O�����(���08
������ ���0,�������08+�������0,�+����08 ������0�O�� ���
5��������(0����� ����������������0(��-�)����������,�5����� �
�������,�����������������������������0����+��������,����0���
��&�����(0� ����&�����������&����&��4��(��5��������������
���&���� ����������(�����-�����������������������������+�4�8
�&� ��4������&���� ��������5��0(0�5���� ���&� ����0
�������0����������0(��������0����O��������������� ����
���� ��� ��� �����4���� �� ���0������ ������� ��(�����
�������������/�������������������5��������5��0(0���-

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

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

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

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

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

��4���������8+������0(���O����������������/��+���(����������-
#�& ������������������� ������&������,���������� �

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

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

��&����#�����������&����

6- ����/,��-,���	�.
.��,�%��������������,�$�/�,�9:::,
&-�79-�D������������� ����&�����&���5�� � ��������
&�����&�����������+��0��/�����$-�������,�$-�����/,�/�
5������0����������.�,�&������$�-������ �.�����-

9- ��� ���,��-,������
����	���	�.
.��,��.�/��0�,
9:::,�&-�9=A39==-

U- �	�2-
<- �5� 0�� ��,�G�-,�?���������	�.
.�����
���2
!

���������������,�������/��,�6=79,�&-�9<-
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������4������� �� �����5�����������0(���/������� ,����0�������
�� &�����+������������&����(��������&����������������,
�� �� ���� ���� &����� +�� ������4���� ��1��� 5�� ����
��������40���-�D�����������0 ��0�������������(��� ���&����40
�����(����������6�����2������,�����0��������������4�������
������������(������������[=,�&-�96\-

D�������������&����������� � ����� �������/�����������
�� &���$X,�����0 ��0������������(�����(������,����/���� &��
%X�O����������+����������(������������������(��,������ �
��������&���� �0&5�������� ����O��3/�������������&�� ����,��
� ������ ��� ��� ��(������ /�� �� �0�5��� ����� 5�� �����
������ ���(���,� �&���� �� 5�� ������ ��+�����0(����� /�
5�����0������O�/��&������&��������������T����M� �����������
�������/��&������ ����&��&����[U,�&-�>\-�)��� ������,��&���
��(���������������.������
2
-�����)�����0�������������
+�������������0,����/���������� ����������&��������
&����������'�&����&����,������1��,���������+������ ��(����J
��(����������,�1�������,���������+�����������������������
[U,�&-�66\-

)� ����(������������4���������&��+�����(0�/����4�������
������������/��&��+�����(0��&��(��������������������
�5��������+������5��������4�������&���0����/�� ������������ ���
+������-�D����&�������������40���������&���� ��&���������,
���������,�  �� ����+� �0� ���0�������� ������(�'� 	��
&��+�����(�������&���������������������������,� ���� ���,
���/�����,�&����+������������J�	���&��+�����(�������&���
�����(���� ��� �������  �������0� /�� &���� ������������
��������������������(���-�% ���������(������������4�������
������/�����������4���������-

)����������������������������&��������/������������
���������,� ������������������������&�������&�������������
&���� �/���������&���� ����&��+�����(0,������������
��+
�2��)���� �����������������������������+������&�������
����� ����5��+�(��&���������,�����+�������/����(�+����/������
5��+�(��+���0���� &������ ��&�����&��� 0�/�������� ������
��������+0���,��0�����������0(�� 0���� ���������&��+����(0,
����� 0�+�����&������������������-����������� �&����5�
1�������������������&��+�����(�����������������40���+�����
���&���� ���������,�����������������������������������(����
/�����������(�����&������������-

!������������.,������45���&���� �������&�� &��������'
& �.������0,� �����0,���������0,���������0,�&��&�����
 �����(0������������������������&�������&���(�������
&���� �����/�������������(���� �&�����������&�������5����,
5�� ����������� ����� &���� � ���� ���,� ����������
�
��������-����/��2
�����������������4����������,����
&������,�����&��������,�������������-���� ��������(�,�5�

�&�����������0�������,�&����0���&������	������)���8	����)
��������������������[�&���A,�&-�7A\-

���������	�2
�����-����+
�2����)�����0���+����� �+��
���������� 0�+������/����(�����&� ������0(�������,�&�������3�
�1����  03/�� �� ��&���� �&����������� /�� ��������,� � ��
��&������� 0� �����/������4�4��������(��������&���� 
&��+������'��������/�������������0,�&�� ������,� ����
����������&������&�� ���(����+�������0,������������0,
����������0,�������������(0J������+�������,� ��� +��(��
����������0(��J�&�0������������+������������(������������J
 �������� �&���������&��+���������-����+���,����+�&�,�������
��������5�����(���������4�����I�%�������4��40��������&������
����������(������'�	���������
�����
����O��������&������
��������+���� �������J�	���������+�������O�&�������5���3�
��� ����(��,� �������0,�+���0����0J�	�����������2������O
&���������+���0�	 �������0�������������0� ����+���(��,
��� ������0����� �� ������&���������-

$�&����(���&��������0������������(������+��������
&��+�����(��������0�/�� ����������� ��������&��+�����(��
5����&�����������������&����(��-�������&�������������������
���&������,�&�����+����������0��������&�����������0(�����
&��+�����(��'��
2�������� ���������&���������&� ����,
��4��,�����������/��� 0�+��0�����,�&�� �&������5��0(���
�������0J���+
�2������ ���������&�������������,�������
+����	&���������������������/��� ��������(�����0���
���&����(0�/��������������(0-

��&����#�����������&����

6- )��(0,��-3%-,����
����������������,�%������
����� ������,�������/��,�9::<-

9- )���.����,��-,���������,�#-,�������,��-�4������	�
������������,�%�������*�.����3$�+�,��.�/��0�,
9:::-

U- �44�&����,��-,���-�
�����!���������.����,�%������
*����,�������/��,�9::U-

<- ������,� H-,� ���/
�
.��� ������.�����,� %������
G����(�+��0,�������/��,�6==A-

;- �0������,��-,��	������� ��� +�
������� 	�����
2������,�%��������������0,�������/��,�6==A-

7- ��&� ��3�������,��-,������
����	����/
�
.��,
%�������������� ,�������/��,�6=>A-

>- ����� ��,��-,��	���������������+
�2����,
%�������)� ��&��,�������/��,�6===-

A- E�&�,�#-,��������������,�%�������G����(�+��0�/�
%������&����0,�������/��,�6=A:-

=- ����.,� �-,� B�Z@���,� �.-,� ��+������� �����!
��	���	����)�%�������*�.���0,�������/��,�6===-

�����-����,
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�G3���*$�F
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#����1������ ���������NN� 3���� �������0��� �������
������/�/��� 0�(��0�&� ������/����(�,�������������&������,
5����&���������,�������5����0��� �����(������&� ��0
�����0(�������� ����&�����������������5�������(����� �����0(��
��+����(������,���� ��40��������� ��/�������������� ����� �-
��� ��� �������� ��� �����(������ ��� ���� ��� ��+����
�����(�������5��������(0��,������ ���5��
�&��������������-

D��&���������T��������������5����������������(�����M
 �����(�����40��0�T�������������(��������� �0�5��+�������
��������0���&�� ������0(�������&�� &�������������(����
���������,� ������,����������,�&������������ �����0(���������
/�������������M,�����T�����������5�� &�(���������(�����
����&����/����������� �������������� ��������0���&��������
��� ���M�[9,�&-�6\-

��� ��� ���0,� � �+��,� &���� �� ���������� &�����
�������4������������0��� � �����������5��0(0�5��,����
���+��������������������������L�������4�����(0����O
���0 ������&�&������M,�������������(�����T
�&������
�������� O� "������� %���&���0M,� ���������� ��
�������4������5��0(0�5�������&�����������9::;39:6;,
����4��������������������,�&�������������(���������� ���� ,
����/�����/������4����������&������������������5��0(���,
������������-�%����(���� �����������0� &��� ��� +������
�����(����������(����������������������,� &���+�������
���&����(��������� ����&������ ������4����/�������4���
&��+� �����0,�&������/����������������������������&������0
/�� �� &�� ���������� &�� ����0� ��� �
���� ������� 	�
6�������-

�� ������ ��� 5��0(0�5��,� &���� � ��(0,� � ��� ����
��� ������&������������
�������������)��&�����+������
��� ����/���L�����&(����������40���� � ����������
5��0(0�5�������
�&��������������M�������������&�� ��&
���� +����������� ���� � ����5���3���+������&�����������
� ������������4����0���� �����3��������������������

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

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

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

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

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

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

• D��0(0�5������������ �������4��40�5��������	��� ���
N3N$$�,�� ����0�&���0��������������0�+����������0
�����������/��+���������������&�������������������,
���� ���� &������ ������������  ��������� 5�
5��0(0�5����� �&�����,� ��������&��+� ������ ��
&� � ��������&��+� �����-

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

• D��0(0�5�����&��+� �����,�&������� � �������
�����(��������(�����,��������&������������������
+��������/����4���������������0(����,����&����(����
/�� ������������� &��+� ������,� ��5��� ��� ��40
5��0(0�5����������4���� ���������,�/�� �������4��40
���+����  ������������ �����(������� ���  ���,
������������� ������0�����&��(����������������&�����0,
���������(��������&����/�����������������������
+�������&��+� �����0,���� �����������������,
�0 ������5����������/����������������������������
&��+��������� ����(���������5��0(0�5��� �&�����-

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

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

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

• D��0(0�5��������������� ����0����� ������0(������
��������40�����/����(��,����������/����������������������
&��+� �����,� &�� &����� ��� 5�������� ���(�,
���������������5�����+��������&��+� �����0����(���0,
�������0�/��������+��������������������������[6,
&-R;369\-

"������� &��������������������� ����������4����
�����������������(����������&�� &���������&���0���
������������������������� �����0(���/������ � ����������
5��0(0�5��,���4����0���������������,�+���0����&��+� ������
/��&���0����������5����������� ��0������ &�� ������0(����
 ������,�&��+� �������/��&�������-���������������������� �
����40�&�������������������&������35��0(���3��������,�&�
+��������������&����(��/������������+������������/�
 &���+���,�&�������� ����/���� &�� �����������&��&����+�(0
��� ��4��������� ��(�����,� &�� ����� ������ /�� �&(����
�����������,�&�����&������/���� �.����������&���0-

D�������������(�����0���5��0(0�5������� �����(�����40
���� ��������������.������������������ &�����4��������
���&����(����,� ���� ������� &������0(����  � �������
�����(������+���������.������6�����26��������������������
5����������� ����0���������0(���/����4����0������� ���� � ���-
������������ ������� &�� ����0��������������������� ������,
������/������������ �� 0����������(���������������������40
�������� ��+�����0(�� 5�� ��� ��  �� -���� &�� �&���� �
�����������������������I

������������ ��� ���������� � ��� �����(�����0�  &��
+�������������0(����3�.�������������&�� ������0(����� ���� -
"�������&�����5����� ��&���� �5���������&����������
������-����&��������������� ��������������5����� � ���
�����(�����&������ ��� +���������������� ��0(����������
������� ���������,�������4���� &��������4�������������
 ��&����	������P����-��-�-����&�����������&�����+�
��� ���������� � ������� ��������������0���&�����������(��
��������(������������'�����(�����������4���,� �������&���
	 �������&�O� � ���������+����������(������������ �
+�����40�&������&���������(�������������/�� �������5�
�����/�� ���� �����[U,�&-�=7U\��/������(�������0�����,� &����
�����-��������������������&�������5�����������������,
���&���5���3 ��5��&�������(0-

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

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

���+���� �������� ��.������ ��,� 5���3��  ����(��
��&���04��0�������(���0��5����4��������������	�5�4����-�
[<\-��)��0������������(�����40���+�����������,��������,����
5��5�,��� ���������/�,�5����4���� ���� ,�&����0���������,
���&���5����� ����������&������������� �������&���-�)��
���(�����&��������� &�4�(��� ����(����5��� 5�������&�/�� 0
 �.���0����&����������(��,� 0��&��0����������� ���������
����0���������&�����+����������� &�������+������� ����(���3
&������0� ����������������+�(0������-�D��� ���������4���
�������������&�����������������������-�2���(�����������
5���3������� �.���0�����,��������0�� ����� ��������� ��0
/�,���&0�����������(���������� � ,� ����(��������������0
���� ����������&���������� ����������&��0,��������
&�����+���������0�&����������������/�����,� �������&�4���-

�3��� +0���� ���� ������ 5�����0��� ��� �� ��+���
���&�����������������������'

6- ���&������������������������/������������������
�������������,��� ������(0�	����Z���)-��[;,�&-�U=\J

9- ��(���������0����������+����(����	2�����-��-��[>,
&-R<9\J

U- ���&��������� ��������� ��� �0������� /�
��.�4�(����������+����(���,���+���0�+����������0
����������(�������+���(����������������������0�5�
 ��&��������/��������,������������ ���0� &���+��0
�������0(���������	������P����-��-��[U,�&-�U9;\-

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

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

G���������,�/�����������������0�������(���&�����
���������,� 5� 0� ��� ������� ���� ������� ��� �0�����,
�������2���	������������ ������+� �0������5��5��&���� ��
�����&�0�&��������� ���(0,��5��5���3���&���� ��������-

�
2
���2������	������������� ��� ������������
 ����(�������������������,���������&�����&���+�����5� 0��
���� ������ & �.��0,� ������0,� ��� �����0� ��������0-
%�&������������� +0/������5����� �� �� ������ ����40
���0�������'����&��������������������������������&�����
���������+� ��������������0(���������� &���+�����������
����0(����-

�
2
���2������	������������ ��&�������4�����
 &�����,�&����4�������(���,�&�����������&��������/����������,
������� ���&�����+�����������/����� �������,����/�����,�����0
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5����4�������4�����(��������&��&���,� ����4��,��&��������,�&�����4���������-�D����4�������&�������������1����������������	�
���������-�%����������+��������������(�������	����� ��������� ��������0�������������&��������������������������/�
������ ����+���(���0�������-��������������&����������������������� ��������������5���������������0�/������������0J
����������������������������� ��0������4����4������������(�����,��&��������������(���� ����(����5����4�����,�&�����4����
�����(����	��� ���������&���4�����,�����������/�������4�������(��������&��&����O������(������&�������������������������-
$�&����������������40������/���&������������+���������&�����������0��������������������������������������5����-����� �0�����
&�����+���������0,�������0�����������������,�5��+���(������ ��&�/�����������-���.������������40�����0������(�������(���
������������ ����(������&��0-
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����������&��������������� �����40�/��&�����4��� ��(����������������� �&�����������4���������

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

��� ������(0,������45������ ��� ��&���,����0��������
�������� &������ �����(����� ���  �������&���,� &�����
����+� ��������������&������������������������� �������
/�������������������������������������1��0-

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

D����� ������������3���&��&� � 0������40����5��� ��(�
���&����(���������������,��5��/������������������������-�����
���&����(�������5�������������+� ��������������&��3
���������������� &���+����������������5����+������ ����(��
������������,�/���������������� &������0�����+����(�����-

�
2
���2������ 	�� ���������� � ��� ��������� ��
�����4���������� ����������&�������&0�������������� ���
/������&����5��/����(0'�������+�������&���������	 ���������
5�����0���,�������������,�����(������&���4��8�&���4����
������0���,���������������������������������/��5� �/��������,
������������������,���+����(���,������4��/�� ����4����� ����,
+����������������4�����-

������
2�������	������������5�(������������ �����
��������������.�4�(��� &���+�������� ����5����+������ ����(��,
&���� 5��������� �����/������ ��� ��&�����(��  �����0
�� &�� ����0,�&������/���� &������������������������4�,
��������4���� �� ������������/����������&���������������
 ��&����-

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

�
2�������	�����������������0��������&����(�
��+����(�����0�/�� ���+�0��������� ��(������������������
���������	��45����������������������,���������� ����3
���������	��45���&���0������&������&��(����������/�
�����������������/�������������4���5��/����0�&�����3��
���������� �����-

������� �� � ������ ��4��������� ���&����(��� ��
����������� �������������������5����� �����(��'

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

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

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

D��1�.����A�&��4���0�����+��� ������������&����(��
��� ���������� ��� &����� ���&�����0� �� ���&����(��
��+����(������-�D����4�����/����������������������� � ,�&����
��� ���&���4���0�+�����������&����(������� ����(������,
������������,�����������0��������&����(����+����(�����0,
��� ����� �����(��� &������ � ��������� ���������0(��� 5�
5��0(0�5���&����+���(����������������� ������������������
��������������������������������&���0�������������
���&�����,���&����� 0���4�����&�������-

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

• +���������� �����������������������40���(������
��������J

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

% ����������� �����0����������������&���0��(��&�����
���(0,������������&�(������� ���0�� ���/���������0�/�����
5� ����0����(0,��������5���(5���/����4����5���3 ��5�
�������/�����-�D����� �� �� ,�� ���+������������ ���0
��4����������H�.��)�@�Z'��T 0���/����&����� 0����0����/����0
�������0���&�����(���0&0���0�5���+�������/�� 0�&����������
/����0�������������� 0�+���+��� �����������5�����(����������
4�����M�[7,�&-�6U:\-

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

%��������0��/���5���3�����(0�����0�/�� � ������&��&������
��������3��+�����40���������/�����-�D����� ���������,��������
������� &�����(0�����������������������(0�/������/�����

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

������������ ����������� ��(������� ��� +�������
���� ��0(��������������-���������&�����&��0���/��������� �0
5�� ��&�������� ��&������ 5���3��� &���� � ������ ��
���������/����,������/�������������5����1��0�����-
���� �0� �����0� �� ��&��+��0�5����4����5���&��+� ����� 5��
&���0�������������(������/����(���/���������0(����������������&�
������������ ����&��������(���������������-�������������	�
������������������
����� ����������&���� ���������5�
����������4���0���������&�������,�5����4���������0��������
����������� +��������������������������+�����4��40���
+�������������&(������ &�������-����+� �������������������
���&���0���������&�����(������������4�������������0(���/����
���  �� 0� ��� ����/���(�-� D�� ����������  �� &������� �
���������(������������0,�+���������5���������/��������(����
 ���-�������������������������������5�(��������������
 �����������������0���������� ����(��,������������������
&��+���,�&�������0�5��0(������ ������������������������4��0
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5��0(���� ��&����&��&������������������������/����(�+��0,���
�� ��&������������0���������(���&��&��������+����������
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��!�>������3�;����)�(�"���
�����4� ������0� �83��(�0��

��� ������$ ��������#�����������"����� ���,���5��5�
5��0(0�5�����&�������� ����,��5��/��5������������ ����,
&�������  ��������� +����������� ��������� �������
�8���	�����O�����������������������&�������������40������
���������+�����4��/����������������������1��0������� ��-
NN,����&����������+����(0�5���5����������� ���0������� ��0-

*�����������������8���	�������+� ����� ��������������
�����4��-�%  ���,������/�3������������� �+���������������0����
 ���-�*��������� �������� ����4����0�5�� &������5�� &�(���
���� ����+�����4,�����/��5��������,���������,��"�,��������
���� ��(����&��4�����(��+�����%-�$��� ��,��-����P���,
B-R������,��-����& ��J����������������� ��������+�����5�
������������  �� 5��5��� �� 5��&�� ���� �����-�Q�� ��,
�-R2�� �.,�$-������,��-�������/-�-

*��������� ��������&����/����������������&(����� &��
�����/����� ������0���� ���(���� �����,�����5��&���� �����
��4�������,� �����+����(��������0(����+�����5���������0
�������+�40,�5/������+��0�������������������-�% ����
��/����� �������0� ��� ��������0,� �� ����+� ����� �
���������������,�������0�&����������(�� &�����&���������
���� ����&��������-�*��������� �������� �����������4��40
&�����3�������������.��� �,����� �������������������
���������,������ &����T��M�	��&0���������������������
� ������������������ ��������������%-�$��� ����&����������
������������� �������-��5����������� �+������������������
������������� ���&�����������������&�� �&����&��4�������
� ���������&�������0���������������40�/���+���,���&������
��������������  ���  ������ ����� �+��0���� ��� �����
����������&5�0����������������4���0�5��,������������4����
&�� ���1����,� ��������� ����  ������ /�� & �.������,
1� ��+���������(�����,�������(���������&���� &�����������
���4�������������0(���O�&��������&������������������
+������� �������� T����M'� ��������� �,� ������� ��,
�������������,�����������������-,�&����������&��4����
�����&��4���������-

����� �����&���(���,�5����������������,� 5���������/������
���������40�/����4������&� ��� �0��� &��������������
+���4�+������� ���(���� ��,��������������T�� ��&�����M��������
������������4��40� ����(����������&���/�������&0��04���,��5��
���������������������0(��,��������������������,����4�

��������������������� ������������ ������-�D��T�����/�
����������M�	��������������������,�&�������,������������/�
 �������� &������0�/���������������������0��%-R$��� ��
���+���0��0���������������������0������������4��������� ���
���5������-��0�(�����&�����������������0(�����������/���� ����
 5������������������������,������������,���&�����(���������0��
���0��������������������,�������(�����������0,������4����
����40������&��������������&�����������������04������������
/-�-�D���3��� �+���������1������0� �����3&������0��&���
��+�����������������&����������5����������,��� � ��
���(��,����������������������0(���/���� ������������0���
�+�������5����&��� ��&�������������4������-���0���+���/������
�������������� �+����(�,������ �,��� ������(�,� ����3
�0������/-�-,�&�����&�������������������������� �������+����'
��& ����� �� ������ ���(��,����+�����(����(�����,����� ������,
�������������,� ����������� 5�� �����,� ������(��
�������� ������/���� �������&������,���4�����������
�����1��������-

*��������� ���,����������� �������,������������,��������
���4���� �������+��������&��������������� ���(��,������&�����
��� ����,�&����������(�����������5�������������������������
	�����5�������������5��������� �������� ����������������5�
�������[6,�&-�<:<\,� 5����������+�� ���������-�*������,
���������� �+���O�����������������������O� 5��� ����(����,
������������� ���(���J�������,������/��,�4��������� 5��
5�����0������������������������&0/�������� �������������
������� ����-�D���/�����,��������,�&� ������&�������
 ������,������5� 0���� �������4��40,�&����/�����������5�
������(0���������������(���0'�������������������0����&����
� �������&����&�����0�5�� &�������+��������������-�)�&0
�������(�����40�%-�$��� ���5������������������ ���,
���������������������,���������� ���������-�)��+�&�,�����
�������������������� 5�(��� � 5�� �� � �����(������O���
��4���0�5�����+������,�+����������������+������������,
����������&�� ���1��������-�% ��,�����������0,�����������
� ���&��0'���������� ���������������� ��� 3���&��4��
 &�������,�+���������&��������&� ��������������-��������
���&���� ������������������ ������������,������4���&���
&�����������&������,�&�������.����������&���0�������0���
5�����0��� ��� �&�4�(��� +�(0� ��� ���������-��-Q�� ��
��� ����0� �0� 5�� ���� �0� ��� ���(0� ��������0� ���  �
5��5�&�0�������������&����� � �����+��������������0,����
����������5������� 3���������4�����������5�&������
����0�����-�D������������&�&����0������������������
��������0������������������������������������� ��� �����0
�/������-

2�� �� ������0,� ��� /�� �������������� ���(���� �0� 5�
�� �����,� ����� ����40� ��  �������0� ��������0,
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&��������0,������������ �.� �����&�������������������
 ����+���(�����-��������& � ����5���0 &�� ���������5�����0��,
�5��/����&����(����,������&���0�������������/�������-

)���&�� ���������������� ���� ���� &������������
��& ��0������&���,���� �� ���� �&�������,������ ���(0
�����0,��� ����+����0,������5� �+��(��0��������������
&�����&�(���4������-�*��������������,�������(�����,��������,
+0�0����0���0,���(������	��������5������ �0���&�������&����
��5���&�������+����,������������&������4���/������������
�����4� -�D��T�5��0���(���.���0M,��������&��,�&�������
��&��������� ������/����1� ��+���������� ���(��,���& �
�������������0(��,�%-�$��� ���5�/��0���&�� ����� &�����,
���������,���& �������������(���/�� �� -�D������ �0�&�� 0
������� ����� ���'������������������������/�������������.,
��������������/���������������,����������0&�����������
&��&����,�T� �������M�&����������&��� �� �������,�+�������/�
�.������������������� &������������ &���� ��(���&����-
"������5� 0� �� ���&�����+���� ��&�����5����& �� �� ����,
����5����� ����4�5� 0������������&�����������������
����&����������� &������������	������������-

���+���0�O���+����0,�������� �� �O������/�,�����0
�� ���0,�� ��������������5��T��������M�O������0�&�� 0
���� ����0-�)����0��5��,� �(�/�� �(��,����=;�/��=<�������,���0�� �
���+��������������&�5�&����0,��4���(������� ���������,�5���3�
�� 0�5����1����0�����&0-����(������ 3������ +������5���3�
&��������0���&���������������/�� ��4�(��,���������,
���/����(�,��������,���&�� ���/-�-��&������������ ����������
&���� 0�+���&���0�������������������������,�&��&����� ��
�0����� 8���6���,� ��&��/��� ��� �� � ��� ��������  ���
������ ����5����� ���(0,�������� ��������������T�� �1��M
 0�,���������������40����������������&-�D����� �� ��&
������4��40������+����(0�����������(��������(�-��� &�(��,
+0�0�����,�+0�0����������������,��������,����04�(��/�
����4�(�����������(�,��������&(����0��5�����,� ������4��40
� ��(���������������&����,������ 3������ +������5���3��
T������M-������������0��/��� 0���&��0�&���������������
�+�������� �������&��4��(��������� ��(�-�������� 5������
���������,�5�����&�����������,����/�����5���&��,���� ���0�J
����/�,�&��4��(���������� ���&� 0� ��� ������5�����0������
�0�����0��5����������.�����������0������-����/����� &�(�
����4�����,����������������&��������&���+�������&����(��/��������
���.�������(���,� ������� 0�������� �� ��������� ���(��������-
D� �/�����������������/��,�5�� ���������������,��0�&�� ���
 �������0�� ����4�������&���������,����������,������/����
5���� ��(����(�����,������/���� +0/������5���� ��(����������,
 ����(������ �����+������40������&���������������-�D��&�� 0
� &���(���8���6����������3/������ ������� �1��� �+��0��/��'
��������� 3������������+�� �������-��&�����������+����
������'��0��5���� �� ������,������5���3 ��5���&0-���� ���0
�0�5������� ����������� ����������� ��(���������,����
�� &���(��������0����� ��(�,����������������������-

����������&�� ��������-����P����T�/��&�5���3��&�
�����M����,����� ������,�������(����� ����-��������
&��4���0� �� �� +5�/��0� �/��&����� �� ����� ����������
&�� �&� �,������5� 0���� �������4��40-�����������������/�

% ������� &����(�,��/��&�����,� ������ +���0�5�������0�/�
����0���(������������� ���/�,���������������������������
�������,����(�� ����� ���&�����0���� �� -����/������
�������4�,������������5��+������� ���0�5���������������� 3�
����5��5�����,� 5���/�����&�� ���1���� ����'�+0�0��5� �0,�+0�0
���������,�+0�0�&��+� ��,���/���T������MJ���0�� ��5���3������
������0�5���������� ��5��5�&�0������-�	
�&������������,
�������� �����������/�� ����(��,���&�� ���/-�-�� �����
&�������� &���+����&�����������$��� ��,�Q�� ��,����& ��J
 �������40���&�� ����0������/����(����,�5��������������,
&�����+��������0���������&0�-��D��&�� ��T�/��&�5���3��&�
�����M���(������&��&���34� 0�� ��� �� ������0�&���
�/��&����,�&�����3��� � &�� '�T��������������,����&����0
������M-� ����������� � ��� ��� � ��� ������� 4���� ��
 ����+���(�����-�
�&�����5����������/��&�0�������������,
�������,��������� ������40������������� ���(�������/��-

G��5��T������ ����M����B-��������� ����� ��� ���
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&��4�������5�����1�������� �������	�����5������ �0,���� ���
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�������������������,���������������������������O�������0(���,
�� � �����/-�-

D�����������������������(���������������� ���������0
&���������� &�(������5��.� �,�������(������,�����,����� �����,
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 ����������������������� &�����/-�-�-�D���3���� �+���������
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/�� ��������� &�� �����-� 
�(�����,�  &������� ������,
�� ����0�5����� 5�����������,��.�������������	��������
&��������&�����,,��(����������� ����� �&���&�� �������M,
������0�2�-�������	6==7,�&-�7U�-

� &���(����������������� 5���,,���� �������������/��5��.� �
5���������M�	�	�2,�&-�97�-������������� �������&�(��0

����������,�������+���(�����40�� �+���5��5�� 0���+����
���� &����������,,5���3�� �����.�&�����0,�+�� ���+����0�/�
�� ��&�����0,��������3���0�5������5�� 0�����4�� �������
��� ������M,���&0�����&����4��40�2�-�������	6==7,�&-�6A�-
�������������	��5��&���������&����,�&�������0���,�����/�
&������&�����������,���� ������ +���0�5���3������ ������
��+������4��,�,,5�������/�����&��������� �������/����&��
5��&����,������� &���������������������&����������/�3�
� ��0,����0(���������5/��&����������(�������(0�����������
����������������� �����������0��������/����� ��5���3 ��&�
 ���� 5�� ���� 0�������4�M� 	2�-������,�6==7,�&-�>:�-
*��� &���������� ���� 0� ��� ����+��(����������-

�������������)-�
�/���	9::;�,����� ���,,�����������
������ ���0�&������ �����/�����M,�5�����5��,,������� ��0
������+������&���&�0�/��� ���� ������0�+0�0�&�������M-
*������0,� ��&������� ����� �������� &���� ��&�����
,,�������40����������/������+�������(�����M�	&-�A;�-
�������������0��0�,,&���5��0���+����(���&��&���34� 0� ���+�0
5� 0�/������&���4����0,������������ 0� ����������&���
�����������������0����&��������,�������� ��&���� ��������
��+����(���� &����� ���������� ����&�������� �1����
�����(�����M�	9::;,�&-�6:A�-

D�� +����� ��� ��,� +0�0� �3�� ���4�� �� ����0�5����,
�����(���5���3�� �����/�������,� �������������������
���/�����	����/��������������8 ����������&�����(�����
������4������ ��������������� �&����������������� �
��������40�	����0����&�����������,������/����������.
��2��
+���8��	�5�������5��5��.���� ������������������	2�-������,
6==7,�&-�>9�-

�0����&����� �����,��������� 5������� +����(��5���3�
�����0����0�������(0�� ���������0�������&������&����������-
%��������,���� �����/����� ������,�&������+���������(�
����������,���������� ����
�2���/����������5�� ��������-
$���&���������� ������� �0����+����4����/��.�&�����+����
���&����������������������,����������� �&���������40�&�
����� ,,&�� �����40���MJ� ,,
�	����� �
�+
�2����� ��
�
��
��	��-���������-�����8�������M,����������4��40
2�-R������	6==7,�&-�9<7,� -��-�-

��� ����,�&���� � ������ 0�����&����������,�������4�����
+�����40�����3���(���,� ����0��/���������� �����
	&��+���4������B-������ ���	�	�2,�&-�9:�,������&��+��0� 0
+������.����-

�������� ���� ���0��������5��������������� ���+�&�����0
&������������ ����� ���0�������������0�&�������(�������
�����(���0��� ������������/������,��� ���0������������
��&������������� ��� �����	�	�2,�&-�7U�-

D����� ����4,����&0���(��/��&��+� �������������� 0���
5����&�0������(������������� �&���������(���&��&�����
/������������&����������4����,�����/��� �&��� �������0(��,
���� +�����0�5���3��� �� �&���������������(��-����������
������� �����0������4�����������0��������� �����&���������-
2�-����������(�����40'�,,�����4������������0����5�&����
&���������,���5�������(�����������	&���� ������ ���,��5��/���
&�������5�� ���0,��������������.������(���8���������Q
��5��������M�	6==7,�&-�99U,� -��-�-

�@��
�A��


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



�1

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

�+������3 �����&�����������0(�����������������������O�5�
������� �����O���������&��4�������&�������������,�2�-
�������� ���0'�,,����&��4��(��&���� ���������� ������0
���������&�����,������������+�&�����0�&������0������(�
+0�0� 0� ��� ��� +��0� 5���3����0��[K\,���� ������40
��&�����(�� ����������&����������� � ������������ ���(��-
���������� �0�����5�� �����,�� ����������� 0������
���+���0�� ��� ����������� 5����1��0�����,�  0� ��
&��+��0�����/��������(�M�	6==;,�&-�99;�-

D��&����������,� ������������������ 0�+���.�&�����+���0-
%��� �����&�0��������� ���/��5����&���0�� �&�������������-
)���� �����������O�&������+���������(��O���&������0���
������������ ������,�������������� �����������
���������-�)���&������������������������2�-�������	6==7�,
���� �����&���0�	&&-�997399=�'

�� ������������ ���5���.�&�+�����������������������
&�0����,���������������J�� ���������/���������
��� ����-�,,������������������5�������&�0�����&�
������� ����,�+0�0�&��+��4������+�����0,��������
&�������&0/��&�� &�����������������0���3�����(�
���3&���� ��,�&�� &�����0��&���&���� ����(�����0
[K\�5��&����������M�	�	�2,�&&-�997399>�-

�� �����&(��� 5� 0/�� �� &��� ����� ��� � ��� ���
+���(������ �0'�,,������&�������0� 5�����O�+0��(�RO
���O� 0�O�+�����O������ ��-���������40��&�����
5�/����5����� ����&�������������������� ��M
	�	�2,�&-�99>�-

�� )����(�� ��� ������,� �����(�� ��� ���0����� � ��
���0��0�����,� �������0-�*�����  �� ������� ��'
,,�����,����������,��������������'����0�������
�����(��� ��������,�����������&��������0 +0(��M
	�8�	�2�-�$����(���� �����������&��(-�%���������� 0
5�����0�,� 0����&��0�,� 0� �.���0�-�,,���(����
5���0�� �������&����� �0&��������������������
��� ��,��5�0����������0������ ���������-

)� ������+���0����&����.��O�&����4��40�5����� ���������
��������O����������5�������������������������+��(������,�����
���������������-��������������40�5��0��5��/���/����� �
+�&��1� ��+��0,���&�����.����5���������-�2�����������+�(0���
���0��������������������� �� ����5��+�����������+�(0���
�������'�������������������������0���5�������,�����
&��������������������5��������� ����0M�	�	�2,�&&-�99A399=�-
$��� �������������� ��� �����������0�5������ �0����������
	������0���������-

�����������,�5����������������&����������������,�&������RO
����� ������O�5����� ��0�,� ����������������������0
&�0������ �����0�� ��� ��&����� ���������,��0������
��������40�	/��������3���&�����+�����+����5��1�������� ���
���4� �������&�0����-

������������,�����/��&���������������&���� ����
������4����,���� �� ������40��0� �4����������� ����0 ���
������0�������������������������,� �����������/�����������-

����������(��������4�,����� �����&��4���0�O�&���5��0������O
 �����������������������0� �� ������(��-

)� ����,�5�� &�����������,�&�������������������������10���
����������� ��� ����-�%���5����+����(��40� ���������
���� &��������������&� � � �������,��&(�������/���/��&�0����-
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6 *����������� 3���+0������&0����(��'��-����������,�T2��(���H����M)�%�������#�������������� ���0,��.�/��0�,�6=A=-

������&�&���5/��������������/�������(����� ���,�����
��&��4���0� &���+�������(������/������� ������+� �0�5������0,
���������08+�������/�����0-�D�������������/��&��������
&�&����0�� ���������(������&�����+�(0����5�����-�%�&�����(���
�����(��������������������,����������������������� ����,
��������&�����0�����������,� ������ ����������/�3 ��0��/�
&�������������	���������,������(��,��������,�&������/��&�����&���
 �����������-�%������ ��������������� &�������0���&�&������,
����/����+���0�������5��&����,��0�������&���� ���������/�
 ����,������ ���&�����������������0����� ���0-�T2��������
��&��4���0����������&�����&��������1����������������+��� ���
���&���������&�&����0J�����������/��,��������0,�/���5������
&��������0���&�&������M�[<,�&-�6;\-�� �+��,���4�����
+���������O���������������������������������������������
�����0�O� ������ ������������������(���&���������(��
&�&����0�/��&������������0-

2������� �����-�0��/�,���+������3 ����������(���/�
���������,� � (�����0���� ���� 5���;������� ��� �����
&�&������,������&0��������5���5�����(�� �����0,�[---\
������40�5���3���0 ��0�����(������������������-�)������� �0
���40����������&�������0���+����(0���������0�� �&��
������(������������,���� �������� �����/�����������������5�
�������� ��/�� ��+�����40���� ���������(��M�[6,�&-�A>\-

"��&�������������40�������������������(������
&�&������� ��� ������������.�������������-�������������
T2��(���H����M,�/����������,���������������5���������� �����
 ���������������������������,������ ��5���� �+�������������
����&����-

��������������(����&�&������ 5���&����������������������
��/����,�����4,�����0,�5�����5�����,�����+������������������
���������-�
����4�������� ������ �����&������������+�������,
�� &���������0���0������������5��4��������������'�TD��(���
� ��������������0�� ����������'�/���������4���,�/��������(�,
/�����5�����5��0��M�[U,�&-�UU;\-6�T*���0�4��������0�+������
���*���/,������ ���,��� �5�����,������/����01�M�[U,�&-�;7=\-

���������������-�2�������&�����&�����0/�������� 0,
� � �����������/�� ������-�D���&�&�����������������
���� ��3���.���,�(��������0�0�0/�(0,�����������.���/���/�

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

����������/������� �����������&���,��� ��� �5�����0���0���
����� �������������(��/�����������'�+���������������� 0
�� �0���������&���5�+0/�����5��&5�4�������/����&���T����
�����������0�� 0���/0,���� 0���� �������.�MJ� �� �.����
��� ���� �0� ���4��� ������� ���� �������� ��� ��� ������
�0 �0����������)����4��J� ��&�����+�/���0�&��� &0�0���
�� �0J������������������ ��5�+0(�/�����&0.0������������ 
��� ������������������� +��(���������������� ����������
 0�����T�0�����5�����������&0 0���0MJ�&��+�������� ��&����
���/���������J������.�����/��&�&�J��5������&�������������
��/�����,�+���������������0�1� �����&��,��0���T�/����3�����
+����������&0����������������,� 0��� �0�&�������&�
&0�5��M�[U,�&-�;=>\J���&����������������0���� 0�,��&���&�����
��������03 �,�����������&��������� ��������������
�������5�����/�������&��������	+0������������������ ����&��
 0�+�������0����8+�������������80,�/�3���0�����������-
)��0���/�������5��5�����(��� �5��������&������,� ��4������0���
T���� 0�+��� �5�����MJ� ����� ������ �����	&�������-������
��0�����&�������(���������-�������������0����3�0 �����
��&��4���0����������0��������T5���3��������������M,��������
��������� ����3/��� �+���T��&�������� 0�������0�&��������M
[U,�&-�7::\-�)���������0��(�������� ���0���,���������0,�������
���������,�&����������������������������,���������(�����-

-������<
���������>�
����������TB0���������(�����
�0��5���� � ��&��&���������&� ��&����������0�5���������,
��� 03���������&�&�������5�����/������.�� �0�������/��
�0�0(������ ����0-�� ��� 3�� 0�5�/�������&��4������&0
��/��������&�������/�� ���.���0�����5�/�������4M�[U,�&-�9;;\
	��� ����&�������� 0�+����0&��������������-��&�����&��������
5�+0(�/������������,����+�������������������������0���������-
� �+��,�&��������4,� �� 0�5�/���/��������(�������� �0,���
������������������������-

.��������� ���
������ ��������,� 5�� �����,� � ��
 ������0���������������&�� ���1�����+�(0���������-�)�/�
��+����0,����������(��40�������������&�����&�����������(���
&�&�����������&�������40�������/��������-�������/���������
����������&���5��0��0�0 ����,�����������&���&0�������
�������,���&���������������-�%��4�����0�T5��0(0�������������
�3��+� ���5��5���������(��M�[U,�&-�<;\-�����0������5��0(�������
 5���� �0,�+������������(������������[U,�&-�6:;\-�H������4����
5� 0��+���0��0�T*�(�� &�����0����������5���(0�&��������
������ �������&-�$������0����/�������������������,������

�@��
�A��




�$

 0�/������IM�[U,�&-�U7\,�����$���(��0�/������ ���������������
*���/� &���'�T�54����3������ 0�4�����,��5�4����� 0�4�����,
����&�&��� 0������ �0M�[U,�&-�69A\-������������&�����40
5��0(0�������������,������������40�5�(���&������,������ �
���� �����/�� ��5���(0���&�����(���-��0��������������� 0
���5���� �0�5�(���&�����,����������[U,�&-�69A\-

!��	��������
�������-����5������0���������,�������� 
&�������������� ��&���O��������&0 �����/���4��5�������
��������������������O�� ���+�������+�����	��.�-�2������ �
4���,�&�5��,��/��+�������������,����,����+�&�,����&��������,
�0���+����/����� ��+���������������-����5��5�&������+���� 0
+��� +����0� ��� ����� ����� ��� 5�� � ��� &�� &���,� ��� 5� 0
 �&��5���3 �,��0������� ����������,������������5���04���
 0�&��0� �0&5�����&����-�2�����������/���� �+����0��0(��
�������������+����3��/��5������&�0-�D�������� ��/�����������
	�������,�����������/����� ��������,������ ������0�/��&��
�������������-�D�����.���,�T5������������������M,� ����
���������,���������������0 &5�����/��&�������+�������������
	�����������,���� ���+�����T�������������&0�5������M,�����0
������������������������������������ �0-�)�����&0
 �����������������������5��&�����,���� ����������5���&��� 0
�����0� �(�&������+����������-�$�����&0�5��������������G��+��3
���0�T����&����1���� 0�5�������������� ��������� �&�������
�����.���M-�D����4���5��������0&�����+���������������� �
+0������������� ������5�������,����0� ���0 ��5���&�����
�����������������������/��5�������-�T��/����&�0�����������'
��������&�0����������&��-�����5��0������� ����0���)�����
���5� &���&������&�� �����,��0�����������������&������� �
/�� &������������������ �������-��������,�+����� ����(������0��
5������,���3/��&�������0 ���&0���+�&������5��������(�M�[U,
&-�<96\-

��,������ ���,����������������� �0�/�����&����&��������
	T)��0������ �������,�����������M-��+-�������
2��[9\
��&��4���0�&�����&������+���������������(���&�� ���1��������
T2��(���H����M-���� ���� �������� ���������
2��5������
������������������O�&���������������&��,��������&����/�
����&��������������������������-�D�������,�&�����&����� ��
�����+���������� ����������0���(��0������(�������G��+��3���0
/�������� ��� ������������������&'�5��5�&��������������0
����0�����&�4��������04�/�������������E�������#0&�/���,

�0�0���&����������J�5��.�������&5�����/�� 0�����0���������J
�0������������+���/�������������� +5���O���������0 ��������,
���&���������5�������������+�����������0�����+��(������������J
�������5������� �&� ��&����� 20�������� $���.�����J
5��5�&��������������������� ������0����������5�&������0
�������0��������������E0���3��3H� ,�������,�/�� ��������
�������������0����������&����T5�0�(�������/�����M�/��.0�����J
��� ����������0���������������������������������������
�&���������J�&�&� ���������$�/��/�� ���������������������
/�������� ��� ��������0�����������0� ������� ��1������5��������
���+���������,�5��+���������&� ���������H���,�&���������J
�������5����������� +��(���������0���0�*��� ��������

�����/����4����������������0���������J�&�&� ��������
����/���,�������� 3��5�+0(�/���5�������.�����������,
��������0�0�������)������,�����.�����&�����������������J
 � ����� ��������� ��� �������� �������� /�� �� �������
��0���(��0���������������������������5��5�������������+������
����0����������������� �0J� ��1��������������J��������
����������4�,����0�5���5�������T ����&�������---���������
������0� +5��0,����/������&�������� �0M�[U,�&-�U76\J��� �������
���������������� ���/�4������� 0�	���������5��0���������,
+�������T��� 0�&���0��� ��� ��/���� �������������5��� 5��
&������������ ��M,� �&����������0���(�,�T&�������0��0���(��
���M� ���&�������0�T������&� ���������������&�������/��
��������/�������M�O�����������.��������������[U,�&-�9>=\-

������5�������� ���5��5����������������5��(���� ����+���
&��5�&0�0��(�������� 0����0�T�� ��(�����������/���/����
��.�0M,����(�����40��������,��������������������&� �
��������5���3��������� ���������������+��-

%����(���&�&����0�� ����� +0/����0�5���3��� &�(��
�����3 &�������,���������&���0���5�������������/���T���
����M,��5��/������(�����������������-�T)�������M�����.��40
&��������������������������(����&�&�����,������������������
5�����&-�������������� ����+������0�5����� �� �� �� ��
���������
��������	 ������8���/�����-������� �����������
��&�������5�����(��&�&������� ���� �.������������T2��(��
H����M'�B��������������������(�����+5����D�0�(���-�D��&���1��
4��������� �� ��5� � �������(������������'�T"�������� ��0
 3� ������ ��1��,���(������ 0�������������5�������������+��0,
��(���&������ ��� �������+������,���(������+�������������,���� 0
��� �&��� ���&����+��������������.��������������������M
[U,R&-R69\-

������(���������� 0� ��5�������40�&������� ��������
������������
�2��2
����,���5���/������������������0'
���������������+��0������5�����0(��������&0����,��4�0�����
��� ��/����J� �������5�������  ������4��40� ��� ���
�����4��� ��&������ &������5�������J�� ��������� ��1���
5� ����0�&�������� &�������0J��������� ���&����+������
 ����+���(�������4�0�������������0�������� ��������� �&��
&�� �����-�4����������6�����������
����
���������-�����
 ������0�&�&�������� 0��0�����&����������/��� �+����� �0,
&���������������/��&�������� ��5��� ���������5������/�
�0����0�O��������������������������-

�������(���5��4����.��������� ���T5�+0(�/������0����
�������%����.�����M,���� 3�� 0����,� ��������� &���

�@��
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&����������� +����'�T���0�+0��� ���������/���� ��/�� 0���0
%����.����,��&���5�����0�&�����3��� �������,�������.�,
&���������� 0�� 0� 0�5�/�� �0���� �������-�*������&��
��������������� ���(,��/�4����5���.�&���������J���� �
5��.��0M�[U,�&-�97\-

)����������� ���������������������������(��,�&0 ��0���
��������� +����,�����/�����&��������O��������� ������
��������� O� ��� ���������� ���/����-� "�� �� �� &���� ��
 ����+���(���� �������������5���T)������+�5� ������(0��
���������-������������ �������4�M�[U,�&-�9>\-�
������������
5��5����&������������� ���0�����������&5����� ����������/�
� �04�-�2�5��������������(������������ ����+��0������������
�����&5����&���� 0�5��+�������4�,����� ��� ������45���/�
�����������&��������������������-

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

������(�����������0�5��������������/���������� 0��� ��
��&�����0������ ��������������26����,���� ��������� &���
/�� �&�/����-����5��5�&�0������������0�3������5���������
&��$���(����B�������0�0 ����������(,��������� ��������0�
+����������&�������(0�������������0���������,� ��(����3 �
���������0����������������-

)�� ����������&�������� �������������	������
�
������������
���������������,�������� �5����4����5���� ��
 0�5�/�������������������,�5�������,�� ���/����&��4��������
 &�����������&�&������-�$���5���5���� ����0,��0������� 3�
5��.���������������+0�0�������������������������)�������,
&�������3���1����5����&��-��&��������� &�������5��������
G��+��3���0���/��,���� 03���&����0�+0�����&���� &���-
)���������&0����5���� ���,�����5��0������5�� ����� ��.���
��0�5��������0�(������������ 0�-�T����������5/��+0��� �����
�������/���0�� �������&����� ��&�����5�������.�������+�(�
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&��+� ����������+������/�����/���������0(�����&�������������"*��
	�0�0�4���'�������,�����0��/��,�����5�3#����-�$�&�������
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&������ �� �����(��� ��� ��������M-� ���������� &������
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2���������&������������������&��&�����������������,���

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

����������J��

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

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

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

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

D��/����� ���� +0/���0��������������0(������� 0�������0
������������+0�0���+���������&� ������ ��T&���M-�*���/�,� 5��
������ �����  �� �� ����0� ����� /�� ���� �0� &������0� 5�
����.��40�&����������0�/�����������-

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

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

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

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

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

• *�����������������5��0(0��������������(��&��+� ���-
% ����������������+�����0(����&����������5��5�&��0
�������5����� �����3�-�D��������� �������3�� &� ���
+� ���������3������'�T��������������������(��&��3
+� ���,�������+������� �������&������-�%���+����� 0�5�(�3
�����&��+��������������,����������������&�����,�����3
�����+�����������������������M-����+� �����T������0M
&� ��������,�+���������������(�������,����+���������� �
��&����,��������&�����/�������� �����-�*�������� ���
5�������0�&������,�5����4��������40�/�3��+��� 0�������
+�����-

• �� ��(��������������������� ,��������������(�
���� &��40������� �&����������0(���������������
��� �����3������&������&0���(����,������������� +��5��
� �&��� /������ 5�������� �0 &������� &�����
��5�&����������&������-

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

• ����� ���(����&�������������������� �����-�"�����

G�����0I�(������()������;��

��&����#�����������&����

6- �������,�
-,��	��������
�������	����������	����	�������������������������,�%�������*�����,����13��&���,�6==<-
9- ��������,�2-,��	���������������8������,�%�������*�����,����13��&���,�6==<-
U- �������,�
-,�����

�
.���.�����������8�-�����	�.
.���,�%�������*�����,����13��&���,�6==A-
<- #��������,��-�H-,�1�-����	����
�����������
������,�%�������*�����,����13��&���,�9::6-
;- !��&&���,�"-,���	�.
.���P��	
�+�6��.��	�����,�%�������*�����,����13��&���,�6===-
/� �������0	1�����������	�����������	���	�������/����	�������	�������6�������11��
>- ��	�.
.���P��	
�+��������������&�4�(����������4��0�������4��������������<<3�� � ����������+����(���$������(������

&������%����(��,�������4��0����"�%�������������-
A- ��
.��2�������������
���	��������6��.��	������P��	
�+,��.�/��0�,�9::6-
=- D��	/���!G��	��.!<����	/���,�P��	
�+�	�.
.�K�+���	���D��	/�����
��$�8���%�B�/����,����������,�9::7-

����������J��

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

• ���+� ����� ��� ���� �� 5�� �������� ���(������
���������������� ��&������������40�	�-�����0�/�
���������0��/�� &���+��������&����&������,�(��5���3
/��&�������������������������������� ����-

• #�& �� ������ � ���(����-� ���+� ����� ��� &����
�� +0/���������� � ���(�������� ����$�3��&�������
�� ��������� ��� &���+���5��&���������� ��&��������
���� �0���� 0�/�����&��������� +���������� �����3�,
&���������������� 0������0������/���T&�����M�5�
�� ��(��-

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

��3�����+0���I
�� D��&�������5��,�� ������� ������	���
.��� �.� ,

��������,�  ������ 5����� 6������
�,� �
+��
�� /�
	���.����-�%������������� 0� ��������,����0����� �
 0� � (��0�/�� 0�5�����1�4����������&�/������5���&��
5�������4��,������ 0� ��5�����������&���-�"�������
 0��������'��0�5����� ���������	&������/�������4����
��5�������+�����,���������0�5��������������
��B��)��0
����������������������40�&�����������&��&�4�(��������
��������������40�&�����0����,��+�����(������������
������ &���4����/��������&���������&���-�)��0
������������� �����&�� ���0��������� 0�/���������
 0���������4�����5��0(0�����,���3�������� ��40
�������������&����������������5����� ���������4����,
������������&�������������-�)������������ ���5��+����
 0���������������5�����������/��&��+� ���,���������
�������� 0�&� ������������0��������0�/��&��������0
�� �0-�%��� ��������������5�����.�&��40�+�&���/�
��(����� ������� /�� ��������  0� +��� ��� ����� ��
���� ��(0�����������/���(�,����/���������������
T������M,�������������������3���������������������
����������/��&��+� �����0����� 0����&� �-�
����������,
������(���0���0,� +�� ��,� �����&������ ����� �
&�� ����� ��������,� ��4����5���  ����������
�� ����10����/�������&�� ����+�(0����/����0�/����������-

�� D��0(0��������� �����$�3������������ 0��������4�
�������	��
8��������/�� 0�������4��&��������������
��������4���������-���� ��������4��&���+��+0����
5�&����0����&��+� �������������&������� ��&����
�� &�����0������� �����3�-

�� *� �0����������� +5�/�������� �����$�3��&���+��+��� ���
��5�����5��0(0���,��5��/�����&��+� ��-�D����� �����3�
&��+� ������� ���40���������������,��������0���&0
������&�������� ����� 0�������/���(�����������������
&�����-�#���0�����������.�������5���&���������/�����
����6����	�+����
���)�����.
���J���������������,
��� ��0��� ���&�� ���� ��� ���,� &��+� ����� ��
���������0� &��5���3�������������0�5��0(0��������
�3��5��0(������������0-�
�4����������� �0���������&0
����&�������� �����&��0��������������� +5�/�������� ��
��$�3�,������5��+�������� ���&��+� �����&����
������4����-�����,���5�����+����(����������
�� &������ ���� &�����0,�&��+� �����5/��&�����+���
&�������������������-

�� ��� ������0����+������ ��� 0� ��+��0������� � ���(�
������ �����3�,�&�������� ������&�������������&�0���
���������5��������������4���,�&������/�� ��������
&����������&��+� ����������������������� �����3�-�D�
�����/�����&,�&��+� ������ � �0������� ����$�3�,�&�����
���� ��������� ��� &���+���5��&���������� ��&�����
������� �0���� 0�/�����&��������� +���������� �����3�,
&���������������� 0������0�����/����(0�T&�����M
�� &���������������������� � -

$�&������& �.�������������������5����� �����3��� ���+�����
�����&������������/������-�D����� ����$�3�,����������������
5��0(0�����,�5������/����,�/�����������&����������������
 0������0,������������������/����0��&���&��+�������-�D����� �
��$�3����������T������������M,������ 5���T������������M,�����4�
/�� &����(�,� �&����������(�,� �&�� �������(�-

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

���
���������5����������,�������+��������&������,��������
�������������1���5������������4-������������������� ��/��
5������ �0�&������0���&�����������/��&��+� �����,�����0
����/���5��&� ������������(��/��&��+� ���������-����3��&�����
������������������������,�&����������������������������
5���&��0,����&����������T������M-������������ �����������
 0� ��5������0���(�����+�(��������������� ������3�,��5������3 �
�0����� ������
2,�����������(��-������������� �+���,��
 �� ���������,���& �.����������������������� 0� ���&����-
%������������������ ����������������+�4�������,����
���������� ��&����0��+������������/��& �.����������,��&��
�������������'��������,����������/���� ��&��������5��0(0�5��-
�4�,�����������������5��,�����������/��& �.��������������
 0�������4������������ ��&����,������� �/���� &���,�&�����
&��+� ��,����,�������� ,�&����������-

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

����������J��

#���!��$�����������	�������
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2,

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

�
2�������� ��,�5������&(����������N-�
������ ,�T��
�� �����������&����0(�,������&��������� �0&5���5�����
 &�������� ����(���/��������(�����������5�������������M-
���� �0���+���(������&�����+����&��4�����0�&�������0������
+�����0'� �� c� ���,� ���&����(����  5��� ���
������
+���(������)������������&���������	&����&���,�������0(�,
��&��������,��
2
���2�������� ���������	���������
&�4������-�D����� ���������,����������4�� &���+�����+���0���
���������/����������,��������0�����������������������������
�����,����0������,�� ��0�0�����/����� ����������������������,
��+�����(����5��5��������������������������������3���������5�
������/�,�5��+����,����������������������������������������(���'
��������������&�� ������0(���������/���������� �-

% ������� ����+�&�����0�5�����������������5� �0���&��� 
5�����7�/��>����� ��&���������� ��������������5�������(��
& �.������0�����&������-�����5�(��� ,����� �0���4�������
����� 0�� ���+�����4��0�/����������(����+����0���5��5��+������,
�5��/�������0����(0-�#���5� ������0���&���� ��&����� � ����
�������0(����������0����(0-�%����������������� ������������
���&���0�5�������������������-���� ��������5��&�����(���
�������������5��� 5�����&����(��5����4�������� ������������
5��0(���������������&�����������/�����-

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

6- $� �+��(�3����&��������0�5��5���4�����/����0�� ����
 0��0�����-

9- D�����1�(�� ��&�����  0� +��� ����&������,�  0�  �
�� ������ �����-

U- D��0(�(�3�� 03/����&����������(���,� 0� ������ �4�
/�� 0��0 &���0�&������� -

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

���0�������5��0(0�5���/������� �����������+���������	 ��
�����+����(��40���� ���������-����� �0���� ���������
����� ����40� �����������������������������������/�
+���(����������-����������&��+�������5��������� ���������0
&��������������4����� ������������������0�5���3���������
������/�����-�3������.��
+���������)��������������+��
����2���8�������	����62�����.���
����2������������
 ���=2�����.��
+������2�����)����
����2�2��6���������

�+��������������������������2�����+
������2���2�����)
+�-���)�8�
�
.������-���� �����4����� 5��������������&� �,
�������������,����������+���(������������ ���������5���3
������������� ����&������0�&����&�� ������������0(��
&���� ����������(�����-�
� &�����(������ ������40
�������0(���������� ������ ����(����������-�U;���� ��0���
����������0��������������������� �������������������/�
+���������&�����+��� ������0�&�����������&�����4����
&�������������� ���������������-�D� �/���������������.�
����������� ��&������������������������+����������������
���������&�����+�����&���������������������������������
����������������� 0�� �����������(����&�����+���0���
&��+� ������-�#�����������������������������/�����/�����
�������������� &�� ����������+�(0�����&(�������+0�����/�
����4����������-

)�&0��������(���� ��,������������������ ��� ����0
�����&�������(�������&���� ���������� ������-�������(��
������0� /�� ���� ������� ���������0(��� 5�� �&�������
 ���������������������-���5��5�������,��5��/��5�������� �����
������������� �+������+�������/�������������������(��,
���������� +0/���������+����(��/���� ���������,���������3
���-���� ����������0(�����������4������&���� �������
5��0(0�5��� ���� +�������� 5� �/����� �� ��&�������-� #�
������ �����,����/�� 5�������,�����+�������4����������
���������������&������35��0(���-�������������������������
����������������+����������������&����(�����5��0(����/�
&������+�� �������5������������5����� ��&����������������
��������������������� � �����������5��0(0�5��-
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�&����������������/������� ��������%���&��,��������
��� �����5������ 3���+���,�5��&��������6U36A����������
������,�5����-�%�������.�	���������������,��������&������&��
�����������3���T"���� �����������&��������#�����������
B�@��������*��� +��������.�������������������Z��+
#����� M�	D��0(�����&�������&������/������ +��������/�����
5���3����������������5��0(�����5���������&����������
�������(������ ��� +������� �� ��������� ���������� /�
������������������
--�-

���������	�����	�	����������2���.�������	������
�
�5�����2�������
��8��������	���������������	������
����������� 	�� +
�2���� 6�� ������������ #2��� 2����
��+
�2����� �� ����!���@@@-���-��J� @@@-���-���8
*�������(�

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

J)0()!����)"��4�  �!�"����� ;���
�));������?����������)�

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

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

��.���0������������������ � �����������(��������
��������0� 0��0��0����������� ��������� ���� ����,����
/��+������������ ����0����/���-������&�����������������
�������� �04������������������������������������������	����
��5���������0���4��������/��&��+��(�������,��������������,
�.������/������� �&�����������������������������������&����-
�+�����������0���������������0,�5��������0 ��0,� ���� ��
	 ����� ���� ����+���(���0����/����4����0���� � �������
�����(��������(��������&��������&���0������&��+� ������
/����������������/�����-�D����� ���������,�&� ����������
&������&0�����������������������/������������������(���
��� ��0��������� ���������0(�����+�������������,���(������
/���������(�������� ������������&�����(0���1��0�&�����
���������4����,������4����,��+�������4����� � �������
�����(�����-


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

��� ����������& ������������0(��,���������34� ������0�����
������� ����������������/��&��(��������-�����������0��� �����
������������ �0�5��� �����������4�������������&�����
5��0(0�5����� �&�����,�����/������� ������� ����(��������
���(0�/�����&��������������(������ �����3�������������� ��0
&���������������(���������� �������������������0(���������
�������������������(�������	+�����,���+������-���������
 &��������������+���(���������������.�4�(������/������,
�&����������&�������(�����������4���������������0(��
&���� ����������4����������&�� ������0(��,��� &�����(��
&��&����������������5����������������������0(��&����������
����������������+�������������������0(������ &�� ��������5�

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

*��������&���� ����������(����������&�� &������
� ����0����������(������������������������/��+���(�����������
��.�4�(���������������� ������5��������(0������&��
&��������������� ��0���+�� ���(������-��/��������+����
�����(���85��0(0�5��������������5�������(���������������
&���� ���������,����&�������&������������+����(0��������
 ���� &���������&�����/�� �������������0�5�������������
��������������������/��+���(����������-
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����������������������5���(0�&�������&�����-�)� ����,
&���������,���������
�&��������������,���������&����� 
�������(��&�/�������+�����������(������,� ��&�����0
 ��������� TD��0(���� &���� ���&�����M� � ��� ����
�������� ���-�*������0,���� ����0���&��������������
 �������� 0�+���&�����������04���,�������&��������������
����,������������4����������� &����,����������+������
��&�����(�����(�������/���������(������-

D���������������40�����&��4�����������������4��,�&�
�������3������ ���&0�&������&����������������3������
%�������.-����  ������(0,������� ��������  5��� ��1�
���� ������������������������/�����������������������-
D�����(��,������������4��� 0��0����������0���+����������
 0���&����4��&��&������&�����(0������&�����(��������,� 0
���  ��(�� ����,� ��� ���� �������� ���������������  ��
����������,� 03������� �����5��0������0��0��� ��&�0
�����������5�����&��������������&��4���0�����0�����5��0(���
&�������&�����-

���� ���5��0(�����&�������&�����I
���&�������� �������������������� �������+��������

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

D��0(�����&�������&������&�����+�� ���������0�+�����RO
&�������� ���0,���� ��� ���,������� 	���&��&������
&��+� �������� �����+������O�&��������&������0� ����0,�5���3
�������������������������	���&��&����������&�����-�%��&����
+��+��� ��0�5������� ��������������&���0���35��0(0���-
D��0(�����&�������&������� ����������&���0����5�
5��0(��������&������0� �������������0,����������������
 5�������1�(�� �������,���������&���������4��������
��&���������������������	��������� P��� ��	����/���(�,
&����&����,��5��/���������� �������	��������P��� �-

D�����������������1� � 5���&��4���������������� �����
�������5��0(�����&�������&������/��������������5�����&��������-
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• ���&����������������&0���&����0(����&������&��(���� • ���&��������������&0���&����0(����&������&��(����
• ���������������� ���������0 • #�& �� �����������������0(��J��� ����� ����������&���
• �������������+�����0������������������������&����  &�����
• ��������0� ��&���������� �&�������������������, • %�� �0����������+�����

���&����� • ��������0� ��&��������������� �&��������������,
• �������&��������0������������������������&���� 	���&���(���
• D��5������&����������������������������������&���� • �������&����������0����������������&����

• D��5������ &�������������������������&����J

������� ���5��0(����&�������&�����I
• 
�&����4��������������5�����&�������������(�������

������5�&����0J
• %�������������+��� ��� �������5��T�1��0M�&��������(�J
• "������������4��40� �������������&,����� �����40

��(��	&���� ������������������J
• 2��������������������&������ �����&���������5���3

���� &�������&���� �����+��������-
����� 5������&����5��0(0����&�������&�����I
O  �������������(������������5��0(���5����.�&0'����0,

���������,���(��������5���&���������-�	�����������0
�����������&����,��.���(�����&��+� ����J

O 5�&0�(����� �������������5��0(����&����.�&�,�����5�
���������.�&�����O�+������� ����������&������+������
�������5��&����J

O �� ��������5����.�&������4������������(������/���&��
����������,����&��������/���������������� ����
5���������5�������������&J
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��������	+�������������������.�&��������������
+���(������������������J

O +���������������������&����0(��������������+���

&������������&�������,�����������&����4��&����.�&�
/��+���0�����������5��&����J
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/������0��������������� ����,��������������������3
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O �� ���������� �������������5��0(����5��+���(�����
&� ������0(����������������.�&�����/������+���0���
�������5��&����J

O 5���������5��0(0����5����.�&0�	����1��0����&��+� ���,
��5��0(0����&�������&���������5��0(���������&��3
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O � ��������� ����� ������� ��� �������������� 5�
��4��������&��������,�5������������������������+�
�����������/����(�+���J

O ��������������1������������������/������������
��4���������� ��(�����,� &��+� ����� 5�����15��
5�����0������������������3/��� �����0 &�������
&���������������������/����(�+��0���������4�����
+���������	���5/������&������������,�5����� �����,
��&����0(�����������������/���������������J

O 5��������������0�����������������������������������-
����� 5��������;���������������40�����5��0(0����&���
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�������������Z�J�+��������������� ����� &�� ����
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+��������&���� ���������J

<- +����������&����������� �������	��������P��� �J
�����������&��������������5/����4����0�������0(����
� �������� �����0,� �1����� ����&���,� ��������,
5��������,������� .�&,���4������,��������������4��,
�����������������+������������-J

;- ���������������������&�	����&�&����  ����J����(�
����������.�&���&������&0� ���������4�����/�
�����������������0(���������-

����� 5�������+�������5��0(0����&�������&�����I
O �����������������/������������(����&������5��0(���J
O �������������&��+� �������5�����&���5��0(0����/�3�

 &���/���&�����������������J
O &�������+������������ 0���������4�4�������+������

&���� ��������(�����J
O �� ������������� +��0�������&������5�����&J
O �+��0��������������4��&� ���������������� ���+����,���

��&������&������������� ��(��J
O 5�����1��40�������� 03/��� ��������������������

����� &�� ���������J
O ��������������+����������&����0(������������������J
O ���������40�����(�����&��+� ��3����,�����3����J
O �����40������������+����������+��J

O  �������40����������������/�����&�������5�������
��������J

O +�����4��40������������/���������(�����J
O 5����0(�/��������1������-
D��������4��'
• �����(���������(����&��������������� ���(��40���

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

• D��0(�����&�������&�����������������������4��0�/�
��������4��0,�(��5�������������&�����(�������0�/�
�������(�����0-

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

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

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

����������J��
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#��6�����������6AA7,�5�� �������.���/��������� ,
1���(����������	������������5����������2����/���,� 3�
�� �.� ���G����0�&�&����0����4�� ��0���� ��(�����
�� ����-�$��(�������5�+���(0������� ����� 3�������������������
�������� �����������	6A;=36=69�,�����/���������������
1���(������������5�������6A==36=66,������5��0�5��6AA<�/�3�
����������� &�������������������+�������������������0(�����
������&����������� �������/����0����4�� ��0������� 0���
�� ����-������&� ����������,����9<�����������6AA7,���������
4�� �����������1���(���������,�T5����������������
�����������9;����������5�&0������������������$$M,�������
����4���5�+���(0������ ����(�������5��0(0�5���&��������������
&��+��'���������/������� ����,������������/������+�������� 
5� �/���� ����������-

���+����������������������� ��������$� ����(�����
������������<�������6A>;,�������/����0�������0���� ��/�
���0����&�������������,���5�������������5�&0�(����&��7����
���  �����'� &������ &����� ��&�������� ��� ��� &�����
&��&���34� ,� ���� �������� ���� ��� �������� ��� ��� 
���&��������,����� &��40����5�����5����&�����������0
��� ����������-�D��6=:>������5��0(���>U���������,������0���
6R���������6=69����0����������� ���&5�0����6:;,������������
>A�����0��(��/��9>����+���-

D������������6A=<� 3���� �.� �&��������������0
/�����0,����������������������/�������0,�� �����,�������+��
/���������+��,�������� ���0,�/����(����������,�����������0�/�
������-�$������6=:;���+� ����� ������������+�����&��&���,�5�
 ����������,�������� �&�����(���������&������������������
/��&������� 0������5������ ��������T/���������.�M-

����������(������ ����0�5�������(���������������������
����� 3��+����������&��+� ������01������O�N���+���,
�������������� ���������� ������.����������5�+���(�����/�����,
/�����,�������������/������&�������5���&5������6=:U,
&������/��&������� �������*.�������5����-

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

����,� ����� ��� �������� ����0����� ��������

�����0���)������(�����:�������
(����34�)����(�"�����)0����(�
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���������4������-� %������ ��.���/����� ���� &�������
����������0�5/�������� �����������0����0����&��+� �����$��
�������,���.����"� �,�$� �+�)�������/����(��-

D��&������������������0�/������������.���/��������� 
 3�� �&�����5�����0��� ����(����� ������'�G������&�����0
����0�/�������4����$��� �����,���������0�������&���
 ���� ���������(��&5�0�5��4��������� ���-

)�&0��04���,�5��6=;U�G������&�����0��������G����0���
>����,�����5��6=;;�� ������� +�����0�5��G����0���������
������0��������0-��3����� ����������������+�����O�T/�����
���0M-����������������� ��������������40������5��0(0����
��� ������� "��������,� %������� )���,� ���������
H������� �5�,�%+����������,��������/�,�������2��(���,
2��������������,���������1�,�/�������&��+� ��������� ���
/����������������,�����/��#�����������,�����.���/��������
)������,�%���������/����������������P��,�%+����������(�.�,
*����
����(�.�,��.����.��������,�%�������
��������,
*��������5 ����/,���������2��(���,�������������������
���-

)��� �&��������6==A�5����4��/������������ �������40
#������*�������-

��������������&����/���������� �������.���/��������� 
����������4��� 0������ �0���� � ���������(�������&����-
D��0�������5���&����� ���������NN� �������.���/��������� 
������ �� ��� ������� ��� � &���(��� ��������0� &�����
�������0(��������5�&��1������/��5���&������������ ���
������� �� �� �����/�����-

*����(��,�&0 ����0���������������� ����,� �� &��1��0�&�
�5(����&������+�����������-��������� ������������5��
5��0�0������5����������������������� �������&�������
�����(���������0-���� ���������&����������(�� &������5�
&������������������-�)��0�����5�0��&��+� ���5������0� 0� �
� �.���4�� /��  0� �������4�4�� �������� ��� &�� ��(��
&��������0,� �����&�������������0�&�������+�������+�������'
�� &��(���/�����������(�����������,�5��&�������5��,�/�
&�����(��������������/��&0���(��������,�5�������������5��-���4�����
�5������&��� &0��/��  ������ ���������� +�����0(�����
&���������5��93U���������������&��+� �������/���������
 5��������&��������.���/��������� -����������0�&����,����
�5���5��������� ��������������/����0,��&���&��5��+������
&����(��������� ����&���(������������������� �������������
 �.���������������������������&������������� ��� +��(��
���&�� ��(�������&��+� �����0-

����������&�����+�������������� �0�5���������������
5�����������&���0���-������0�������� � ��0��������0(���
 ��������������3���&0 �����&��+�/����&��+� �������$�&�������
�� �5��+���(��-��.�������0�&���������4��������,�5��/�����
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 �������0�������.���/��������� �������������5(����&��+� ���
����&������������������0-�%�&�����(��&��������0,�� �+��,
����+���������5��0��0������������0�������������,���+� �
���� �� 0�&���������������6AA7�&5�0�5��4��������� ���,��5��
�������(��������������������,� �&���������,�+������� 5���5�
/����0,�+��� ����&���0������5���5���5���5����(�������/�����-�D�
��� �����������&���������� �������� ��������+�&�����0
&���������&�(���/������T)����������M,�&���������.�������
������6AA7,� ��0�/���4��&��������������/������	�5��� ����
���������-

"�������������&��������+��������&������3�����&0�����3
���������5�� � ���������&������-��������������������������
5��/�����������0���+� ���� ������0����������(���&��+� ������
�������6=;:-����� ������������������,�������������-���(���
 5����� �����(�����������������,����������5�����(0,���
����/���(����������������� ����&������-�)�������������
������������� ���0�������������������� �0�5��������4����
���(��-�#������+�����0�&�������� �0��� ��&���0�� ��
�&�������0�/�����/����(��������� �����/�����������������(��-
����� ��������(�����&� 0���������������� ����.�40/�������
��������0(�������������/����(�����5���5�����,�������������
�������� �����0��������������������(���� ��,� ����,����
&��+������0����5��������������(���������������������������0
+�(�-

���&��������&����,������������,�� �������&������3�
��� �����/��������������������/�����0,��������� ���0�/�����
 &�����0-�������������� ��0�������&�/�� �+��������1����0(��
���������/��&��+� �������5�������������������/�����0�/������(��
��� �� +�� ������� ��� ���&���(����� ��������,� 4������  ��
��&��������RO�������������������������� ����0�5��0����
&������������������0�O���&���� � �������4�����������������
5��/��&� ���������(��-�����0�����&��(�����+����+�������
�������0���� 5�� ���&�  5��� �5����� �5������ /�� ��� ���
�����(�������&���������� �0�/����0,�&���������������/���/�
�� �������������6=;7�/����������9::7-

D�� +5�/��,�������3������������&����,�����&����������5�(��� 
 03����� �����4��������(���&��+� ��������������6==:,�� ��
����(���������4��������� ������'���&������ ����(������� �
�� �&� ��5��&�����40���/��5������������������(��,����� �����
������,� 5��5�� ���&����(�� &�&���(����  �� 5�����/��
��� �����/�� 5�����������������5�&�� &0���40��������(��-
��4��&����� ���������/������/����������#��������*���������
+� ������ ����������&����������/������5���������� ���/�
�+���������� ������(������������5��5�4��� 0� �� ���0-

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

:����/����������.6�	�	��	
��2��������
�����
:����/���������-����2�2������	���
����
:����/�����������2���
�����!������
����
:����/���������!��������
���������+�
����

d�d�d
� �+��,�5�������9::7,�#������*��������������.���/������

�� ��������&����1��� 0��������4�����0������� 0��'�69:���
����������5�+���(�����G������&�������/��;:�������������
�� ��������&������&����(�����G�����������-

��������0(���� 3����� +0/�����5��4������� 5��0�0,
9>R���,�5������������#��������*��������	&���������� &�(����,
��&�4�(��������� ����0�,��������������+�����������	&�����
�+�����0�/�������������/������������������.�0�	�� ��+� ���0
/����� ����/�����+� ��&� �������������0��+����������#�������,
����0����,���������(�������� �����(�����/�� &�� ���40�����
�+������ ��� � ����(��� ��/��� �0� T���3��.���/��M
	&��/��������&�������.������/���������������������� ����
T������M������.�/��0��	+��(���2������/���������������-

��������������+� ��(�����,������������������5�������������
7::����&�� ����,�&�����+�������/��������/����,�������� ��0
�����������������������������4���� �����&����4����������� -
������������+� ��&���0�������&��+� �����#�������������/�
 �� �������,���������/����������&�������+�����0-�����1� ,
5��������4����&�� �����5���3��� �����&���&���������+��,
&��������5�&0��0/������ �0�+����� 0���&�����(0-

��,�(�	�
��
���������$������������������
�&���������������

	��� ����� ��+�4��0� ��� ������� /�� ���������� �������
 �����(� ��T�������� M�	��������� ���������,�����
������&�����0�-���������0�������������������������4��
�����������/����� ������4������� ����������������-
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-����8� 
�@�*-�
���0�����
• D���� ��� ������ ����,�&��+-�����������,�����������

#��������*�������,�������������5�����'�L������
��.���/��������� ������������(��� ������0����������
��������,�������������/��/������ 5���������������� ��,
����� 5���&���������0��������/��������(��/����&��
�����(��/����&�����M-�)�&0��� ����0���������5�
���� �0������������������ ����������������������(��
5��0(0�5���������������������,��������������&������
�����40���������������������/��&����������5��0
����4������-�D������������������������������������
5�����������������&(�� 3��&0 �����������������

?��.���	��+����	������������������5�����
����)
�����A%$'
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����������,�5�����&����0���������0�������&��������
���+����� ���� ����0��� ������,�&��������0���
��.�������3�������������-��-�G��� ��-

• 
�&��4���������&������&����(�������� �����(����
/������������	�����6=;7�,�&��+-���������2��(���,���
�� �����������+������������3������&���������������
$� ����2�0(����,�/�3����&0�����������������������
����������&0��04���,�&����������& ���,�����/�������5�3
��� 0������(0������+����������/�����04�������������-

)�&0���� ���� ��� ����(������,����+� ��������(��5�
 ���0��������� 0�����&����(��'�����������	&��+� ���0���
��������������#������T��.��������4��M������.�/��0��,������
��4����	+� �0�&��+� ���0����+�4��0����G���������������
 �����5����0������.���/�������H� �,����+�����������
	&��+� ���0����������������������������.�/��0��,�������
*����(�.��	+� ��&��+� ������+�4��0�/�����������0�,���������/�
	+� ��&��+� ������� ������5��/�����������0�,�5�&����0���
��������&��+� �������&����(���������������.�����	��������
/���.������/��%��������������P���	�����(���+�4��0�/�� &����-
�� �����(������&�����������5�������������������������T2��
�������0�&������ ���� ����������5��0(0���0�/��&������
����&���0�&��&����� ������(��M-

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

• ��������#�&��,���&��4��������&����(����1��������
9::7,�����������T���������� �����(����M����&����
&������������������0(���+���0�����/����� ��������0(��
&� ������������ 0���������� �&�(��5������-

• ���������������������+� �������&���������0�0�����
��������0�5����������/����0,�������&������ �������
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#������������-�%��(���������������������0���
�����&���������5���������T�� ��&0������ �0���� �
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&0�(�-

• �����&���G���,�����&��/������������ �������
��������2����/��,�/���������
�����,�/�+���)����(���
������������5��0(0�5���2����/��,���� �������#�����
*������������&�������������0(�������������-���� �����
�����������0��������������������4���+� �����0(�����
������4��-

• �������������������.���/��������� ,��������
#�&��,�5�������(������ ��/�3����&�������5�����
&������/���������� ��,���������&��������&�������
� ����(���� T���3��.���/��M� 5�� &���������
 &��������/������(������������������5������������,
&�������1�������������������� �����(������+���(��
����0 &�������5���.�/��0�-�)���&����������3
�� ���(����&��������������&�������������������0����
���������������������4����-

• ���������5��5���40�&�������������T���0(������
��������������������.���/��������� M����0�������
������(�'
�� ������ ��������,� ������� 5�� ���������0,
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�� ��������
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<A������������� �������T�+-�*�����MJ
�� 
������������ �.�,� ��0��������0�5�� ����
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��������� ������,����/����&�������5������/��������(�����4�����
����&����������������� ����������/����&��+� ������#��� �
�����,����������0 �����5�� ��-

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

• ���&����� ,��+������������4�����������+� �� � (�������
������������ ��������3����������5������&�&�����
TE0�0���(�M����������������	������0�������� ���
���������������,�����&��������������������/��-

• �����&����(��������+� �� ����������������������5�
���&��������� �0�&�������+� �����0(����-�
�&��3
4�����(���������;:����&����(������/�����������,
���&�(��&����������	�����6=;:,������6=7:����-�,���
�&0����5�� ���0�&���5��-�)�����+�����������������
��������5���U3;�&�� ����,������ �������&����(����
������ ���,����������3/�����+����/����������/����0-
�� ��������� ��������� �����/,� ���/��������
����(������������������,����+�������� �����
������������&������&��+� �������������-��3��������
�� �1�����+����������&�������������+������&0�(�����
�����-�����������5�����/�����������������.����.�
��4��-

• �������/����(���������������(����,�&����������
 ��������� ������������� &���������  0� ����
����� ������5���������������0������������������ ���
�������#��������*������������ ��-

• "��������� ��� ���+� ��(���������&�������.����,
&��/��������� � ����(���� T���3��.���/��M-
T�����5���/��+����������������(�����&��+� �������/�
&0���(�������/���,��� &� �����������,���� ������0
 ���������� ��0�� ����������� ������&����(�����
 ������������ 3�����4������� ������&���/���/�����
�������������.���/��������� ---�D���������������
����0�5������5�� 0���� 0�����(������'�)��0���/����0
��+� ��5�� ����� 0�������;:����&����(��,���������5��

���&�����+����;:����&����(���&������/������������3�
��������5������IM-�� ����(��,�5�&����0���� ������
T������M,����+�����&��+� �������&�� ��������������-

• ���4���TD���&�����0�M,��������0����&��+-�#������
�����,���&� �&���������� ����&0�(�-

• "���.� ������,���&������5��&���������+�/�����
�� �����(�,���������� ����-���������5�����0������+� �
/�����0�������'
O %/��� ��� +0������� &�����������/�� ��������

����0I
O ���&��+� ���(�3������������0���3���&���������

�����5�0���� ����������/�����I
O ������ ���������I���� 0�������&��I�����������

���� 0I
O ����0 ��� �� ������(��� ���&�����5���������(�I
O )�����������������������/�� &��������&�����&��

&��(�����������5����I
D�������/���.� ������� 3����� ���/����������� �&�����

�����������4���0�� �������0�������������/����0,�5�����0���
����������������������1� ��(������������������-

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

• �� ��+� ���0�/�� ��������� ���0,����������������
&�����&� ���<::����&�� ����,����+� ��������4���
��������4�(�������������������� �����(����-���4���
&��+� ���� �0,��������0�������&����0,�/����������
�����(��������&��������5����������������+� ���.�40/��
�������� &�4�(��-��������&��(����������������0
���4��� 0�5��5���� �0�4���������������������� 0,���
���0���0,��������������� ������-
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����0-��+������������� ���&���� �����������������+����0
����(������������ �������/��������� ���+������������0���
 ���������,���4����������� ��� +������� ����� ��� +������
������������(�-

�/����,����0�������(���&�����+����� ������0�T�������M
���(������ ����& �.���,���������+��������������� ������
 �&���������������,�T����� �������M,���4����(��5�� ������
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�����������������������,

�
����/����������������5���� ������

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

����������������������������




�
(
�
�
�
�
�
�
��
�
)
*
*
*
�
�
�
�
*
�
�
$
+
,
-
�
�
.
/
�
�
�
�
0
�1
.
.
$

5�
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���&5�0������ &0�(���-�)-�-�%�P�����/��*-�-�)���������	6=7>�
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�������0(��M� ��� ���+����(����� �������0� �� �5� ���
&������� ������/�����������(���������+�����������������+�����
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O � ������������+��������&���� ��� +���������������
�����������������J

O ���/������/�������������&�����-
%�� �0�������� ����� �+��0���/���������40���������������

�����-�����������+����������40�������(������&����3
���������������4����-�D���������������40,����������+������
���4�������40���&���0��������(������������0�&� ���.������O
 ��� +����������������+��������/����&�����-

��������������������� �������� �+��0���������������
������ ��5� �����������+0���0�����-��� ��@�O��� �������0
&��������0������������������-�������������������������
���0����5���&� 0� ������+� ����������������5������+� �
 ��� +0��������������� &� ��5���3������������������
&��������-��������� &����4�'� T��������� ���� �������
����������������� ����&���(��������������(�� �&�������,
����0������������+�����������+� �� ��� +0����M�[6,�&-�9A=\-

)��� ������,��� ��@����������40����
��	��	�+�������
	������&���5��������������& ���'���&������$3$���/�����
��	�
�������������	�-�
������	��&�����,�������(�����&�����&�����
��+����(��5��������'

O ������4��� 5���	
2����������������������+�����(0,
�������������� ��� +������������������4�������J

O  ��� +���������������������+�����(0�� �����&��3
����0������������1��,�5�����&���� ��� +�����������3
�����������/�������&����������������������������0J

O �������������+�����(0� ���� ��� ��������.�����)
����������4��������O� ��� �������2
��������

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

L���������	����	�����2
��
���,�&�������������
&�����������������������'

6- ��������������� ���/������+��(����J
9- ������������&�����(�����,���� ���3

������J
U- ������������+���0�����/������3

�� �������+�������&�������
�������4������J

<- �����������3/��� ���
�� &�� ������0(�M
[9,�&��-AA\-

D�� ��� +���������������,���&�������&����,� ��������
� &������,������������1��,�5�� &�������������-����������
��������� ������/�����������(�����������������3��5����1� �,
&������ /�� �� ���� 5�� ����� ��� ���� /���  0�  ��� +��0
�������(������&�������	������� �5��&����������������(0�����
����������&�� ����������,� ������������+����& �.������
/���+�����(������& �.� �����0-�D������ �0���������������,
����������Z�	9::9�,�������0�������������������� ������
�+�����������������5��&����������&��0����,�+�������40
���0��������������&����������4�������� 0�0��� 0��
�����������'

9 ���
���	���
�����������	 0�����&��0���&�����5�
���(0'� �&��0��,��������������&�� ����� ����+�3
�������&��������&��,��� ������������ �0�������3
�����������-�J

9 ���
���	����	����8��������	 0���� �������������
���(0� �� +�������,� �� ��&������� 5�� +������� /�� �
&����4�������������������������40� 0� ���� +�/����
5������������������,�����/��&�������&������������������
��&0�����J

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

����������������(�-��� ��� +������� ��� ��� +�������5���3�
�0 ��0��������0��������&�������� 0-�D�� ����(���5������
�����4��40��0�/��������(�������������� �������� &������,��0
���������������� 5�����&�������,���&�����5���(0� 03/�
 �0&5��� �0���&�� ��,� 0�������������4�4�� ���������
�����1�����&��������������1��,���������������������+�(0���
+�� ��0�������������,�����&�(�����+�����/������������5������(����
���������(�-

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

���� +����������������+�4���������/��& �.��������/�
������������+���(����������������+����������� ������

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

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

 ��� �� &0���(����� +�(0� ��� ��&��,
���������(��  ��� �������(�

���� ��0�5������(�����������
��������+�������,��� ��(�

5���������0��������

�����N,��������
��������������������4�������

	��������������0�,����+���� ,���
 �� ,������������

������N,������������������ &���
��������,�������������&�������(0�/���������� ��

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

���&�������������9���
��������

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

���&0���������0�,���+�����0(������������� �����3
�������������(0���������(�����40�+������� &��� ��� +������
&��&��������������������+�4��������������������������/�
�����1�����������& �.�������-�2�������5� 0����������� 0
� ������ ��� +���������&����0�����������������������������,
������������ ���(����������,�5��+���(�������� �� �����������
�� &���,����������� �����-

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

�!�����������

2���
���������������
���5����� �������+�2��������	��
������3�����&� 0�����/� ��&�� ����'�&0���(���/��&�������&��-

)� ��������+�������'
�����)�	
2����N�)�&"�	����������������/�+���5��&�����

�����/�������� �������� 3���� +���(���5��6==<-�"��������������
��������������10������&�����'�&�4�������/���������
����������,�����������,��0���,���� �������-���5�������� 0
��4���������+�����'� 0����� �0�������,��������������/���
�������4��&��(�������������������� �����,���& ���&��(�����
�� +�����,�����������/����&�4�����������-�#��������
5����1�/�������� &��0���,�5������0�T 0����� ����0�����M
��������������&0�5���&������������,��������������40���
4����������&��&����������������-

4�2�)�	
�2���1�)�&*�	������������������������������&
���4�������-�D��6==;��� ����(���&��/�����0���+� ��5��.� 0-
��������&��3���������������-��&�����5�������� 0�����0��0�3
+��������*�����,�����T�� ���  3��M��3����� -�D��9::9���&��3
�����������0�5��$�����-���� 0�5��0���� 3��5���� -������/��
�������+������+������������0�������0�����-��� (�����0������
 ���(�������3/��5����(����+�������� ��� 0������� �0�5���+���
(0���-

��)�+�����2���2���)�*'�	���������5��0(���������4���
��� �-��3���0 0�������������5�0������ ����������-�%����0��
������&��'����������������,���������������-���(������� ��
&����������� ��������66������&���������5/���������-����� 0
+��0���������������&���/�� 0���&������ ������������5������
��0�� �-

��)�A%����)����	��������
������������	��6�����26��
�����
��	������8��������5��0(����������������� ��-�����
����� 03/����������� �������,�������������� � ���-�$3������� 
���������$������&��������.�������������������-�D/������/��
 0���������������&����+����������/�� 0������0� 0������4�
�������5�� ��0��0����-��� ����,�5�&����0��������-

3�)�A&����)�������6����������N��!�����������0������0
&������ &��0���'�&���0��/����� �,�+�����������&������ 0,
5����1�/�������������-�)� ������������������0�5���5�&���
����-�D���(0������,�������+�����0(��������������,�+�4��0,
���������/��� �����-�"�������������5�����+��������� ��5�����0-
�0��(���������� �-�)������������� �������� 0,�5��&����� 0

 ���� �����0-�"������&�5��������,����� 0��3���� ����
������-

<�)�A*����)������6����������N!������&���� �0�&����� 0-
"�������� &�����������(��/���&����������� ����-�D��&����
 0�&������0����&������&�����������������-�)��������,� �
5��5��� ��&�� ������������������������ ������,�5�� ������
1������ ��� �����,�  ��� �5��0� ������ ���������-� ��3�
������ ��40�/�����-����&����� �/��-�)� ����� ���������
�������-


���(�����5��+�������5����������&�������������'
�� ��(3 �(��-�#��5���&���5����������+� ��5�(�������-

)������2-� �����&������� &��0����/�������(��
��&�����,���������-�O����� �����������������0��
+�������-�)�+�����0(�������5���&����5������&������
����������������0-�*���/�,����5�������� 0��0 �� �0
 �� �������� ���(0,��������� ��������3�� �.�����
&��������� ����(��-�������� ��������� 0�&�������
����0�5��$������&��������5����0�0(�� ����(��
��������0���+��������/��&���������+������&�����
&� ����������������+���� �����-��/��&�����������0
�����-

�� �0���(��3��&��-�)�������-���+� ��&�����&�����������
�������0-�����0���������������'���&����5��0(��,
� ����������&0���(�-�)������2-������ �������� �(��
&������������&�����,��.����/��� ������������
�������-���� ��&����5�(����������+�������������,
�0�������3��&�0���� 0�5���(�-�%���&�����&��0����
������������(������&�����������,��������� ��5��5����
&��� ��� ,���������������5�������4����-�2����������
����� ����������������������5���0�0�����,������
������(�����������+������-����������������������/��-
�-���������/���0,����������,��� &�� ����0,�5��0(������-
�-���������������� ��-�� �������������-��������
&��������&�(������&-

�� 
���(���5�����+��(�-�2��(������������ ��5�(������������,
�-�5���1����&���-� 03/��+��0�������-�D�&����0�+0����
/������������&������ &��0���,� ��1����-���� �������
���������������������(��������� ���(��0-�"������ �
������-������ �������0� �������������� �������+�(0
���&0���(�,��.����/��+�(0��������,�������� &�����
�����,�&�������0������������(�(�-�)���5��������
������������3��&�� ������������,����������� 3��
��� �����-��������������-


���(�����5�������������+����������&0�&�������������'
�� ��(3 �(��-�*��&����/� ������� �(���������������

������ ���� ����+��,�&������� 0&�0�5���,��&��
�� ��(����������������������������-�)������2-��3�
��� ����/������5��������� �(����'��0���� ��&����
�� �����������&����	��������4�������&��� �����
5��0(0���0,��0������+����������/����0�J��0����&����
�� �������+������������������/����� 0�	����&�����
�������������/���J��0���������-���� ��0�������
/����� �����&0����+�������/���� &��0���-�#���5����
 0�,� �(���/�3�����4���&��������������+���������
���1����0-

���&�������������9���
��������

�������������
���������������!�������������������
������
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�� ���03��&��-�)������2-��� �&0���0�&��+��������
������0� 3���0 0������+��������������/�������+0���
 �����-�% �������������0� �(�������������� 0������4�
����� ����,� 0��5/���������-������ 03/�����0
��&�(��,�����5��0����/�����5����� 0������0�5��(��0-
#����&����40�&��������&��.���-�2������ ��������5�
������������� �&����,�&�����������������-� 0���3�
�.�������&���0����0-�������0�&���-� 03����������&�
�����������4�0-�2����������������-�5������� �������0
&���������������������� &��0���,��������0�&�����
��� ������������,�&�������0�5���(0�&�� ��/��������
���10����+��������������-������4����������/�����5��
�������+��,�5��������������������4�����&���� �������
����-

�� *��03��&��-�)�������-��� &�������������(��� ����
��&���-�2��������������� ����0��������0����� ������
��������,��0�/���������� 0����,��0������������
�����������5/���0����������-�D�������4��� 0� �
��� �����5�����(�����-�)����������������� ��������
�������������0-��������/��/�������5������0���1�� 5��
�����/�� �������� �����-����+������������0��-������
����(����������0-�%��+��������������������&���
�� &��0���,������/��������40-���4���������3��&����
 &���������,�&�������0���� ��� ��&�5�����������
������ ��� �����������������-���5��0(0�������3�
���� �� ��0�/���������������&�����������5��0(0���0,
�������������&�����/����0-�2������5��0(���&�� ��/��5�
��� ����&������,����� ������������,������������
&����-��0������5� 0���5��0(�������/��,������������
����-�)���5����-� 3��5��5�1���������������5��0,��3���0 ��
5��&���-

�� 
���(���5�����+��(�-������������������� �������0��� 
����������'�����5����������������������(�I�D/������
5�������������&�����&�������0������������� 0,��0
������/� �� 03���&��� �0�&�������5������� ���
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�������������(���/��5���(0���5��0(�-

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

��&����#�����������&����

6- ������,��-,������������
.����������
����������
��
��������������)�%�������B������� �%����3
(�����,�������/��,�9::U-

9- ��������,��-,�4�������������������6�����������,�6=A6-
U- ������,�H-,�����������6��6�����26�������������!

�����,�%��������������,�$�/�,�9:::-
<- ������� ��,�%-,�1���
������8��������������������

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

;� :�.���=�����26���������
�&���������������
��-R;<>�����96-:>-=;-

7- ������,��-,�"� �,�#-,�
0������,��-,�4���2�����)���3
�����&��������� ����$$$3�,�%������������$������(�����,
�.�/��0�,�9::U-

>- *��&��,��.-,�������,�H�������#-,��������.,�!���� 
�-,�3�����.���	��	�-�
��������.6�	������������,
�.�����$$,��.�/��0�,�9::9-

A- *��&��,��.-,�������,�H�������#-,��������.,�!���� 
�-,����������6��2��
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6.6

;4��
	��	��6����������2
	���������	���
���������
�
.��2���� �� ��������� 	�	������)� ��8
�	
����
��
����
�����
8��������
��	�����������)�������	�������
����
������������+���������

	%-���������

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

%�� ���(��  �� � ��� � ��(��������� 1���  ��,� �����
&�������'�T��&������5��'���������/��5�(���&������������ ��
1����M-�����5������� ������ ��,���&0��-�#�������,���5��
T���������������������M,��������� ���T �������+���(0�5������
�� ����(���5�����T��+�M�/��T����&��4����M� ��&������5�������
����0���1������M-

$������������(���������/������������&��������4��40
+��������&�� ������0(�����������,���� &�����������(�����0,�����
 0�������&�4����������,�  0� ���� +�����&��4�����,�  0
�� ��&����/�� 0���4�����&����������5�&����0����������(�-
����������1������������ �������������� ������� ��� 0
 ������������(�����������������5�����������/��&��+� ���-����
���/�� 0���� ������� �+����������(���/�� 03�������0��&�������
&������ ����������������/�������������������,����0����
�����4��������(��,�&���5��0������&��� ������������&������3
5��0(���3��������,�1�������������-

D���������������0�&�����&0������&��������+��� ����
1����������������������(��������������/�����������������0-
)����I�%�&����(���� ��� ��&�0'�1���������1��40�5�������
&�� ��������������������,���� ���������������0������1���
���������(���������&����0(������������������-����+� ����,
T&�������M�������������0(��1��������� 0�&���0�������4��/�
����1����� ��&���� �� �+���5��5�� 0��� �.��0������0����
&5�����&��������������(������������ 0���������5������-

������������������� 5��0(��������������� �����43
���������/���� 0�5�/�������������-����5����������&��� �+��
���������,�&��+� ������������������0�5�����5��0(�� 0
5���(�,�  0���(��0�  ������ ����/���(�-����&����� ��
�������0(���5��/����0,��3���+�0�5���������������5�����0��'
���� 03��+���&�������� 0�5���0��� �0����(�������������

H)��0�(�(������?������O0)�
�<�������(��3����0�����

������3�0���<�"��(��3��(�����
0��8������0������������)�D��

������ N�
J

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

����0,� 0��0�5�0�5��5���(�����T/����������&����0����0M,
���� 03�����(��4�5���������������+�����������&������������0��
������/�� ��� �I

#�����(����&���������0�������0�����������/��&�������
�+�������������������������0'������������,������� �(��,
�����4�,������ ���(��,��� �������,��� ��&������,� ������
�����4,������ �������3��,����������,�)��&.�,��.���& ,
���+����(��/�,����5�����������5��,�1�������������-�2��� ����
������������ 0�+�������������0���������4������������ ������
������,���,�&��+� ����,� 5���&�������������������.��
���&������/������,������ 0�&��0��� ��&�����5�� ����(��
������������5��0(���-

%�&�����(����3������� ������0�1������������������ 5��
����&�������5��5����� ���������4����,��5��/��5��������������,
 �����5���3��&�������,� &������3���&��+�����(����/�
5����������5����&����0(����&��&���,��� �+�5���3��� ������(0,
������5���� �+���&����(�����������������-�D��������������
&�������,������� ����������� ������������� 0��� ����0�5����
B
����/��B
�-�)�������,���3�����&�������0�1��������� ����3
 ������������������������5��������,�5�����&����� �����������
����5���������1���������&���0��� &�� ���������-�������1��
&�� �&������ &����������������������(���/��������'

O  0����1��0��5���/��+���5��5�� 0����+��������� ���
�������J

O  0������� �������0���������������/������������������
5(���&��(��������(��J

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

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

1����J
O ���&������&0,���������1��40�1�����&���������������

��������J

�@����������7����J



6.1

O &������&0�5���������������������� ���5�����0���J
O &������&0�����1���������1��-
������ �+�����1��������&����������&�������������(�������

������/�����������������0�5�����0�����������������'���������,
��������,����������,����� � �����/��1����������+��������
��������-

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

H������������������� ��� ������1� ,������4���,�5�� &�����,
���������������4���,�&�� �&���T���(��������������M-����������,
T��������������M,���������������������+����������40��
�����1����,��+��������������������������T���� ��M����5����
5������0����&���������� ��+�������3 �������0-

#������&������������(���0� ���+����0��������&0�(����
��������	��-��3�$$���� ���������������T#������5��������1M,
�������� �0�5�����0 ���5�����������������������+������������0
�����5����������'

"������1����������,���������������� �������&����&�0���
����(���� ��������,� 5������� ��� ��� ����� ������������
�&���(������� ����������(����������,�� ���T#���������M'
����������� �����/�����������������5���&����������������0��
���5�����������+�(0'

&���� �� ����
� �� 
����� �� ������ �� ��1� �� 1�
� �

��
����7����
��������������	������-

#�� ���������&�����������������������1������������
TC�&&�M,��������� �0�5���������������5���3������5����
������ ��������������������������� �����,�&����������(������
���5������,����5�(��� ���+�����������������&��&� ����(���'

����������9�����������
������9�������
��2�
��9���2�
�����-
��������+������������������	����� ��������������������

��������1�������������T*���M,�����0�������������&�� �&���
��4�����������&���0���������-��������������� ������ ��
���0�����'�&��+� �����5� ������������&�&��+�/��	5��+���(��
������0����&������&��(�������5���������5��,�����5�����&���
����O�����������3����������0-�%���������+�/�,�����/���5���5��
���(����������	��������� &�4�(������������,��&���	+0�0��������4�
���5���������+�/0�/��������������������� �����,��1��0��������
�������/������������ 03���.���� �0-

�������	��9�����2�+��)������
%���������������0���������&����(��'���&��������������

���������� ���-
�
�������9��6�����+��.�	�)��2������

%���������+�������0�������&����4���'��
�������.���
�
�8���	�����������2������������

G����.�9��

�)�����
���������� ������&�������������&��&������&����(��'�T��

����������������������0�&������&���& ����������/�����5�
�����������������������-����������M-

"������1�����������O�T)�3���������M�O�5�����/����/���&�
���������&��4������������0���������������������-�"������
(����5���5�0���������/����� ��40�&����������(��������
&��� ����� ���&���/��,������������������40��� ����� ������-
"�������,������0��������������������������������0��5����
��� -��&������������ ������� �� ����0��������&������&���-
#���������������,�1������ ����&���,���������������5��� 0
��4������5�� ��� ,�����������,� ���������5���&��-

�A,� �� �
�2���� �*,� 1���-�� ��.����� ��	��� �$,
��	����!�����/�28�����26��������&���

T����3����������M-���� ��1�����������&�� �&���
5�&0�(�������� ���5��U3<���.�&�����5���73A�������-�#�
 ��������&��+� ������,��������T������0M��������0�	5���������
����������&��������/�� �����������5��� ����+�������	&����
+��5� �(���������������� ����+�����������0������������&��&� -
D���������.�&������������������������ �+������ 0���(��0��
&��&�4�(��� �����+��40-�)������&��'�&������0���+� �� ��� 
���5�����T+���4���M-

&�0 �� ��� ������0 ���0� ��0� �0� ���+���
&�� ) 
 � * � . � ����

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

�@����������7����J

��������������������
���������������������
�����������������������	����������������
���������������������
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��/����,�2���4�����������&����&��������/���/���� &���(�
����&���������.��/��&� ���-

��/�����,�2���4���� 5������ ���/�����01���,��0�������
�����������(0���������������-

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

��� ��1����������� �������40�5����������� 0,������ ��
&���������&� ���-

D���������1������������������������� �� ������,�� ����40,
������0�+0�0������������+�������.��/�,����������&�0�����
������0����������&��/������-

#�� ���������+������������ ���� 5���&����������TH����
�&��������M,�TH��������&���(�����M,�TH�����&�� ���+��0�����M-
��� ���1�����3���&���(���������&�� ��&����������� 0
���&��0��5������������+��������� ���� ��� 0���� ������4�
�����&������ �������-

����� �������0�5������������40������� ����1������������
	�.��������������-����$3���&������&�� ���+��0����������&� ��-
*����� ��&0�0� ���(0� 5�� ��.��� ���-� *����� � ��� ���-
���&��5���3���������(������+����'�T�����(��---�����������3�
������������ �M,� ������� ��� ��� ���$3�������������
���0����������������'

T�3��+���0�0����&����&0�������&��0���M,�T��� ����
�0���1����3��5��0(��� 0�(� �&5�4������������M,�T�0�(���
�������������0������ 0�&��� ��� �0---M-

H������������������	�����&��Z����,��������/��T1���������M,
���4� ���� ��(����&��� ��&�������������/��5��+���&������&��(�
����������&���� ���������� ������-�%������ ��T�����M����������
���������� &�� ���������J�������T1���0�1����M,����T1���0
1����M,��������������0��(�������(�,�4����/��,� ��������,
&�� ���1�������&���������������-

T$��������M�� ������1������������&������3��+��� � ����
 ����������������������� ���-�%������O�4����/��,� ��������,��������
��������,���������---�O����0���� ��/��&���5�����0��,��0 &������
���-�T����� ���&����M,�T���+����(�M�+���&��������������/�
����������/��&���+���&�������������(������������&��������/�
 � ������4����5����������� ���-�%�&�����(����3������� ����
�0�1���������������� �.�������4�������������������,�5��+���
 0��������4�,� 0�������4�,� 03/����4�������������(��,�������
���-

"��������&,�1������������ � ����,� 5��������� �����&���
��������������1���������(��,������������,�����5������,���
�������(���-�
��� ���������+��0����(���������������
 ��&��40J� 5��������+��������5��������������������(���/�
���� +����������/���(������������������ ����������������
��+����(��,�����,������������ ���0����������������&�������-

���0����������������������������������������&������
�������������� ����0� ��� +��(��-����0���0,� �������
��������T%�������������M�����-��0���� ��,����������
���&� �	����5���5�����&�����0���������������0�	&�
��������0���(����(�����������&�� ���1�����&�����&�����
����������'

6� T4�5�������������M
9� T�����������/�������&� ���������&��������M
U� T��������� &���(��� �&�������M

<� T��+�����/�������� M
;� ��&���T+������0��5��M
7� T����(��� 0�/��������� 0M-

	&����������0����������(�����������*$#$��

� � , - � � ( �

� - + * � � +

& � � � =

 � , � � � � ) � �

� � 
 � � �

� � � � �

�&��������1�������������������5��&���� ����� �������
�������������������4������������������+�������3���������-
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�� ����� ���� ����0���,� ��� ������  �� ���� ����/��
��������������	�2
���������-��5���&����������������0
& �.������0,�������0,��������0����-�*��������0�� ����
�� ��� ��� 0�+���&�� �� ���	 0��������0�,� ��������	 0
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��� ���,�������������������4�(�����������������������
���������,�����0������/���������������������+� �,�&0 ��5���5�
��� ���������� ��������� �0��/�40������/��������������
 ������&����0 ��5��+������������������&0� &���������
��.���������4��(�����/������(0������ ����M-

	�-�$����,�L��4��(���&0���4��(M�

D����� ������������� ��&���&���������������0(��������3��
5�����1��&�������� 0����������4���������5��������+������+����
�������������,���4����&�����������-��������������0����
 � ,�&���������������3��T�5���/�������������0���M,�&����
+���&�����0������������� ����40� ���������������0,�5��+���(��
���������������&�������/����3��&��&� �&��+� ����-����&��
�������0(���� ��������+����������������&����������
����������,�����/���������������-�)�������,�&������&��(��
�������� �.���(��  0�  �� �5���� �0� ��� ���(������� /�
���������������&��4����������&�������,�����/����������������,
&��������+���5������������������&�����������������0��
����� 0-

"������&���&�����+����������������(��,� ��� ����
M���&��������������0M-

���+� ����� �����	�������&��&��+��� �&�������5����
�������(��'�M)��&������������������� 0�+��������������M,
T�����������������0������&�������5�������0M,�T��� ������
��������&������5���3���������(��� 5���&�����������M/-�-,
�����5�����������&�������� �������/���������������������
��������������-�"������������0�&������&��(��� 0� ������1�4�
5�����0��������,�5�������������0��������������� ������
�������&,�5��+���(������T�������M� ���T��4�������M
��&�����-�����������/��	 �������������&�4�(���������0�� �
&�� ��40�5�������������0�&�����-��&����5��������������
+���������.�&0��������&����������������������0� �����
������1������5��0&����-�2���0����&������&������ �������0
�5��������������� 03/��&��4�����������������5��+�������
 �����+���������������(�������(����-�#��+��������� ���
���&�,� �&��������&��� 0� ����&�� �4��5�����0��������&,
���0� ������������ &0�(��� ����� �� ��� +� �� ���
�������0�����-

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

O G�3��  �.������ ������� &0������ &�� &����� ��
�� ��(���I���������������3���+0���� 0����&��(���
���0�&�4�(��I

O )������(������&�������������������������I
O �����&�����(0������ &���������(������5����&������

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

��� ��������3 ����������&���'�T&��M,M������M,�M��.��0�5(�M-
������������0���� �������0��5������������&�������3/��&���0��
����������5�� &��1�����&�4�(�������&����-

����������������������������,���������������� 0��� &����
���0�������������(�'

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

9- � ����03����0������������������������&����/��� 5��
����0����-

U- 2�������40��5������������,��������-
<- ��������0��-�
�(�����40�����-
;- ��0&0��/��3(��&��������,��&����40���������+�&��-
7- 
�(��������� ���������0�5����4����5������(�����

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

)��0� ������������ &0�(��� ����� �� ��� +� �� ���
�������0�����,� �&��������&��� 0� ������ +����5�����0����
���&-����&������&���+�����&�����������������(����T��.��0�5(�M-
������0������ 0�&�����+��&��&� 0������������������ ��
�������������	>:36::����������&���������������� ������
��� ���������(0-

%��� 5���5����� �����,�������'
• 5���(0� 0������.��0�5���5�����������������4��5�

������������������� &��������&��������J
• ����0� 0��0 &���0������5���������&����L��M� ���L��M,

��������5�������������0 &�� ��J
• ���/������4��40����� ��������������&������&(�����

&������������� �������J
•  �������������0���������������� �� 5������ &��1��

������&������������&��������� � (��-
M�����������������0�0�4� �������(����/������������40

��(������M�	������,�6==:,�&-66;�-�)��0������ 0���������0�
��������+�����&�������������&������,� ��������� 0����0���
�������(���������������� ���������4������������������
��(�����5���3������� ��������-

��&����#�����������&����

6- ���&0�0,��-,�:
.���,�%������������� ,��.�/��0�,�9::6-
9- ��� ���,��-,������
����	���	�.
.��,����&��

����������#�����3#������$������(�����,��.�/��0�3
������/��,�9:::-

U- ���1��,�H-,����/
�
.����
������,�%�������)�������0
/�����������0,�
-��-,�������/��,�6=>:-

<- �0�0�0 ���,��-,�4
	����������.�2���������6�
	��������� �	�����
���,� %������� ���������

����,�������/��,�6==7-

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

7- �����,��-,����������
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�.�/��0�,�9::;-
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����������������
�
2L���
�,��������&��������� ���$,�%������
G����(�,��.�/��0�,�9::6-
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���
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&���������.������&������ &��������+�����(���+����������
&���� ��������5��0(���-

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

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

��� �+����������������������4���������������(������/�
&�������������&0�#��-����8�������������('

D��6�����26����� ���	���
���,�&�����&����� ��&���
������(������/��&�����������5����� ���������� ��������
����/���(����-� D�� 6�����26����� 2
	����  +���� ��
��&���������������&��������������������������0�&���
 ���(������������������������&����������������0-�����������
/��������(����������� ����&�����������5� ������5��+�������
�����������0� �� ��������,� &���� ������� ���&���� ��
&���������4����&�������5��&��4���0�[<\-

�=����"������;�)80����(�
<)���������)���;��0���G
����I

�
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�� $�-�	����*�
���

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

��&�������
U- ���������� ������� ������������� �������

��������� ��������������+�����
����������+��������
���&����(����

<- ����������������40��� ����������5��0(���
5��0(0�5������ ����������0

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

7- ������������(����� ���������4��0�&����(�����
��������� &������0
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��&������0��������5��0(0�5����+������-

*�&�������������(���+��� ������� ��������������&�����
,,�����M�5����� ������������'
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�������3/��&���������������4���������������������4��-
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+0�0��� ���&���������.����������-
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66.

O ���� ��0���������&����&���0�����&������&��+� ���/�
�������������&����������J

O ��� ����4����0��5�������������0�/������������
��������0�+�(0�����&�����������J

O  5�����& ���������(����-
������B�'
O � ��� ��� ���� ��1���� ��� +�����,� ����+������ /�

 � ������4���������� ���(����J
O +��������40������4���������������������������J
O ��4����0��5������������0�/��������0(������������40��

���(����������J
O ��4����0�/����� ������40���&������������� ��������

+���������,�����(�����,�&����������-

�4��������������(������/��&�������������� �������������

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

��&����#�����������&����

6- ��.������,��-,�)����,��-,���
8��2�����������	�
�/�2���
�.�����,�%��������##,������� ��,�6==>-

9- ���� ������%����(����/��G����(��,���� ��������(�����
&�����������������/����������-�4���2��������
�������)�</�	����2��
	
�
.���,����&������������
#�����,��.�(��0�,�9:::-

U- ����,��-,���-�
�����������2��2���������������!
��2������������2������.�2��-���,���	����
���!
����,����&�������������#�����,��.�/��0�,�9:::-

<- 20��,��-,���	��������/�2���,�%�������������,
������/��,�9::9-

;- 20��,� �-,� H����,� $-,� =��������� �+�������� �
�
������
��+��	�2�������	���/�2��,�%������
������,�������/��,�6==>-

7- B� �� ,��-,�)��������,��-,�������1�,�
-,�����/��,
�-,�3�8������	���������������/�2���
�.�����)
%��������
�,��.�/��0�,�9::<-

>- ������,��-,���	������� +�����
����,�%������
�������,��.�/��0�,�9::U-

A- ���������� ���� ���������� %����(������ ���
)��������-

=- �������,� C-,� 4��
	�� ��� ��.
���2�-���� 6�
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�.�����)
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6:- ����(� ��,��-,��/�2���
�.�����,�%�������)�������0
/�����������0,�������/��,�6=>U-

66- )������,�%-,��5������������
8��2��	���/�2��

�.�����,��� �����&�� 0�/��%�������)������,
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��� ���/��5���+������� ����M�[9,�&-�>\-
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�&��������������M,�T#����

��������0�� ��<�"��(�0����
�(���"�)��0�

5��0(0�5������M,�T������������(�����������4���������
5��0(0�5�������5��
�&��������������M,�T�����&(��
�����(���� 5�� 
�&������� �������M,� �����&(����
�� ��&��������/������,�������������������40,����������
�� ��&�������� /������� ����� T&������4��40� ��� ���
5��0(0�5��,���������&�����������/�����������������
������&�����,�����/�� &���+���������������������(�����
����
�&��������������M�[9,�&-�A\-�)���������4���0���������0
��������������������(���'�����

�	
�����.������!�2���
��������������,�������� ������&����������/����������������
������&�����J�����

�	
���������
����,�������� �����
&����������&���������������
�&���������������,�T�������
�����������0����4��+����������������&�&���(���'����4����
�����������/�����4�����&��&�������M�[9,�&-�A\-

)�����������(����������� � ,����������0���
��
�	�����
�������������������	��	���.������� ���T+�������
/����4����������������������&����0(���������������������
&�� ������0(��� ������&�����,���+����0� 5�����������
&�����������/�����������������������,������������0(��
��(�������/����������M�[9,�&-�6:\-

������� �����4�����  ��&����� �����(������ ��� +� �
&��&� ��&��������������3�����'

O 1
�2������
���������	�������	�����(��������
����� �� ,����0���� ��������0���+�������,����+������
�������,������������������� ����&�4������J

�@����������7����J
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O 1
�2��������
��
�H���8������
��	�����
�����!
-���H�������-���� ��2������� ��� �
������� �
�
�����+������	&����������������4��5�����(0�� ��
���� ����3(��+����������8�������(�����5(�� 5�����
+��� �(��,����,��������0,����&���������40��������8
�������(����������������4��J

O 1
�2����� �8��������
�� 	�� 2���.�2���� ��
�
�����+
�2����+�-���)��������������������������
	�����40��� 0�0�������1����0(���&�&���(�������

�&������������������ +�� +�&�����0� � �����
 ��������������+����������(��������4���������
������0(������������������5���3�� ���������������5�
 �.������,����������� ������� �����5��0(��+������
��&��� 03/���� �����4�� ���������(��/�� 0��������4�
���������������&��&� �������(���J

O ��-�
�����������������
2
���2�������	������
�����������������(��+�(0����+���������������/��� ��
��&����������������������0����&����������0
�������0��������������5��0(��0�/��&��������0�-

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

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

��������/�����/�����������������T�����������������
�������(��M�� ���+�&�����0� ������ ��40�������������(����
��-�3N$$,�� �+����&������0��������5�����0��'�)���������5� �0
5���&�������(���5���������I������ 5���+�����������
�����(������&����������5� �0�&��/�����0�/���5� �0�/�����0
���0I�����0�����������(���&�� 0&�0�5�0�&������������4����
 ��&����������(�����I�)����� 5��� ������+����������
������(����� &�������T������������(��MI

�����&��� 5���&�����������������������,������&��� 5���/�
�����(����������(����-�"������������������� �������T�����(��
���&���� ���� �� �����4����/��+������������������M�[U,�&-�6:7\,
�����(��������/����0����������3��������T�����5�������������
��� ��(�������,������&��������������5�(������/�����0 &����
��������&�����0����������&������ �����0(��,����������������
�������������(�����&��&�����+���0�������� 03/��������4�4�,� 03/�
 ��������4�� ������������/�����,� 0�&� ����������0(����
��������������&������0,���5���+�����0��� &�� ����������
&�������������������	
�&���������� ����$������(�������&�����
%����(���5�� ��-�NN$����� ���"�%���,�)���� �-

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

�� &�������/��������(���������������M�[U,�&-6=\-�)�������,
 � ������������(�����������0 &�� �&����������������
������&������&����T�����������(��M� �����������&������
���(�������-

)�&0��-���� ���,���&�����������T������������(��M
&�� �&���� ����������� /�� �&�������� �����  ��������
&���������� &��������������4��40'����&0����������T������
�����(��M�5��&����������/�������/�������� ��������+�4���
/��&���� � ����������������������������'�������4����,
�����,���(�����������������������-J������&��������T������
�����(��M�5��&���������������(���������������������
&����������5����+������+�������&���������J�������5������
 � ����������� ���������/��������4��������+����(����5��������
���������������-

%�� �0������������������0(�������������������T������
�����(��M'

6- ��.�
,���<	�*�.�-�	��������>�L�*;�@��*�
*����J� &�� �&���� �� ������� ���(����������
 &���+����T������������(��M�5���� ��&�������T��� ���M
/������� �����������������+������	�������&��,�&��3
�������������(�������������� 5��� ������������.�3
���,���������,�������+��,�/����(�,�+�4��0,�&������/�
5��������������(����������,�+�4���,���.������������-�-

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

��-������B,�����������/���(�,�L5�&�0/������3 �M�5������
������������� ��&����,�&������&����������4�����������������
�������'�T+������������� � �����������/���(��/�����������
����� 0� ����&�����5������4����,����&������������/��5�
������������&��+� �����0���������4����M�[U,R&-R�:=\-

9- ��.�
,���.�	���
�&�� �&����������������
�������5����������� ��&�������������(�������/����
������������������ ��������������(����	�������&��,
�����(�����������0�� ���&��4���0����������5�
����������������,�5��5��0(0�5������������-

�@����������7����J

����!�������������������
���������������
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������B,�&��4��(��������������(�������������5����
������������ &���+������ ��&��������/�������/��������������
T������������(��M,�������������������������+������������
 � �����������/���(��/�����������-

��-������B,�&� ������������&���(������ ���������&�������
�����0������5�������������������40������� ��&����������
5��0(0�5��-

U- ��.�
,���-
�*,	�,��)��*�
�&�� �&������ ������
������������������������������� ��&����������0���
��T��.�&0����&��+� ���M������������ ���� ��&����
	�������&��,�&���������������(���� �������������3
��� 5�������������������.�&0����&��+� ������
��������,��.����,������(���+�4��0����-�5�������������
 ��������,����+����(�,������� ����/������,��� �
�����������-�-

������B,�� ����������� �����0 &�����������������
������,������� ��,����� �� ��&���������&������������������
������&�����-

��-������B,���+�����0(��5�����0���������������,��������4�
 �&��5��0��0����&�������������5��0(0�5���/������10��������
���0����������&��+� ���,���+����0�+�����/��&���0�����
��� ����-

<- ��.�
,���	�,��)��*�
�&�� �&�������������������
���� �� ��&����� ��������� &�� ��� ������� ��&� ��
�����(���	�������&��,������(�����������0,������(��
�����0,������(�����������0����-�,������ ��&�������
5��0(0�5�������������5��&���������5��0(0�5��,���
���������� &���+���-

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

��-������B�� �&��5��0�������&��������������5��03
(0�5���/������ �������&���0����������� &������/�����&�����
 0�&������� �+�������� ��&����-

;- ��.�
,����	�����*���&�� �&����������������
T������������(��M�5��������������������������
�������(���T�� ���������������0���������������
�
�	�����
����������������� ���/��5���+������� ����M
[9,�&-�>\-�������� ��&�T+��������/����4�����������
����������&����0(����������������������&�� ������0(��
������&�����,���+����0�5������������&����������
/�����������������������,������������0(�����(������
/��������������[9,�&-�6:\-��������4��40�T������
5��0(0�5��,���������&�����������/�����������������
������&�����M�[9,�&-RA\-

������B,� � ������4�����/������������������������&���
������(��������5����������������������������������(��-

��-������B,����� �������&��+��(���0����&�����������
�������(����J����0����������������� ���������(����������������(��
&�������������4������ ��������� �&��+�����0���T������������(��M-

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

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

������5�������������� ���������������,�+����
������(��������������� ����,�������-�T20�5��(5��M�T�����
�����(��M,����&���0��&���� ��������(������/�,�&����,��.���
5��+��������+������-��������,�� �����&� ����� 0������4�4���
T���0������(��M�5��+���0�T&��0M-�)������ �����������
��������������,� ����������� ���������������������� &����������,
�5��/��������&�����(��&��+� �����0,�������� ��0�&����
�&����4��&���� ���&�����0����T������������(��M����0�������
�������5�����&���-�)���������� �0�� 0������������40�,
��3����5����������&� ����0���� �+�����������(����������
�����(�����������&�� &�����0������������0�/��&������3
��(�����0-�� �+��,���������������&������������'

�8���.��
����0����3�,.�
6- %����(���&���������&�������������
9- %����(���&������&������&����/���������(��
U- %����(���&������&����/�����&�����
<- %����(��������0

��8 ��������*-�
)�
,�*����
6- %����(����������������0
9- %����(���&�������������(0
U- %����(���&����������������
<- %����(���&��������  3�����
;- %����(���&������ �.�������/����4�������

���8 ���*�.���0��)
��
�,�
6- %����(��� &������������������ ��������0

�������(�����0
9- %����(�����������0�/���� ���0�������0
U- %����(���&��������.��������/��&����� 

��8  
�.�3�
����*���,-���	��3��+�,+*+-�,�0��,���
�
6- %����(�����������0
9- %����(��� ������0�������0
U- %����(��������(�����0
<- %����(��� �����0
;- %����(����������+��0
7- %����(���&���������&��������

�������������+������������ �+��0������+� ��&� �&�� +���
�����+����(0'

O +�������� �����J
O +����������������J
O &�� ����������,�5����������������+��������0� ��3

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

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

6- D�������������&,� �������0�������(���������������
T������������(��M-����&�����0���������,� ����������40
��� �����&(�������	%����(���&������ 0�0����,
%����(�����������0,�%����(��������0����-�-����+�
������������������� ������� ���� 03/������ �0

�@����������7����J
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$4�������� � ��������0����� � �� �0� ������������ /�
����+���(��� 5������&�(��� ��0���.��&����� ������������,
����5����������,����������/��������������(0����&�&���(���
�������-�����������������0�&�����+����������0�5�������������
/�����0,����&��������������T$ ��������4����0����������������
	&�������������0�-�D� ���0�������������������&�����
�����������(�����0M,�&������/����� ���������� ����������.�
�� &�(����������� �-������������ ����� ������&��+� ������
/����������,������������������ �������� ��40������� �� ������-

8��������
������������������������
����������
���������
��&���������+���4������������
��������+� ���0 ���

�5��0� ������� �������&���������� ������,���5������5� �0
���������>:����������������-�)���4������������0������ &�������
 &������������+� ���� ��&������5���� ����,��������,
��������,�"������,�%���(��,�"������-

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