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��	�����	�/�������	���	�	���������	���"��������	���"#-1
����,	�	�����	�	���	&���%�����#����	��/����������.

0	 ���������	 �����	 �/������	 ������	 ������	 �	 ���"#-��1
���.	 (������,	 ���	 
��	 ���#��	 ������,	 "�
����	 "����������
�/������	���������.

���������	
����

• <��	��	��	������

• 3�����

• <��	��	�������	������#
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 ��������������������
����	��	���	"��������	���"#-���,	��	 ���	��	 /�����,	 ���

��	 ���	 �������#,	 ��	 ��	 ���������#	 "�	 ������.	 ����	 ���	 �	 ���
���,	��	���������#��	�����������	"���������.	5<�����	������,
��/	���"#-����	
��	�����	������	��"��#/����#	"�	��/������-.6

=���,	"���"������,	���	"�������#���	���"#-���	�	���	���
��	 ���#,	 �	 ��	 ������	 "�����"��#	 �	 ���	 �������-.	 3�������
��������	 ��	 "����������	 ����	 �������,	 ���	 �/�������	 ��1
"�����	���"#-���.	3"����	���	��������-���	�	�/���������
�	 ���������,	 �2	 ���/����-����.	 ���	 /�����	 �	 ���#������
���	���/����#��	"���������.

����	
�����������<���#	�	����	�������,	"���������-���	��1
���	 �������	 
������	 ���"#-����.	 0	 
���	 :�������;	 ��1
��������	 ��������	 :�������;	 ���"#-����.	 >�	 ���	 �����
�����	 ������#	 ��/���	 ���"��,	 ����������	 �	 ���������,
�	�������	�������-���	������	���"#-������	������.

�� ��	����>����	��"�����-���	������/��.	(�����/�����	���
�����������	��&����%��.	=�����	�������	��/����-�	�����
�	���������	������	��	�������	�����.	>��������	"��#/���1
����	�����������-�	���������	����	��	"���	 5��/��	��������
�����6,	�����	���������#	�������	�����.	0	�����	?@@@	��	���1
����	�����#���	�"������	��������.
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�� �!��	 ���	 ��	 �����	 ��������,	 �����������	 �	 ���/����,
�	����	�/	���������	"�������#����	���"#-����,	��������	"�1
��/���	"��	������	�	���&�������	"����������	����"�������.
!�"�������#���	��������	�	����	��	�������	�	�����	@@@.

��"����	�����=�"��#/�����	�	%��#-	���#	�������	���"#-��1
��.	(��������	�	����������	�������	�	�����	@@.

��"������	9�����	(�	�"������	"����#	�	 �����#	�����1
����	�����������	��������.	!��	����	�����	������#	�/1
��������	 /���,	 �����������	 ���"#-����	 ������-���
��"�������#����	���������,	"�����"�������	"�	���1
��	��������	��������.	!����#��	�	�������2	��	�/�����
�	�����	?@@@.

�����	
��	A���������,	�������	��2������	�����	��	���"#-��1
��	 �	 "���/�����	 "����#.	 B��"������,	 ��������	 "��������,
��/�������	������
�����
.	(��������	"��������	�����	C@.

��"��
��	>��������	������	���	�����-���	��	"���/����#.	>�
�	�����	�����������	�	���"#-����,	��,	���	�����,	�	�������
��������	 ��	 ��%����������	 ��	 ��������	 ����������	 ����1
���,	"�����"�����2	�	/�����	"�����	���"#-����.	���	����1
��	�����	���	"����-�����	�	��/����	��	�����,	���	�����1
�����	���������	���"#-����	����	�	������	�	�.�.	3	������2
���#	"�����	�	�����2	@	�	@@.
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	!�����	 ��������,	 �������	�����	 ���	 "��������#��,	8	 �����1
��,	�������	�����	�	@DEFGDFE	�"�����	�	�����#��2	�����2	�����.

0�	���������	�������	������	=����	�1�/
����=��'
���.	 H�"��#	 ��	 ������	 �/���#	 ���	 /�������7	 %��1
����#���	 "��%�����,	 ���	 "�����	 "��%�����	8	 
��
��������	������2���,	�������	����"�������	������1
�"��������#	���"#-����.

!������"��	��#������������
	$��������	����	8	%������#���	/����	���"#-������	�������.

������	����#	
���	�������	����	���"�������	������	����������
�����,	����	"����-����	�	����.	���	��������	��"�����	������1
���	 ����,	 "���/���	 ��	 �����-���	 �������.	 $����	 ����������
���/������	���"�����,	��	��	���������	�����	������	���"#-����
��������"��������	����	���	�����	
�������	�����	�������#��.

����������#$%&'(�����������$)$�	���	���������	���
������	���#���	�������.	3��	��������	�����	���	��,	���
��/����#���	���"���1�����,	��	��������	���"#-�����-
��&����%�-.

������������ �	�
��	 (�����	 �����	 �	 �����	 ���"#-����,
�	�������	�����	 ��/������#	 �����1����	 ��"�������#���
����������7	 ����"����#	 ��	 ���������	 �����,	 ���	 ����
��������	 IJ1KLM,	 IJ1KNKO,	 PQR1��������,	 ���	 ����
�������	����	�	�.�.

����������*����������	=�����	�-��	�������-���	�������.
(����������	����"������	/������-	"�����������	������	��
����2	�����2.	�����	����,	"��������	�������	�����	"��#1
/����#��	���	"����������	&�����	�	������	(�	��	������.

����������+,-�	0	���������	�����	�����	��������	�����	��1
�������#	 ���	 ��	�����2	 ����2	(�.	!���	 
����	 ���������
��������	 ���1��	 ��"������	 �������	 ���#���	 �������.	 >�
�����	�����	�����	�����	��/������#	��&����%�-,	���	��1
�����	"�����������#	��	�����	���	������.

��.
�	�/0����
��	�
��	/�	>�������	��	��,	���	
��	��	���	��
�	 �����,	 ������	 �������%������	 ���������	 ����2�����
������	���������	������.	>����	��	���1��	�����#S

��"��1�� � ����	����	���"��	 ���"#-����,	 �	 ��������,	 ��1
�����������	��	����������.	>�����#��	��������	�����2	���1
"��	��2������	��	���������	�����T	�	����2	:�����2;	(�	
��
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���"��	��"������	���������	������������.	B��#	����,	"��1
���	�����,	�	�����-��2	���"��2	�	����������2.

• "��1���'23'44�	 ���"��	 ���-�����1����-�����	 ���1
"#-����.	���	"������,	�����	�	���	�����������	�����1
���	 ���������.	 0��-������	 ���"#-���	 �/����	 ���,
"�
����	�����	����	��	�������#	��/	����������.

• "��1���&5657�	!�����	���"��	"�/������	"���/�"�����#
���"#-���,	��	����-���	���.	!�����	��	���	���"#-1
����	���-�	
��	���"��,	"�
����	��	"��������,	 ����
�	�����	���"#-����	��	���.

• "��1����
8�����
�*���
�
8
�/�	����	
������	�"���1
�����	 �����	 ��������#	 �	 ����2	 ����2	 ������#��2
(�	�	 ���#�������	 "��������2	 ���"#-�����.	>���1
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���	 ������	 ���"��	 "��������	 ���"#-���	 �	 :������1
���	����;,	"��������	���	���������#,	��	��	����-1
���	���	"��	
���	"������#-.

• 9����	����	 0�	 �����	 ����������	 ��������	 �����,
PQR1����������,	�������	�	���������	IJ1KLM	����1
������	����-�	���	��������,	���/����	��	��,	���	���1
�������	��	�����	�	������-�.

	>�	"�������	"�����	����������	�����	/������-	��2����1
��	�	������	������.	=2	�������	���	/������	��	"���/����1
����	���"#-����.

$�����	 ���-�����1����-�����,	 "�������������
����,	 �	 ��������2	 ���"#-����2	 �����	 ���/�����#
���"��	�����.	!��	�����������	/��������	�	�������1
��%�-	������	���"#-����.

!������"��	��#����������
	������	 "����#	 ������	 ���"#-����	8	 
��	 ���	 :/�������;.

=�����	 /���#	 ���"�������	 ���	 ��/4���	 ���	 "����-�����
�	(�	��/�����2	 ���������7	��������,	 ����������,	����,	 ��1
�����	 �	 �����2	 
��������,	 �������	 ���/����#	 �	 �����,	 �����
��	���"�������	���"#-���.

��:��;
����
�	��1	��/	8	"����-������	����,	������
����%	��������	�����������	�	��/�����	��	�����.

��:��;
�������	���	8	"����-������	����������.	3���1
��	
���	��/4��	���/�����	�����������-���	��������,
������	�����	��������#	�	���������	���/�������.

��:��;
����!�	3�	������	����	��	��/����	�	&����,
���	�	��/4��	����������.	����	����������#	���/��1
���	 "�����������	 ����,	 �������	 ���/�����,	 ����
������	"����-���#��.

�����	�<=>	5)DQUFGVWX	*FGQWX	+YV	8	���������#���	"�1
����������#���	����6�	���	�����#���	"����	"���1
��/������	���	"����-�����	)*+1���������.

������
����	
����
?����@ %1��	��	'��#�������	(�
���-�	 ���	 ����2	 "����7	 $39 	 �	 $39.	 =�����	 �
���	"����-������	�������	�����,	�	������	�	���#.

�����	� 1��	
���	 �	 �������	 ��/4���	 "����-������
"������	���"#-����.
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�����	� �8���	���	 ����	 "���	 ��"��#/�����,	 �	 �����1
���,	���	������2	%����	���	���	"����-�����	����1
��2	����"��������.

��:��;
�� ��
����1	
���	 $-��	 "����-������	 �������
������	(�.	=�����	
���	��/4��	���"������	��	���1
��	����������	�	�����	��	���/�����.	0	
���	������
������	 
������	 �����	 �������#	 "�	  Z1��	 ���/1
���	8	���#��,	���	�	"�����������#����	"����.

����
���� A,25� 'B7� �� =-5CD5E� FG�
����� �����H�
=�����	�-��	��	"����-�����	�������	�������	��1
����	(�	���	����������	���"#-���	�	����������.

����
����A,25�I2�FG�
���������H�	�	
����	���/��	"��1
��-������	���	�%�&�����	/�"���	�������������	���
������������&��.
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����
����(,JEK-LK25�	$-��	"����-������	���"#-���1
���	�����&��.

���
	
�������;
��	(�����������	��	��	���2	���"#-��1
��2.	3�����	����	��	����������,	��	"��%�����	"��1
��-�����	���"#-����	�	�����#���	����	/�������#1
��	�"��������.

�� ��
��	 !�����	 ����������	 ��������	 �����	 ����&��1
����	��/4�����.	3���	������	���	"����-�����	��1
����	 �	 ���������	 ����&�����	 ��/����,	 �	 ������	8
���	"������������	�	������	����&������	�""�����.

��.�
����;
���	����	���	(�	�����	��������	JCJ,
��������,	 ��	 ���	 ���#	 ������#��	 ��"�������#��2
��/4����	���	������	�������&����%��.

0	���"#-����,	����������	JCJ1�����������	5�����1
�����	�������	�	���������	������6	��	/�����	������
���"������	 ��/4��	 ������	 /����,	 ������-�����	 ��
��"��#/������	��	/�����	������	����������	�����.

(���/��������	 JCJ1����������	 ��/��������	 &��1
���	JCJ	�����,	���	�/	&��#��	����/�����	�/���1
���#	�����#���	�����	�	��"��#/����#	�2	�	��������
����������2	�/���������	5�"������	��/����/��S6.

	(�����	 "�����,	 ���/�	 �	 ��/4����,	 ��	 /�����	 "�����	 ���1
�������	 �����	 �����	 �����	 ������#	 ���#���	 �������	 ����
����������,	�������	�������-���	�	(�.	>�	��������2	�����2
"���������-�	��/4���	�	������	���"#-������	
�������.

	=���,	 ������	 "�����"��#	 �	 "����-����-	 ���������.	 0�
�����2	 ���"#-����2	 ���������	 �	 ��/4���	 ����������	 �	 ��/1
������	%����	8	�����	����/��	�����	�������#	����	��/4��	��
�������.	���	"�������	������-���	"��#/��������,	��	��	���1
���,	"�����#��	"���/��������	���"#-�����	��	���&�%�������
%����.	0	�����	���������	�����	��/4��	"����-�����	������1
����	 �����	 ���#	 �������,	 �	 �	 ������	8	 �����.	 �	 �����#-,
�����	%����,	��/4���	�����	"�����-���	�	�"�%���#����	���1
������,	"�
����	���"�/���#	�2	��	����������	���#����	�����.

	(����-���#	 ����������	�����	 �� �.>�0� ������.	 (����	 ���
���	 "�����"��#	 �	 "�������	 ��������,	 ���/����#��	 ��������#
�	���,	 ���	 ���	 ���"#-���	 0[�\]<�>.	 >��������#��	 ����1
���������	"����-���#	���"#-���	�	
������������	����	��	��1
"����-,	�	����/	='$	5��������	���"����������	"������6,	��1
�����	 �����	 "���������	 �	 �-���	 ���"#-������	 ����/���.
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H��#��	 "����	 ����-�����	 ���"#-����	 ��	 
������������	 ����
"�����"����	�	���������-	�������	�	������.

����	����	�������	�����	����������,	��	������	����1
���	����	%���������/���	��"��#/����#	��
����.

������#��������������$��
	>�	���	��	������	������	���#��-	�������	�	������2�����

(���#	����	�	���������	�����)	"�������#���	���"#-�����^
	$	 ��2��������	 �����	 /�����,	 ���"#-���	8	 
��	 "�����

���#���	 ���#�������.	 �������	 ��,	 ��	 �"������	 ���������#
�������	���#��	��&����%��	�	��������	����#	�����	���"��.
���"#-����	�����	�����	������-�	��	�������,	���	�	�	�����1
��.	>�������	��	��,	���	"���������	�	���������	���"#-����
/�������#��	���#��	�	�����	������2	������#��2	������,	���#��
���#���	���%��������	������	�����	"��������#	��	���#��	���#1
�/���	�������	�����,	��	�	�������	"���/�������#����#-.

	���"#-���	��"������	������	&���%��,	������	������	"��1
�����	���	���������	����������	�-���.	(����	���	����"���%��,
�������	 �������-���	 ��	 �������,	 �������,	 ��&����%���	 ���
���������%����,	�����	��"�����#	�	"����#-	���"#-����.

	���"#-���	8	
��	
����������	����������.	0	�������	��	���1
����	���	����-������	������	����������,	�������	/�"��������1
������	��	��"�������	�����	&���%��,	"�������#���	���"#-1
���	 �����	 ���?�	00����	�1	 �����	 ����/��,	 ���	 ��	 �����	 ��1
"�����#	 ���#���	 ����������	 ��/������/��2	 /������.	 3�	 ���
���������	���#	�������#	���"#-����,	���	���	�������	�����#.

��!��	 ����	 �����	 "��#/����#��	 ���"#-�����,	 ���	 ������	 ��
���/����#��	����#	"�������������#.	(���#	"��������������1
��	/���������	���1�����#	������,	�	��	���"��#/�����#	�������
"���������	5���	"����������	����"�������6.

�����"#-���	"���/�����	����������,	"�����	������	
��	��1
����	 �	 ��/������	 ���	 ��"�����������	 ��������.	 0��	 ��
�����	 /���#	 ������	 ����������,	 �����	 ��"�����#
�	"����#-	���"#-����	�����	�������	����������.

��0���	/�����	���	"��#/�������	���"#-����	��������	�	����,
�����	���/��#	 "�����������	 ����"�����-,	 ���	 ���	�����,
�	���,	�	���-	������#,	�������	���"#-����,	���	���	�����#.
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� ��������������������
������	 ���"#-������	 �������	 �������	 �/	 ���2	 ������7	 	��	'

�	���?���>���������	5@A),�A)�6	�	���?�	00��?���>���������	5��B��A)�6.
	C��	�	������>���������	8	
��	&�/�������	����#	���"#-����,

�.�.	 ��,	 ���	 �����	 "�������#	 ���	 ������#.	 3�����	 ��/	 "��1
���������	����"������	���	����	��	"�������	����-1��	"��#/�
5���	���������#	��/	��������	���	"���	��/	"�������6.	!��	
&1
&��������	������	���	"����������	�	��,	�	������.

����	�� �	������	�����?�'��>���4>	���1��,	���	
��	��
�""��������	����"������.	>�"�����,	���"���1����	8

��	�""�������	����"������,	�	/�"�������	��	���	"���1
�����	8	 "����������.	 H��	 ��,	 ���	 ���"���1����	8

��	 ��	 ��/���	 5��/���	 /�"�����	 ��	 ���"���1�����6.
(�
����	���"���1����	8	
��	�""�������	����"������.

�
����������������������
	���?�	00���� �>���������	8	 
��	 :��/�;	 ������	 ���"#-����,

�������	 �"��������	 "���%�"�	 ������	 �""��������	 ����"���1
���.	 '�/	 "�����������	 ����"������	 �""�������	 ���/�������
����������	���"�������.	<����	����"����#	������#��-	��1
�����"��������#	 ���"#-����,	 ��/	 "�����������	 ����"������
���	"�����	��	�������#.	=�����	"����������	����"������	�"1
��������	:����������#���	�����������;	���"#-����.	0��	���1
����	/�"�����#	�����-���	"��������.

��(����������	 ����"������	 8	 
��	 �������%��,	 "���"���1
��-���	 ���"#-����,	 ���	 �	 ���	 �����#	 5��"�����,	 �����
"������#	���	�������	�����	�	�.�.6.

��(����������	 ����"������	 ���"������������	 ��	 �����2
5�������2	 ���	 ���"���1�����26,	 �������	 ����	 "�	 ����
"����������	����"�������	��	 ����-���.	(����������
����"������	 2�������	 ��	 ��2,	 ���	 ��/���	 ���	 �����1
&��#��.

�����%�������������
0��������	
��������	"�����������	����"������	��������

����	=����	�������0	.	���	"��������	:�����	����;	���"#-��1
��,	 ���	����.	3"���%������	 �������	 ������,	 �����	���	 ������1
���	�����	��������	��������	�	������.	���	��/�,	���/���-���
���"���	�""��������	����"�����-,	���	�����#	���#��.
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3"���%������	�������	�����	�"�������	�������	"��������2
"�������,	���	"���������	5��.	�����-���	��/���6.	B���#��	��
������	 ��	 ����������	 �	 ������2	 ���������2.	 ������	 �/	 "��1
������2	 "�������	 "���������	 ������	 �	 ����	 "������	 ��	 ���1
����#	�"���%������	�������.	=�����	"���������	"��������
��"��#/�-���	���	��/�����	�������2	����������.

���	"������,	��	"���"����	���"#-���	�	���	�������������
�"���%������	 ��������.	 0����-	 �"���%�����-	 �������	 ���
"���������#	���	��	"�������,	2���	�"���%������	�������	��1
����������-���	 �����	 ��	 �������.	 3���#	 ������	 ����������#
����,	���	�	�����	���"#-����	�����������	����	�/	������	�"�1
��%������	 �������	 OQD_`aV7	 OQD_`aV	bZ,	 OQD_`aV	bc,
OQD_`aV	de,	 OQD_`aV	���	fG`gFVVQ`DWX,	 OQD_`aV	MQXXFDDQYh,
OQD_`aV	?f	5i`hF	���	fG`gFVVQ`DWX6.

&�	$�����������$���
!��	����	�����	���-���#	���"#-���,	��"������	�����-1

��-	�"���%�-.

>������	���"��	��.
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0��	 �	 ���.	 0�������,	 �����	 �������	 �	 
���	 "��%�����	8
�	
��	"���������-	���"��.	0	���#�������	(�	���	���"�����1
��	��	"�������	"�����	����������	�����.	0	�����2	���"#-��1
��2	��	������	���������#	
��	���"��	�����	���	����	�/���.

0	 ��������2	 ������2	 
��	 "�����-�����#	 ��	 ���	 "��������,
�	�����2	8	������	���"��,	�������	"��	"�����	�������	���-����
�������,	 �	 "��	 ������	8	 ����-����.	 0	 ��������2	 ����������2
���"#-����2	 ���"��	 ���-�����	 
������"������	 ����������	 ��
/�����	"�����	����������	�����,	�	���"��	������	8	��	"�������.

����	���"#-���	��	���-������,	"�����#��,	"�����1
�����	��	��	�	
������������	����.

'��������(�����	$���
(����	���	����������,	"����-������	�	������	(�,	���-�

���"��	���-�����1����-�����.	(�������	"������#	 ���������
�	���	"������,	�	�����	���	������	���-���#��.

M�� 0��-����	�������,	���	���	��	������	"����������#��	��1
/�����#��.

��� 0��-����	 "���&�������	 ����������	8	 �������	 ��������1
��,	�������	��	"���������	��"��#/����#7	�������,	�������
���������,	 ���������	IJ1KLM,	 %�&�����	 ������	 �	 �.".
���	 "�/�����	 ���"#-����	 D�����1	 �2,	 ���	 ���#��	 �����
���-���	���������	����.

��� (��������	���-����	���������	����.

9����	 ���-���#	 ���	 ���/�T	 
��	 ����	 ��"������.	 3�����
���������	����	��	�������	���-���#	���#��	�����2	���������.

>���	"��������	���������	������	"�	���-����-	���������.

��$������	/�	���,	�����	"�������,	�����	�	��/����	�����	��
:��������;.

��(����-����	�	
������������	����	���	���-�����	�	�������
���"#-������	����������	5
������������	��	�	����6.

������	��	"��#/�����#	='(,	��	��	"����-�����	�	����	��1
/�����	 "������.	 \�/�����	 "������	 "���������	 ���#��-
�������#,	�	"�����	���	���	:"������;	�����	����#	���1
���	='(,	�������	��,	���������,	����	��	�������	"�/��1
���#.	 \����	 �����	 "����-���#	 ���	 �	 ��/����	 ��	 �����.
5!�����	��"	"��������,	��"�����	��������,	�����	�����
"����-���#	�	='(.6
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$��������#	�/�����#	"����-�����	���"#-����	��"����-	�	��1
/����	��	�����.	j���	='(	�����	��������,	��	"����	��	/������	��
��������	�	�������	
�������������	"������	�	�����2	
������"���1
���.	���	������	����	�����������,	�������	������	������#��	"���1
���	 ����	 "��	 ����������	 ��"�������	 �	 ��/����	 ��	 �����.	 �����
�	
������������	����	"��"�����	��"�������,	='(	�/����	�����#��
��"�������	/����,	�"�������	��/4����#	����	 ������	 �"��������
��������.	 ����	 ���	 ��	 "�����������#��	 �2	 �������#,	 ��	 �������
�������	���"����,	����"�����-���	���	���	
������
�������.

&��	$������
)
$�����	 �����,	 �	 ���	 ��	 ��/������	 "������	 �	 ���-������

���"#-����.	>�	����	���	"�/���	���	"�������	 ����-���#	 ���.
���	��	��	��	:&�������;	��	���	��/���������,	���	"�������	��1
���#	"�������7	��	����,	���,	�������	�	�-�����	��������	�	�.�.

�	 ������	 ��/���������-,	 ����-�����	 ���"#-����	 ��	 ��1
�����	 ���#��	 �	 �����	 �������	 ���"��	 ��	 ���������	 �����.
B�/���������	OQD_`aV	 ����#	 "���������#,	 �����	 ������#	 "��1
%�����	����-�����	�����	�������#���.

&��	$�����������$���
OQD_`aV	����������	��	���,	�����	��	������	"�����#��	��1

��-����	���"#-���,	�	"��������	������	"��	�����-���	���-1
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�����	"��������	������/��	���������	�	���,	���	��	����	��
"����.	(������	�������	���"��	8	����	��	�����	������.	H��1
���,	 
��	 "�����	 �������#.	 OQD_`aV	 ����#	 ��������	 �	 �������,
�����	�	���	"�������#	�������	����/��.

(�����,	 ���	 �����#	 ���������-	 ���"��,	 ����2�����	 ��1
"�����#	�����-���	��������.

M�� 3�������	���-	����.	����	��	�����	���"��	����	��	"���1
��	/����,	��������	��	���.

�� $����	��������	�"����	/�������#	"�����#��	��	
�����	��1
�-	 ����	8	 ���"��#/����#��	 �������%���	 ������
kIEGXlmVno.	����	"����	���������	��/����/��,	��/�������	��
����,	"�����������	��	
�����	���"��	����	���	���.	>�	�����
����������	�����	��2����#��	�"�%�1
��#���	 �������	 kOQD_`aVo,	 �����
������-,	��	�����	������/���	��	
�1
����	 ���-	 ����.	 B��"���������	 ���
�����	 ���������	kIEGXo	 �	 kpXEo,	 �
�/��������	��	���	
������	OQD_`aV.

��� B������	 �	 �����2	 ������2	OQD_`aV,
��������	 "����	 ���-	 ����	
����	 	����.	 (�������	 ���1
�������	 ����	 ����	
����	 	����	 
�����	 �	 ������#����
�"%����.	A�������#,	���	�������	�"%��	���������	 ������
���	.	 ����	 ������	 ������	 �������,	 ��������	 ���/������
����	�����	�	���������	��������	.

��� 0	OQD_`aV	?f	��������	��	���"��	����������.

N�� q�������	 ��	 ���"��	��.	 (���2��	 ��	 "�������,	OQD_`aV
����/���.	����	�	�����1����	�/	"�������	�������#	����2��1
������	��&����%��,	���	��������	��	
���.	$�2������	���,
���	 �����.	 >�����%,	 "����	 "����������#���	 ����������
�����	5���#���,	���	�������	����2������6	"���������	����
�	����������	����	�	�������	��������	�	�����	���������.

O�� ���	 ������#��	 ���	 ��/��	 �����	 ����	 "�������������#
�����	����-	���#��-	���"��	��	���������	�����	�	�����#
��.	>�	�����������	(�	�"������	����-���#��	����������1
���T	 �	 
���	 ������	 ���	 ��	 "�������	 ��"�����#	 ".	Z.
59������	"��	 
���	�����	 ����-���#	 ������-.6	>�	 ����1
������#,	����	���"#-���	���	����-���	"������.	0���-��1
��	�������,	"������	�	�����#���	����������,	"����������1
���	�	���"#-����.	(��	�������	���"��	���-�����	"���1
���	���"#-���	������	/�������#��,	���	��	�	���	��	������.
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>�	 �	 ����	 ������	 ��	 ����-�����	 ���"#-���,	 �����
���������	 �	 �����1����	 "��������.	 0������	 �/	 ���2
"�������	�	/��������	������	OQD_`aV,	���	"�������.
0���-���#	 (�	 ��/�"����,	 ���#��	 �����	 ��	 
�����
����������	�����������-���	���������.

(����	 ����-�����	 ���"#-����	 �����	 "�������#	 ��
�����	�	������	"�����,	���	�����	���	���-���#.	���
����	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ���������	 "����	 ���1
������	/�"�����.

(��������	���"��	���-�����	�	OQD_`aV	?f	�����	������1
��#	�����-���	����/��.

M�� q�������	��	���"��	����.

��� 0�������	������	��	�������.

��� 0�������	��	��.

N�� (��������	��	�������	��������.

O�� q�������	��	���"��	�������.

P�� (��������	��	�������	�������������.

0	��/����	������	 �������	 �������	 ��������-�����	 �"����
�	�	 �������	 ������	 ���������	 �������	 ��������	�.	 B��������
���	 �	 ��������	 �����	 �������,	 �������	 ��	 ���	 �/����	 �����
�����	"��2����	���	���"��.	3"%��	��	�����	�	 �!�����	�����1
�����	������	��	���"��	����������	�	���-	����.


��������������*����
)
0��	 �����	 "��������#��	 "���/����/��#	 ���"#-���	 �	 ���

������,	 ����	 ��	 �����	 ����	 �������	 �����,	 :/����;,	 ���	 �	 ���
��/�����	��������,	���	���	����������	"���������	�������#.

!��	����	�����	"���/����/��#	���"#-���,	��"������	���1
��-���.

M�� 3�������	���-	����.

��� 0	 �����2	 ������2	 OQD_`aV	 ��������	 ����	
����	 	����.
0	OQD_`aV	?f	��������	��	���"��	���������.

��� 0�������	��	�"�#	�"���	 ��������		 ���	��	�"�#	�"��	 ����1
����������.
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>������	��	"���/���������	���"#-���	���	����,	���1
��	�����	�/	 �����1�����#	"��������	 5����,	 �����1
��,	���	��	:/������;,	�	�������	"���	"�����	���6.	>�1
�����	��	"���/���������	���"#-���	��	�����	��"��1
�����	 "���������	 ����21��	 ��������.	 >������	 ��
"���/���������	���"#-���	�	���	������,	����	������
���������	 ��������	 �����.	 (����	 "���/����/���	 ��
/����#��	�����#	�������	�/	���������.


�����������������(����"���(��
(������	��������	�	������	�����	"�/������	 /�������#��

��������#	 ����������	 "�����������	 ��	 
������.	 ���"#-���
"�����	"��������	"������#	�������	��������,	�	��/��#����	����

����	 ��������	 ������	 5����/	 �"����������	 ��������	 �����1
��6.	>�2����#	�	������	������,	���"#-���	�������	��������
��	�������	"��#/�������.	3�����	������	�	������	������	��
��2����-���	��	�����,	���	"��	����-�����.	(�
����	����	"�1
�����	���"#-����	"�	������	����-���#,	��	���	����2��������
������-	������	�����	��/��/������	�������.

0�	������	��������#	���"#-���	��	��������������	"���1
2��	�	������	�����	"�	���������	�"�����������	����������
���������.	0�	�����	�"����	��"��#/����#	�"�%���#��-	�"%�-
���	 ������������	 "���2���	 �	 ������	 �����	 5���"�������
�����	�	���"���	����������6.

!��	����	�����	��������#	"��������	��������	��	"���2��	�
������	�����,	��"������	�����-���	��������.	0	OQD_`aV	?f.

M�� 3�������	���-	����.

��� 0�������	������	��	�������.

��� 0�������	 �"%�-	 ��	�!��	 �	 �������������	 �� �	 5��	 �����
"�����6.	����	��	������	�"%�-	��	�!��	�	�� �	��	����#�	��
��,	��	���	��2������#	�	������������	������.

N�� 0�������	 �"���	 �����	��������.	 >�	 
�����	 ������/����
����������	����	���!�����	�����	��������.

O�� 0	�"����	�$���	��	�������	%����	���������	�������	�������
�������	���������.	A������	�����,	����/	�������	�	������	��/1
��������	 ���"#-����	 �����	 ����-���#��	 �������.	 !��	 
����
��������	����2������	"�������	�/	��"���-����	�"����.

P�� q�������	��	���"��	��,	�����	/�����#	����������	����.

Q�� ��������	 ����	 ������	 ��	�������,	 �������	 ��	 ���"��	 ×
�	"�����	���2���	����	����.
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����	��	������	"��������	���"#-���	�	������	�����	��1
��������,	��	��"������	�����-���	��������.

M�� 3�������	���-	����.

��� q�������	��	���"��	����������.

��� 0�������	�"%�-	& �'�!		����.

B������	�	������	������	OQD_`aV,	�����	��������#	���"#1
-���	��	"���2��	�	������	�����	�����-���	����/��.

M�� 3�������	���-	����.

��� 0�������	�������	(���	�!��.

��� 0�������	�������	������	��	�������.

N�� !�����	��������	 ��	 /�����	 )�	�������	 %����	���������.
>�	
�����	������/����	����������	����	���!�����	)�	�����
���	%����	���������.

O�� A������	�����,	����/	�������	�	������	��/��������	���"#1
-����	�����	����-���#��	�������.	!��	
����	��������	��1
��2������	�������	�/	��"���-����	�"����.

P�� q�������	��	���"��	��,	�����	/�����#	����������	����.

Q�� ��������	 ����	 ������	 ��	�������,	 �������	 ��	 ���"��	 ×
�	���2���	"�����	����	����.


������������$�����������"���(��
(������	���"#-����	�	�"����	�����	"�/������	/�������#1

��	 ��������#	 ����������	 "�����������	 ��	 
������.	 >�����
�	
���	 ���	 ����2��������	 ������	 /�"�����-���	 ��	 �������
����,	"�����#��	"������	���"#-����	�	�����	������	����-��1
����.	H�����,	"������	"�������	 ���#��	��	"����#	���"#-����,
�����	��	/����	���	��"�����#,	���	������	��	������.

!��	����	�����	"��������	���"#-���	�	�"����	�����,	��1
"������	�����-���	��������.

M�� 3�������	���-	����.

��� 0�������	������	��	�������.

��� !�����	��������	��	/�����	�����	��������.

N�� (��������	��	�������	���'�!		����.	����	���	���������,
��	���"#-���	��	"�����������	"���2��	�	�"����	�����.

O�� 3"%��	 *�"	�
���	 ������"������	 ���'�#�	 	�����	 ������
���#	����������.



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

P�� q�������	��	���"��	��.

Q�� q�������	��	�������	�$���	��	�������	��������.	0�����1
��	�	�"����	���'�!		����	��	�"	��������	��	"���2���	���1
"#-����	�	�����	�����.

R�� q�������	��	���"��	��.

0	OQD_`aV	?f	����������	����	���������	��������	
��	��������	���"��	���'�!		����.	<����	:�����#��;
"��������	���"#-���	�	
���	�����,	�������	�������
k*rQgEo	�	��������	��	���"��	& �'�!		����.


����������	������	���������	���"������
3"���%������	 �������	 �����	 ���#	 ������	 /�	 "�������

�	���"#-����.	$���	"�	����	���	��	��"������	������2	�����1
���.	 !��	 ����	 �����	 �����#	 ���������-	 /�����,	 ����2�����
����	��	�� ���?�	00	.	 �	 �����	 "���������	 ���������	 ������1
���	 "��%������,	 
����������	 �����%�,	 ��/�	 �����2	 �	 �.�.
�	����	8	 �������,	 ����,	 �����-���	 "��������	 �	 "������1
��,	"�����/��������	 ���	"���������������.	�����	 ����,	 ��1
��������	"����������	����"������	���	������	�	@DEFGDFE7	OFs1
����/���,	"��������	
����������	"����	�	�.".

&����%������������������������$���
>�	���	���"#-����	��������	���,	���	��	"�����	�������	
���

�����.	����#	�/�������	��������	"�"�������	�������	��"	(�,	�/1
�������	����E&+&'����).	(�������	���������	����	�����	 ���"�1
�����#��	��	�����,	��	���	�����	�����#	"��	����	8	�	���/	"����#��.

���	�����#	��	������	����	�����	���"������������.	0	"��1
���	�����#	5���	�����	����6	���	���"#-������	
��	������	"�1
"��������	����	������	��"�	,��F��G,	������	�	��	�����	���
������������	�	������	������.

(���������	���������	�������,	�������	������	�"�����1
��-�,	�����	��/�����	/�2����	�	���"#-�����2	������2.

��(,2,%7KS5E� F��%��!�/H.	 >�������	 "�"�������	 ���&���1
��%��	 (�,	 "��	 �������	 ���������	 ����	 ���"���������
��������#��	��	�����	����	"��	���.

��$56D7K-�	 (�"�������	 �	 "������	 ���&�����%��	 (�
�	"������	���������	������,	��	�������	�����	�������.

��$56D7K-�F6TCUU�4KK7-E,27�V���������
�H�	(��	:������;	���"#1
-����	"����/���������	�����,	�������	��	/�������	��	�����.
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(�����������	
���	������	"����	"���������	 /���-������
�	���,	���	�����	���"#-���	/�������	���#��	�����.	�����1
��,	�	���%�	���%��,	
��	��	������	������������	����7	"��1
�����������,	��������	��	���������	����	���"#-���,	���
�����	"����"����	/�����-�	��-	"����2����#	�����.

��WK75XKKD3AC-7K-�	 B�/���������#	 ���"#-����,	 �������	 "�1
��������	 �	 �����#���	 �������	 �����.	 B�������	 ���	 ��,
���	 ���	 ������#���	 :������#�;.	 3������	 �����������
�	��������2	�����2	
���	�����.

��YKS5E�F��!�/H�	>�"�������	���������	����	_FVtE`R,	����1
���	 �����	 ��	 �������	 ������.	 ���"#-����	 
����	 ��"�
���-�	 ���#��	 ����������	 �����	 ������,	 ���������	 ����
"����������-�	 ���#��	 ��/���������	 ���	 �������/�%��.
H����	 ���������	 �����	 ������	 ���"�����-�	 ��	 "���,
�	�������	�	����������	8	��	�����.

+�����"���	�,-./012
OQD_`aV	��������	�	���&�������	������.	0�	������	��	
���1

��	���&�������	�/���������,	���	4�	��.	0��	���	��/������	��
&���,	 �������	 ��/�������	 �	>���0� �����0.	 ������	 ��	 �������
�����	"���������-�	����������	������	���"#-����.	0�	�������
����#	"�����	�/�����#	�������	���	��������	�����,	�	�����	��1
���#,	�����	������	/�����	��	���	�����	���������#��.


���������
��������
(��������	�	��� ���	 	 "���������	 �������	 �"����	 �"�����1

���#	&����	�	"�"��	�	�	���#������	"������������	��/�������#
�2	 "��������.	 ���	 "��������	 ����������	 ��&����%�-,	 2����1
��-��	��	�����	���"#-����,	���	�����	�	������	"���#���	"���1
��.	 $	 ��	 "����#-	 ��	 ������	 ����/��#,	 ��"������#,	 ��������#
���	"��������#	�-���	&���	���	"�"��	�/	������	�����	�	������.

3���	"��������	�	��� ���	"���/���	��	�����-���	�����1
��.	=����2��	����������	�	"�"��	�	�����	���"#-����	������1
������	�	�����	�����	����T	"������#	&�����	�	"�"��,	�������1
��2��	�	�������	"�"��,	8	�"����.

!��	����	�����	/�"�����#	"��������	�	��� ���,	��"������
�����-���	��������.

M�� q�������	��	���"��	����.

��� 0�������	�������	���	�	�#	����.
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��� (��������	�	�������	���� �	����.

N�� 0�������	�	��� ���.

(��������	�	��� ���	 "�����������	 &����	 �	 "�"��	 �	 ����
�����	.	 0	 ��������	 "�"��	 ����������	 :�����;	8	 ���������
"�"��	 �	&����,	 �	 ������2,	 �	 ���-	 ������#,	 ��2������	 ������
���������	"�"��	�	&����.

0�	 �����	 ������	 /�"�����#	 "��������	 �	��� ���,
�������	"�����	���"���	��	/�����	+�!	��������	
���	 +��	  ��������	 �	 ������	 �������	 �	��� ���.
!��	 ��"�������	 "�������	 /�����	 ��"��#/�����
�������%��	������	kOQDlmo.

0�"�����	 "����������	 ����	 �������%��,	 ��	 /�1
"������	"��������	�	��� ���.	 ����	 ���	����2���1
��	"���������#��	"�	������	"�"��,	��	��������	��
/�����	 :"�-�;	 ��/��	 ��/�����	 "�"��,	 �	 ��/��#����
����	"�"��	�����	�������.	0�	 �����	������	����1
���#	 �	 "���	 �"���� , 	��	 �	 ������#	 ����2�����-
"�"��	���	����.	!����#��	��	��"��#/������	������
"�"��	������/���	�	�����	C@.
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��������	������������
���
0��	"��������	�	�����	���"#-����	/�"����-���	�	"����#-

���"��	����,	����#	������	��/��������	�	�����	�������	"�����
/����.	 q�����	 ��	 ���"��	 ����	 �����	 �	 "�������-	 ��	 
�����
��"����-����	0��.	5�����������	���������	���-6,	�	�������
��������-���	��/������	�������	�	"��������.	>�������	���/�1
���#	����	��	 
������	���-,	 ����������	 ���������	 :�"����;,
�	��	�������	���0��..	(��������	���/����#	����	�	�����	
��1
������	 ���-,	 �������	 �����	 ���-�	 ���������	 :�"����;,	 �	 ��
����������	���	���	"�����-.	����	
������	���-	��/���	�	���
�"����������	 �������,	 "�����	 ��������	 ��	 ���	 ���#-	8	 ��

�����	���	��	������/����	����	�����������-���	"��������.


���	�������
$����	"������	����#	�������	����	��������	�����	��/���1

����	 �	���1.� 4	�	�� H�A�FIA)J.	 ���	�������	 �"�����-���	 %����
OQD_`aV.	��"������	�-��-	"��������,	�	��	�������	��	/�����
��	"�����	/����.	��������	"��������,	�	/�����	���	��	����/���.
j�����	"�����-���#��	��	�����-	"��������^	(�����	��������
��	��	/�����	��	"�����	/����.	5�������	��,	���	�������	"�����1
�����#��	/�"�����#	
��	"��������.6
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(����#	-���	�!	"�����	8	
��	����#	"�����	/����,	�������	��1
������	 ���"��	 ���	 ��������	 /�"����	 ��/��2	 "�������.	 (����
������	 ��	 �����	 �/	 
��2	 ���"��	 /�"��������	 �����������-���
"���������	5���	����	�"����	/�"����	"���������	�	OQD_`aV6.

�����	�������	��������������"���	
���"#-���	8	 
��	 ����������,	 "�����/��������	 ���	 ��1

"�������	���������2	/����.	!��	����	�����	�"������#	��"��1
�����	 /�����,	 �����#��	 ��	 �������	 ����	 ������	 ���	 ��������
�����	��"��#/����2	"�������.	!������#	�����	��	�������	����
�����,	��"�����	�����-���	��������.

� M�����	�1	
�������	
�

� ��"������	"��������	(��������	5"����������	�	�����	@C6.

� ���Z���	
��
�������[�1��*������F1��������	���*���
�)H�

  0�������	"��������	5"����������	�	�����	C6.
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� ���:���	��	
�����1��
�	���

  (�����������#	 �	 ��"��#/������	 ����	 5"����������
�	�����	@@6.

  (�����������#	 �	 "����������	 &�����	 5"����������
�	�����	@@6.

� N��.�1���	
����
�!�[\
��
��	�/�

  =/������	��������	������	"��������	5"����������	�	�����	C6.

3���	���������4.567.65��	��������������
������	���

$	"���������	 @DEFGDFE	 ������	 �	 �����	��/��	 �/�������#7
"�����������	�������,	"��2��	�	������	�	����2�.	H�"��#	�	���
"�������#	��/�������#	"���������#	����	��"���	�	�����#	����1
2������	"������������,	��	"������	����.	!��	����	�����	���1
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"��#/����#��	@DEFGDFE	���	������������	�����������,	��	������
��"�����#	�����-���	��������.

� M�����	�1	
�������	
�

  ��"������	����/��	@DEFGDFE	5"����������	�	�����	@?6.

  (����-�����#	�	@DEFGDFE	5"����������	�	�����	@?6.

� ���:���	��	
�����1��
�	���

  B�����,	 ���	 ��	 ��	 "���������	 ����2��#	 5(�������,	 ��	 /���#
�	"�����	��������6.	3"���������#	�	��������.	!��	
����	�	$���
����������#	�����������	
����������	"����	�	������.

� ���.�1���	
����
�!�[\
��
��	�/�

  ������������	���������	5"����������	�	�����	@?6.

��������8�����8����	���������
���9	�������"�����

�����������	"����	"������	�	���������	�����-%��	�	�"���1
��	�������	�	��������������	�	���/#���.	\-��	�����	�����#��
�������	 ����,	 �/��������#	 ��	 ��������	 �	 ����������	 �	 "��1
����������	 �����.	 H�"��#	 ������	 ��	 �����	 "�������#	 &������1
&��,	���������	��	����2�,	"�	
����������	"����.	0��,	���	���
����2�����,	8	 
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