
P
U
BLI
C

Conseil UE





   

   

  




 













 









 

 

 















�

��� � �����

�

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

��*���&4����� !��!�����
�",;����<� =�����(*&$�(�

����������;/-.<�

��

%�����&'(�)*��������

���+������*��������������

����������23%�4�5���������4�6������7������$��$8��738�������5��$4�$�$23���%���
9%��$4$������:%�788��7���$��$�����7;�723���<��7���$����=������

�
>.�/;����<��� �?�

�

;����������������������(�&�($<�



�

��� �� �����

��,�>����,�

�#� ������,���������1����*�,��

�� ,������%���:$����

��  !� -�������� ��� � �'$� ���� ������������ +'$� �'�� 
''(��� 9��(�'��� 3��� .$��#��(� ����
8������$4� .��������$� ���� +���$� ��� ���� ������������� 1������ '�(�������!� �'���� 7���� ����
����������� ������$4� ���� ���$��$���� ����� ����� %�����&�(�� 3��� %��7��#&�����(� ����
%��)*(�'�#��$�(�����'$3��� ���3�&�(��4� �'��$� ���� (���3*���������$����� ��$'����� ����
�$�')���)�&(��(���&��'�$��� @�)���'$������ 37������� ���� ,�$(&����$''$��� ���������$� 7������
#'��!�	���A�����
''(���9��(�'����������������%�����&�(������$���$��
'��$�����(��(���
�����3�(�'�)������'$������$3��$���(����3��'&$��!�

@�� :���� ����� �'���� ���� +'$� ���� ���� ����������� ������ #$�����&'�� 3��� 1���$3��(� ����

''(���9��(�'�����'�(�������!��������(�*���$������'�)�����,�$$��&��(����������������'��
���� +'$� ���� �'�� ������������ 9'�&'���$� B�'�� 
''(��� 9��(�'���� 6���� 9�����$�$��� )*�� ����
�����$���)*�)�:'����C�����9'�$������')$�3������������(������'�����������������8������$4�����
.��������$���������+���$�D!�!�����#$�����&'������$���$���'����������4��'������������������
��� :'��� ����� %�����&�(�� ���� ���� �	
����
�� ���� �����������	�����
�������� 	
� ������ ����
�������������
��������
��� �
������	�
�
� �
�� ���� ���� �
�������
�� ������� 
���
� �
��
�	
�
� !	������
� "���������� 	
� ������ ���� ��
� #��
����� $����
�
������
��� %���
� ����
&!����� ���� $��	��	�	��
� �
�� '���	�	����
� &������
����	�� ���&�($!� ���� +'$� B:��$�3� ����
@������D� �'$� ���� ����������� ��� ������� ��#&����(� ���� �1� 3�� ���� 0��������
������'����&�(�� �������!�:�&�������'�)(�)�����$4�������%�����&�(���������$��$����"#$�����
��������3�&�(��!�

������� +'���������&���� �$�&&$� '�)� ���� .���$3� ���� ����������3�(����� �'$��� '�4� ���� ���
+'�����������&�3��&����������5��$�3��&&���6��'����'����$�37�����������,�$(&����$''$�������
������������� ��� .$�')�'����� ;2�$�&� %@� �1C%��$�'(<� ���'����$�$� 7�����!� ������
6��'����'����$�E����������������������2��������������*$��(�����C��#���)��(�E���&&���$���
�$��#$��� ����'&$��(� ����7����$&�������'$������$3��������)$��� ���������$�7�����!������� ����
+'���������&���� ��&&� 3����� ������(��$�&&$� 7�����4� �'��� ������������� ���
���&��#� '�)� ����
%��7��#&�����(�����%��)*(�'�#��$�(�����'$3�������	��������$����������'&&����'��+���$�'�)�
���� .���$3� ���� 9���'$������� ���� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ��� ���� (��'�$���
�������������1�����(�7'��$��&�����!��A��������&&��')*��.��(��(�$�'(���7�����4��'�������
��$'����� �'������&������ @�)���'$������ 37������� ���� ,�$(&����$''$��� ����$� ������
1�$����������������'$������$3���������$�7���!��

����

�������������������������������������������������
�� �&!�/���������!�!����4�.!��!�
�� �&!�/���F�������!F!����4�.!��!�
�� �",;����<��F ����(!�������!�!����!�
 � ����$���#����$�����+'$�������F����+�%���:@����!�



�

��� �� �����

�� ���6�8�$�����$����6�%���

�)� @��$�'$���� @$'&������7����� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ��� +'����� ���� ���$$���
9)��&���������$�� ���:'�������F���G�$��$!�����+'$�B:��$�3����� @������D��'���������3��$��������
(��'��$���H������#$�����&'�I�'�!���������'�����4��'��������3�(�'�)���������3��$'&���8�'(���
������&�3��&���������� 5��$�3��&&���6��'����'����$� ���.$�')�'����� ������'&������37���:'�����
�'��� @�#�')$$��$��� ���� %��$�'(�� ���� 8�'(�� (���*)$� 7������ ��&&$�4� ��� ����
�'$������$3��������)$��� �'���������$�7������ #G��$��!� @�� :'���� ����� 5������ �����$��$�� ����
��'���� ������ ��$���&��A��(� *���� ���� �)�'���� ���� ��$������������
�'$������$3���$�����(��� ��� +���$�'#$�� ���� ���$$��� 9)��&���=!� @�� :���� ����� ���&�(� ����
(����������� +'$������$3� (������'��� +�(�&�� )*�� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ���
+'����� ���� ���$$��� 9)��&���F� ���4� ���� ����� '�)� ���� �'$������$3����$&����� ��� I��	� ���� ����
/�'�$'� ���� ,�����������$�� ���� ������������� 1����� (�*���$��!� @�� :'��� ����� �'���� ����
�'$������$3�$�&&��� ���� ,�$(&����$''$��� ���� ������������� 1����� ���� ���� ������������
�'$������$3��'�)$�'($������������+���$����$�����$�)*������.���$3�����������3�(������'$���
���+'������������$$���9)��&�����(�)�����$!�6������'$�������'��������������9'�&'���$��')*��
'��(���������4� ���� ��� +'����� ���� +���$���������)$��� ���� ���$$��� 9)��&���� (�&$������
���$�����(��� *���� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� 3�� ������ +���$�'#$�
3��'����)'����4� ������ ���� �����&��� .���$3� (�7���&���$�$� 7���4� 7��� ���� ���� ������&�(�(���
%�������)$����������$���9)��&��������������!�

�'��
''(��� 9��(�'����'��$� ����%��7��#&�����(� ����%��)*(�'�#��$�(�����'$3��� ���� ������
+���������
'��$�����(��(���'�)�����	����$������'$������$3���'����(�(!�����������������
+'$��'$����(�����$4��'�������'�)��������������������(�&$�������'$������$3���$�����(������
������ 5�$3�(���8��������$� )*������%��7��#&�����(�����%��)*(�'�#��$�(�����'$3��� '���������4�
7�&���� 5'� (�(������)'&&�� ,��'&�$�$��� 7��� ���� (�(�����$�(��� 6�(��))� '�)� �'$���'&��
�'$���'�#��� ����� ������ @�$������'��&�$�$4� ����� ���� ����#$��� ;"�&���C<6�('�(� 3�� ����
���$��������3��$�'&����'$���'�#��������1���)�������7*���!�

�'�� 6��&� ������ '������������� �'$������$3��� �$��$� '���� ��� ,�$$�&���#$� ����
������'$����'�#������4� �'�� ������� ,�$(&����$''$��� ���� �1� ;���$���&'��4� J�$�������4�
��&(���4� -�����&'���4� 0�K�����(4� 8�'�#������ ���� .�'����<� '�� �=!� ,'�� ����� ��� 9�*��
'�(����&�������'���������'��������0������(�����&&�'&��%����&��)*������@�)���'$����'��$'�����
37������� ���� ,�$(&����$''$��� ���)��&��!� �'�� �#������ ����$� ���4� �'�� ����
.$�')���)�&(��(����G����� ������ ��$��&�($��� 0'����� ��$��� ���$���$��� �����(��(��� ������
'�$��'$������� ����#$��� 6�(��))� '�)� ���� ���� ������ '������� ��$��&�($��� 0'��� (���������$���
����������3�(������'$������'&$��!�������8��������6��'����'����$�$��$$������')$4����'&������
�'$������$3���$�����(��� �����#������� ��� ���� ��$��&�($��� 0������� ��� �'$���'&��� +���$�
��(���$3$�7����������!�

�������������������������������������������������
�� ����$���#����$�����+'$���F�����F�:@���!�
I� �&!�/����������!�!����4�.!��!�
=� ����$���#����$�����+'$���I��I������+�%���:@����
F� ��� !�2'(��(�����+'$���B:��$�3�����@������D�'���!CI!�:������������0�K�����(4�+'$���#����$��F �����

;9���������<4�.!���!�
�� .���������'�)�����8�*�5'����#��)����3�������������������'$������$3�$�&&���������!C�I!����&���������

��'#'�� '�(��������� ��#&����(� ���� .$�&&��(�'���� *���� ���� .$�')���)�&(��(� ���� ����
@�)���'$����'��$'�������������1!�

��� .��������)��&��(�������'��=!�:��������������������������9'�&'���$�'�(�������������)��&��(���
)*�� ���� ������������� +'$� ���� ���� +'$� 3��� @�)���'$����'��$'����� ���� 3��� 6��'����'����$� ���� ����
��#���)��(�$�������$�������
'��&��(���;������� I;@-@<!�



�

���  � �����

����

�� �����3������$��23�?6$6����23��<���23�$;����

���� /�'�$'� ���� 	��������$�� ���� ������������� 1������� ��#���$� �'�� +���$� '�)� 9���'$�������
;�$�#�&�=<������'��+���$�'�)�����.���$3�����������3�(������'$���;�$�#�&�F<�'����*�#&����
'�!�9���������3�(�����'$����*�)��������'���2��������	&'�����)*��)��$(�&�($��67��#������
��$� ���7�&&�(��(� ���� ��$��))����� 9������ ����� '�)� ������ ����$�(��� (���$3&���� (���(�&$���
&�(�$�����	����&'(�� ���'����$�$� 7�����!� :���� 9������ �'$� �'�� +���$4� ��#��)$� *���� ���� ����
��$��))�����������������'$���3�����'&$�����������������$�(��(������'$���3����7��#��!�����
����'&$��(��������%�������)$���7����������������'����(�(���.$�&&��*���7'��$!�

����+���$&�������� I��	������������������9'�&'���$����������+'$�������� !�"#$����������
3��� .���$3� �'$*�&������ 9�������� ���� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� ���� 3���
)������ �'$�����#������ ��$��&$� (����&�(����� ���$�����(��� *���� ���� +���$��A�(#��$� ����
%��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� ���� *���� ���� +���$�� ���� ��$��))����� 9�����!� .���
���&��A$� 3����� ���$�����(��� *���� +���$�����&)�4� 
')$��(4� .'�#$�����4� ���� L�����$$&��(�
����������3�(����� �'$��� '�� ���$$�$''$��4� %���'&$�����(�&�4� ���$��&&�$�&&��4� �����
�'$������$3(������ ���� ���&��A&���� (��������')$&����� �����)*����(��'A�'����� ���!� ����
+���$&�����(�&$�5����������$�)*��2�$�(#��$��4���������$��������������������	��������')$�����$��
)'&&��4� '&��� �������&�7����� ���� ��$��� 2�$�&� %@� �1C%��$�'(� )'&&������ 2�$�(#��$��!�
�����$���������� #G����� ���� ,�$(&����$''$��� ��&��$� *���� (���(��$�� %�������)$��� )*�� ����
�'$�����'����$��(����������'$������$3���$��������!�@��+'���������2�$�&�%@��1C%��$�'(���$�
���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ������ ��$��������&����� +���$�'#$�� (���(�&$4� ���
�����������������������+���$�'#$��3������)*����(�����(������'����@�)���'$�����M�$����'�)�
������������������� ;3!�!��'��L������#������3��������)*����(�����L������#�����������
.����(��� ��$� ���3�)������� �'$������$3���$�����(��� )*�� �'�� .����(�����
@�)���'$�����M�$����4��'��������&CL������#��������������� ���7����!'!��������$�����(���
*���� ���� L�����$$&��(� ���� ����������3�(����� �'$��� ������ ������&� '�� ���$$�$''$��� ����
���$$�$�&&����4� ���������&����*��������������$��(���������5��$� '�������:'��������I� ��������
���$�����(��� ���� 	�����)$�������(� ��$��))���� ���� %��'����$��(� ���� ���� .���$3�
����������3�(����� �'$��� ���� ����5��$�=4� �'�� L������#������ *���� ���� ����'$3� ����
@�)���'$����$�����&�(��� ��� 6�&&�������� '��� ���� :'���� ����� ��$� ���3�)�������
�'$������$3���$�����(��� )*�� �'�� 6�&&��)���'$�����M�$���F� ���� �'�� L������#������ *����
����+���$���&)�����.$�')�'�����37�����������,�$(&����$''$��������������������1�����'�������
:'��������4���������������$�#�&�����<!�@����3�(�'�)��'��.����(�����@�)���'$�����M�$�����$�
���� '&&��� ���� 8�'(�� ���� �������$��(4� ���� ��$������ ���� ���� -�$3��(� ���� .����(�����
@�)���'$�����M�$��������37��$���	����'$����;.@.�@@<�������&'�(4����������$��	�(���$'�������

�������������������������������������������������
��� �&!�/��I ������F!��!����4�.!��4���!�
��� �&!�0��F��������!��!����4�.!���!�
��� �&!�0�����������!�!����4�.!���!�
� � �&!�/���I������=!��!����4�.!��!�
��� �&!�/�FF�������!�!����4�.!��!�
�I� �&!�0�I������I!�!����4�.!��!�
�=� �&!�/�IF�������!�!����4�.!��!�
�F� �&!�/���I������=!��!����4�.!�� !�
��� �&!�/���=�������!=!����4�.!��4���!�



�

��� �� �����

%�����&�(��� ���� ����������� )*�� ������ ��$������������ +'$������&������ ���� 37���
%��������(�����(�7�������$!��

6�� ��'��$��� (�&$� ��� )������ �$�#�&� F� ���� ������������� ������$���� 3��� .���$3�� ����
,�����������$������	����)������$�����7����'��L������#������-�!���F����������'�'$��3���
.���$3�����,����������������'�$��'$�������%��'����$��(�����������3�(������'$���'�������
:'���� ��F�4� �'�� ������3*(&����� 6��'$3���$�#�&&� *���� ���$��&&�$�&&��� ����
(���3*���������$�������'$�����#����'�������:'����������7����������)��&��(�+�;F=<��������
��F=�*��������-�$3��(�����������3�(������'$������9�&�3���������!��'��L������#��������$�
����'&&���,�$(&����$''$����'$�)�3���$�7�����4��'��6��'$3���$�#�&&����(�(�������$!�

� ��

�� >����$���$88%�6�8$��7�������	��$�$�����$23���%���:$����������%��5?$�23�����$���

�����$����������������$�������%�������)$���*���������'$�����'����$��(����������'$������$3�
���+'���������2�$�&�%@��1C%��$�'(�+������(�3��$�'(��!��������*�����3�����������$�����
'&&(�������� 9�&�$�#� ���� 1����� '�)� ���� 	����$� ���� .���$3��� ���� 9���'$������� ���� ����
�'$������$3���'�)�����	����&'(������/�'�$'�����	��������$�������������������1�������������
+���$&����� ��� I��	�*�������$�����!�����	��������3������ �����'$������$3��� (�&$��� 3�����
)*�������'$������$3���7��&����+'������������$���'&��'�������+'������������$$���9)��&���!�
�������������L�������$�����(���$�'�������+���$�'#$���(�7���&���$�$�����4��������3�)������
9)&���$��� ��� ��3�(� '�)� @�)���'$������ ��������4� ���� ���� ��&'�(� )*�� ����
������'&�$�$�������(��(� ���� E��#���)��(� ����� #G����!� 6�� ��'��$��� ��$� 3����� ����
��$7��#&��(������3�(�'�)�����8�'(����������������(������'$��4��������6��'�����'�(���$�
���� ������(��(� G))��$&���� 3�(��(&������ �&�#$���������� �������#'$���������$&���$��(���
���'����$�$� ���� (���������$� 7�����4� ����� ���� �'$��4� ���� *���� G))��$&�����
�������#'$������$3�� *���$�'(��� 7�����4� 3��� %���*$��(4� �)���#��(4� 1�$��������(� ����
%��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ���� �$�')�'���� 
'��&��(��4� ������&��A&���� $�������$�������
.$�')$'$��!� ���������� ���3�7������ ��$� '�)� ���� ��(��� 6��'�����'�(� 37������� ����
���(����&'(�����+'���������&���� ���� ����%�����&'(� ��������������� )*�� �����+���$&�����
�����������������9'�&'���$����������+'$���*��������%���'$�����������(������'$��4���������
���������$�$�&&��(�G))��$&�������&�#$�����������������#'$���������$�����'����$�$�7�����4�����
3���N������(�����+���$&�����������F��	��!��

�#� @����*������������..���������.�*,������
�:��,�

�� @���%��7�$��������;;�����

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

�� ��!� -�������� ��� � ���� '�� ��!� :���� #����&$���$�� ���� �����������
+�(�����(��'������$����(��'�������,�$(&����$''$��4�@�&'��4�-��7�(�����������.��7��34�����
'�� ��!� :'��'�� ����� #����&$���$�� ���� .'������$����(�� �����'$������$3�$�&&��� ������� 0�����!�
���� ������������ �'$������$3��'�)$�'($�4� ������&4� ����5��$� ���� �'�� .�#��$'��'$� ����
	������'���� ���$��&&�$�&&��� 7'���� �'���� ����)'&&�� ���$��$��!� ������ ���� �����&$'$������

�������������������������������������������������
��� �",;����<��������(!�
��� �",;����<���I����(!������",;����<���=����(!�
��� �",�;����<� �F����(!�������!�!����!�



�

��� I� �����

��&&$�� ���� '&&��� ����$$�&$� 7�����4� ��� ���� +���$�'#$� *���� ���� %��'����$��(� ���� ���� .���$3�
����������3�(������'$������+'������������$$���9)��&�������G$�($�7��������7�&�����@��'&$��
������� (�(������)'&&�� ����� �*��$�!� ���� �����&$'$���� ��)�&($�� ��$��� '������� '��'��� ������
8�'(���(���� ���� ������ ����$���#����$�� ���� ����������� *���� ���� ��� ������ �$7'�(���
+���$�'#$� 3�� ���)�&(������ '&&(�������� ��'$3� ���� ���� ��3�(� 3�� ���� (�&$������
+���$���������)$��4�����+���$�(����&'(�4������7�����(��������4�����	������$3����3*(&����
�����'$��O�'&�$�$4� �������$������ )*�� ����� ����$��A�(���'$�����'����$��(� ������ 9�&�3��C� ����
:��$�3���G����4��������'��&��(�����������3�(������'$�������$��������$�($���9�������4�����
�)�������(���)*������L�����$$&��(�����������3�(������'$���'������3��$����(������G�����
���'�������,�$(&����$''$��������������$$&������4�����+���$��������$��))����4����$��&&���G�����
���������$7'�(������'$��(�(�������)*�������'$������$3����+'������������$$���9)��&���!�

�����'$������$3(�������'����$�#�&��������+���$&�������� I��	�7�������(�&��A�(�*��������
'#$��&&�����$7��#&��(�����$������$�$!�%��$��$������������������7���$�������.�$3��(�������
��&�3��&������ ����$�(������ '�)� ���� ���)����3� ���� ������������� �'$������$3�$�&&��� ����
��!����&�������!�:������������!�����!�:'��'��������'�����%��$��$������������������'��
������G))��$&������.����'����$�����2�$�&�B�'$������$3�����.��������$������*�(����H�&����
	������$3��)*������������������1����PD�$��&4��'���������������)*���*�(��&�����8������$��4�
:��$�3� ���� @������� ���'��$'&$�$� 7����!� ���� ����������� �'$� 3����� ���� ��(��������� ����
8�*�5'���#��)����3� ���� ������������� �'$������$3�$�&&��� ;��'#�74� ��!C�I!� ���&� ����<�
+������(�(�$�'(�������'��������.$'�����#$������������������9'�&'���$�����*�#����$�($4�����
��$���'�����������������)��&��(�����9'�&'���$��'�������������������+'$���������+'$�*����
���� @�)���'$����'��$'����� ���� ���� 6��'����'����$� ��$��))���� $�������$������ .$�')$'$���
;������� I;@-@<�����=!�:��������<�3���������#�(�#��������$!�

&������
�����
���
���������	��	��
������,
�!����
�

.�7��&� �'�� ������������ 9'�&'���$� '&�� '���� ���� �'$������$3�$�&&��� ��� ���� �������������
1����� �'���� ����� ����� )*�� ������ +���$�'#$� *���� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ���
+'������������$$���9)��&����'��(���������!�����+�(�����(����$��$���'�������,�$(&����$''$��4�
@�&'��4� -��7�(��� ���� ���� .��7��3� ��7��� ���� .'������$����(��� ���� ������&� ���� ����5��$�
#���$��������������3*(&����'�)�#������(������'����.$'�����#$�����(��!�	&����7��&�#G��$��
��������������� ����'��� ���� .��&���� 3�����4� �'��� ��� 9���3��� #����� ���7����� (�(��� ������
��&�����+���$�'#$����$����!���������������(#��$��'�*����3�����$����4��'�������%��7��#&�����(�
���� %��)*(�'�#��$�(�����'$3��� ��$� ���� ��&'��� (���(��$��� �'$������$3���$�����(���
������(����� ����!� ����(�� ,�$(&����$''$��� �'���� ����� �')*�� '��(���������4� 3������$�
)��$3�&�(��4� 7��� ���� @�)���'$����'��$'����� #*�)$�(� ��)�&(��� ��&&4� ���� �'��� ��$�����������
���$�����(��� 3��� .���$3� ����������3�(����� �'$��� 3�� ��&'����!� ������ ,�$(&����$''$���
7*����� ��� ���3�����4� ������&�(�(���'$������$3���$�����(��� (&����� ��� ����+���$�'#$� *����
����%��)*(�'�#��$�(�����'$3�'�)3�������!��

������������������$��$$��'����7��(���������$��������&�������))'����(�������.$'�����#$4�
�'�������%��7��#&�����(�����%��)*(�'�#��$�(�����'$3���7��$������'�������$������������$�����
@�$����$�$����� @�)���'$����'��$'�������37�����������,�$(&����$''$���(����&�(��������������
7���!���������$7��#&��(�7������$����$&�������7��#��(���'�)���������������3�(������'$���
�����'��+���$�'�)��'$������$3���$����������(��4�3��������������$������������	�(��(�7���$�
3�� ���'))��� ����� 7���!� @�� 5����� 8'&&� ����(��� ���� 5*�(�$��� ,'A�'����� )*�� ������
'�$��'$������� ����#$����'$��3�(��))4� ��������� �����7���(��� (�3��&$� ��)�&($4� ����	�)'�����$�
����4��'�������$�3�&����(�4��'��&��������$�����$�(�����������$������'#$��&&���'$���'��(�$'����$�
7�����!������������@��$�'$�������$��������)*�������'$�����'����$��(�%��'�$7��$&���������&����
����$� 	
� '����� �	
���
�
� -���� �G(&���4� ���� +���$��A�(#��$� ���� �'$��*�����$$&��(� ���� ����



�

��� =� �����

�'��&�����+���$�(#��$�������$��))�������'$���3��*�����*)��!�8�&(&�����*�����������@��$�'$�����
��$� �$��#$��� ���$�����(��� *���� ���� ����'���$�� 	�7���&���$��(� ���� L�����*)��(� ����
Q�'&�$�$������'$��4�'�)���������'�$��'$�����������#$���6�(��))��G(&�����������&&4�������(����!�

�'� ���� ��7��#��(��4� ���� ���� %��7��#&�����(� ���� %��)*(�'�#��$�(�����'$3��� ��$� �����
����(���7���4� �����������)���#�'�#��$� ��$(�(��(���'��$�7���4�7���� ��� ����$� '���������4�
&���(&�������$�����(���*�������3�&������#$�������'$������$3���3����&'����!�����+���$�'#$�
*���������'$������$3� ���+'������������$$���9)��&����#'���(������$3&����3���8G������(�����
��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&��� 6��'����'����$� ��� .$�')�'����� ���$�'(��4� 7��&� ��� ������
�))�3���3� ���� +���$��A�(#��$� ��7��� ���� H'����(� ���� 	��������$�� ���� ������������� ����
+���$��'�)�����.���$3�����������3�(������'$���)G����$!�

���� ��&����� +���$�'#$� ��$� ���� '&&��� ��� 
���&��#� '�)� ���� %��7��#&�����(� ����
%��)*(�'�#��$�(�����'$3����G$�(�������&&$����$�����.����$$��'&$��!�����+'���������&������&&$��
����� 7��$��$(������ '�� ���� 	���$� ���� ���� �)�'�� ���� +���$&����� ��� I��	� '�&������ ����
3�(&���������������������)�������(���������&�3��&����������5��$�3��&&���6��'����'����$����
.$�')�'������'���,'A('�������9�����$���'&�$�$�(�����'$3���+������(�$�'(��!�����	������$3��
�������)��&��(�+� ;F=<� ������������'�'$������� ��F=�*��������-�$3��(�����������3�(�����
�'$��� ��� 9�&�3���������� ����� ��$� �&��#� '�)� ���� ��&'��� ����$��������&������ �������������
���$�����(��� ���*�#����$�($� 7�����!� ��� (�&$� #&'��� +�(�&�� )*�� ���� .���$3� ����
����������3�(����� �'$��4� ���� ���� 3��$����(��� ���G����� '������� ,�$(&����$''$��� 3���
%��)*(��(�(��$�&&$�7�����������7�����4�'�)3��$�&&��!�.��������!'!������+�(�&��(����(�)*��$�
7�����4���������Q�'&�$�$������'$�����'����$��(�������$!�.�����������$�����(���������&��A��4�
���� ���� +���$�� ���� ��$��))����� ���� ���� ��)�(������ ���� ���$��&&�$�&&��� ��(�&�4� ����� ����
Q�'&�$�$� ������$��))�������'$���7�������'������$&���� '�����'����'����(��4�7��������������
+���$���������)�(�������	���'����(��'��$�7���!��

����

�� .��6��7��23?�4%�6�

��� 7������ )�&(����� ,G(&���#��$��� ��� ��7�(��(� (�3�(���� �7����'�#��$� ���� +���$&�����
��� I��	R�#���������3�����������$�����6��$���#$�)�&(������%�����&'(�)*��%�������)$���3���
.���$3� ����������3�(����� �'$��� ��� +'����� ���� ���$$��� 9)��&���R� ���3�)������ ������&�(�(��
���$�����(��� ��� ������ +���$�'#$� *���� ���� @�)���'$����'��$'����� �'��� ����
%��)*(�'�#��$�(�����'$3R� +'���������&���� *���� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ���
+'����� ���� ���$$��� 9)��&���!� ��3*(&���� ���� +'���������&������ 7����� (���*)$4� ��7��7��$�
������� '���� )*�� ���� @�)���'$����'��$'����� *���� @�)���'$�����M�$���� ����	������� ���� �1�
(�&$�����&&$�!��

H��� ����$�#�&�����'$3�������+���$&�������� I��	� )��$(�&�($� ��$4� )���������� (����&�(������
���� ��)'�������� ���$�����(��� ������� +���$&����� #����� �7�����(� '�)� ���� %��'����$��(�
����������3�(����� �'$��4� ���� )*�� ���� ��*���(� ���� 2�$�(#��$��� ��)�&($4� ���� ����$� ��� ����
�7�����(�������������	��������')$�����$�� )'&&��!�������7����'�#��$�����+���$&�����'�)�
���� ��&�3��&����� ���� 5��$�3��&&�� 6��'����'����$� ��� .$�')�'����� 7���� ��&��$� ������ ����
.$�������(���������$�#�&������$�'�$��'$�����(�7���&���$�$4������3���������7����������$�'&&��
��(�����$��� ������� 6��'����'����$� ��� ���� +���$&����� ��)'��$4� ��� �'��� ����(�� 9��3�������(���
��)�����&���� 7����4� ���� 3��� '������� �*����� ���� &�(��&'$����� �)�������(��� ���� 2�$�&� %@�
�1C%��$�'(4� ���� 5'� '�)� ���� 8G������(� ���� ��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&��� 6��'����'����$� ���
.$�')�'����� '��$�&&$4� ���(��'&$��� 7�����!� ���� ,G(&���#��$4� *����'��$� #������ ����� ���$� 3��
������ ���$����� 6��$���#$� ������%�����&'(� )*��%�������)$��� *���� ����%��'����$��(� ���� ����



�

��� F� �����

.���$3� ����������3�(����� �'$��� ��� +'����� ���� ���$$��� 9)��&���� ���3�&�(��4� �����
'��(����&������ 7�����4� �'� ����� 7'��������&���� �'3�� )*����� 7*���4� �'��� ����� 8������ ����
@�)���'$����'��$'�������'�������%��)*(�'�#��$�(�����'$3����(�)*��$�7*����4�������'�������
�$��#$�� ����'&$��(� ���� 7����$&������ �'$������$3�����(��(��� (�7���&���$�$� 7���!� ���� ����
�)�'���� ���3�)������� �'$������$3���$�����(��� ��� ������ +���$�'#$� *���� ����
@�)���'$����'��$'����� �'��� ���� %��)*(�'�#��$�(�����'$3� 7���� 7�(��� ���� 3�� ��7'�$������
��7��#��(��������� ��&�����+���$�'#$�������$� '����������!����� ���3�(�� 3�)������� �$�&&�����
0G���(���$� )�&(&��������+'���������&����*��������.���$3�����������3�(������'$��4����� ���
+'�����������&�3��&����������5��$�3��&&���6��'����'����$����.$�')�'��������'����$�$�7�����!�
.��� 7*���4� 7���� *����'��$4� ���'������$&���� #����� (��A��� %��7'&$��(�#��$��� )*�� ����
,�$(&����$''$�����$����������(��!����

���� ����������� �'$� ���� ��� ������ ����$����(�'��� ���(�������� 8�&(��'�����$3��(�
�����(�)*��$!� ���� ������$� ��$� '���)�'�� ��$��� ���� �������
�$$���������'!��!��$�������(��5��$���S�������'&�'$�����(S�������'$���S��'&�'$���S'���K�S
��!�$�!�

(#� ����*�����*�+���������1����*�,��

�� :%�788��;7��%�6�����<��6��23�76�����+7A�738���

���� ���(����&'(���� +'���������&���� ��$��&$� '&&(������� ���$�����(��� *���� ����
+���$��A�(#��$� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� ��7��� ���$�����(��� *����
���3�)������ 8������ ���� �'$�����'����$��(� ;L�����$$&��(� ����������3�(����� �'$��� '�� ����
3��$����(��� ���G����� '������� ,�$(&����$''$��4� H��$�����'����$��(� E� �������������
H��$��('��� E� ���� ���� ���� 3��$����(������G����� '�������,�$(&����$''$��� *����'��$��� �37!�
3��� %��)*(��(� (��$�&&$��� �'$��<4� ���� +���$�� ���� ��$��))����4� ���� %��$�'�&���#��$� ����
.��������$� ���� %��'����$��(4� +���$�����&)�4� 
')$��(4� .'�#$�����4� ���$��&&�$�&&��� ���� ����
�����$3��(� ������ 	������ )*�� ���� .���$3� ���� 9�������� ���� ���� %��'����$��(�
����������3�(����� �'$��� 3��� 67��#�� ���� %���*$��(4� �)���#��(4� 1�$��������(� ����
%��)�&(��(� ���� .$�')$'$��!� ���������� 3�� ���*�#����$�(��� ��$� �'���� ���� 	�����'$34� �'���
����������3�(���� �'$��� ���� ��&����� ���$$&������� ���� ��$���'$���'&��� .$�&&��� *�����$$�&$�
7������ �*�)��4� ���� ������ (&����7��$�(��� .���$3� (�7���&���$��!����� +'���������&���� ����$�
������,���'�������)*�������1C7��$������'&$��(��������	�����'$3������!�

����

�� ��23��6�%���76��

�������+'���������&����(�*���$������'�)������$�#�&���4��������� ���'$3��������$'���������
%��$�'(�� *���� ���� ������������ 1����!� %��� '&&��� ��� 
���&��#� '�)� ���� %��7��#&�����(� ����
%��)*(�'�#��$�(�����'$3��������(���(��$��%�������)$���*��������%��'����$��(���������.���$3�
����������3�(������'$��� ������&��A&���� ������$&���������$�����(��� *���� ����L�����$$&��(�
����������3�(����� �'$��� '�� ���$$&������ ���� ��$���'$���'&�� .$�&&��� ���� 7����$&������
�����$��(� )*�� ���� %����������(� ���� ��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&��� 6��'����'����$� ���
.$�')�'����� ���� ������������� ���� ���� ��#���)��(� ���� 2����������� ���� ����$�(���
.��7������������!� 6����� 7������ ���� ,�$(&����$''$��� ���'����� ���� ��� ��&&��� 1�)'�(�
���$�'���4�7�������#&'�������������$&��������$�����(���*���������G(&�����H��$��&��$��(�����
*�����$$�&$��� �'$��� '�� 7��$���� ��$��&�($�� ;������������� ���$$&�����<� (��$!� ����
���(����&'(��������$�����(���(�7���&���$��4��'�������@�)���'$����'��$'�����37�����������



�

��� �� �����

3��$����(��� ���G����� ����$� ������ 1�$���������� ����� �'$������$3� ��� ���� ,�$(&����$''$���
�����$����$�($�7���!�

����

�� �%��$�$7�$�?��%���1��3?���$�8?A$6��$��

�������+'���������&���� ��(�&$� �����+������������#$�����$� ����������������$��(� )*������
��&�3��&���������5��$�3��&&��6��'����'����$�37�����������,�$(&����$''$������.$�')�'���������
������������� ���� @�)���'$����'��$'����!� �)� ������ H����� ��&&� ���� 7��#�'���� ����
����$��A�(���%��(�������������%���*$��(�������#���)��(�����.$�')$'$��������������������
.��7������������� ���� $�������$������� 
'��&��(��� ��� ����
� ,�$(&����$''$��� (�)G����$� ����
(�7���&���$�$� 7�����!� -'$���'&�4� ��&'$��'&�� ����� ��&$�&'$��'&�� 0G���(��� #G��$��� 37'��
���3�&���� ,�$(&����$''$��� ����&���� ����4� 7*����� '���� ����$� ���� -�$7����(#��$� +������(�
$�'(��4� �'��� ��� ���� ������� .��������$� ��� ���� (��'�$��� 1����� 3�� (�7���&���$��� (�&$!� ����
@�)���'$�������'�)� ���� .$�')���)�&(��(����G����� ���($� 7��$(������ ���� ���� @�$�(�'$����
37�����������0�������'�!�����3��.$�')���)�&(��(�37��#������������ @�)���'$����'��$'�����
37������� ���� ,�$(&����$''$��� 7���� ���'������$&���� 3�������� ���� ����� �'���� ����
������$&������%�������)$���*���������'$�����'����$��(����������'$������$3�)&'�#���$�7�����!�
������� +'���������&���� 7���� ���� ��� �$�#�&� �� �1C%��$�'(� ���� �$�#�&� �� �	C%��$�'(�
)��$(�&�($���.������'��$�$�(�����'$3�����)����(�����$4�'&�����'�)�������(&������(�����+���$�C�
����%��7'&$��(���������)$��� ����,�$(&����$''$��� '�3��&$4� ���� ������ ���&'$��'&��,'A�'�����
����,�$(&����$''$�������$����(���(��$���8�����������$�7������#'��������'��������#��3��$���$���
%��(�����'�)��1C��������)�����$!���$����������������������&�����$�#�&�)��$(�������������
%����&$�����A�(#��$�����3��� (��$� ������� �����&���� ����$� *���� �'�� )*�� ���� ���������(� �������
6��&�� ��)�����&�����,'A� ���'��!� ��� ��3���$� ����� ������������� '�����&��A&���� '�)� ���� )*�� ����
��&�3��&����� ���� 5��$�3��&&�� 6��'����'����$� ��� .$�')�'����� ��&��'�$�� %��'����$��(�
����������3�(������'$��!�

�� ,�=?3�����+$�����

%��(����&'(����� +���$�'#$�� +'���������&���!� 0�$3$����� �$�&&$� '�)� ����� �(&������(� ����
+���$���������)$��� ����,�$(&����$''$��� *���� ���� .���$3� ����������3�(������'$��4� ���� 3���
67��#������������'&�$�$�����*$��(�����E��#���)��(����'����$�$�7�����4�'�!�

-#� ���B��@��,�����.�����������*��

���� 1���$3��(� ������� %�����&'(�� )*�� ������ +'���������&���� 7*���� ���� 3�� (����(���
3���$3&������%��7'&$��(�'��('����3��0'�$�������	��������')$��'���'&$�� )*�����;.�$3��(���
����.�#��$'��'$�����������������'����$�#�&��I������������'$��(���������'����$�#�&���<!�



�

��� ��� �����

����������;/-.<�

%�����&'(�)*��������

���+������*��������������

����������23%�4�5���������4�6������7������$��$8��738�������5��$4�$�$23���%���
9%��$4$������:%�788��7���$��$�����7;�723���<��7���$����=������

��+�+2���+��1+"9N@./
�-�1-@"-�C�

(��$*$3$�'�)�����%��$�'(�*��������������������1����4��������������'�)��$�#�&���4��$�#�&����
�����$�#�&�� ���'$3��������$'����4�

'�)�%�����&'(�����������������4�

�'���.$�&&��(�'���������������������9'�&'���$�� 4�

�����7�(��(��'���$��������	�*�����

;�<� ���� ������������ 1����� �'$� ����� �'�� 6��&� (���$3$4� ���� 1����� '&�� ������ +'��� ����
8������$4�����.��������$���������+���$��3�����'&$�������7��$��3���$7��#�&�R�����������
(������'���� %��(����� ���� ,�$(&����$''$��� ���� ���� ��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&���
6��'����'����$� ��� .$�')�'����� ��&&� ���� ������ ,'A� '�� .��������$� (�7���&���$�$�
7�����!�

;�<� �'�� (������'��� %��(����� ��� �������� ���� ��&�3��&������ 6��'����'����$� (���A�
�$�#�&� �����'$3� �������$'��� �� ����%��$�'(�� *���� ���� ������������1����� ���� �'��
(������'��� %��(����� ��� �������� ���� 5��$�3��&&��� 6��'����'����$� ��� .$�')�'�����
(���A� �$�#�&� ��� ��'$3� �� �����$'��� '� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������ 1�����
����(�������-�$7����(#��$�����%��'����$��(�������$��))������@�)���'$��������$�����4�
���� �'��� ,'A('��� (���(��$��� ���$�����(��� *���� ���� .���$3� ����������3�(�����
�'$�����)�&(�����&&$�!�

;�<� ���� ��� +'����� ���� 2�$�&� %@� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������ 1����� ��&'�������
+���$���������)$��� ��&&��� 3��� %����������(� ���� ��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&���
6��'����'����$� ��� .$�')�'����� ���$�'(��4� ������ ���� ����� �))�3���34� �����
+���$��A�(#��$� ���� ������$��(� ����	��������$�� ���� ������������� ���� +���$�� '�)�
���� .���$3� ���� 9���'$������� ���� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� )G�����!�
������$&����� %�������)$��� *���� ���� %��'����$��(� ���� ���� .���$3� ����������3�(�����
�'$��4� ���� 3��� 67��#�� ���� ������'&�$�$�����*$��(� ���� E��#���)��(� ���'����$�$�
7�����4�#G�����3������������(��������6��&�����$�'(��!�

�������������������������������������������������
��� T�
� � T�



�

��� ��� �����

; <� @�� 
''(��� 9��(�'��� 3��� .$��#��(� ���� 8������$4� .��������$� ���� +���$� ��� ����
�������������1����4� �'�� ���� ������������ +'$� '��  !� -�������� ��� � '�(��������
�'$4� 7����� ���� -�$7����(#��$� ������ �����'$����� ���3��$�� )*�� ����
(���3*���������$��������$'����������$�')���)�&(��(���&��'�$���@�)���'$��������$���
�$���(��� ����'&$��(� ���$���$��� 
'��$�����(��(��� )*�� ���� �'$������$3�
������(��������������������������������$4��������$��$����������������$�����������
%�����&�(�� ���3�&�(��!� ������� �))�������(� 7����� ��� 8���� ���� #$�����&'��� ����
+'$����������������������3���1���$3��(�����
''(���9��(�'����3���.$��#��(�����
8������$4�.��������$�����+���$���������������������1���������$��������!��

;�<� ������$'���������������3�(������'$������+'�����������&�3��&����������5��$�3��&&���
6��'����'����$� ��� .$�')�'����4� ������������� �'��� ���� ��� 
''(��� 9��(�'���
)��$(�&�($���	�����'$3� ����%��)*(�'�#��$� ���� @�)���'$�����4� ��&&$�� ������ #&'��� ����
����$��������&��������$�����(�����$���$*$3$�7�����4������'��(�(�����$�(��%��$�'����
37�����������3��$����(������G����� )G���������� �������$�&&��4� �'���������$��))������
@�)���'$������ ��� (����*$3$� 7�����4� �'��� ����� ����������(� ������� 6��'����'����$�
37�����������,�$(&����$''$���'��(����&��������$�����(&����3��$�(�����	��������$������
��$��))����� 9�������� ��� ��&&��� 1�)'�(� (�7'��$� �&�����!� ���� (�&$������
+���$���������)$��� '�)� ������������� ������ �������� ����)*�� ����$� '��!� ���� +���$&�����
��� I��	� ���� ������������� 9'�&'���$�� ���� ���� +'$��� ���� � !� "#$����� ����� 3���
.���$3��'$*�&������9����������������%��'����$��(�����������3�(������'$�������3���
)������ �'$�����#����I� )����$� #����� �7�����(� '�)� ���� %��'����$��(�
����������3�(������'$��4����� )*��������*���(�����2�$�(#��$�����)�&($4���������$� ���
���� �7�����(��������� ���� 	��������')$�����$�� )'&&��4� �������&�7����� 2�$�(#��$���
(���A� 2�$�&� %@� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������ 1����4� ���� '�)� #������ 8'&&� '�)�
%��'����$��(��� ��$��))���� ���� G))��$&����� .��������$4� ���� 0'�������$����(��(4� ����
.��������$�����.$''$�����������2�$�(#��$�������.$''$�������$�')����$&�������������!��

;I<� ����� +���$���������)$� ��$� ������$&������ ���$�����(��� *���� ���� .���$3�
����������3�(����� �'$��4� ���� 3��� 67��#�� ���� ������'&�$�$�����*$��(� ����
C��#���)��(� ���'����$�$� 7�����4� ��&&$�� ��� ���#&'�(� ��$� ���� '&&(��������
�'$������$3��&�$�#�����1������$����!�.�����&&$��3���������-�$7����(#��$4��'����������
�))�3���3� ���� ����$��A�(��� ,'A�'����� ���� 9�&�3��C4� 6�&&C4� :��$�3C� ���� ����$�(���
3��$����(������G�����3�������������(�&$4� ���7��$�7����G(&����+������(� $�'(�������
�'���� ���� (�&$������ ���� ��7���$��� 	������$3�� ���� ��(��))����$�����(���
*���������4� ���� ������������� ��� ���� +���$&����� ��� I��	� ���� �������������
9'�&'���$����������+'$���)��$(�&�($������)*������@�)���'$����'��$'�����������������&�
�37!� ����5��$� ����� ���� %��'����$��(� ��� +'����� ���� 6�&&��)���'$�����M�$���� ����
���(&�����'����@��$�����$������(�����������!�

;=<� ���� �(&������(� ���� +���$���������)$��� ���� ,�$(&����$''$��� ��&&$�� ����$� 3�� ������
0��#����(� ���� �'$������$3��� ��� ������� 0������� )*����4� �������� ���&����� '�)� ����
������,'A�'��.���$3��������(��'�$���1�����'��$�&&��!��

;F<� ��� ��$� ��)�����&���4� ���� 6��&�� ���� �'$������$3��� ��� +'����� ���� ��&�3��&������ ����
5��$�3��&&��� 2�$�(#��$��� ��7��� ���$�����(��� *���� ���� +���$��A�(#��$� ����
%��'����$��(� ����������3�(������'$��� )��$3�&�(��4� ��� �')*�� .��(�� 3�� $�'(��4� �'���

�������������������������������������������������
��� �&!�/���F�������!F!����4�.!��!�
�I� �&!�0��F��������!��!����4�.!���!�



�

��� ��� �����

�$7'�(��'��(�$'����$�� @�)���'$������3����� ����$��A�(����� ���L�������$�����(���$�
���� (�&$������ 	������$3��� ��� ��3�(� '�)� ���� �'$��O�'&�$�$� ���'����$�$� 7�����!�
	&����3��$�(� �*�)��� ���� ����$��A�(��� 2�$�(#��$��� ���� 9�&�3��C4� 6�&&C4� :��$�3C� ����
����$�(���3��$����(������G��������#������H�������������$�7�����!�

;�<� ����	�7���&���$��(�������������.���$3�����������������3�(������'$����������������
�*�(��� ��$3$� ������$&����� ���$�����(��� ���'��4� ���� ���� +���$��A�(#��$� ���� ����
Q�'&�$�$� ������������3��$����(������G����� ��� '�������,�$(&����$''$������'����$�$���
�'$�����(�&�!�

;��<� �����$�'�(�3��($4�'�)�����������������������������(��(���)��$3�&�(��4���$�������������
3��$����(������G���������,�$(&����$''$�������������3�(�����'$���G))��$&����������
����$CG))��$&������ .$�&&��� ��� '�������,�$(&����$''$��� *���������� ���� 3���%��)*(��(�
�$�&&����*�)��!��

;��<� ����H��$�����'����$��(�������������3��$����(������G����������'�������,�$(&����$''$��
*�����$$�&$��������3���%��)*(��(�(��$�&&$����'$��4������������������H��$��('��������
�����$�$�&&��(���������'$��4���&&$��������������$&��������$�����(���'�)��������������
������(���(�&$�7�����!�

;��<� 9���������3�(���� �'$��4� ���� ���� ������ ,�$(&����$''$� ���� ������������� 1����� '��
���$$&������ ����� ��$���'$���'&�� .$�&&��� *�����$$�&$� 7�����4� ��&&$��� (������$3&����
'�(��������(����*$3$�7�����!�

;��<� @���������+'���������&������&&$���'��%��)'�����)*��������'����������)�����&������
,'A�'����� 3��� ����$$&��(� ���� ���$���������'$������$3��� ��� ���������$$&'��� �����
��������$���'$���'&����������$��(�)��$(�&�($�7�����!�

;� <� 1�� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ����� �����$����$�(��(� ���� 67��#���
�$�')����$&������1�$��������(��� 3�� (�7���&���$��4� ��$� ��� ��)�����&���4� ����+���$�� ����
��$��))�����9��������)��$3�&�(��!��

;��<� ��� ��$� '�(�3��($4� ������$&����� ���$�����(��� *���� ���� %��$�'�&���#��$� ���� ����
.��������$� ���� 8'#$�����'����$��(4� *���� ���� 
')$��(� ���� *���� .'�#$������ ����
������$��A�(���%��7�����(������'$�������������3��$����(������G�������7�����������
��$��))����� 3��� %��)*(��(� �$�������� +���$�����&)�� )��$3�&�(��!� �A������ ��$� ���
��)�����&���4��'�������,�$(&����$''$����$�')����$&�����.'�#$������)*���������������7����
���������$3&������('�(����%���$GA��(�(��������'$������$3���$�����(�����������!�

;�I<� ���� �������$��(� ��'����(�(��� ���$��&&�$�&&��� ��� ���� ,�$(&����$''$��� ��$� ����
7����$&������ �&����$� ���� .���$3��� ����������3�(����� �'$��4� ���� ��� +'����� ����
��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&��� 6��'����'����$� 37������� ���� ,�$(&����$''$��� ���
.$�')�'��������'����$�$�7�����!��

;�=<� ������ .$�&&��� ����� ��$� ���� ��$7����(��� ,�$$�&�� )*�� ���� ��)*&&��(� ������� �)('���
'��3��$'$$��4� �!�!� 1�$��������(�C� ���� ���7��#��(���)�(�����4� ������������� ����
�����7������ ���3�&���� 9�������4� ��7��� �&'(�����$!� ���� ���$��&&�$�&&��� �'���� 3���
2�'���'���3� ���� %��'����$��(��� ��� ���� ,�$(&����$''$��� ���3�$�'(��4� ������ ����
��$���$����!� @������)�(�������*�)���5������7���������%�������)$���)*��.$�')���)'�����
���������1�'����(�(#��$�����	�����$�����*����!�



�

��� ��� �����

;�F<� ��� ��$� ����� 	������ )*�� ���� .���$3� ���� +���$�� ���� 9�������� ���� ���� %��'����$��(�
����������3�(����� �'$��� 3��� 67��#�� ���� %���*$��(4� �)���#��(4� 1�$��������(�
���� %��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ���3���$3��4� ���� ����� �)('���� ��� �G&&�(���
1�'����(�(#��$�7'��3���������'$!�.����'$������������������������,�$(&����$''$���
3�����'$��������������������3���������$&�������7�����(�����3���1���$3��(��������
+'���������&��������&'�������������$''$&������%�������)$������3�$�'(��!��

;��<� �$�#�&�  =� ����%��$�'(�� *���� ����������������1����� ���'($4� �'��� �������%��$�'(� ����
%��$��(�� 3��� 	�*����(� ���� ������������� 	��������')$��� ��7��� ���� �'��)�&(������
%��$��(������#$��3�� ������N������(��������(��3��(������*��$� &���$!���$����������
���*��$� ������� +'���������&���� ����$� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� ���
+'����� ���� 	��������')$�����$�� ���� ������������� ���� +���$&����� ��� I��	� ����
������������� 9'�&'���$�� ���� ���� +'$��� 3��� .���$3� �'$*�&������ 9�������� ���� ����
%��'����$��(�����������3�(������'$�������3���)�������'$�����#���4�����%��������(�
;�	<� -�!�  ������� ���� ������������� 9'�&'���$�� ���� ���� +'$��� ���� �F!� ��3������
�����3���.���$3��'$*�&������9����������������%��'����$��(�����������3�(������'$���
����������"�('��������������$��(�������	��������')$�����3���)�������'$�����#����=�
���� ���� +���$&����� ������F��	� ���� ������������� 9'�&'���$�� ���� ���� +'$��� ����
��!�:�&�� ����� *���� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� ���� ���� .���$3� ����
9���'$������� ��� ���� �&�#$���������� �������#'$���� ;�'$������$3����$&����� )*��
�&�#$����������������#'$���<�F!�

;��<� ������� +'���������&���� ���*��$� ����$� ���� �'$������$3���$�����(��� ����
������&�(�(��� +���$���������)$��� *���� ���� %��'����$��(� ���� ���� .���$3�
����������3�(������'$���������������&4�����5��$������'��6�&&��)���'$�����M�$��!�

;��<� ���������'�)�����.���$3�����������3�(������'$�����3������������$�����(������2�$�&�
@%� ���� L������#������� ���� ����� 3��� �����)*����(� ���� L������#������� ����
.����(�������� !� :���� ��F�� ��$��))���� ���� �����$$7��������'���������$��&&��� '��
���� (������'���� 	���3����� ;�'��)�&(���� BL������#������ ���� .����(��D<4� ����
(���A�����9��$�#�&&� �����'�(�3���%��$�'(�*��������������������1���������3���
%��$�'(� *���� ���� 	�*����(� ���� ������������� 	��������')$��� ��� ���� +'����� ����
�������������1����� ��$�(����$�7�����4� ��&&$��� �����3�(� '�)��(�&�(�����$��4� ���� ���
�����7�����(��������� ����%��$�'(�� *���� ���� ������������1����� )'&&��4� ������ ����
������&�(�(������$�����(����������+'���������&����������$3$�7�����!�

;��<� ��� ��$� '�(�3��($4� �'��� ������� +'���������&���� '���� ���� ����������3�(����� �'$���
��)'��$4����� ���+'���������.����(����� @�)���'$�����M�$��������37��$���	����'$����
���� ���� �'��$� ������������ ��$'������� ���� 6��'$3��)���'$������ (���A� ����
�����&���� :@����I�T� *���� ���� �������$��(4� ���� ��$����� ���� ���� -�$3��(� ����
.����(�����@�)���'$�����M�$��������37��$���	����'$�������'����$�$�7�����!��

;��<� ������� +'���������&���� &���$� ���� ����� '�)� ���� ����$�7����(��� �'$��3�(��))�
��3��������� ���$�����(��� ���� +'���������&������ ���������:@� ���� +'$��� ����
� !�8����'�������*�����(��))��'�)�@�)���'$�����M�$�����������*��$!�

�������������������������������������������������
�=� �&!�F�������!�!����4�.!��!�
�F� �&!�0�����������!=!����4�.!��=!�
��� �&!�0�����������!�!����4�.!���!�
��� �&!�0�I�������I!�!����4�.!�I=!�



�

��� � � �����

;� <� �����$�'�(�3��($4��$�#�&��������L������#�������*��������+���$���&)�����.$�')�'�����
37�����������,�$(&����$''$��������������������1�������3������$3��!�

;��<� :��7������3�(�'����'�)��'��L������#���������������'�'$�������F!�:'��'����F��
3��� .���$3� ���� ,�������� ���� ���� '�$��'$������� %��'����$��(� ����������3�(�����
�'$�����&&$��'&����3�(�'����'�)��������+'���������&����(�&�����7�����!�

;�I<� �'����������6��&������3�� $��))������,'A�'���4����&��������8��$&�(��(�������$&������
%�������)$��� *���� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��4� ���� ��� +'����� ����
��&�3��&���������� 5��$�3��&&���6��'����'����$� ���.$�')�'��������'����$�$�7�����4� '�)�
������ ����,�$(&����$''$��� ����$� '����������� ���7��#&������ &'����� ���� �'���� 7�(���
����1�)'�(����������H��#��(�������,'A�'�����������'�)������������������������
1�����3����������������4�#'�������+'$�������#&'�(���$���������$�#�&����	C%��$�'(�
������(�&�($��� .������'��$�$�����3��4� '�)� �'�� ��� �$�#�&� �� �1C%��$�'(� ��3�(�
(��������7���4� $�$�(�7�����!���$�������������� ����$�#�&� ���	C%��$�'(� ����)'&&��
(��'��$���	�����'$3�����%����&$�����A�(#��$�(��$��������+'���������&��������$�*����
�'��)*���������������(��������6��&����)�����&�����,'A����'��!��

;�=<� �'��%������($���G��(��������$��&�($������'���������+'���������&����������#&'�(���$�
�$�#�&�������9��$�#�&&��3��������3�����(�����.����(��C����$3�$'�����������+'�����
���� ������������� 1����� ��� ��'�(� 3��� �1C%��$�'(� ���� 3��� �	C%��$�'(� ��7���
�$�#�&�F���'$3������������&������������I���	�����+'$���������!�,'�������3���
�$�'(� ���� %������($��� �G��(������� 	��A���$'������ ���� -�����&'��4� ���3�&���
���$�����(�������.����(��C����$3�$'����'�)�����'�3�7�������!�

;�F<� @�&'��� ��$��&�($� ����� '�� ������� +'���������&���� ��� ���#&'�(� ��$� �$�#�&� �� ����
9��$�#�&&�� 3��� �����3�����(� ���� .����(��C����$3�$'���� ��� ���� +'����� ����
�������������1����������'�(�3����1C%��$�'(�����3����	C%��$�'(���7����$�#�&�
I���'$3������������&����������������	�����+'$��������F!�8����'�������3����$�'(�
@�&'���� '�)� �7�����(� ���3�&���� ���$�����(��� ���� .����(��C����$3�$'���� '�)�
@�&'��!�

;��<� @�� 
���&��#� '�)� @�&'��� ���� -��7�(��� �$�&&$� ������� +'���������&���� �����
H��$����$7��#&��(� ���� ���$�����(��� ���� .����(��C����$3�$'���� ��� .����� ����
L������#������� 37������� ���� +'$� ���� ������������� 1����� ��7��� ���� +����&�#�
@�&'������������G��(������-��7�(���*�����������3������(���������������.$''$�������
����1���$3��(4��7�����(�������$7��#&��(�����.����(��C����$3�$'�����'�4�����3��
�������������'����$�#�&��������$'��������������&����������� �=��	�����+'$�������
�=!� ,'�� ����� 3��� ��&'��� ���$���$��� �����)*����(���������)$��� 3�� ����
L������#��������(��G���!�

;��<� �@�� 8'&&� ���� .��7��3� �����$�$� ������� +'���������&���� �����H��$����$7��#&��(� ����
���$�����(��� ���� .����(��C����$3�$'���� ��� .����� ���� �#������� 37������� ����
������������� 1����4� ���� ������������� 	��������')$� ���� ���� .��7��3���������
���(����������')$�*�����������3������(�����.��7��3������������(����������')$�����
���� 1���$3��(4� �7�����(� ���� ��$7��#&��(� ���� .����(��C����$3�$'���!� ����
���$�����(��� )'&&��� ������� ����$�#�&��������$'��������������&����������� �=��	�

�������������������������������������������������
��� �&!�/���=�������!=!����4�.!��!�
��� �&!�0����������!I!����4�.!� �!�
��� �&!�0��=I�������!=!����4�.!���!�



�

��� ��� �����

����+'$��������=!�,'�������(��'��$����������R���������$�#�&���$����%��������(���$�
�$�#�&�  � ��'$3� �� ���� +'$������&������ ��� �F ���	� *���� ���� 1�$��3�������(� ����
�#������� ��� -'���� ���� ������������� 1����� ���� ���� ���&��)�(�� �7�����(�
����(������$�����(�����������#������� �3��&����!��

;��<� ���� ������� +'���������&���� �'���&$� ��� ����� ��� ������ +���$�'#$4� ���� '�)� ����
.����(��C����$3�$'���'�)�'�$���������.����������$�#�&�����'$3����������$��$$�'#$��
���������'����7��$�(���$�����3��'�������($!�

;��<� �������+'���������&���� �$��$� ������#&'�(���$� ����	��������$��� ����	������$3��4�
���� ��$� ���� /�'�$'� ���� 	��������$�� ���� ������������� 1����� '���#'��$� 7�����!� ���
�$�&&$� '�)� ���� ��&&�$����(��H'����(� ����+���$�� '�)� .���$3� ���� 9���'$������� ���� ����
+���$�� '�)� .���$3� ����������3�(����� �'$��� (���A� �$�#�&� =� �37!� �$�#�&� F� ����
/�'�$'�����	��������$�������������������1�����'��C�


2�8"0	�-��-�+
,�-��./
01..�-	�-",,�-��

@�	���*���
,�,�����������,��..������++��,�������

��B�����,��������

,��	������
.���
���
��

�!� @�� ������� +'���������&���� 7������ ������$&����� ���$�����(��� 3��� .���$3�
�'$*�&������9����������������%��'����$��(�����������3�(������'$������+'���������
��&�3��&������ ���� 5��$�3��&&��� 6��'����'����$� ��� .$�')�'����� (���A� 2�$�&� %@� ����
%��$�'(��*��������������������1�����)��$(�&�($!�

�!� ����,�$(&����$''$��� �$�&&��� ������4� �'��� ���� "))��&�(��(� ����������3�(����� �'$���
(�(��*��������3��$����(������G�����'�������,�$(&����$''$�������$�'���	�*����4�����
��$� ���� .���$3� ����������3�(����� �'$��� (���A� ������� +'���������&����
3��'�������(��4����(�������#$��������$���'($�7���!��

,��	������
����	�������	���
��
�

@��.������������+'���������&��������3������$�����������#�

;'<� B����������3�(���� �'$��D� '&&�� @�)���'$������ *���� ����� ���$���$�� �����
���$����'��� �'$*�&����� 9������ ;B��$��))���� 9�����D<R� '&�� ���$����'�� 7���� �����
9������ '�(������4� ���� ����#$� ����� ������#$� ����$�)�3���$� 7������ #'��4� �������������
������ 6�������(� 3�� ���������������� ����� 3�� ������ �������������� ���3�)�������
�&����$��4� ���� ������#� ������ ��M�������4� ��M���&�(������4� ��M��������4�
7��$���')$&�����4�#�&$���&&����������3�'&���@���$�$�$�����R�

�������������������������������������������������
� � �&!�0��IF�������!��!��� 4�.!��I!�



�

��� �I� �����

;�<� B%��'����$��(� ����������3�(����� �'$��D� ;B%��'����$��(D<� 5����� ��$� ����� �����

�&)�� '�$��'$�����$���%��)'����� '��(�)*��$���%��('�(� ����� 5����%��('�(������� ���
6��'�����'�(���$�����������3�(������'$���7����'���������4��'��.��������4�����
"�('���'$���4� �����)��7'����(4� ������'����(� �����%���������(4� �'�� ��&����4�
�'���)�'(��4���������$3��(4�����H��$��('���������L�����$$&��(4�%������$��(������
5����'������8�������������$�$�&&��(4�����������'$�������������%��#�*�)��(���7���
�'��.������4�0G�����������%������$��R��

;�<� B�'$��� ��$� ����������3�(����� �'$��D� ;B�'$��D<� 5���� �$��#$�����$�� .'��&��(�
����������3�(����� �'$��4� ���� �'��� ���$���$��� ���$������ 3�(��(&���� ����4�
(&����(*&$�(4����������.'��&��(�3��$�'&4���3��$�'&�����$�������'���)��#$���'&��������
(��(�'���������	�����$����#$���'�)(�$��&$�(�)*��$�7���R�

;�<� B)*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&�����D� ���� �'$*�&����� ����� 5����$������ 9�����4�
���G���4��������$��(������5����'������.$�&&�4�����'&&���������(������'����$�'�������
*���� ���� 67��#�� ���� ,�$$�&� ���� %��'����$��(� ���� ����������3�(����� �'$���
��$�������$4� 7����� ���� 67��#�� ���� ,�$$�&� ���� %��'����$��(� ������ ������$''$&�����
����� ���+'����� ���� 2�$�&�%@� ����%��$�'(�� *���� ���� ������������1����� ��&'������
+���$���������)$���)��$(�&�($����������'��������)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&�����
����� �������$������ )*�� ��������������(� ������ ������$''$&����� ����� ���+'����� ����
2�$�&� %@� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������ 1����� ��&'������ +���$���������)$���
)��$(�&�($�7������#G����R�

;�<� B�)$�'(����'����$��D� ���� �'$*�&����� ����� 5����$������ 9�����4� ���G���4� �������$��(�
����� 5���� '������ .$�&&�4� ���� ����������3�(���� �'$��� ��� �)$�'(� ���� )*�� ����
%��'����$��(�%��'�$7��$&���������'����$�$R�

;)<� B���$$��D� ���� �'$*�&����� ����� 5����$������ 9�����4� ���G���4� �������$��(� ����� 5����
'������ .$�&&�4� '�A��� ���� ��$��))����� 9�����4� ���� )*�� ���� %��'����$��(�
%��'�$7��$&�����4� ���� �)$�'(����'����$��� ���� ���� 9�������4� ���� ��$��� ����
����$$�&�'���� %��'�$7��$��(� ���� )*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&������ ����� ����
�)$�'(����'����$������)�($�����4������'$���3�����'����$��R�

;(<� B���)��(��D������'$*�&���������� 5����$������9�����4����G���4��������$��(������ 5����
'������ .$�&&�4� ���� �'$��� ����&$4� (&����(*&$�(4� ��� ��� ����� ���� ���� ��� ������ ���$$���
�'���&$����������$R�

;�<� B���7�&&�(��(�������$��))�����9�����D�5����H�&&�����#�����(4����������67'�(4�)*��
����#��#��$���8'&&������������$��������.'��&'(����)�&($�������$�����������$��))����
9������ '#3��$���$4� �'��� ���� ���� ��$��))������ ����������3�(����� �'$��� ���'����$�$�
7�����R�

;�<� B��$���'$���'&�� �������$��(��D� �������$��(��� ����� "�('���'$�����4� ���� ������
��$���'$���'&���#������(����'))���7�����R�

;5<� B3��$����(�����G����D�9�&�3��C4�6�&&C4�:��$�3C����������$�(��3��$����(�����G���������
,�$(&����$''$������.����������$�#�&��������%��$�'(��*��������������������1����!�



�

��� �=� �����

,��	����/�
,
!�
��
������	��

�!� �������+'���������&����(�&$�)*������('�3������$��&7�����'�$��'$�����$��%��'����$��(�
����������3�(����� �'$��� ��7��� )*�� ���� ����$� '�$��'$�����$�� %��'����$��(�
����������3�(����� �'$��4� ���� ��� ������ �'$��� (���������$� ����� ����� (���������$�
7������ ��&&��4� ������ ����� 3��$����(�� ���G���� 3��� 67��#�� ���� %���*$��(4�
�)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(�����.$�')$'$��!��

�!� ������� +'���������&���� (�&$� ����$� )*�� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$���
������

E� �'��������������9�&�3��'�$�;������&<4�

E� ����������������������$�)*��5��$�3��&&��6��'����'����$�;����5��$<4�

E� �'�� ������ �'��L������#������ '�)(����������$�#�&��!�� ����%��$�'(�� *���� ����
������������1�����*������������'$3����� @�)���'$����$�����&�(������6�&&��������
����������3*(&�����N������(���(����'))����6�&&��)���'$�����M�$��!�

@�	���*����
�**,�+����������++��,���>��������
����+
���,@��������1����������,�

	���������:�,�����������

,��	����0�
.��
��1����	
������������	��2���	�1������%���
��

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'�������������3�(�����'$���

;'<� �'���2��������	&'���������'�)�����$��A�(��H��������'����$�$�7�����R�

;�<� )*��)��$(�&�($��������$�(����������$��A�(��67��#������������������$����������
��$� ������� 67��#���$�����(��� ����$� 3�� �������'������� H�����
7��$�����'����$�$�7�����!�����H��$�����'����$��(� �����'$��� 3�� ���$��������4�
�$'$��$������� ����� 7��������')$&������ 67��#��� ��$� ��� &&(�������� ����$� '&��
���������'�� ��$� ���� 67��#��� ���� ���'��(�('�(����� �'$���������(�
'�3������4���)��������,�$(&����$''$���(���(��$��	'�'�$������������R�

;�<� ���� 67��#��� ��$��������4� )*�� ���� ���� �������� ��������� 7��$�����'����$�$�
7�����4��')*�������&�����������������$��'�*�������'��(����R�

;�<� �'��&��������$�(����4�7�����G$�(4�'�)����������$���.$'���(���'��$�����R���������
'&&��'�(����������,'A�'�����3��$��))��4��'��$����
���&��#�'�)�����67��#�4�
)*�� ���� ���� �������� ����� 7��$�����'����$�$� 7�����4� ����$3�$��))����� �����
����&&�$����(�� �'$��� (�&G���$� ����� ������$�($� 7�����!� ���� ,�$(&����$''$���
#G�������������4��'����'$�����$���$��������&�������'��&������+���$�(#��$�����
6����&����(#��$� ���'����$�$� 7������ �*�)��4� �*����� ��� ������� 8'&&� 5������
��������4� �'��� ������ �'$��� �'��� �'��&������ +���$�(#��$� ���� 6����&����(#��$�



�

��� �F� �����

��$����������� 7������ ���� ������������� )'#$������ �'$��� ���� ����� '�)�
,�����(��� ����� ����G�&������ �����$��� (�*�������� �'$��� ��$�����������
7�����R�

;�<� ����$� &��(��4� '&����� )*������+�'&�������(�����67��#�4� )*�����������������������
7��$�����'����$�$� 7�����4� ��)�����&���� ��$4� ��� ������ 8���� '�)��7'��$� 7�����4�
���� ���� @���$�)�3�����(� ���� ��$��))����� 9�������� ���G(&���$!� ����
,�$(&����$''$��� ������ (���(��$�� 	'�'�$���� )*�� ����������3�(���� �'$��� ���4�
���� *���� ���� ���(��'��$�� �'���� ���'��� )*�� ���$�������4� �$'$��$������ �����
7��������')$&�����67��#��'�)��7'��$�7�����!��

�!� ����)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&��������($�)*����������'&$��(�������'$3��!�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ���(��� )*�� ����� #&'��� 1�$����������(� 37������� ����
����������3�(������'$��������

E� 9�������4��������%���'��$��$����4������.$�')$'$���('�(���3���'���������'��������
.$�')$'$���$��&�($�(�7�����3������4�

E� 9�������4�����7�(���������.$�')$'$������$��&$�7����������4��

E� 9�������4� ���� ������ ����$� 3�� ���������
��7����� �')*�� ���$����4� �'��� ���� �����
.$�')$'$���(�����7�����4�

E� 9�������4� ���� �G(&�����7����� ��� +'����� ������ �$�')����$&������ 1�$��������(�
����� ������ '����&��A������ .$�')���)'������ '&�� 6��(��� ���(�&'���� 7������
#G��$��4��

E� 9�������4� ���� "�)��� ������ .$�')$'$� (�7������ ����4� ����� ���� ������ ���$���$��
8'#$����'�'�)�������$��4��

E� 9�������4�����
��7�����3��.$�')$'$���(�����#G����4�

E� 9�������4�������$����������(��'��$���9�������� ������$'#$������ ���%��������(�
�$����4�����

E� 9�������4��������#������������(����'$�(������)'&&��!�

 !� ����,�$(&����$''$������������4��'��������%��'����$��(�����������3�(������'$�������
��$7����(���$4�)'&&���

E� '�)(����� ���� ���&��(������ 8'#$��� ������$�($��� 	����� 3�� ���� ��'���� ���$��$4�
�'��� ���� ��$��))������ ����������3�(����� �'$��� ���� %���*$��(4� �)���#��(4�
1�$��������(� ���� %��)�&(��(� ������ .$�')$'$� ���G(&�����4� ��&����$���� �����
�����&����(���7*����������

E� ���#����'������4�����+���$��������$��))�����9��������7���(������*��������,�$$�&�
(��$�����

E� ���� �'$�����'����$��(� '�(�����$�� ���� ��$��))������ ��&�#$�� �������&$�����A�(�
7���!�



�

��� ��� �����

,��	����3�
(�	���	�
������	
�������1 	���%���
�������	��
��

����,�$(&����$''$������������4��'�������������3�(�����'$�����������3��$����(������G�����
���� ���'����$�$� 7������ �*�)��4� 7���� ��� ����� ��$����������� +���$���������)$� (��$4� ��� ����
)��$(�&�($� ��$4� �'��� ������ %��'����$��(� 3��� ��)*&&��(� ���� ����$��A�(��� �)('���� ����
��$��))���������G�������7���3���%���*$��(4��)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(�����
.$�')$'$�����$7����(���$!�

,��	����4�
��������	��
������
������(������	�
�$����
�
������
���%���
�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ��$���'(��� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��4� '���
������ ���� �'�������� ���� �$�������� 
��#��)$4� ��&�$������ ,�����(��4� ��&�(�G��� �����
���&����������� L���3��(��(��� ����� ���� 	�7��#���')$�3�(��G��(#��$� ������(����4�
��7��������'$���*����	��������$������.�K�'&&����!��

�!� ��'$3���)����$�#������7�����(4��

E� 7���� ���� %��'����$��(� (���$3&���� ���(����������� ���� ��'����(�'�� )*�� ����
��)*&&��(���������$��A�(����)('����������$��))���������G�������
���&��#�'�)�
����%���*$��(4��)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(�����.$�')$'$�����$������
���� ��$��))���� 9������ '����*�#&���� ����� ���7�&&�(��(� 3�� ���� �'$�����'����$��(�
��$��&$��'$4�����

E� 7���� ���� ,�$(&����$''$��� )*�� ���3�)������ 8�&&�� (���(��$�� 	'�'�$���� ��������4�
�������&�7������������������#��(������'$��3�(��))��'�)��'��)*����������$��A�(�4�
�����'$�����'����$��(�����$)��$�(�����%��'����$��(�3��$����(��9�����'&!�

,��	����5�
-�	���
������	���$�	����
��$����
�
������
���%���
�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��4� ��)���� ����$� ������ ������$''$&�����
+���$���������)$��� �$7'�� '������� ���$���$� 7���4� ����������3�(���� �'$��� ����$�
&��(��� (���������$�7�������*�)��4� '&�� ��� )*��������)*&&��(�����67��#�4� 3����������
(��'���&$� 7�����4� �G$�(� ��$!� 9���������3�(���� �'$��� ���� ��� �$�#�&�  � ��'$3� ��
&�$3$���	��'�#���$�����(��'��$���9���������*�)����������&'�(��(���������$�7�����4�
7��� ��� )*�� ���� ��)*&&��(� ���� 67��#�4� 3�� ���� ���� (��'���&$� 7�����4� �������($�
��)�����&������$!�

�!� ����,�$(&����$''$������������)'���������$&���������$����������,'A�'��������4�����
�������$�&&��4� �'��� ���� 8���$��� )*�� ���� .���������(� ����������3�(����� �'$���
���(��'&$���7�����!���������'&$��(�����8���$���7������(�&��A�(�*�����*)$!�



�

��� ��� �����

@�	���*�����C�.��8��������7���<��7���$�%�6�

�����������C�>���+���*��,��������������**��,�	���������:�,�����

�������������:���
���,������D�������������+��,*�����������

,��	����6�
7����	����
���
������	�������
��$����
�
������
���%���
��
��	������1
�	��
���8���
�

�
������9	���	��������
�

���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ����������3�(���� �'$��� ���� 3��$����(��� ���G�����
'�������,�$(&����$''$�������*�����$$�&$������3���%��)*(��(�(��$�&&$�7�������*�)��4�7���������
3��� ��)*&&��(� ������ ���� ����$��A�(��� �)('���� ���� ���� �'$��� *�����$$�&����� �����
���)'�(������ ���G���� ��7��� 3��� %���*$��(4� �)���#��(4� 1�$��������(� ���� %��)�&(��(�
����.$�')$'$�����)�����&������$!�

,��	����:��
7���$����
������2���	�1�����������	������
�����������������
�����������
�%���
�

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'�������Q�'&�$�$�����������3�(������'$������$��$����
���� ������ L�����$$&��(� ����� �����$�$�&&��(� *�����*)$� 7���!� ���� '&&���
�'$��*�����$$&��(��� ��$� �'��� ,G(&���#��$� '�)� ��('�(���� 	�����$���$��������(���
������)�&($��%��)'���������$�&&��(������3�7�����R������3�(�'�)��'$��4����������'�)�
.$�&&��(�'��������������G�&�����,�����(���(�*����4���$���������L�����$$&��(������
L�����*)��(� '�� ���� Q��&&�� �����3�)*����� ���� ���� �'��&����� +���$�(#��$� ����
6����&����(#��$������'$���'�3�(����!�

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'�������Q�'&�$�$���������������3�(������'$��4�����
���� 3��$����(��� ���G����� '������� ,�$(&����$''$��� ��� H�(�� ������ '�$��'$�������
����#$��� 6�(��))�� ���)*(�'�� (��'��$� 7�����4� ��(�&��A�(� *�����*)$� 7���4� �'��$�
������(��$�&&$���$4��'��������'$����'��&��������$�(�����'�)����������$���.$'�������!�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ����������3�(���� �'$��4� ���� �'��&���� ����$�
����� ����$�(� ����� ����$� ����� '#$��&&� ����4� ����$� *�����$$�&$� ����� 3��� %��)*(��(�
(��$�&&$�7�����!�

 !� ����,�$(&����$''$������������4��'��������3��$����(�����G���4�����������3��$����(���
���G����������'�������,�$(&����$''$������������3�(�����'$���*�����$$�&$������3���
%��)*(��(�(��$�&&$��'$4�&�$3$���������3*(&�����������$������$3$4�)'&&���������������'���
�����'�)��$�'(�������$��))�����9������)��$�$�&&$4��'���������$��))�������'$�������$�
��$$��� *�����$$�&$� �37!� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� 7������ �*�)��� ����� �'��� �'��&����
����$�����$�(�����������$������'#$��&&���'$���*�����$$�&$��37!�3���%��)*(��(�(��$�&&$�
7�����!��

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'��������3��$����(�����G���4�����(���A���'$3� ����
����$���� (���$3$� 7����4� ���� ��$��))�������'$��� &G���$� ����� ������$�($!� ������� �'$�
���������G���������'$���3��������$�(��4�7��������)��$�$�&&$4��'����������'��&��������$�
����$�(�����!�8'&&���������G����������$�($���	�����3������%����$��(��'$4��'�����������



�

��� ��� �����

*����'��$��� ����������3�(����� �'$��� �'��&���� ����$� ����$�(� ����� ����� (�&G���$�
7������ ��&&$��4� ��$������$�$� ���� �����3*(&���� ���� 3��$����(�� ���G���4� ���� ���� ����
��$��))�������'$���*�����$$�&$��37!�3���%��)*(��(�(��$�&&$��'$!�

I!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ �������'��$� ���� ������$''$&������ %�������)$��� )*��
.$�')���)'��������4��'�������������3�(�����'$���'�)��$�'(�������$��))�����9������
(�#���3������$�7�����4�)'&&��������'��&�����+���$�(#��$�����������$��))�����9���������
������(��$�&&$�7������������$�����$$�&$�7������#'��!�����������3�������(��'�)�����
��$����7�&&�(��(�������$��))�����9�����������'�)������&��������3��$����(���	�����$��
���������3��$����(������$��&&�$�&&��7������(�&G���$�7�����!��

=!� ����,�$(&����$''$������������4��'�������������3�(�����'$��4������������������G����
������'�������,�$(&����$''$��*����'��$�7�����4�(�&G���$�7�����4��

E� )'&&�� ���� �'$��� ����$� ��$$��� *�����$$�&$4� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� �����
��$(�(��(��������7�������*�)��4�

E� )'&&��������'�������������$''$&������+���$�����'�������,�$(&����$''$�����(��������
������3*(&�����8���$� '�(�&'�)��� ��$� �����������G���4�����������$��))�������'$���
*�����$$�&$� ����� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� �'$4� ���� ���)'�(����� ���G���� ���� ����
L�����$$&��(�����������$�$�&&��(�*����������8���$��������$����(���$3$��'$4���������
����������3�(������'$�������$������)*��	�����$����)'��������G$�($�7�����4�

E� )'&&�� ���� �'$��� ����$� ����� )*�� ���� 67��#4� 3�� ���� ���� *�����$$�&$� ����� 3���
%��)*(��(�(��$�&&$�7�����4����G$�($�7�����!��

F!� 8'&&������������3�(�����'$���������������(����$�'(�*�����$$�&$�7�����4�*�����*)$�
���� ���)'�(����� ���G���� �����3*(&���4� ��� ���� �'$��� )*�� ���� 67��#4� )*�� ���� ����
*�����$$�&$�7�����4����G$�($�7�����!�

�!� 8'&&�� ������$�($��� 	����� 3�� ���� %����$��(� ���$��$4� �'��� ����� �'$��&G�����(�
���*$3���7��$��� @�$�������� ���� ��$��))����� 9������ ���'���� 7*���4� �*�)���
����������3�(���� �'$��� ����$� (�&G���$4� �������� &���(&���� �'��� ������$''$&������
+���$�(������$�7�����!�	������$���'$����*�)�������3������67��#����7����$������
*�����$$�&$�7�����4�3��������������$�(�&G���$�7�����!�

,��	�����;�
+��������	���
���
��%�����
�	���
��

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� 5���� '�$��'$������ L�����$$&��(� ���� 5�����
'�$��'$���������'&$�����������3�(������'$��4�����������������H�(������������#$���
'�$��'$������� 6�(��))�4� ���$�#�&&���$� 7���4� ��� ���� '����&��A�����L�����*)��(� ����
	�*���� )*�� ���� L�����$$&��(4� ���� *�����$$�&$��� �'$��4� ���� 6��$���#$�� ����
L�����$$&��(4� ���� ��$��&�($��� ���G����� ���� ���� 9�������� ��� ���� ���)'�(������
���G���4����������'$�����$(�(��(����������������L�����$$&��(����'�&'��$��'���4�
3�����G(&�����!��

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'���5��������$�'�$��'$������L�����$$&��(�����5�����
����$� '�$��'$������ ���'&$� ����������3�(����� �'$��� ��#����$���$� 7���4� ��� ����
'����&��A����� L�����*)��(� ���� 	�*���� )*�� ���� L�����$$&��(4� ���� *�����$$�&$���
�'$��4�����6��$���#$������L�����$$&��(4�������$��&�($������G�������������9��������



�

��� ��� �����

��� ���� ���)'�(������ ���G���4� ���� ���� �'$��� ��$(�(��(�������� ���� ����
L�����$$&��(����'�&'��$��'���4�3�����G(&�����!�

�!� ���� ���G���4� ���� ������ @�)���'$������ ���$�#�&&'������ ����� ��#����$'������ ��)'��$�
�'$4� *�����$$�&$� ������ ���� 3��$����(������$��&&�$�&&�� '�)��)�������(� ��� �'����7���
�G(&���!� ���� @�)���'$������ �*�)��� ���� 3��� �'$������$3#��$��&&�� ���� 3���
.������$�&&��(� ���� ������(�(���A��� %��'����$��(� ��7��� ���� @�$�(��$�$� ����
.��������$������'$������7����$�7�����!�

������������C�B�����1����������,���������������B�����,��������

>������,��,��1��������������1�������:���
���,������D�������������

+��,*�����������>��������������:���1��.>,��,�,����**��B������

,��	�������
<�	����������	��
����
�$����
�
������
�
�%���
)��	����
���������1
�	��
���8�����	
���

�
����
�9	���	���������������
�������������������
�����������!����
�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ����������3�(���� �'$��4� ���� ���� ����
3��$����(��� ���G���� ������ '������� ,�$(&����$''$�� *����'��$� ����� 3��� %��)*(��(�
(��$�&&$�7�����4��'���,'A('����������+'���������&�����4�������������������$�#�&�
 4�������I4�����3��)�&(������67��#���7��$�����'����$�$�7�������*�)����

;'<� 3��� ��)*&&��(� ���� 67��#�4� 3�� ���� ���� �'$��� *�����$$�&$� ����� 3���
%��)*(��(�(��$�&&$�7�����4������

;�<� ��)�����&�����)'&&�� 3��� %���*$��(4� �)���#��(4� 1�$��������(� ����
%��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ����� 3��� �7���� ������ ��������(� ����
G))��$&������.��������$������������9�����4���)��������$�����@�$�������������
����	��������$��������$��))�����9������*���7��(��!�

�!� 6�����������'$3��������$'�����(��'��$���67��#����*�)�����������������3�(�����
�'$��� ���� ��$� ���7�&&�(��(� ���� ���G���4� ���� ���� *�����$$�&$� ����� 3��� %��)*(��(�
(��$�&&$��'$4�7��$�����'����$�$�7�����!��

�!� ��'$3��������$'�����(�&$�����$�)*������������3�(�����'$��4�������������3��$����(���
���G����������'�������,�$(&����$''$��*����'��$������3���%��)*(��(�(��$�&&$�7�����4�
���� )*�� ���� ��� +'����� ���� 2�$�&� %@� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������ 1�����
��&'������ +���$���������)$��� '����*�#&���� ��������4� �'��� ���� '�����&��A&���� 3���
��)*&&��(� ���� 67��#�� ���'����$�$� 7������ �*�)��4� 3�� ���� ���� *�����$$�&$� ����� 3���
%��)*(��(�(��$�&&$�7�����!��

,��	�������
�7����	����
���
��
���������1
�	�����8���
�

���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ����������3�(���� �'$��4� ���� ���� ���� 3��$����(���
���G����������'�������,�$(&����$''$��*����'��$������3���%��)*(��(�(��$�&&$�7�����4������'���
'�� '������ 3��$����(�� ���G����� ��� ������ ,�$(&����$''$� 7��$��(�(����� ����� ������� 3���
%��)*(��(�(��$�&&$�7�������*�)��4�7����)�&(������)�������(�����)*&&$�������



�

��� ��� �����

;'<� ���� H��$��('��� ����� �����$�$�&&��(� ���� �'$��� ��$� ������ ����� 	���$3����������)$�
(���(�&$4� ���� ������$�(� �����9)&���$� 3���H��$��('��� �����'$��� ��(�*���$� ����� ������
��&'��$!�

;�<� ����H��$��('�������������$�$�&&��(���$�3�����)*&&��(���������$��A�(����)('��������
���G���4�����������$��))�������'$������'&$����'$4�������������G���4�'�����������'$���
7��$��(�&��$�$�7��������&&��4���$7����(!�

;�<� ����H��$��('�������������$�$�&&��(���$�3�����)*&&��(�����67��#�4�3�����������'$���
*�����$$�&$�7�����4������3���%���*$��(4��)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(�
���� .$�')$'$��� ����� 3��� �7���� ������ ��������(� ���� G))��$&������ .��������$� �����
������9��������)�����&���4��������*���7��(���#�����@�$�������������	��������$������
��$��))�����9�����!��

;�<� ���� 3��$����(�����G���� ����,�$(&����$''$�4� ���� �����'$��� ���� '������� 3��$����(���
���G���4�����������7��$��(����������3���%��)*(��(��$�&&���7�&&4�*�����$$�&$������3���
%��)*(��(� (��$�&&$� �'$4� �'$� ����� �������(�� ���7�&&�(��(� 3�� ���� H��$��('��� �����
�����$�$�&&��(������'$�����$��&$!��

,��	�����/�
7����	����
���
��
����������	������1
�	��
���8���
�

���� ,�$(&����$''$��� ���(��� �')*�4� �'��� ����������3�(���� �'$��4� ���� ���� ���� 3��$����(���
���G���� ������ '������� ,�$(&����$''$�� *����'��$� ����� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� 7�����4� ���
���'���)'&&�'��'������'&������3��$����(������G��������������,�$(&����$''$�7��$��(�(�����
7�������*�)��4�7����)�&(������)�������(�����)*&&$�������

;'<� ����H��$��('��� �����'$��� ��$� ������ �����	���$3����������)$� (���(�&$4� ���� ������$�(�
�����9)&���$�3���H��$��('��������'$�����(�*���$��������������&'��$!��

;�<� ����H��$��('�����$�

3��� ��)*&&��(� ���� 67��#�4� 3�� ���� ���� �'$��� *�����$$�&$� 7�����4� 3��� %���*$��(4�
�)���#��(4� 1�$��������(� ����%��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ����� 3��� �7���� ������
��������(� ���� G))��$&������ .��������$� ����� ������ 9������ ��)�����&���4� ���� ���
*���7��(���#�����@�$�������������	��������$��������$��))�����9�����4�

�����

������$���'����(�'��)*��������)*&&��(���������$��A�(����)('�����������G���4�'������
�����'$���7��$��(�&��$�$�7��������&&��4���������67��#4�3�����������'$��������������
���G���� (��'���&$� ����� ���'����$�$� 7������ ��&&��4� ��$� ��7��&� ��$� ����
�����*�(&������ ��'����$��(� ���� �'$��� '&�� '���� ��$� ���� ����$&������ 9)&���$��� ����
3��$����(������G���4����������'$���7��$��(�����7�&&4��������'�4�

�����

���� &��($� 37��)�&�)���� ��� @�$������� ���� ��$��))����� 9�����4� ���� ������ �'$� �����
���7�&&�(��(� 3�� ���� H��$��('��� ��$��&$� ����� ���� 1��$����� &'����� ������$�(� �����
��&�������7�&&�(��(������$��!�



�

��� � � �����

;�<� ���� 3��$����(�����G���� ������ '�������,�$(&����$''$�4� �������� 3��$����(������G����
�����'$��4�����������7��$��(�����7�&&4�*�����$$�&$������3���%��)*(��(�(��$�&&$��'$4��'$�
������������(�����7�&&�(��(�3������H��$��('��������'$�����$��&$!��

,��	�����0�
7����	����
���
�
	��=8���
��	���������
�

����,�$(&����$''$������������4��'����������'��$� ������$''$&������.$�')���)'�������������)$���
����������3�(���� �'$��4� ���� ���� ���� 3��$����(��� ���G���� ������ '������� ,�$(&����$''$�
*����'��$������3���%��)*(��(�(��$�&&$�7�����4��������.�����)�&&���'������$CG))��$&�����.$�&&���
��� ������,�$(&����$''$� *�����$$�&$�7������ �*�)��4�7���� ���$&����� )�&(������)�������(���
��)*&&$�������

'<� ���� L�����$$&��(� ���� �'$��� ��$� ������ ����� 	���$3����������)$� (���(�&$4� ����
������$�(�3���L�����$$&��(������'$�������)&���$�$��37!���������&'��$4�

�<� ����L�����$$&��(� ��$� 3������67��#4�3���������� )�'(&�������'$���*�����$$�&$�
����� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� 7�����4� ����� 3��� %���*$��(4� �)���#��(4�
1�$��������(� ����� %��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ����� 3��� �7���� ������
��������(� ���� G))��$&������ .��������$� ����� ������ 9������ ��$7����(4� ��)����
����$����� @�$�����������������	��������$��������$��))�����9������*���7��(��4�
����

�<� ���� 3��$����(�� ���G���� ���� ,�$(&����$''$�4� ���� ���� �'$��� ���5���(���
3��$����(��� ���G���� *�����$$�&$� ����� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� �'$4� ���� ������
7��$��*�����$$�&��7�&&4��'$�3����� ��������7�&&�(��(�3��������L�����$$&��(�'��
����$CG))��$&�����.$�&&���(�(����!��

,��	�����3�
7��������
���
��	������1
�	��
���8���
�	
�%�	���1
���
�������
�	
���
��	�
����

�	
�	���
��
�

�!� ����,�$(&����$''$��� �$�&&��� ������4� �'��� ���� ����������3�(������'$��4� ���� ���� ����
3��$����(��� ���G���� ������ '������� ,�$(&����$''$�� *����'��$� ����� 3��� %��)*(��(�
(��$�&&$�7�����4�����$� '�� 3��$����(�����G������������$$&������������ ��$���'$���'&��
�������$��(���7��$��*���$�'(���7�����4������������4�������H��$��*���$�'(��(���$���$�
������� +'���������&���� �������'�� ���� ���$&����� )�&(����� �)�������(��� �����
��)*&&$��

'<� ���� L���$�'(��(� ���� �'$��� ��$� ������ ����� +���$���������)$� (���(�&$4� ����
������$�(�3���L���$�'(��(������'$�������)&���$�$�������������&'��$4�

�<� ����L���$�'(��(� ��$� 3�� ���� 67��#4� 3�� ���� ���� )�'(&�������'$��� *���$�'(���
����� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� 7�����4� ����� 3��� %���*$��(4� �)���#��(4�
1�$��������(� ����� %��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ����� 3��� �7���� ������
��������(� ���� G))��$&������ .��������$� ����� ������ 9������ ��$7����(4� ��)����
����$�����@�$�����������������	��������$��������$��))�����9������*���7��(��4�

�<� ���� 3��$����(�� ���G���� ������ '������� ,�$(&����$''$�4� ���� ���5���(���
3��$����(������G���������'$���*�����$$�&$������3���%��)*(��(�(��$�&&$��'$4�����



�

��� ��� �����

������7��$��*���$�'(���7�&&4��'$�3�������������7�&&�(��(�3���H��$��*���$�'(��(�
�����'$���(�(����4��

�<� �������������$$&'�����������������$���'$���'&����������$��(4�'���'���37!���������
�'$��� *���$�'(��� 7������ ��&&��4� ��$� ���� '�(���������� �'$������$3�
(�7���&���$�$!�

�!� ����,�$(&����$''$����$�&&���������4��'��������(����������$������'$������$3��4�����
���� ���$$&'��� ����� ����� ��$���'$���'&�� �������$��(� (�7���&���$�$4� ��$���
���*�#����$�(��(�'&&���1��$���������$��&$�7���4����������������'$��*���$�'(��(������
������ �'$��*���$�'(��(�#'$�(����� ����� +�&&�� ����&��!� ���� ���� ����$��&��(� �����
�������������)�&(��������#$��3�����*�#����$�(�����$������'$��4�67��#������'����
���� %��'����$��(4� �����$7�(��� ���� �'$��� *���$�'(��� 7�����4� 
��#��)$�C� ���� �'��
������$�����(�&'��4� ���� ��� ���� ��$��))������ ���$$&'��� ����� ���� ��$��))������
�������$��(� (�&$������ '&&(�������� ����� ��#$����&&��� +���$�������4� ���� ���$�
(�&$������ .$'������(�&�� ���� .��������$��'A�'����� ��7��� (���(��$�� 	'�'�$����
���$���������'$�����)��(���!�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ���� ���� ����������� ��$������$��� ���'����� *���� ���� 8�&&�4� ���
������ ������ ��'��$���� ���� ���$$&'��� ����� ����� ��$���'$���'&�� �������$��(� #������
'�(����������.���$3����.�����������'$3�����(�7���&���$�$!��

 !� H�����'�������%��)'����������$�#�&���I� )��$(��$�&&$4� �'��� �������$$&'�������� �����
��$���'$���'&�� �������$��(� #������ '�(���������� .���$3� ��� .����� ���� ��'$3��� ��
(�7���&���$�$4� ��(���)��� ����,�$(&����$''$������� ��)�����&������,'A�'����4��������
L���$�'(��(� ���� ����������3�(����� �'$��� '�� �'�� )�'(&����� ���$$&'��� �37!� ����
��$���'$���'&���������$��(�3������������!��

�!� -'�������%��)'����������$�#�&���I�#'���)��$(��$�&&$�7�����4��'����������$$&'��������
����� ��$���'$���'&�� �������$��(� '�)(����� ������� ������$''$&������ +���$���������)$���
�37!� ��$���'$���'&��� %���)&���$��(��� �������$&���� ���� .���$3��� ���� 9���'$�������
��7�������8������$�������	��������$������9������������'�(����������.���$3����'��
���.�����������'$3�����(�7���&���$�$!�

I!� 9���������3�(���� �'$��4� ���� ���� ���� 3��$����(��� ���G���� ������ '�������
,�$(&����$''$�� *����'��$� 7�����4� �*�)��� '���'���7����� '�� 3��$����(�� ���G�����
������ ���$$&'����� ����� ��$���'$���'&�� �������$��(��4� ��� ���� �37!� ������ ����
'�(���������� �'$������$3� ����$� (�7���&���$�$� ��$4� 7��$��*���$�'(��� 7�����4� 7����
�����3���.���$3�����(����&�(������@�$��������������,�$(&����$''$�������3����7����
��������������������$�')$���	�)'���)*������G))��$&�����.��������$������)*������������
��������9���������������($���$7����(���$!�

,��	�����4�

,��������

�!� H���� '�)� ������� �$�#�&� ��3�(� (�������4� ��� 7���� ���� ����������� ���� ������
��������� ��$���$*$3$4� ���� ����� '��� %��$��$���� ���� ,�$(&����$''$��� 3��'������$3$�
���������������%��$��$����������������������%����$3�)*��$!��



�

��� �I� �����

�!� �������������(��$� �����'�)�%�����&'(��������%����$3�����������	�����)$�������(�
'�)�����	����&'(������.$'��'��(�����)$�������(4���������$��&'$$������������������
1��������G))��$&���$�7����!�

�!� ���� %��$��$��� ���� ����������� ��$������$�$� ���� ��������� ������ ��$7��)� ���� 3��
$��))������,'A�'����!��������������(��$�������.$�&&��(�'����3�����������$7��)�
������'&�� ������ 8���$� '�4� ���� ���� %����$3����� ��$��� ���*�#����$�(��(� ����
����(&���#��$� ���� ��$��))������ 8�'(�� )��$��$3��� #'��!����� .$�&&��(�'����7������$�
����,������$�'�(�(����4���������$�#�&�������'$3�������%��$�'(��3���	�*����(�����
������������� 	��������')$� )*�� ���� ��'���� ���� ���� +'$� '�)� %�����&'(� ����
����������� 3�� )'�������� �����&*���� ���(������� ��$!� ���� ���� ��$�����(� ���
��������� 7������ ���� .$������ ���� %��$��$��� ���� ,�$(&����$''$��� (���A� ����
���(��'��$��� �$�#�&� (�7�(��!� ���� %����$3����� ����$� '�� ���� ��$�����(� ����$�
$��&!�

 !� ���� ����������� ��&���$� ���� ��'�����$�($��� ,'A�'����4� 7���� ���� ��$� ����
.$�&&��(�'�������������������*�������$�����!�.$���������(��&'�$���,'A�'�����
��$� ���� .$�&&��(�'���� ���� ����������� ����$� ��� ���#&'�(� ����� &��($� #�����
.$�&&��(�'���� ���4� ��� ��$������$�$� ���� ����������� ���� +'$� �����3*(&���� ������
%�����&'(� )*�� ���� 3�� $��))������ ,'A�'����� ���� ��$������$�$� �'�� ������������
9'�&'���$!�

�!� ���� +'$� #'��� ������'&�� ���� 37���,��'$��� '�� ������� ��)'����(� ��$� O�'&�)�3���$���
,������$�*��������%�����&'(���)�����!�


'$� ����� ���� +'$� ������'&�� ������� 8���$� ��$� O�'&�)�3���$��� ,������$� (�(��� ����
%�����&'(� '��(���������4� ��� *�����*)$� ���� ����������� ���� %�����&'(!� ����
����������� #'��� ����+'$� ������ (������$���%�����&'(� ���&�(��4� ������%�����&'(�
�����$����&�(��������������%�����&'(�)*��������+���$�'#$����&�(��!�
'$�����+'$��'���
�&'�)� ������� 8���$� 7����� ���� ���(����&'(����� �����)*����(�����$�'#$� ��&'�����
����������(�(�������%�����&'(�)*�����������)*����(��'A�'�����'��(���������4����
7�����������(����&'(���������)*����(�����$�'#$����������������������&'����!�

,��	�����5�
,��
���
���
���
�,��	���
���)��/)��0��
���3��

�����$�#�&� ��4� ��4� � � ���� ��� #������ ����$� 3��� �7�����(4� 7���� ��� �'��� 2�$�&� %@� ����
%��$�'(�� *���� ���� ������������ 1����� ���'��������$��� ���3��&&��� %�������)$��� '����*�#&����
)��$(�&�($���$4��'�������������3�(�����'$��4�������������3��$����(������G����������'�������
,�$(&����$''$��*����'��$������3���%��)*(��(�(��$�&&$�7�����4�����$�7��$��*�����$$�&$����������
��$���('�3�����������������(��(���7��$��*�����$$�&$�7�������*�)��!�

,��	�����6�
>
����	���
������,
�������������1
�	��
���8����

���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ���� 3��$����(�� ���G���4� ���� ���� ����������3�(�����
�'$��� *����'��$� ����� 3��� %��)*(��(� (��$�&&$� �'$4� '�)� ������ �$�'(� *���� ���� 7��$����
%��'����$��(�������������(����������$������$�$�7����������!�



�

��� �=� �����

@�	���*��1�
���������������..�����	������

,��	�����:�
�
������	�
��������	����������
����
�%���
���
�+����
�
��	������
�<	���
�

�!� ����,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ����9�����4� ���� ���� ���� ���� ��$��))�������'$���
��$�������H��������������7�����4�����)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&�����������
�������%��$��$���3�������$������'���$��������@�)���'$������#��$��&�������&$4���)����
�������������������$����&��(����

'<� @���$�$�$�����)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&����������(�(������)'&&���������
%��$��$���4�

�<� 67��#������%��'����$��(4�)*�����������'$������$���$�����4�

�<� 7��$����@�)���'$�����4��������&�7�����

E� ����+���$�(����&'(������%��'����$��(4�

E� �������)��(���������'$�(�������������)��(��������'$��4�

E� ��� ���� ��'�$7��$��(� ���� 8�'(��� ����� '������ 8������ ���� 6��'����'����$�
��&�('$������� ����� )���7�&&�(� ��$� �37!� ����4� ��7��� �G(&����� 8�&(��� ������
�$7��$���7��(����(������%��7��(����(�����6��'����'����$4�

E� �'�� +���$� '�)� ��#��)$� *���� ���� ���� ��$��))������ �'$��� ���� '�)� ������$�(��(�
��������'$��4�

��)����������$������*�#����$�(��(��������3�)�������1��$����4���$��������������'$���
�������� 7�����4� ��$7����(� ����4� ��� (�(��*���� ���� ��$��))����� 9������ �����
%��'����$��(��'���2��������	&'�����3��(�7���&���$��!�

�!� ���� ��� ��'$3� �� (��'��$��� @�)���'$������ 7������ ���� �'��� ���7��(��$� ����� ����
���(�������#$���$��&$4�7���������'���)�&(������	�*�������$7����(���$��

'<� �������)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&����������������(�(���A����)*&&��(�
��������)('����3�����G(&�����4�

�<� ��� ����$� &'�)����� ����$$&��(��4� 1�$��������(��� ����� %��)'����� ����� ����
3��$����(������G�������������������(�(���A�����)*&&��(� �������)('����3��
���������4��

�<� �������G))��$&�����.��������$�����"�����(����������,�$(&����$''$�3�����*$3��4�

�<� �������+���$������8������$������$$���3�����*$3��4�

��)��������$�����@�$�����������������	��������$��������$��))�����9������*���7��(��!�



�

��� �F� �����

�!� H������ ���� ��� ��'$3� �� (��'��$��� @�)���'$������ ���7��(��$� ����� ���� ��������#$�
��$��&$4� $��&$� ���� )*�� �����'$�����'����$��(�%��'�$7��$&����� ���� ��$��))������ 9������
��$4� �'��� ���� �������'��$� ���� ���&�(��(� ������ +���$���$$�&�� ���� 	�����$� ����
�������'��$�������������$''$&������.$�')���)'��������������3��$����(������$��&&�$�&&��
�������������&�(���#'��!��

 !� ����	�*���� )*��������&&�$����(������� $��&7�����%��7��(����(����� @�)���'$������ ���
��'$3� �� 7������ ����$� (��'��$4� 7���� ����� ���� 67��#� ���� %��7��(����(�
��$(�(���$��$!�@���������8'&&�$��&$�����)*�������'$�����'����$��(�%��'�$7��$&���������
��$��))������9��������$4��'��������������'��$��������&�(��(�������+���$���$$�&������
	�����$������������'��$� ������ ������$''$&������.$�')���)'�������������� 3��$����(���
���$��&&�$�&&���������������&�(���#'��!�0�($�������������%��'����$��(� �������'$���
��$��))���� 9������ ���� ������ ���$��&&�$�&&�� �����7����� ���4� ��*)$� ������ .$�&&�� ����
�����7����!� ���� ���� 9�*)��(� ���� �����7����� ��$3$� ���� ���$��&&���G���� ����
��$��))����9�����������'�*�����������$���4���������'$���������(�(���A����'����$�$�
7������ ���4� ��&&$�� ����� ����$� ���� 8'&&� (�7����� ����4� ��� ���� ��)�����&�����
������$�(��(���)�&($���$!�

,��	�����;�
�"���������
������	�
)�!�

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

��������
�
�+����
��
������
�(�

�
	�������
�!����
�

�!� H���������'$�������$�����������$��))�����9��������������� ��������� ���������$����
��������7���������������� ����H��������������7�����4��'����'$���*����������)'��$�
7�����4�����������,�$(&����$''$������4��'�������)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&�����
����������%��$��$�����������.���������(������'$����37!����8'&&���������'�����$�($���
H��$��('��� ���� �'$��� '�� ���$$�� ������� ������ '�(���������� 8���$� �'��� ���� ���$���
H��$��('��������'$���3�������$������'���$��������@�)���'$������#��$��&�����$��&���
����4���)�����������������������$����&��(��4�����@�)���'$����������$��))�����9������
����$����G(&������$������#�������������&$�����A�(����)7'�����)�����$��

'<� @���$�$�$�����)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&����������(�(������)'&&���������
%��$��$���4�

�<� 67��#������%��'����$��(4�

�<� 7��$����@�)���'$�����4��������&�7�����

E� ����+���$�(����&'(������%��'����$��(4�

E� �����'$��#'$�(�����4��������'����$�$�7�����4�

E� �������)��(���������'$�(�������������)��(��������'$��4�

E� �'�����$�����������#��)$�C�����������$�(��(�����$�����3*(&����������$��))������
�'$��4�

��)����������$������*�#����$�(��(��������3�)�������1��$����4���$��������������'$���
�������� 7�����4� ��$7����(� ����4� ��� (�(��*���� ���� ��$��))����� 9������ �����
%��'����$��(��'���2��������	&'�����3��(�7���&���$��!�



�

��� ��� �����

�!� ���� �����'$3� �� '�)(�)*��$��� @�)���'$������7������ ����$� ���(�&�($4�7���� ����� 3��
)�&(������67��#�����$7����(���$��

'<� �������)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&����������������(�(���A����)*&&��(�
��������)('����3�����G(&�����4�

�<� ��� ����$� &'�)����� ����$$&��(��4� 1�$��������(��� ����� %��)'����� ����� ����
3��$����(������G�������������������(�(���A�����)*&&��(� �������)('����3��
���������4��

�<� �������G))��$&�����.��������$�����"�����(����������,�$(&����$''$�3�����*$3��4�

�<� �������+���$������8������$������$$���3�����*$3��4�

��)��������$�����@�$�����������������	��������$��������$��))�����9������*���7��(��!�

,��	�������
"��������,����
��)����	��	��
�)�?8���
��������$����
����
�%���
�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ('�'�$������ 5����� ��$��))����� 9������ �'�� +���$4� ���� )*�� ����
%��'����$��(�%��'�$7��$&������8�&(������3�����'&$����

'<� )���� ���� ��(�������$� ��� '�(���������� ��$������ ����� ��3���$�'���
%��3G(����(������*�����A�(�����$���

E� �������$�$�(��(4��'���������$��))������'$������'����$�$�7���������������$4���7���
@�)���'$������ 3�������$� *���� ���� 67��#�� ������� %��'����$��(4� ���� ��$��))�����
�'$�(�����������'$��4�����+���$�(����&'(������%��'����$��(������������)��(���
������'$�(�������������)��(��4�'�����������'$���7��$��(�(�����7�����4�

E� ����� ,�$$��&��(� ��� ����$���&������ 8���� *���� ���� �'$��4� ���� 	�(���$'��� ����
%��'����$��(� ����4� ��7��� ���� ���)*(�'���� @�)���'$������ *���� ���� 
��#��)$� ����
�'$��R��

�<� 5�� �'��� 8'&&� ���� ������$�(��(4� 0G�����(� ����� .������(� ���� �'$��4� ������
%��'����$��(� ����$� ���� ���$�����(��� ������� +'���������&������ ��$������$4�
�������������7�����������'$�������&&�$����(������������$�(�����4�

�<� ����	�7���4��'���5����������$�(��(4�0G�����(������.������(4�������$����������
�����$'����������(�)*��$�7����4��������$$��4�'�����������'$���7��$��(�(�����
7�����4���$(�$��&$�7���4���)������������������$�'&�����G(&������7���$������#����
�������&$�����A�(����)7'����'��$�������������$!�

�!� :����,'A�'���4�'�)�����������$��))����9������(���A���'$3������������'$4�7����
���7��(��$4�7���������3��)�&(������67��#�����$7����(���$��

'<� �������)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&����������������(�(���A����)*&&��(�
��������)('����3�����G(&�����4�



�

��� ��� �����

�<� ��� ����$� &'�)����� ����$$&��(��4� 1�$��������(��� ����� %��)'����� ����� ����
3��$����(������G�������������������(�(���A�����)*&&��(� �������)('����3��
���������4��

�<� �������G))��$&�����.��������$�����"�����(����������,�$(&����$''$�3�����*$3��4�

�<� �������+���$������8������$������$$���3�����*$3��4�

��)��������$�����@�$�����������������	��������$��������$��))�����9������*���7��(��!�

�!� ����� %��7��(����(� ����� ���������#��(� ���� ��� ��'$3� �� (��'��$��� +���$�� ��$�
�����)$&���� ��$3�$��&��!� H���� �'�� ��� ��'$3� �� (��'��$�� +���$� ���7��(��$� �����
���(�������#$4� ��� $��&$� ���� )*�� ���� �'$�����'����$��(� %��'�$7��$&����� ����
��$��))������9��������$4��'��������������'��$��������&�(��(�������+���$���$$�&������
	�����$� ���� ������$''$&������ .$�')���)'����� ���� ���� 3��$����(��� ���$��&&�$�&&��
�������������&�(���#'��!�

 !� ����	�*����)*������%��7��(����(�������+���$��(���A���'$3���7������������������
�'$�����'����$��(� ��$��))����� ����$� (��'��$4� 7���� ����� ���� 67��#� ����
%��7��(����(� ��$(�(���$��$!� @�� ������� 8'&&� $��&$� ���� )*�� ���� �'$�����'����$��(�
%��'�$7��$&����� ���� ��$��))������ 9������ ��$4� �'��� ���� �������'��$� ���� ���&�(��(�
������+���$���$$�&������	�����$������������'��$� ������$''$&������.$�')���)'���������
���� 3��$����(��� ���$��&&�$�&&�� ���������� ���&�(��� #'��!� 0�($� ���� ���� ����
%��'����$��(��������'$�����$��))����9�������������������$��&&�$�&&�������7��������4�
��*)$� ������ .$�&&�� ���� �����7����!� ���� ���� 9�*)��(� ���� �����7����� ��$3$� ����
���$��&&���G���� ���� ��$��))���� 9������ ���� �'�*���� ��� ����$���4� ��� ���� �'$���
������(�(���A����'����$�$�7���������4� ��&&$�����������$�����8'&&� (�7���������4����
������)�����&�����������$�(��(���)�&($���$!�

,��	�������
�
������	�
�%�	�����������	�����	��	��
�)�?8���
��������$����
��

���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� (���(��$�� $���������� ,'A�'����� (�$��))��� 7������
�*����4� ��� 3�� (�7���&���$��4� �'��� '�$��'$����� ����� 0��$�� ���� �'$��&��)��'�$��� ����
���)��(��� ������� �'$��� ���$�&&$� 7���4� 7���� ���� )*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&����� '�)�
�$�'(� ����������3�(���� �'$��� ������$�($4� �����$� ����� &G���$!� ���� )*�� ���� %��'����$��(�
%��'�$7��$&����� �$�&&$� ������4� �'��� ���� '�)� ���� 0��$�� '�)(�)*��$��� 9�������� *���� ����
N������(���'����������������3�(������'$�����)������$�7�����!�

@�	���*�1�
,�3�$837��%�6�%����$23��3�$������1��7���$�%�6�

,��	�����/�
.��	�����
��

9�������4� ���� ���� )*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&������ ����� ���� �)$�'(����'����$���
��$���$�&&$� ����� ���� 6�('�(� 3�� ����������3�(����� �'$��� �'���4� ��7��� ����
�)$�'(����'����$��� ��&��$� �*�)��� ����������3�(���� �'$��� ���� '�)� H�����(� ���� )*�� ����



�

��� ��� �����

%��'����$��(� %��'�$7��$&������ ���'����$��4� ��� ���� ����4� ��� ���$����� (���$3&�����
%���)&���$��(��!� 9�������4� ���� ��'�)$�'($� 7�����4� ��� ����� ��$� ������ 3��$����(��� ���G����
������ ,�$(&����$''$�� ;3��'����<� 3�� '����$��4� ��$��&��(��� �$���(���
	������'&$��(����$�����(��!�

,��	�����0�
��	����	��

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ���� )*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&����� ����
(���(��$��� $����������� ���� ��('���'$��������� ,'A�'����� �����)*����� ����4� ����
��)�����&���� ����4� ��� ���� ����'�����$�($�� ����� ����&'��$�� 6���$G���(4� ����
����'�����$�($���%��&��$4�������������$�($��N������(4�������������$�($��H��$��('���
�����������������$�($���6�('�(�C� �������������7�������+'���������%��'����$��(�
�'$������������-�$3�*�����$$�&$����������������������#$���'�$��'$�������6�('�(�3���
%��)*(��(� (��$�&&$� 7������ C� ���� 5���� '������ 8���� ���� ����&'��$��� %��'����$��(�
����������3�(������'$���3������������!��'��������������������������+���#�����������
%��'����$��(����������$�����3�����*$3�������'$���3�����*�#����$�(��!��

������,'A�'������*�������$������*�#����$�(��(�����.$'���������2�����#���������
���� ������ �����)*����(� ��$�$�������� ���$��� ���� .���$3����'�� (�7���&���$��4� �'��
���� ���� ���� %��'����$��(� '��(�������� +���#��� ���� ���� �$� ���� 3�� ���*$3������
�'$��� '�(�������� ��$!� &�� ��)�����&���� (�&$��� ,'A�'����4� 7���� '�(�����$�� ����
'�(��$���$���.���$337��#�������)7'�������$��������&$�����A�(���$!�

�!� :����� ,�$(&����$''$� $��))$� ��� 
���&��#� '�)� ���� '�$��'$�����$�� �'$�����'����$��(�
,'A�'����4�����(���(��$�����4�

'<� 1���)�($��� ���� 6�('�(� 3�� �'$�����'����$��(�'�&'(��4� ��$� ������
����������3�(�����'$������'����$�$�7�����4�3�����7������;6�('�(�#��$��&&�<4�

�<� 3�� ����������4� �'��� �'$��$��(��� ����)�($� (�&����4� #�����$4� ��������$� �����
��$)���$�7������#G�����;�'$��$��(��#��$��&&�<4�

�<� ���� ����)�($�� ���('��� ��� ���� .�������� ��7��� ���� ����)�($�� ����$����'���4�
%���������(� ���� 0G�����(� ���� (���������$��� ����������3�(����� �'$��� 3��
�����������;.�������#��$��&&�<4�

�<� 3�� ����������4� �'��� '�$��'$�����$�� �'$�����'����$��(��M�$���� ��$� 
�&)�� ����
�������$��(��� 3����'$��*���$�'(��(�����1���)�($��� (���$3$�7������ #G�����
;����$3��#��$��&&�<4�

�<� 3�� (�7���&���$��4� �'��� ���� 3��� ����$3��(� ������ '�$��'$�����$���
�'$�����'����$��(��M�$���� ������$�($��� '�����&��A&���� '�)� ���� ������
6�(��))�������$�(��(� ��$��&��(������ �'$��� 3�(���)��� #G�����
;6�(��))�#��$��&&�<4�

)<� 3�� (�7���&���$��4� �'��� *�����*)$� ���� )��$(��$�&&$� 7������ #'��4� '�� 7�&����
.$�&&��� ����������3�(���� �'$��� ��$� 
�&)�� ���� �������$��(��� 3���
�'$��*���$�'(��(�*�����$$�&$������3���%��)*(��(�(��$�&&$�7�����������7������
#G�����;L�����$$&��(�#��$��&&�<4�



�

��� ��� �����

(<� 3�� (�7���&���$��4� �'��� �'��$��(&���� *�����*)$� ���� )��$(��$�&&$� 7������ #'��4�
7�&���� ����������3�(����� �'$��� 3�� 7�&����� 6��$� ���� ���� 7��� ���
'�$��'$�����$�� �'$�����'����$��(��M�$���� ���(�(����� 7������ �����
;���('��#��$��&&�<4�

�<� 3������������4��'�����������L���$�'(��(�����������3�(������'$�����7��������
2�'�����$� ���� �'$��$��(���� ���� �'$��� ����)�($� (�&����4� #�����$4� ��������$�
�����(�&G���$�7������#G�����;2�'�����$#��$��&&�<4�

;�<� 3�� (�7���&���$��4� �'��� ���(���$3$�� .M�$���� ��� .$G���(�)'&&�� �����3*(&����
7��������(��$�&&$�7������#G�����;H���������$�&&��(<�����

;5<� 3�� (�7���&���$��4� �'��� ���� 8��#$������ ���� .M�$���� )��&��)���� '�&'�)��4�
'�)$��$����� 8��&)��#$������ �����3*(&���� (���&��$� 7������ ;6����&����(#��$<�
���� (���������$�� �'$��� ����$� ������ 8��&)��#$������ ���� .M�$���� )��&���')$�
7������;�'$����$�(��$�$<!�

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'�������)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&��������8'&&�
������%��'����$��(������������)$�'(��������)$�'(����'����$���'��3�7��&����'$4�����
�������$&���� ���� )*�� ���� %��'����$��(� 3�� $��))������ $�����������
.��������$��'A�'����� ���� ��('���'$��������� %��#�����(��� '������������ 	�7����
���$�$R� ���� )*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&����� ���($� )*�� ���� ����'&$��(� �������
,'A�'����!�

 !� ���� �����)*����(� ������ %��'����$��(� ��� �)$�'(� ��)�&($� '�)� ���� 	����&'(�� ������
%��$�'(�� ����� +���$�'#$�4� ������ ���� ���� �)$�'(����'����$��� '�� ���� )*�� ����
%��'����$��(� %��'�$7��$&������ (�������� ��$� ���� ��� ���� ������������� 8�&(������
���(���������$��

E� ���� �)$�'(����'����$��� �'���&$� ���� '�)� H�����(� ���� )*�� ���� %��'����$��(�
%��'�$7��$&�����!�

E� ���� ��� ���� ���$3��� �� ���� �� (��'��$��� %���)&���$��(��� (�&$��� '���� )*�� ����
�)$�'(����'����$��4� ���� 37'�� �'��� ,'A('��� ���� +���$���������)$��� ����
,�$(&����$''$�4�����������������(�&'�������$!�

�!� 6��� 67��#�� ���� ��7�����������(� ����� ���� �'$������$3��&��'�$��� �&����$�� ����
%��$�'(�������+���$�'#$�����������)�������(��������3�(�'�)�����,'A�'������'���
��'$3��������)$&������������������'������4�(&����7��$�(���8����3����#����$�����!�

,��	�����3�
�����	�
	��

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'��� 5����� )*������%��'����$��(�%��'�$7��$&���������
%��3�������� 5����� ���(���������� %��'����$��(� ����� ��������� %��'����$��(��� 3��
������ ����� ��������� ������������ 67��#��� )*����� ����!� @�� %��3�������� �����
)�&(�����@�)���'$������)��$3��'&$����

'<� -'��� ���� ������)$� ���� )*�� ���� %��'����$��(� %��'�$7��$&������ ����
(�(������)'&&���������%��$��$���R�



�

��� ��� �����

�<� ����67��#���$�����(;��<�����%��'����$��(R�

�<� ����� �����������(� ���� �'$�(����;�<� ���� ��$��))����� 9�������� ���� ����
������3*(&�������'$���������'$��#'$�(�����R�

�<� +���$�(����&'(������%��'����$��(4�)*�����������'$������$���$�����R�

�<� ���� ���)��(��� ����� �'$�(������ ���� ���)��(���4� '�� ���� ���� �'$���
7��$��(�(�����7������#G����R�

)<� �����(��&'�$���'$��*���$�'(��(�������$$&�����R�

(<� ����� '&&(������� �����������(4� ���� ��� ���G(&���$4� ���&��)�(� 3�� ����$��&��4� ���
���� ,'A�'����� �'��� �$�#�&� � � 3��� 	�7���&���$��(� ���� .��������$� ����
%��'����$��(�'�(������������!�

�!� ����,�$(&����$''$��� &�(��� ���������(��(��� ����%��)'����� )*�� ����,�&���(� ���� ���
��'$3���(��'��$����('����'���������$��&&�$�&&��)��$!��

,��	�����4�
�������
�������

�!� ����,�$(&����$''$��� &�(��� )��$4� 7�&���� %��'����$��(��� ���3�)������ +���#��� )*�� ����
+���$������8������$���������$��))�����9�������� ��� ��������(���#G����4� ���� $�'(���
�')*��.��(�4��'���������%��'����$��(���������������(����(���*)$�7�����!�

�!� .�&����%��'���*)��(�������$��������$��&&�$�&&���'������)'�(�����,�&���(�����)*��
���� %��'����$��(� %��'�$7��$&������ ����� ���� �'$������$3��'�)$�'($��� ���4� ���� ���
67��)�&�)'&&��������$��&&�$�&&��#����&$����������!�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� #G����� ����� ��&���� 9�*)��(� '���� ��� 6�(�� ���� ��'����$��(�
������ ,'A�'���� ������ 9'�&'���$�� ����� ������ '�)� ����� ��&���� (���$3(����������
,'A�'����(��$*$3$���,'A�'���������)*����4����������$�����%��'����$��(�)��$&�($�
����(���(��$��	'�'�$�����������$!�

@�	���*�1��
���������*.��������.���,�

,��	�����5�
"�����������

1������'��$��G(&���������7'&$��(�����$&�����������7�������)'����4�����������������$�������
+���$�7�(��� ��������������������� ����$�#�&����(��'��$������$��&&�$�&&�����(�&��$�$�7������
#G����4�����������,�$(&����$''$������4��'���5����9���������8'&&������%��&�$3��(�����+���$�4�
���� �����'����������+'���������&�������������� )*��������$��))�����%��'����$��(�(�&$������
������$''$&������+���$���������)$���('�'�$���$�����4�����	�����$�+���$���$$�&����&�(���#'��!�



�

��� � � �����

,��	�����6�
*����
��

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� 5���� 9�����4� ���� 7�(��� ������ ����$�7����(���
%��'����$��(� ����� ������ '������� ��$� ���� ������$''$&������ %�������)$��� 3���
1���$3��(� ������� +'���������&������ ����$� 3�� �������'������� 
'��&��(� ����
.��'���� ��$�$��$4� �������� '�)� .��'������'$3� ���� ���� )*�� ���� %��'����$��(�
%��'�$7��$&�������'$!�����)*������%��'����$��(�%��'�$7��$&�����#'���$��&7����������
��&&�$����(������������
')$��(���)���$�7�����4�7��������'��7���$4��'�������1��$'��4�
��������������.��'�������(�$��$�����$4���������$�3���0'�$�(�&�($�7������#'��!�

�!� ����� 3��$����(�� ���G���4� ���� ����������3�(���� �'$��� ���� ������ 3��$����(���
���G���� ������ '������� ,�$(&����$''$�� ���'&$��� �'$4� �')$�$� 5������ (�(��*���� ����
	�������($���)*��.������4�����'�)�����%��7�����(�����������$�(�����������'&$�$���
�'$��� 3��*�#3�)*����� ����!� .��� #'��� ���� 
')$��(� ����$� ��$� ���� ��(�*����(�
'�&�����4� �'��� ���� ������$�(�� ����� ���'&$�$�� �'$��� ���� ������ '������� ���G����
���'&$��� �'$!�,���� ���� ���)'�(����� .$�&&�� 7�(���%��7�����(� ������$�(��� �'$��4�
���� ���� ���� 3��$����(������G���� ������ '�������,�$(&����$''$�� *�����$$�&$� ����� 3���
%��)*(��(� (��$�&&$� 7�����4� .��'������'$3� &���$��4� ��� ���$'$$�$� &�$3$���� ����
���)'�(������.$�&&������	��'�$��$�'(�����(�&���$�$������'$3��!�

,��	�����:�
��
��	�
�
��

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ��(���)��� (���(��$�� ,'A�'����4� ��� ���� ������(�(���A��
�7�����(� ���� ���$�����(��� ������� +'���������&������ ������3��$�&&��4� ����
&�(����������������7��#�'��4�'�(�������������'�������#�����.'�#$������)��$4�����
����%���$GA���(�(�������%�������)$���3���1���$3��(��������+'���������&������3��
������(�������!��

�!� ����,�$(&����$''$���������7��#�'��4�'�(�������������'�������#������$�')����$&�����
.'�#$������ )*�� �����$3&����� .$�')$'$��� ���4� ���� ���7���� %���$GA�� (�(��� ����
������$''$&������%�������)$��� 3���1���$3��(� ������� +'���������&�����4� ���� '&&���
(�(��� ���� ���$�����(��� *���� ���� 	������'&$��(����� ���� .��������$� ����
%��'����$��(��'��$�&&��!��

@�	���*�1���
@�����**���**������,��		��.>����������:�1���

	����������������1����������,�
	���������:�,�����������

,��	����/;�
�(�
������������

�!� ����,�$(&����$''$������������4��'���������������������G))��$&�����.$�&&�����'�)$�'($�
7�����4� ���� �7�����(� ���� ���� ���� ,�$(&����$''$��� 3��� 1���$3��(� �������
+'���������&��������&'�������������$''$&������%�������)$������������
����$�(����$�



�

��� ��� �����

3��*���7'����!�������.$�&&��������������������3�(�7���������)('��������G&&�(���
1�'����(�(#��$�7'��!�

�!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ���� ���$��&&�$�&&��� ���� ���� ��'����$��(� ����
+���$�C� ����� %��7'&$��(���������)$��� 3��� .���$3� ���� +���$�� ���� 8������$��� ����
9�������� ���� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� 3��� %���*$��(4�
�)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(�����.$�')$'$���#����&$���$�7�����!�

�!� :�������$��&&�$�&&�����)*($��������������*�����

E� 1�$��������(���)�(�����4�7��� �'�� +���$� '�)� 6�('�(� 3���'$��4� ����	�(���$'���
���� %��'����$��(��� ����4� ���� �'�� +���$� '�)� �����&��(� '&&��� )*�� ���� ��)*&&��(�
������L���7'����(�'�)$�'(����)�����&������@�)���'$�����4�

E� 7��#�'��� ���7��#��(���)�(�����4� 7��� �������&�7����� ���� ,G(&���#��$4� ���
���#&'�(� ��$� �$�#�&� �I� ���� ���� �����)*����(� ���� %��'����$��(���
.$�&&��(�'����� '�3�(����� ���� )*�� ����� (���(��$�� %��G))��$&�����(� ����
.$�&&��(�'����� 3�� ���(��4� ����� ���� ��)�(���4� ���� .������(4� 0G�����(� �����
%������$��(� ���� �'$��� ����� �'�� ���&��)�(�� ����� ���(*&$�(�� %����$� ������
%��'����$��(� '�3�������4� ����� ���� ��)�(���4� ���� )*�� ���� %��'����$��(�
%��'�$7��$&������ 3�� ���7'����� ����� 3�� ���'����� ����� ���� 9'�&'���$�� �����
'������+�(�����(��������$��(���3����)'����4�

E� �'�� �&'(�����$� ����� ����� �3��(���)�(���� ���� %���$GA��� (�(��� ����
������$''$&������%�������)$���3���1���$3��(��������+'���������&�����!�

	�(��������7���������$��������(����������$��&&�$�&&��#'���+���$���$$�&����(�&�($�
7�����!�

 !� :����9������#'��������3���.���$3���������9��������$��))������+���$������8������$���
���� ���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� '�� 5���� ���$��&&�$�&&�� ��$� ������
���('��� 7�����!� ���� ��$��))���� 9������ ��$� �'�*���� 3�� ��)��������4� 7��� ��$� ����
���('������)'�����7����!�

�!� :���� ���$��&&�$�&&�� &�($� ��(�&��A�(� ������ ������$� *���� ����� 2�$�(#��$� ���!� �������
������$�7�������G))��$&���$!�

I!� :���� ���$��&&�$�&&�� ��$� ��'����(�(� ���� ���� '�)� ���� 5�7��&�(�� %��'����$��(�
'�7����'���� ������$''$&������ +���$� ��� 
����$�(����$� ������ ,�$(&����$''$�� )*�� ����
��*���(� ���� ���� (���A� ��'$3� �� *���$�'(����� ��)�(������ 3��$����(!� :����
���$��&&�$�&&�� #'��� ���� ������ ���$��&&�$�&&�� ������ '������� ,�$(&����$''$�� 3���
��*���(���������)�(������'�)(�)�����$�7�����!�

=!� �������$��&&�$�&&���'����$�����$�����'����������$��&&�$�&&�����7�����$������'���2�$�&�
%@�����%��$�'(��*��������������������1��������(���$3$������$��&&���$'�3�����������
������������� �'$������$3��'�)$�'($��4� ������������� ������ ���� ��$'�����
�'������&������ @�)���'$�����4�3��'����4���7��$������3�����)*&&��(� �������)('����
��$7����(���$!�



�

��� �I� �����

F!� ���� ,�$(&����$''$��� ������ ���4� �'��� ���� ���$�'�&������ @�)���'$�����4� 3�� ������
,�$(&�����������������$�$���������$��&&�$�&&���6�('�(��'���4���������)�(���������
��$��&��(��4� '�� �'�� ������ '���� �'��� ����������������� '��� ���������$� (��������
����!�

�!� ������)�(�������������$��&&�$�&&���������#�������1�'����(�(#��$�����:��$�3�����$�����
������$��������(����������$��&&�$�&&�� ��(����� �������'��$�����H'��������(�����
����$��A�(����)('��������:��$�3���G�������������%��)�&(��(�����.$�')�'����!�

,��	����/��
�.��$$��������
���������
�+����
�
���	������������	��
���

$����
�
������
���%���
�����&!���������������
�)�,�������
�)�>
�������
���
���
���������
����
����������
�

�!� ��� 7���� ����� 	������ )*�� ���� .���$3� ���� 9�������� ���� ���� %��'����$��(�
����������3�(������'$��� 3���67��#�� ����%���*$��(4��)���#��(4�1�$��������(�
����%��)�&(��(��������7�����.$�')$'$������(���$3$�;�'���$������U	�����U�(��'��$<!�
����	��������$���'����(�(������'$����'$�����8��#$���!�

�!� ����	������ ���$��$� '��� ������%��$��$��� '&&��� ���� ����,�$(&����$''$��� ���$���$���
���$��&&�$�&&��� ���� ������ %��$��$��� ���� ������������� �'$������$3��'�)$�'($���
��7���������%��$��$�����������������!�

:�����,�$(&��������	������7�������������������$��(4�����.$�&&���37!�.$�&&��4��������
���$��$$4����'��$!�
'$�����,�$(&����$''$������������$��&&�$�&&������'��$4�������������
������������(������'����%��$��$��!��

���� %����$3������ ���� �'��� 2�$�&� %@� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������ 1�����
���(���$3$���(������'�������$��&&���$'�3����'�����'��+���$4�'������.�$3��(�������
	������$��&3�������������������%��$��$���3����$������!���������@�&'��4�-��7�(���
���� ���� .��7��3� ���'��$�� ���$��&&�$�&&�� �37!� ���$��&&�$�&&��� �'$� �37!� �'���� �'��
+���$4� '�� ���� .�$3��(��� ���� 	������ $��&3�������4� 7���� 8�'(��� ���� .����(��C
����$3�$'�������'���&$�7�����!�

�!� ����	�����������&��A$���$��������)'�����,������$�����%��$��$����������$��&&�$�&&���
����,�$(&����$''$��!�

 !� ���� 	������ 7��&$� ������ %����$3�����!� ���� �'���� ���� �$�3��$� ���� %����$3������
��$��($�37���:'���!�H�����7'�&���$��G(&���!�

�!� ����.�#��$'��'$�(�����)$������	������7�������������������������7'��(�������!�

I!� ����	������(��$�����������	�����)$�������(!�

=!� ����	��������*)$�����8�'(��4���������%����$3��������������'��������'�)��$�'(�����
%��$��$���� ������ ���$��&&�$�&&�4� ���� ����������4� ���� �������������
�'$������$3��'�)$�'($������������%����$3����������(������'�������$��&&���$'�3���
'�)�����2'(��������(�(���$3$��'$!�



�

��� �=� �����

,��	����/��

,������
�

�!� ����	�������'$������)('��4�

'<� '&&�� 8�'(��� ��� 6��'�����'�(� ��$� ���� �7�����(� ���� ������$''$&������
%�������)$���3���1���$3��(��������+'���������&������3����*)��4����'�)������
������$&������7�����(����3�7��#��R�

�<� ����� .$�&&��(�'���� 3��� .���$3����'�� ��� ���� ,�$(&����$''$��� ���� ���
���$$&������� ���� ��$���'$���'&��� �������$��(��� '�3�(����4� ��� �������������
������3��$�&&��4� �'��� 3��� 	�7���&���$��(� ������ '�(���������� �'$������$3���
����������3�(���� �'$��� (���A� �$�#�&� ��� ������� +'���������&������ '��
���$$&�������������$���'$���'&���������$��(���*���$�'(���7�����4�

�<� ���� ����������� ���� ���� ,�$(&����$''$��� ���� 5����� %��&'(�� 3��� N������(�
�������+'���������&�����4�3��3���$3&��������������3�)�������,'A�'�����3���
.���$3� ���� +���$�� ���� 8������$��� �'$*�&������ 9�������� ���� ���� %��'����$��(
�����������3�(����� �'$��� 3��� 67��#� ���� %���*$��(4� �)���#��(4�
1�$��������(� ���� %��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ��7��� 3�� '&&��� '�������
���(����&'(�����,'A�'�����3�����'$��4� ���� ����� '�)� ������ +���$�� ����
8������$���'��7��#��!�

�!� .$�&&$�����	������1�$����������37�����������+���$���������)$�����������9�'K�������
,�$(&����$''$��� )��$4� ���� ���� 	&����7��$�(#��$� ���� .���$3��� ���� 9�������� ���� ����
%��'����$��(� ����������3�(������'$��� ��� ���� �������������1����� �����$����$�(���
#G��$��4����$��&$��������������+'$����������������������$!�

�!� ���� 	������ #'��� ���� ����� '��� ����� '�)� %��'�&'����(� ���� ����������� ����� ����
+'$������)��&��(���3��'&&���8�'(���'�(����4���������.���$3�����9����������������
%��'����$��(�����������3�(������'$��� ��������������������1�����3���67��#�����
%���*$��(4��)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(�����.$�')$'$�����$��))��!�

 !� ���� .$�&&��(�'����� ���� ���)��&��(��� ���� 	������ 7������ ���� +'$4� ����
����������4� ���� ������������� 9'�&'���$� ���� ���� ��� �$�#�&� �I� ���(���������
���������*�����$$�&$!�

�!� ���� ����������� $��&$� ���� 	������ '�)� ���� 	����&'(�� ���� ���� ����,�$(&����$''$���
���(�&�($��� @�)���'$������ ��$4� 7�&���� ,'A�'����� ���� '�)(����� ����
.$�&&��(�'������������)��&��(���(�$��))����'$!�.������)'��$�����3��������������$4�
����'���������������������9'�&'���$���������+'$�*�����$$�&$�7���!��������������$�
7���� ���G))��$&���$!� ���� ,�$(&����$''$��� ��$������$��� ���� 	������ *���� 5����
,'A�'���4���������(���A���'$3�����(��))����'���!��

I!� ����	���������)'��$�5���&����������������$�*��������.���$3��'$*�&������9������������
����%��'����$��(�����������3�(������'$��� ��������������������1�����3���67��#�
���� %���*$��(4� �)���#��(4� 1�$��������(� ���� %��)�&(��(� ���� .$�')$'$��� ��� ����
�������������1���������������$$&������4�����������������������4������������������
9'�&'���$���������+'$�*�����$$�&$!��������������$�7�������G))��$&���$!�



�

��� �F� �����

@�	���*�1����
�23�%������$88%�6���

,��	����//�
@
����
���������
��
���7����	
�����
��

@����3�(�'�)��(�&�(�����$��4�������������7�����(��������������1C%��$�'(��)'&&��4�����$3$�
�������+'���������&���������$�#�&���I�������������.����(�����L������#������!��

,��	����/0�
���	��
������
����
��
������
��
������	���������	��
���
����
�������$����
�
������
���

%���
��

�!� ������� +'���������&���� ����$3$� �$�#�&� ��� ���� L������#������� *���� ����
+���$���&)�����.$�')�'�����37�����������,�$(&����$''$��������������������1����!�

�!� ��3�(�'�����'�)��'��L������#������-�!���F����������'�'$�������F!�:'��'����F��
3���.���$3� ����,�������� ���� ���� '�$��'$�������%��'����$��(� ����������3�(�����
�'$��������'&����3�(�'�����'�)��������+'���������&����3������$����!��

,��	����/3�
>������
��

�!� ���� ,�$(&����$''$��� $��))��� ���� ��)�����&������ ,'A�'����4� ��� �������
+'���������&�����������$��$������!���3���������I��'��3�#�����!�

�!� 6��� (&������� 8���$� &�(��� ����,�$(&����$''$��� ����	����'&��#��$'��'$� ����+'$��� ����
��������������� ����H��$&'�$� �������$�����(��� 3���1���$3��(�����%�������)$���
�������+'���������&���������������$''$&������+���$���7����('����3�������37!�����
�'��� �$�#�&� ��� ���'��$��� ���$��&&�$�&&�;�<� ���!� ���� +'$� ��*)$� ���� ����
��!���3���������=�'��'���������'�)�����	����&'(��������� @�)���'$���������$�&&$���
������$�����������������)$&������������$����������������4��������,�$(&����$''$�������
��)�����&������ ,'A�'����� (�$��))��� �'���4� ��� ������� +'���������&����
�'��3�#�����!�

,��	����/4�
�
����������
�

�������+'���������&����$��$$�'��37'�3�(�$���2'(��'����������%��G))��$&�����(�����$��&'$$�
�����������������1����������')$!�



�

��� ��� �����

	���������3����*���&�'��VTW�

� ���A���
�����"�����
� %���+�1�	��
��
� �



�

���  �� �����

�����,�

.����:��,���

	��$�$�����$23"�#&�E%��$4�%�����������

�?�$6��$�"��#&��F 0�C��%;�7%��$�����%��5?$�23������7;G�%���:$<$���23���7%8��

�

��:������,� ���� 1��,���*�,����� ������@��&� 1����*�,� .>�� ������

���+������*���� ���� ������ >���� ���� ����:� 	���������:�,����� �������
���� �+� ���+��� ���� 	�*�:��*����� ���� E����:��**��� :���++��������� ���

����.������1�����������B������

��� ������*��*�����"��++���������:������,#�

��$)�&&$�

��� �**,�+�����:��*����,�����

����� ,��78�8$����7%���7��%�6�����+7A�738��"��$���#&�+$�������"1�#�

��$)�&&$�

����� *7%;4�$�&�

��(���$����I�

��(�� +�3�9?3�$6��,��78�<��7%��23?�4%�6������%�67���&�

'<� 8�&&�(#��$��&'�� )*�� %���)&���$��(�������$�(��(���6'�&��(�������$�(��(���
;)��'�3��&&��@�$�����$���<�;���B�&	�����4B�B�<�

� ���,��!�X�;�	������/B�%��	���������<�

� V���IW� V���=W� V���FW� V����W� V����W� V����W� 	��'�
$�

%���)&���$��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

6'�&��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

�<� 2���������� ���� '������$�'$���� 
�&)�� ;2<� ���� 1�$���$*$3��(�'��('���� ;��<�
;���B�&	�����4B�B�<�

%���)&���$��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

6'�&��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �



�

���  �� �����

�

67������������'Y�� � � � � � � �

%���)&���$��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

6'�&��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

�<� 	��'�$'��('���� )*�� 
��'������������ ���� %��7'&$��(��
�&	�����5B���
��5B/��

%���)&���$��(�C
������$�(��(�����

6'�&��(�C
������$�(��(���

�!�F�� �!�F�� �!�F�� �!�F�� �!�F�� �!�F�� �4�� �

�

'Y�Y�����(��'�$� � � � � � � �

%���)&���$��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

6'�&��(�C
������$�(��(���

� � � � � � �

��-�� 1���$��7���$��8$������.$�7�45�7�%�6�%�������.$�7�4$������1��7%��237%�

��$)�&&$�

��!�� .$�7�4$������%�=$��%�6���7%;��$���$��738���

����%�����&'(��'$�#�����)��'�3��&&�����7��#��(��!�

(�� ������*�����������+��@+�*��

���������%�67���� ��%� �.��G
��$��76�

��$��?6��<���
��=�����G
�?������

�%��$������
.$�7�4$������
1��7%��237%�

-"� -	,� ��$)�&&$� ��$)�&&$� ��$)�&&$� -�����!�!�

-�� �����,����*�,��

�$�#�&���4��������� ���'$3��������$'������1%�



�

���  �� �����

!�� ����������,�������,�>����,�

!���� ���=���$6��$���$����+7A�738������,�8�$��237;��

3B�B�B� &	����

�������(����&'(����+'���������&����)*��$�������$&�����%�������)$���)*������.���$3�
����������3�(����� �'$��� ���4� ���� ���� 3��$����(��� ���G����� ��� +'����� ����
2�$�(#��$��� ���'����$�$� 7�����4� ���� ��� 2�$�&� %@� ���� %��$�'(�� *���� ���� ������������
1�����;��&�3��&���������5��$�3��&&��6��'����'����$����.$�')�'����<����(�����������!�
1�'����(�(��G))��$&��������$��&&�$�&&��� ��&&��������7�����(����� ������$''$&������
���$�����(��� 3��� 1���$3��(� ���� +'���������&������ ��� ���� ,�$(&����$''$���
*���7'����!��)������������1�7���������	������)*������.���$3�����9������������
���� %��'����$��(� ����������3�(����� �'$��� 3��� 67��#�� ���� %���*$��(4�
�)���#��(4�1�$��������(�����%��)�&(��(��������7�����.$�')$'$������(���$3$!�����
	������ ���$��$� '��� ������ %��$��$��� '&&��� ���� ���� ,�$(&����$''$��� ���$���$���
���$��&&�$�&&��� ���� ������ %��$��$��� ���� ������������� �'$������$3��'�)$�'($���
��7���������%��$��$�����������������!�.�����*)$�'&&��8�'(������6��'�����'�(���$�
���� �7�����(� ���� ������$''$&������ %�������)$��� 3��� 1���$3��(� �������
+'���������&�����4����'�)������������$&������7�����(����3�7��#��!�.���(��$������
.$�&&��(�'����3����'$������$3����'���������,�$(&����$''$�������������$$&�������'��
��������$� �����������������������,�$(&����$''$��� 3�� 5�����%��&'(�� 3���N������(�
���� +'���������&������ ��7��� 3�� 3���$3&������ ����� ���3�)�������,'A�'����� 3���
.���$3�����	��������$��!�

@���$�#�&� �I� ����+'���������&������ ��$� 3��������(������4� �'��� ���������������
���� ���� ��7��$��(� ���� �'$������$3����'��� ��� ���������$$&'��� (�(������)'&&�� ����
������ ��������� ��$���$*$3$� 7���4� ���� ����� '��� %��$��$���� ���� ,�$(&����$''$���
3��'������$3$����������������%��$��$����������������������%����$3�)*��$�

3B�B�B� 9� 
���
�	��&������
�
���	�������������=��!����
��

%��$��$�������+�(�����(��4�������'����(�(������$��&&�$�&&�������,�$(&����$''$��4�����
���$��&&�$�&&��� @�&'���4� -��7�(���� ���� ���� .��7��34� ���� �������������
�'$������$3��'�)$�'($��4� ���� ������&� ���� ����5��$� 7������ (��G�$!� 1�$���
���*�#����$�(��(� ���� ���3�&���� .$�&&��(�'����� ���&�($� ���� ����������� ���4� ����
(��'��$��	���������3���$3��!���������%��'����&'(��(������G(&���������$����������
,'A�'���� �$*$3$�� ����� ���� ����������� '�)� ���� ���$��� ;+����#��$��4�
.�#��$'��'$���$���$*$3��(��� )*�� ���� %�������$��(� ���� "�('���'$���� ���� .�$3��(��<4�
���������'����$�#�&��������+���$&�������� I��	����(���$3$���	��������$�$����!�

!���� ,�5�7���� �$�4��87A�738��� %���+��7�$�?���� ���� �����<���$��� 4%� *7����� ����
,�8�$��237;��37%�37����

���� (��'��$�� 	������ 7���� ���'������$&���� �$7'� )*�)� ,'&� ��� :'���
3��'����#�����!� ���� ��� �$�#�&� �I� (��'��$�� ��������� 7���� $'(��4� 7���� �����
�G$�(���$��������)$��������)�����&������$4��G(&�����7�����'����)*�)�,'&�����:'��!�����
���$��� ���� 2��&�'���� ������ %��$��$���� '��� 5����� ,�$(&����$''$� ���� '��� ����
.����(��C.$''$��� ;@�&'��4� -��7�(��<� ����� 3�� ���$'$$��!� ���� 2�$�(#��$� ���� 	������
7���������'����������	������������$�����4������'����$�#�&���������������+���$&�����
��� I��	������������������9'�&'���$����������+'$�������� !�"#$����� �����3���



�

���  �� �����

.���$3��'$*�&������9����������������%��'����$��(�����������3�(������'$�������3���
)�������'$�����#�������(���$3$�7�����!�

!�(�� �%�23;�3�%�6�8��7�$�?����

%��'��$'&$�������	'�$(�����'&&���2��))���7�����������������������!�.���*�������$�
���� .�#��$'��'$�'����$��� )*�� ���� 	������ ���� ������������4� �����$�$� ���� .�$3��(���
��������)*��$����������!�

0�� .����:��**�����B��@��,���

0���� .$�7�4$�����,��78����7��%�6� ;�����$���������7%�37���� "=?3���������6��78����
	�7�%�6�4�$��7%8�#�

4B�B�B� -	
�
�	������
�����
�	�
�

��$)�&&$�

4B�B�B� #��
	���� �
�� ���	
	�����	��� *	���)� >
���������
���������
� �
�� �#=,������
�
����$��	���
�����1��	��
��
��

��$)�&&$�

0���� ����23�%�6�����@������;���9����4%�*7�����<�����$����<��6���3�����$�4��7��$���
"=?3���������6��78����	�7�%�6�4�$��7%8�#�

��$)�&&$�

H�� ���B��@��,�����.�	������*G�����1��B�*���,����,�����

���� ���'�)� '�� 
��'�C� ���� %��7'&$��(������������ 7���� '��� ���� ,�$$�&�� ����
3��$����(���	����'&����#$�������+'���������5���&������,�$$�&3�7�����(�(����#$!�

���� 6�$��&��(� ���� 9&'��$�&&��� ���($� '���� ���� ���� %��$��&��(� ���� �)('���� ����
,�$$�&�����+'���������8��'�3��&&���%��'�����'�����=C�����'�!�

H���� �%�=$��%�6���$8�����$23������%87������%�2���

6��� �����)*����(� ���� ,'A�'����
���3���$3������ 9�����'&�� ����'������
���������3���$3&�����,�$'����$���

�����������(� ���� �)('���4� ���� ���
6�(�� ���� ���(����&'(����� ,'A�'����
'��3�)*����������

�$�����.$�&&���

6'�&� ����
�'����&'��$�&&���

6'�&�����9&'��$�&&���
'�)�6��$�

	��'�$�

�

��'�$�� �����
�������$�$�� '�)�
6��$�

�

��

/�

�4��� �
�4��� ��
�4���/�

� �4��
�4����
�4��/�

.�#��$'��'$���$���$*$3��(4�

%�������$��(�����.�$3��(�������	������
�������������������

.���$�(���9�����'&� � � � �



�

���   � �����

	��'�$� � � � �

H���� ,��78��������;���4%�?�4�$23���	�����7��

�$�����9�����'&�� ��$��(��;����1+<� ���������(���$����Z�

��'�$��

�������$�$��'�)�6��$�

�!�:'����
�F�!�����

��[���F�����
�4��[���F�����
�4���[���F!����
\��F��!����

.���$�(���9�����'&�

;�('�������
'���'&$�&����<�

� �

	��'�$� �F�!���� �

�3�(����������5�7��&��������$��(�4���������	��'�$'��('����)*�����,��'$����$��������!�

H�(�� �����$6��1��=7��%�6�7%�67����$8�:%�788��37�6�8$������+7A�738��


'���'&$�&�����

;-������������3�������(<�
��$�'(����X� ���������(�7�����

,��78�8$����7%���7��%�6�"�$�����GH#�

�=���C������$�������

C=����C�.�$3��(���

�=����C�"�&�('$�������������*����

�=����C�-���$��&�('$�������������*����

�=� ��C����)����3���

�=���C�1�$��������(������������&$'$������

.���$�(����('����;������3�&����'�3�(����<�

���!����

�

���.�$3��(���Z��=�Z�= �X�

��;��87�$����I���8��"�G!  �'�G-(  #� � �

��������%�67����G���$����;������3�&����'�3�(����<� � �

	��'�$� ���!���� �

�3�(����������5�7��&��������$��(�4���������	��'�$'��('����)*�����,��'$����$��������!�

�('�������5�7��&�(����������������7�������	�����4������������'�(��G�$!�

@!� :���&������	��'�$��$�'(�;=!�!�Y�=!�!<�

@@!� �'��������,'A�'����

@@@!�����$��&��(��������&���(� 	��'�$'�)7'���

X�F�!����

�



�

���  �� �����

)*������,'A�'����;@�K�@@<�

F�� ��,*�����,�������B�����,�

F���� >���=723%�6�

����	������ ���� ������������� (����� ����� �����	�����)$�������(����� &�(��� �'����
'���� 	������'&$��(����$�����(��� )��$!� �'�� ������������ 9'�&'���$� 7����
��$���������� ���� ���$�����(��� ���� �$�#�&�� =� ���� �����&������ ��� IF��	� ����
+'$��������F!�:���������3���8��$&�(��(�����,��'&�$�$���)*��������*���(���������
����������� *���$�'(����������)*����(���)�(������ ��$������$�$� ;�&!� 0� �F � ����
�=!=!����4�.!���<B�

F���� +��7�$�?����%���	��$��$4$�?������<��6���3�������=���%�6�

��$)�&&$�

)�� �����,���@
+	.��,�+������+���

��$)�&&$�

[[[�


