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%�� *��� ��� #����� ������ � �� "+"��� ����� ���,������� ��� ������-���.� #����� ��� ����/"/������ �� �
�������-�� �"�� ����������"��������������"���0�� ����1"���� 2�%� �#���,�3��� �����"�� �����"��-���
���������3��������� �#����� �������#��������#������� ��� ��"+"������ ���������-��2�0���"��� � �������-�� �
+����"����� ���- ����4��� ���#� ��� � ������������ ���/"/�����"� ��� ��"��� �������3�� ����"##-�����
!��� ��"��"� ����������� 2�0�����/"/���������+"��" ���� ���5������#�  ����������� ������� 3������ �
 "#����#� ��������#���"����#"�"#��������/"�� "��������� 3������6�������-�������"������+����� �"7������
!�#��������������#�����������������  ��������2�
%������8�� ��� #����� ������ � �� ���#� �������,� #���������� ����3���� ��� #������� ���  ���/"/�� ���
������3���� �������,� #���������� #�������  ���-����� �� � "7� ������ � ���� ��3�� � ��#�  "��� � !�
���,�#����������������"��"����������,�#����������3����� ������"�#��� ��������������-�����/"/��2�
�

���������������	��
�
%"������"��������#������������ ��#�� ��������� �3�"�����������-�� �3��� ����"#������������������ �
"����"���0�� ����1"���� 2�%� �3�"����������� �����������9:����))�"� 2����� �������"+"������"� ��� �
������,������  ������ ���+�� ��������#������� ��"�#��� ����+������"��+��������������� 2�
�
�	���������������������
�
0����� ��#���#���3�"���"��+������� �� �"����������� ���������� � ���$����/� 2�%� ��8�� �3�� ���� ��
3��� �� ����+�����"� ����/��������������������������� �� �"�,�3�"���� �����+��;�� ���"� ��"� ����
��������� �� ������������"���� �����������2�
�
�	��������������
�
&��������-���"�"�< �����#��������� ���������� �"�������"�� ��2�%��#����������#� ���������� �������
�� ����������!�����"�"�< ������"��3��2�%� ��� ���"� � ������ �����"�"�< � �����"��-����� #�����+�2�
%� ������ � � ����#���"��� ���� ����� � ������ �����+����#����� �#����"��#���� � ��������+�� 2�
�

����������	�������
�
%� �3�"�����������-�� ����#������ ���� �� �����" ���/"/�� � ���� �5����� �����*�����#���������-�� �
�"����"�,���������  ������ �3������� ��������  �*��� ����� ��/"/�����2�
��  ��������"��������� �"�
����"��� ����� ���� �  ���/"/���� ��� �"��� 3��� #���<������ "+"��� ��� +������� ��������� ����� �����  ���2�
����� �3�"���� �������  ��������������������!��� ���-�� �=� �#�"�,�>����� �3����"� #��"��������"##�����
�� ����"�� ������ ���� ���� �?/�� 2��"� ��"�������3������ "��������� � ����"+"��������������  �� �!�
�"��� �������"#�����������3���������+������������������������"� "���2�
�����"�����/����������"�#��� ������ ��������*�����#��������� ��������"����"��������"��2��������� ��
���� � "+������ "+���� �@� 7��/���� ������ ���� � �������� � "#��+��� �� #�� 3��� ��"� �" � ���7��� � ���� ����
 ���#���2�
����������� �����������/"������������ �����"���3�������� ���"�#��3������ ��������� $�8�� ��@��"����
�������"#���"� ��������������"�������3���A�������+�� ���"�����������������" #����2�
�
�
��� ������� !� ��� ���� � !����� !�� ��� ��� ���"���� !#�!$�$�!�� %��� ��� ���& !��'������ ��� � !�
�����������!�����!�����������������(������� �����������!������� ����)�
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�
B� ������#���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ '�

%�%� ���*���"��3�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '�
%�!� C�� ����������#���#��������������������������������������������������������������������������������������������������� (�
%�'� D�� ���������8� �����"���#���#�� ������������������������������������������������������������������������������������ (�
%�(� �*7�#��� �����"���#���#�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� )�

B2E2B� �*7�#��� �/����"�,��������������������������������������������������������������������������������������������������� )�
B2E2'� �*7�#��� � ��#���3�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ )�

'� 0"��������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )�
!�%� ������#���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )�
!�!� %� �#��#��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�

'2'2B� 0����,���������3�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� $�
'2'2'� %���/"/����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� $�
'2'2F� %"�#���<������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� *�
'2'2E� %���������� ��� ���������� ����������3����������������������������������������������������������������������� +�
'2'29� ����� ����������3�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ,�

F� ���"�#��������#���#�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� %%�
'�%� �����"������* ��+�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� %%�
'�!� ��� ���"������� ������+��;�� ������������������������������������������������������������������������������������ %%�
'�'� �<��������#���#�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� %!�
'�(� %��/���������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� %'�
'�)� %�"�"�< ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %(�

E� ��� ���"���������� #�  ������ ��� ���"� ������������������������������������������������������������������������������ %(�
(�%� ������#���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %(�
(�!� �� #�  ����"�������� ��� ���"� ���������������������������������������������������������������������������������� %)�

E2'2B� ��/"/����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� %)�
E2'2'� %"�#���<������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ! �
E2'2F� %����������������3������ ��� ���������� ������������������������������������������������������������������� !%�
E2'2E� ����� ����������3�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� !'�

9� ��� ��#��+� ���"+���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� !*�
)� 0��#�� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !,�

$�%� �<���- � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !,�
$�!� %����� �����"���#���#�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ' �
$�'� D��"��������,������#� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ' �

G� D�*���/�"���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '%�
:� 
���,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ''�

+�%� ��,�����������"������� ���*���"�,������+��;�� ���������������������������������������������������������� ''�
+�!� ������"�������#�� ����������#�"������ ���*���"�,������+��;�� ���������������������������������� '(�
+�'� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ')�
+�(� �"*��"���� ������ � �"�,�3�� ���� ��������������������������������������������������������������������������� ',�

H� �����#������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $%�
�
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+� �!�� ����� !�

�
��� ��������� ����� � ��+�� ��� ��"�#��� ����+������������ �5����#������3����-���!����,��#�#�������
�"��"��������3���� ��#�����"���*�����"���#�����2� �� ��� ������$8������#������� �� ��� 3������ ������
���������� 3�����"��"�������!�����/����"������������� �3���"��@��������������*�������� ������ �
������3�� � ��� ��� 3����� "7����� ��#���� !�����+��������  ���������� "  �#�"��+�� ���������3���� ��� �6���
������ ���������-��2�0�� ��!��"���#��+��������#� ���"7�#����� � ��#����� ���,��"�����"��� ��������� �
����#������ ����3�"�����������-�� ���/"/�� �3����+����#�������#���#��2�
�

���� 
� '������%���

�
���+������"� ��� �����,���� �"/���7�"�������������������"���� ��������-�� ��"��"������#�������� ����
��"+"��� �����#��� � ��� ��� �" $��$*��2�	"������� ������� ��� 3��� ���##" ����  �� ��� ���"��� ��� ���+����
�������  ��� "+� � I��� � ��� +��"���� � �"�� �,�����J� ��� ��� �"���� ����� ����� ���� ��� ��� ���� �
������"����� !����� "+� � !� ��"����2� K�� ����+�� "�  �� 3��� ����� ���� ��� ��� ���� �  �������  ���� "�,�
3�� ���� �������3�� ��"�  ��*�����"� ��� � ��� �3����"� ���"���� �������,2������� �������#���"��� �
�������-�� � ���/"/�����"� � �� �������,� <���#"�,���"� � ��"  �#�"����������  �������������"� � �� �
�"������� �� 3���� �  ������ #�����"�,�� #"����"�,�����8��� �����"�,2��������� �� ��� ��#���������
�"� ���"  �#�"����������  ���������������������3���� �� �������
  �#�"��������  ���� ��������-�� ����
���*�-��� ��#������2� 
�� ���  ���� ��� ���� � �� � �����  ������ � ��������� $�-�� �  ���� ���*�� � ���
��"  �#�"����� �����  ��������2� ����6�� 3��� ��� �����#���� ��� ��� ��"+"������ �"� 3�� ����� ��� �"�3���
����/"/������������3����� ��������-�� ��7�"��#��� �����#6����� ���������"����*���"��3��2�����������7��
 ���"�����"�����!��"���#��+��������#� ��������-�� �3�������� �� �� ������/"/�� 2�
�
%� ��������-�� �3��� ���"������ ���/"/������������3����"������!�����"+� �"+�#����,�=��"���#"� �>�!�
/�����.��

• ����� �,���������.� �����������#�������"������"� �"�� ��3���������<�"�3���')L��������� �"��
0�� �����"����"�����'((F����'F�HL��������� ����'(()�"����"���0�� ����1"���� ��"��� �
3����"��"����� ������ ��"� ��"������"���������"����"����� ��  ��� �����9'�'L����'((F2�

• ����������  �������������-���.�#��������"���������  �*����������+����� �#������ �#��#���"���
�"� ����� ���"������� � �������-�� ����������3��2��������� �� �"������  �������������-���"�����
����"������/���� ���"#��� �� ��"������"������" #�������������#"��2�
�� ���� ��������-�� �
������#���"���������" ����7��� �������#���"/�� �!� ���/"/������������3������!��"����+"�����
�����"+� 2�

�
K����� ��3�������/"/���������������3���"��� ��"� �� �������"#�������� 2��
�

�� ���7���"� ����<����- ��3���������������� �#�"�� "���������"����I�"��"�����J��������#��*�"�#���� ���
��� �"������ 3��� ����� "��"� !� �"� ������3��� "�� #��� � ��� ������ ?/�� "�����2� ��� �8���� ��� ��� �"�"���
������  "������ ��������/��� �������<����������"��������*" ��3��������M���� ��������-�� ���/"/�� 2�
����������!�����"+� ��� ������"��"��-���������� �3�� ���� �������3�� ����������� ��/��� ���� #���� ��
����/"/��������� ��������"�+���������� ���/"/������������3��� ��������������� 2�
�
�"�� "������ �� ���� ������ ��
�"� ����N��� ��� ��� �"� ������� I'(('J� ��������� 3��� �� � �������-�� ��
+"���� � �3�����"��3����������������� ���"��������������+�"�����#���"�  "�#� ����� ����+�����#��
3��� #��#����� �"�%
	"�� ��� �� ������ I���+���� �������"���� � ��� �"� ������3��� �"���"���J� 3��� �� �
�������-�� ���� ��� �!�����#���2�K�� ���"�������#��"��������"�"��-���"+�#����� �7��������#���#���� ��
"�� �� ��#��+����  �� �� � �������-�� � ��/"/�� � �,��#���� ��� ���� �,��#�� ����6�� �"� � �� � ������,�
�� ���"���� �����"� ��� �������,���� "����#�����"��"���2���
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0������8������������������3����� �#���"�  "�#� �"�� �7������ �"�%
	"�� ����/��*"���������� �
���+�� � 3��� #���� � "<"��� ��"��� "�,�����2� %� � "����� � "����*����� #����� ��������#�� "�� �"��� 3��� �"�
%
	"�� � �� ���� ���� "<"��� �"��� ���*7��� ��� +��"���� � �����"�� � "��� � 3��� �� ������ ������ �" � �"���
���*7������+��"���� 2�0� �#�� �"�"���� �"�-������� �"����� �����"���#���#���!�������������<����- ��
3��������+�"�����#���"�  "�#���� ��������-�� �� ������6��"����*�"*���!�������6������#���<���� �3��!�
������6�����������  �������� 2�K�� ���"�������#��/"��������������/���#������"#������������/"/������
������3���.� �� � �������-�� � ��/"/�� � ���  ���$���� � ��� � �"�� �� ��� "*������ #���<����� ��� �"��
�� ��� "*�����������  ���������O�
�
%�� ������ ���#���#�� ��7����� �� ��������#������3���*��������������� �"+"�������������� � ���
��� �7����������/"/������������3����� ��������-�� �������=��������>�������������-��������"���2�K�"�����#�
#��� �� ��� ������ ���� ��#���#���  ��� #�� ��-��� ��� ��� �"����� !� �"� ��#��+����� ��� �����  �������� �
��/"/�� 2�
�

���� ������ !��������������

�
%� � #�� �"�"���� � ����#�� � �"� � �"� ���*���"��3��� 3��� ���#-��� ������ "������ !� ��������� �� �
3�� ���� ������#���#��� ��+"��� �.�
�
����3���������������-��� ���/"/�$�$��������������3���O�0������� ���/"/�$�$�����O�C����� �+"���� �
������$�����O����#�������#��#����$�$�����+�������"�������+��������  ������������"#��+����������3���O�
�
�����"���� ������ ��#� �3���3�� �3�� ���� ������"�����8������ ���� ��"���"�3�� ����� ��+"����.�
�
0�������� ��� �"��� 3��� ������ ��� �������-���� ��� +����$��� !�  ���/"/��� ��� ������3��� ��� #�������
�"�+����$���!��� #����� �����/"/�������"� ��"�������O�
�

���� ,��������!���-�������������������

�
%��*��� ��� #����� ��#���#��� � �� "+"��� ����� ���,������� ���������-���.� #����� ��� ����/"/������ �� �
�������-�� �"�� ����������"��������.������"���0�� ����1"���� 2�%� ��������-�� ���/"/�� �"����"���
0�� ���� �"���#������ !� �"� #�� ���#����� ��� �"� ������3��� ���  "���� +"���� ��� �"� �  ���� �/"�������
�����3��� � �"� � ��� ���*���,� ���#�  � � ��#� ������ �� 3���� � "����� ���� �������#�� ����#���  ��� �"�
�����  ���� ��� ���2� �"�� "������ �� �"��  ��� ��"+"��� "�� 3���������� ���������-��� � �� �����3���� �"� � �"�
 �#����2�
�
0���"��� � �������-�� ��#�����#���� � ���#������ ��"� �#������������+����"��*�������#����� ��������
 ������3������"� �������#���������������#������"� �#���������"���#������!�����"*��"������� ���� �3���
�"� ��/�  ���2�0�����/"/���������+"��" ���� ���5� �����#�  ����������� ����� �� 3������ � "#����#� ����
����#���"����#"�"#��������/"�� "������ ��� 3������6�������-�������"������+����� �"7������!�#��������
������#�����������������  ��������2�
�
���������,�#����������#������� ���-�����#� �"7� ������ ��������3�������� �� ���/"/����
�������#��+����3����� ��������� ��������������-������ 3��������"�������"�������3������"�  �����������$
8��������,�#������#��3���#������������"��"���#��"������������������-���!��"�+�����*��3��2�
�����3����"����-+�����#� ��������-�� ����  ��8����"  ������
�
�+���!��� ��"� �� ���8�������#����������2�
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+)0)+� �'.����/��$�!����1��

�
• ��#��+���� ��� ������� �� � �������-�� � ��/"/�� � ��� "<"��� ��� �"��"�� ������3��� "�� ��"���

0�� ����1"���� 2�
�
• 	������ ��� �+����#�� ���+������ � ����� � #����� � ������ �� � ��+�� � � �������-�� �

���#������ 2���"���� �#�"����"����"��������  ��������+"���� ��������� �������8� �#����� 2�
�

• ��#��+���� ���  �� � 3��� �������� �� � �������-�� � !� ����� ��/"/������ I�� ��� "*������
�����  ����������#���<������J�

�
• ��#��+������ �"+"��"/� P��� "+"��"/� �3����� ��������-�� ���8�����!��������/"/�����2�

�
• ���+���� �"���� �� � ����� ����� � ����� ���+���� "��������� �"� ����� ���"����� ������3��� �� �

�������-�� 2�
�

+)0)2� �'.����/���&���/�%����

�
• ��������3����� � ������ �+"���� ��������"��� �3��������������� ��������-�� ���/"/�� 2�
�
• �,"���������������#������� �"��������"���� � �������"������ ���/"/��2�

�
• ����������� �"���"#��3����� � �������-�� ���������"�,����*�-�� ���� �!� �"������  �����"� �

�������/"/�����2�
�

• ������������� ���-�� �3������������-�����������"� ����,��#�#����� ���"#��+����������3��2�
�

• ������������� � ��"��/�� �3����� ��������-�� ��������������"#�������#��#������+�������"�������
+��������  ������������"#��+����������3��2�

�
• ������������� ��"#���� ��"+��� "�� P�"#����"�� �������,��#�������"#��+����������3�������"���

3��������P����"���3���������-��2�
�
�

2� ����������/���!����

���� �!�� ����� !�

�

��"� ������� ���#���� �������#����� �3���7�"+"� �����#���� ��"� ��"������-�����"�������"���#���#����
7�"��#��� ����� ���� �#��#��� �3������ ��*�"�����������"�� �!�"�������������������+�������������
!��"�3�� ����������#���#��2�%� �",� �3���7�� ���"����"*�������"� �#��#�"���������3�������/������"�
�����,���� ��� �"� ��#����� ��� ������ �  ���� �� �  ��+"�� �.� ����/"/������� �"� #���<�������� ��� ����� ������
 ��� � ��������� � ��� ������3���� �� � ����� � ��� �"� ������3��2� ��� � #� � ",� �  ���� !����� "+� � ��� � ���
���+���� ��#���� 8���� �#�"��� � �"�� ��� #����,��� �� ����3���� �#�����3��� ��� ������3��� 3��� 7�� +"� �
#�����#����"�� �����2�
�
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2)2)+� � !��1���& ����%���

�
�� ��� �"�"��� ������"��� ��� �� ������ �#�� ��"���+��� �� � ����� � ��� ������3��2� ��� ������� ��� ���  ���
��"##�  ���� �� � ����� � !� �� � �"��"� � ������3�� � ��� "�� ������ ��� +���� "��"������� ��#���� !� ����
�� ��������#�����.� �����������#"�����!� ����������� ��� ����"/����������� �� �������$#"��������D?��$
1����� ��� BH9G� ��� ��#����� #����$#�� ��� �� ���������� 3��� ����� �� � "��"��� � ���#�"��� !� �"� +��� �� �
#������ 2� ��� BH9H�� ��� � ��� �"� �����-��� +��"����� �����"���� ��� ������ ��� +���� ��� �����/�*������ � ��
���� �2����� ��� �#"���� ����1"�������-+��������#�?������"##������2�%�� �����"��8���+��"���������
������ ��� +���� ��� �����/�*������  ��� �� � ��"� � #"����"�,� ��� #�����"�,� � �� "##����� "�,� ����� �
+"���� � 2�%�� �����"������-������#�����#"����"����"� ����0"��������1"�������BH)'���� ������ �
���� �  ���� "�� ���*��� ��� BF��  ��� ��� ���"�� ��� '((� ������$� 2� %� � #"���� � ��� ���-+�� ��� ���
���#�?���� ��+����������- ����#"��������1"��2�
�
	"� �#����� �����"�������3�����BHGB�3���������������+������ ������ �� ��"##������"� ��� �"��"��� �
�����"�� 2�%"��"7�������� �#"���� ��� �"����"�!��"� ��������#�����+��"�������� ����"/���������� ������
��"�� #"����"�2� ������"�"�����"����� � ������"������  ����/����3��� �� � ����� ��������� #"�����
��
����N��������� $��������� ��������*�����������������+����#"����"��3�����BHH(����#�� �����!����
7�/������������*��"�������"�2�
�
��� BHGB�� B(� ����� �  ���� ���� � �"�� ���� � #"���� � "�� 0�� ���� �"����"���  ��� ��� ���"�� ��� '((�
������ 2�0�����*��� �"##��Q������!�����!�#�"3������+�������/� �"�������� �� �����"#�����������!�9'�
����� ������BE:������ �� ����')L2�
�

#�����������EF������ � �-/����"����"���0�� ����+"���� �������BFG������ �� ����'F2HL2��
�
����� �BH:B�����/"���������������� ��������� �� ���� #������"� ��"�0�� ��������� ��  �2��������� ��
#������/"�������� ���" �����-���������"�� ��2��"���,�������*����3�����BHHH��EFL��� ������"�� ����
��+�"�� ���+�� ��"���� ��"����� ���  �,�� ��������� ��- � ���� ��� ����� � �##������ "#����������� �� �
���#���� �����/�"��� �"�� ������ ��������� � 2�
��� �3����"���������� ������ �3�����������������
��"+"�������!����� ��"������� ���������B(�L��� ������ � �����"� �����8���#" 2�
����� �3�"����8���#��������/�- � ��#���� ���������#�������� #��/���"������������� ����� � �� �
����� � "�"���� ����7�������'((92�

2)2)2� �#�!$�$���!��

�
�"� ����0"����/����"���������"���������"��"�����#��������"��"����%"�����#��I'((EJ���� �+"���� �
�����  �������� � ����"�� ��������� �.�=�����+�������� ������+"������  ��������2���"���� �+"���� ������ �
3��� �#�!$�$���!��� �"�  ����"����� ��� ��� �"����"��"��  ���� ��������"�� � �����  ��/���2�>� 
�� ��� �� �
��������� $�-�� �� ��� �"���3��"#���� �  �#�"�,�����+����  ���/"/��� �"�������� �����+�������������� �"�
�����  ����3����"� ��"� �#����2�
�
������K�"��%"���-��������/"/�������� �/���=������������,� ���#���"� �����"����3����������+����� ��
�����3���"#��+�������"� � ���#��� �����������  ������+���� ��� "*������#��3���"���+�����+������
"+����� !� ��"#����2�RST�%"� #�������� ����/"/������ � �� ��� �<��� ��"�������� 3��� #�� � ��� !� "  �����
"#��+����������  ���"�����������"����� #�� � ������ �������� �������"#��������#��� 2������  ����� ��
"�,� "������� � ��� ����"���� ������������#��� ��� ���$�"���#��"����2�>� I��#<#���"���"� &��+�� "�� ��
+�����U�:���2'E'J�%"���-����� ���/������� �#���� "��� �������"��� ��"� �����/"/������.�
�
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• %������#"�����.��"���� �����3��� ���/"/�� �� ����#��#��������������3�����"� ����� ���"�����
���"  ����#����� ���"�����#������"� "����"���������/�"������� ����,� ���#�2�

• %"��� ��� "*������.�#�����3��� ���/"/����+������� ��� "*��������� ���"��������������"#������
���"�!��������������"� ���"������3������� �����"  ������� ��������������2�

• %���"������!���"+�����.�%"�#������������/"/������� ��"���#��"���#��.��"�� "�+���������"/�����"�
��� �����3��� ���/"/�������������"������������ ���"�������+����� �����"+����2�%"�#��������
����/"/������ �"��� �������#�� !� ��� ���"��� �� � +"���� � ��� ���  �� � ������ "�,� #�� � 2��
%���/"/����������� �������#"#������� ����<�"�� ������#���"������3��������������"���� �����
!�������"���!��� �+"���� 2�

�

��"��������#�����������������������/"/�����������������#���� �����"�����#��3�����������������"���
3���������+���� ���/"/�2����������+��������������I'((FJ�������� ���!� ��� ������������� �������3�� ����
������"����"�� � ��� ��&��+�� ���� ��� %"� "����� �� � "#3�� � ��� �"� ��#���#��� �,� �"���� �����������
��"+"�#������� ������ ������������"�����.�
�

• =�%�� #����,���  ���#������ �"� � ��3���� �+����� ��� �"���� �"���� ���������� �"�� �� � #"���"�,�
 �#�"�,�� #������� � ��� �#�����3�� � �"� � ��3���� �+����� ������+���� ��� 3��� #�����*��� !�
�"M�������� ����#������ �����"���"���������� ���"��3�� ���������"���������#����,���������3��2�>�

�
• =�%��#����,������"���������"��������������� ��� �"�,�������"������"� ��� 3��� �������+����� ��

�� ���2� %� � �� �"�,� 7������ ��� ���*��� �6��� �"� � ��� ���#�  � � ��� ��*��� "����2� ��"*����
#����� �� �"�#� ���� �#�"�� "�����������#��+�� ������"�� �"��� ��!��� �� �����������#"����
�����������"����������������� �����#����������#���� �������������� ������*��� "����2�>�

�
• =�%�����������"����� ��� ������+����� 3���  ���"*����  �� � �"� ���*��� #����"����� ��� #����,���

 ���#����������� ��� �"�,�����,� �"�� 2�>�I�2�F'J�

2)2)3� ������ 4�!!����

�
��"��� ������ 3����� �� � �*7�#��� � ��� �"� ��#���#��� � �� ��� �����������  �� ����/"/������ �� �
�������-�� � "����"���0�� ���� ����������6����� ����/"/������ "��  ��+�#�������������  ������������
��/"/������#���<����7��+"� ��"�����"�����"��"�����3���3������� ����"����������������"�#���<������2��
�
������ ��� ��#�����"����  ��  �� ��� ������3���  �#�"���� �"� #���<������� ����� 8���� �������� #�����
=��V�� ��*��� �� � �����/"��+� � ��� �� � �*��/"���� � ������ � "�,� ���*�� � �V���� #�����"����
������3���>2�%��#��#�������#���<�������#������������ �#���� "��� �.�
�

• &������#����������3�����4��� �����+��� ��/"�,���������,��"���#������!�����"*��"������� ���� �
"�,3����� ��� � ������� 2�

• &������#������/"��.�������+������  -����� ������ �3������� ����#������ �7�����3������2�
• &�� ����#���� �V"��"����"�#��.� ��� #���<��� � �� ������� #����� ���*��� ������ #"��/�����

 ��#���3��2�0�����"��"����"�#��#�������#�� ��������� ����� ��#�"�������� �� ����*�� ����
����6�������������#"����� � #����*������ � #����� ����"������+�����#�+�3��������/"/�����2��

�

�� ���  ����� K�"�$��"�M�� � D�#W���� "������ ��� ��"���#��� "<"��� ��"��� !� �"� #���<������� �"� � ���
��#�����"�������  �����������3��� �#�"��������"���3���������+���� �� �����#���<������"��"�������!�����
#"��/����� ��#���3���������������"���"� �������� ���/"/����"� ��"�+�����*��3��2�
�
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�
�����������  ����� ��"#��������������������#�"�/�������/�?#�����"������!���"+"�#���������/�- �
��#���3��� �"� � �/"������� !� #"� �� ��� �"� #�����,���#"����� �� �  ���"���� � 3��� �� � �������-�� �
���#���������"� ����� �����,������"+"��2�0� �#�"�/����� � ���-������"� ����#���"������� ���#���� �
�#�����3�� �������#�"�/����� �������3�� 2�
�
%�� 0�� ���� �����"����"�� �� � ������-�� � I0J� I'((9J�  ����/���.� =��"� � ��� ���� #����,���� ���
"��"������� !� �"� �����  ���� �������-��� ��� ������� !� �������  ��� �,����� �� ���  ��� �,������#�� �����
"��������� �� �  ��� � ���  "���� ����� ��� #�����*�"��� !� �"� ������"����� ��� ������3�� � ���  "����
����#"#� 2��� �"/�����������"�����"� ���3������ ��������-�� ����7�������" ���#��������6���"#�������#��
�"� ��"�����"����� ��"< 2�>�I�2�EJ2��
�
%��0���/"/��3�"����#���� "��� ��  �������� �����"�#��#��������� �������3�� ���� "����.�
�

• %��&� �������& ����%���� ��#������"����3�������/��+���������������� �#������������� � �
"#��+��� � ��� "������  � � ��  ���#� 2� 0�� ���#�  � � #�������� ���� � ��" � �.� �"� ������"������
��"����#"�������� ���+"��"����2�%� � �������-�� ����+����"/��� !�#����+�"���"�� ���*�"� ���� �����
��/"�� "����� �����  ���������� �"� � �� � ��"��/�� � "+�#� �� � "������� � ��� ��#���� ��� �"� "���
�� ������ ����� ���� ��� ����#����� ����#�� ���"�����"+"�������"*��"���������"�������3������
 "���2�

• %"� ��/ ���� & ����%��� �� �"������� "�,� #�"�/����� � "������ � "�,� ���/�"��� � ��� "�,�
��"��3�� 2� ��  �"/��� �!������ �� � �������-�� ����  �� ������ �������� ���� #� � ������� � ��� �"����
#���"Q������������������"���"������"�,�#�"�/����� ���+� "/� 2�

• %��� !��1���& ����%������+����"����������"� ���3����������#�  � �������3��� ���-��2��"� �
#��#����,����� ��������-�� ����+���� "+���� ���������+� �*�� ����#����*�� ���������� "���!�*���
� #������� �����" �������*��"��������������"����� �"#��+��� �#�����"��"��� 2�

• %� � ���������� & ����%����  ���� �� � "#���� $#�� � ��� �� � �"���� � ������  �� � ��� #����,���
������3��2�%� ��������-�� ����+�������#�#���#����!�����/������ ��"�/ ��� ���#����� 2����� �
���+����8����#�� ������ �#������� ������+��"��� �#����*�� �������#���"���8���������������
����/��� �"�����#�  � �������3��2�

�
%� ��������-�� ����#������ ��"� �#����������������������������"������� ���#����� �������3�� 2����
��������"�� ������"��"��"�� ���������/� �"�������#"��������1"�������� ����+����������+������������
�����"���"#��+����� ��� ���#� ��� ������ ���*"� �3���������"���"�,�3�� ���� �������"��������"� "���2�
�
��� ������+�� �/"������� #�� ����� ������  ��� � ��������� � ��� ������3��� �"� � ��� #"���� /����"�� ��� �"�
����"���������������������������-�����������"��"�����#��������"��"�����"�����#��I'((EJ�.�
�

���/���� � �� ����  #���#�� ��� ��� "��2� %�� *��� ��� �"� �����  ���� � �� ��������� �� �  ��� �� ���
#�����*���� !� �"�  "���� �� � ��� ���� �� �� � /����� � ��� �� � #�����"��� �� �!� �4� �� � +�+���2�
���� ��+��� #�� *��� ��� ��+�������� ��"��� ���  ��/���� ��3��-����� ��� ���������-��� ���
& ���� !!���!��& ����%��������"���������!��"�#�� ���#��������!����+����������� ����������
 "+���2��I�2BJ�
�

������#��#"�����������"������ ����� ������������������3���������������-���� �����#�����#���������
�  ��������� !� ���,��#�#�� ��� �"� �����  ���2� ��� ������+�� ��"������ � ������� ������ �����,���� ��� �����
�� ������������������3���#�����#���������������������"����+���������������"������  �����"� �
��� ���������������#�������#� �����#���"�� �"� ����-������ ����"���������������� $�-�� ������  �� � �"�
����������"�#�������#��H2��
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0�� ������������ � �� #�� �������������� ",� ���� #�������#� ��  ��� �"�*" ���� 3��� �  ���� �+"��� � �� �
"�������  "/� � ��� �� � ��� �"���� � �� � �����"�� � ���  ��� � ��������� 2� %"� #�������#�� H� � �� "�� ��
����������.�
�

 �&���!���5�6��#��&��%����&���� !����� ����������������7���!�������"�� &&���!�����
�#�1&�������� !�����8����!/������)�
�
H2B2����"  ��"����� ��� ��� "*����� ����� �!����,��#�#������6��������������"���������������/��2�
H2'2� ��� ������"��� �� � #�������� � ��� ��"+"��� �"+��"*�� � !� ��� �,��#�#�� �����  ������� ���
3�"����2�
H2F2�����"���#��"���"�,����#�  � ���#� ������ �#��#���"���������"��������"� "���2�
H2E2����"�����"���������������+��������������"� ��� ���� � ����#�"�/��������� #�����"��� 2�
H292����#������3�"���������������+��������������"� ��� ��"���� �"���� 2�

�

�� ��� ���� ��/������� �� � #�������#� � !� "#3������ ��� +��� ����� �� ������������ ������3��� ��� ���
��"�����"�������������� ��� +��� ���������� ��+�"��� �"���� ��� �"��� �"����� ����/�"���� ��� �"� ����"��������
*" ���� ��� ���"�,������ ������  ������ �������  �����"���2�0�����"��������� �����#����!� "+����
#�������#����$#��� ������/�������� ��/����"� �#�"3����#�������3����"##����������M��������"��"����� �
�����"�� 2�
�
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�����������������  � IBHH9J�� #�� ����-��� �����"��� 7� 3����� '(('� ��� �����-��� I���  ����� 7� 3��!� #��
7���J�������"<"���������� �����������"�0�������"�������

�
%� � ����� � ����� ���������� ���� �"����������� �"������"�������"� ����� ����,��#������� �����
�" � �"� ������� ��� ���+���� ��� �"��-��� �#�����3���� ������3��� ���  �#�"��2� ��� #����� ���� �
�����8� � ���� ��+������*��� ������/��/� 2�����"��"���#��"������� ������ �!��"�+�����*��3���
� �� ���� ��� "*���  ����� �+����� ���+������������  �#�������� � 7� ��� ������ �  ����"���2� RST�
D�"�#������� ����� �"����������� ��"��-�� ���� �"��������� �#��#������ ���+"���#� ������
#��+����������� �� ��+������� �����#�� 2����� � ���������������#��"� ������� ��,������#� ����
+��� ���������� � ��� #���� � �� � ����� 2� RST� D����  @��� ��� �"��� ���� #���"���� �� �� ��� #�"���
 ������� "�� ��*�����"� � ��� ��<� "� 3��� ��� �������� �" � 3��� #�@���X���� ��� �� ��"#����� ������3���
�������������#���������"���� ������ ���/"/�� ��������������� ����� �������"�� 2����#�����
"#��������+�3�������������� � "�� �"#���� �3�"������+���� � ����� ���"  ����"� ��"���"��3��2�
I	"������� �����"�,������ �3���+������� ���/"/����"� ��"�+�����*��3�����2B9J�

�

�� ����� ��,������#� ����+���+�#�� ��"���� ������ �������"������� �"#���#� �������3�� ����������� �
�� ������ 2��"��"������ �������������  ����-+��*�������#���"/��3���� ����#�  "����!�������������
�� ���� ���������������"#�����������3��2�	"� ���������-+��"�  ���"� "�� �"#������*��������� 3����� �
���� ������ ����7�� �3��������������"*����  ���2�
�
�"� �  ��������� ������	� ��� ������� ���� �������� ��������� ���� �� ���� ���������� ��� D���"�� �����"�� ���
���/"����� IBHH9J� ��#���� 3�"���� �* �"#�� � "�,3��� � �� � ����� � ���+���� 8���� #��������� � ��� 3���
���+������ ����8#������� ���/"/������������3���I�2�')J�.�
�

• ���� ����/����:�����&� &����� �&���!�����3��� � #�������*������������/"���� ����3���
�����#�������������"�2�

• �������!������!��&����-���������2����������������������+������ ��,�� �����#�  ���������
#���"������� ������� 3��2�
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• ��� &���� ���� ��� �!���� 3��� ���������  ��+���� ����� �� � ����� � �"� ������ ������
�����#�"����������!������ �,�2�

• �#�!$ ������#-������' ����2�
�
��"������"������ �"#3�� �����"� �#����/����������������3����� ������ � ���� �#�"�� � �����"��-���
!� "+���� ���� ��"#�� �"� � �"�  ��-��� ��*��3��� "��� � 3��� �� � ����� �  ���� ����6��  �#�"�� �� � +�� � �"�
 ��-������+������ ������2�0�������������#�����  �#�"�� "�����#���-���!�#�"#����� �  �,� ����#���"���
�6������������+� ���������"+"���/�����2�%���"���3����� ������ � ��+����������6��"����*������ ��6�� �!�
������������ ��� �"�  ��-��� ���+��� �,���3��� ��� �"����� ����3���� �� � ����� �  ���� ��#����  �� $
����� ����� ��"� ��� �������,�������3�� �����#�����3�� ����"������������������+��� �"�,������ 2�
�
���������"��IBH::J��#�����"��	�#�-�������"���I'((EJ��
�

%�"���#�"����� ��������������� �� � ����� � !� �"�  ��-��� ��*��3��� ��� �� � ����� � !� �"�  ��-���
���+���#��������������������� ���"��3�� ���� �#�"*�����2�%� ��� �"�,���� �����" ��� ��8�� 2�
%� � ����� � �����  ������� ����+�� ������  �#�"*������ =��,������>��  ��+���� �������� �"�� �"� +���
�����  ���������� �"���"��3��� <���#"������ �"��"���#��"�����!����#���"����<�����"  �#�"���� ����
��� �� �� �����+� ����������3�� 2�
��#����"������� ������ ������������Y�+������� �#�"�� "�����
��� �=���������>��#������� �������� �"���"����"����������� ������+�� ��"/������3�"������� ���������
��"��3��� "  �#�"��+��� �����  ��,��#�� ����#��"������� �"� � �� � ���"��� �  �#�"�,� ��� #������� 2�
I�2G)J�
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%� ������ � �� �����/"�������+����#��3������ �+"���� ������ ����#���� �3����������������#��,��� �
����� 2��" �"���IBHHGJ��#�����"������"���I'((EJ�����"����"�� ��.�
�

%� ������ ���"������������� �����,#��� �������#���"����=�#��������" #������>�5����� ��������" �
*�����#��� ��� ��"�������  "/�� ����� �������"��� ��� =������� ����  "����>� ��� ��� ������/�� �����
 �#�"�� "�����"���������#��"���������������+�� �������������������+���������+�� ������*��#2�=����
�" �  �� �"���� ���"�3����>�� ���#����� ��#��3��� "�,� 7���� � ����� �� ��� �� /�-��� ��� �� �� ���
������3��2�I�2�G)J�

�
����"��� I'((EJ� ���-+�� ��#���� 3��� =���������"��� ��� ����� ������ ��� ������ ��� *��/��� ���� �� ����
=����� �-���7�������>2�%� ����"��� ��"����"�,� ��������#���"��*�� �"+�#�#��,��� �������� ��4��� �
��#� ��� � �� � ��� � ������"��� �  ���� ��� � 2� ��� ��� ������ ������3��� ����� =�#�������  ��� ����
������>���"���#����3������ ��3�����- ��,#����������������+�"��2�>�I�2G)J�
�
Z"���#W�%��C������#����
���������I'((FJ��������������������"���- �������+��/�"���������� ����
��� �� ��� "*�� �  <���#"�� 2��"� � #����� ������� �� � "����� �  �"��"#����� !� ���������� 3��� �"�  �� $
����� ���"������� ������ ��� ������� �#�������� � �#�"�� ��"� ��� 3����� ��������/"/������������
�����2��0�������#���#��������#�����������"���#��"���������� � ��"��/�� �3����� ������ ���/"/�� �
�������������"#��������"����#��"*����� ��-������+������ ��-�����*��3��2��
�

�� ��� �� � ����� � ���� � ���  <���#"�� �� � "�������� �� �  ��"��/�� � ��+�� � �.� ������ Z"���#W� %��
C������#� ��� 
���������� ����/"/������ ��*��#� �� � ����� � "� ��� ������ �������  "���  ��� �"�  ��-���
���+���5��"����"�������������"+"������� ��3���� ������ �����#"� �2�
�� ������#�������������+��������
�* �"#��� ����� #� � ����� � ��� 3��� ��� #��7����� ��� �"���#���� �" � "�,� "7� ������ � ���� ��3�� �
��#�  "��� 2��"�� #������� ��� 3��� �"��"���#��"��������#��7����� � �� "#��+��� ���,��#�#������"��"�� � ��
�"#�����2� �������� �� =��� ������ �������� �������� #����� ��� ��"+"��� ����/"�� "����� ������ ����,�
�����  ������ �������� ��3�� ���� ����"�/������"  ������"���������� 2�>�I�2�BBHJ�
�
�
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�
��������������!��"�3�� ����������#���#����7�"��#��� ������������� ���������� �"���- ��� �3�"����
�������-�� �������� �"����"���0�� ����1"���� 2�����"� ��*���������  "���������������"���#���#���
"�,� ������� � �����  ���� #"����2� ��� ������� �"� � ���  < �-��� ������3���  ��  ��� �� � �"������� � ���
#�"3���#"����� ������/"�� � �����"��-�� ����������� �5�������*����� ������� ���� ���" �����8����
�� � �"�#� ��� ��"������� � ������/"�� �� �����"��-�� ����������� 2�
�� ���"��� �3����"� �#���"�� �
#"���� �� ��� �"��������  �-/�� ��� ���� � 7��� � �"��  ��"�����"� �  ��������� ���� � !� 3�"���� ��� � �"��
"�������"� ����#"��������1"������ ������� � ����������"����"���0�� ������� ��� ��"��� �����"���� �
��� ���#����� ��� #�� ����� "�� ���/� ��� ��"������  "��� ��� �������� ��� +"#"�#� �  #��"��� 2� 
�� ��� �"�
�� ����*������� ����/"�� "����� ��� �� ���/�#�"���� � "+�#� �� � �����<��� ���#�  "��� � !� ���,�#���������
�"��"����� �����" ��� ��8�� 2�
�
�"��"������ �� 7�"��#��� �����������/������3��������� ������  �������� ���/"/�� �"����"���0�� ���2�
����������#���<�������/"/������� ��!�����"+� ��"���#�������"� ���� �� ��4�������"���������������
��� ���� � ��� #�� ����� "�� ���/� ��� ��"����2� ��"����� �"���� �� � ������ � ����� #"�����  ���� "���� � !�
���������� ���#� ��� ��������������� � ��� � ���������������#���������-�� ������� �7�� ��"��� �3���
�"� �����"  �#�"����������  �������������"� ���� <���#"���"���,����������#�"���� ����� �������2�
�
K�"����#����#��� ������������+��;���3����� ������ 2��������"����"�#��3�������<�"��" �������������"��
��"���0�� ����1"���� ������"������"�����"�#��3�����",������"�������������� ������ �����"�������3���
��"������",��3���7�� ���"��"� �"������������"� �#�������#���#��2�����������#�����7�� ��"��������� �
�"���� �� � ����� �  ���� ��#����  �� $����� ����� � ��� ������3��� ����������� ��� ��"#�� �� �  ��"��/�� �
�"���#���-�� � ����� ������ !� *���� ����� �"��"�2� K��  ���"��"� � "�  �� �"�� #����� ������ ������� "�,�
����� ������������"���"#��3������ ���+�"�����"+�������������3��2�
�

���� 
����!���� !������!���"��;����

�
K��  ���"���� �"�����"��� ��� ������ *��-+������ �� � 3�"���� ��� ���� � 3��� 7�"�� �����+��;�� 2� �����
��� ��+��������"���<�"���7���� �"�������"�������+��;�� �
��D��0�����2�
�
���������	����
�

2�� ���������BHE(2������� ��#���*"�"���������"��" ������"�� 2�������/"/������"�#�����#��"�� ����
��� ��
  �#�"��������  ���� � �������-�� ��"� � �� �"���� �)($G(2��������+��������*��������#�� ����
#�����"������� �"������-������ ����BHG:���� �������"����"���0�� ����1"���� ����BHH(2�
2�� ��
���*��� ��� �"����  �#�"�� ��2� 
#����������� !� �"� ����"����� ����� "� �,��#�� �"� � ��������� � ������,�
�����  ������ �"�����/���� "�#"���-���.�����#�������"�< ��� ��� ������ �� ���� ��/��������"� �����
�#���� ���������-�� �� �������-��� #������"���#�� �"� � ��� /�"��� �6���"�� ��� � �� ��� "*��� �� �
����"���� � �� �$����6��� "��  ���� ��� ��"  �#�"����� �����  ��������2� ����� � ����� "#�����������  ����
�"�,���"#��+����!�F(L�����������"���0�� ���2������� ���/"����������*������#�� ��� ��������"�����
����"*��  ����� �	���#�$��#�"�,�I�	�J2�
�
���������	����
�
D2� � �� ���� ��� BHE(2� ����� � �� #���*"�"���� ��� "� ���� � ���"�� � ��� ����� ����� $���"�� 2� ���� �"�#��� �
�����  �������� ����- �+"����.� ��� �!��"��-������!� �����"����#�����/���� ��� �!�����#����� �������-��$
#������ ��� ��"�"��"������ �� ��/�"���� ��� �#���� ���������-�� � ��� � ����"���#�� ��� ����"���� � !� �"�
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0���,$���/�� ���  �2������ � �� "#����������� !� �"� ����"���2���� BHG(�� ����� #���� ����  �#����� ��� �"����
 �#�"�� ����"� � "���/���2�
��- �"+�����������*������#�� ����/����"���"� ��� ������� �#������ ��
�������+�����#�� ����-���#�����"���������/�"����#����������BH:'2������ �-/��"����"���0�� ����
1"���� ������ �BHHE2�������"��"/��"#����������� ������� ������� �����"���0�� ���� IF(LJ������ �
#�� ��� ��������"��������	�2�
�
���������	�� �
�
02�� ���"��������"����� ����"�� 2������� ���������BHEG2�
��- � �������6������������-���������"��"���
��������"�������� ��� � ����� �� 2������"���"+"���������������� �"+"������ �"��8���������"+������ �
���"�� 2��"�"��-�������!� ���=��������>�����"�"��������"��������� �#��� ���� ����!��"��-������!�
�����"��2� 	��*��� ��� �"���� ��*��"��� ����� "� #�����#�� "��  ���� ����� #�� ���� #�����"�� ��� BHG)�
��+����2������"����������"����"���0�� �������BHHE����� ���"��" �������������BHH:2������ �'(('�������
 �-/�� !����+�"�� "����"���0�� ���2� �����"��� ��"+"����� ��� "� ���7��� � ��"+"����� !� B((L2�02� � �����
3��"#����������� ����"��"��"����"���0�� �������##����!�9(L2������� ��"�  �������3�����"� ����
#�� ��������"���  �2�
�
���������	��!�
�
�2�� ���������BHE:2������� ���"��������"����,����"�� �3��� ����"#�������������#����������"�� ����
���� ��"���� 2������"���"+"������������#����"��- � �������6������ ��"�����������"��������������-���
��� "������*��3��� ��+�������������"�������� "/�$�����2���"*������ ��� "*����� �#�� ���"���� �
�"� ������"����/��"����"����������"+"������� �����#����� "/�$�������������"��������,��"�� ���"����2�
��"*���� ����� "�� ��"��� 0�� ����� ����� "� "��8��� ����� ���+����  ��##����� ���  � � ���"�� 2� ����� � ��
�� ����� ���*��� ����� #�� ���� #�����"�� ��� � � �� ������� "�� ��"��� 0�� ���� ��� BHH:2� ����� � ��
�/"�����������#��"����"� �����/�"����+��������#"����2������"���� ����������"��������"+"��������#�
!����������� 2�������"��"/��"#����������� ������� �����������"���0�� ����IF(LJ���"�����#��"�����
IE(LJ���� "������  ������� "/�$������I'(LJ2�
�

���� 	4&���������������

�
%���<��������#���#���3���7�"�������� ����������������%��������"�2�������	"������I'((BJ���
�

=�%"���#���#���3�"���"��+��� ��*" ��� ����"��� #��������������3����� ��"�� �"  �#����!���������
�� �  �/����#"���� ������� ��"�� �� �� "/�� �!� ������,������#�2�������� �/��� �"� ��#���#���3���
"�"�< �� �� � ������ � �� #�����+� � ����� � 3��� �� � �"���� �� �#���� � ��� ���� � ��� ���� 3��� ���
#�������������* ��+"*����� ���� ���� 2�>�I�2�G(J�
�

�"� �#�������#���#����7�� ���"����"+"������������������� �� �3������������� ��������-�� �������� �!�
����� ��/"/������ ������3���5� �"�� #�� �3������ ���� ��#���#��� 3�"���"��+�� � �� �"� ��� � "����������
��� 3����������������"�"�< ��� ��� �� �3����������� �� ���� ���� �!������,������#�2���"������"����
+�� ���#�"�������� �� ������� ��� ��� ���� � ���+"��� #���� ������� "�,� #���-�� � 3��� 7�"+"� � ������� �
�����������������"������"��������������������#���#���3�"����"��+����"��"����" �������"�� "*��2�
�
%"� ��#���#��� 3�"���"��+�� � �� �"�� "������ � #"�"#���� ��� �"�� ���� "* ��#�� ��� /����"�� "����� ��� ���
����� ���"��+�����"� ��*������"����� �!��������������/�����/����� �2�
�

��"����������������-���3�� �����������"���� 7�"���"������ ���� ���#���� ������������� ��,����"����� �
3��� ������ ����� � ��� #�*���� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ���*���"��3��2� 
� �"�  ����� ��� #�����
���*���"��3�����"�3�� ����������#���#��� �� ����"*���������#� ����"������2��
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����� ��������� !� ���� 3�� ����� ��� ��#���#��� �"� � ���� ��#���#��� 3�"���"��+���	"������ I'((BJ�
�� ���/��� ���� � ��#���3�� � ����#��"�� �.� �� � ��������� �� ���* ��+"������ ��"�"�< �� ��� ��#����� 2� I�
�2G(J�
�
K�"�����#�#��� �������"�� ���������������� ���$����/��"���- ����#�"#������ ��������-�� ����������� 2�
�

���� ���$������#�!������!�

�
������	"������I'((BJ���"���#���3����� ���������� �#��+����������.�
�

• 
�"�< ������ �� �3����� � �7�� ���������!��������"��3�� ����"�,��+������� ��
• 	����������+����#����� < �-������+"���� ������ ������ ���"���� ���� �7����
• 
�"�< �������"��������� �7���!�������*�-������#� ��
• 
�"�< ����� ���"#���� ���� �7���!�����+�������������2�I�2GGJ�

�
%"���#���3����� ���������� ���"����#� ��*���8�����"���� �"��3�"�����������������"�,�3�� ���� �
��� �"� ��#���#��2� 0���"��� ��� ��<��� ����� ����,� "����������� �� � +"���� � 3��� ���������� �� �
�������-�� ���/"/�� ��������,�#������������� �� �3������ ���������!����� �=���"��3�� �������3�� �>2�
�"���� �� � ���������� � ��#���3�� � ������������ I��*����  ���$����/�� ��� ����#���J�� 7�"�� #��� �� #����� ���
�#�!������!�����<����$�2�������	"������I'((BJ���
�

=�%����������� ���$����/�����/������ ��#"�"#���� ���"�������"��/���/������4���� �7����������!�
��� /����� ������������ ��� �"M��� ���"��+������ ��*��2� %� � 3�� ���� � ��� /����� ������������ ���
 �������" ����#��������� ����� ��"� � ����������� �� � �"�������"��������+��2�%��#���#�����
��#������"� ������������� ������� ��*7�#��� ���,� 2�>�I�2�GGJ�

�
%����������� ���$����/���������"�� ������#���"���� �����  ���"� � �"�#����������� ��������������"� �
��������/"������������#��������"#�������������������2�0�������#���3�����"����#��"���8�����"���� �
"�"�����������#������� ��*7�#��� �����"���#���#������������������!�*������"�"�< ����"� ��/"�������
������#��������������+�"�����#���#��� �����,����������2�
�
K�"�� ���#� #�� ������ ��� /����� ������������ I����=�� >)3J2� 0�� /����� � �� "/��#�� ��� 9� �"���� ��
#�"#������ ��"���� ���"�������� �",� �3���7�� ���"��"� ����������"� �#�������#���#��2�%"��"�����B�
� �� �����"�� �"������� ��������������  ����������#�"3��� �������-���� �"��"�����'���+������� ��",�����
����/"/��������"��"�����F��������/���������������� ��� ���������� ����������3��2�%"��"�����E� �������  ��
��� �"�� �7����� � ����� ������� �"�������3��2�%"��"�����9�� �������"�������+�����"�,� �����+��;�� �
����� "7������3���3���#�� ��!� �����������2�0�"3����"�����+� �� !� ���������!� #���"�� ��� ��*7�#��� �
 ��#���3�� �����"���#���#��2�
�
%��/�����#���������� �3�� ���� ������� �� ���$������ ������+���� 2�%�� ��� ���������� �� 7����"��
�" ��� ���� �3�� ���� ���+���� ��,"#�����������"��8����"M������"���8�����������#��������� ��
����� � ��� ��� �"���� �"� � �� � ��������� �  ���$����/� 2� 0�����  �����  �� ��"� ����� � ��"�����������
#���"��� � ����� � � �� � �����+��;�� � ��� ��� �"�  ��� ������������ ��+���� !� ��"���� � ��  �*����� � ���
����� � �����������#����2�
�
�
�
�
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"�"�< �����#��������� ���������� �.� �����	"������I'((BJ��=�"�"�< ������#��������������#���������
����� �� #��� �� #�� �� ��#���#���� �� � ������"���� �  ��� ���� ��*��� �� � ������ ��  ��� �"� ���"����� �� �
����� � ������ �"���#�� ������� 2�0�� ��������������#�"  ��������#��3���#�������������#����������"�
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�"�< ���� ������ ���"���� ���� � < �-�� ����+"���� �
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�"�< ��������#���������������/"�� "�����
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�"�< ����� ��"��/�� �
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• �� �#�"  ����� ����#"��/���� ���������-�� �
• �� �"��"�/����� ���������I�������������"������J�
• �� �#���"�"� �� �I ��������� ����������#� J�
• �� ����������"���� ���� �� �I �/����#"���� J�I�2�H'J�
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������3���������"�"�< "������#���������������"+�#��� ������ ��� ����#�"3���#��#���2�
�
�"� ���"�"�< ���7����� �� ���+����!��� �#���"�"� �� ��������� ����������� ������ � ��������"������
���������� �� �"�,���������#� ����"�,� ��������� �3�������/����������� ��� #��� 2�
�
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%"� ��� �����  ���/"/�� ��� 3�������  ��  ���� #��#������ �"�� ����  ���"����� ��� 3������� "  ���� #�����
 ���"�����#������"� "����"���������/�"������� ����,� ���#�2�
�
%�� 3��� 7�"�� ���"���� "�,� �������-�� � ����3���� !� ����� "+� � ���� �  ���"����� ��/"/�� � "��� � 3���
��"���� �����"  �����" �!���"#���������� ������������ ����������������� ������8���������.��
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0�.�=7����"���M�� �3���#�� ���� �/�� �3��� ���/"/����3���"���+����!��*������������ ����#�� � 2�
1�� �  "+�N�� 3�"��� ��� #����� +�"������ !� 3���3��� #�� ��� 3�"��� ��� +���� �"���� �+������ �� �
#�� � ��3�"���+�� �"+�N��� ����"�� ������ ����3����� ������3��� �$#��3�����+����3���� �"�����
#�����"+������+�� �8�� ����  � �"�  �2�0�� ����� �����3�� ��������#��+�#����2�>�
��.� =�7���"/����3��� #�� ������ #"�"#�-��2�0�� �� �" � ��� ��/"��"��� ��� ��� �?�"��� 3����� #�"�/��
3����3���#�� ���2�������+�����"�����+�������� �#�� � ���"����������2�>�

�
�"� � ����� #��� ��� �3�"���� �������-�� � ��"� �"�"Q�����#�*���� ��� �����������8����#��#�������"��
���� ���"���������"�+���������"/�������������������#�"�/�������"� �#����$#�2�
�
%� ������+��;�� ��"������"�  ���� �%��������3������ ���  -��������3��� ��������� ���������������� �
����"  ���!���"#�����.��������+��;���D����-+������"���3���������  -�������=�����/���������>��3�������"����
�� ���<�� ���� ���/"/���.�=�7�����,��"  ���!���"#������"�#��3���7�"���� ���<�� 2�K�"���� ���<�� ��"� �
�"� �8���� 7�"�� �" � ����2� K�� ��� �� 3����� "<"��� #� � ��<�� �� ��< �3�� � "�  ��� RST� ��� ���  �� � ���
����/"�� "����� "  �N� ���  �2>� %������+��;��� �� ���-+�� ����� "�  �� ��� #���"/�� #����� ���� 3�"�����
�  ���������� 3��� ���� "����"������ ���� ��"� �� ���"��  "��-���.� =���� �"�����"+���� ��������"�"��3���
��"��������3������"�+�"������"����!�����" �����+���3���#���"����� 3����3���#���"����" �3���3���#�� ��
��������#���2�C���#�� ��3���3���#�� ���������"�2�����$8����3��� ��M"�"+"����" ��������#" ���������� ��
��������� �*"���-�� ���� ������� 2�>�
�
%"� #�������� ����/"/������ ������ ��� ����� ������� ��� ��&& ��� :� �#�"�!��� 3��� ������+����
����������2�
�� �������/"/��������������� �������+���������#"#������<�"��3������ 3����"���� �����
�������������"����� �+"���� ����3������������+����������+���������  �*��� �����"+����2�
�
%�� � �� � ��������� �� 7�"�� ���#� ���"���� "�,� 3�"���� �������-�� � 3����� � ��"����� �� � "�������
�����  �������� � 3������ � ������"����� ��� �"��-��� �������"���2� �"�� +"���� � �����  �������� ��
7������� �#���� �3�����/�������"� ����#"����/����"������"�����"�����!��"��"�����#��������"��"����%"�
����#��5� �� �+"���� ������  �������� �3���<���/������ ���� �� � ��+"��� �.�"������ ��/�������+��������
 ����"�������"����"��"�����/"/�����������/���������3����2�%� �3�"���������+��;�� �����7�/���"�3�� �����
�����#������"����� �+"���� ������ �� ������ ��*�"�����������"��� 2����� ��� ������+��;�� �����#��� ��
��"������ ��/����#���������+"������������"���2��
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�  ��������� ����������.����#����2��
�
����� ��� �+"���� ���������"��3����"���� �������  -��������� ���������"�� ���� �����/"/������+"�
"�  �� 8���� ��� �"��� 3��� �"� ��� ����� ����� �����+���� ���� ��+�������  ��� ��� ������ ��� �� � ��  �*����� �
��"#����2�%�� 3����� �3�"����������� ��"������������� �3������ ���������"���3���������-������ ��� �
��*"� � "�� ��"��� 0�� ���� $3���  ��  ����  ��� �� � ��-�� � ���  "���� ���  ��� ��"���� � ��-�� $� ���
���+"��������� ������ � � ������- ���+�� � �.���������������������,��������-�� �I0�����J���������#�����
������� �3������ ����+����"+������� ��� ���*"� ��������������������� �3������ ����+����"+����"�� ����
�� �#����  ��� �����"� ������/�����2�
�� ����� ��������-�� ���� ����/��*"�������8�����#����� ����
�������� �"�� ������ �#����  ��� ���"� �������� ��� ���*"� ����������2�%��������-���0����-+��.�
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�
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"<"��� ��"��� !� �� ����"��� � "���� �3��� #�������� �"�  "���2� ��  �"/�  "������ #�������� �����"#��  �������
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��������"#��>2%���"*��"�� ��+"������ ������� ��� ���"� ��*���� �.�
�
C�� ����� ����� � �
� ����+��;���


�
����+��;���

D�
����+��;���

0�
����+��;���

��
0�������7�/�N$+�� �������� �3���+�� �
���+�N�"+��������"���3���������-������ ��� �
��*"� �"�� ���������"���0�� ���� ����� �
%����� !���4�!��������:������!���O�

�
F�

�
)�

�
E�

�
E�

0�������7�/�N$+�� �������� �3���+�� �
���+�N�"+��������"���3���������-������ ��� �
��*"� �"�� ���������"���0�� ���� ����� �
3�� ���� �"<"�����"���!��� �� ���!���
�������%�����������������!��O�

�
'�

�
)�

�
B�

�
E�

�
0�� �"*��"�� ���� ����*���� �"���+�� ������ � ����� � ��� � �����+��;�� �.� �������+��;���D� 7�/�� �����"#��
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����� ���"������"���3������������-���� �� ����������3���3����������- ��#������"� ��"������"�������"� �
�/"������� �"��  � � #���-/�� � ������ 2� ����� ����.� =�%��������-���� #�� �� ��#���� 3���3����� 3��� � ��
�#���������3������"�#����"�#�2�>���������-+��"�  ������"���3����� ��������-�� ���  -����������"�������
�����  ����� ��� ���*��� � � #�������#� � ����� � ��� "����#"*�� � �"� � ��� #"���� ����� �"��"��
������3���.� �� � ��#���3�� � ������������ I�#����� "#��+��� ��������"����J�� �"� /� ����� ��� ��"���"����� ���
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%��������-����������������#����" �������� ������"#��������#������� ���-�� �"*���� ���"� �7�/��#���
���"#�� �������� I���"#�� ��<��J2� ����� 7�/�� �����"#�� ��� #�"3��� �������  ��*�"*���� �"� � ��� ��
��"����� �3��� ���������-���  ����� � ��-�� ����  "����"��� �#���"�  "�#� �3������������������� ���
"+"������������/"��"�������#���"����������#������������" �=�"/"#�����������������I���J�>�����"��"���
���7��� �����"���3���������-��2��
�
%� ��������-�� �
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��#���� 3���  ��� ���"#�� � ����������  ��� �� � 3�� ���� � "<"��� ��"��� !� �� � ���"��� � "���� � 3��� �"�
 "����#"�����<�"��� � �7�� �3��������"Q��� ������ 2��������� ���������� ��3���#���"�� � �7�� �#������"�
�����#�������� �"� 7����  ��� �"�  #��"�����  ������ ����"��� ��4�����������"+������� �����"#��� ��������
�"� "������"�3����3���#�� ������ ����"��� ��4��� ������ � ������"����������������#�� �/��� 2�
�
%��������-���0����������#����=����������"#��>�!��"�3�� �������������"+�#��� ����"��� �"���� �3���
#���������"� "�������#�#���"�#��3����������������� �� ��� ���"�/������8�����������-��2������7�/�����#�
 ������"#����- ��"�*��������������������"��#�
�

� �"�  ����� ��� #����� "�"�< ��� ��� � �� ��  �*��� ��� ����+��� ��������� � ����� �  ����"��� � "�� 3�"����
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�

• %"� #�� #���#�� ��"+���� ��� #���"��� ���� � ��� ��8���� �#������� #�� 3��� ������� �������+���� �"�
��  �*��������"������������� ���"�������������� �#" ��������"�����"���������/�"���2�

• �� �+"���� ��������� ����"��+������ ����"��� 2�
• &��� ��+��� ��� ���"  ��� �� � �����#���� � ���� � "�� #����,��� ����� ���+����  ���/"/��� �"� �
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������ ����������� ��� #����,���  ���#������ �"� � ��3���� �+����� ������+���� #�����*��� !� �"M������ �� �
���#������ � ��� �"� ��"����� ��� �� � ��"��3�� 2� %�� #����,���  ���#������ � �� #���� �� �"�� �� � #"���"�,�
 �#�"�,��#������� �����#�����3�� ��"�� ��3����"�����#����,���������3��2�
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3�"������"� ����=� �#�"�,�>��������6��/���� ��#������"������#���������"��"��������� �/"������ �����#�����
��"##������� ���� ���� �?/�� ����" ���2�� �$#��!������3����� ������ � �����8����"� ����#"���������
��/"/��������*��#�����6��#�� �/��� ��"� ���� ������  �� ��"���� ����"��� �3������� ��"��� "�� �6���
3��������� ����+��������� ��� � �-#�� ��"���"� �#�����O�
�
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�" � �����"�� �� 7�"��"� � +�"������ ��� ����� � "���� � ����##��"���� 2� ��� ����� �" � ������2�>��
%��������-��� �� �"���� �/"������� ���  "� =�#���������>� ��� ����������� �,���3����  � � ��-�� � ���
�������#����2�%��������-���
��*����3���������"����" � ��������� �"������#������"����� � �� �/"������ �
#����� ��� ��-��� �������"���� ����� ����2� K�� ���-+�� 3�"����8��� 3��� ���������-��� D� #���� ��"���� �
��-�� ��������"��� ��*����3�������"������+������ ����"�� �.��"�#�� ���#���������"*��"������"�#������2�
�
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�"� �������  �#������ �"� #�"�/�� ����� !� �����#"������� � ���"�� � ��� "�� ��"+"��� ���� ��3��� � �� ��#����
�"7����"����������+����� "�,� ����� 2����� ��� �3�"���� �������-�� � �������/�� ��"� � #����� ������
����������������#���������"������!�#�"�/��5��"�"��-������������ ������������� �������7"�"� �#�  �����
��"+"������ ����� ��� ����� "��� �"���� � ����� ����#���"/�2� 
� ����� +��� ��� �"������ ��� ����� "#��+����
�����  ���������  ���� ��#����+��� �  �"7�������� ��"��"� �������3�� 2�
��� �3��� �� �  ���#���� � ���
��"#�� ��� ���  �� ��� �"#�������� �" � +�"������ �"� #��#���"����� ������ ��"+"��� ��� �"������� #������� �� �
������� � ���#������ �  �<�  ���� ���� � ��� � � ����� "  ����� �"� ���&��� � !������� !� �"�����$��"+"��$
"#��+����������3���O�C����� ������#���� ����$���� ����#������ �O��
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&�� �������� #�� �"�� ������� 3��"�#���� �� � ������� � ��"� ��� �����"�� � ��� *" � ?/�� ����"��� ���
�"��"��"����"���0�� ����5����������-������"��- �"+����������������������-������ ��"������#���"���"�
 �����!� ����"��"����������+���� ��##�������� � ����"�� �5������"������ ��"�� �"� ����� ���"#��+����
������3��2�0��#�� �"�����������*����!�3���������� ��� � �������#��������� �� � 7���� � ����� ���"+����
����"#��+����������3��������������"����-��2�0��3�����"�-���!������ ����"�3�� ����� ��+"����.�� �$#��
3�������8���#�� �"�������"��� �"����3�����"� ����#" ������7�����������O�
�
%"� �����  ���� ���������-��� � �� �/"������� �����#�������� #���"��*��� "+�#� ��� �"��"�� "�� ��"���
0�� ����.������������� ����"��� ��������������-���=��� ���"��-���>�"+�#��������� ����+����� ����"+"������
 ��������"��� �����/����� � ��*�������#���"��*�� �"+�#���������"��"��3�����#�  �����"���� ��#���� �
��� ����+��������,�7��� ��"�� ��"���������"�����/������"������ "� �����������#�������#�������� �
��+�� � � �"�#� ����#����  ���2�
�
%��������-������3��� ��"+"����� ��#���� #�����  "/�$������� ����� #����� "#��+���� !� '(L2��������� ��
����� ��"+"����� �"� � ��� #����������#�$ �#�"��� "+�#� �� � ���"��� � 3���  ���� ��������� � ��� #��,� �����
��������� ���"����2�%� � �������-�� �
����D������ �� ��"+"���"�����!�B((L����#��"��"�"��-�������!� �����
�"��"�2�%�����"+"�������� ���!��� ��� "*������"�� ���������
  �#�"��������  ���� �������-�� �"��� �
3��� ��"����� ��"+"���"��� #����� ����"���#�� ��� ����"���� � !� �"� 0���,$���/�2� ���� � ���� "�� �� ���
�*�������� � "��"�/����� � "+�#� ���� � �����<��� �� 3��� ��"����� �+��������� ������  � � !� "+������ �
������#����� ��"�������� ������<� 2��
�
������ ��� D���"�� �����"�� ��� ���/"������ =���� 3��� ����� � �� � ����� � #���"�  ���� #����� #�"�����
�"�"�< "������� ��,�� �������#��3�������������3���3���#�� ������"�,������"�������������/���3������
��#����2�>� I�2�'GJ� �����"��-���/����"���� �� �3�"����������� � ��#���"�  ����3��"+��������"#��+����
������3��������8������ 3������3������"�������#���"������ �����#���"/������� ���/"/��2��� ��*���"���
3��"+"��� ���  ���/"/���� �� � �������-�� � �+"������ �/"������� ����/"/������ ��� ����� "+�#� ��� �� 3���
3������ ����������.�"�� ������������-���
���"������-������ ��4������ �� ����� ������"����"���0�� �����
 �� �������.�=������#��3���7���� 3����7�<�+"� 2�>�%"��8����������-����+�3���"�  ������"���3���#���"��� �
�����  �������� ���� �� ��������" �#"�"*�� �����"������� �"�������3��2������������� ���#����,������ �"�
�����  ������������/"������� ���#��"�5��"�+"���� "���������"������  �����������-�������"�����#�����" �
�����"������ ��������-�� ���� �� �����"��������#��" � ���� "������#"�"*�� ������ ���/"/��2��
�
%� � �������#� � "�� #���"/��  ���� ���*��� � � �"� � ��� �� #��� � �� � 3�"���� ������� ���� 3������ �
�+�3�����#��3��������"������ ���� ���/"/��.��

• =�7�"���" ������>�I������-���DJ�
• =���� �"�����"+���� ��������"�"��3��� ��"��� �����3������"�+�"������ "���� !��" � ����+���3���

#���"��� �� 3���� 3��� #���"��� �" � 3���3��� #�� �� ��� �����#���2� C��� #�� �� 3���3��� #�� �� ���
����"�2�>�I������-����J�

• =������� �+�� �8�� �"�  �� �7���"�,�#����3�� ��"�,������#���� ��+�<�N2�0�� ���� ��� 3�� �3���
7�"����+���������������"�#��3���7����� �� �*�����!$���"� 2�>�I������-���0J�

�
���� ��� �3�"�����������-�� ����#������ ���#���"�  ����3����"��������#��#���"�����"#��+����������3����
�6�������-������"#��+���������  ���������� ������"��������� ��� ��� �"�� 2��
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&��� �������-��$� ���������-����$�  �� ���� =�����6�� �" � ��"##����>� "+�#� #����� "�����"����2������ ���-+��
��"����� � 3������� "� ���  ���/"�� ��� ��� �"���� �� �  "#����#� �� *���� 3��� ����� ������ #� �  "#����#� �
I���"�#��� � ������J� �� ��������� �����6���"������������3��"+�#���/��� 2�
�
%� � �������-�� �D����0� ���-+���� ���� � ��� �"�����"+�����@� 7��/���� ������ �� ��������� ���� #�"#�������
���� � "#��+��� 2� �������� �� ����� � ���,� �� ���� "+���� ���7��� � #�� ������ ����� �"������ #�����
�������"���2�
�
���,��� ��������-�� �ID�����J���#��+�����/"�����������"�3������ ���#���� �I"##������� ����"�� �
���"�����J� #����� ��� ������ !� ����/"/������ ������3��� �� � ����� 2� %��������-��� �� ���-+��
��"����� � 3��� ��� ���*�-��� ��� �� �" � ���3������� ����� �� � ������#����� ���"� � ����� ����� � �� �
����� �3����������������2�
�
�"��"������ ������ ��������-�� ����-+�����/"��������� ������#���� ������� �"�,������ ������ ���/"/���
��� ������3���.� �"� #�"�/�� �� � ���"�� � 3��� � �� �  ������������� ��+����� "�,� ����� � ��� �� � ������ �
 ���������"��� �3����� ������ ����+�����������������8�����#����� �"��"���3����� ������ 2�
�
%��������-���0���� �������3����� ������#���� ����� �!��"��������#��#���"�������� �����" � ��#���3�� �"�,�
����� ����3����� ������ ����+����7��/�����/"������2���������+�3����" �����"�3������ ���#���� �
#���������"#����������"��� ��"##�  ������ ������ �"��� ��"��"� �������3�� ������������6��3����"�
�� ��� "*��������#��*��!�#�"#����������+����� � ������� ��#��3���#���� ���������#��+������!�����
+� ������� �=���*��"���>�����"� �#����2�
�
%� ������#���� � �+�3��� ��"�� �� � �������-�� ��"�"�  �������#� 8��������8���������3���#���� �3���
���#�������� ����� � �� � ����� � 3��� #��#������� ��� �������� � "#��+��� 2� � &��� �� � �����#���� �
 ���������"���� � �� "  �������� #����� ����� !� ���,�� ������ 3��� ��#�  ���� ���� "#��+���� ��*��3��2� %� �
3�"�����������-�� � ��*����� �8����"##������� ����#����* �"#����"��- ���"+�����+"����������#�����
����� 3���3�����#�������2�
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�
Z"���#W� %�� C������#� ��� 
���� ����� ���-+���� ��� ���� �  ��"��/�� � "������ � �"�� �� � ����� �
��/"/�� ��"� �����"#��+����������3���.�"���$������"������� ��� ��� "*����� ��#�����  ����������� �
#��7�/"��������"������������� ���� ���������"  "/��"������ ��"�����2�
�
K�"�� �/"������� ��� ����+��� 3���3�� �  ��"��/�� � "������ � �"�� �� � �������-�� � �����+��;�� �.� "�� ���
���������-������"�� �,�������  �"��"�/������� ��"+"������ ������ ���  �*�������� �  �������#����� �����
���+����"�� ����� ������������� "�+�������"�����2�0������8����������-������-+���� � "#����#� �3�������"�
�"�� �"������������ �����/"/�����2������#�� ��-���#� � "#����#� �#������  ����������������"�#��� ��
��� �"���3�������"��@��"  ���!���� �	��
������	�� ��� �"���3���������-���� #��3��� �"���3��� "�#"�  �����
��� ����� ���������2�&���"������� � ��"��/�� �3���"��"�"Q���"� ��"���"7�#������������������-������ ��
��"���$������"����� �� � �� ��� "*����� �.� ���������-��� �� ���-+�� *���� ��� �"��� 3������� ��"� �" � ��� � ���
�� ��� "*����� � ���������"��� ��"� � "������  ����������+��"����������-��$#�������"���,�����2�
�
%��������-��� D� ���-+�� ����� ��� �"��� 3������� ��"� �" � *� ���� ��� *�"�#���� ������� � ���  ������� ���
#�� ��-���#��"�#���������"#�����3����"#�������"�#��#���"������� ���+�� � �"#��+��� �3��������-��2�%"�
�����"����� �� � ����� � ���  ������� � �� ��"������ � ���� �� �  ��"��/�� � 3��� "��"�"�  ���� �"� � ��������
#�������� ��"��2�
�
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#��#������"������,�+�������"���������"#��+������*��3���.�
�
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�
%"�3�"�������� ������������������"/��� ��"  ������������� ��"#���� �3���"������ �����/"/���������
#� �3�"��������� �5����� ��������-�� �7�/������� �������3������ �������M��#�������- ���#���"/�"����
"��� �3��������� �����!���$#���������������,� �"��������- ���#���"/�"��2�
�
%�������"/���"����"���"�"Q��7��������/�"����6����"� ��"���#� ��������/"/����������"���� ����������
���,��"� �� ��  �������� �.�
�

• 0����� �,������ ��� � �"��� �"� � #����� ��#���#���� ��������"/�� �"����"�� $�� � �"���� � ���
�"���#�����$�"��"�������6������� �*��� ���  �#�"�� ��"��� �"���� �������� �������"��-���3��� �"�
#������������/"/������ ����#�� �������#�������  �*����+�����=�����"���>�

• %�������"/�� �"����"�� "� �/"������� ��� �6��� ��� � ����!2� %�"##���� ��� ��������"/�� � �� +��
#��������� #��������� !� ����/"/�����2�&�� "##���� ��� ����#���� ��� �"� �"��� ��� ��������"/��
�"����"��� ���  ���������� �����"���#� ������"� ����� ���/"���������������"�����"�������"��"�2�
%���/"/������ ������3��� ���"���� ��� ���� � #�� ����"*��� ��� ��� �"� �� ����*������ 3��� ���
���+����8������/"/� �3��!�#���������3����"��"��������-����� �"7� ������ ����� ��3�� 2�

�

�� ��� ���������-���0���������#��� ���  ����������  ���������"/��  ����� �� �������� ���� �"�+����4������
 �� ����/"/����#��3����,���3�������3��������� 7�/�� ��� ���������� ���������"/��!���$#������������
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���*���,� #���"#� � "+�#� �"� �����  ���� ��� � ��� #��� � ��� ��� ���#����� � 3������� "� ��� �"���2�
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��"���������� � ��#���"/����� � !� �����������  ��������� ��/"/�������  ��"��$#��3��������  "����� ���
�"��� 3������� "��� "�� �� ��� � �� � �� 3�� � ��� � ��� #�� 3��� �"�3��� #����������� �"� � ������ �����  ����
/���������������O���� �$#���" ��/"������������<�������"�����"  ����� ����� ��"� ��� ��"��� �"�,�
�������� ����������� �3���#���� ���"����������������������� ��"���"������  �����������-���O�
�
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�"����"�,�� �� �  ������ � �"����"�,� ��� �����  ������ �  ���� "��"��� ��� ��� ���� � ��#�  "��� � !�
����/"/������ ������ ��� ����2� ��� �"��� 3��� ������� ��������"�#�� ���  ������� � �� ��#���� ��� �
/�"����5� #����� +�� ���#���������� �� � ����� � ���  ����  ��+���� �" �  �#�"�� �� � +�� � �"�  ��-���
��*��3��2� ���� � ��� *�����#����� 3��� ���� ����� "�������  "/�� �� � ����� � ��#�  "��� � ��� ������3��2�
����� � ��"�� '(((�� ��� ���7��� �����������/� ��� =������� !� ������>� "� +�� ��� 7���� ��� ���  ���  �� �
���/�������0�� ���� ��  ���� �"#��+��� ����7����  ���������"�0����  ���������"���������� �3�� ���� �
�������� 2���������� "*����]������I'((9J��=������������/�� ������ ��"��/����� ������!�������+����
�"� ���-+�2� �� � �� #������  ��� �"� ���"����� ��"*���� ������ ���� ��� ����� �,����������� I�"� ����"P� ���
������J�� �� ���� �� ��� ��"� �������  ���  "+���$�"����� ��� ���� "����� /����"������� ��� � 7����� I�"P���
������J� 3���  ���"���� ��+��������  ��� ���������2� %"� ����"� ��� ��� ������� �##���� ���� �� ������
����/�"�������  -����������/����,������#���� ����������$�����"����������������� �#���"#� ������ ���
����"��������"��������"���2�>�IC�� ���� �"���������2�&������������������������2��2�BGJ2��
�
����� ��*���"���������  "���3���#���<���������7������  ��8����"����3����/"�������"�� �������������
�����  ������"�� ���*�"� ��� � �������-�� ���/"/�� ��3���#�� ����"�� ���������"���0�� ��������"� �
��"  �#�"����������  ��������2�%���������"��"� �#���<���������7�������6������#�"#������#�� ����������
��� ������2��"���� ���������� �3���7�"��������7�"�����#�� �"����3������� ��� ��������-�� ����#������ �
"+"����������� �����������"#��+����"�� ������ ��#��� ���� ��� ���������� 2��
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�����������/���������"#�����������,���� ���� �����+�� �!� ���/"/������!�#���"*������� ��*��2�%"�
����"�"�����6���������-���������"������������ ��"�� ���"�����+��3�������/"/������� ����  �*��2�%"�
������������*�����#������� �� �"����� �"�����"�� "�� ��3������  ����,������#�����"�������"� � �"�
/� ����� ��� �"� +��� 3����������� ��� �� � �����#���� � ���� � !� �"� #��#���"����� �����  ���$�"������ ���
������3��2�
�
�� ���!� "+�����"� �3����#"���������� ����7�� ������������/�=����������3����������-���>������"�����
�������� ��"#��.� !� ������������ ��� !� ���,�������� ��� ���#����� �"� � �� � ����,� ��� ��"��3��� �������-���
I�6���"�,�����,��"$�� ���"����J� ��� #������� �"+��� ��� ����������� #���"#�� ����������"� ����������
����������� �O�%"�3�� ������ ����+������������"+����2�
�
&��"������� ��� ���"� ����#������������ ��3����� � �������-�� ���/"/�� � ��� ��������������� ��������
�"���3���#���<���� ����3����"������  �����"  ������6��"�� �#������"���"� ������� ���������#�����
��� �"�������� #"����"�2� %�� �"��� ���  ��  ������ #��#����� ��� �����3��� �"� � �"�  �#����� �"+��� ��
����/"/�����2���� �����#��  ������������3����!��"�#���<�������"�� ������ ��"��� ��#��� ���� ��� �
��������� ���������"����������"���*���� @����"� ��/"��������������"������� �$/�"�������������� ��� �
�������-�� � 3��� ������ 3��� ���� *�����#��� ��� #�� �<��� ���� ��/�������� 3��� "��"�"Q�� 8���� ���
�� ��/������� ���"��+���������+�"�2�
�#��  �7���� ��������"��� 8���� ������  "����������������������
 ����"��"M��������� �����M��������#"�����!��"�#���<�������"���- ��� ������"�� ���� ��� ���������� �
���������+��������$8����"�� �������������3���������#"�����!��"�#���<��������������"����������"������
#�������� �"+��� �� ��� ���� ����/"/������ �� � �����  �������� � ��� ������3��� �"�� �"�  ����2�&��� �� �
3�"���� �����+��;�� � ��� #����� ��#���#��� "� ��"������ � ����� !� �,������� ��� � ��� �"� #��#�� ���� ���
������������ 3��� ��� � "+�� � ��� �"� ��#�  ���� ��� ����� ��� �"� � �� � �#��� � �� � �����"���� � !� �"�
#���<������� ��� ��� �"+��� ��� ��� #���"#�� ������ �� � ������#��� $���� � ��� �� � �����"�� 2�&��� �����,����
 ��*����/"�������8���� !������� "��  �7������ �"� �������� � �����+������ ��� � �������-�� ���/"/�� �
"���- ��� �#�"  � �5������� ��������-�� ������ "������"�����������"+"�������"� ��� �"������ ����� �
3������ ����#��� ���%��������3���� ����������������������������- ��������2�
�
���� ����/"�������������������"������  �����������-������#��*"��!�������"�� �7����� � ���#���� �
�� � � ��� ��"#�� ����� �"+��� ��� ��"##�  ���� �� � ����� � !� �"� ������3��2���� �������  ����� �� � 3�"����
�������-�� � �������/�� �� ��� ��� � ��� ��� � ���������-�� �  ���"������  ���/"/���� /�?#�� ���"������ !�
����+������� ����"� �#�����3����"�����"��������������-���������"#����������2��������� �� �������� ���
���������,����!���+����.�#��*�������#� ��������-�� $�!� ��������8�� �!�=� "#�������>������"�������������
+��� ��� �"������ ��� ��� ����� +��� �����  ��������� �����  ���/"/���O� ��<� "$�$��� �" � �!� ��#���� �� �
"������"���� � !� ��"�� ��� �"� � �"�  �#������ #����� �� �  ���#���� � ��� /"���� �� � ���"�� � �"� �
�/"������� "�� ��+�"�� �� � �����<��� �� ����� 3��� �� � �������-�� � ��/"/�� � ���  ���� *�����#���� ���
�� ����*����� � ������� �����,������"+"�����������+���� ���������"�,���+�� � � �"�#� ��  �������� �!�
���,�#������������"��"��������3���O������"$�$����" ���� ��������� ������"���3��������  ������ $�� ��
�"��� ��� "*��������� �������������#���"/��������8���� ����"��� ��� � �������-�� �3��� ���/"/����3���
#�� ����������"������  ��������������"������"�������������� �#�����������3���#����$#��#���� ������
���������� �"�,�+"���� �3������ ��������� ��"� ����,��#�#��3�����������������������  ����O�
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����� "�� ���/� ��� ��"����� 3�����"� ���� ��#�  "���� ����� #�� ������� #���������� ��� �� � ���������� �
��"�� � �"�� �� 3����� � 7��  �� � �"  ��� I3�� ����� ��� ���"���� �,����"������ #�� ���#����� ������
���*���"��3���� ��������� �� "�"�< � � ��� ������ ���"#����� ��� #��#�� ��� J�� 7�"�� ��� �#�"�/��� ����
3�"������ ��� �����,��� � �"��� "+�#� �� � �����  ������ � 3��"+�#� �� � ��� ���� � ������� ������"/�2�
%�� 3���7��+�3�"� ���� �7���������������������3���7�"��"� ������+��;����� ��������-�� �������� �"��
��"���0�� ����+"���� �������� ������-�� ������,��� ���"���.�=��"�#��3�����<����"�O�>��
��� � ���"��#��
��"+"���� 7�"�� ��� ��� ��������,� �"���� #���"Q���� #� � �������-�� � ��/"/�� �� ����� �"�#��� � ��� �"� �"M���
��������� � ���/"/����� 7�"��"��"������������*7�#��������#��"��.�=���#��+���� ������������ ��������-�� �
��/"/�� ����"<"�������"��"��������3���"����"���0�� ����1"���� �>2�%���"���3�������/"/���������
#� ��������-�� � ������#��������=�/�"�����*��#�>��������$8����!����������������"+�#��� ������#���� �
����"������  ����!�8������#�����������#��3�������� ��+�"����������" �"����"+�� ��������� � ���� ����
 ������<�� �*��������� ��+����+���#��� ���"���� �����" ����"�����2�
�#�� �7���7�"����"� ���+�����#��
������ ������,��� �������������-���
�.�
�

�=����3���3����"����7����� ��3�����"�3�"����8�������#�"�#���#�� ��3������ �����������  ����
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