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Republikens presidents förordning

Nr 78

om ikraftträdande av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar avseende tungmetaller

Given i Helsingfors den 19 december 2003

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av miljöministern,
föreskrivs:

1 §
Protokollet till 1979 års konvention om

långväga gränsöverskridande luftföroreningar
(FördrS 15/1983) avseende tungmetaller, som
ingicks i Århus den 24 juni 1998 och som
republikens president har godkänt den 9 juni
2000 och vars godkännandehandling har
deponerats hos Förenta Nationernas general-
sekreterare den 20 juni 2000, träder i kraft den

29 december 2003 så som därom har över-
enskommits.

2 §
Bestämmelserna i protokollet är i kraft som

förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 29

december 2003.

Helsingfors den 19 december 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam

31—2003 430531



� ������ �
� �

�

���

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

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

�
���	�����	����������

���������
��������������	
�	���	�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�	����
����		����������
	
���������������
������������	���������	����	�������
�
���� �		� �������� ���� ��
�		��� ��� "�#��

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


��������� 
��������� ���� �������� �	������
��� ������ 	����	����� ���� ����� 
����������
���� !��	��� 	���������	� ��� 
��! ������
�	����������	���������*����+��������	�����
��������������	����������
�
������	������
�		��		��	�	��� �������	����

"���	����	���������	����������������	���
��� �� ��	���	������ ����� ���� ������� ��		� �		�
� 		��������������������������	���������
�������	������
��������������	�������������

�������	�����
 �	����
��� 	�� ������	� 	�� (����	����

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

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

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

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

��������	�	��	���
� 	��$��	�0�� ����	� ���� 	��	�
��� ���� ��	���������	����
������������
�������	������	��	�����������	����	����
��
����
�� �
	�� "�
������	��
� 1��	���� �����

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

�	��������������	������	����
�������	� �
� ��� � �	����� ��� 2��� ��� ���
�!�	��	�	����3����������	���
#$���� 	��	� 	����3��� ���� �������	�

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

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

��� $����� %&�$($)� ���� ��

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

����	� ��� ������4� ��������� �
� ��	����
��� � �	���� ���� 	���� ���	�� �����������
	������ ��	�� ������	� 	�� �������	���� �
� 	��
�����	����� ���������������	� 
��	����������
�����*���
�	��+���5�����	�������$�������
��	�����5������	��
%��������
�� 	��	� 6	�	�� ����� ��� ������

�����2�	��	��(���	���
�	��&��	����	�����
���� 	�� ���������� �
� ��	���	������ ��2�� 	��
�������� ����	� 	�� 1����	� 	���� �2�� ��
��������������	�	��	�����2����������	���



� ������ �
� �

�

��7

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

��� 	����	����� ���� ������ !����� 	���� �		�
�� ���� ������ ���� ����������� ������ �	��
���
&�'$($��������� ���	� ���	����� ���� ��	��
��	���������		���
�
��
�	�	������		����������	��������������


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

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


�	�����	������
����		����	����������������
��� �	������ ��� ������ 	����	����� ���� !���
���������		�	818�����	�	!�������	���������
��������
��� 		��������	��������
����	��� �� !	 ���
����� !������� 
����

�����	�� ���� ��������� ��	���� !	��

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


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

�������	��������	�����
	������

�����������	�������������� 	�� ��������
!���	 �	�������	��	���	���	���2�	����	�������
������	����������	���������	������������	��
	�� ��������	� �
� �	��� 6	�	�� ��� �
� �����
! ����	������	���
���	��������������	�����
'�
�����	��	��������	�����	�������������

�
���� ��	����2�������������	��!�	�	��	��
���	�	���� �
� 	�� ��������	� ���� ������
���	�� ��� ����� ��	���� 	�� &�$($� �������
���������� 	�� .��	��� ���� ��	���	������ 2��
	����
(�	�
�� 	��	� �!�	���� 	�� ��������� �
� ���

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

�	��� ���

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

���1������ 

�	��!���� �	������� �����
������!�����
���
��	�����	�����
(�	�
�� 	�� �����	��	� ���	��!�	���� �
� 	��

�����	� ���� �����������	��� ��	���� 	��
���2���� �
� 	�� 

�	�� �������	�� 2�	��
��� � �	����� ������!�� ��	���	���� ����
�!�	��	� 	����3���� ���� 	���� ���� ��� ���
���	���� ��� 	�� ����	���� �
� ��������� �
�
��� ��	�����
)����
�� ��� ����� 	�� ��	���	��� ���	�� 	��

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

�
�"�������
�	��������*�
��+� ���������������
����2�#�

�
�
�

.�	����*�

 ���
�	��
���

9� �		�����	�������������� 
�������!	���
������������!	 �����������������#��
*8�:�����	���:������	���������������

��� ����������������� ��
	
����������� ���
	������;�<�����*7�����!��*=�=8��
�
�8�:$>$/:��	������������������	�


�������������������	���������������������
���������������
	
�������������$�����8�
�
78� :����	������� �����:� �����	������

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

.�	����*�

 ���
�	��
��

"���	�����������
�	������	�/��	������
�
*8� ?(����	���:� ����� 	�� (����	����

��� ,��������� -����!������ � .��� /�����
	����� ����	�� ���;���� ��� *7�����!��
*=�=@�
�8� ?$>$/:������ 	��(�����	��� /���

������ 
���>���	������ ����$�����	�����
�
,���������-�������������
�.���/����	��	��
���$����@�
78� ?$1��	��� A�� :� ����� 	�� $1���

	��� A�� � 
��� 	�� (����	���� ����	�	�	��



� ������ �
� �

�

��B

�����	��������	����*C������	�*8��
�
B8�:����������:�"���	����	�����������

�������������������
���$�����8��
�8�:���	�:������	�����	�
��������������

�������	�����	�������		�����	�����8��
�
D8�:$>$/#�������
�������������:��	����

���� ���� �
������� �� ����	� B� �� ��	���� *� ��
���	�����	� 	���� *=�=� ���� �����	���� ���
����������������������������
	
���������
��� ������� ��� �������	���� 
������������
��� �����!	���������	� 
��� �����������
�����	������������������������������������
��� ��
	
����������� �� $������ %$>$/)� ����
��	������;�<����������	�!��*=�B8�
�8�:	����	����:����	������������������


���� �	�!���� �	��������� ���� ���� �� �����
����		����B����'��������������
��������8�
�
�8�:�	�����:��	�������������!�	�������	���

�
�����
����		��	��������
�����������������
��8�
=8� :�	�	������ ����������:� �� !�	����

! ��������	���	����������������������������
����	���	�����������������	���������������
����	������������	����	����������������
!������9������	�����������	����	���
���8�
*C8� :� � �	�	������ ����������:��� �	�	������

����������� ����� ���
������ ���� ����	�����
����
��������!����	��������	������
	�����
��
		������	� ��#� �)� �		�� ���	������� ���� ��)�
�� �������� ��� !������ 9� ���� 99�� ���� ��� �	��
	�������������������� �������������������
�		�����	����������	�������
�������������
�������8�5����	������������������� �����
�	������������������������
������������
��	�����������!��	����
��	��������	818�
�����
���������	����
������������
������8�
�
�
�
**8�:��	�������	�����	�	����������������:�

����� ��	������ �	�	������� ������������� ����
	������� ��!������ 99���������!������ 	��������	�
�������	���������	��	�	�����	������
�����	��
	������� ������������� ��� ������ 	����	����
���� ����� �� !������ 9� ����� �	� �
������
��������
�������������	����!������98�

����� ��	����*C������������*�� �
� 	��(���
��	���@�
B8� ?(���������:������ 	��&��	�����

	�����$��������(����������
���$����@�
�8�?/��	��:�������������	�����	1	��	�

��2����3������ 	��/��	���	��	������	�
/��	����@�
D8�?;�����������������
�$>$/:������

	�� ���� �
���� ��� ��	���� *�� ���������� B��
�
�	��/��	�����	��	��*=�=�(����	�������
,��������� -����!������ � .��� /����	����
��� ,����	��� "��������� �
� 	�� (������
	��� /�������� 
��� >���	������ ����
$�����	���� �
� 	�� ,��������� -��������
����� �
�.��� /����	��	�� ���$����� %$>$/)��
����	�����;����������6�	�!��*=�B@�
�8� ?E�� � �	���:� ����� 	���� �	����

���� ��� ���� ������ �	�������� 2����� ���
�	�!�� ���� ���� �� ����	 � ���	�� 	���� B8��
�'��������	�������������@�
�8� ?$�������:� ����� �� ����� 
���� ��

����	� ��� ��

��� ������ ��	�� 	�� �	����
���@�
=8� ?6	�	����� � �����:� ����� �� � 
�1��

!��������� �	���	���� 
�����	 �� ���	����	��������
3�����	�	��	���	������� ���	������ �
�	������	��������1�9�����	� ����������	� �
��	��	���	������@�
*C8� ?�2� �	�	����� � �����:������ �� �

�	�	����� ��������
�2�����	������	���	����
��� ��!�	��	���� ����
���	���� ��� ��������
�
	��	��1��� ��
�	2�� ����
����	����	�
�
� �	� � ��	�� 
�����
#� %�)� 	����/��	����@� ���
%��)����������	� 	�����1� 9���� 99��2���
	�� �	�	����� � ������ !����� ��!��	� 	��
	��������������
�	����/��	�������� �! �����
	���
�	��	�������	8�9	�������!�����		��

��� 	�� ����	�	� ��	������ ��	����	��� 	��
����� 2�	��� �� ����
���	���� ��� ��!�	���
	���������	��	��������	��������	������
��	����
���	����������	���!�
�	���
�	�������

���	���@�
**8� ?>����� �	�	����� � ������ ��	��� :�

����� �� � �	�	����� � ������ ��	��� � 	��	�
������	��������1�99�����	��	����	��!�	���	�
���	� ��� ��� ��	� 	�� �� /��	 0�� 	�	��� ����
������ 
���� �	�	����� � ������� �
� �� ��� �
�	��� ���	�� ��� ���1� 9� 
��� 	�� �
����
 �������
����������������2�	�����1�98�

�
�
�



� ������ �
� �

�

���

.�	������

'����

>��	�����		�����	����������		����	�����
����	���������	����	�����������������	�����
����������� ��	���		�� ���� ������� ���������
�� �	���
���� ���	� ��������	� ���� ��	�����	�
�������� ������ ��� ������ ���� �����������
������� �� �����	� ��� ��������� �� �����	��
�����	�����8�

.�	������

,�*�"	����

-���!��	����
�	������	�/��	��������	��
���	���� ��������� �
� ��� � �	���� ������
! ���	���������� ��	���	��� 	��	���� ��!��	�
	�� ���������� 	����!������ � �	���������
	�������	� ���� ��� ���� � 	�� ���� �����
����	�
������

�	��������������	����� 	����
�������	�� ��� ���������� 2�	�� 	�� ������
�������
�	��
����2������	����8�

�
.�	����7�

-��
������
������������	���

*8�F�������	����������������		�	�	�����������
�	����������� 	����	����� ��������� �� !��
����� 9�� ��� �	���������	� �� �	������������

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

�	���� �	�
������ ������� 
��� ���	��� �������� ���
�	������	�8��
�8� F���� ���	� ������ 	�������� 
�������� ��

���	�����	�	�������������!������9F#�
�)� A��	�� 	������������ 	������ !��	����

!������ 999�� 
��� ����� � � �	�	������ ���
��������� ����� ��	������ �	���� �	��
	��������������������
���������!��	��
	������������	��������	�
�������!����
���9998�

!)� 5� ����������� ���� ����� �� !������
F�� 
��������� � �	�	������ �����������
����� ��	������ �	���� �	�	������� ���
����������8�$�����	���������	������
��� ������ �	��	���� 
��� �	������!�
���������� ���� 	�	��	� �		� ��� �������
������	�����������8�

�)� A��	�� 	������������ 	������ !��	����
!������ 999�� 
��� ����� !
��	���� �	�	���
����������������������	�������	����
�	�	������� ������������� 
��� ������
!��	��	������������	��������	�
�������
!������9998�$�����	���������	��������
�������	��	���� 
����	������!������
���������	�	��	��		����������������	�
�����������8�

�
�)� 5� ����������� ���� ����� �� !������

F�� 
��� ����� !
��	���� �	�	������ ���
��������� ����� ��	������ �	���� �	��

.�	����7�

)���"�������	��
��

*8�$����/��	 �������������	��	�	����������
��������� ��	�� 	�� �	������� �
� ���� �
�
	����� ��	�������	��������1�9�
����	��
���� �
� 	�� �������� ��� 	�� �
����  ���
�	��������������2�	��	��	����1�! �	������


�	��� �������� ���������	� 	�� �	�� ����
	��������������	����8�
�8�$����/��	 �������������	��	����	��	���

����������
���������1�9F������ #�
%�)� -��!�	�������!��	����3����	������

��	����������	�������1�999�� 	������
�2��	�	����� �������2�	������������
�	�	����� ���������	��� �
���2�����
���1� 999� ���	�
��� !�	� ������!��
	����3��@�

%!)� -�� ����	� ������ ����
��� ��� ���1�
F� 	�� ���� �2� �	�	����� � ������
2�	���� �� ������ �	�	����� � ������
��	��� 8�.�/��	 ��� ����������	����
	�������� ���

��	��������������
	���� �	��	���� 	��	� ������ 3�����
��	��������������������@�

%�)� -��!�	�������!��	����3����	������
��	����������	�������1�999�� 	������
1��	���� �	�	����� � ������ 2�	���� ��
�������	�	����� ���������	��� �
���
2��������1�999����	�
���!�	�������
�!�� 	����3��8�.�/��	 ��� ��������
��	���	���� ���� � ��

��	� ��������
����	���� �	��	���� 	��	� ������
3������	� ������� �������� �����
	����@�

%�)� -�� ����	� ������ ����
��� ��� ���1�
F� 	�� ����1��	���� �	�	����� � ������
2�	���� �� ������ �	�	����� � ������



� ������ �
� �

�

��D

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

��!��	8� $�� ���	� ���� ���� 	��������
�������	��	���� 
����	������!������
���������	�	��	��		����������������	�
�����������8�

78�F�������	����������	���	������
�������
���	���	����� �����	� ��� �� �������� ����
	��������������������!������F98�
B8�F�������	�!������������		����	��1	���

�	������ 
��� ������	���	������ ��� !���
	�������!������F998�
�8�F�������	��������	��!	����������������

�	������
��	��������� 
��� �� 	����	�����
��������� ��!������ 98�$		����������������		�
���	���� ����� $>$/#�� �����
����� �����
����� ������ �������� �� �	���� ���� ���
	��������������������
�����
�������������
����� ���$>$/#�� �	 ����� �����8� /��	����
�	��
���$>$/#�������
����� ��������� ������
���� ���	����� �������� �� �	���� ���� �	�
�����	�� ����� ����	������� �����	�� ���
!	�����8�
D8�G�������	�
	���		����	�������	������

	���� �� ���� 7� ��	� ���� ���
 ���� ������ ��
����	�*�
�����	����	���������������!����
���9�����������	��!
�����
������ �����	����
������	�*�
������	����	����8��
�
�8�.�������	�������	�	��������� 	������	����

��� D� CCC� CCC� ���� ������ �����	��� 
���� �����
�� �����	�� ����	� ����	���� �� !�� �� ���� ��
������	������������		��������	��		�����
�
	�� �		�� ���	������� ����
		������� ������
�		����������	�������	��������������	�����
	���������������!������9��
��������	������
������������� ���� ����� �� !������ 99�� ���
����	��C������	����
��	�����	�����������
���� ����� ������ ��	������ 
��� �	� �
�
������ �������		�� �� �����	����!������ 98�
$�����	�����������		���������������	����
���������	������������		����������	���
����� ���� ���� �����	����� 	���� �		�� ���	��
����8�

��	��� �� ����
��� ��� 	���� ��� 	�����
���� � ���� ���������� � 
���!�8� .�
/��	 � �� �� ��� ��� ��	���	���� ���� �
��

��	� �������� ����	���� �	��	�
���� 	��	� ������ 3������	� �������
������������	����8�

78�$����/��	 ����������� �������	����	����
��������������������2�	��	�������	�����
����	������������
���������1�F98�
B8� $���� /��	 � ������� �������� ���� ����

����	������ ������	� �������	� ��������
	��������	����������	�������1�F998�
�8�$����/��	 ���������������������	����

�������� ����	����� 
��� 	�� ��� � �	����
���	��������1�9��
���	����/��	���2�	����	��
������������ ����� �
� $>$/�� ������ ��� ��
�������� 	�� �	���������� ����
��� ! �
	��6	�����A�� ��
�$>$/�������
���	����
/��	��� ��	���� 	�� ������������ ����� �
�
$>$/�� ������ ��� �������� 	�� �	�������
�����������	�������	��2����������
�	��
$1��	���A�� 8�
�
D8�.�/��	 �	��	���
	������ ���������������

������7��!���������	������� 	�� �3����
��	�� �
� ���������� *� �!��� 
��� �� ��� �
�	��� ���	�� ��� ���1� 9�� ������ !� 1��	��

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

���	��	���� ��	��8�
�8� .� � /��	 � 2���� 	�	��� ����� ���� ���

���	�� 	���� D�CCC�CCC� ���� ������ !� 1�
��	��
�����	���!����	���������������������
%!)��%�)������%�)��!�����
��	����������	��	�
	��	�������	��	�������	� �����
	��	����	�
�
��	� ���	��
�����
�	������	�/��	�������	�
2���������������	��	�	�������������������
�
������
�	����� ��	�������	��������1�9�

���� 	�� ������ ��	������ ����
��� ��� ���
�1�99�! ��	����	��C������	�
����	������
�
� ��������� 
���� 	��� ��	������ ��� 	��
�
���� �������
����������������2�	��
���1� 98� .� /��	 � 	��	� ��	���� 	�� ��	� ��� ���
��������2�	��	���������������������������
�
 � ����� �����	��� �
�� ��� ��������� 	��� 	��
����	�/��	����8�

�
.�	����B�

.	��	������
�����	��
��"��	��
���

*8�/��	�������������������	���������
�������!�	��������������1��� �� ����	���

.�	����B�

/0"��
�������
�����	��
��
��	�"�
������

*8� -�� /��	��� ������� ��� �������� �������
	�	� 2�	�� 	���� ��2��� �����	����� ���� �����



� ������ �
� �

�

���

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

�)� H��������	� �	! 	� ��� 	�����������
	����8�

!)� 5���	�����	��	����������	��������
�����	����	� �����!	�� ���������
�������
��	��8�

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

�)� -�������������������	�����������8�
�
�8�/��	��������������
���������������	��

��		�� ���� ����� �� ����	� *� ������ � ���
������ 
���	��		������� ����� �		� 
������
���	��	�� ���� �����!	� ������ ���������
	����� ���� ��������� ����� �� �����	�� ����
��������� ��	���� ���� ���� 	��������������
	������ ����	���	����	����	��� �	���	����� ��
���
����������8�

	�����
�����	�	�	��1�������
�	����������
���� 	����3��� ������� 	�� ����� ����
������ �
� ��� � �	����� ���������� !�	� ��	�
����	��	��1�������	��	���������	����
������	� �
� ������	� �������	� ����
���� ���� 	�� �������	���� �
� !�	� ������!��
	����3����������	�������! ������	���#�
%�)� -�� ���������� 1������ �
� ������

�!��	������� @�
%!)� 5���	� �����	��������	��	�����������

��	�������������������	���	���@�
�
%�)� -�� 1������ �
� ��
����	���� ����

1�����@�����
%�)� -�� ���������� �
� 	�������� ������

	���8�
�8�9�������	����	����	���	�������
������

���������� *� �!���� 	�� /��	��� ������ ���	�

������!�� �����	����� ! � 
�����	�	���� ����
	��	�� ���� ������	���� ������ ���������	�
������4�	������������������������	�������	�
���� ��!���� ��	���� 	��	� ��� ����!�� �
� ����
������� 	������� �� ������ ���� ���������
��������3�����	����
�����8�

�
.�	������

1	��	����������	��
*�������������"���	��������

�
*8�F�������	��������	����	���!�������
����

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

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

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

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

�)� ������	��� 	���� �� ��� 

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

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

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

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


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

.�	������

1	��	�����������"�����������������
��
���������

*8� $���� /��	 � ������ �������2�	���	� ���
��� ��� �� �	��	����� �������� ���� ����
������� 	����������� �	���!����	����������
	������	�/��	����8�
�8�.�/��	 ��� ���������	���#�
%�)� .��� � �������� ���	����	�� 	�� ��

������� 	�� ����	���� �
� ���	�


�	�������������	��	������	����
�
���� ��	�����������@�

%!)� 5����� �������	'�����	� � ����
���	�����������	�� ������	�@�

�
%�)� $�������� 	������ 

����	�����
�

��������������2���	�����@�
%�)� $�������� 	�� ��� �
� ���� �����	����

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

���� ���� �����	���� 	�������	� � ��
	��@�

%
)� -��� ������� 	�� ����� ��	� ��	����
��� � �	��� ��		���� ��������
2�����!�	�	�	������������������



� ������ �
� �

�

���

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

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

��! ���� ���� ���	������� 
�����
������8�

78�/��	����
������	���	��������	���������
���������������		�����	�����8�

�!�������������	���������@�
�
%�)� -��� ������� 	�� ������ ���� ��

��� � ������ �������� 
��� 	�� ���
��	�����������	�����
������	���8�

�
78� -�� /��	��� �� � 	��� ���� �	�����	�

�������	����	�����3�����! �	������	�
/��	����8�

�
.�	����D�

2����
�
����	��"���
���"���������
�
���

/��	���� ������ ������	��� 
���������� �	�
��������� ����������� ���� �����!	�

����	� ��� 
����� ��� �� 	����	����� ����
�������!������9��������������������	�
!������	�	�����
������#�

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

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

������	� �� �����	�	���� ��� ��
	�8�

�)� +����	�� 

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

�	�8�

�)� A��	�� 	������������ 	����� ���� �	��
���� ���� 	����� 
��� �	���������	�����
����
����������������������������
	���������������������	�������8�

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


)� >	���� ���� 	����	�� �		� ��������
�������� 
��	���� !��	��� ���� �	����
������ ��� ��	���	���� ���	�����	��	�
���8�

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

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

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

.�	����D�

%�����"������������
	��
����
�	���
��

-��/��	��� ������ �������� ����������
������	�� ����	������ ���� ������	�����
�������� � 
�������� ��� 	�� ��� � �	����
���	��������1�9�����	���!�	���	�����	���	�#�
�
%�)� $��������������������	�������	�����

�����	���� ����� ���� 	���� �����
������ 1��	���� ����� ��� 	�� !��	���
���� �� !��	��� ��������	�� 	�� 
���
����	���� �
� ��������� 
��� ������
��4���������	��	���������@�

%!)� /����	��	� ��	�2� �� ���� ����	�����
��������	�	������ �	��@�

�
%�)� +����	� 

�	�� ��� ������ ���	��

���� 	�� ��������	�� ����������
3���	�
���	�����
�	����

�	�@�

%�)� A�	�������!��	����3������������
	���� ���� �������� ���	���� 	���
��3��� �����	� � ���� �� ! � 	��
/��	������������������	@�

%)� (����	����� �� ����������� �
�����
��� ������������
�������	�����2��	��
���	�������������������� ��	�
���@�

%
)� >	���������� ����		���� �������
��	�����
���������������
��	�������
	�������	�����
���	���	������	����
�	��	���@�

%�)� .�� 

�	��!���� ��������� 2�����
��	���	�� ���������	� ��
����	�����
���������� ��
����	���� �!	����� ���
��� ��!����������� %�)� 	�� %
)� �!����
���������� ��� ������� �������
��	�����������	�2� �������

�	��
��� ������ ���	�� ���� 	�� �������
��	�� 
��� 	�� ������� �
� 
������	�
���� 
�	�����	���4�����	���� �	��	�



� ������ �
� �

�

��=

����	�������
��	���8�
�
�
�)� .�	���	��� 	���� ����������� ��� ��

	����	��������������� �����������
	�� ���� ����� �� !��������� F9� ����
F998�

�)� 6�������
����	�������	����	������
������������������	��������������
	���		�������	�������������	������
	������������!��!	��������������
��� ���	��!�	����� ����������� ����
���	
��������� ��� ������	��� ���� ���
	����� ���� ���� ��������� 
��� �		�
���������������	�����8�

���� 2����� ����� 	��� ��	�� ������	�
�������� ���� 	������������ 
���
	���@�

%�)� .�	���	���� 	�� 	�� ��� �
� ��� �
�	�������������	�����	��������1��
F9�����F99@�

�
%�)� ;�	������ ��
����	���� ��� ����� �
�

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

��	���� ����������� ���	��!�	���� ���
��������������������������
�	��
������	�� ���� ��� 	����3��� 	�� ��
�����������������8�

�
.�	������

%�����	���
��

*8� 9� �����	� ��� ����	��� ������ ������
��� ���	��� ������ ���������� ��
���
��	����������
������#��
�)� F���� ���	� ������ ����� ����������

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

��� ����� ����� 
���
����	������� �����	�� ������	��� 	����
����	������� �����	� ��� �	������
�������	�����	���	�
����		�
����������
�		�����	�����8�

!)� F���� ���	� �����$>$/#�� �����
�����
���������������������������������
���	����	���
��������!�����!�����
����	� ���� ���� !�	���� ��� $>$/#��
�	 ����� ������ ���� ��������� ��� ����
	���� ���� 		���	� �� ����	������� ���
���	�� ������	��� 	���� $>$/� ��� �	�
�������������� 
��� �� 	����	�����
�����������!������9��������������	�
����	��� �� �	���� ���� ��� 	����
�������� ���� �����
����� 
���������
��������
���������$>$/#���	 �����
�����8�/��	���	��
���$>$/#��������

��������������������	������������������
����� ��
����	���� ��� ����	�������
�����	� ������ �	8� F���� ���	� ������
������� �� 
���������� 
����� ������ ���
���� ������	��� �����	� ��
����	����
����	���������������	����	����������
��� !��	�� ���	�������� 
��� ���	����
���� ��� 	����������� ���� �����
�����

.�	������

%����	�
��

*8�6�!��	�	���	����2�����������	�����
��
��	����	 ��
�������������
����	���#�
�
%�)� $����/��	 �����������	��	�������	��

$1��	��� 6��	�� � �
� 	�� (���
��������� 	�� 	��$1��	���A�� �����
�� �������� !����� ��� �	������ ! �
	�� /��	��� �	���� 2�	���� 	�� $1�
��	��� A�� �� ��
����	���� ��� 	��
������� 	��	� �	� ���� 	���� 	�� ���
����	�	������	�/��	����@�

%!)� $����/��	 �2�	���� 	��������������
����� �
� $>$/� ������ ����	��
	������� 	��$1��	��� 6��	�� � �
�
	��(�����������	��$>$/���������
�������!�����	��!��	������! �	��
6	����� A�� � �
� $>$/� ���� ���
������! �	��/��	����	�����������
�
	��$1��	���A�� ����
����	�������
	��������
�����������
�	����� �
�	���� ���	�� ������1� 9�������������
�������� 	�� �	���������� ����
	�� 	������� ���� ���	���� �����	����
����
��� ! � 	�� 6	����� A�� � �
�
$>$/8�/��	��� ��� ����� ��	���� 	��
������������ ����� �
� $>$/� ������
���� ������!�� �������� ��
����	����
	�� 	��$1��	���A�� � �
� �3��	��
	�� ��� ��8� 9�� ����	����� ���� /��	 �
�������������������	�������	�������
���	������	���
����	�������	����	��
�	������������
��	������ ��	�����



� ������ �
� �

�

�DC


���������������������$>$/#���	 �
�������������	������������8�

�
�
�
�8�5�� ��
����	�������������� ������	����

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

���� 
����	� ���� ���������
����	� ������ ���������� ��� ���	���� ���� 		�
��	� �� ����	������� �����	8� F�������� ��
�		��!���	��������������������!����
����		�
���	�
����  		������� ���	� !	��

����

����	� ���� �������� 
��� ��� ��
����	����
����������������������������	���8��
�
78�$>$/�������������	�����
�������	������

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

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

�������	����	����8�

	��������	��������	�	�������������
	���	��������������	��	�������
���� ���	���� �����	���� �
� 	�� 6	��
����A�� ��
�$>$/����� 	��$1���
	���A�� 8�

�8� -�� ��
����	���� 	�� !� ����	�� ��� ���
�������� 2�	�� ���������� *� %�)� �!��� ������
!� ������
����	 �2�	������������ ���������

����	� ���� ���	�	� 	�� !� ����	�� ! � 	��
/��	����	��� ��������
� 	��$1��	���A�� 8�
-��	�����
�	������������������!����2��
��������� � 	�� ���	�
 ��� �����	��������
��	�����������	��
����	����	�����	�	��
�
	����
����	����	��	����	��!������������	��
����	�8�
78� 9�� ����� 	��� !
��� ���� ������� ���

����� �
� 	�� $1��	��� A�� �� $>$/� ������
������� ��
����	���� ��� 	�� ����������
	�������	����������	�����
���� ��	���8�

�
�

.�	������

)����
�
����

$>$/� ���������� ������ ��� ������������
�����������	���������������	�����
�������
�	������� �����	�� ������� ��	�� 	����	�����
����	������� �����	� !���������� !	��
�

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

���� ��� 	����	����� �����$>$/#�� ������

����� ��������8� /��	�� �� ������� �	��
���
$>$/#�������
����������������������������
������� ���� ������� ���	��� ���������� ���
�	������	�8�

.�	������

!��"���	��
��

$>$/� ������� ������ ���������	� ������
�����������	��������������	���!
���
�������������������
�	��$1��	���A�� ��
������� 	�� 	��$1��	���A�� ��������	�����
�
� 	����!������ � 
��1�� ���� �����	������
�
��� ��	����2�	����	�������������������
�
�$>$/8�9���������	����	��������������
����� �
�$>$/�������� ���������	� 	�� 	��
���	������� �������	����� �
� /��	��� 	�� 	��
(����	����������!����8�

�
�

.�	����=�

/�	�����
���

;�������������������������	� 
������������
�� �����	�� ����	� �		�� ���	������ ������ �	�

����� ���!���	8� 5�� ����
���������
��		I�����!����������������	����������
���	�� !���	� *==�'�� ���� ���� 
�	����
��	� ������ �	
���� ������� ������������� ����
������	���	�������	�������	����������	���
����������	���������	���������������!��
������ 	�����		��!���	�� ��!����	���	�����
�����������������8�

.�	����=�

!������
"��

(���������! �����/��	 �2�	���	���!�����
	����������	������	�/��	�����������!���
��2�� ������� 8� -�� 9�����	�	����
(����		� �	�!������ ! � �������� *==�'��
�
� 	�� $1��	��� A�� � ��� �	�� 
�
	�	�� ���
��������������� ���	���������2����������	�
	��	��/��	����	����2�	����	��$1��	���
A�� � ��� ���������� 2�	�� 	�� 	���� �
� 	��
���1� 	�� 	��	� ��������� ���������� �� �
������	��	��	�8�

�



� ������ �
� �

�

�D*

.�	����*C�

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

*8�F�������	������������	����	��������
���	������������	��������	�������	����*C�
�� �����	������ �������� ���� �� �����
	��
���� ���	����� $>$/� ���� ������ ��������
���� ������ �����	�� ���� ������	���� 
����
��� ����
����������		I� ������������
����	����=����		�����	�����8�
�8�F�������	������������	����	��������

���	��������������
����	����������	��
���
�		� ���
 ������ �� �����	�� �����		������
	������
��������8��
78�F�������	������������	����	��������

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

�	���8��
�)� F���������������������!��	���!��	��

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

�	����
������
�������	�����
	������!�������������	�������	����
��������	������������������
������
�����8��

!)� 9� ����	� ��� 
���������� �	���������
����������� ���� �����!	� ����� ���
��� 
��� �		�� ���	������� ������ �������
��������������
�)� �	������� �� 
����	�� ���� ����	��

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

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

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


����� �� 	���
����	������� ������

�����������������������	�	!���
�����	��8��

�)� /������������	�������������	����
	������	�
�����������������������������
����
������ ��� ���	���� ��� 		���	� ��
����	������������	8�

B8� /��	���� ����� ��� !����� ��� ���	��	�����

�����������������������������������	�7��
����������	�������	�
	��������������� 
���
����	���������	��!	������!	��������� 	�

.�	����*C�

%����$�����	������	�����	�������
�����	���
/0�"�	����)����

*8�-��/��	�����������	����������
�	��$1�
��	��� A�� �� �������	� 	�� ��	���� *C�� �����
������ �� %�)�� �
� 	��(����	����� ���2� 	��
��
����	������������! � 	��/��	����$>$/�
�����	�����!������ �!���������	������	��
�
� 	�� 9�����	�	���� (����		� �
����
	�������	����=��
�	������	�/��	����8�
�8�-��/��	�����������	����������
�	��$1�

��	��� A�� �� ��� ����� ���2� 	�� ����
���������	�2������	����	���!����	�����
�	���	����	������	�/��	����8�
78�-��/��	�����������	����������
�	��$1�

��	��� A�� �� ���2� 	�� ��

����� � ����


�	������ �
� 	�� �!����	����� �	� ��	� ���
	������	�/��	����8�
%�)� 6�������2��2����	�����	��������	�

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

�	���
�	��������
	���� �
� ��� � �	����� �������	��
�
� 	�������������������	�������
����������������������	����@�

%!)� 6���� ���2�� 2����� ��� 	�� ����	� �
�
	�����������������	������	���
��������������	��������	�������
���	������	�/��	����#�
%�)� $�����	� �������� 	�2�����

�	���� 	�� �!��	��� �
� 	��
����	�/��	����@�

%��)� $�����	� 2�	��� ����	������
�������� ����	����� ! ����
	��������3�����! �	����/���
	����� ��� 2�����	�� 	�� �����

��	��� 	�� ������ 

�	�� ���
������ ���	�� ��� 	�� �������
��	@�����

%���)�-�����	��������	�	��1	�	�	��
2����� �� ��	��
��	�� � !����� 1�
��	��
���	���������	�����
����
�

�	��!������������@�

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

�����������2��������!�����
���! �
	��/��	����	�����������
�	��$1���
	���A�� �

B8�-��/��	����������!�������	���������
������
�	�����2���
����	���������������
7� �!��� ���� ��� ����� ��� ����	���!�� �
	��
�����	���� �
� 	�� ���2�� ������ �� 2����



� ������ �
� �

�

�D�

	��������	��
����		���������	���������	���
�
���������	����	����������������!����
���98�

����� ��� 
��	��� �	��� 	�� ����� ���������
��	�� 	�� �	������� �
� 	�� ��� � �	����
���	��������1�98�

�
�

.�	����**�

)������
������	���	���

*8�G����	���	�����	���������	�������
��
��� ���	�� ������� 	��������� ���� 	�������
������ ��� �		�� ���	������� ������ �� !������
���	���� ����� !������� 	���	�� ����� 
���
����������� ���� ��� ����	� 
�����	� ��		� 
	��
�	� ��		
������8� /��	���� �� 	���	�� ������
������		������	������������	����	���	�8�
�
�8����������	�������	��������������	����


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

�)� .		� 	���	�� �������	�� 	���� ��	���	���
���������	���8�

!)� 6��������
��
������ ����	� 
��
��
������ ���� ������ ��	��� ��� ���	����
����		���	� ������	������������	��
�������	������		�����������	������!��
����������������8�

$�����	������������������	����
��������
���������������	���	��������������
���
�������� ��� �������� ������ �� ���!����
��� ��������� ����	� �� 
��
������� ����
�������!8��
78�$��
�����������������������	�����	���

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

	�� �	� �		� ����
	���	��������� ��� ����
�	��������� ���� ������	�� ���� �����	����
�8�
B8� $�� � � 
����������� 		� �������� ���

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

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

.�	����**�

1�		����
	���������	���

*8� 9�� 	�� ��	� �
� �� �����	� !	2�� �� �
	2���������/��	�������������	����	����
	�	���� ��� �������	���� � �
� 	�� ����	� /��	��
����� 	��/��	��� �������� ������ ��� �� �	�
	���	� �
� 	�� �����	� 	������� ���	��	����
��� �� � �	��� ���
��� ����� �
� 	���� �2��
�����8�-�� ���	��� 	�� 	�� �����	� ������ ���

����	��$1��	���A�� ��
�	���������	8�
�8� J��� ��	�
 ����� ����	����� ����������

��� �������� 	�� 	�� ����	� /��	������ ��� �	�
�� � 	��� 	���
	��� �� /��	 �2����� ��� ��	� ��
�������� �������� ��	���	���� ������4�	����
�� ������������2��		�����	����	���!��	�
	��	��	��5����	�� �	��	���������	��
��� �
�����	�����������	����	���	�	����������
�����	�����
� 	��/��	������ �	� ������4�� ���
��� !�	�� �
� 	�� 
����2��������� �
� �����	�
�		���	� ��� ��������� � ����� ��"	�� ����
2�	���	� ������� �����	�� ��� ���	���� 	��
�� �/��	 �����	����	�������!����	���#�
�
%�)� 6�!���������
� 	�������	� 	�� 	�� 9��

	���	������(���	��
�K��	��@�
%!)� .�!�	��	���� ��� ���������� 2�	�� ����

������	��!�����	��! �	��/��	���
�	� �� ������� �
� 	��$1��	���A�� ��
��� ����� ��� ����	���!��� ��� ��� ���1�
�����!�	��	���8�

.�/��	 �2�����������������������������
	���	����������4�	������ ��������������
	����2�	������

�	�������	����	����!�	��	����
��� ����������2�	�� 	�� ��������� �
����
	�������!����������%!)��!��8�
78�.�������	�������������������������

�!��� ������ ������ ��� 
������	��� �	� 1�����
��� ����������2�	�� �	�� 	���� ��� ��	��� 	���
���	����
	��2��		����	����
��	�������	����
����!�������	��2�	��	��5����	�� 8�
�
B8�.��2�������	���������	����
� ������

	�������	��1��� ��
���������	������������	�
��� �� �2� ��

�	������������������!�

���	��9�	���	������(���	��
�K��	������	��



� ������ �
� �

�

�D7

���� ���������	����� ������� ��	����	���� ��
	���	�������	��������������	�����	8�
�8� &	��� �� �	� 
���� ���� ���	���� �� �� 	���	�

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

������������������������!����������
	������	����������	�!�������	���	�������
�	����������������������	�*8�
�
�
D8�F������������	�����������
�����������

����������������		��8�H�����������������
!�	�� ��� �������� ���� ���	���� �	�		�
���������������������������������	������
�� 
���������� ����� ������ ��	����� ��� ���
����������������		����	��������	�������

������ ���� ������ ������	� ��� �� ���
�����������	�		������		�� ��		8�H������
������ ������ ���� 		� �	����� ��� �������
������ �����	���� ���� ���	���� ������ ����
�����������	��8�

��!�	���� 	��!������ ������ 	�� ���	��� 	�� 	��
�����	������	��2��8�
�8�$1��	����������2���	�����	���	����

�����	� ���� ����	�� 	�� ���� ����� �
�
�����	��		���	������������������� �
��
�
	��	2������	���
����2������	�
���	����! �
���/��	 �	�����	���	��	��������	�1��	��!�
	2��	����	��/��	�����������������	�
!���!��	���		��	���������	�	�������	��
�������	������������������*��!����	��
�����	�������!���!��		����	�	���3��	��
�
�� ��
�	�����	���	��	�������	��	�����������
	���8�
D8�"���	����������
��������������������

�����	���� ����������� ������ !� ���	�8� -��
����������� ������ !� �������� �
� 3����
���!��� �
� ��!��� ������	�� ! � ����
/��	 � �������� ���� 2��� 	�� /��	��� ���
��������	��������� 	�� ���� ��	��	�� ! � 	��
�������������� 	��	� ��	��	�� ���������������
������ ����	� � ! � 	�� ��!��� ��� ���
����	�8� -�� ����������� ������ ����� ��
��������	�� � �2����� 2����� 	�� /��	���
����������������������
��	�8�

�
.�	����*��

)�������

A��������� 	���� �		�� ���	������ ������ �����
������ ��	������ ��� ������	�����	8�A����
������ 999� ���� F99� ��� ��� ������������
�����	��8�

.�	����*��

#

�0���

-�����1��	��	������	�/��	�����������

���� ��� ��	����� ���	� �
� 	�� /��	����8� .��
�1�� 999� ���� F99� ��� ��������	�� � ���
������	�8�

�
.�	����*7�

3
���
���������	������	�

*8�F�������	� 
��� 
���������������� �� �		��
���	�����8�
�8� "������� 	���� ���������� ������ ����
	�����

	����	������ ������������� ���	����	���
��
���� ������ �����!
������ ��� 	���� ����� ����
	�8�/��	����������	��������	������������
�	������������	�����
�������������������
���������		����	����	��
���	��		��		�
��������
����������	���	�������	����	���
��	��������
	��������	�=C�������
�����		8�
�
78�L������������		�����	��������������!��

������ 9�� 99�� 9F��F�����F9���������	��������
���	� ��� �� ���	�� ���� ��� ���������� ���� 		�

.�	����*7�

#��
���
	��	��	������	�"���

*8�.� �/��	 ��� ��������������	��	��
	������	�/��	����8�
�8�/�������������	��������!���!��	�

	�����2��	����	��	��$1��	���6��	�� ��
�
	�� (����������� 2��� ������ ���������	�
	��� 	�� ���� /��	��8� -�� /��	��� �	����
2�	����	��$1��	���A�� ���������������	��
�������� ������	�� �	� �	�� �1	� ��������
��������	��	�	����������������!��������
��	��! �	��$1��	���6��	�� �	��	��/���
	����	����	����	 ��� �����������8�
78� .�����	�� 	�� 	�� ����	� /��	�����

����	�����1��9�� 99�� 9F��F�����F9�������!�
����	��! �����������
�	��/��	�������	�



� ������ �
� �

�

�DB

��	�������	������������	�����������	�����
�� ���
	� 
��� �� ���	�� ���� ���� ���	���	� ���
��� ��		����� ����� 
	�� ��� ���� ��� 	���
	�������� ��� ���	���� ���� ������	� �����
�������������	����	� ���� �����	����8�
L���������������	����������
	�
��������������
���	� ��� ��		����� ����� 
	�� ��� ���� ���
���	�� �������� ��		� �������������	���
��	���������������������8��
�
B8�L�����������!���������999�����F99�������

��	������������	���������	���������������
����� ���� 		���	� �� ����	������� �����	8�
��		���������
���������������������������
���	����	���
���������������	�����������
������ ���������� �� �� ������ !������ 	����� ��
���
	� 
��� �� ���	�� ���� ��	� ���� �����	� 		�
��������	���������	������������	����
!�	��������� �� ����	� ��� 
���	��		� �		�
����	� �1	��� ���	�� ��	� ���� �����	� 		� ���
���	��������8��
�
�
�8�$�����	�������	��������������������

�������!������999�����F99���������������
����	���������
	���	�����	���		���������
	��
�������	� ��� �		� ��������� ���	���	�8�
5����	����� ������ �	������������������		��
���	��������	�������		�����	������������
���	��������8�$�����	����������������	�
���		�� ��		� 	������� �������� ��� 		�
������������ ���� ���� 		� �������������
�	����	� ���� ������	�� ���� �����	������
������ ���������� �� �� ������ !������ 	����� ��
���
	�
���������	�8�
D8�F���
���������������������!������9��F9�

����F99������	������������	����	�������
������	���	�����	������ �� ������	� ���� ��
������	������	�����		�����	��������������

�)� 
��������	������� 
���� ����	�������
�����	� ��� ��� ��
����	���� ����
����
������ �� ����	������� �����	��
!���	����*==�'*�����	����������������
�		���

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

���� �� ����	������� �����	�� !���	�
���*==�'*�����	�����������������		�8�

�
�8�.����!���	�������������������	�������

�����	��!���	�*==�'*���������	����������	�
��������	�����������������������		���	�

�	� �� ������� �
� 	�� $1��	��� A�� �� ����
������ �	�� ��	�� 
���� 
��� 	��/��	���2�����
��������	��	������	�����	�	���� ��
�
	��	����	����2�����	2��	�������
�	��/���
	��� ���� �����	�� 2�	�� 	�� 5����	�� �
	���� ���	����	�� �
� ����	���� 	���
8�
.�����	�� ������ �	�� ��	�� 
���� 
��� �� �
�	��� /��	 � ��� 	�� ���	�	�� �� � �
	�� 	��
��	� ��� 2����� 	��	� /��	 � ���� �����	�� �	��
���	����	��
�����	����	���
8�
B8� .�����	�� 	�� ���1�� 999� ���� F99�

������!�����	��! �����������
�	��/��	���
����	��	�����������
�	��$1��	���A�� 8�
G��	��1��� ��
����	 ��� ��
����	����	�
�
� �	�� ���������	���� 	�� ���� /��	��� ! � 	��
$1��	���6��	�� ��
�	��(��������������
������	�	���� ���������1�������!����


�	��� 
��� 	���� /��	��� 2����� ���� ��	�
��!��		��	��	��5����	�� �����	�
���	�������
���������� 2�	�� 	�� ����������� �
� �����
��������!��2����������	��	��	����	���1	��
/��	���������	� ��!��		�� ���������	�
����
	���8�
�8�.� �/��	 �	��	�������!��	������������

������	�	�����1�999����F99�������������
	�
 �	��5����	�� ����2��	����2�	�������	 �
�� ��
����	����	��
�	�����������	�����
�
�	�� ����	���8� -�� 5����	�� � ������ 2�	���	�
��� ���	�
 �����/��	����
��� ��������	�
����
	���������8�.�/��	 ��� ��	��� �	�����!�
�	�	�	��������	����
����	������������	�
��
��	�������������������	��
�������	����	��
�
����	����2�	��	��5����	�� ��	�������
��	� 	�������������1�������!����

��
	���
���	��	�/��	 8�
D8�9��	�������
������������	����������

�1�9��F9����F99�! ������������� ��	������
������	� ���	���� ������ ��� �� ������	� ���
������	�������	��	������	�/��	����#�
%�)� -�� �������� ������ ������� 	�� $1�

��	��� A�� � 2�	�� 	�� ��
����	����
����
��� ��� $1��	��� A�� � ����
����� *==�'*�� ���������� �� � �����
��	��	��	�@�����

%!)� -�� /��	��� ������ �����	� 	�� ����
������ �������������2�	�� 	�������
����� �	� 
��	�� ��� $1��	��� A�� �
�������� *==�'*�� ���������� �� �
������	��	��	�8�

�8�.� ���������	�������$1��	���A�� �
��������*==�'*�������!�	����! ����������
�
�	��/��	����	����2�	����	��$1��	���



� ������ �
� �

�

�D�

�� ����	������� �����	� ���� ������ 	����� ��
���
	� �1	��� ������ 
	�� ����� 
��� ��	�����
�	8�

A�� � ���� ������ 	��� 

�	� ��1	 � �� �� �
	��
	����	��
�����	���8�

�
�
�

.�	����*B�

.
���	�"�
�
���

*8�5		�����	��������������������	�
������
��	������� �� M����� %5������)� 
���� ���
�B� 	���� ��� �����*==����������
	�� ��"���	��
��	���������������	�����2�N����	��������
������ �*� ���!�� *==�� 
��� �	�	�� ����
���������������������������������
���
�	�	�� ��� ������	�	��� �	�	��� �� ����������
�������	�����	���������������������������
���	�������	����7D�%9F)������������*=B��
���� 
��� ��������	����� 
��� �������� �����
����� ��	���	����� �����		��� ��� ��������
�	�	���������������������������������
�������!��������		�
�������������������	����
��������	���	���������	�����
�������������

�		���������	�����	��
���	��		��		���!������
�	�	���� ���� ��������	������� ��� ���	�� ��
�����	����8�
�8�9�
����������������!������	����������

�������������	�����
��������������������
��	���	����������	�����	��	��������		���	��
�������
 �������� �����	�������		������
	������ 	���������� �����������	�	�8� 9� ���
����� 
���� ������ ����� ��������	������ ���
����	�	�� ��	���� ��		� �		��	���� ������� ��	�
	���	������������
������8�

.�	����*B�

1��
�	����

*8�-������	�/��	�����������!�����
���
�����	��� �	�.������ %5�����)� 
���� �B� 	��
���K���*==���	����	�&��	����	�����E���
3���	��� ��� �2� N���� ��	��� �*� 5��!��
*==��! �6	�	����!����
�	��(����������
���2������6	�	���������������	�	����	�	���
2�	��	��(�����������������	�	������������
�� �
� $�������� ���� 6������ (������� ������
	����7D�%9F)��
����>�����*=B�������! � ��
������� �������� ��	���	���� ������4�	������
����	�	�	��! ���������6	�	����!����
�
	��(�����������2�������������	������
����	� �
� 	�� ���	��	����� ����������� ����
�������	���� �
� ��	���	������ �����	�� ���
��		��� ������ ! � 	�� /��	������ ��������
	��	�	��6	�	������������4�	�������������
���/��	���	��	��(����	���8�
�8� 9�� ��		��� 2�	���� 	���� ����	����

����� �������� �������� ��	���	���� �������
4�	��������������� 	�����2��!���
�� 1�����
	�� ����	�� ���� 
��
��� 	�� �������!���	���
2����� 	�� ����	� /��	����� �		��!�	�� 	��
	���� ��!�� 6	�	�8� 9�� ����� ������ 	��
��!��6	�	�� �
� 	��� ������4�	����� ������
��	�!��	�	��� 	��1��������������	�� �����
������� 8�

�
�
�

.�	����*��

%�	�����	��
�����	���
���������

�
����"��
�
���	
�
���

*8�5		�����	��������������	�
����������	���
����������������������	�����8�
�
�8�5		�����	��������������������	�
������

���	����� 
���� ���� ��� ��� �*� ���!��
*==�� ��� �� �	�	�� ���� ��������	����� ����
���
 ��������������	����*B������	�*8�

.�	����*��

%�	���"�	��
���""��	�
"������������
�
���""�����
�

*8�-������	�/��	�����������!���!��	�	��
��	�
���	���������	����������������! �6���
��	����8�
�8�-������	�/��	�����������!�����
���

������������
�����*�5��!��*==��! �	��
6	�	�� ���� ������4�	����� 	��	� �	� 	�� ��
3�����	���
���	����*B������������*8�

�



� ������ �
� �

�

�DD

.�	����*D�

 �����	�����

+�	�
���	���������	���������������������
���� �����	��������	����	� ������ ��������
����"���	����	����������������	�����
����������
���������������	���8�

.�	����*D�

 �����	����

-�� ���	����	�� �
� ��	�
���	����� �����
	��������������������������������!������
�	�� 2�	�� 	�� 6��	�� �;����� �
� 	��
&��	����	������2���2������
����	��
����
	������
�5����	�� 8�

�
.�	����*��

4����		����
���

*8�5		�����	������ 	����� �����
	������		��
���� ����� 
	�� ��� ���� ��� �	� �1	����
��	�
���	������� ���	�������� ������������
���� �����	��������	����		� ������	��
���������	����8�
�
�8� "��� ����� �	�	� ���� ��������	���� ����

����� �� ��	����*B������	�*�� ���� ��	�
�������
���	�����������������		�����	����������
�����	�� ���� 	���� �	� 
	���������������	�
�1	���� ��	�
���	������� ���	�������� ����
��������� ���� �����	��������	����		��
	����� ���	�����	� �� ���
	� ��� ��		����� ���
���
	��������������������	���������
��		� ��	�
���	������� ���	�������� ����������
������������	��������	����	8�

.�	����*��

/
	����
	�����"��

*8� -�� ����	� /��	����� ������ �	�� ��	��

���� ��� 	�� ���	�	�� �� � 
����2���� 	��
��	� ��� 2����� 	�� ��1	�	�� ���	����	� �
�
��	�
���	����� ����	����� ��������� ��� �����
����� ���� !�� �����	�� 2�	�� 	�� 5�����
	�� 8�
�8� "��� ���� 6	�	� ���� ������4�	���� ��


���� 	�� ��� ��	���� *B�� ���������� *�� 2�����
��	�
���� ����	�� ��� �������� 	�� ����	�
/��	��������������	��	���
	��	�������	�
�
� 	�� ��1	�	�� ���	����	� �
� ��	�
���	�����
����	���������������������������	��/���
	����� �������	�� ��	�� 
������� 	�����	�	��
�� � 
����2���� 	�� ��	� �
� �����	� ! � �����
/��	 � �
� �	�� ���	����	� �
� ��	�
���	����� ���
��	�������������������������8�

�
.�	����*��

2��
	�����

�����������	�
�����
	�������������	�
	�� ���	������ ���� 	��		� �� ���
	� 
��� �� ���	� 
���
��� ���	�� 
���	����� ���	�����	� �����
����
	������	�
���	���� 	���������	����8�F����
�����	�
���	����������	����������
	������		��
���� ����� 
	�� ��� ���� ��� �����	�����
��		�����	�
���	��������
���	������������
��������������������������	�
���	����8�

.�	����*��

5�	����$���

.	��� �	����
	��
��� ����
����	����	�
���2�����	������	�/��	����������������
	�� 
����2�	�� ����	� 	�� ��/��	 �� 	��	� /��	 �
�� �2�	����2�
�����	�! ��������2��		�����
	�
���	����	��	��5����	�� 8�.� ������2�	��
���2���������	���

�	����	�����	�	���� �

����2����	����	��
��	������	�! �	��5�
����	�� �� ��� ��� ����� ��	�� ��	� ��� �� � !�
����
��� ��� 	�� ��	�
���	���� �
� 	�� 2�	��
���2��8�

�
.�	����*=�

,����
��	�0	���

G�������	� 	���� �		�� ���	������� ����� ���
������
������������ ����	1	�������������	��

.�	����*=�

#�	��
	�"�	�0	��

-�� ��������� �
� 	�� ����	� /��	������ �
�
2����� 	�� $�������� "����� ���� +�������



� ������ �
� �

�

�D�

����������������������"���	����	��������
��������	���8�
�
-9,,�A$F96�EL+/M���������	������

!
������	����� ����	����	� �		�� ���	��
����8�
&	
����	� �� M����� %5������)� ��� �B� �����

*==�� %	����
����� ����� ��		����������		���	�
	�)8�

	1	�� ��� 3���� � ��	��	���� ������ !� �����
�	�� 2�	�� 	�� 6��	�� �;����� �
� 	��
&��	����	����8�
9�� J9-�$66� JE$+$G"� 	�� �����

�������!������� ���	����4�� 	��	�������
������	������	�/��	����8�
5G�$��	�.������%5�����)��	����	2�	 �


���	���� ��
�K�������	����������������
�����������	 ���	8�

�



� ������ �
� �

�

�D�

���������

��� !"#$%%"&�'(!�)*�+,'$'�#,%%�,�$&#,-"%�./�0��-#��/�(1)�&"2"&"�'3&"#�24&�'-5%6, )"#"��

�
��� !"#$%%� �"2"&"�'3&�

H�������%(�)� *==C�� ���� ����	� ��� ����*=��� 	���� *==�� ����	� ����
���	������� �� ���	�
������	�
���	��������	���������������������������	�����

A� �%/!)� *==C�� ���� ����	� ��� ����*=��� 	���� *==�� ����	� ����
���	������� �� ���	�
������	�
���	��������	���������������������������	�����

H����������%E�)� *==C�� ���� ����	� ��� ����*=��� 	���� *==�� ����	� ����
���	������� �� ���	�
������	�
���	��������	���������������������������	�����

�



� ������ �
� �

�

�D=

�		�7���

�"$+5�!"#$%'�&"2"&&"6�#(�,��$&#,1%"�./��$&$ &$0)��/�$�6�#)"�&"2"&"�1"�
5"$&�2(&�#)"�(8%, $#,(��

�"$+5�!"#$%� �"2"&"�1"�5"$&�
(�������%(�)� *==C@���������	���	��� ���
����*=���	��*==����������������
���! ���

/��	 ��������	�
���	���������	�������������������������8�
,���%/!)� *==C@���������	���	��� ���
����*=���	��*==����������������
���! ���

/��	 ��������	�
���	���������	�������������������������8�
>���� �%E�)� *==C@���������	���	��� ���
����*=���	��*==����������������
���! ���

/��	 ��������	�
���	���������	�������������������������8�
�



� ������ �
� �

�

��C

����������

�$#" (&,"&�24&�'#$#,(�*&$�$�%*  �,� $&�

98�9�,$5�9�;�

*8� 5���� !������ ��
�		��� ��	� ������������� ���� ����� ��� ������������� 
��� 
���������� �	�
������������������������� ��������	�������������8��

�8� 5� 	�������������������������������� ����������	����������		�����������	���8�
G��������	����	
��� 
������	���		�� ����
���������� ������������!��������������
���������������������������	����������������		��
������������	���		��������8�
�

998�,96-.�OF$+�H.-$;G+9$+�

�$#" (&,� �"'-&,+�,� �$+�-$#" (&,"&�
*� "��!�������������������������		�!�����������	���
����� ��������	�����C�

>J�
�� >	�������������������� %��������� �	������
������)� ���� ������������� 
����

�������	������������	����������������		���������	����*�C�	������	���������

��������������������������7C�	������	���������
������	����������������!� �����
4�������	�����!�������������������������������������

7� .������������ 
��� 	���������� ���� �	��	����������� %�������� ���� �����������	�
�����������������	����������!��������)�����������	�������	����������������
��		���������	��������	������	����

B�� K����	������	���������������	����������		���������	�����C�	����������
��� .������������
���	����������������������!� �����4����
��������������������	���

������� ������	����������� ����������� �� ������		� ���� ����	���� 7C� 	���
�	�����������
��������������������������*��	����	�����������
�������������
���������������
�������������������	������������������

D� .������������
�������	�����%����������	�����	�8)����������������������������
!� �� 4���������	�������������	������������	������		� ��������	����B� 	���
�������
���!� ������C�	����������
��������������4����

�� .������������ 
��� 	����������� ��� ���	������� �� ��	�������� ��� �� �������
	����������		���������	�����CC�	����������������������������������������
	����������		���������	�����C�	����������

�� .������������
���	�����������������������!� �����������������������������	�
������		���������	�����C�	����������

=� .������������
��������������	������������������	��� �����������������������
���	����

*C� "��!��������������������� 
��� 
�����	� ���� ��������	� ��
����� ��� �� ������		�
���� ����	���� *� 	��� ��� 	���� ���� 
��� ���
��!�������� ��� 
�����	� ��������
�����	���
������������
����	���������	������	����������	�
	�����

**� "��!��������������������� 
�����������	���
����������������		� ��������	��
��� 7� 	��� ��� 	���� ���� 
��� ���
��!�������� ��� 
�����	� ���� ��������	� ��
����
��������
����	���������	������	����������	�
	�����

�



� ������ �
� �

�

��*

�		�7����

�#$#,(�$&5�'(�&1"�1$#" (&,"'�

98�9�-+G5&(-9G��

*8� 9��	����	�����������	���
� ���	����	����� 
��� ���������������	� ���� 	�� 	�	�����
��2�
������	�������������������	�������! �	�������18�

�8� -�� 	�������� ������ ����� !��2� ������ � �
�� 	�� ������	���� ������	��� ��� ��	��	8�
J����������	������������	� ��������	���	��� 
������������ 	��������!��������	�
	���������	����	�������	��������	��	��������	����
��������	���	�����������	��	��8�

998�,96-�G"�(.-$;G+9$6�

�$#" (&5� �"'1&,0#,(��(2�#)"�1$#" (&5�
*� (��!��	�������	����	�����2�	�����	���	��	����������	�1�������C�>J�
�� >	��� ��� %���������� ����������)� ��� �����	��	� ����	���� ��� ���	����� ���	�����

	�����2�	�� �� ������	 � 1������*�C� 	������
� ���	������� � 
��� 
������������
�����	��	������7C� 	������
� ���	������� � 
��� 	�� ����	�����
�������� �������
4���������� ��������������� ����	��	��	8�

7� 9��	����	�����
���	��������	�����
��������������	��%������ ����������� �
�������
������������	��������
������)��������������	����������	�����2�	����������	 �1�
�������8��	������������8�

B� "�������	���
��������2�	����������	����������	 �1�������C�	���������� 8�
�� 9��	����	�����
���	��������	�����
����������������4����
�������������	��	�����

������� ���2���	������! ��	�������������������2�	����������	 �1������7C�
	������
��	�������� �
��������� ����	����	���������*��	������
��	�������� �

���������� ����	����	���������
����� ������� �������	�����
������ 8�

D� 9��	����	�����
���	�����	����%�
�������
����� ����	�����	�8)������������	������ �
������
����������������4����������������������������	���2�	������	����������
�	 �1������B�	���������� �
�����������C�	���������� �
�������������4���8�

�� 9��	����	�����
���	��������	�����
����	�������� �����	�� �������2�	�����������
	����������	 �1�������CC�	���������� ��������	���
�������2�	����������	����
������	 �1�������C�	���������� 8�

�� 9��	����	�����
���	������
��	����
��������������������	���������2�	������	����
������	 �1�������C�	���������� 8�

=� 9��	����	����� 
��� ������������� ������	���� ! � ��	��� ���� ������ 	�� ����� � ����
������8�

*C� 9��	����	����� 
��� 	�� �������	�����
���4�����������������2��	�2�	����������	 �
1������*� 	������������� ��� 
��� 	������������	�����
���4�����������������
2��	�����
����������������2�	����	������������	���8�

**� 9��	����	�����
���	���������	�����
�����������2��	�2�	����������	 �1������7�
	�����������������
���	������������	�����
�����������2��	�����
������������
�����2�	����	������������	���8�

�



� ������ �
� �

�

���

�����������

�*'#$�#,%% *� %, $�#"-�,-�24&�-(�#&(%%�$+��#'%*00�$+�#�� !"#$%%"&�(1)�6"&$'�24&"�,� $&�2&3��
6"�-$#" (&,"&�$�%*  �,� $&�'(!�$� "'�,�8,%$ $�����

98�9�,$5�9�;�

*8�6 
		���������!����������		�
�������	����������	������
������	�
���������!��	��	����
���������	�����
����	�	���������������������
����		����	�������������������
 ����������� �����
�	������	��		�����	�����8�
�8�>��:!��	��	������������	����:�%A�	�������!��	����3��P�A.-)��������

�	����	�

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

Q� A����	�:	����:�����������!������	�������������������������	���		��������	�
������������ ��� ����	������ ���� ! ���� ���	� ���� ��� ����������� ������ ���� 	��� ���
!���8�

Q� >��:	����������:� 	���������� 	����������	��!	�	�� ����		����������������� �����
�����	�����!�������������� ��������	����� 	�����	� ����
��!���� 
������������
���!��	����������	���������
������������		���������	���������������������
	���	��
��������������	��������	���	���	���������������������������	�����������

�������	��������������	�	��������8�

Q� :A��	�:��������	�

�	���
����		���������������	��������������� ��	�����������
�������	8�

F���
��	�	����������!��	��	������������	�����!��������	����
��	�����������	�!��	��������
���	� ���� �� ������
����� ������� ���������� ���	����� ���� 
������� 	���� 
����� ��� �� �	����� ���	�
�����������������
�����	���	���		�����
��! �������	�����#�

Q� .������������������
����	�������8�
Q� .�������������������
���������!�	����8�
Q� "������������	��������������	�����������������!�	�����������������������

��������������������������
���8�
Q� K��
��!�����������������������������
	��	�����������
�������������	�����

���	����	8�
Q� -�������
��������������� ���	���������������	������
���	���8�
Q� 5�!�������	��������!���

��	��

�	��������
�		����8�
Q� 5�	���
�������������������� ������!
��	�����������������8�
Q� -��������!�����
����		���
����!��	��	������������	����8�
Q� "��!�������� ��� ���� !���

��	� ���� ����	����� %��������� ��		�)� ���� �������� ��

����������������������	! 	8�
Q� A���	�����		�
��! �����������������	�����������������������	�����������

���	���������
���������8�
Q� A���	�����		�
��! ������ �������������		����������� ����������������
�������

���8�
6 
		����!����	�!��	��	������������	����������	��		�
������������������������	�������

���	�������������		�!��	�����!�������������������������������������
�����������
����������������������
�����������8��
78�9�
����	����!	��

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

�����

���������	�
��������	������������	����������������������������������	�������	�����
��		���	�������������	�������!	�������� 
��� 	����	����	���������� 
��!�����������
���
	����	����8��
5���	���������������	���	��������
����	�������!��	��	������������	�����	���	����!��	���

��%	818�$�������������������	���������	������������A.-��/.+(G>#���������



� ������ �
� �

�

��7

��	��������A.-����	���
����	��������	�
����1��	�)8��
B8�$�
����	����
����� ��������	���������������������������������	�����
�������	�������

�������
������������������!
��	�������������������������	����	8�5��
������	������!��������
��!���	�����!	�������������8��
�8� 9�!������������		���	������	�����	������������
�		���		�������������	�������������

����������8�F��	�����	������ �����������
��	� 
����!����������������!������������		���	���

��	���� ���� 	818����������� 
������������ 	������ ��
���	���	����!
��	����������������� 
���
�	���������	�����������	������
��!����������������	������� �����!
��	��������������8��
D8�5����!��������
�		����	������������������!� �������������������������
�����������
��	�

%���	���!����)�
�������'���������
���8�E���	�������������	�!������	���������
���������
�� !��	���8� 9��� ��	�� ������ ���� ���� �� 	���	�� 	���� 

�	���		�� ���� ������������ 
��� �	�
���������	�����������������	����	������
 ����������������������	�
�������������8��
�8�5��	�����������������		� ���������'�7�������	������	����	����%��� ��������7�*��H��

*C*�7��/���	�������)��	������������������ ��������	�������	�����	�����������!���������
�����	�����	���	� 
����($��%(���	I�����I�������������	���)����� ��������
������	������
����	�����������������������	����8�

998�.,,>L�-�"O+$HG>>.�5$�.,-$+�.-9F�"O+�HG�-+G,,�.F�&-6,L//�.F�
-&�;>$-.,,$+�G(E�5$+.6�"O+$�9�;.+��

�8�5	� 
������������	����
������	���������
��! ��������� 	����	����	�����8�M	������

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

�)� -��������������������	������
�������	��������������	���� ��������������8�
!)� &	������������%��������	������
����	������!���������)����
��	�������!!���������

!����	�8�
�)� A 	�����!��������������	������!����������'����������	���
�������	�����%	818����

����������	���������������	����	����	���)8�
�)� 5� !��	�� ���	������	������ ������ ���� ������������� 
��! ������ �������������

����������������	����������	818�������	���������	�
	���	�������	�8�
)� ,������� ��������	�����	����� 
��� ����������� ���� ���	
��������� ��� ������ ������	��

�������������(���/!�����'����E�8�
=8�5	� ������������	� �		� ����������������� 
����	������!���������� 
��� �		� �����	��� �		�

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

�	�����������������	������8�
O����������������������
����	������!������������������
�		��
������#�

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

!)� K��
�������
��	��������������������	���������(���/!�����E�������������		������
	�����8��

�)� >�������������������	����������	�����������	�
������	���������(���/!�����E��
����
�����	��������8��

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

�	���		8��

*C8� &	������!��������� �	������ ������ ����� ���	����

�	���8� H��	����

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

9998�HG�-+G,,-$H�9H�

**8�5��	���	����	�������������	�������	������������	�����������������
������	���������	�
������!�������������(���/!�����E������������	����������	818�! 	��������	��������'����



� ������ �
� �

�

��B

!����������������	�����
�������	�������������������	����������	818����	��������
� �	����
�	�����������	�����������8�9�����	��9F�����
��������	������
����	����������������8��
*�8�5�	�����

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


��	�����������������8�5�����������

�	���		��!	��

������������������	���������������
�������
� �	���������!�������	����	�	������������������������	�����
�������������	�
	���
��������%	818����������������)8�$����
��������'������������

�	���		��������==�R��������
����	�8�$�
����	���������		����	�����	�����������������	�	���	����������=C�R����������
����������
���8��
*78�9�
���	�������	���!�������	���������(���/!�����E�������	���������
������������

���������� 
��� �	�
	�����������8� 9� 	�!��� *� ����� 	 ������ �	�
	�����	��	����� 
	�� ���������
����	������	����������������8�5�
��	�����������	����������	�������	������
������	���8�9�
	�!�����
�������������	���������	��
�����	������	����������������	������	���������������
���
�����
�������������
�����	�����������8�-���������������������	������!������������
��
�����������������������	������	�����	���������������	��	��������������������������
����8�
�
������� 6+� ����	�
��� ���� �
���
�
���� ���� �	��	������*
�
�� �		��"�	� ���� ��
���
�		���� �	��	7

��
"�
	��	��
�����	�����
�
� �#(2#-(�1"�#&$#,(�"&�"2#"&�

&"�,� �9! :!�;�
-1	���������
��	�� S�*C�
-1	���������
��	�����!���	 �� S�*��
-�������	��
��	�� S��C�
F�	����	��
��	�� S��C�
E��

�	��������!!��� S��C�
�
.��8#�>���������� ���	� �������!!�������� ���������	�������������	������� 

�	����


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

�	��	��
"�
	��	��
�����	�����
�
� ���")3%%�$+�-+,1-',%+"&�"2#"&�&"�,� �9! :!�;�
6��
��	�� S�C�C*�
6������!!�� S�C����
H��
��	�� S�C�C*�
H��������	�����T��	�
	���������� S�C�C��
G�������4������������������ S�C�*��
A� ���
���������� S�C�C��
A������������%-�����
�	)� S�C�*��
�
*B8�>���!���������������������		������	������		���������	����	��������	��������������

��������!��8�$������������������!�����	�����������������������������������
����	������ ��
��
	������		��
������������	�	�����������������
�����	���������	����	������	818�!�����
��� ����� 
��������� ��� ��		�� ����� ��	��
������� �	�����8� L��� ���	������ ��� �������	�
�	�
	�����
��!�		����������������	�	�����!��	���8�$�����	����������������
�������	�����
����������	���
����������������	��
�������������	�
	�������������������	����������
	��

�����������8�
*�8�&	������!����������	����������
�����������������	�������������������������������

�	�����������8�5����	��������	��!����������������8�F��	����������
���������������	�
���	���������	����
�����������8�



� ������ �
� �

�

���

*D8�F��	�������	����	�����!������������	��������	818������	��	����������'����!������
�� ��� 
����������� �� �������� ������ 
���������� ���� 	����	��� 	�8� "�����	����� ���� ���
����������������������������������8�9����
�������	�������������	�	�����������������
����	�������	������	�������	�����
����
���	8�
*�8� ����� !������� ��������� �	������ 
��� �		� ������� �������	������ ����� ������ ��	���8�

"� �	���� �	���������	� !��	��8�H��	����� ��� �	�
	�	������ �� ���!������� 	�������� ���	�����
���� ����������� ����	���������!�������	�����������	� ��	���� �����	� 
��� ���������������
������������������	��	�
�������������������8�&	�������������������������		��������	���		��

� 		���	������	����	���! ����������������	���	��������	���	���������	�
	�������������	���
������������������������������	���������������8�F�����	�������������	������!�����	����	�
�� �������	��������������8�,������������������!�����!�������������8�
*�8�5���

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

���� ���� ���� ��	� 
�������
���8�5� �		� ���� ��&6�������� ����	� *==C� ���� ����� %*�&6��������
U*==CV�W�C������U*==CV)8�5�!�������
��	��������	818������������������		��������������
�������������������������	��	�����	 �����	����������������� �������������������	��	��	����
��������������!
��	����8�

9F8�6$H-G+$+�

*=8�5		�� ����	�� ��������� �� 	�!��� ��� �����	� ��	������ �� �	���	�� �	����������������
���	�����	������ !������ ��� !��	�� 	������������ 	����� ���� ����� ����
���� �������������
���������� ���	� 	���������� ���	����� ���� �� 
����� 	�����������8� +����������������������
���������	���	�����������������������	�����	��������	�!�����8��
�

"��!�����������
�������!���������������� 		�������������	�������������%!������99����	�����*)�
�
�C8�"��!������������������������� 		�������������	�����������������������������	������	���

�����������������	�����8�E��	�����	����	��������������	�
�����������	��������������������
������	�����8�
�*8�"��!�		�����������������
��������������������������!�����������������		������

	�������������	����	����	������!��������������	�!�������!�����8�"��!��������������
	������������	���	����!������������������	��	����	�������	���	�
�����������	��������������
�����
����	���������������	���������	818�����������8�;�����!����
	���	����������� �	��
��������������
�������	�����8�
��8� "���	��� ����������� ������� 	����	����� �	� �� 
��	� 
���� 	����������� ��� ���	������ ���


� �����8�G�����	������
������
��!��������������������	��������
� �������������������
�		�
����8�>������
� ����������CPBC�R����������������������	
��!����������������*��R�����
���
!����������� 
����������!������CP*CC�R���������������������������� %	���)� %
��!�����������
���������	����)8�>�����������	�	��	��		�	����	������	�������������������	���������
� �����8�
�78�+������	818�:	��		����:�����:!��!��������:����������������	����	����������	�����

������		�	�������������	���	����������	8�;������������������	����	������������������
	������
	��	���������	����8�
�B8�>�����==���R��	�
	�����������������������������	���	�	�����	�
	������������%$��	���

�	�	���������	�	����$6/)�����	1	���������
��	��%"�!����
��	��"")������������������	�
	�����	�
��	���������������C���'�7���������
���8�"���	����������������������������	����	����	������
������������	����	���=CP==�R8�5�� ����� ��

�������������� ��		
� �	���������8�,���

��	�	����	���!������	�����		�����������	��������
�����	���������������	������������8�
��8�L���	��������������	�����������������
����		���������	��������������1�������������

�1��� ���	� �	�
	� 
���� 
��!������������� ���� ��������� 	����	����8� /�	�	���� ���
������ 	����
�����������!�������������������������!���������������������		�	8�
�D8�>��������������	�������������������������

�	���		��������������������������

���������
	��	�
���������������	��������������������	����������	�!���78�"���������������
����		�



� ������ �
� �

�

��D

�	������	�����������������
��������������������������������!��	��	������������	�����
���
�		������
�������������������		����	�
�����
���	������������	�����������������!���������	�
����	�	�����������8�
�
������� :+� ;�
	�����	�������� ����"���
������
�
������� �"�� ���	
����� ���� �	������ ���� ���7

���

�
����������������
���
�
�
�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�,� ' &$6�

9<;�
�('#�$6�24&��#'%*00'��
8" &*�'$�6"�3# *&6�

"��!�����������
������������

G��	�������� 
���� ���
����������	��������

(�� ���� /!#� *CC� E�#�
�CP�C�

> ��	�
�������
����

G��	��������
�������� 	����
!������� ��� ����� �	�
���������	����	�����

6	�
	#��CP*CC� > ��	�
�������
����

$6/�%�����������)� (������/!#�X�=C�
E�#�*CPBC�

6������� ����	������#�
�P*C� &65'��� �	�������
�������	����%X��CC�CCC�
��'�)�

.���������� ��� ��	� ����
����%";5)�%�)�

(������/!#�X�=C�
E�#�*CP=C�%!)�

Y�

"��!�����������
����

-1	����
��	��%"")� (�#�X�=��/!#�X�==�E�#�
*CPDC�

6������� ����	������#�
�P*�� &65'��� �	�������
�������	����%X��CC�CCC�
��'�)�

�
%�)� $

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

����������8�.������������
������	�����	�� 	��������	����%6(+)�
�������!�����������E�%99)8�
%!)�5		���������������������������������6G�8�>��������������	���������	����	�����

���������	���!�

�	8�%6����������	������DCP��C�&65'�J�8)�
�
/�����������������	�������	���%!������99����	������)��
�
��8�9��		�������		�!���������	������
�������	���������	����������������������������	���

�������,5������8�&	���������(���/!�����E�����������!����������	���������	�����8�E���
	����������	����	��������	�
	�	�����	�!���������������		�������������	����	�����������
	 ��������������	���������	�����		�����	��	�����������8�5����	����	��	������!���������
�	��������������
�		�����	�!���B8�-1	���������
��	��!������������������	�����������������	8�
5��� �		�� ��	� ���������	� ���� ��	���	�	����� �	�
	���������� ���'���� ���

�	���� ����!!��
�	������������8�
��8�����!��	�� 	������������ 	������������� ������������ �����������	�������	��������	� 	�	����

�	�
	�	�����	������������	����	��	�	��������������������	����
������������#�
�
6��	������ BCP*�C��'>���
/��	�������������� BC��'>���
>��������� 7�P�C��'>���
,5�������� 7�P�C��'>�8�
�
�=8� +�������������� 	1	���� �����
��	���������� �	�
	�������	� 	���������� ��� �C���'����

��������������	���	�	���������������%��	��
��	�)���������!!����������������	�
	����
����	�	�����C���'���%��������!�����	����	���)8��
9� ������ 	������������� ��� 	1	���� �����
��	�� ����� ������� ������ ���� �	�������	��� ��������

�����������������	�����������8�



� ������ �
� �

�

���

�������<+�.	����������������
	�����	������������"���
������
�
��������"���	��������	
�����
�
����������*��
7��"���	���
���	���
�
�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�,� '�

 &$6�9<;�
�('#�$6�24&��#'%*00'��
8" &*�'$�6"�3# *&6�
9#(#$%�-('#�$6�,����;�

6��	����� &	��������	���������	�����
6���!!����������	��
��	��
-1	���������
��	��

��8��C�
X�=C�
X�==�

Q�
Q�
Q�

/��	������������� $��	��
��	��T������	������
	���T�	1	���������
��	��
6���!!����

X�==�
�

X�=��

Q�
�

Q�
>��������
+������������
��������

-1	���� �����
��	�'��	���

��	��
F�	����!!����
F�	����	��
��	��

X�==�
�

X�==�
X�==�

$��	��
��	�#�C��BP
*'>��	��������

Q�
Q�

/������ �	�
	
��	�����#� ��	���
�������'��	��
��	�'	1	����
�����
��	��

X�==� -����� ��	��
��	�#�
����'>���	���

,5�������

6��������	�
	
��	�����#�	�����
��	��
��	�'	1	���������
��	��

X�=�� -1	���� �����
��	�#�
C��D'>���	���

"� �	�����	������ O��	���	�� 	�������	!�����
���������	�������� ����������
�������������������

�CQ==� Q�

�
7C8�-�����������������
�������	������������������	��������������	������������������

�		� ������������� !���	� ��� ���	����� ������������� �� 
���	���8�>������	���		� ��������
�����	��������������������!�����������������		�������������		����	������	��!��!	���
������	�����!�������
���������	�������������	������!����������	���������	����	��8�
�
�

6������������������	��	�����������%!������99����	�����7)�
�
7*8�5	��������	���	�����	��		�������	����������������

�	��	8�5		��������	������������

���������������������� 
� 		!������������������������������������! ������8�5�����
��������	����������	�����8�"���������	�
	�	����������������������������������������
�����	�������	������������	�
	�������������	1	���������
��	����������������	�
	�������	�	����
����������C���'��������!��	��	������������	����8�����!��	��	������������	�����������������

��� �		� !������� 
� �	���� �	������ ������ �	� ����
���� �	�
	�	�����	� %��������� 
� �	���� �	�
������ ������� ����	� ���	���� 	���� �������)� ��	� �		� ����	���� C�*� 	���� C�7�� ��'>�� �	��8�5	�

�����������1��������	�
	�����	��	����������*C���'�7����������������	1	���������
���
	���������8�5	�����
�����	�
	�	�����	����������
����������������	������C�*���'>�8�
7�8� -��� ������ 	 ��� ��� ������ �������� 
��� ����	����� ��� ����	#����	�������� ���� ��	������

!������������������	�������������������		���������8��
778�E��	���������	�����	����	����������	�
	�	�����	�!���������������		����������	�

�����������	������	����������������	����������	 ��������������	���������	�����		�����	��	����
��������8�>�	�����������	������
������	������!����������������	��		�=��R���������������	�
����������� ���R���� ��������	������� ���� �� ���
���8�5� ���	����	� �	������!���������
�	��������������
�		�����	�!����8�
�
�



� ������ �
� �

�

���

�������=+�.	����������������
	�����	������������"���
������
�
��������"���	��������	
�����
�
�������
����*��
7��"���	���
���	���
�

�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�,� ' &$6�
9<;�

�('#�$6�24&��#'%*00'��
8" &*�'$�6"�3# *&6�
9#(#$%�-('#�$6�,����;�

$��	����!������ $��	��
��	��
-1	���������
��	��

X�==�
X�==���

Q�
-1	���������
��	�#�

�B'>���	���
�
�
�
K������	����%!������99����	�����B)�
�
7B8�5	��������	���	�����	��		�������	����������������

�	��	8�5		��������	������������

���������������������� 
� 		!������������������������������������! ������8�5�����
��������	����������	�����8� 9� �������	��������������������������������	���������8�5��
��	�����	����	�������������
�������	����	����	����������������	����������	�����������
���������!��������������	�	�����������������	������������8�"� �	�����	�����������������
��	�������	����������	���������	����������������8�5����	����	��	������!����������	����
�����������
�		�����	�!���D��	����������������!������������������������������	����	�
��������������������
	������	� 	�����������8�5�����	������������������	�
	�����	��	�����
	�����C���'�����������8�
�
�
�
�������>+�.	����������������
	�����	������������"���
������
�
��������"���	��������	
�����

�
���*��
�*�	������
�"��
�
�
�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�

�,� ' &$6�9<;�
�('#�$6�24&��#'%*00'�
8" &*�'$�6"�3# *&6�
9#(#$%�-('#�$6�,����;�

$��	�����!������ $��	��
��	��
-1	���������
��	��

X�==�
X�==���

Q�
-1	���������
��	�#�

�B'>�������
9����	�������� -1	���� �����
��	�'	���� �!�����

	����T�	1	���������
��	��
X�==� Q�

H���!���	���������� &	���� ����� ����	�����#�
-1	���������
��	��
&	�����������	����#�
-1	���������
��	��T�
��
��	��
���������	�
	�
-1	���� �����
��	�� T� ������
������	����

X�=��
�
�

X�=��
�

X�==�

Q�
�
�

�P*�'>��������
�

B�'>�������

F���!���	�������
����

-1	���� �����
��	�� T� 
��
��	��
���������	�
	�
F�	����!!�� ��� ��	�����
����'��	��������!!��

X�==�
�

X�==�

�7'>�������
�

Q�

�
7�8�9�����������	��!��������
��������	���������������������������8�"���!
��	�����������

������������������	�����������		��	����������	�!���D���	������������	�����
��!����������		�
������������	���	�������!��	��	������������	����8��



� ������ �
� �

�

��=

/�����������������������	���
����������	�����%!������99����	�����������D)��
�
7D8�9��		�������		�!���������	�����������	���������	��������(���/!�����E������������������

������	���������������������	��������������	818�!� ����������4�����	������������8�A�����
����	��	������	��	�����������	���������������������������������������������	��������	 ���
��� 	����	����� ���� 	����	���
��������� �������� �	� 
���� ��� ���� ��	���8�>�� 	���� ��� ��
	����	���������!���������������!���������	����������������������!� �����4����������	����
	�����	8��
7�8�H������������������������	��	�!��������
���	���������������������!��������	����8�

>����	��������	���������������	����������	�����	�	�����������������
��	�	�������������	��
�����������������������
����	����������� ��������������8�5�����������������		��������
������	��������	��	����������������	�		��������������������	��������	�		���	������	�����
	��� ���� ������ �������������
��� ��!������8�5���	������ ���������������� ���������� �� 		�
� �� �	��������������������������������	���8�6�	�
�������������������������	������
	��������!���	���!��	�����!����������������	�������	�
�����	�����	��	����������8�
7�8�"�������	������������������������������
���

�	����	����������������������#��

Q� -�������� �	������ ���� �������� �	�
	!�������� ����� !� 	����� ���� ��	�������������
�����������!��������������	�����������	���������8��

Q� .�������������	����������������8��
Q� E��������������	��������������	8��
Q� E��������	����	��������	�*C�	�����C�Z(�������������	���������
�������������

������8��
Q� E������	�����	����	���������������������	8�
Q� ,�	�����	������������������
	����������������!!�����'����		����
��	�8�

6	�
	!�����������������������������������	�������������������	�!������������
���������
������������	�����������������		����	8�6	�
		�!�����������
�������	�����	�����������
���� �����������������'������	���	�	�����������������������
�����������������������
	�8�
7=8�F��� ����
����	����������� ������������ �������� ���������	���� ���� ������� ���

������������
�������������8�;����
����	���������������������	������������������������
��������������		�
��������� ��������������8�
BC8�.������	�������������
����	�������	�
�������
�����	���������8�.��	����������������

��� �����		���������	� ���������� ������� �� ��������� �	�
	
��	������ %S� 7���'��)� ���� ����
�������������		� 		����������������������������������������
�����������	����
�!������������
���������	��	�	����
���6G��
����	�������������	���������������������	���������	�����
	����8�
B*8�-1	���������
��	��!�����������������		������������	8�/���		����		��������	�
	�����	���

	�������������������*C���'���������8�6	�
	�
������������	�	����������!��!	�����!����������
���������	��������������������������������������������������
����		��������� ��������
�����8�
B�8������	��������������!� 
����	������������������������
����	���		��	� 
������ �� ���

	�����	��	�����������������
�������	����	�����	������	�������������	��	�8�5������������
���1���������� �����	���������	��������	�����	�����
���!� �����
������������������

��!����������������8�
B78�6������	�!� �
����	�������	�
����!�������!�����������	!���!�		������������	����

����������	������������	�����8�A��	��	������������	�����!������������������	����	��������
���	���	��������������	���8�>���1 �
���!�������������������� ������
� ��	�
	������
������� DC�R8� +�������������� 	1	���� �����
��	������������ �	�
	�����	��	����� ����� ��
��'��8�
BB8�/������4���
����	��������������������������	������� ����	�����������������%		�


��
�������������� ���	���� ������������	��� ����)8�-� �������������������		���	���	��� 	����
���	������������������������!��	��	������������	�����
���� ���������������!������������



� ������ �
� �

�

��C

��	��	����������8� &	������ 
���� ����	�	���������� 4���
����	�������� �� 9������� 6��	����
������%96������)��������������������		���������������!!�������������������������
��		�������������������������

�	��������!!�����

�	������������������������������

��������������!� ���	���������	�������%S�*C���'��)������(G����������������
��������8�
B�8�F����	������������4����
�����1��������	������	��!����������	������	��������96�

���8�> ��	��������������	������	�������������	�
	�%	818�
�����	�������	���)�!��������
���	�
�� ��	������� %J��4������)� �� ������ �� ���������� 4����1��� 
����	����8�>	�����	����� �	����
���������������	�������	����� �� �����	�������������� ��������������������������	�����
������	������	����������
� 	����!���������������2�K�� ��	��	���������������	���������
	��������	����1���������	�����������������������	����������	���������8�[������������
�	����������������
����!� �������������:�����
�����:�������8��
BD8�;����	�!��������������!���������

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

���������������
� �	�����	�����8�5����	����	��	������!����������	��������������
�		���
�� 	�!�����������!8�>��	1	���������
��	������ ��������
�����	�
	�����	��	��������������'���
�����		�8�
�
�������?��+�.	����������������
	�����	������������"���
������
�
��������"���	��������	
�7

�����
����������
���	��������
������	�������
�*��
�
�

�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&� �"6�1"&,� '+"&-�
�,� ' &$6�9<;�

�('#�$6�24&��#'%*00'��
8" &*�'$�6"�3# *&6�
9#(#$%�-('#�$6�,����;�

"� �	�����	������ &	����������� ������� 	�8� +����
������������ 	1	���� �����
��	��

�����	�����

X�==� Q�

+��	����'���	����� 5������	����#� ��	��
��	�� T�
����!!�� %
��� ������ ��
�!���
��������!!�����	��	�	��)�T�
	1	���������
��	��
�����	�����

Q� �Q*C'>��E�6G��

H����	������
����	����� %��
���	���� �� ����
���)�

6����	���#� ���	�� �����'� 
�

�	����������������	���������
���� T� 	1	���� �����
��	��� 	���	��
	���������������� ��!!�� �������
�����������������		���������

Q� Q�

9������� ����
	����

E��

�	��������!!����
F�	��������!!����
5�!!�� ������� ��� ���������
�����		���������

X�=��
Q�
Q�

Q�
Q�

B'>��������������
	����

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

X�==� !�������������������

5���	����	������ 	881� H���	��
G�	���������� >�	��!��������
�����

Q� Q�5���	�� ����	��
���	����������
���

6���	!���� 	881� ��	����� ����
��	�� ��� ��
	�'� �	����
�����
����
����� .����	�� 9�����	��
\6,��������������������

.����	#�/!�����
(��=��\6,#�/!�

=���(��=7�

\6,#����
	����	�����
DC'>��/!�

�



� ������ �
� �

�

��*

�������?��+�.	����������������
	�����	������������"���
������
�
��������"���	��������	
���
�
�������
����
���	��������
������	�������
�*��
�
�

�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�
�,� ' &$6�9<;�

�('#�$6�24&��#'%*00'��
8" &*�'$�6"�3# *&6�
9#(#$%�-('#�$6�,����;�

A� 
����	�������� H��	���	����#��	����������
���
��	������������T�	1	����������

��	��� ���������1����� �1 �

���!�������

==�=� B�'>��/!�

[���
����	����
�����

9����������	���� X�=�� *B'>��[���

�
�

(��	�����	���%!������99����	������)�
�
B�8�9����	�����������������!���������������
�������������!�������!���������������8�

������
�������������!����������	���������������
�����
����
��!��������	�����������������
���
���	���
������������!��������	������������
���
��!�����������
�����	���
����	����������!����
�� ��� �� ������������� �	� �������8� 5		�� �����		� ������ ����� ������ ���� �������� 
�������
!������8�
B�8�/��	������	���	�������������	���������	�����������	
����	�����������������
�		�����	�

�������	����������	����!�������%�����������	�������)��������	������������������	!���
����8�-����	�����	���
�������	����������������	�������
�������!�������������
����!�����
��8�
B=8�"�����������	 �����������
���������	����������#��������	���	�����������	������	������

��	������� ��� � ����
������������ ��	������� ��� ���	
����������� ���� �����	�����8�>��
��������������	����������	������!������������� ��	����������� ����
������������		�

�����8�
�C8�"����		��	� 		��������	�����������������������
������	�����������
������������

� �	�	�������	�������������� %���������� 
����)� �������� 
��	����8�5	����������� �	�
		�
�	�
����	��������	����	8�
�*8�>��������C���R�����	�!� �����������������	���
�����������������	������������8�5	�

�������������������	� ��������!!�����	����� �� �����!������ 	���� �		��	������������� ����� ��
�����������������	�
		8�
��8�-����	����	���������	���
����������������	818�������		��	������������	�
		�����

!��	���������������	���	�
����		��	�
�����	��������	������	�����8� 9�����������	�
����!�������
�����������������������������		�	����	���������������	���������	8�$���������������	�
����		����������	������! �������������������	��	�����������	���!��	�����	�
���
�����������
������������	�����������	!�������8�.�	���	��	������	�
		�	�����		���	����������	8�$�����
�������	����	����������������	���������	�!����������
	�����		�����	�����������	���	�	��������
�����������������8�6����������	�������������������
��������(G������	��	����8�5	��������
	��	��		���	�����		�����	������	���������	��������������	����	����	�����8��
�78�5����	����	��	������!����������	��������������
�		�����	�!����8�"����		�����������

��	��	�
	�	������
�������������������������	��������������������	����	1	���������
��	��������
��������
��������������������� ���������	�������������	���	�	��������������8�>�����
	���	�	����� ���������� ���� �	�
	�����	��	����� �������� 	���� ����� �C� ��'��8� >�� 	1	����
�����
��	�������	�
	�����	��	����������������������������	����*C���'��8�
�



� ������ �
� �

�

���

������� @+� .	�������������� ��
	�����	�������� ����"���
������
�
������� �"�� ���	
����� ����
"���
	�
���	��
�
�

�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�,� '�
 &$6�9<;�

�('#�$6�24&��#'�
%*00'8" &*�'�,� �

5���	�� �	������ 
����
������������������	������

-1	���������
��	�� (���/!#�X�=�� Q�

5���	�� �	������ 
���� ���
	��������������� ����

$��	��
��	�� (���/!#�X�=�� Q�

5���	�� �	������ 
���� ���
	�������

H��������	���� E�#�X�=�� Q�

�
�

;��������	����%!������99����	������)�
�
�B8�9�������������	�������!� �	������������	������	����������	 ���������������!� ���������

�����������%	818�����	�����������	���	������)8�"���������������!� �	�������!��������������
		������	����������������	����������������������8�A� �������	����	�
		�
��������	����
��������	�����������������	�����CPDC�R8��
��8�6	�
	�	�������������
����	�
��������!��������������������

�����������
������������

������� ���	� ��������� ���� !���	����� ��� ����������	�8�5� !���� �� � ����	� ��� ����	� !������
�����������������	 ������	 �����������������������8�G1 �
���!��������������������� �
��� ��� �	����������� ����������	����� ��� 
� ���������DC�R8�A� �	������� 
���� ��	�����
���������������� ��	���������
��������������������������8��
�D8�>���������	�������	������������������������������������8�&��������	� ����������

���	������������������������	�
	�	�����	�� ��	8�6	�
	�	�����	�
��������	��������������%S���
��'>������	�����)������������
�����������������%S�*���'>������	������������		�������)8��
��8��������	������
����		��������������	���	���������������	�
	�	���������#����	�����

��������������! 	����������������� �	��
����������������������	������	�������������
������	�����	������	��������	������	��������������������������������!�		�������		���������
������%�	�����
��������)������	�����	������%������		���������!� �����������
���	����)8�
;������������������	1	���������
��	������	����������	�������	���������*C���'��8�>��
��	��
��	����������������7C���'��8�>�	��������

�	���		�
����	��������������������
	�!���=8�
��8�&	������������������	���!� 
��������������8�
�
������� A+� .	�������������� ��
	�����	�������� ����"���
������
�
������� �"�� ���	
����� ����

�����
���	��
�
�

�#'%*00'-*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� 
"&-�,� ' &$6�24&�
'#(2#&"6�1"&,� �9<;�

�('#�$6"&�24&��#'%*00'��
8" &*�'�,� �9#(#$%�-('#�$6;�

5���	���	������ -1	���������
��	��
$��	��
��	��

X�=��
X�=C�

Q�
Q�

�
�

H���������������	����%!������99����	�����=)�
�
�=8� 9�����������������	��������������(����������� ���1����������	�����������	��� �����

���	�������8�9�1��	��������������������������������	��������������������������
������
���������������!������������
����������������1���
����		�����������������!��8�>�!����
������������	������	�������������	�������������	�����8�5��������������������������	�
��� 	���������������������!����
���������� ���1�������	�	�����%���	�	��������!��



� ������ �
� �

�

��7

����������	�������������
�����
�����!����	�������	��������������*C�	����*��R)����	�
�����������	����������8�5��
���������		����	���	���������		�
����������� �������������
��8�A���	�=C'7� 
�������*B� �����*==C����/.+(G>� %	��(���������� 
��� 	��/���	�����
�
>�����/����	����
����,����!����6�����)�������������		�1��	����������������
�!�����
�����������������������	����������������������
��	������������	���	�������	���������	�
�������������
����	����������������	�����C*C8�
DC8�9���	���������
����		����		�������������������������!����������������������

	��	���������������	��CCP*�CCC�&65'>��(���������		8�"��	��� 		����������	�������������
�������������������!���������	�������	����������������	�����������������	�����
����		�
�������	�������������������
	���	��������		������������
��	��
���8�5		��!��������		����
��������	����������������������������	�����
������������		�������������
�������	��
���8�
D*8�H�������� 
��� �����������	������� 	���� ����������� �� ������������������ ��#� ��������

��	���	������ �������	������� ������	���� ���� ��� 
���
�����	� ��	����� ���	� ���������		�8�
6�����	����	��	�������	��������	������	�����	���
���������	���

�����	�����	����E��
�������
�����	�����������8�"��! �������	�������������	��������� ��	����	��	�����������������	����
���������������������������	����!	 ���� ������������������������8� 9� ����	� 
���� ����
���	�����������
�������	�����	����������������������	���������������	�����������
����
�������8��
D�8�"��������	�������������	���
����		���������	�����	�
����!
��	����������������������


�!����#��
Q� /��������	���������	��������	������
����		���	������������������������������

���

�	������!	��	���8�
Q� -���������	�	������������	����������	���	�������������	� ��8�
Q� +���������������������������	���������������	���		����		�������������8�
Q� +��������!������������	�������%���������	����������
	�	�������������	���)8�

D78�5���� �	������ ����������� �����������	������� 	���� ������ ����	� ����� ��C��'>��(���
������	����������		���		� ��	�����		��������������8�5	�
�����1�������
�!���������
����� ���	���������	�����������	������*�C��'>��(���������	����������		8�6���		�����	�	����
/.+(G>�!���		�=C'7������!
��	���������������!�����������������
�!�����	��������		����
	������	��������E�'>��(���	�������7*����!��*==D������	��������	������������
�		����
��� �����	����� 
��� /.+(G>� %(����	���� 
��� 	�� /���	���� �
� >����� /����	���� 
����
,����!����6�����)8�$
	������	������� 	�����	���������!��������;G/�%;����G���	����
/���	��)���������������	������!���������������
�		�����������������������		������
��������8�
�
�

"��!�������������������	����������	�����
�����	���
����%!������99����	�����*C�����**)�
�
DB8�&	������������������!� ����������������������
����
��!�������������������	����

�������	�����
�����	���
���8�H���������	�����	����������������	����������������!� �
���
������ �� �������8� 6������� �	���������	� ���	��� !��� 
�������
	�� 
��!��������� 
��� �		�
�������������	�����8�
D�8�5��!��	��	������������	������
����	�

����������������������	1	���������
��	�������!��

��	�������	�����������	���	����
����		����	�������
� �	��������8�$��	��
��	�������!����
	���������	��� �	����������������	������
����		����������	�
	�	�������������!�����
����
�������	�����	1	���������
��	���������	�������������� 	!��������
���������	�������
� �	��
���
����������8�
DD8�����A.-�%!��	��	������������	����)���������
����		������������������	�
	�����	��	���

�������������	����*CP�C���'��8�9�����	�����������������������	��	����������������������

�������������	��	����������*���'���������	��	�8�H��������������	��	��������������
����	����������C�C������C�*C���'���%������������	����**�R�G�)8�



� ������ �
� �

�

��B

D�8� 5� ���	����	� �	������!��������� �	�������� 
��� �		� ������� �� ��������� �	�������
������
�		�����	�!���*C8�5	��������	��		����������������	��������������
	��
	�������
���	�������	���������&65'	���!����������������������
���������!��������	����1�������

���	����������		����8��
D�8�-����	�������		����������
���	���������	�������������
���	�%	818�������	����������

��������	���	����)8�5��
������������������	����	�����	�������������		�������������
�����������	���
������������ 	����
��!�������8�5		�������������������������	��	���� 
���
��
�������	�����������������
�		����	���������������������������	����������������	����
	����8�"���	����		��	����	��������������������������	���������"�#�������������������
�����
���$������%&�'$$()��		���������	���
�����������8�9���������		�����������������
���������������	����������������������!� ����������������	�����������!���������������

��!�������8�"�������������	��������������������
������
���������������������
����������
�������	���������&�'$$(8�
�
������� 6B+�.	�������������� ��
	�����	�������� ����"���
������
�
������� ���	� ���	
����� ����

������

�
����������
��	������"�
��	��"��������	��������
�
�#'%*00*%%$� �(�#&(%%3# *&69"&;� �"6�1"&,� '+"&-�,� '�

 &$6�9<;�
�('#�$6�24&��#'%*00'��
8" &*�'$�6"�3# *&6�
9#(#$%�-('#�$6�,����;�

E��

�	��������!!��� /!��(�#�X�=��
E�#�����C�

Q�

$��	��
��	��%	��
��	)� /!��(�#��CP=C� *CP�C'>����
����
F�	����	��
��	��%		�
��	)� /!��(�#�=�P==� Q�
-1	���������
��	�� /!��(�#�=�P==� *�P7C'>����
����
H��������	����� T� 	1	����
�����
��	��

E�#�X���� ���
	����	����#� �P7'>��
��
����

+�������

H��!����
��	������ E�#�X�==� ���
	����	����#� ��� �C'>��
��
����

�



� ������ �
� �

�

���

�		�7�����

�"'#�$+$,%$8%"�#"1)�,=�"'�2(&�1(�#&(%%,� �"!,'',(�'�(2�)"$+5�!"#$%'�$�6�#)",&�1(!0(��6'�
2&(!�#)"�'(�&1"�1$#" (&,"'�%,'#"6�,�����">����

98�9�-+G5&(-9G��

*8�-�������1������	���������/��	���2�	����������������	�
 ����!�	�������!��	����3���

����	�	����� ��������	����!��	���	���	�	���!����	������
�	��/��	����8�
�8�?A�	�������!�� 	����3��:� %A.-)������ 	�����	�

�	����������������	��� ��� 	��

�������	��
���	���	�������	�����	������
�����	����2�����������	�	������	��������	�!���
�	 ��
����	������� 	����3���
������������� ������������	��!����� 
����������� ����	���������
������ 	������	������2��� 	��	� �����	�����	���!��������� � 	�������������������� 	����
�����	����	����������	������2���#�
Q� ]-����3��0���������!�	��	��	������� ���������	��2� ����2�����	�����	����	�������

��������!���	������	����������	������������������@�
Q� ].�����!�0�	����3��������	���������������������2���������2��������	�	����

���	�������	������	�������	������������������� �����	�������� ����!�������	������
	������ ��	����������	����	�����	�����������	�����2�	��������	� 	�� 	����3������
���������������������	��	���	�� ��
�	��/��	 ����3��	����������������	� �������
����!� �������!��	��	������	��@�

Q� ]A�	0���������	�

�	���������������������������������
����	�	�����
�	������
�����	������2���8�

9���	��������	��!�	�������!��	����3�������������������	�����������!�����������
��� �����������
���������	��	��
��	����!��2��!��������������	������ ����	������!�
�	���
���
����������	�������������
������	������������	���#�
Q� -������
���2�2��	�	������� @�
Q� -������
�������4���������!�	����@�
Q� -��
��	�������
������ ������� �������
���!�	���������	�������������	�������

��������
�2��	@�
Q� (������!����������� 
�����	�������	������
�����	����2���������!�� 	����2�	��

������������������	���������@�
Q� -��������������������������������������	�
������2�������������	������@�
Q� -����	����

�	�������������
�	������������������@�
Q� -������������������	��
����2����1��	�������	����	����@�
Q� -��	�������	����	������	��!�	�������!��	����3�@�
Q� -���������	����������	����
���2���	������%����������2�	�)��������	�������������

�	����� �

����� @�
Q� -�����	������	���������	������������	��������������	��
�	��������������	��

��������	�����	��������	���	@�
Q� -�����	������	�������	������	��������4�	��������3�����
���	����������	8�
-�� �����	� �
� !�	� ������!�� 	����3��� ��� ��	� ����� �	� 	�� �������	���� �
� �� � ����
���

	����3�����	������� ��!�	��	�	��������	��������	�	��	��������������	���	�����
�	�����	�����
	��������������	������������������	��������	����������������	��������	����8�
78�-�� ��
����	���� ��������� �����������	���� ��
������� ���� ���	�� ��� !������� �

������

������	�	�����
� 	��$1��	���A�� ����� �	�� ��!������ �!������ ������	�������������	�� ��
������������2��! �	��-����"�������E�� �>	���$�������������	��.��E���/������
	�� �J�������;��������E�� �>	���8�
"��	��������	�����	���	��������
����	�������!�	�������!��	����3���
���������������

	���� ���� !�� 	���� ��	�� ��������	���� %8�8� 	�� $������� (������	 0�� 	�������� ��	�� ���
A.-�� 	�� /.+(G>� ��������	����� 
��� A.-�� ���� ��
����	���� �������� ����	� � ! � 1�
��	�)8�



� ������ �
� �

�

��D

B8�$1������2�	���2�������	�������2�����	�����������	������2���������	����3�������
2������2�	��	���	��
�		�����
�1��	��������	���������2�������	������� @�	�������1��� ��	���

�����������������������	���8�
�8�-�� ���1� ���	�� �� ���!�� �
�������� ��������� �� ����� �
� ���	�� ���� 

�������8�-��

�������
��������
����� ����	�����������2������������������� �!�����	��! �������!���
�

��	����� �������� ���������������	������ 	������������ ��
���	���	���� �� �1��	���� ��������
���	������������
	 ����� ��������	��������2�	���	��������������2����1��	������8�
D8�-�������1�	������	��������	�	������������
����������������������� �����	��������

�������� ���������%���	����!����)����'����������
���8�6����	�����
� 	������������� ���� ���
���������	������������8����	������	��

����� ��
������������	����������2�	����
�����	��	���� �����������	����
�	����� ��	����������� ����	�������
������ ������!��
	������	��������	8�
�8�$��������������1�����������'��� �
�� 	�� �	������������	����� %�������	���78*��H��

*C*87��/����� ����)���	������	��
����1 ������	�	��������	��2�������
�����������������
��	���������������2�	�����
	�($��%(���	I�����I�������������	���)�������������������
��	�����������������������	������	����3��8�

�

998�;$�$+.,�G/-9G�6�"G+�+$5&(9�;�$>9669G�6�G"�E$.FN�>$-.,6�.�5�
-E$9+�(G>/G&�56�

�8�-�����������������!���	���
������	���������������	������� ��	�����������8�$����
����� ����	����������� 
��������������� 	���������� ���������������
���	����� %����������
����	�������������	�������	���)8�-��
����2������������2������� �!�������	����
����������	��2����	�����������'����������������	���������������!�#�

%�)� .������	�����
���2����������������	�����������������	�����������2����	����	����@�
%!)� G

����� �������� %������� � ����	���� ������)� 2�	�� 
��	���� ����!!���� �!���!����

	�8@�
%�)� (��������������	�����
���2���	�������
�������'����	���
����	������%8�8�����
�

��2���	������2�	����2���� ��	������	�	)@�
%�)� A�	��������	�����	��������������������������������	�������	���������

����������������� ����������������	�����������
����	����	�������	�@�
%)� .��������	���������	����������	�	����3���
���	�������������������
���	����

������	�����	�������(���/!�����'���E�8�
=8�9	���������� �	������	����!�	��	����������	�������	��	����������	����	��������

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

�	��� �������� ����	���8�
>���	�������!�	��	����������2����������#�

%�)� 5�������� ��� ����	�� � �
� 	���� ����	����������� ���	�
��� �!��� 	��	� ���� ���
��� �!��������	�@�

%!)�(�����������	���� ����	����� ���(���/!�����E�����������2�	�� 	���!��	�����
� 	��
/��	����@�

%�)� (�����	��4����3���	�
�������������
�(���/!�����E��
���������	��������2�	�����
�������	�	����3��@�

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

����	�����	���8�

*C8�$������������	������������������!����	�

����	8�(��	�

����	��	��	� ����������
	������������!�!�������	�	������	����� ���������	��!�	��%��������������	�����������	����
���	�)8�$������������	�������	��������������!����������2�	������	�	��	���������������8�
�
�
�



� ������ �
� �

�

���

9998�(G�-+G,�-$(E�9\&$6�

**8�-����������	�������
�������!�����	����	����3���
���(���/!�����E�����������!�	�
��	� ��� ������ �������� ����� ��� ��2���	����� ���'��� 
��� ��!�	�	�	���� ���� ��2���������
������� 	���������������������� �������� �������� 
���	��������������	���������

�����
�������8�6�	�������
���	����3����������
����������	��9F8�
*�8�-����	�����

����� ����������
��������	����1����������������������	����


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

����� � �
� 
��� ���� ���� 
���	���
������������	����������� 	�������	�1	�	���� 	�������	������
��������
� 	����������
���	������	����%8�8����	���������)8�
(��	��'�����	����

���������
�����==R�����!�������	��	�8�9�����	������������1�

������ ���� ���2�� 	��	� ���	���� ������� ��� �!�� 	�� ����� ������� ��������� ! � =CR� ���
���8�
*78�9��	�������
����	����!���������������
�(���/!�����E���	���	��������!����	����! �

���	��������������8�- ���������	������	��	������
	��������������2�	�����	��	����3���
�����������	�!��*8�>��	��
�	�������������������� �!������������������	���8�-��
��������1��	����
��������
����	��	����3���
������	������������������ ������	�
����� ��� 	�!���8�-���������	�����
� 	������������������� 	������
��������������� ���
���	������	��
������	��	������
������ ����	��
��������������8�
�
������6+���������
"��������	7"���
�
������"����0�����������������������������	�"�
"�
	��7

	��
��
�

� ��'#�1(�1"�#&$#,(�'�$2#"&�1%"$�,� �9! :!�;�
"�!����
��	���
"�!����
��	������!����	 ��
5� ���	���	�	���������	�	����
J	���	���	�	���������	�	����
E����

����� �����!!���

S�*C�
S�*��
S��C�
S��C�
S��C�

�
��	#�>������������2������������!!�������� ������������ ����2���2�����	��������



�������8�
�
������8+�'�
������0��"	�����������
"��������"����������	�����0�����������������������7

������"����"�
"�
	��	��
��
�

� �"&1�&5�1(�#"�#�$2#"&�1%"$�,� �9! :!�;�
6������
��	��
6����������!!��
(��!���
��	��
(��!�������	����T����	������	���
G�������4�������������������
,������������������
A�����%-���������	)��������

S�C8C*�
S�C8���
S�C8C*�
S�C8C��
S�C8*��
S�C8C��
S�C8*��

�
�
*B8�(����������!� 	���� 	������� 	��	� 	������	���� 	����3��������	����	��	�������

�����	������!���8�-���������
�������
����������!������
��	����2�����������	��	������
�������!���������
��	�2������	��	�	�����������	��������	��
�	����� ��	���0�����������
8�8����	������2�	�������	����
������3����

���	�8�-��
�	��
����	�������	�����	����
����
�����������������������	������!� 	���� ��	����������	���8�.����	�����������	��� ���



� ������ �
� �

�

���

���	�
����	������������
������2��	��2���������	�������
������2������������	�����
���
�����������	��	�����8�
*�8� $�������� ����	���� ������� ���� 
����� ��� ������� 	����3��� ��� 2��� ��� ��� �

�����

�������8�-�� 	2�������	� �������	��
������	��@� 	���������
�������
��������������	�
1����������������������	����8�
*D8�-���������
������	����	����3��2����������������������	������	�������	��	�����

��	��	�������'��������	�������	����2������	������������
��2��	������	����	���������	��
��8�-��
����	��
������
��������	������ �������@����	��	������	�����	����������	�	���
��3�����	�!����	������������	���������
��������	����8�
*�8�.�3��	��������	��������	������������������������������	������������!��!��28�

"���	���������������� 	��!� 	���� ��	��������	8�5��	������������	�����������	��2�	�� 	��
����������������������������	�����������
���2���	���������! �������	�����	��������	������	�
	������������	�������	���� �!������	��	�
���	����������������	8�-���������������!���
�����! �������� 	�����	���	��� 	�������	� ��������!����������2������� �!�3������
2�	����	���	������������	����
�����	�������� �� �	�������	������	�!�����	����8�J����	����
���������������
��������	����	��������
����������!��	��2������	�	��������	�2������
	������	8�6	��������������������������������!���	�����8�
*�8�-������	��	'���	�
���������	�����	��	�!�������!�������	��
�������������������

���� ��� ����� � ��������
��8� -� � ��� 1������ ��� *==C� &6^� %&6^� *� %*==C)� W� $(&� C8��
%*==C))8�-� ��������������
��	�����������	�������	 ���������

����� �������2���������
��	��	�����	 ���
�	������� ������	���������
��2����	����	���������������	���	��
�		���8�
�
�

9F8�6$(-G+6�

*=8�-��������	�����	�������	�!����������	���	���2�	��	��������������������������	����
�������!�������	��!�	�������!��	����3����	��������
�������	����

����� �����	����
��	�����	���2���������!�8�&����� �	�	���	��2���� 	������	����

�������� ��� 	�� 	�!���
�
��	������	��	����������������8�
�

(��!��	�����
�
������
��������	���	 ����������	�����!������%���1�99����	��� �*)�
�
�C8�-�����!��	�����
������ ����	���	 ����� �����	�����!������ ������������������
���	������

���������� � ��������8�-����� ��	��� ���	�	� ��� ������� � �������������
������	���
��������������	����������������	��������8�
�*8�9���������� �����������

����� �������� ��������	�����������2��������	����

�����������	������������
���� ��	����!������
�������
����3�����	�8�(��!��	����
��	��������������	���	���
����2�	������2���� ��	������	�	����	����
������2������������
���	�����������
����	�����	���������� ��	������������������������� 8�9�	���	������
����
	�������!����� ��� %9;(()���2������	� 	������� � ������2�����	� 	������� �2�	���� ��2�
����������	�	���8�
��8�J�	�� 	�� 1��	���� �
������ �� ��� ��	���� ��� ��		�� ��� ������ 
���� ��� �������	����

2�	�� 
� ��������	����8�5�

��	� ��������!��	���� 	���������� ���2���

��	������	�����
�

� ����� ����	���#� ���	
������ !������ �C�BCR@� 
�����4��!�� ���!��	���� *�R@� �� � !�		���
!������ %������4�� ����� ���!��	���)� �C�*CCR��
� 	�	��� ���8�-�� ��� ��	��� ���	�	� ��� 	��
���������	������4�
���	�����
�	��
� ���������!��
�����	��!������8�
�78�A�
����	�����8�8�_2������_����_!���	��	��	_���
������������	����� ��	������	�	�

�������	��2�	��	��������������		�����	������8�E�2����	�������
���� ��	����������
2�	��	����	������� �������2��� 8�
�B8�.�	�	������	���������
�����	����==8�R�����!��!	�����2�	����	���	�	���������	�	����

%$6/)����
�!����
��	���%"")��������������	������	��	������
��!��	��C���'��������� �����8�



� ������ �
� �

�

��=

J�	��	��1��	�����
������ ����� ��	����������������!�������! ��	����	�=C�==R��	��
��2��
�����
���	���������� �����	���4�����	�8�,�2�
��	��	����	��������	�������
	�������������� ��

��������	�	8�
��8�-���������	�����
� 	����3��� 	�� ����� ����������
���	������1����� �����������1���

�������	�����	��
����	��
������������������������ ��	���8�/����!������������������	�
�������!��������! ����������	�2��	�2�	��	��	��	8�
�D8�&����� 	�� 	����3�����	������!��������� � �������

����������� �1	����� �


��������	�	������	�����������	�!��78�+�����������������	������������� ��������	���
��3����!�	���	�������� 	����3������������!�������������	��������������!�	�������!��	���
��3��������	�
���
���	������
�����������
�������������� 8�
�
������:+�!�
	������������������"	��
�����"��
"�����
��"��	������������7�����"�����	��
�����7

���
��
�

�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� �"6�1#,(��"22,1,"�15�9<;� �8$#"!"�#�1('#'�
9#(#$%�1('#'���?;�

(��!��	���� �
�

�������

62�	���
�������	������ (���/�#�*CC@�
E�#��C��C�

E���� ���������
���

62�	��� 
���� ����� 	�� 
����
2�	�� ��2�� ��� � �	����
���������

5��	��C�*CC� E���� ���������
���

$6/�%��������)� (���/!#�X�=C@�
E�#�*C�BC�

6���
�������	��	�
&6^���*C'���2��	�

������������
%X��CC�CCC���'�)�

J	� 
������� ���������4��
	����%";5)�D��

(���/!#�X�=C@�
E�#�*C�=C�E��

*��7C'>��2��	�

(��!��	���� �
�
�����

"�!����
��	���%"")� (�#�X=�@�/!#�X�==@�
E�#�*C�DC�

6���
�������	��	�
&6^���*�'���2��	�

������������
%X��CC�CCC���'�)�

�
�'�E���������

���������������2�	��	��������	�����
������������ 8�E�������	�����

	�����	�� 	�������	����%6(+)����	����	�����
�����	�	�E�%99)�
����	���8�
!'�-��������������� �
���6G������	���8�+���	���������� ��	���������������������!�
�	8�

%6���
�������	��	�&6^�DC���C'�J�8)�
�

/����� �����������	�������	� �%���1�99����	��� ��)�
�
��8�-���� ��	���� �����2�	�� ��������� 
���� ���	�� ����	��� ���	� ����	��� !���	� 
�������� ����

�	�2�����2�	����!������1 ���
������%AG")8�$����������
�(���/!�����E�������������������
	����2�	�����	�����	�8�-�����	�	��
�	����� ��	�����
�����������	����		�����	�������
��� 	�� �������	���� �
� 	�� ��2� ��	������ ���� 	�� 	 ��� �
� ���� ���� �	���� ����� ��� �	��
������8�-�����	������	�������������	����������������	��������	�!��B8�"�!����
��	���
�������!�����2����������!�@� �
������	���������	�����������!����	���	�	���������	��
	�������'��������

����� �����!!����� �!����8�
��8�J���������A.-���� 	�������� � ����������	�� �����	� �� 	�� 	�	�������
������������
�

���	�����	� ����	��	��	�������������!�������	��	��
����2��������#�
6��	������	�� BC���*�C��'>��
/��	�����	�� BC��'>��
A���	�
������ 7�����C��'>��
AG"� 7�����C��'>�8�



� ������ �
� �

�

�=C

�=8� /���
���	���� �
� ����� ������ 
�!���� 
��	��� 2���� ����� 	�� ���	� ���	�	� 	�� ���� 	���� �C�
��'���� 2����� ��	���	�	��� ������	�	���� ���� ����!!���2���� ����� 	�� ���	� ���	�	� 	�� �C�
��'���%����������� ������)8�
E�2����	��������� ��������	������
�
�!����
��	������	�������� �����������	�������	� �

	��	������������������2�������8�
�
������<+�/������
�����"����"�
	�����������������	�����"	��
�����"��
"�����
��"��	�� ���� 	���

�����������
��
���	�����
���	���
�

�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� ��'#�&"6�1#,(��"22,1,"�15�
9<;�

�8$#"!"�#�1('#'�
9#(#$%�1('#'���?;�

$�������� ��	���4��
���	�����

��8��C� 88�

6���!!�������$6/� X�=C� 88�

6��	������	��

"�!����
��	��� X�==� 88�
$6/� T� ���� ���	��� T�

�!����
��	���

X�==� 88�/��	�����	��

6���!!��� X�=�� 88�
""�'�$6/� X�==� $6/#�C8�B�*'>������

�����
J	�����!!��� X�==� 88�

A���	� 
������� A���	�

������������������

J	�$6/� X�==� 88�
/����� � ����	���#�
2	������	��'$6/'""�

X�==� 5� �$6/#��8��'>��
�	��

AG"�

6������ � ����	���#�
�� �$6/'""�

X�=�� ""#�C8�D'>���	��

"���	������������ (����� ���� ���
!�	��� ��������� 2	�
	���� �	���� 
��	�����
���������
������

�C�P�==� 88�

�
7C8�5���	�����	������������	����	�������������������	������� ������	�����
���

���	������	������!���	�
����������	��
�	��8�-���������	�����
�	���	�������������������
	�����������	���	���������3�����	������	����������	�	��!�����������������	��������
���
�����2������������!�3������2�	�����������	����	����8�
�

6������ �����������	�������	� �%���1�99����	��� �7)�
�
7*8�9	������ ������	��	�	�����	�������	�����������

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

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

�!���� 
��	����2����� ������ 	�� ���	� ���	�	� 	�� ���� 	���� �C���'���� ������ !� ��������� ���
A.-8�J���A.-�������������
���������4����
���	������������� 	������
������	���������
%����������
���	���������������	� ����	��	��	��������)�2������	�1���	��������
�C8*�	��
C87����'>���	�8�-��������� �1�������
�������������	����	�	�!��2�*C���'���2���

�!����
��	���������8�-������
������	�������������������������������� �!��2�C8*���'>�8�
7�8�"���	����	�����
��������	2����

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

������	��������
�������%$.")�2����������	��
�����������!��	�	��!���������	8�
778�-�����	�	��
�	����� ��	�����
�����������	����		�����	����������	����������

	�����
�	������������	������������	��	 ����
����� �����	�������������	��������8�>���
����	���	�$."��������2��	��	�=�R��
���		������� �������R��
������������������
���������������8�-�����	������	����	�������������	����������������	��������	�!���8�



� ������ �
� �

�

�=*

������=+�/������
�����"����"�
	�����������������	�����"	��
�����"��
"�����
��"��	������	���
��"�
��������
��
���	�����
���	���
�

�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� ��'#�&"6�1#,(��"22,1,"�15�
9<;�

�8$#"!"�#�1('#'�
9#(#$%�1('#'���?;�

$."� $6/�
""�

X�==�X�==8�� 88�""#��B'>���	��

�
9����
���������%���1�99����	��� �B)�
�
7B8�9	������ ������	��	�	�����	�������	�����������

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

����������������!�����������! �	�	���!�������������	���8�-�����	����������������	�!�
�����8� 9�� ����� 
��������� ������� 
�������� ��	�������� 
������� ���� �����	���� 
������� ���
����	�8�5���	����	�����	��������������� ��	���������������������� ��������	��2�	��
��	�����������	�����	����������1	�	��2�	���������8�"���	�����������������
������2����
	�����������������	�����������������
		����8�-�����	������	�������������	�����������
�����	��������	�!��D�2�	��	����������!������	����

���������������	���2���������!�8�
-����������������������	������	��	�����	���C���'����������8�
7�8�-�� ����� 
����� � �����	� � ��������� �� �� �2��� ����� �
� ������� ��	�8� "��� 1��	����

����������	����	������	������������	���� ���	�!�A.-��
�	� ������	����������� ����!�8�
�
������>+�/������
�����"����"�
	�����������������	�����"	��
�����"��
"�����
��"��	���������
�

���
������
�
�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� ��'#�&"6�1#,(��"22,1,"��

15�9<;�
�8$#"!"�#�1('#'�9#(�

#$%�1('#'���?;�
$6/� X�==� 88�$."�
""� X�==8�� ""#��B'>�������

9����	����
������ ""'�� ��!����	����T�""� X�==� 88�
(����!���	�������� A��2�	�������	����

#�""� X�=�� 88�

.!���	�������	����

#�
""�T��������	����

X�=�� ��*�'>�������

""�T���������	���� X�==� B�'>�������

�

""�T��������	���� X�==� �7'>�������
E�	�!���	�������� 5����	���	��'��	��������!!�� X�=�� 88�
�
�
/����� ������������ �����
�������	��������	� �%���1�99����	������������D)�
�
7D8�-������	���������2�	��������������������������	�����
�(���/!�����E�����	�������� �

����������� �������	�����
�����
�������	��������������������4�����	������������8�5��	��
	����������!���
���

��	���2���	��������������	������������������������������ �����
�������
���� ��	����������� ��	�����������������	�!���		��
����	������	��8�;����
	����� ��	�����
�����������	�������1��	��������	�����
����������������4����������	����
���� ������	8�
7�8� >���� � ���� ���� �����	��	�� ��� ���	���� � �������� ! � ���������� ���� ���	����

�������8�G��!�
����	����	����3��������	�����1	����� ����	������
��	�	��������!��
�����	�����
�����	���������������2��������8�-���������������	�����	������	�����
	��	����	�����������	���������
���������	����������	������	��	��	����	�����	�2����������
��������������!����	�8�-������	��������� �������� ������������������������� �	������
�����	���������� ��	��8�6��	�
����	����������������		�����	������������!��������
	��	��2�	�����������	�����	��	���	��	����
�����8�



� ������ �
� �

�

�=�

7�8�"���

����	������ ��
������ �	��
����2����	����3�������!����#�
Q� >������	����������	�����	�����������������������	���������������������������4�

����	����4��
��	�������@�
Q� 9�����	���	�����
�	��
�����@�
Q� H�����	���������� ���������!�@�
Q� A��������	������	����	����	�����	����������	����� �*C�	���CZ(��!���	���2�

����	@�
Q� H�����	����	�	�	����	��������2���������!�@�����
Q� /����������	���������	������������	��������	��������!!�����'������������
��	�8�
5��	� 
����	���� ���� !� ��	� ��2�� ! � ������	� ��	����� �����	� ���������� �
� 
��� ������

��������
������������	�����
����2�	�����	�	8�5��	��������!�������
����	����	����	����
����!
����	��	���	������� ��������	�������	�2�	��� ���������'�����	���	�	���������	��
	���8�
7=8�"��������������	����! ���������	��������������	��	�������
�������� �����!�������8�

;��������������������������	����3����	���	������������	���������	���������������	��
!�	����
������	����
����2�����	�8�
BC8�����
�������	������������ ���������
����������	������8�"���	������������������	�

3����	 ���������	���

��������	����	���������	������������	����%S�7���'��)����������������
�3��������	����������� ��������!
���!����
��	�����6G7����	��	�����	��	��! ���������
����4������� ��	�����������8�
B*8�"�!����
��	����������!�����2������������	8�.����	����	�	��
�����	����*C���'�������

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

�
��	��2�������	�	����������	���������	�8�
B�8�"��������� �����������	�����
���	�1�������������	�	��	�	��������	��	�����2����

��	����	��������	����	����������2�	���	����	������
�	�������	��	�8�-��������������
1�������
����2�����	�����
�����	���	��������������	����	����������2����������	�
���������������������� 8�
B78�6������ ������������� ���������
����������������	�����!�		�����2���������������

	���!
���!�����������	��	�����	����
�����8�-����A.-��������������������	�������
��	�������������	���	�� �
������������
	�
�����8�G1 �
���!���������������2��	���������
�������
������	�������	����! �DCR8�
(�������	��
�������2�	��
�!����
��	���������	������!��	�����������	������	��	�������

����
�����'��8�
BB8�/����� �4����������	���� ������������	�! �������
� ����	��������	��2��� 	������� 8�

/���������������� �!������	���	���	������	���������� �!���������������A.-�
����2�
����	�� �������� ��� 	�� �����	��	� ������	���	���8� $��������� 
���� � ���	����������� 4����
������	���� ��� 9�������6��	����%96)�
�����������!�������4��! ������������!��!��� 
���
���� 	��� ���� �������� 2�	�� �����

����� � ����!!���� 

����	� �����	���� ���� �������� �
�
�����
��������������������	���������	����������������%S�*C���'��)��
�	��(G������
������
�

�����8�
B�8�-��������4����
�����1���4���������	��������������������96�
�����8�F� ���2�

����������������
������	� %8�8� 
����	���	�� �����	� )����
���	� 	��	�� �����	�� �
�������
%J��4�
������)����2���������������	�	�4�����1����������
��	���8�>	��������	���������
�� ����	���������	��������	��������	����
����������
�������2�	������	����������	���	�
����! ���	��������������3����
������������	������2�K�� �	��	������2����������������	 ��
�
�1����������	������������� ���	���������!��� ���8�[�������������!��������
��������

������������! ��������
������������8�
�



� ������ �
� �

�

�=7

������?� ��+�/������
�����"����"�
	�����������������	� ����"	��
�����"��
"�����
��"��	�� ����
	�����������
�
7����������	����
���	���
�
�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� ��'#�&"6�1#,(��"22,�

1,"�15�9<;�
�8$#"!"�#�1('#'�9#(�

#$%�1('#'���?;�
"���	��� ����
������

6��	��������������������	�8��

�
������������! �""�

X�==� 88�

+���	���'���	������&�������	� ���	����#� $6/� T�
����!!���%������	�����!�����	��	�
�������������������	)�T�""�
���	����
�����

88� ����*C'>��E�6G��

(����	������
���	���� %!���	�

������ �����
	���)�

6��
	�
�����#�������	��'

����	�
�����	���� �
� 	��� ����� T� ""��
������������������!��!���
���
����	���

88� 88�

E����

����� �����!!���� X�=�� 88�
F�	��������!!��� 88� 88�

9����������	����

5��!��!���
������	��� 88� B'>���	�������
�����

/�������������� .������	���� ������ ��� ��������
������	���	�����
������	��	��

X�==� ��	�����
���

"����� ���	����� 8�8� ����	��G�	��
����������>�	��!������������

88� 88�5���	� ���	����
����	���� �����
���� A�	�����	����� 8�8� 	���!��2�� ���

	�� ������	���.����	��9�����	��
\6,���������������������

.����	#�/!�����
(��=�@�\6,#�/!�

=���(��=7�

\6,#�����	����
���	��DC'>��/!�

�
������?� ��+�/������
�����"����"�
	�����������������	� ����"	��
�����"��
"�����
��"��	�� ����

	�����"�
�����
�
7����������	����
���	���
�
�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� ��'#�&"6�1#,(��"22,1,�

1"�15�9<;�
�8$#"!"�#�1('#'�9#(�

#$%�1('#'/���?;�
,���������	���� 6���	���	�� �
�����#����	����

������
���	��������T�""@�	�!�
����������1 �
���!�����

==8=� B�'>��/!�

[����������	���� 9����������	���� X�=�� *B'>��[��
�
BD8� 9�� ������� �������� ������� !� ���!����2�	�� ��� 

�	��� ���	� �����	���� ����� 
���

!�	�������� ����������
���	�����������8�-�����	������	�������������	��������������
��	����� ��� 	�!��� �� %�)� ���� %!)8�5��	� �����	��	�����!��2�����'��� ���� !�� ������� ���
���������������
�!����
��	��8�
�
�

(��	������	� �%���1�99����	��� ��)�
�
B�8�(��	��������� ����������� �
������������2��	��������2��	�	 ��8�J���2��	����

��������������3�����	��
���2��	��������	�������������� ����� ������2�����4�������
2��	��������������������	�������	��������	������	�����������3�����	��
�����4����
����2��	� �������	�������������� ����� 8�E�2���� 	���� ��	���� �
��� 	�� 
������ 
��� 
����
�����8�
B�8�/��	�����	�������		���	������	�����
�	�����	�������	������������������	�����
����

	�����������������2���	�����������	����%����������� ��)���������������	�����������	����



� ������ �
� �

�

�=B

����	���8�E�� ��	���� ��� !�����	� ��	�� 	�� ���	� �����2�	�� 	�� ��2���	������� 
������ ����
2��	�
���8�
B=8�"����������������	����	��
����2���������	 ������������!�#������2	���	�� ������������

�� ���	�� ���������	�� ������2�	��� ���������	�����	�� ������2�	�����	�����	������
	�
���
���8�9��	�����
���� ����������������������	���������	���	������	�� �������2�	��� �����
����	��������
��!�8�
�C8�"�����	������ ������������	�� �������

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

� �	������	��������� ���%2������	����)�!
���!��������	�8�-�������	�����	������
	�����	��	��
����	����8�
�*8�,���	����C8�R��
������������������	�����	�������������������1����	�����8�-��

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

���

!����	���������	����������	�������	�����	����	����
��	��������	� 	��	����2�
�8�E�2�
���������������	�����������	������������!�2�����������	�	������3������
������
���� 	�� ��� � �	���� ��	�� 	�� 2��	� �	������8� .��	��� �����!���	 � ��� 	�� ��	����� ! ������
2�������������	��������������	���������������	����
���	��
�	��������	���������
��	��	��
���	�������	��������	8�.�	���	��� ��	�����	�����!������	��	��������8�.��	���������
	��	�������������� �2������	�������	�� �����	�����
�	���������������	������������� �
���	��

���
�	����	���	�	���������	�	���8�-����� �!�������! �1������(G������	���
	����8� 9	� ��� �����	��	� 	�� �����������������
���� ��	��� ��������� ��� 	�� ��	��
� ��������
����� ����	��

8�
�78�-�����	������	�������������	����������������	��������	�!���8�-�����������	�

���	���������� 
�������������������� ������ ���� 
�!���� 
��	��� �������� ������2����������
�����������������2��	������������	������! ���	���	�	���������	�	���8�J�	��$6/�����	�����
!�������	�������	��	�����!��2��C���'��8�J���""���������	��������������	����	�	�
����!�������	��*C���'��8�
�
������@+�/������
�����"����"�
	������������������"	��
�����"��
"�����
��"��	������	���"���
	�

�
���	���
�

�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� �"6�1#,(��"22,1,"�15�9<;� �8$#"!"�#�1('#'�
5���	� ��������� 
����
������������������ ���

""� (�8�/!#�X�=�� 88�

5���	� ��������� 
���� ���
	�� ����������������������

$6/� (�8�/!#�X�=�� 88�

5���	� ��������� 
���� ���
	�� �������

(��!���������	���� E�#�X�=�� 88�

�
�
;����������	� �%���1�99����	��� ��)�
�
�B8�9��	�������������	� ���������������������	������� ������	������	����������	 ����
�

���������2��������������	������������2���	�����%8�8��� �	������������	������ �	�!�)8�9��	��
�����
�������������	���������������������������������	��3����	 ��
�	���� ����������
�������	��������8�-���������	�	�������	��
������ �	�����������	������������� ��!��	��C�
DCR8�
��8�5��	�����������	������� �
����!�	�����1�����
����������

����������
����
������

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

��������	��
������	 ������	��	 ���
��������������8�G1 �
���!���������������2��	�
��������������
������	�������	����! �DCR8�-���������������
������	��������	�������
��������!� ���2��	����
�������'����
�����8�



� ������ �
� �

�

�=�

�D8�-��!�	��������	��������	�������	�������� �	�������������!��8�5������	����	����� ���
������������	�������
��������	�����	������������������	� 8�-�����	����������
������ ��
	��������� 	�����%S����'>����	�������)���������� 	����
�����	��� 	�����%S*���'>����	��
�����������	���������)8�
��8�6����������	�����������	��	������	����������	������������#����	����	��������

!�	�������������	����	����� �	��
�������'����
������	����	��������	����������������������
������
��������	��������	��!�	������������ ������!		�����	�����
���2���	������%��4����	���
!�	���)������� ����������%����������������	�������
���	����)8�$1����	����������!�������
��� 
�!���� 
��	���� �������� 	�� ���������!��2�*C���'��8�J�	�� ��	���	�	���������	�	����7C�
��'������������8�-���������������������������	����

�������������������	�!��=8�
��8�-���������	��
��� �	���������2�	���	����������������������������8�
�
������A+�/������
�����"����"�
	�����������������	�����"	��
�����"��
"�����
��"��	�� ���� 	���

�������
���	���
�

�!,'',(��'(�&1"� �(�#&(%�!"$'�&"9';� ��'#�&"6�1#,(��"22,1,"�15�
9<;�

�8$#"!"�#�1('#'�9#(#$%�
1('#';�

5���	���������� ""� X�=�� 88�
� $6/� X�=C� 88�
�
(�����������������	� �%���1�99����	��� �=)�
�
�=8� 9�� 	��������������� �����	� ��(���� �������� ���1��������� ����������������� 	�������

��	��� �����
������	�����	���8�(������ ��������1��	��������	�����	������� ������������
	��������������������!�	���
�2��������	����	�����	�����
����������	����	������������
�����	������!���8�-����!���������������	������������	������ ���������8�>�������
�	����2������2����	��� 	������ �������������	�������
����������� ���1��������	���
	����%	�����!������ �!����������	��������������	������	���
�����!��������	������� ����
	��������
�*C�	��*�R)�����������������	���������	���8�9	�����	��
����������������	��
��
���� ��	���� 
��� �2�����	�8�5������� =C'7� �
� *B� K��� *==C��
� 	��(���������� 
��� 	��
/���	�����
�>�����/����	����
����,����!����6������%/.+(G>)����������	��	�1��	�
��������� ����������������������	���������!���������	����������������	���!��2�	��	���!���
	����
���������	�����	������	� �! ��C*C8�
DC8�-������
�������	��	�
����������������� ������! �	����!������������������	��

	��!� ��� 	���������
�&6^��CC�*CCC'>��(��� ������	 8�.�	����������	���������	���� � ����	�

�������	���������������	���	 ����	������!��������
���	�������	��	������	�������	�2����������	�
����������8�-����������	��������������� �
������2����� ��������	�����������2��2���
	�2�	��	��	��	�����2��	�������������	�8�
D*8�-����������
������ ������������	��	����������	����	������� ����������#�����

����� ��	���	���@� ������� 1����	�@� ������	��� ���	������� � � �����@� ����2��	�2�	�8�J�	��
������	�������������	�������E����

��� ���		��
����	�������	��	�����������������	����
���� ������	8�/���	����������������	��������
����	� �����	���������������!��������
	�4�� ���������� 	�� 	�� ���	��� �����	���� �
� ���� ������ �	� �� ���	������� ���	����	���8� 9�� �� �
��������
������	���������������3�����2�������� �����������
���������������	����

����	��������8�
D�8�-��
����2���������������!�	����	����������������
����1��	��������� ��������

����	�#�
Q� /������ ���	���� ���� 	�������� ������� 	�� ��	���4� ���� ����	����� ����	����� ����

����

����	�2��������	����@�
Q� (������������������������	������!�������

�! ����	���@�
Q� (��������
����������������������	��	������	������	�����	�������@�����
Q� (��������
�����	�������	�����%��	�������	�����	�������	���������� ���������)8�



� ������ �
� �

�

�=D

D78�-����������������	������ ����������	��������2���!��2��8C��'>���
�(����������
	����������	 ��1������������������������8�-������1�������
�����	��	��	�����������
������2���!��2�*8C��'>���
�(���������	����������	 8�.��������	��
�/.+(G>���������=C'7��
1��	��������� �!���������������������	��2���3�����	���	�	�������
������
�E�'>���
�
(���! �7*�5��!��*==D�
������������������! �	��(����	����
���	��/���	�����
�>��
����/����	����
����,����!����6�����8�6������������������	���������1	�	������������
��	��������	�����	��������������������������������������	�������������
��� ������
���8�
�

>�����������������������4�������2��	��������	����%���1�99����	������*C�����**)�
�
DB8� $��������� �
� ��������� ���� ���� ����� � ����	� 
���� 	�� �������	���� �
� �����������

�������������4�������2��	8�>���� ������!�	��	�������	��
����������������������	���
�����
�������	���4�����	��������8�/��	���������	������������!�	����!�	��!
��������
	����������
	����	�������	�����������8�
D�8�-��!�	�������!��	������� �
�������	����������������	��!�
�!����
��	���������!����

	����2�	���� ����2	��	�����
������	������������	���8�$��	���	�	���������	�	����������!����
	����2�	��2	�� �	������������!��������	���������2����	�����������!�	�	� ��

��
2��
�����	���	��� 	���� 
�!���� 
��	���������� �2�	��������	���� 
��� ������	�����
�����	��������	�
��	�8�
DD8�J���A.-��������
�����������	��
���������	�������	��	�����
����	�2����!�������

	����������
�*C�	���C���'��@��������	�����2�������	��	�������������������������������
�����	��	������
�����	����*���'�������!������	�8�-�������	��	�����
������ �����!�
������	����������
�C8C��	��C8*C���'���%�������4��	��**R�G�)8�
D�8�-�����	������	�������� �������������	����������������	��������	�!��*C8�9	����

��

����	� 	��������������� ���������	��!�����	�����	������	�����&6^'	��������������
���	������� �2���������
���	�����
��������!������������2��	��������	���8�
D�8�E�� ��	�������
������������
���	������
�	������������2��	��	����%8�8�������	������

��������������	�����)8�-��
����! ���������	��3���	�	 ��
�����������2��	�	��	�����������
�	������ ��	����������������!������8�-��������!�������������	���������������2��	�
�������	��	��	����������������� ��������������������	��������	�����
�����������	�
�����8�9������	���������&�$($�����	��������2�����������2��	�	��!�����
����8�9���������� �
�����������
���������������
��������������������������	����������� ������������ �
!� ��2�� 	����2�	�� �������	���8�+������ ��� ��������� �
������ � 
���� ����
����� ��� 	������
��������������&�$($�����	���8�
�
������6B+�/������
�����"����"�
	������������������"	��
�����"��
"�����
��"��	��������
�"�7

���������"����
����&�������$��	���
"�
���	��
�
�
�!,'',(��
'(�&1"�

�(�#&(%�!"$'�&"9';� �"6�1#,(��"22,1,"�15�9<;� �8$#"!"�#�1('#'�
9#(#$%�1('#'���?;�

E����

����� �����!!��� /���(�#�X�=�@�E�#���8��C� 88�
$6/�%7�
����)� /!��(�@��C�=C� *C��C'>��2��	�
J	�$6/�%*�
���)� /!��(�#�=��==� 88�
"�!����
��	��� /!��(�#�=��==� *��7C'>��2��	�
(��!�������	����T�""� E�#�X���� ����	�������	�@�

��8���7'>��2��	�

6	����
�����

(��!���!��
��	��	���� E�#�X�==� ����	�������	�@�
��8��C'>��2��	�

�
�



� ������ �
� �

�

�=�

��������
��

�,6'0%$�"&�24&�#,%%*!0�,� �$+� &*�'+*&6"��
(1)�8*'#$�#,%% *� %, $�#"-�,-�24&��5$�(1)�

8"2,�#%, $�'#$#,(�*&$�$�%*  �,� $&�

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


	���		�����	�����������
		������8��
�
!)� "��� !
��	����� �	�	������� ������������#�

�		�� ���
	���		�����	������� ����
		������8�
G�����������	����������������
���������

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

��� �		� ��������� 	���� �� ����	�����������
�����������������	���������	������������8�

�		�7��
�

�,!"'1$%"'�2(&�#)"�$00%,1$#,(��(2�%,!,#�
+$%�"'�$�6�8"'#�$+$,%$8%"�#"1)�,=�"'�#(��"@�

$�6�">,'#,� �'#$#,(�$&5�'(�&1"'�

-��	��������
���	���������	�����
�����	�
����������!�	�������!��	����3�����#�
%�)�"����2��	�	����� �������#�	2�� ����

�
	��	����	��
��	� ���	��
�����
�	�����
��	�/��	����@�
%!)� "��� 1��	���� �	�	����� � ������#� ���	�

 �����
	��	����	��
��	� ���	��
�����
�	��
����	� /��	����8� 9
� ������ �� 	���� ������
�� � !� 1	���� 
��� ����
��� 1��	���� �	��
	����� �������� �������������2�	��	�����
��	�4�	���� ������ �������� 
��� ! � ��	������
������	���8�

�
�
�

�������
�

�&*�'+*&6"��24&�-(�#&(%%�$+��#'%*00�2&3��
'#4&&"�'#$#,(�*&$�-*%%(&��

98�9�,$5�9�;�

*8�5	�
�����	���	 ���������������������
������	����
����	���������	������
���	�����
	����#��
Q� F�����
��� ����
���� 	����	�������

�������������	����	����8��
Q� F����� 
��� �	������ ��� ���	������ �� ����

����	8�
�8�;����	� ���� ����������� 
��� ���	������

��	����		������
���������������
���������
���� !� � ���� ����������� 
	����� �������
�	���� ���� ��� 
������ ��� ���	���
�����	�
�	������ ������� ���� ������ ������ �������8�
$����	��� !������ ���
 �����	� ��� �����
������� 	���� �� !	 ����� ���������� ���
	����	����	�����	� ���������	8�H��	��������
���	���
��������	���������������	�����	���
!�������� ��� �		� ���	������� ��	���� ������
���� ���	�������� ��	����� ��� ��	���� 	����
�	����� ��� ������	� ��	�������	8�5��
��� ����
������������ 
��� ���	������ �� �	��� ����	����
!	 ��������
��	�	������������������!������
����
��	��
����
����		������		����������		��
����
���������������
������������!� �����
����������8�

�		�7�
�

�,!,#�+$%�"'�2(&�1(�#&(%%,� �"!,'',(�'�2&(!�
!$A(&�'#$#,(�$&5�'(�&1"'�

98�9�-+G5&(-9G��

*8�-2�� 	 ����
� ����	� ����� ��� �����	��	�

������ ��	��������������	���#�
�
Q� F����� 
��� ����
��� ��� � �	���� ���

��������
���� ��	���@�����
Q� F����� 
��� ��������� �
� ���	�����	�

��		����������8�
�8� 9������������ ����	�������
������	�����	�

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

������������������������� ��!�����	��
3���	�	 ��
��	�����������	��2�	�����	�����	�
��������� ��

��� 
���� ��� ������� 	�� ���
�	��8�E�2��������������2�	�� 	�������
�	�� ���	��!�	�� �����
����	� � 	�� ��������
��� ��	��������������������8�>�������
����	���������	�����	������������������� �
���� 1������ 	���� ����	������ �����������
������ ���� ���	������� ����	������ �
� �����
������� ��� ��	���� ��� ��������� ��	� 
����
!�8�-��
�������	�����	�����	�����������
�
���	� ����	����� �����	���� ���� ��� ����� �����
��2�� ��� 	���� ���1� ��� ���	� ����� 	�� ����
����	� ��� ������ ����
��� ����	� ������ 
���
����������������������� 8�



� ������ �
� �

�

�=�

78� ;����������� �		� ��	�� �� ��'���� ������

��� �	������
����������� %��� �� ���� ��7�*��
H��*C*�7��/���	�������)��������!�����������
		� �������� 
��� ��	������� ������� �����
�� 	����� ������ 	����� 
���� 	������� ���
	��
���� ���� �B� 	�����8� /������ 
��� ����	��	�
�������	���������������	���	��8�5�������
���		����� 	���� ���� 
��������� ���� ��� !�����

��� �		� ������ 	����������	� 1��	����	����	�	8�
F����� ������ 
��� �	������ �	���� �	�	�������
������������� 	����������������� �� 	���� 	����
� ��������	����	����������8�5	�����!����	�

��!���	��		�������	�����������
����		������
��� �����	��	������� ��� 
����������� �� �	�
������������8�;����������
���	����	�����
��
�		������
��	������
����������� 
�������
�� 
����� ��� �	����� ���� ���� 
���������
�		� ��	� ���� �	���8� ���� ������������ 
���
	�	��	� �	�����������������		� ��	�� �����'����
���	������	� ����	��� �'������		���	��
���
��������� 	���������������	�������� 
����
���������������
� �	����������!�����	����
��8�
B8�9�
��������	���	������		��	���	���		�������

����������� ������ �		� ����������� ���	�
���� �������� ��	����� �	������� ���� ��
���	�	���������	��� �������������������
	�����	���	��������	���������������������		�
���	��	���		8�>�	����������	������	����������
���	�	����������	��� ������ ��� ���	�������	�
��� ����
���	� ��� ���	����	�����	� ����	��
��� *C� ��'�8� G�� �	������ ���������� ������
�����	��	����������
	
��������������������
����	�������	����������	������		�������
	�	��	���		8�G�����	���
�����	���	���������
������������	�������	������������	��	�����
��� ���	�������� ��� ���!������ ��	�������
��� ����	� 	�� �!����� ������������ ���
���	����8�/���	��������������� ����������
���
��������� ������� �
�����	�	���� 
���
����!������ ��� ��	���	����� ��	� �	�� ������
������ ����	� �	�������� ���� 
��	�	���	�� ���
(���	I�����I�������������	����%($�)���
��� 	�� 9�	���	������ G�����4�	���� 
��� 6	���
�����4�	���� %96G)8�&���� 	���� �����	����
����� ��� ($������ 96G��	�������� �����	���
������ �� ��	������� �	���������� 	��������8�
��	������� �	�������� ���� ������ ���������
��� �� ��� ����	�	� ���� ��� ����������� ���
����($������96G��	����������8��
�8� F��� ���	�������� ������������ �����

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

78�,���	��������1�����������'�����
��
	���	������������	�����%�������	���78*��H��
*C*87��/����� ����)���������������	��������
������ ����� �
� �������� �������	���
���������������������
�����	��������������
�B� �����8� /������ �
� �	��	���� ���� ���	��2��
�������!�1�����8�-�����������	����� �
!�1	����2����3�����	����������

��
���	� � ������ ����	������ ����	�8�J�	�� ��
�����	��	���1 ������	�	��
�	��2��	������
	�� ������ ����� 
��� ���	�������� �	�	����
�� ������������������ 8�.� �����	����
���	��
������� �
� ��2����� �����	��	����� �
� ����
��	��	�� ��� 2��	� ����� ��� 
��!����8� ,���	�
������ 
��� ��� � �	���� ������� 	�� �������
������������������
�����
�	���	��������	��
����������� 1������ ��� 	���	��8�J���
��� ����	� ������ 
��� 	�	��� ��������� ���
������ 1������ ��� �'���	� �
� ������	���� ���
������	 � ����	��� �� 	� � �
�� 	�� 	�� ����
�
��	��������
���	��������������������	�����
��������������8�
�
B8�9����������2��������1�������
������

����	������������	�!�1��������	�������
������ ��� �� ��
������� �����	�� 	��	� �����
��	��2�	��������	������������!���������
�� �����	����������	�����������!������
	���8�>���	�������
��	������������������

������� ������	���� ������� 	��� ����� ����
	������� ��
�	����		�������
��2��
����	����
��	�� ��� �!��� *C� ��'�8� 9
� ��������� ���
����	����� 	�� �����	��	����� �
� ���� �����	�
��	�� ����������� �������	������ 	��!�����
���� ��� �� �����	�	��� 
������8� 9
� ���	����
��	���		���������	����������	������� ��	��
�����	��	������������!���������	��������
��	������� 	������ �	� ���	� 	��� �������	�
���������������8�6���������������� �����
�
���� �����	��	�� ���2��� ��� �
����������
��	��	����� 	�� ����!��	� ��	���	������
����	�� �	���������!����������	��������
����	��	���	���������������2��! �	��(���	I�
����I�������������	����%($�)����	�� 9��
	���	������G�����4�	���� 
��� 6	�������4�	����
%96G)8� J���� �2��	���� 	�� �������	� �
�
	�� ($�� ��� 96G� �	��������� ��	������ �	���
������ ������ ���� 8� ��	������ �	�������� ����
����� !� ���� �
� 	� � ������� 3������	� ��
���	��	��($�����96G��	�������8�
�8� 9�� 	�� ���� �
� ���	������� ����	�������

����������2�	��	������	�����������������



� ������ �
� �

�

�==

������� ���������� 
��� �	�����������	�
��	������� ����� �B� 	������ ����������
���������	� ���� ��� �������	� ���� �B�
	������ ��� �����	��� ���� ��������� ��	�
���������� �	� ��������� ����	� 
��� �����
�	��� ���� 
��	�	����������� �� 
���	�����
	�	� ��� ��	�	���	������ ���	����� ���� ���
�����������		����	��	���		8�F���������	�����
���� ����������� ����� 
	������� 
��������
����������	� ��� ���	����� ��	� ����	����
���������	8� $
	������� ����� 
�������� 
���
!���� ������������� �		� ��	� ���� 	�	��	� �	�
���������������	������	����� 	�	��	������	�
�	������� ��� �	� ���	�������� ����	� ��	�
���������������	�!��������������8�
�
�
�

998�6/$(9"9H.�;+L�6FL+5$��"O+�
&-F.,5.�6-O++$�6-.-9G�L+.�
HL,,G+�

"��!�������� ��� 
������� !������� %!������ 99��
��	�����*)�
�
D8� ;����������� ����� D�R�G�� �� ��������


��� 
��	�� !������� ���� 7�R� G�� 
��� 
� 	����
!������8�
�8�;���������
����	�
	�	������
���
��	������


� 	����!������#��C���'��8�
�
�

6��	�����%!������99����	������)�
�
�8�;���������
����	�
	�	�����#��C���'��8�
�
�
�

/��	�������������%!������99����	������)��
�
=8�;���������
����	�
	�	�����#��

�)� ���������	�������#������'��������
!)� ���	����#������'��@������

*C8� ;��������� 
��� 	�	��	� �	�
	�	�����#� BC�
�'>������������������	�8��
�
�

>��������%!������99����	�����7)��
�
**8�;���������
����	�
	�	�����#��C���'��8�
�

�
� ���� �
� 	�� �������	�� ������ �B������
�������� �����	��	����� 1���� 	�� ����	�
���������
�	���B�������������
�	�������
	���� �����	�� ���� ��	� 1��� 	�� �����
��	��������
�	��	������	��	��	�2����	�!�
������ ������� �� ��
������� 	�	� 2��� 	��
���	���� �����2��� !���� ������ � ����	��
��������	����8�9��	�������
�������	�������
������������	���������������������������
�
�	�����������������������������	�1�
���	��������
�	������	8�(���������2�	��
���� �
� 	�� ����	� ������ 1������ ��� 	�	���
���������������	��
�������	�������	�	������
����� ��������� ��� ������� �
� 	������	����
����������	�1�������������!���!��8�
�
�
�

998�6/$(9"9(�,9>9-�F.,&$6�"G+�
6$,$(-$5�>.KG+�6-.-9G�.+N�
6G&+($6�

(��!��	���� �
� 
������ 
���� %���1� 99�� ��	�
��� �*)#�
�
D8�,���	��������
��	��DR�G�� ���
�������


���������
��������	��7R�G��
�����3����
���8�
�
�8�,���	������
������	�����	����������
���

������������3����
���#��C���'��8�
�
�

6��	������	��%���1�99����	��� ��)#�
�
�8�,���	������
������	�����	���������#��C�

��'��8�
�
�

/��	�����	��%���1�99����	��� ��)#�
�
=8�,���	������
������	�����	���������#�

%�)� ;����������� ���#������'��@�����
%!)� /��	�4���#������'��@����

*C8�,���	� ����� 
��� 	�	��� ���	�����	� ����
�����#�BC��'>���
����	���������8�
�
�

A���	�
�������%���1�99����	��� �7)#�
�
**8� ,���	� ����� 
��� ���	�����	� ��������#�

�C���'��8�



� ������ �
� �

�

=CC

$��	������!��������%!������99����	�����7)��
�
*�8�;���������
����	�
	�	�����#��C���'��8�
�
�

"����	�������� ��� ������� ���� 4����� ���
�	�
	����9�������6��	����������%!������99�����
	�����������D)�
�
*78�;���������
����	�
	�	�����#��C���'��8�
�
�

A� 
����	��������%!������99����	�����������D)�
�
�
*B8�;���������
����	�
	�	�����#�*C���'��8�
�
�

(��	�����	����%!������99����	������)��
�
*�8�;���������
����	�
	�	�����#��C���'��8�
�
�

;��������	����%!������99����	������)#�
�
*D8� ;����������� ����� ������ G������

��	��	����� �� ����������!�������������
	 �#� ����������#� ��R�� ��������� ���� ����
����������#�*7�R8�
*�8�;���������
���!� �	�����#�����'��8�
�
�

H���������������	����%!������99����	�����=)�
�
*�8� ;����������� ����� ��� 	�	���� �����

��� ����������� ���� ������� �	� �� �	���
����
�����
�!������!���������������	�����	�����
�	������		� ��	����������	��������8��
*=8� ;����������� 
��� !
��	����� �����

������
�!����� ������ �	�������� ���� ���	�����
��	� ��� �	� ����	������� �����	� ����	�
	��� ��� 
	�� ��	��	� 
��� ����
		������	� ���
�		�����	�����8��
�C8�;���������
���� �������������
�!����#�

C�C*���E�'>��(���������	����������		8��
�

"��!�������� ��� ��������	����������	� ����

�����	���
����%!������99����	�����*C�����**)#�
�
�*8� ;����������� ����� **� R� G������

��	��	������������8��
��8�;���������
����	�
	�	�����#��

$��	��������
�������%���1�99����	��� �7)#�
�
*�8� ,���	� ����� 
��� ���	�����	� ��������#�

�C���'��8�
�

/�����	���� �
� ������ ���� 4����� ����������
9������� 6��	���� 
������� %���1� 99�� ��	�
������������D)#�
�
*78� ,���	� ����� 
��� ���	�����	� ��������#�

�C���'��8�
�

/�����	���� �
� ���� %���1� 99�� ��	������ ��
����D)#�
�
*B8� ,���	� ����� 
��� ���	�����	� ��������#�

*C���'��8�
�

(��	������	� �%���1�99����	��� ��)#�
�
*�8� ,���	� ����� 
��� ���	�����	� ��������#�

�C���'��8�
�

;����������	� �%���1�99����	��� ��)#�
�
*D8�,���	��������
��	����

��	�G������

��	��	��������
������������������
������
	 �#� 	���� 
������#� �R@� ��	� 
������� ����
�� �	����#�*7R8�
*�8� ,���	� ����� 
��� ���� ��������#� ��

��'��8�
�

(�����������������	� �%���1�99����	��� �=)#�
�
*�8�,���	��������
��	��	��	�	���3���	�	 �

�
������ � ������ ! � �� ����	� ��	�� 	�� �����
��������� �
� 	�� �������� ������ ���� 1�
���������������������������8�
*=8� ,���	� ������ 
��� 1��	���� �������������

����	��������!������	��! �	��/��	����	�
����2�	����	��$1��	���A�� ������	��	����
	2�� �����
	��	����	��
��	� ���	��
�����
�
	������	�/��	����8�
�C8�,���	������
����2������������������	�#�

C8C*���E�'>��(���������	����������	 8�
�

>�����������������������4�������2��	����
�����	����%���1�99����	������*C�����**)#�
�
�*8�,���	� ������ �
�� 	��**R�G�� ������

	��	�������
������8�
��8�,���	������
������	�����	���������#�



� ������ �
� �

�

=C*

�)� *C���'��� 
��� 
��!�������� ��� 
���
���	�������������	���
���8�

!)� !)� ��� ��'��� 
��� 
��!�������� ���
��������	���
���8��

�78�;���������
��������������	�����#�
�)� C�C����'���
���
��!�����������
���

���	���
���8�
!)� C�C�� ��'��� 
��� 
��!�������� ���

��������	���
���8�
�)� ;��������� 
��� ��������������

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

	�� ��	��	� 
��� ����
		������	�
����		�����	�����8�

%�)� *C� ��'��� 
��� ��4������� ����
�������2��	��������	���@�

%!)� �����'��� 
�������������2��	����
�����	���8�

�78�,���	������
�������� ���������#�
%�)� C8C�� ��'��� 
��� ��4������� 2��	�

�������	���@�
%!)� C8C�� ��'�7� 
��� ���������� 2��	�

�������	���@�
%�)� ,���	� ������ 
��� ����� �����

	������� ��������� 
���� �������
2��	� �������	���� ������ !� �����
�	��! �	��/��	����	����2�	����
	�� $1��	��� A�� � ��� ��	�� 	����
	2��  ���� �
	�� 	�� ��	� �
� �	� �
��	��
�����
�	������	�/��	����8�

�
�

�������
��

�&(6�-#-(�#&(%%3# *&6"&�

*8�G����	�����	�������������!������
���
!� �������	� �� ����
���� !����� ������ 
���

�������������������������������	�����	����
C�C*7��'�� ����	� �1��������
	����	��	�

�������
		������	�����		�����	�����8�/��	��
��������
����!� ���!��������		�!� ����
����� ���� ��� ����� ��� C�C*7� �'�� ������ �	�����

	�� �		� �����		������ ���� ������ �����
�����8�
�8� F���� ���	� ������ �	����� 
	�� �		� �����

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

��
	����������������������������������8��
78� G�� �� �	�	� 
��	�	����� �		� �� !������

��������!� �������	����������
�����!����
����������	��������	�*�����������	�����
������ ��������������� ���� 	������� ����
!���������		������	�����������	����
����
���� 	�	��	� �		� 
��� ������� ���� �����������
�������������������!���������	�������	��	���
	�����������	��
������
��������	���� ����
���������������	�*��������	����	����������
��� ������ ��� 
��� ����
���� !� ��� !�����
���		�!� ��������������	�����	����C�*��
�'�8�9��		��
�����������	�	���������������
��	���� P� ���� ������ �������� 	�����������
��� ��		� ���	����	� 
��� ��	�
�������� ���	��
������ ����������� ���� �����	����� P� �		�
��� ����� �		� 
�������� 	���� ���� ���	� ��

�		�7�
��

�&(6�1#�1(�#&(%�!"$'�&"'�

*8� $1��	� ��� �	��2��� �������� ��� 	����
���1�� ��� ��	�� 	���� ��1� ���	��� �
	�� 	��
��	��
��	� ���	��
�����
�	������	�/��	��
����� 	���������	�	��
�����	���	�������
	����
��������������������������	�1���
C8C*7��'�8�/��	�������	������������	����
2�	�� �� ���� ���	�	� ��2�� 	���� C8C*7� �'��
������ �������� 	�� ����	���� ��� ��2�� 	��	�
���8�
�8� $���� /��	 � ������ �������� 	�� �����

	��	�	��������	��
����2�	�����������	�	�
�������
����������������*��!�������	�����
��� ������� ����	���� ��� 	�� ����
��� 

�	��
������������	������	����������	8�
78�J�����6	�	��	������	��	�����	����

	�� ���� ���	�	� �
� ����	�� �	���� ��� ���
��������2�	������������*��!���2�������
���	� ��� ���� �������������� ��� 	��������
���!����
����	����2�������	�����	���������
��������	���������	��!�
�	��!������
��
��	�� ������ �	�� �����	� ��	��	����� �	� �� � 1�
	���	��	�����������������	��	�����������
	�����������
����	��*C� ������������2�����
�	��� �����	�������	����2�	������������
	�	���	�1������C8*���'�8� 9��������������
	��6	�	�����������
 �������������	����	��!�
�����	�� 	��	��� 2�	�� �	�� ���	����	� �
�
��	�
���	����� ����	����� ��������� ��� �����
������ 	��	� �	� ��	���� 	�� 1	��� 	�� 	��� ��
����� ���� ����	� 	�� 	�� $1��	��� A�� � ���



� ������ �
� �

�

=C�

�� ����
	���� 
������������� ��
����	���� ���
���������� 	���� �		�� 	���� �	� ����	�������
�����	8�
B8� $�� ���	� ���� 	����	��� �		� ����
���� ����

����	�		��!� ���!����������	����C��������	�
��� ���� 	�	���� !����
������������ ��� 		�
!� ��������������	�����	����C�*���'�� 
���
���������������������
�����8�
�8�F�������	�����������	�
�����
	�����

	��	� 
��� ����
		������	� ����		�����	������
P�����	������
�����������������������
����� ���� 
��������� ���� �����	� �		� 	��������
�� 	����������� �� �� ������	���� ���� ������
�������� ��� ��		� ���	����	� 
��� ��	�
���
���������	���������������������������	�
�����P������������	��	����������������	�
����	����
�)� C�C�����	�����	����������������������

��� ������!�		���� 
��� 
�������� ���
��������� ����� 1	���� 
�����������
%	818����� 	����	���������C�Z(���
��������C�Z(���	��		��
����	�	��)������

�
!)� C�C��� ���	�����	� ����������� �� �����

����������������������!�		���8�
�
G������������������ 
��������������
���

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

����		������	������		��	�����	�����!�		�
��	� ���� ������	��� 
��� ������ !�		��	� ���
����	� �		� ���������� ���� �������	��� ��� 		�
�����������	� ��		8� .��������� ������������
���������!�		��������!�	��������������
��������������������	���
���������
�������
	��8�

2��	������
����	�������	���������
���	���8�
�
�
B8� .� /��	 � ��� ����		�� 	�� ����	� ������

3���	�	�������	��C8�������	��
��	��	�	����	�
���� ������ �
� ������	����2�	�� �� ��������
	�	���	�1������C8*���'��	��!�����! �����
��������������8�
�8� $���� /��	 � ������� ��� ��	�� 	���� 
���

 ����� ��� 	��  ���� 
��� ����	���� 2�	��
�������� ��� 	�����	���� 	��	� �	�	� 	���� ���
	�	����	������	���	�� �������������������
��	����	��!������	��2�	��	�������	����	�
�
� ��	�
���	����� ����	����� ��������� ��� ���
���������
	��	����	��
��	� ���	��
�����
�
	���� /��	������ ������ �����	��	���� �����
2����������	�1��#�
%�)� C8C�������	��
������ �! �2���	�

��� �������� �������� !�		���� 
���
���������������1	��������	�����
%8�8� 	����	��� !��2� CZ� (� ���
�!��� �CZ� (�� 1����� 	�� ������)@�
����

%!)� C8C��������	��
������ �! �2���	�
��������	�������������������!�	�
	���8�

-�� �!��� ����	���� � !� 1���� 
��� ��
�2��������	�����
���!�		� �	������� �����
����
���!�		� �������2�������	���
�������
�!����
����������	����	�������	��	�	��
����	����!�		� ����������	�2�	���	�������
�� ������!��!�		� �2����!����������
����
�����������	��� ������������8�.�������
�������� !�		��� ����� ���� !�		���� ����
������
�!�		�������������������!�1��	��

����	�����!����	���8�

�
�
�

�������
���

�&(6�-#)$�#"&,� '3# *&6"&�

*8�5����!������ � 
	��� 	���� �		� �����	����
���������� �� 
������ ��������������	���	��
�����	�����8��
�8� /��	���� ���� �������� ��������� ����

���	���	������	������ %���� �� ���� �����
����)� ���� �	� 
����� �� ��	�	���� ����� 
���
��������� 

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

�		�7�
���

�&(6�1#�!$�$ "!"�#�!"$'�&"'�

*8�-�������1������	�����������������	��
/��	������������	��������	�������8�
�
�8� -�� /��	��� �� � �������� ���������	�

������	� �������	� ������� ����� ���
	�������	��!��2��2���2�����	���������
���	� �
� 	�� ��	�	���� ����� �
� ������ 

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



� ������ �
� �

�

=C7

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

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

��� �� ���� 
���� ��� �� 	����	�����
�����������������!������9�������'����
��� �����	���	� 	���
��	��� ����	� 1��	�
���������������	���	��8�

!)� >�������������������		�����������
���	�� ��� �� ���� 
���� ��� �� 	����
�	����� ���� ��� �������� �� !������ 9��
�����'�����������	���	�	���
��	�8�

�)� -���������������� ��� ������	��
���
��	����� ���
�		���� ���������� 
���
�		� �����	����� �		� ����������� ��� ���

������� ��� �������	� ��� �� ����

���������	����	����������'������
�����	���	�	���
��	�������
�������������
��!������9�����	����!���	���������
�����������������
�������	����8�

�)� .���������� ��� ���������� ����	��
��	� ���� 
���������� �����������
��� 
��� �		� ������� ���� ��������
	����	������	�� �� ������	�� %���
������ ��� �� 	����	����� ����
�������!������9)8�

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

���� ���
������	�� ���� ��������� ������ ���
��	����	����������������!������98�

�
78�F����������	�����������	�����������

��������� �� ���� 
���� ����� 	����	�����
��������� ��!������9�������� 
������
��� ��
�������������
�����������	������
�����	����
�	�����������	���� �������	����8�5����
�	�������������� 	�����	���������������	���
!������ 	���� �	������ ��� �� ���� 
���� ��� ��
	����	����������������!������98�$�����
	���
���������	��������������	�	�����������
��
����	����
����		�!���
	���		��������!�
	 ����� ������ 
��� ����� ���	��� ����	� !��		��
���� ���������	� �� !������ F98� F���� ���	�
������	���� �		� 	�� 	����������� ��
����	���� ��
!��	���� ������������� ����� �		� �	� 
�����
		� !���� ��� 
��! ������ �	������� ���	��
������� ������	���	������	������ ���� ���

����������
������������
�	����� ��	�
�������	��������1�9��	��������	��������	�����
�����	� ������ ���� !�
�	�� �
� ����� ����
����� 2�	�� �� ��2� 	�� �������� 	��	� �� �
������� 	��������	������	� ������������� ��
���	�����
�����
���

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

%�)� -�� ��!�	�	�	���� �
� ������	�� ����
	������� ��� ��� ���� ��	�	������ �
����� ��� ��	���� ���	�� ��� ���1�
9���
������	�!����	���	���1��	�@�

�
%!)� -��������4�	���������!�	�	�	�������

������	�� �
� ��� ��� ���� ��	�	����
��� � ����� ��� � �	���� ���	�� ���
���1�9@�

%�)� -�� ���������� �
� ������	� ��
�����
	���� ���������� ��!������ 	�� �����
	��	� ����� ��� ��
����� �
� 	�� ����
	�	� �
� ��� ��� ���� ��	�	������ �
�������� ��	�������	��������1�9�
���� �
� 	�� ��� 
��� ��
� ��� ����
2��	���������@�

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

�����	�� � �����	�� 	�� ����� ���
������	�	�����	�	����������	���
�
	�� ��� � �	���� ���	�� ��� ���1� 9@�
����

�
%)� -�� �������	� ���� ������	��

	���� �
� ���������� 
��� 	�� ������
	����� �� ������ ��� ��������� �
� �����
��	�� ���	������� ��� �
� 	�� ��� �
�	����������1�9����������������
	��� ������������8�

78� $���� ������	� ��� ������	� ������ ���	��
!��2� ���	����� ��� ��� ���� �
� 	�� ��� �
�	�������	��������1�9��������	����!��	��
�
�����	�� � ��� �����	�� � ��	���� ! � �	� ���	�
��� /��	 � 	�� 	�� (����	���� !���� 
��� ��
�����
����	� ���	� ��� 	�� ���	��!�	���� �
� 	��	�
������	�	������������
������������
�	��
��� � �	���� ��� ���1� 98� E�2���� ��

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

�������/��	����	��! �2�����	��������������
��� ���1� F98� $���� /��	 � ��� ��������� 	��
�������� ������!�� ��
����	���� ����� 2���
��	��
��� �
� 	�� ��� 	�� 	��� �����	����� �
�������� 	�� ���� � ������	� �������	�
���������������	�������	�����������������



� ������ �
� �

�

=CB

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

�)� H�������������������� ��	������
�������	��	818�������	���������
������� �� ���� 
���� ���	���
	�'������
������
�����������	�����
�	���� ���� 	818� ������ 	����	�	���
�������	��� 	� �����	�� ���� ������
!� 	��� %���	����� �	������ ��
�		���

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

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

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

!)� H�������������������� ��	���	���
��	� ���� 	818� 	����	����� �����
�	����� !����	����� 	� ����	����
	� �����	�� ���� 	� �������� %���	���
��� �	������ ��
�		��� 
��!��� ��	�
��������������������� 	����	����
����
��!�����	���	���	����	)8�

�
�)� H�������������������� � ����� %����

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

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

)� H�������������������� ��	������
��������� !	��������� %���	�����
�	������ ��
�		��� 
��!��� ��	� �����
������������	������ ��������� !	�
��������� ���� 		� 
��!��� ��	�
��������������������������������

�	�������)8�


)� H�������������������� 
���� %����
	����� �	������ ��
�		��� 
��!��� ��	�
����������
�����
��!�����	�������
����

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

�!���	�������������
�	��������	�����	��
!��2#�

%�)� >���� ����	���������	����������
����	��� �88� ������ 	��	� ���	����
��� ��� ������ ���	��	�'������� 
���
	�� 	����
�� �
� ��	������ �����	�
����� ��� ��� ��� 	�����	�	��� ����
�2�	����� ������� �2�	���� ����
�	��� �2�	���� %��	����� 	���� ���
����� �� !��� ��� ���	� ����� �
���	������� ��	������ �������	�@�
�����	�� � ���������� 	�� ������
���� ����� � �2�	���� 2�	�� ���
	������ ��� ������� �2�	���@� ������
	�� � �� ������ ���������� 
���
�2�	���@� ���� �����	�� � �� ������
����������
���	�����	�	�)@�

%!)� >���� ����	������� ��������� ��
����� ����� ��� 	�����	���� ���
���	���� !����	���� �������
���������������2�	������������
���� 	������		��� %��	����� 	���� ���
����� �� !��� ��� ����� ���	�������
	�����	��� ���� !��� ��� ������
�������	����	�)@�

%�)� >���� ����	������� 
�������	�
������%��	�����	����������������
	����� ��� ����� � ���	�	� ��� �����
	�������!�	�������	�� �����������
	�� ��������������������	�� ���
� ���������������)@�

%�)� >���� ����	������� ��	��� �����
���� %��	����� 	���� ������� ������
	�� � ������� ���� �� !��� 2�	�� 1�
��	����� ��� 	�� ��� �
� ��	���
��������� ���� �����	�� � ����
������� 	�� �����	� ���	��� �
�
��	��� �������� !
��� ����� 	��
2�	�� 	��	��	� ����	�� 
���� ��	���
�������)@�

�
%)� >���� ����	������� ��	������ ���

�������� ��� �������� %��	�����
	���� ������� !���� ��� ���� ����� �
��	������ ���������� ��� 	��	�
��	��������!����������� �������
�������
�	��	)@�

�
%
)� >���� ����	������� ����	� %��	�����

	���� ������� !���� ��� ���� �����
����	���!����������������	��
�����	�
�������������������������0��	� �@�



� ������ �
� �

�

=C�

������������!�		�
���)8�
�)� H�������������������� !�		����

������ ��� �� ������
�		��� ��� !������
F9� %���	����� �	������ ��
�		���
������	� ������������������ �����
!��� 
���������� �������� ���� �����
���������	����������
	������
��������
����	����������������)8�

���� !���� ��� ��� ��� ��	�
�������
����	�)@�����

%�)� >���� ����	������� !�		���� �	���
	����	����������������1�F9�%���
	����� 	���� ������� ����	����� ���
����� � ���	�	� 	������� !�	�� ����
��	�� � ���� �����	�� � ����������
���� ��������	��� ������� ����
�����	�� ��� ���������������)8�

�
�



� � �
� �

�

�

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

87*,9$5(��-867,7,(0,1,67(5,(7�
�����������������������������������������������

1U�������DUN�
�����������������������������������������������
(',7$�35,0$�$%��+(/6,1*)256�����������������������������(',7$�38%/,6+,1*�$%��+898'5('$.7g5�-$5,�/,1+$/$������������������������,661�����������
�


