
� �

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

�
����������

�

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

��� ���	������
�

��� �����	

	� ���	���� �	� ����� ������������ 	���	���	����� ��� �	� �������	� ��
���	��	� ���
���
	��������������	�����������������������	����	��������������	������	���
�
�����	������������
���� ��	��	��� ���� ����������� �	� ��
��� � !�����	"#� ��� �	� $�������� �%%%&'()&�!� ��� ��������� �	�
	����*	��� �	� �����	� �	������������	

	����� �����������)���+)��,-� 	�� ����������
��*������*��
	����������	�������
	����	��������������������
	��������������	��#�

������� .�	��� ��������� �	��	� ���	�	� $�������� ���� ��������-� .������ ������ ��� ����
�� �*���� 	�
������	�������������	��	�*	����� ��������	���)���+)��,"#��

������������*����������������������
��������
���	���/��

+�0������ 1�� �
+���������������	����"-���
���������2�������
	�������34"1���
+���
���������������������2"1�� �
+�5������	�	���	����63"1� �
+�0	����	������������
�����57"#��

2	���	
����	�.�	���	**��������������
������	�-��������������	���������	�	��������������	���
��� �	�	� ���������� ���� *���	�� �������	��� ��� �������� ��� *	����� � ���� �������� �*���-� 	� ��������
�����	�����	
�������������	

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

�	�
����	�82������������9��	� �������������*�����������#�

���� ����
����

��� �����	

	� ���	���� �	� ����� ������ 	���	��� �	� �������	� ��
���	��	� ��� ���
	�����
���������	��������������8�����������	�
���	�
���������������
����
������	�
��������	�����
�	� 
�� ����	�� ������� �	� ��������	�
�� 
��� �������� �����	����	�
�� �� ������ ������	�
��
�������	�
�������� �� ��������� 8�� ��� ���	�	���� ����	� ����	� �����	� ����� ������	�
�� �
��� �����
��������������	����������	������	���
����
�������	��	
	����������
���������������	�������	����	
�
���
���	��� �� ��������	�	��9� �2�������� �-� �	�	��	��� '� ����	� $�������� ���� ��������� ���� ����������� �	�
�����	��	������������	

	����	�����	�����"#�

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

	� ���	���� �	� ����� �	��
	*�����������	���	**����������������*�#��

�����	������������������!���������������	�����
	����)���-����	��������	��������:�*�����	��
��������������;����!�����	����������*�����	������������*������	������� ����	�	�����	��������	�
��<���
������*	�����	
��	�����
���#�:������
�����	���	������.����	����	����	����/���	�	��	
����
���������
��������������������
	�����	���	������
�����������������	��������	�*��	1��	����
������
����������	����� ���������������������	���	���	*��������*����
��������	��������������
������1�



� )

�	� ���	����� ��� �	� ������ � ���������
	����� 	����������� 	� ������ �� ��� �������� 	��	� 
������ #� �	�
���	����	���������	�=���	�	������
	�	��	��*����������>	������	�����
	����)��)-��������������.�	���
��;����!�����	����=� �
���	�	�	�������� ��������������
�������������������
	���������������
������
����	���*�����
���	�����������)������	����
��*�����	�
	�������������	����������������
���������������������	����
	��������������	�����7�"#�

�	�8$����	�	������������	���9�-������������	�����*�
����)��)��	�'��0���������������������-�
�	���� �	���� ����	��� �� �	��	� ��

������� !�����	-� ������������ ��� �������� �*������ �� �������� ������
�������*����������	���>	������	����	�������	����
����	����	������	*	��������?����*���	��	�
�����������
	������������������������-����������������	�
	�������������	�����������	���
	����	�
������������������
	��������������	��#�

�	� $����	�	����� ��� ����	���-� �	���� �����	��� ����	� ���	����	� ����	��� ������	� 	� �����	� ��
>	������	-�=�������	
����������	�	�	�����������	���	����8@������*����
��������������
���������������
�� ���
	����� �������9� 	����*	��� �	�� ��������� ��� )���� �� ��� ��������� ��� 
������	��� �	� .�	��� � ��
��	���	���*�� � ������7�� ���
������ ��� ��	���� ���� ��������� ���������	��� 	��������� ���� �����
	�
����	��*�� ����	��"#�A������ �������*�� ��B� ������� �	������� �*�����	��� ����
���� �������� *����� 	�

������	����	���	��	���	��������������
�������.�	������������
������-����?����	�����.�	����
��� ������
���� ���� �	� �����
	� ���� �����
�� ���7�� 	� ��*����� 	���	��-� ���� �� ���
��*	� �	�
��	����
	���������	����	
�������������������������� �����	������� �����	��������	-�	���������
�������������
������������-������	����	���������	��������������#�

���	��������
������������������������������������	������*�����������	�	��������	���������
*����	���-��������������*���������	����������������	���'���	����	�������������	��������	����������-�
���?����	��������	����������*	������	������
�����������������	��������	�*��	#�

�	�$����	�	������������	�����
����	������������
�����������������������*��������	��/�

�#� �*�����	�����.�	������������������
���������	���	��	���	��8!����	��9"1�

)#� �*�����	��� �� .�	���� �������� ��
��� ���� 	������	��� �	� .�	��� � ��������������� �� ����	�
���
	��������������	��-����?���.�	�������������
��������	�����
	����	����������	����1�

'#� ��	���	��� �� �����
	� �������� ��� ��	�����
���� ���� �������� ���� ������������ �� �	� ���
	�����
���������	��-� ���?� ��*����� ��� ������
���� ��
��� ���� ���7�� �� �������� ��
��� ��
	����	� ���
��������	����1�

C#� ������������������
��������	�*	���	����������	������
���������
	���������
	��1�

�#� �	�����	���������������-��������
���������	��������	
�������������	
�������
	���1�

,#� �	�	�������
	���������������	�����*����������.�	������������
�������	���*������������	��1�

D#� �����	��� �	�
	������� 	�������� 	�� ������� ��� 	������
���� ��� ����	��� �� ���
	����� ����
����	����������������������������������	����
	��������������	��1�

(#� �	�����	����	���
������������	�������7�#�

:�	��	�������.������������� �����	��	���
	��������������������������������	�������	�����������	�
�������*���	�������������������
��-������?��������	����������������������������	�����	���
�������*	
���� 	� ��*����� 	���	��#� ��B� ��� �������	� ���	�	
���� ����� �������*�� �����	��� ����	�
E*	������	����� �����	������
����� ���	��	���	-� ��������
���-� *	���	����"-� 
	� 	���� �����
�������*������������
	����	���������	
������.�	��� #�

�������������������������������������������������
�� 0	�����������
	�������������������������	���-���
��������������������	�������	�$����	�	����-��������������������������������/�

����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	��&���FG��#��
��#�



� '

�	� ������� � #� ,-� ���	
���� 	����������*�� ����	��� ��� �	�����	��� �	� ��
������ ������	�
���������������������	����
	��������������	��-�������������	����8�������*����
	����9������?���	��	��	�
������� ����	���*	�����*����*��������������	����-����	������	�����	
������������	��#��

�	� ��
������ ������	� ��������������� �� ����	� ���
	����� ���������	��� ��*�� ������� �	�����	�	�
�*�����	�����*�����
���������	���	����-�	�����
�������
��*�����	�
	�������������	�����
���������	�������	������������*��������	��	��#�

����	���	�����������	�$����	�	�����=���	���	**�	������������	*�������������������	����������*�#�
6��������	���)��'�=���	���������������H:���������������	
�����������	���H������������������
�������	��������	������	��������������<�*����������������������������������	*�������������*	
����
����	� ��	��	���	-� ����	� .�	��� � ��� �������� ��������������� �� ����	� ���
	����� ���������	��� �� ����
��	�����
���� ���� �������� �����7�"� �� ���� ������� ��� �������� ����	� ��

������� �����	� *	���	�����
�����	������
���������
	���������������	
�������
	���"#�

��������	

	����	�����	�����-����������������������������������	�������
����������	���	��������
�	��������	� ������	� ��
	����	���� ������������ ���
	��������������	��-� ��*�� ��������� ��� ��*��
.�	�������	�������������������*�
����)��)�����	�$����	�	������������	���#�$����������	-�
��� �����	

	-� ��� ��� ���� �	�	������ �����
��	��� �� ��*	��*�-� ��*�� ������� �	� �	���	������ ��
��������� ��	
��	� �	

	���� 	�������� �� ��������-� 	�� ���� ��� ����������� 	�� �������
���� ������
�������*������	������������	������������������	���>	������	���������������� �������������������	�
����	���#�

������������*���-�*	��������������������)���+)��,-�=�����	��������	�������������������
�������
������� � �� 	����� ��
	������ 	� �������� ���� ������� �	*���� ��	����	��� ���� �	�� �������� 	��	�
$����	�	������������	���#�!�������������	-�������-����	����	����������	���������������*������
�����	

	��������
�����*������	�
	���������
������	����������	����	����������������-�	**�	���
�������	���)��'+)��C-����?������������	�������	�*	���	���������	����
	��	������������	

	���
����	����
	�*	���	���������
���	�����	������	��	��#�

������������	��-� ����-�������	������������
����	�	�����	�8*	������	����9�������
�	�������
�������������������	�����*	��*��������������"���������
�����������*��	���	���������������	���	�������
����������������������	������������������������*��	�������������#�

A������������������������������������� ���������	�����������������������������������*�#�

����� ���	�������
���	���
�

A��������������	����������*�����	����������������*���������������
��8���������������
��	����9�����
��� �*������� ��� .�	�������� �� ��
������� ����	���	��#� ��� ��*����� �������	��� ��� ��*��	� ��� �	������	���
�
����	�	������?� �� �������������*������	�-�������� �������������	������� ��������
���� ���������
������� ��� �	� ����	����	����� �� ��� �*������� ��� ��*�� ���������-� ���� �� ��	��� ��� ��������� ���
��	���	��� ��������� �����	��#� ��B� ��� �*���� �	�� �	���� ���� ����� ����
�� 	�� �
������ �� �
����	���
����	��*��*�����	���������
����������	�	������
	��*�����������������	���	���������	���	����	���	�
.��������*����#�

;	� �	���� �������	��*	� ���� ��������� ��	��	��� ����	
����� ���� �����	

	����	���� �	������ ���
���������%%�+)��C��	�����	���	���*������������	��#�A����	���
��������=���	�	�������	�	���
����
�����
	����� ��� ��� �������� �*���� ������ ���
	��� �	��� �	��	#� $�*����� �	������ ��������� 	��
�*�����	������
����	�	�������*������������	�������	
��������������	

	/�
�



� C

�� �������������������	��	�.��������*��������������������������*���	��������������������������
��
��������-������������	-�������*	�����������1�

�� ��
	����	�������������������
	�����.�����������������������
������<�	�������	������������	�
��*�������������������	���	��1�

�� ��� ��*����� �������	��� 	���
�� ����*	�	� ���	�����	� ��� �	�����	��� �	� ������	����� ������	�
����	
�����������7�#�

:����������*������	�$����	�	������������	���-�*�����	��	�	������	���	��	���	-������������
������
�	�.�	��� ����������������������	����
	��������������	��-������������������������������	��	�
�	������	�����	���*	��������
	���	�������	��������������	��	�.��������*����#����������-�����	��-�����
�*��	���	���������	������������������������
	����	�������������������
	�������	������	�����
�����
�����	

	���������� ��������������	������� ��������� 	���*�� ���� �*��������� �����
��	����#�2� �	���
����������������	�����������	������������/�

�� �� ��������� ��*��� ������� �	�	��� ��� ��		����� ����	��� ���� ������� ����	��*�� �� ���
	��*�� ����
���������������	���������
����������.����������������	���	�����������*������	�$����	�	��������
����	���1�

�� ��	�����	���������������	�����*������������*���	�����	�����	�������	���������������#���B��
����	��	�
������� � ��� �������	��� �	� 	���	� ��� �	��� ������	��-� �	� ��������	� ���� �	����� �	� ���*������� �� ���

������������������������B��������	������
�	�������	����1��

�� ����	�����	�������	�����*������������*���	��	��	������	�����������	���������	*�#�����	��������	���
��*�������-���� �����	-�����������*���������	
�����������������#�I� ������� ���	
��	��� �	�� �J�
���� �� ��������� ��	�� 	������ 	��	� �	������	����� ���� ������	��� ����	����� ���� �������� ��
���� �	�
�	�	����-�����	��������-������������*����
�������	����������� ������	����#�

�	���
��������	�*���	����������*����������.�	������������
���������*����������������	�	�	������
����	� ��	����	����� ���� ��������� �������	��#� A����	� ��
������ ��*�� ���������� �	�	����	
����
	�������*�����������	�������*������������	�	
����	�����	�	�����	��	�	��	�����
������������������#�

���� �	��	������	��
����
�

�	� ���	����	� ��� �����	� �� ��� 	���*�� � ���*����� ���� �	�� �������� 	��	� $����	�	����� ��� ����	����
����	��������	�
����������	�������	���������� /��

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

)#�  ,� -*,".!*),/$!0(��  ,� )!'(*0$//,/$!0(� (�  1,'(2%,)(0-!� '($� "$"-()$� (%*!&($� '$�
$"-*%/$!0(� (� .!*),/$!0(� ����� ��*��� ������� 8K
� �	���	��
��� �	� ���	��� �� �	������

��
�	����"#�

����	��-������	���������������*�����	������������;����!�����	-����������
������	�����	���	�����
��������	

	����	�����	��������*��������������	������.������������� -�	����������������������

��������	��	���	���	������
��������	����������*�#�

A������ ���� ������� � ���	�������� ������� ������� ����������� ���*���	��� ��
�� ���������� ����
����������	�� 	�� �������
���� ������ �������*�� �������	��� �� ��	�� �� ��	��� ��� ���
��	��� ����� �	�
	���	�������	
����������������������������	��#�



� �

����
�����*���	���	��	��������������������������/��

3�*!)%!#(*(�  ,� -*,"&,*(0/,� '(  (� 4%, $.$+5(6� ���� ����������� ������	
���� 	��	� ���
	� ������� �
���	�����	��K�
���	��������	*���"1�

3�$2 $!*,*(� ,�4%, $-7�'($�"$"-()$�(�'(  (�&*,""$�0( �"(--!*(�'(  1$"-*%/$!0(�(�'(  ,��.!*),/$!0(�
&*!.(""$!0, (68� 3�#$ %&&,*(� +!0-(0%-$� *$ (#,0-$� (� $00!#,-$#$� � $0� ),-(*$,� '$� (9 (,*0$026� � ��
3�*!)%!#(*(�  ,� .!*),/$!0(� +!0-$0%,� '$� $0"(20,0-$� (� .!*),-!*$6� ���� ���������� 	��
�	������
��������	������	�������� ����	�����	��K������
�"1�

3�*,".(*$)(0-!� '($� +*('$-$� 0(  1���6� �� 3�, $',/$!0(� '(  1,&&*(0'$)(0-!� 0!0� .!*), (� (�
$0.!*), (6�� �A���������� ��
	�����-� ������ 	� �����������	��	� ��	����
	������� 	���	����	
��������
�����
�-�	��*��	���	����	����������
���	��������	*�����������#�

��� ��:��������	��
�	�����

�	�
����	�80������ 9�=������
��������	����������*�������������������������	�����-������?�������	��
������������	�	�������������� ��������������������������
	��*������
����	����	�������	�����������
�� ���
	����� ���������	��� �� �� 	����� �	���� 	��������� �����;���� 	��	��	�	#� A����	� 
����	�
���
��*�� ��� �*������� ����
���	��� ���� �	*���� �������-� �	� �����	� ������	����� ���� �	*��	����� �� ����
����	�������	�
���������������	�����	��	���	���������
��������������������	#�

�	� 
����	� 80������ 9� 	������� ������ ��� C�L� ����	� ���	����� 	�	� ���� �����	

	� ���	���� �	�
����#�����������	��	�
����	����	�������� �������������	��������������������
������	����	�.�	��� �
����	���������	���*�� ����
������ ���	��	������.�	�������������	

	#�

6����	
������������������*�����	�	���������	�����*�	��������	��	�����������������	��������
����
	�������������
���/�

+� ����	�	��������������	���������	��1�

+� �������*�-��������������	�	�������������1�

+� ���	���	��������	�����	-������	���������
���	
�1�

+� *	���	�������������
�������	�.�����������������������������������
	����#�

������-�������������������	���������������
������ ����.�	�������������	

	-�����	����������
��� ��������	-� ��� ���� �	��-� �� 80������	��9)#� 6����	
����� ���� �����	

	-� ��� H0������	��H� �	� �
���	���	����	�������	��
����
������-������
�
����	������������	���������������������	��������	�
���	��*	�	��������
��������������	���	��	���	#�

������	��������������	�
����	�80������ 9����*���	�����	
��������������	

	����	�����	������=�
��������������	������=�������	��	����2������6	���	���������	����������	���	��������������	

	�	�
��*�����	���	��#�@�����	������	������������������������ �*������
���	���-� ���	�����	������	���
�	�� �	� ���������� � ��� ���*������ ��� �� ��<� �	��� 	���	��� ���� ������� ��������� ������� �
	������*������	������	������������	���	��#�

�������������� ����
	����������
���������������*��������	���2����	�6	���	����������������	���#�
:������������������2������6	���	������������������������������������	

	����	�����	������	��
����������������/�

����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)G�#��
��#�

�������������������������������������������������
)�� 2�	��	
���������	���	���H!����	������
	����H�����	
���������������
��������������	���	��	���	�	����	����	��	���

�����������D�����
����

)��'�N�@0�)��'"D%,O#�



� ,

���� �	��	������
������
��
	��
�����	
����
	
����
����
��	��
�	
�:�
��;�
���
��
����
�
��
�3��������
������
6��

�	��	��������<��	�����
	
�����	����	
����
��
����������
�

�	���	��	���	��*����������������	
��	��������	�����
����������.�	������������������
�������
��	��	���-� ��������� �������#�6���*	����	����	��	
	������������	�����	��*	��� ���
	��*	�	���	�
����
�������� �� !����	� ��*������ ������� ���������� ������*���-� ��
�	�	��� �� *	���	��� ��� �	�	��� � ��
����������� ������������-�������	��	������ ���������������#�A����	�������	�=��*�����	�	��	��
������������*����
����������*�������������������*����������������������������	����
	����#�

��3�*!2(--$�&$ !-,6�*$2%,*',0-$�4%("-,�&*$!*$-7�'!#*(==(*!�+!0+(0-*,*"$�$0�&,*-$+! ,*(�"%<�

+� �*������� ��� ��*�� 
������ �� ����
���� ���� ������*���-� ���
��*���� �� ��
�	�	��� .�	�������� ��
��
�������	���*������������-��	���	������������	��#� ��
��� ��������� 	� �	��� ���������� ��*��� �������	��� ��� .�	�������� ���
	��-� ���?� ���� ������
�����	������
����	**�����	��������������������������������������������
	����#�

+� �*������� ��� ��������� � ��� ���
	����� ���������	��-� ���� ���������� �� 
���� ���������� �	�
��	��	���	����	���	���������� �������������	�������
������������������
	��#�� �
!��
������	��������������������������������������	�����*����������
�����-���	�	�������������	���
�	���	���	���������	
��������������	�������	���*����	��	#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��	��<�

+� $��������� �� �*������� ��� ��	�	��� .�	���	��*�� ���� �����
�� �� 	�����	��-� �� �	������	��� 	� ��*�����
�������	��-���������������	��	��	�	������	�
	���������	��	���	1�

+� �*������� ��� ����
���� �� ���*���� ���� ���
��*	�� �	� 
	������� ��	��	���	-� �� �	������	��� 	�
��*����� �������	��-� �������� ��� ��� A�	���� ��� ������
���� �������� ���� �	� ��	��	���	� ������
.�	������������������
��������!����	��"������	� ��������������)���C1�

+� 2	����� ������ 
��	��� � ��� ���� �� �����
�� ��� �����	
���� �� �������	� �	�� ��������� ��
����������-� �� ������� ��������� �� ����������-� 	� 
������	��� �	� ��	��	���	� ������ .�	�������� ��
��������
�������	���*������������-��	���	������������	��#�

�(),�"&(+$.$+!�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,��3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�����<�

+� �*����������������������	��-������������������	-���������������	��*����������	
�������������������
����������	���#�

�	��	�������><�������	�	
������������
������
���
�
��
��	������
���
���	
�


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

6�����*���� 	� ������	��� ��������� )��'+)��C-� �	� .�	��� � ��	� �������� ������ 82����� ��
	�����9#� ��
���������� ��	����	��� �	�� ������� ��� �	*���� ������� ������	��� 	� �	��� ��
	���	� �	�� �*�����	��� �	�
������� ��������������	�����	�	�������	�����	������������������	

	������	������.��������
	�	��
�	���������	���<�	
��	����������	������
�����#�

6��� .�	���� ��� �	��� ������� � ��*�� ������� �����*	�	� �	������	��� 	�������� 	���,""$+%*,/$!0(� � (� ,  !�
"#$ %&&!� '(  ,� 4%, $-7� 0($� "$"-()$� '1���-� 	�� ���� ��� 	��������� ���� ��	��� 
�
���� 	� 
������	���
���������*	
�����	���	��	���	-��������	��	����	�������	����������������*������.������	
����#�

�������������������������������������������������
'�� ��������	�>/���������������	-���
���������������������5������	�	���	��#����������	��/�0	����	������������
���#�
C�� �@0�)��'"�D%,������D�����
����)��'#�



� D

���	��������	-�����	��-��	�������	�������	�	���	����-������������	-�����*����������������������
.�	���� ��� ��*����� 
������ ��*�������� ������� �����	��� �����	���	����� �� ���� ��������	
���� ����
�%,'*!�'$�*$.(*$)(0-!�+!)%0(�&(*� 1,""$+%*,/$!0(�'(  ,�4%, $-7�	����*	����	��:�������������
����	*��������	�A�	��� ��������������������
	��������������	�����E����������������	����"#��

�����	
�������
����������������	���-����
�������	
��	��������	�������	��������	����	��������
����� ��	�	���	��� �� .������ 	
����-� ��*������ �������	��� �� �������-� �� �������� �� ���� ����	����� ���
������
������
��������������A�	������
���������	������	���������	�.�	��� ���������	������/��

+� 
�����������	����������	������	���������	�.�	��� 1�

+� ����	��������.�	��� 1�

+� 	�����������	���*	���	����#��

��3�*!2(--$�&$ !-,6�*$2%,*',0-$�4%("-,�&*$!*$-7�'!#*(==(*!�+!0+(0-*,*"$�$0�&,*-$+! ,*(�"%<�

+� �*��������������
��	���������������������	������	���������	�.�	��� ���������������������������
������	����
	���������	���������������1�

+� �*������� ��� ����	����� ��� .�	��� � ���� �	� *	���	����� ������ ��������� � ��� ���
	�����
���������	��1�

+� �*������� ��� ���	����� ��	� ��� 
���	��� ���� �	*���� �� ��� �������� ��������������� �� ����	� ���
	�����
���������	��-���
�������������	
�������	���������������������������	*���#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��	��<�

�� ��
�	�	����������*����������
�����	������	���������	�.�	��� ���������������������������������
���*	��-����
	���������	����������	-��������	����������������	��"����������	��A�	������
���
��� 	������	����� ����	� .�	��� -� ��
������ ���� � ����	����� .�	���	��*�� ��� ������
���� ���� �	�
*	���	��������������������������	����
	��������������	��1�

�� ;������������	�
���������	����8��������	� ��	�����	�	�	������	�������	���*	���	�����	���*���������
�����
	��������������	����
	��*	�������	�!����	1�

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

�
����	���*��������*���	�������������
	1�

�� ��
�	�	����� �������������� ��� 
������� ���� �	� *	���	����� �� ��	�������	
���� ������ ���� ����
����	�����������������
	��������������	������@-�!7A0-������J�*�	"#��

�(),�"&(+$.$+!�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�����<�

+� �*������� ��� ����� ��
	������ �����	��� 	��	� �	�����	-� 	���		����� �� 	��	� �����
�	����� ��� �����
��	�������������������
	����	����	������	���������	�.�	��� #�

�	��	�������;<���������	
�����
�����	��
������
������������������
	�����
9
�
�	������

2���������������������	����������*�������	

	�8!+��	���9-�����������	�����������������	��
��	����� ������+��	���-� ��� *	� ���������*	
���� ���������� �	� ���	��*�����	� ���� ��� ����������
���������
	�����������	���
���	������3��"�������������������
����������	�������	�����	���
��	����	����������
�����
	��*��	����.����������������
�	�������	������� �����	��������	#�



� (

������������	����
	���
	������������	����3���*��	����
������	��	�$��������������������-���
.�	�����
�������������	����������� �� ������ ���
�����-� ����*����������
	����	��� ��*	��*������
�	*���������+��	������*��������������*	��������������	�.�	���	�����*����#�3	���	������-�����	��-�=�
������������	�������� ���������	��������������	��������
�������������	���	��	��#�

��&*!2(--$�*$2%,*',0-$�4%("-,�&*$!*$-7�'!#*(==(*!�+!0+(0-*,*"$�$0�&,*-$+! ,*(�"%<�

+� 2������
�����������	����	����3��-�������
������	������
�����	�	���������3������	�����

��	��� � ��� 	������
���� .�	��� ������� ��� 	������
���-� 	������
���� �� �	
����	� ��
�����	�������������������������*����	�����	�	���	��1�

+� 2����	��� 
	����	��� ���	������ �� ���
	��*�-� �����	��� 	���� 	�� �	*��	����� 
��� .�	�����	��-� ����

������	��������
������1�

+� �*���������� ����
���� ���
	��*�� �	�	��� ������+��	�������� �	�������������	�.�	��� ���� ��������
���������������������	����
	��������������	��#�

�	��	���� ��� �<� �	�����
	
� ��� ��	������
� ��������� �� ���
������� 
�

��	����	��

����*��
������������	
���������	������
����
�����������������������	�����	��������������
������	����� �����������	��-��������
	�������������	�����
���	����������	������
���#�I�����	���
�����	���� �*�����	��� �	� ����� ���
	����� ���� �	�	����� ���� .������ ������� ��	�� ����������
����

���*	����������	��������������������*�������#������	
�������������������	�������-�	�����	��������
*����	��	��-���*����� ����
��������*�������������
���	�	�
������	�����	��	���
	�������	�	����	���
	
����#�

��3�*!2(--$�&$ !-,6�*$2%,*',0-$�4%("-,�&*$!*$-7�'!#*(==(*!�+!0+(0-*,*"$�$0�&,*-$+! ,*(�"%<�

+� ���*���	����� ��� �������� .�	���	��*�� ��
��� ���� �	� .�	�����	� ��� ����	��� �� ���
	����� �� *	���
	
���������	������
���-�����	������	���	��������	������������	
��������	��������	��1�

+� $����������������������
��������
����������	����������*���	�����������������	������
����
�������	��&���
	�������������������������������������	����
	��������������	��1�

+� ���*���	����� �&�� �*������-� 	� ��*����� �����������	� ���
	��*	-� ��� 
�����-� ��	���� �� ����
����
������������������	���	*����������������	����	
�����������	��������	��*�������
	��*������
����	��� �� ���
	����-� �� *���	� ������ ��*�� ������� �� ���� ��*�� ��.������� ���������	���
	���������������	�������&�����������������������������������
	��������������	��1�

+� ���*���	����� ��� ��*�� �	�	��� � �� ��
������� ���� ���� ����	��-� �� ���
	����� �� ���� 	�����

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

+� �*������������������� ����
	��*����*	��*����������	��������
	����-��������	�����������
������������������������
�����������#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��	��<�

+� �*������������.�	������
������������
�������������
������������.�	���������������	�����
���
	����1�

+� $��������� ��� 
����������� �� �������� ���������� ���� �����*���	����� ���� ������� ���
	��*�� ���
����	��������
	�������������������������������������	����
	��������������	��1�

+� ��	������������*���	�	��� �����
�����������������	������	��������
	����#�



� %

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�����<�

+� �*�����������������
	�����������	��	�����	-���		��������	������
�	���������������	���������
��
��*	��*�����	������
���-����?������*������
�������	�����1�

+� ��	
�����������
�	��������
�������������	�������
������	�����	������-��	������������ ����	�

���*	������������	��������
	�����	��	������	���	����������	�����	
���#�

�������������
������
������9��
���������
��
��	��
�	�����

�	�$������������������������*���������	��	
����������
������
��	�������������������	��	���
��
�� ��� �����	��� ��������� 	� ��*����� ��
���	���#� �� ���������� ��	����	��� ����	
����� ������ ����������
������� ������� ��� �	*���� ���� H3�	�����
���� ���� �������� �������������� �� ���	� ���
	�����
���������	��H� �� ����	� H�	���	����� �����	������
���� �� ���
	��� �� ����
	��H� ������ .������
������
���	������	�
����������	��������������������2�������
	��������	�������������*��������
�������������
�������������������������������������#�

��9�<� ��	���
	��
����
���	
�����
��1�����

��� �*������� ��� �� �����
	� �������� ��� ��	�����
���� ���� �������� ���� ������������ �� �	� ���
	�����
���������	��� �!��!3"� �	� ���������*�� ��� ���
��*���� �	� ��	��	���	-� �	� ��
�	�	����� -� �	�
��	���������� � �� ��� ��������
���� ������ ��
������� �&�� ������ .�	�������� ��	� �	���� ��*����� �� 	� *	���
��*����#��

A������ �����
	� =� ��	����	��� 	� ��
��	��� ��� � �&�� 
������ ���
	��*�� ���������� ����	
����� ���
��*�������������	���	����&���������	��#��

����*�����������������
	������	�����
��������������������	
������������������������	����
	�����
���������	��� ��*�� �����	��� �� ����� ����	� ��������	� ������	� ��	� �� �	���� �	������	���
	� 	���-� ��
����	������-�����	��������������.�	�������������
������
������������
������#������������
����
������ .�	�������-� ��	���-� �� ��*�� ������� �	�	��� ���� ��	�����
���� ���� �������� ���
	��*�-� 
	� ���
��
������������������	�������	
��������������
������
������������������	����	���������	����#�

�	�*	���	����������	������
���������
	���������
	��-����J���
�����	���������	�
�����-���� -�
������������������	�������.�	�������-���������������	����������	
��	���	��	������������#�

���	����
	��	��������
��	��-���������
	�!��!3�	����� ��������-�	������������	��������
	�����	�

������	��� �	� ������	����� �� ���� ��	
��� ��� �	
��� ��������������� ���������	��� ����	��� �� ����	�
���
	����� ������ 	������ 	�� ������ �� .�	���� ��*����� ��������!$� �!
���
��	�
��� ���
������ ����
"����	�	���	�
� ��������	�
"-� ��*�� �
����� �	� �	������	��� ��
	�	� ���
������ � �&�� ��	�����
����
�����������#��

;����������� �*����������� �����
	���� ��	�����
�������� �������� �����7��	� ��*����� ����������*������
����	*�	��������	����	�������� ������	����������
���������.�	��������	�.�	���	�����*����-�	���������
�������*������������
���	��������	*����������������������	�����������������	������
���������
������ ��	���� ����	� *��	#� ��� �����
	� !��!3� ��*������ ����	��� ������� ��
�	�	����� ��� ��� �����
	�
�������������	�����
�����������������������������������������������������!�3�"#�

��&*!2(--$�*$2%,*',0-$�4%("-,�3�/$!0(�-(),-$+,6�'!#*(==(*!�+!0+(0-*,*"$�$0�&,*-$+! ,*(�"%<�

+� 2�����	����� ��� �����
�� ��� ��	�����
���� ���� �������� �� �*���������� ��*�� 	�������� ����	
�����
���������������������	����
	��������������	��1�



� ��

+� !�	���	����� �� 	�����	����� ��� ��*����� ��� ������
���� ��
��� �� ��� ��
��� �������*�� ���� �	�
��������	����� ����	
����� ��������������� �� ����	� ���
	����� ���������	��-� �� ���*������
������������*�����
��������
�������*�����	��-���������)���-���E
��	�������������������������
�������������.�	�������-��������� ���	���	���	�E��������	�������������-�	����� ���
	�������
��
������#�

��9><�� ���������
�
��1���	
���
����������	���
�
�����	���
�

��	������
����=������������������B�	**���������*�����	
���������������-��	�������
�����
	���
��� ���������� �� ���
	����� 	���	������
���� ���� ������ ��� �	*���-� ��� *����	��	��� �� ������� ���
����������
������#��������	��� ���� ������� �������
��*���� ��	������
���� ����� ������ ��	��������	�
*��	-� ����	���	��������	������������ ���*���	��-�*	���	����� ����������� ��� ���
�����	������
����
�����
	���������
	���=�������	�������� �����	������	�������*	�	�������	�!����	#��

��&*!2(--$�*$2%,*',0-$�4%("-,�3�/$!0(�-(),-$+,6�'!#*(==(*!�+!0+(0-*,*"$�$0�&,*-$+! ,*(�"%<�

+� ��	
���� ��� ���������� �� ����� ��	���� �� 
������ 	�����������	����-� �	� *	���	����� �� ���
��������
���� �����	������
���� ����
	��� �� �� ���
	��#� �	������	��� 	����������*������
������������*	�	�	�����*��������������������������������	��-�	�����
����	���*������������	��1�

+� �*������� ��� 
����������� ��� *	���	����� ��� 	��	� .�	��� -� ���� ����	�� �� ��������� �	�������
�����&�����	��	-� �	� �������	��� 	� ��*����� �������-� 	���	��� �� �������	��#� ��� ���������� ����	�
��	����	��� ��*�������� ����������� 	������*���	����� ��� ��������� 	
��	
���� ����*�������� ��
��	���������1�

+� �*������� �� 
������	
���� ��� ��	�	��� ���� �	� *	���	����� �����	������
���� �� ���
	��� ��
����
	��#����� ��	�	�������� � 	�������������*����� 	�
������	��� �	�.�	��� � �� �	� ���������� �������
��	�	�����
	����	����.�	������������
������1��

+� 0������	
���� ����������	
���� �� ������ 	���*�� � ��� �������	� ���	��*�� 	��	� *	���	�����
�����	������
���������
	���������
	��1�

+� 2	����� ���� ������	��� ������ ��������� �� ������ �����
��	����� ����	� ���	����	� ��*	��*	-� 	�
�������������	������
���� 	�� ��� ������ ������ ��������� ��� ���������� �� ���
	����� ���
	��-� ���
�	������	��� ������
���� 	���	������
���� ���� ������ ��� �	*���-� 	�� ������ ��� 	������
����

���������	��������J�*�	#����	����������-�����������������		����	����������������	�*	���	�����
������	�E
����	��������������
������#�

������ �
��� ��
������� �
	� �� �	��
���� ���
	
���� ��� ����	�� ?����
�
��
�

�����������
?�

��;���� !�����	� ��� ���	� ����	� �����	� ������	����� ���� ����	���-� ���� �	���	��� �� ���� ���*���#� ���
����	����������������������
�������������������������������	������� ���	����
	���������������
�	��	������� �����	*��	�������	�������	���
�
��������*��	������<������	�������
������*������
���	���
����	��#�

��� ��������� !������� ��� >	������	� ���� 
	���� )��)� �	� �������� �� ���	��� �������*�� ���	������/�

������	��� �	� �	���	�	� ������ ��
������� ��� �	��-� �� �	������	��� 
���	��� ������	
���� ���
	�
��� ���� ������ ���	����� ��� �	�����	��	��;	� 5���������� ���� �	��	
���� !������� ���� �'�
����
����)�����*��	�	��	���	���
�������������
��*������	������
�������������������	���*����� �
���������	#� ��� �C� �����	��� )��)� ��� ��������� ���� 0������� ��������������� �	� ��������	��� ���� ��	���

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



� ��

��	������
���������� �����-� �*��	��� ������� �	���

�������!�����	� 	� ������	��� ��������� ��
.������	
����#��

���)C��������)��'-����������	�	��	����*���-��	���

��������	�	����	��������	����2�����)��CP)��,�
���������*	�����	������
�������������������	��������	���*����� ����������	�#������	����2�����
�������	�	�������������<������	���������	���	��������	

������	��*�������
	��*�����������������	��
�������
���� ��� �	� ������ ��� �������*�� ���	
��	��#� 2� �	��� ���������� ���� ��	��� ���*���	��� ����
�������� ������*���/� ��������� 	� ������ �� ����	���� �� *	�	���� �����	������
���� ������ ������ �����
������ ��	���� ����	� *��	-�
������	��� ������	
���� ������ ������ ���	����� �� ���	��� �� 	
������ ��<�
���������	���	������
��������������#�

���
��*�����	���*����� ����������	��������	��	*������	���*	
����������	
��������	������
����
����
	������ �
���� ��� ������ ���	����� ����� ������-� ����� ��������� ��� ���
	����� �� ����� �
������
��!����	#� ��� ���

����� 	��	��	
���-� ��;���� !�����	� ��� 	�������� � ��� 
���������� ����
��
	��	�������	��	
��������������������*��������	�	�������	����	������	���������������	�	������	�

	������� ���������� �����	������
���� ������ ������ ���� ��*�� �	���� ����� 	����� ��	��� 
�
���#�
�	������	��� 	�������� �	� � �����*	�	� 	�� ��������� �����	��� ������ ������ �������� 
��� �������-�
��
��������������������	�����
�����	���-����?�����������������	����	��
���	��#�

6��� �������� �	������� ���� �������	��� 	����� ��
	������ ����������� �	� �*�����	��-� ����	
����� ������
������� ���������
������	������������
�����������	��-����������������������������	��*��	��	�
����	�
8��
������������������9#�

,�� �!*),/$!0(� $02%$"-$+,�&*( $)$0,*(�,  ,�)!=$ $-7��

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

	����	�����	�������	��
��������	�����*��������	��	
����������	������
��������	�����	������	���������	������
	�����	�
����� �	����	#� ����������	�
����	� ���� .����	� ��������� � �� *���� ������	�	� 	�����#� �� ���������
��*�������� �����	���� ������ �*������� ��� ��������� 
������ ���� ��	������
���� ����������� �� �	�
���
	����� ����������	��� ���
	� ���� �������� ��� 
������ -� 	�� ���� ��� 
������	��� �	� .�	��� � ��
��	���
��	����-� ��� �	������	��� ������
���� 	�� �	��� �� ���� ��� �������	���� �� ������	� ��� 	���	�
�������	������
�	�������	�����	������	���������	��#�

=�� �&&*!++$�$00!#,-$#$�4%, $� 1�&&*(0'$)(0-!�$0-(2*,-!�'$� $02%,�(�+!0-(0%-!��������

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

	����	��� �� 
����������-� ���?� ������ 	����� ���� �	� 
	������� ����������	����� �� 
	����	� ���
���
	����� 	���	*����� ��� ������ ���	����-� ��
������ ��� ������ 
��� �������	��-� �� ��� 	����� 
������
��*	��*�#�

��2������
���������	����������	����������-������������	������������������	����	�
	����	�
	���	*������	�����	����	���	-���B��������������
��������	��	���	�����������*��������;�������=�
�	�	� ��
	����	� ��� 	������
���� ����������#� �����	��� ��� ������� ��� �	�
	����	� ����	� ����	�
���	���	-� ��� ����� ���
����� 	�� �������� ��� ��������� �	� ��*���	� ���
������	� �� ��*�� 	������� ����	�
����	� ���	� ������	� 	��	� ��� �����	����	����#� A������ �����
	� ��B� �������� 	���� �������� ����
��
��������� � ���� �� ��������� �

���	��� ������ ��*�� ��
������� �����������-� 	������ ��*��
���������*�� 	�� �	� ��<� *	��	� �	

	� ��� �������-� �� �	������	��� ������� ���� �� �	�� ��������
������	��� �������	����� ��� ������	
���� ���
	��� ����	� ����	� 	��������� ���� �����
	� ����	��*��
��	�����	��#�A����	�
���������	�������� ������������	����������������	� ����	� ���	���	-���
	������� �
����	��� ����� 	
������ ���������	��#� ��� 
������ ����� =� 	��*��	��� �	� ��#�	���
�������������	����������	����������	������
	����������	����	���������������
	�����#��
�������������������������������������������������
�� �@0�)��'"�CC%����#�����)C��������)��'#�



� �)

+�� �!*),/$!0(�'$�$0"(20,0-$�(�.!*),-!*$��

��� �����	

	����	���� �	������ ��B� �����	��� ��� 	����� �������� �	���� ��	���
�
���� ��� �	
���
����	����
	���������	����������	�������
	�����������	���������������	����#��������������*���
������� �����	��� ����	� ��	����	����� ��� �� QR��� ��� ����
���Q� ��� �	��� ���� ���*��	� ��� �*������� ���
��
������� ��	�����-� �������� �����	��� �� �������� ���
������ ���+��	���� �� ��	������
���� 	�
����	�	"� �����	���� ���� ������	
���� ������ ������ ���	����� ����	
����� ����	� ���
	�����
���������	��#�2��	��������������	� ������*	�	��	����	��������������������	��������
	����#�

'�� �*,"&,*(0/,�

��!����	���������	�*	��	��	

	�������������������	�����
	����	������
������������������#�A������
���������� ���	���	�� �	� ��
�	�	����� ��� �	��� ��
������� ��	� �� *	��� ���*����#�6�� =� �	����� ���� ��
�	���������	*��������������������
	�����	�����	��������	��������������	���������������	������������
.��������������	���������	���	
��������������������������������������������������������	������	
����
����������	���#� �������������*��������������� �����	��� ������ �*���������� ����
���� ��
�����������
�����	�*	���	������������������
������������
�������������������	�.������������	*���������	�������
�����
��������	���	��"-����������������A�	������
��������������������
��������������	�������
�������������������#�

(�� �&&*(0'$)(0-!� $02%$"-$+!�$0�$)&*(",�

��������������*���������������	�����/�

P� 2���*�� ��������������	�����������
����	�	�������������������
�����1�

P� �*������� ��� �������� ���������	��� �� �����	
���� ��
��� ���� ���� ��	���� ����������� �� ���
��
���	������2��"1�

P� �*����������
��������
���������
	���������2���������	������������������������#�

�@�� ?����	��������
?���	�����
�	
�����
�������	��
�	��:�
�����

,�� �*!&!"-(� *( ,-$#(� , � 3�*,".(*$)(0-!� '(  1$00!#,/$!0(6� (� ,  (� 3	(-$� -*,0"0,/$!0, $6�
*$2%,*',0-$�&*!2(--$�,0-(+('(0-$�, �>��A��

�������
	�������
�������������������������������	�����	�������	���������	��)���"-�������
����
��	*	�� 	������� 	�������� �	� *	������	����-� ���� ��� 	���*�� � ��� �����
�	����� �� ��������� ����
������	�����������������������������	��������	����H3�	�����
�����������*	����H���������)���������
)��,,"������H5������	�	���	��H#��

�������.�	�������	�������	����	�������	�$������������������������	������	��	������������	

	-�
�	�
����	�85������	�	���	��9����*������		����-��	������
�	������������	
��������������	������

�����#� 2� �	��� ���������� ��*� � ������� �����*	�	� �	� ���	����� ��� ����� ���������	��-� �������	��� ��
��
	������ �� .�	��� ���� ���� 	��*����� �	� *	������	����� ��	�*���	��� ���� 
������������� �� ��
	������������	*�����������*����������������
��������
	��������������	��#�

=�� �*!&!"-(�>��A9>��B�

��������
���	����	�����*	�	�����������*���������*� ������	����	������	���	��������	����	����	�	�
�����
�	�������	���	���������������	���������*������������	��������	������)���������)��,-����
�������������������*��	����������������������	�����������������������#�����	��-���	����*	���������	�

�������������������������������������������������
,�� A����������������	�	��������	�����������	�
����	&��������	�������������������	��#�



� �'

�������	� ���	��*	� 	� .�	���	��� ������� � �� 	����� =� �������	�	� 	��	� ������	����� ��� �� ��	�� ���
H*	������	����H� �*	��� 	� ����-� �� ��	�� ��� �����
�	����� �� ��������� ���� ������	��� ��*	��*�� ��� ��
��������"��������*��	���������	����	���������������#�

�����	����.����������*�/�

�� ������*������������������������-�������	
���������������������	����������	��1�

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

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

�� ������*���� ��� 	����� ���*����� ��� ������ ���� ��������� �� 	�� ���
��� ��� .���������
�� ���� �	�
�����
�	��������	�*	������	���������������	��1���
���	�	���	��������	����������*�����	�����
�������	���	��������������������.�	������������������	��
����������	�	�����*����#�

;	� *���	� ����
	��� ��� ��������-� �� ���
������ ��*�	�� ������� �� ������	��� 	����������� 	�� ���������
���	������������������������	��	�*����	������	*�����*����#�

@�� ������	�������
���������
	��
��	�����
�	
�����
�������	��
�	��:�
����

���	������	����*	����-������
����������������	��	������	���	����	���*�� ����
�����	�������
	����#�
!���� ��*��� ����	��� ���*������ �� ������ ���� �	������	��� 	�� �	� ������� ��� �	*���� 	�	��� ��� ��
���
������ ��� 	����� ��������� ��	����	��� ����� ������� 	
����-� ���� ��� ��	
���� ��� ���������� ����
����������������������*��	����������������	��*��	���*�� ����*	������	����#��

6��������������	���	�����������������-� ������-� �����
������������������������ �*��	���	��	������	���
	���	��������	�����	�8*	������	����9-������	�	�	����
��������������������������	�����������	��#��

@��� �����
�
���	����

�	�$��������������������� ���������	

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

	� ��� 	����� ����
���-� ���������� �� 	����� ��
���	��� ��������-� ����
������������� 	��	� ��	����	����� ��� ��!����	� ����	� �������	-� ���	�	
���� �� 
	����	� ���
���������-����
	��������������	��-����*��<-�������	����*����������������������*	����-�������
����������7��������	����������#�

������������������	���������	
���������������	�������*�������������-����	��������	����	����-�
	���� �*������� ����	� ��
������ ��	�	���	��� ���� ��������� ����	� �������	� 	���	��� ����
�������	����"���	��	*�������	��������	��������������	���#��

6�� =� 	

����� ��� ������� ��	��	
���#� �� ���
������ �� ������-� .����-� ����*���� �� ��������
��	��	���������	� �����	��������	�������	�	����.�	�������������	

	����	�����	������ �����
	����������	

��������	��*����
���	��-���������������	����	������	������*�����������������������
82������������9���
���	���#�

@�����	����
���	��
����

��
�� ��	������� �	��	� $�������� ���� ��������� ���� ����������� ��� �����	

	-� �� ��������� ���	��*�� 	��	�

����	� 80������ 9� ������� 	*���� �	� ���	�	� 
	���
	� ��� )� 	�#� �����?� ��	���	��� �	��� ����
�����	

	� ��� 	**���	�	��	� ��	����������-� �� ��������� ���	��*�� 	���� 	�����
������ �8��������� �����	9�
��
���������82����� ��
	�����9-�8��
������������������9-�85���� ��	�	���	��9���80	����	������
������
���9"�	*�	��	���������	����	�	���
��	�	�	�)�	�#�



� �C

@����� ���
��	����

�00!�>��A�

�*!+('%*,���9��$"%*,�3�!=$ $-76�

�� ���
������ �*�	�� ��� ��������� ��� �����	��� �� ���� �����"� ���	��*�� 	��	� 
����	� 80������ 9�
	���2����	� 6	���	��� ��� ������
���� ������	����� �����	���	����� ���� �����	

	� ���	���� �	�
����-��������������������������	���)������	�����������
��������	��"#���2����	�6	���	�������
	�
�����
���������	���

���������
������	�������������	���������������������������*�	�������	���������
���
�������
	�����)���#�����������-�����	��-�	*�	������������S�������)���#�

2�������	�����������������������	����	���	�����	������	������������������������*����	�������	���
�����������
	����	����
������ ���������������������	���	��#�

�*!+('%*,� :� �� �$"%*(� 3�*!2(--$� &$ !-,6� �("+ %"(�  (� 3�/$!0$� -(),-$+5(6��� 3�!)&(-(0/(�
 $02%$"-$+5(6�(�3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�

�	����������������������������	��*��	�������������
������	**�����������	��/�

�#� �����
������ �*�	���	��������	������
�	�����������	��������������"�	���2����	�6	���	���
��
������-��������������������S���������)��C���	�����������
��������	��"1�

)#� �����
����������
	����	���2����	�6	���	��������	�������������	�=���	�	��������	�	-��*�	���	�
�������	� �������*	� ��� �����	��� �� ���� �����"� 	���2����	� 6	���	��-� ���?� ���� ������ 	��	�
��

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

�	���

�������!�����	���
����	��	������������������������������������
�������
	�����)���#��

���2������6	���	�������
	�������
�������������������������������������������������������
����
���������)������� �*�	��������	���������������������&	������)���#�����������-�����	��-�	*�	��
����������S���������)���#�

�*!+('%*,���9��$"%*(�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��3�/$!0$� -(),-$+5(6�(�&*!&!"-(�&*("(0-,-(�
',�!*2,0$")$�(%*!&($�0( �4%,'*!�'$�-%--(� (�)$"%*(��("+ %",� ,�)$"%*,�3�!=$ $-76��

�	�������������.���������������	**�����������	��/�

�#� �� ���
������ �*�	�� �	� �������	� �����
�	��� ��� �����	��� �� ���� �����"� 	��	� ��

�������
!�����	��������	�	���2����	�6	���	�����
������-���������������� ����S���������)��C���	�
����������
��������	��"1�

)#� �� ���
������ ����
	��� �	��	� ��

������� !�����	� ���� �	� ����� �������	� =� ��	�	� �������	�	�
�*�	���	��������	��������*	���������	��������������"�	��	���

�������!�����	-����?�����
������	���2����	�6	���	�����
������-��������������������������	���)������	�����������
����
����	��"#�

�	���

�������!�����	���
����	��	������������������������������������
�������
	�����)�������
����
	� �� ���
������ ����������� ���� ������������ ��������� ����� �	� ���� ����
������� ������)���#� ��
����	���� �	�	�� �*�	���	�����
����������������� ������&	������)���#� ����������-�����	��-�	*�	��
����������S���������)���#�

�00!�>��B�

�*!+('%*,���9��$"%*,�3�!=$ $-76�



� ��

�� ���
������ �*�	�� ��� ����� ��������� ��� �����	��� �� ���� �����"� ���	��*�� 	��	� 
����	� 80������ 9�
	���2����	� 6	���	��� ��� ������
���� ������	����� �����	���	����� ���� �����	

	� ���	���� �	�
����-� ����� �� �� ������ ��� ��� �����	��� )��,� ��	� ����� ��� ��
���� ����	��"#� ��� 2������ 6	���	���
����
	�������
���������	���

�����������������������������������������������*�	��������	����
��������
�������
	�����)��,#�����������-�����	��-�	*�	������������S�������)��,#�

2�������	�����������������������	����	���	�����	������	������������������������*����	�������	���
�����������
	����	����
������ ���������������������	���	��#�

�*!+('%*,� :� �� �$"%*(� 3�*!2(--$� &$ !-,6� �("+ %"(�  (� 3�/$!0$� -(),-$+5(6��� 3�!)&(-(0/(�
 $02%$"-$+5(6�(�3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�

�	����������������������������	��*��	�������������
������	**�����������	��/�

�#� �����
������ �*�	���	��������	������
�	�����������	��������������"�	���2����	�6	���	���
��
�������������������������'�������
����)������	�����������
��������	��"1�

)#� �����
����������
	����	���2����	�6	���	��������	�������������	�=���	�	��������	�	-��*�	���	�
�������	� �������*	� ��� �����	��� �� ���� �����"� 	���2����	� 6	���	��-� ���?� ���� ������ 	��	�
��

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

�	���

�������!�����	���
����	��	������������������������������������
�������
	�����)��,#��

���2������6	���	�������
	�������
�������������������������������������������������������
����
���������)��,���� �*�	��������	���������������������&	������)��,#�����������-�����	��-�	*�	��
����������S���������)��,#�

�*!+('%*,���9��$"%*(�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��3�/$!0$� -(),-$+5(6�(�&*!&!"-(�&*("(0-,-(�
',�!*2,0$")$�(%*!&($�0( �4%,'*!�'$�-%--(� (�)$"%*(��("+ %",� ,�)$"%*,�3�!=$ $-76��

�	�������������.���������������	**�����������	��/�

�#� �� ���
������ �*�	�� �	� �������	� �����
�	��� ��� �����	��� �� ���� �����"� 	��	� ��

�������
!�����	��������	�	���2����	�6	���	�����
������-�������������������'�������
����)������	�
����������
��������	��"1�

)#� �� ���
������ ����
	��� �	��	� ��

������� !�����	� ���� �	� ����� �������	� =� ��	�	� �������	�	-�
�*�	���	��������	��������*	���������	��������������"�	��	���

�������!�����	-����?�����
������	���2����	�6	���	�����
������-���������������������������	���)��,���	�����������
����
����	��"#�

�	���

�������!�����	���
����	��	������������������������������������
�������
	�����)��,����
����
	� �� ���
������ ����������� ���� ������������ ��������� ����� �	� ���� ����
������� ������)��,#� ��
����	���� �	�	�� �*�	���	�����
����������������� ������&	������)��,#� ����������-�����	��-�	*�	��
����������S���������)��,#�

@���� �
	�����������������

+� �(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,��*!+('%*,���

��

�������!�����	���
$������������	���������������������	� �
>+��C%�>��F������

+� �(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� (��*!+('%*(���(�:�

2������6	���	��� �
:������������������2������6	���	���������������	�����	������	�������������������������������



� �,

�����	

	����	�����	������	������������������/��
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)G�#��
���

�



� �D

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

�

�����0���<����$�+,&$-! $�+5(�"(2%!0!�'(#!0!�(""(*(� (--$�%0$-,)(0-(�, �	(2! ,)(0-!�.$0,0/$,*$!�
,&& $+,=$ (�, �=$ ,0+$!�2(0(*, (�'(  (��!)%0$-7�
%*!&((�(�,  (�*( ,-$#(�)!', $-7�
'$�("(+%/$!0(C��,  ,��%$',�2(0(*, (�'( ��*!)!-!*(��,  (��%$'(�"&(+$.$+5(�*( ,-$#(�
,  (� "$02! (�)$"%*(�'( ��*!2*,)),�(�, ��,0%, (�,))$0$"-*,-$#!�(� .$0,0/$,*$!�
�&(*� ,�"$0-("$�'($�*$.(*$)(0-$�"$�#(',� 1% -$)!�+,&$-! !���

�����0��><� 0($�+,&$-! $�+5(�"(2%!0!�+!0�$ � -(*)$0(�3&*!)!-!*(6�"1$0-(0'(� 1!*2,0$")!�+5(�
&*("(0-,�  ,� &*!&!"-,� &*( $)$0,*(� !� '(.$0$-$#,�� $ � -(*)$0(� 3&,*-0(*6� $0'$+,� 2 $�
!*2,0$")$� +5(� &,*-(+$&,0!� ,  (� &*!&!"-(�� )(0-*(� +!0� 3&,*-(0,*$,-!6� "$� .,�
*$.(*$)(0-!�,  1$0"$()(�'($�"!22(--$�&,*-(+$&,0-$��$ �&*!)!-!*(�(�$�&,*-0(*���

3���������	���	�����*	���	������������	�������	
������������������*����	�������	�����������-������
.�	���	��� �	��� 	���	��� �����
�
���� 	��	� ��������	� 2-� ��*��� �������	��� ��� ������������
����	��� �������� ��� 5����	
���� ��	��	���� 	�����	����� 	�� ���	���� ����	��� ������ ��
��� �
!�����������������	��*��
��	��� �������������#�����	��	�������	��������������-�����	��-�������������
�	�	��*	���	������������	��������
�
����	�����������������/�

+� �����	��	���	��	���������*	��	������*	���	�������������������*����������	��������
�	�����������
���	

��������� ��������*	�������	����������������������������1�

+� ���������������	��*��	��	�
����	�80������ 9����������������������*��������	�������	
�����������
���������� >� �� �� ��*��� �������	��� �	� ������ ��� �������� ��� ��������� ���
	� ��� �	��	��� 	��	�
��������*	� �	��� ��� *	���	����#� $����� �������� �������� ��� *	���	��� �	� �	�	��� � �����	� ��
��	��	��	��������
������	����������	���	����	��������������	

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

+� ������ ��� ��������� ��*��� �������	��� �	� ������ ��� �������� ��� 	����������-� ���� �������� ���
*	���	��������*�����.�	���	��*�#��

�

��� �	��
	�����������:������

���� �,*-(+$&,/$!0(�, ��*!2*,)),��

��������	

	����	�����	������=�	���	����������	���
�
���������;����!�����	��)���	�����	���S�

	����� )��C"#� !���� =� 	�����J� 	������ 	��	� �	������	����� ������ ��	��� �����2!��&�!!� ����	�	-�
�����������-�6��*���	"-������	����	�����	��������!����	�����	����������	����>���	��	���5�
	�	"-�
���?�����	�3�����	#�

:������	��
�������������������	����	��������	�����	
��������������	

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

��������� �
��������	������	�:���	�����	����������
�����#�

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

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

�������������������������������������������������
D�� 5����	
����#��,��&)��)�������������-�����)��������)��)-�������	����������������	
������	��	����	�����	�����	�����	��������	���������

��
��� �!���������5����	
����#�)'C)&)��)�����	���

������-�����)'�����
����)��)-����	���
��	��� ������������������5����	
����#�
�,��&)��)#�!��	
��������������������������	������������������/�����/&&�����	#��#��&���+��F�



� �(

�������.�	�����	��������	���	��������C�����	�$�������������������������������������	������	��	���
���������	

	����	�����	�����(��8���������	���	�
����������
���$���������%������������	
�	����
������ 	��	��	�
	� �� ����	� �
�	� ����	�	� �� ��	���	� ���� ������	��
�� ����� ��	�
	� �	� ������	�
��

�������	�
�����	
�����	��������&�

'�(�� 	��	��	����
��	�������
	��	��	�������	�
���������	�
���������	�	��	����	��������������
	����	��)��

'�(�� ��
��	���	��	��	��	��	�����)��

'�(�� 	������
*
��	
�����	����������$+!��������	�	�
��������
�	���������������	�����������	�����������	�

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

'�(������
	����	�
	��������	�
��	��������������"�������	��������	������)��

'�(�� ����	����	��	)��

'�(�� �
�	�������
	��	�����	���	��	)��

'�(������
	����	�
	� ��
��� ������ �	� ������ ����
	����	�
	� �	� ����
���	���� �� ����
	����	�
	� 
�
�

�����
��	������

A���������������	��
����*����������	*�������������������	���������	������	��	�������	

	�
���	�����	�����#����	������	����*	���������	��������	-���2����	�6	���	������	���

�������
!�����	����������	���	����*	����
	�����������	���������������������
���������
	��������������	�
��**�����#��

��>� �*$-(*$�.!*), $�'$�,))$""$=$ $-7��

���� ������	��� 	

��������-� ��� ��������� ��*��� �������	��� �	� ������ ��� ��������� ���
	��-� ����������
�������	
���� .��� ��� �������#� �! !�  (� &*!&!"-(� +5(� "!''$".,0!� -%--(�  (� +!0'$/$!0$� .!*), $� '$�
,))$""$=$ $-7�"!0!��"!--!&!"-(�,�#, %-,/$!0(�4%, $-,-$#,#��������������	

��������� ��������������/��
�
+�� 5����������������	���������	���������*����	�������	�������������

��������������*����������	��������	�����	�	�������	���������*������
���	�����	�������T����
�����������	"���������*���	����*����	���	���������������������80������ 9#��

+� 5�������� ����	� ��
	� ���	��*	� 	�� �	���� �� ���� �	�� ����� ��� ���
������ �� �� �	����-� �������
.�	����������	�������������	����	����������	���-��	��������-��	�	��	�����8�	������	�����	��
�����	

	9#�

+�� 5������������	���
��������	�	���	���������	���
���������
��
	������	���	��	����
@����������	���*���������������	�	��	������
������	��
��������	���	��	�����	�	���	���
�������*���	��	��������
������������
�����"����	�
��������	�����	������	���	�������	

	-�
��� ���� 	�
��� ��� ��	� ��� ��	��� 
�
���� �����;���� !�����	#� ���� ��� ��������� ��������	���
����	
����� ������ 
������ 80������ 9� �� 8��
������� �����������9-� ��� �	���	��	��� ��*��
��
�������� �	����� ���
������ ��� ���
�����"� ��� 	�
��� ���� �	���� �	������	��-� ���� .�	���
	�
��������	������	���
�
���������;����!�����	#�

+� ������
��������*����������	�������������	������	�����������	������������	����	��������%'���%C�
����5����	
������	��	���#�

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

	���	����� ��
���	��	� ��
	����	� ���

���
	��������������	���8���	�����	�����9-�:;����C,��������#,#�%%%-��	�#�''#�
%�� �����
����	���������H.�	���	����
����	���������������������������*	��-����������
�����	������
�����-��	������	�����������������	����������

����
���� ��� .�	��� ����	-� ���?� ���� ����� ��� 	���*�� � ����
��	-� ��
����	� ������
�	� ����	��H� ���� *��	� ��2����	��� ���� 	��	� $�������� ����
��������� #� �%%%&'()&�!� ���� ),� 	������ �%%%� ���� ����������� �	� �����	� �	��� ���� �����	

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

���� !������*	
�������������������	���������	���������	��#�



� �%

,�� 5������������������������
��	

�����	��*�/�

	"� 3�����������������������
�	������������*�"���*��/�

�� ������� ������	��� �	� �� ���	��
�� ���*	��-� ��������� �� 	� �	������	����� �������	� �$ �
&*!)!-!*(��	��
�������	����������
	�	�������	��������	1�

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

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

�� ����������	�������	�������������������	��������;����!�����	#������
��������������	*�	�
�*��	��� 	� ������	��� ��� �	���	����� ���	� ����	� ��
��
���� �������	�	� 	��������� ����
�	���	��	��� ���� �	� ����	�	����� ����	� �������	-� ���� *��� � ��	�	� ���� ��	���	����� ����
�����	

	�����	*���1�

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

�� ������� �������� 	������������ ��	���� ��������	��� ���	� ������� ����� ���� �������� �*���� 	�
������	�����������#�

�"� �����������������
�	���)���*�����������	����
	�������������
������*��������������#�
�

�"� �������������������*�������������������������	��*��	��	�
����	�80������ 9���*����������/�

�� �� ���*���*�� ��� ���	���� ����	���	��-� ������	��� ����� ����������� �	������ ��	��	���� ����
���
��	�������	���	���	1��

�� ��� ����������� ���������������	��
���	����-� ������������� 	�
���	���
����
��
�����
�	������	������*���������	
��������������	

	#�

�

���� �	��
	����
��������
�

�������������	��	��	������	�����	�����������*���������
���������������	�����	�.�	���	���������
������������	����/�

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

�����	����� �������	�	-� ������	���
���*���*�-�����	��������	���*�� ���������	���	�����	�����		���	�������	����	��	���������	�
����	� �����	� 	���	� ���*���	� �	� ������ �� �����	
���� 	���	��-� �**���� 	� �	����� ���� .�	��� ��	� ��
���������������
��������	�������1�

��"����������������.�	�����	���	�	�������	�	��	����		-���������	��	��	�	���������	��-�����
.�	���	�����	�����������	�����	������
��	��� ����������	��1�

��"����-� �� 
	����	� ���������	��-� 	���	�� ��

����� �� ������� ��	*�-� 	�����	��� ��� .�	���	���
���
��������
��	������	�������	����1�

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

��"����������������.�	�����	���	�	��
���	��	������	��	��	�	���������	������������-����������-�
�	������	����� 	� �����	���	����� ���
�	��� �� .�	���	��� 	���	� 	���*�� � �������	� ���� ���	� ����
�����������	��	�����������
��� 1�

�������������������������������������������������
���� 2��������������
���-��	��������	�������	�	���*���	�����	��	������	�����	������������������������������	��89���*������������	��	��������	������

���
��	���������	���	���	�8*�������9#�
�)���;��	
���������������������>����#�



� )�

��"� ������	����	��������	�	�����	*�
�����	��
�������������������-�����������*	�	������������
������	���������	���	��-�	��������������	�������	����������	�����	��	����������	�����������
����	���**��������	��	����	�����	������
���	���#�

�������������	���	���������������	���**������ �����
����������	��
�
��������	���������	����
	����	�������������������	�����	�.�	���	�������������������������/�

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

	����������	��	������	�����	����*������	���	���
����������������	�������
	����#�

�����
�
����	����	���������	�%'�	�%,�����5����	
������	��	���-������
���������������	�������
�����*��������	���������	�	�������������	����	��������	�	�����	*�
�����	��
��������������������
������ ����� ������	����� ����	���	��� ����	
����� ��� �� ���������� 	��	���� �� ���������� ���
��**�����������	������������	�����	

�����	��*���������	���#�

������	��
	�����
�
����
��

�����	��	��� 	��	� ��������*	� �	������ *	���	����-� ��� �����������*��� �������	����	� ������ ��� ��������
���
	��-� ���������� �������	
���� .��� ��� �������#� �! !�  (� &*!&!"-(� +5(� "!''$".,0!� -%--$� $� +*$-(*$�
.!*), $�'$�"( (/$!0(�",*,00!�"!--!&!"-(�,  ,�"%++(""$#,�.,"(�'$�#, %-,/$!0(#�����������������������
��������	���.�������������#�

����.�	�������	��	����������������80������ 9����������������������*�����.�	��������������������>�
���-�	�����
��	�������	���	���	����*���������	����	�	��	�������������
��	����/�

�� �	�����	��������	�����������
������ ���	��*��	��������
�� �������������������#�A����������
����
��*�������������	���� ���	������� ������������	��������;����!�����	#����������	����	� �	���
������������������������1�

�� �	�����	���������	���������	����������	�������������*�������	
�����������	��-����?��	�����	�
���� ��������	��� ��� �������	����� ��������	��
�� ���
�����#� A������ ����
���� ��*��� �������
���	�������	�����	�������	��������;����!�����	#�:������������������	��	������	������������	�
���������	����	��	����������1�

�� �	� �����	�	����� ���������� ���� ����������-� �����	
���� ��
���	�	� �� ���
	�	-� ���� ���*��
���������	� ��������	� �� �	� �	�	��� � ��	��	��	� ��� ����	��*	� ���� �	���	��� 	� ��	����	��� ��� 	�����
��������1�

�� ��� ���	���� �	���� ���� ������	��� ������	����� 	��������� ���� �	���	��	��-� ���� ������	�
����
	���������	���	�����
������	�����������������������	�������*	��1�

�� �	� �����	� �	�	��	� �����	
���� ��
���	�	� �	�� ���
������ �� ��������	�	� �	��	� �	�	-� ���	��� ���
���
�������	��#�������������������������	�����*�����
�����������������	��������������*���	���
�	��	���

������#�����������*���������	����������������	�����	������	���	�������	

	1�

�� .�	���	�*��	���������	��	���**����������
����������������	�'��#��������-�������
��������*��
	����	���	�����
��	��������	���	���	��	����	����������*���������	����������	������	��	���
��*���������������	�������	��#��	����	�������������	�����������������
�������������������������� �
�	�*	���	���������	�������� ���	��	��	��������
�����#����������	����	��	��������������������
��������-��������������������������������	��	���������������������	���	���������	���	����������
	���	��������C'�����5����	
������	��	���#�

������	��
	�������	�:�����
��

�	���

�������	������� ��	���**�����������	*���*������	������������	�����	���������������������
.�	��� ����	��*��	�������������	����	����������	���	��*������	��	�������	��������	#�A�����������������



� )�

	����������� ���� �������� 	���	�������� ��#'� ����	� :���	� ����	��� ���� ���
������ �� ����� :�����
�������������������������
�������������	����	�����������*���#�

�����
��������*�������������������������	�����������������������������	���	���������������������
���������*���������������	������*������������ ���
�����#�

����� 0�� ;<�  (� 0!*)(� (� $� &*$0+$&$� *$&!*-,-$� 0($� +,&$-! $� +5(� "(2%!0!� "!0!� 2(0(*, )(0-(�
"&(+$.$+,-$� $0�'(--,2 $!�0( � +!0-*,--!� �+!0#(0/$!0(�'$� "!##(0/$!0(�� "-$&% ,-!� -*,�
 1�2(0/$,� �,/$!0, (� ��*!+('%*(� �� (� :�� !�  ,� �!))$""$!0(� ��*!+('%*,� ��� (� $ �
&*!)!-!*(� �+!0-*,(0-(��� �,22$!*$� $0.!*),/$!0$� "!0!� '$"&!0$=$ $� 0( � �,0%, (�
,))$0$"-*,-$#!�(�.$0,0/$,*$!�+!0�*$.(*$)(0-!�,  1%"!�'($�+!0-*$=%-$�.!*.(-,*$��,$�
+!.$0,0/$,)(0-$� $0� 0,-%*,�� ,  (� +!0'$/$!0$� ('� ,$� ),""$), $� '( � +!0-*$=%-!�
+!)%0$-,*$!�,&& $+,=$ $�,�"&(+$.$+5(�#!+$�'$�=$ ,0+$!��,$�"%=,&&, -$�(�+!"D�#$,��&(*�
%0,� "$0-("$� '($� *$.(*$)(0-$� *( ,-$#$� ,$� +!0-*,--$� -$&!� "$� *$),0',� ,  1% -$)!�
+,&$-! !���

��� ��������������������	�
��

,��� �!', $-7�'$�&,2,)(0-!��

�����	������������-����	�	
�����	�	���������	���	������	�������������.�������������#�

�*!+('%*,���

�� ���� �� ��������� �������*������	����	�	�
	���
	�����(�
���/� �����C���������	��	� ���
	�����
����	���� 	�� ����	� ��� ���	
��� ��� �	���-� �	� � *���	��� �� �����	��	
���� �	��� 	�� 
	���
��
	���(�L� ������
������ ����	� ��**�����1� ��� �	�	
���� ����������� ��� �	���� ����	� ��**������
	**��� � ����� �� C�� ������ ��������*�� 	��	� �	�	� ��� 	����*	����� ����	� ���	����� ��	��� �	� �	����
�����2����	�6	���	��#�

�� ���� �� ��������� �������*������	����	�	� ���������� 	� �(�
���/� �����C�������� �	��	� ���
	�����
����	����	������	�������	
�������	���-��	� �*���	��������
�������	��	
�����	���	��
	���
��
	��,�L�������
����������	���**�����1���������������	��	
���-��	���	��
	���
��	��)�L�
����	� ��**�����-� �	� � �	�	��� ����� �� C�� ������ ��������*�� 	���	����*	����� ����	� ���	�����
����
���	�	������	������2����	�	���	��-�
���������	����*��� ��������������������C��������
��������*��	��	��	�	����	����*	���������	����	�������	����	��	���������2����	�6	���	��#�

�*!+('%*(�:�(���

�� ���� �� ��������� �������*������	����	�	�
	���
	�����(�
���/� �����C���������	��	� ���
	�����
����	���� 	�� ����	� ��� ���	
��� ��� �	���-� �	� � *���	��� �� �����	��	
���� �	��� 	��
	���
�� 	��
D�L� ������
������ ����	� ��**�����1� ��� �	�	
���� ����������� ��� �	���� ����	� ��**������
	**��� � ����� �� C�� ������ ��������*�� 	��	� �	�	� ��� 	����*	����� ���� �	������� ��	��� �	� �	����
�����2����	�6	���	������������	�>"�������	���

�������!�����	����������	��"#�

�� ���� �� ��������� �������*������	����	�	� ���������� 	� �(�
���/� �����C�������� �	��	� ���
	�����
����	����	������	�������	
�������	���-��	� �*���	��������
�������	��	
�����	���	��
	���
��
	��C�L�������
����������	���**�����1���������������	��	
���-��	���	��
	���
��	��'�L�
����	� ��**�����-� �	� � �	�	��� ����� �� C�� ������ ��������*�� 	���	����*	����� ���� �	�������
����
�����	������	������2����	�6	���	��-�
���������	����*��� ��������������������C��������
��������*�� 	��	� �	�	� ��� 	����*	����� ���� �	������� ��	��� �	� �	���� �����2����	� 6	���	���
���������	�>"�������	���

�������!�����	����������	��"#�



� ))

�%--(� (�&*!+('%*(��

�� ;	���*���������	����������	�=������	��	������	��������/�

�� ��������	��	
������������D��#��������1�

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

�� ���� �� ��������� ���� ���*����� �	� ���	�	� ���������� 	� �(�
���-� ��� ���
������ �����	���"� ��*��
������	��� �� �	������� ����
����� ������	�
���� �����	��� ���� ���������� ����������
����	
��������������������������	��*��	���������	��	��#�

�� ��� ������� �����	��	
���� =� ��������� 	�� ���������� ��������-� ��� �	������	��� ������
����
	���������������� �������	��	������ ������
�������	��	
������	��	�������	��������� �	�������
����
����#�

�� 2�����
���������������-�������
�����������	���"�=�������	�������	������	���������	�������
��������� ��
���� ���������
	� ��	������� �� ������	��� ������ 	���*�� � �*�����	��� ���	� �������	-� ����
��*�	�� ������� 	����	��� ��� �*���	��� �������	����� ��	����	��� ���������-� 
	����	��� ���	�����-�
*����-����������
����
���	��-��	��������	
�	-������J�*�	"��&��.�	���	���	����������������������	���
������������#�

�� ��� ��������� ��	��	���� 	����	��� 	�� �	������� ��	��� ��*�� ����	��� �� ������ �� ��� ���	��� ��	��#� ���
���
������ �����	���"� ��*�� ���*������ �� �����
	� ���	����� ���� ��� 	����� ����	��	��� ��
�����*	��� ������ �� ����
���� �����	��� ���� �� �������� ��� ��.��� 	�� 	� ���������� �	�� ���
���
����	���*�����-�	������������*���	���	����#�

=��� �,*,0/$,�.$0,0/$,*$,��

��2����	�6	���	��������������2���>"����	���

�������!�����	����������	��"����������������
�	�����
�����������	���"��	�����������������	��	�	��	������
�	���������
��	��������������	��	���
������	��� 	��*���	
�������������	��	
���#��	��	�	��	���*�����������������������������������
��������� ��� �	��	� *	����� �� ��*�� ������� �����	� �	� �� ��������� �	�	���� �� ��	��	���� 	�������	��-�
	*����������������	���
�
���#��

�	� �	�	��	� �	� ��� ������ ��� ������� ����������� �	�	���� �� ��	��	���� �	�	��� �� �������
����*��	���
�������	�	���	����
	���������	�������������	������������
�����������	���"#��

�	� �	�	��	� �	� � �����	�	� �� �	��� 	��	� ��.���	����� ���� �����	��	
���-�
���	��� ��������� �	��
�	�	
���� 	� �	���� �������	��� 	� �	*���� ���� ���
������ �����	���"-� 	���� ��������� ���*����� ���
����	�������*�����������**�����"#�

+�� �!"-$�,))$""$=$ $��

�	�	�� �������	��� 	

��������� �������*	
���� �� ������ ����	��� .��� ��� �������-� 	� ��������� ����
��	�� ��	��� �������	
���� �	����	��� �� *	���	��� �� ������� ������ ��������� ��� 
���	��� �� ��	��
��������	�������*������	����#��	�	��	

������������������������������������������������	���	���������
��������/�

�� ���������������	������*��������	���	����	�����������	���*�� ��������������	��������	1�
�� ���������*�	����-������������ ����� ���� ��	�����	������	���������	���	����
���
��	���������

��������1�



� )'

�� ���������	��*��	�����������	����������	���	��*���	�����������	��-����*����������������	��	��-����#"��	�
��������	���������	����1�

�� ��������������
�	��������������	����1�
�� 	���������������������	���������	��"1�
�� ����������	��-�����	����
	���
������DL��������	���������������	

������������������������-�	�


�������������
�����������	���"�������*	��	���**��������������	
������	��	�	�����
���	������
���	���#���.�������	��-��	�����������	�������������	� ��������	�	�	

��������#�

'�� �!"-$�0!0�,))$""$=$ $�

�����������������	�	�����������	��	���������	��������	��	
���/�

�� ����������������	�������������
����	����	������	��
���������	���1�
�� ������������	���	����������*��	���	���	�	�������	��	��	1�
�� ������������	�.������������	���������1�
�� ��������������	���	���������������	���*�� ����*���������	
����������������������	������	��-�������

���������������������*����	�������������	���	��"1�
�� �������������	������������*�1�
�� �����������	���	����*������1�
�� 	��	��	
��������������������������-��������������-����#"1��������������*	������*���	����	���*�1�

���������������������������1�������������*������	��	��1�������������	
���-�������������	
����
���*��������	����������	��#�

'�� �$0,0/$,)(0-!��

�	���**����������B�	*������
�����������������������������������������
�����������	���"#����
���������=���������
�����������	����������
�����������	������������	�������������	����-�����*	�	�
	��	�������	���������	���
	�	�����	�	
������	��������	�������	��*��	��	���**�����#�

������	���������	����-�	����	���	��	���
	�	-���*������������	�����������*������	������	�	
����
���������	

���������	����	��	
������
���	���#�

������
��������*� �����	������	�����������������
������������	��	
������������������	�������������
�������	��� ��� ������ ������ ������� ���������� ���� �	� �����	� 	����#�!���� =� ������� ������ 	�� ����	���
�*���	��� 	����� ��	��	
���� ��
���	��� ����*���� ���� .�	���	��� 	���	� 	����� �� 	� �������� ������ ����
	���*�� ��������#�

;	������	�	�������B�����*�����	����	���**��������	��	�	��	�����	������
���	���#�

���������
�����	��	���������	�������	����	������	��
��'�	��.�	���*����������	�	��	��������	-�
�� 
�
���� ��� �� 
�����
�� �	���	��	��� �� ������� ����������� ��� ��	��	
���� ���� �����	

	�
���	���� �	� ����� ���� ��� ������� ��������� ��<� ��� �	� *���	� ��� ������ ��� ��� ������� 	�� ���
��������#�

;����������������������B�����������<��������	��	
�������.�	�������������	

	����	����
�	�����#�

;	��������	�������	���B����������*	
����������	�	�������
	����*�	�
������	"�������*�����
	�������������#�

�

������:��������
�������������
�
������������

�������������������������������������������������
�'�� ��

��������&��2������6	���	��#�



� )C

A�	�����	���	�������������������������	����������������	�������	����������	��	���-������
������
�����	���"�����������	��������	������������������	��	���	�������	��� ������	��	
��������������	���
���	��	��	����-����?������������������	����	������������������������#�

�������::����������������

3����������**������	����	��������������������������-���	�����������*���	���	���������������-�
���� �������	��� ��� ����� ������� ������ ����������� ��
���	���� ��� ������ ���� ���
�� ��
������ ����
�������	��������	������������������	��	����	������������.�	���������	���	���������#�

6����	����������	���������=������	�	�	����2������6	���	��-�����������
	������������������	���
������	
���� ��� ����� ������� ������ ����������� ��
���	���-� ��*� � �����	��� 	�
��� �� ��*���
	��������������������������	�������
	�������������������#�

�������
	������������	������������������	������.�	���	���	��������������	����	��-���
����	��	�
:	�����	�������	�����������
��� �!������#�

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

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

������ �	
�
�������
�
��
��	�����
��

�����0���<� (�0!*)(�+5(�*(2! ,0!� ,�&*("(0-,/$!0(�'(  (�&*!&!"-(�&!""!0!�"%=$*(�)!'$.$+5(��
,0+5(�,�=*(#(��$0�.%0/$!0(�'(  ,�'$"&!0$=$ $-7�'$�% -(*$!*$�"-*%)(0-$�$0.!*),-$+$����
&*!)!-!*$� "!0!� &(*-,0-!� $0#$-,-$� ,� +!0"% -,*(� &(*$!'$+,)(0-(� $ � "$-!� '( �
�*!2*,)),� �(!0,*'!� ',� �$0+$� (� ,'� ,'(2%,*"$� ,2 $� (#(0-%, $� ,22$!*0,)(0-$� $0�
-, (�,)=$-!��

�� �� ���
������ ��*��� ������	��� ��� ��������� ��� ��������� �	��	���-� �����	
���� ���
	��� �	��
�	�������	��� ���	��#��,�#(*"$!0(�+,*-,+(,�E�  1%0$+,�.,+(0-(�.('(�,$� .$0$�'(  ,�#, %-,/$!0(�
'(  1,))$""$=$ $-7�'(  ,�&*!&!"-,��

�� ��
������ ��� �	���	���	� �	� �������	��� ���� �	� ������	����� ������ ��������� ���� ����������� 	��
����������������/� �
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)&���
�G�#��
��

�� ��� �	���
	�	� *�*	
���� 	�� ���
������ ��� �*�	��� �	� �������	� �������	��� 	���� ����������
����
��������
	����-���
�����	�	��*��	��������	��	
��������������
	������������	����	��	����
������2������6	���	����&������	���

��������������������*���	���������������������������#�
��� ��������� ��*��� ������� ������	��� �+���� 	���	*����� ��� �������� ����/�
����/&&���	���#���#��#���#�

�� A�	���	� ��� ���
������ �� 	���	� ��	�
����� �	� ��	� �������	� �+���-� ��*� � �*�	��� 	���2����	�
6	���	��� �&�� 	��	� ��

������� !�����	-� ���� ����	� ���������	-� �	� *������� �� ���
	���
����������� ��� ����	� �������	� ������ ��� �����-� ����
���� 	�.������� ���� ��	����-� ���#"#� ���*���
����
	�������*��	**���������������
������*���������*��	�����	�������T��������	��	�������
	�����
�������� �*���"#� 2��	� �������	� ��	�
���	� ���� �+
	��� ��*�� ������� 	����	�	� �	� �����	�	�����
���	�.�	��� ������
������	�����	����� �	�*������������
	��������������=�������	�	��	�*�������
�	��	��	��*�	�	���������	���
	��#�



� )�

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

%*!&(,��+!0.!*)()(0-(�,�4%,0-!�$0'$+,-!�0(  ,�-,=(  ,�"!--!"-,0-(<�

�

�*!+('%*,� �$&!�'$�&*!&!"-,�� ("-$0,-,*$!�

�*!+('%*,��� �%--(� (�&*!&!"-(�� �2(0/$,��,/$!0, (�
������	�����)������"�

�*!&!"-(�&*( $)$0,*$�� �2(0/$,��,/$!0, (�
������	�����)������"�

�
�
�

�*!+('%*,�:�
�*!&!"-(�'(.$0$-$#(��

�2(0/$,��,/$!0, (�������	�����)������"�
(�

�!))$""$!0(�
%*!&(,��'������"�

�*!&!"-(�&*( $)$0,*$�� �!))$""$!0(�
%*!&(,�
������	�����'������"�

�
�
�
�*!+('%*,��� �

�*!&!"-(�'(.$0$-$#(��
�!))$""$!0(�
%*!&(,�������	�����'������"�

(�
�2(0/$,��,/$!0, (��)������"�

�

�(�&*!&!"-(�'(#!0!�(""(*(�$0#$,-(�,$�"(2%(0-$�$0'$*$//$<�

�	
��
����������

��*(+,&$-$�&!"-, $�(�2 $�$0'$*$//$�'$�&!"-,�( (--*!0$+,�'(  (��2(0/$(��,/$!0, $�"!0!�'$"&!0$=$ $�"% �
"(2%(0-(�"$-!<�
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)G��#��
����

��������
������
���

�$�&*(2,�'$�%-$ $//,*(�%0$+,)(0-(�$ �"(2%(0-(�$0'$*$//!�&!"-, (<�

;����������2�������	�3����	�����	���-����	������:��*��<�
;�� ����	����
�*����	�������	������������)���+)��,�
��������	���!&&%*(���������	�>�,�"(+!0',�'($�+,"$� �
�%+,��5������3�=*��� �
>+��C��>��F�������

�$�&*(2,�'$�%-$ $//,*(�%0$+,)(0-(�$ �"(2%(0-(�$0'$*$//!�'$�&!"-,�( (--*!0$+,<��

���	���+�������RU������V����#���#�

�(*�(#(0-%, $�'!),0'(�"%  1$0#$!�( (--*!0$+!�'(  (�&*!&!"-(�*$#! 2(*"$�,$�"(2%(0-$�$0'$*$//$<�

� ���
����,�������-.������	
�������������
����,�������-.������/�������

�����0��A/�&(*�-%--(� (�&*!+('%*(�� (�&*!&!"-(�&*( $)$0,*$�(�!� (�&*!&!"-(�'(.$0$-$#(�$0#$,-(�,'�
%0�$0'$*$//!�(**,-!�",*,00!�+!0"$'(*,-(�0!0�,))$""$=$ $�('�,%-!),-$+,)(0-(�
("+ %"(�', �&*!+(""!�'$�"( (/$!0(#�

�@������	�������������
�
���	��



� ),

�� ����������������������������	����	��������	������*��	���	�������	�����������������
���/�

�� 5����	
����#��,��&)��)�������������-�����)��������)��)-�������	����������������	
����
��	��	����	�����	�����	�����	��������	�����������
��� �!������1�

�� 5����	
���� #� )'C)&)��)� ����	� ��

������-� ���� )'� ����
���� )��)-� ���	��� 
��	��� �
����������������5����	
����#��,��&)��)�������������#�

3	�������
���������������������������/�����/&&�����	#��#��&���+��F�

�� ������-��������	��
�����
����������	��������������������
	��������������������	

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

	�����	�3�����	"-�����	����	�	������������ �������������
��	��	��������	���
��� �!�����	����	�:���	�����	����������
�������������:����������������
������	���	�
����	#�������
�������������������	������������������/� �
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)&������G�#��
���

�� ��� ����
	����� ��� 	���	� ��	��	��	� �� ������� 	�� ���	���� ���� ����������� ��� 0	�	���
	

�����	��*������	��	����	������������������/� �
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)&�	����RG�#��
��#�

�� �����
��	�������	���	���	��������*���������������������������������	������������������/� �
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)&���
�G�#��
��#�

�� �	� �����	� �	�	��	� �	� 	����	��� 	��	� �������	� =� ����������� ���� ����/�
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&�����	

��&���	���&�M&���	���)&���
�G�#��
��#�

��	�����
��	����������������	���B��������������	�������/�

��  (��2(0/$(��,/$!0, $<� �
:������������������2������6	���	���������������	�����	������	�������������������������������
�����	

	����	�����	������	������������������/��
����/&&�����	#��#��&��

&����	���&���	���&���	���)G�#��
���

��  1�..$+$!�'$��""$"-(0/,��(+0$+,<�� �
;����������2�������	�3����	�����	���-����	������:��*��<� �
;�� ����	�����
�%+,��5������3�=*��� �
>+��C��>��F������ �
7	F/� �W�')�)"�)''#��#��� �
�+
	��/�� ���	���U������V����#���

��  ,��!))$""$!0(�
%*!&(,<� �
7	F/� �W�')�)"�)%�#�D#�C� �
�+
	��/� ���	���+�������RU���#��#���

�



� )D

���
����<�	���
����
��
��	��	�����
	��
��	��
�	
�:�
����

�	��	�����<��	�����
	
�����	����	
����
��
����������
��

+� �*������� ��� ��*�� 
������ �� ����
���� ���� ������*���-� ���
��*���� �� ��
�	�	��� .�	�������� ��
��
�������	���*������������-��	���	������������	��#� ��
��� ��������� 	� �	��� ���������� ��*��� �������	��� ��� .�	�������� ���
	��-� ���?� ���� ������
�����	������
����	**�����	��������������������������������������������
	����#�

+� �*������� ��� ��������� � ��� ���
	����� ���������	��-� ���� ���������� �� 
���� ���������� �	�
��	��	���	����	���	���������� �������������	�������
������������������
	��#�� �
!��
������	�������������������������������������	�����*����������
�����-���	�	�������������	���
�	���	���	���������	
��������������	�������	���*����	��	#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��	��<�

+� $��������� �� �*������� ��� ��	�	��� .�	���	��*�� ���� �����
�� �� 	�����	��-� �� �	������	��� 	� ��*�����
�������	��-���������������	��	��	�	������	�
	���������	��	���	1�

+� �*������� ��� ����
���� �� ���*���� ���� ���
��*	�� �	� 
	������� ��	��	���	-� �� �	������	��� 	�
��*����� �������	��-� �������� ��� ��� A�	���� ��� ������
���� �������� ���� �	� ��	��	���	� ������
.�	������������������
��������!����	��"������	� ��������������)����C1�

+� 2	����� ������ 
��	��� � ��� ���� �� �����
�� ��� �����	
���� �� �������	� �	�� ��������� ��
����������-� �� ������� ��������� �� ����������-� 	� 
������	��� �	� ��	��	���	� ������ .�	�������� ��
��������
�������	���*������������-��	���	������������	��#�

�(),�"&(+$.$+!�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,��3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�����<�

+� �*����������������������	��-������������������	-���������������	��*����������	
�������������������
����������	���#�

�	��	��������><�������	�	
������������
������
���
�
��
��	������
���
���	
�


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

+� �*��������������
��	���������������������	������	���������	�.�	��� ���������������������������
������	����
	���������	��������������1�

+� �*������� ��� ����	����� ��� .�	��� � ���� �	� *	���	����� ������ ��������� � ��� ���
	�����
���������	��1�

+� �*������� ��� ���	����� ��	� ��� 
���	��� ���� �	*���� �� ��� �������� ��������������� �� ����	� ���
	�����
���������	��-���
�������������	
�������	���������������������������	*���#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��	��<�

�� ��
�	�	����������*����������
�����	������	���������	�.�	��� ���������������������������������
���*	��-����
	���������	����������	-��������	����������������	��"����������	��A�	������
���
��� 	������	����� ����	� .�	��� -� ��
������ ���� ����	����� .�	���	��*�� ��� ������
���� ���� �	�
*	���	��������������������������	����
	��������������	��1�

�� ;������������	�
���������	����8��������	� 9�	�����	�	�	������	�������	���*	���	�����	���*���������
�����
	��������������	����
	��*	�������	�!����	1�

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

�
����	���*��������*���	�������������
	1�

�������������������������������������������������
�C�� �@0�)��'"�D%,������D�����
����)��'#�



� )(

�� ��
�	�	����� �������������� ��� 
������� ���� �	� *	���	����� �� ��	�������	
���� ������ ���� ����
����	�����������������
	��������������	������@-�!7A0-������J�*�	"#�

�(),�"&(+$.$+!�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�����<�

+� �*������� ��� ����� ��
	������ �����	��� 	��	� �	�����	-� 	���		����� �� 	��	� �����
�	����� ��� �����
��	�������������������
	����	����	������	���������	�.�	��� #�

�	��	�������;<���������	
�����
�����	��
������
������������������
	�����
9�
�	������

+� 2������
�����������	����	����3��-�������
������	������
�����	�	���������3������	�����

��	��� � ��� 	������
���� .�	��� ������� ��� 	������
���-� 	������
���� �� �	
����	� ��
�����	�������������������������*����	�����	�	���	��1�

+� 2����	��� 
	����	��� ���	������ �� ���
	��*�-� �����	��� 	���� 	�� �	*��	����� 
��� .�	�����	��-� ����

������	��������
������1�

+� �*���������� ����
���� ���
	��*�� �	�	��� ������+��	�������� �	�������������	�.�	��� ���� ��������
���������������������	����
	��������������	��#�

�	��	���������<��	�����
	
������	������
���������������
�������
���	����	���

+� ���*���	����� ��� �������� .�	���	��*�� ��
��� ���� �	� .�	�����	� ��� ����	��� �� ���
	����� �� *	���
	
���������	������
���-�����	������	���	��������	������������	
��������	��������	��1�

+� $����������������������
��������
����������	����������*���	�����������������	������
����
�������	��&���
	�������������������������������������	����
	��������������	��1�

+� ���*���	����� �&�� �*������-� 	� ��*����� �����������	� ���
	��*	-� ��� 
�����-� ��	���� �� ����
����
������������������	���	*����������������	����	
�����������	��������	��*�������
	��*������
����	��� �� ���
	����-� �� *���	� ������ ��*�� ������� �� ���� ��*�� ��.������� ���������	���
	���������������	�������&�����������������������������������
	��������������	��1�

+� ���*���	����� ��� ��*�� �	�	��� � �� ��
������� ���� ���� ����	��-� �� ���
	����� �� ���� 	�����

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

+� �*������������������� ����
	��*����*	��*����������	��������
	����-��������	�����������
������������������������
�����������#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3�,-(*$, (�'$�*$.(*$)(0-!6��	��<�

+� �*������������.�	������
������������
�������������
������������.�	���������������	�����
���
	����1�

+� $��������� ��� 
����������� �� �������� ���������� ���� �����*���	����� ���� ������� ���
	��*�� ���
����	��������
	�������������������������������������	����
	��������������	��1�

+� ��	������������*���	�	��� �����
�����������������	������	��������
	����#�

�()$�"&(+$.$+$�&(*�$�&*!2(--$�,..(*(0-$� ,�)$"%*,�3	(-$�-*,0"0,/$!0, $6�����<�

+� �*�����������������
	�����������	��	�����	-���		��������	������
�	���������������	���������
��
��*	��*�����	������
���-����?������*������
�������	�����1�

+� ��	
�����������
�	��������
�������������	�������
������	�����	������-��	������������ ����	�

���*	������������	��������
	�����	��	������	���	����������	�����	
���#�

+� �



� )%

��������
������
������9��
���������
��
��	��
�	�����

��9�<� ��	���
	��
�������	
�����
��1����

+� 2�����	����� ��� �����
�� ��� ��	�����
���� ���� �������� �� �*���������� ��*�� 	�������� ����	
�����
���������������������	����
	��������������	��1�

+� !�	���	����� �� 	�����	����� ��� ��*����� ��� ������
���� ��
��� �� ��� ��
��� �������*�� ���� �	�
��������	����� ����	
����� ��������������� �� ����	� ���
	����� ���������	��-� �� ���*������
������������*�����
��������
�������*�����	��-���������)���-���E
��	�������������������������
�������������.�	�������-��������� ���	���	���	�E��������	�������������-�	����� ���
	�������
��
������#�

��9><�� ���������
�
��1���	
���
����������	���
�
�����	���
��

+� ��	
���� ��� ���������� �� ����� ��	���� �� 
������ 	�����������	����-� �	� *	���	����� �� ���
��������
���� �����	������
���� ����
	��� �� �� ���
	��#� �	������	��� 	����������*������
������������*	�	�	�����*��������������������������������	��-�	�����
����	���*������������	��1�

+� �*������� ��� 
����������� ��� *	���	����� ��� 	��	� .�	��� -� ���� ����	�� �� ��������� �	�������
�����&�����	��	-� �	� �������	��� 	� ��*����� �������-� 	���	��� �� �������	��#� ��� ���������� ����	�
��	����	��� ��*�������� ����������� 	������*���	����� ��� ��������� 	
��	
���� ����*�������� ��
��	���������1�

+� �*������� �� 
������	
���� ��� ��	�	��� ���� �	� *	���	����� �����	������
���� �� ���
	��� ��
����
	��#����� ��	�	�������� � 	�������������*����� 	�
������	��� �	�.�	��� � �� �	� ���������� �������
��	�	�����
	����	����.�	������������
������1��

+� 0������	
���� ����������	
���� �� ������ 	���*�� � ��� �������	� ���	��*�� 	��	� *	���	�����
�����	������
���������
	���������
	��1�

+� 2	����� ���� ������	��� ������ ��������� �� ������ �����
��	����� ����	� ���	����	� ��*	��*	-� 	�
�������������	������
���� 	�� ��� ������ ������ ��������� ��� ���������� �� ���
	����� ���
	��-� ���
�	������	��� ������
���� 	���	������
���� ���� ������ ��� �	*���-� 	�� ������ ��� 	������
����

���������	��������J�*�	#����	����������-�����������������		����	����������������	�*	���	�����
������	�E
����	��������������
������#�

�


