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C�������4�����������-��������������!����� ��!����������� �E������������ ����������,����� �������������
���������������������4�������������������������������,�����������������������������5������4�������
;	��������������������������		��������E+�����D���4�����,���������4��������4�����������������������
��8������E��4�����0�����������D���4�����,��		<15��

������������������"�������������,� ���������������������-�,�����������������������H�����������
�@��"�������4�������������������I����������������������������F��������������-��������0J;DCK�
������;A?	�����		<;15�C�������4����������������4�����������4�����44������B��������������0<CK����
����-�� ���� �����4����;,� 4����������� H��� ��������� ���������F������� 4���� ��� ������F������ ���
����-�����������������L�������F������15��������������������������������H����E�!!���������������H��,�
H���������������������E�������4�����4��B��������������E�����������������5�

C�� ����������� �������H��� ������� 4��� ��������� ���� ������������� ���������� ��� ��� �������� ���
�����4���5�2E�4�"�����������������������������D���4���������������������������������4���,��������
�������H�E�������		<�����	�	��������������������4�����������-�����������������4�@�����F����
����E+�����D���4��������F����������������������E��������?	K�0�����������������B����F��������
��������M�A	K15����������H�����,�������N�����������4����������������������D	������������E������
�-�H��������;5������4�������������������������������������������������������������������������H���
���������0�����������D���4�����,��		AF1�

%�� ��������� ������ H��� ���� 4����"�� ���-������H���� ��� ����������������� ����� ���� �����4����� ���
��!!������4����������M���4��������B��F8����!����������������������������������L�M��!!�����������5�
D��;AAD,�D���		A,�������������������%����������4�����������-������������������������"�������
4�����44����M�����������;AAD,������ �����F8����!�������������������������������������������4�������
�E������� ��� O@���� ��� ������� 4��� ���4������ 4���� �	;	� 0����������� D���4�����,� �		A�1� ���
�����4���� ��� ����-�������� ������ ���4����F��� �E�������� �DK� ��� ������ ���� ���������� ��� �%�� ���
�����4���5�3�������������������D���4�����,�����	;	����4������������������� ����4���-�����C	K;5�
D���������,� ����������������� �������������� �����4�������D���4������4������4�������� ����44���I��
!����������� ��� ��� ��I������� 4���� �������� ���� ��4����� ���������������B� ��� ������B5� ����� @�
4�������,����������4��������E������!��������4�����4��B����������E�������M�����������P����5�D���E�������
������,� ���� �������� �E������� 4����F���� ��������  ���� ����@���� 4���� ��� ������������� H��� ���B� H���
������������4���������!�����!�������������������������������������5�

C��4������������������4�����F8����!����4���������������-��������������������������������4-���������
4��8���)*2D3,���������4-����;���4�������E������!����������������4����F�����������������!���"��������4����
4������������ ����������4�������������-��������5�D��4����������� �����������F���������4-����;,�
4��������� ���������� ���� ���� ���������� 4���� �������� ���� 4��������� �������� ��4���������!�,� 4���� ����
������!���"���������������5�D�!��,������@��-"���������������������4��������������������H����������
�����������������4��F�����������!�����������������������4���������������������������������5�
��������������������������������������������������������

;�3������#������������D���4�����,��		<5�

��3������#�������,��		�5�
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C��4����������������������4���������44�������!������4-���������4��8���)*2D3�5����4��8�����4����
�F8����!� �E�������� ���� �������� �E������� ������F����� M���I������� ��� ����������� �����4���� 4���� ����
��������� �������H���� ���� 4���� 4����������,� ��� ������������ ����� ���� �������� ��� ���!��� H��� ����
�B������������������������������������H������!��B�F�����,���!�������������4����������-��������5�C��
4��8��������������������������4-����5�2�������4����"���4-���,�����������������B�������������������
�����4������� ��� !��B�F������4��� ���������������H��������� �������,�4�������F�����������������,��!���
�E������!�����������������E����������������������������4����4����������5��

C�� 4�������� 4-���� �� 4���� �F8����!� ��� ��!����� ���� ���������� �E���������� 4���������� M� 4������
�E��4�������������"��������!���������������������������4������������!!����������!�,���������������
������������������������������������!���"���5��

+���������"���4-����4���������4������������������������������4��4���������������������������B�
4������4��������������������,���B��-�������������B������4�������5�

2���� ������ �������,� �����4���������� ����4�����4��B� ������������� ���4-����;,� ������� �E��������@���
4������������H���4��������������!�������������B���������4-���������4��8��5�

�4 �5�D67�	� ��� ��E�E�	�D� ������D� ��ED��	�� 2�6��	�

+3�

C����F8����!��������4-����;����4��8�����������#��

•  2��!��������4����������������������������4����������!��B�F������4������������������H���

•  2E���F���� ��� ����������� 4���� ������!���� ���� �������� �E������� ���� ���� ��������� ���� 4����
4����������,��5�5����B�H�����4�������������!����4��������������������������%����������������
��4����������-���������������������������������4���5��

CE����������� ���� �B����������� ��������� 4��� ���� ��!!�������� !���"���� �� ���� !����� M� �������� ������
��������������%�,������������"��������� ������!��������������� ���4������4���������!� �������������
�����4���,������4��������������������������@���4��������������E��4��������-�H���!���"��5�C����������
�B����������� ���� �����4����� 0����������,� ��������������,� 4��������� �����BQ1� ���� ���� ������ ���
�������4��������������������������������5�

E���� �E�F���,� ���� ��������� ���� �������� R� 4�4���� S� ��� R� �������� S� ������������ M� �E����@��� ��� ���
����������� �����4���������� ��������5�D������,������������� ����B� ���� �E�!!����������� ��������� ����
�������5��
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���� ������!���� 4���� �E�����F��� ���� !���"���,� ��� 4������� ������ ��� ���4��� ���� �������� �4���!�H���� M�
�-�H���!���"��5�D�!��,����F�������4�������E������!��������������!���"��������4����!��B�F����#��

•  �E����������������F����T�

•  ����������������F������T�

•  �E�������������������������5�

84 ����5�	���E�BFB��B�	�

�������������������E������������������������-�H���!���"��������������������������������������,��������
��4������� ��� ��!����� ���� ��!!������� !�������� �����4��F���� ��� ����!���� ���� ��N��� ��� �����4���� ���
�E��������������������H���0���������������������������4���15�����!��������4������� �����B����������
���������M��E�����4����5��

2���� ��� ��������,� ������ ���� !�������� ��������� ������� �44����� �������,� ������� H��� ���� !��������
�B��������������������������!�������5�

&����4���������������������B���������4�����4��������!���������B������������4��F�����������!�������
����������������4����#��

•  C�������B����������H������������

•  C���������������4��������4�F����5��

D�����H��������������������������������,�������F��������4�������������������������@�����E�������#�
�����������������������44�@(�-����������04������������������!��������1,������������������������44�@(
�-���� ����� 0�����4����� ��� ������F������ ��B� ���������� ������������1� ��� ���� ���������� !������ ���
������F������ ��� ������������� !����� 0���������� M� ��������� ��� M� 4��B������ ��� ����� !����� ���
������������15�

D�� ��� H��� ��������� ��� �����B��� �������H��� �������� ����� ��� �������� ���� �����4����� ��� ��� ���
������F������ ��� ����-�������,� ����� 4������� ������!���� ������ !�������� 4�����4��B5� C�� 4����
������������H�����������������!���������������4��B����4������,�H��������4���������������4��B����������
������F�����,�������������������N�����������4���5�D������,������������������������������������H��,�
�����������4������������������������������������H�������-�H���4�@�,������������������������������
������������5� D�!��,� ��� ��� 4���� H��� ���� ���������� ���������� ��� ������������� ����
�����������������������������B���������������H���������������!����������������@4������4��������
��-����� ��� ���� !��H������� �E��-��,� ��� ����� ���� ��� �������� ��� �����4���� ��� ������� ��� �������
�����4����5�

C���4��������4�F���������4�����������@�����E������,������!!���������������5�C��4�����4���!����������
����@4������ ������������������0������,��		��T�EC���������,��		D1,� ����������������,�H��,����������
�4��H������������44����������F��,�4����4���������� ������-�������0������������ ����@4������������
���� ��-������,� ���� ������ ��4������� ��� 4����� ��� ��� ��������1� ��� ���� ��� 4��������� 0������������
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�E-�������,� ��������������� ���� ���� ��4��15� D������,� ���� H��������� ������ M� ��� !��������� ��������  ����
�����������,�������4����B��4���������B�����������,�H���4������� ����!�B��,������������������������
�E���"�� M� ���������� L����� M� ���!��� ������,� ��� ����������,� ������ ���� ��B��� ���� ���� ���F������5�+���
������ 4����F������ 4����  ���� ������ ���� 4������ �������F���� 0.��B� ��� ��5,� �		?15� 2E������� �@4��� ���
4�����H����4�F��H������������������!������������H����������������4�������������������,�����@4��*3%�
����������0EC���������,��		D15�2E�������4�����H����4�F��H�����@����������!����������������������
��������4����������������������������4�������4��������4�F�������������������������E������������
�������������,��������H������� ��!���������������������4������������04��U����,���������4���������������
��B�����-�������,� �����!����� ����� ���� ��!������������� 4���� ��� �����4��������������� 0!����������,�
������������!������1����4�����(!����������������������5�D�!��,��������������������������������4���
�������������������������4������� �������������!�������M������������0EC���������,��		D15�

D�� ��� H��� ��������� ���� �������� ���� �����4������ ���� ������ ����������� ��� 4���������� ���
�����!��������,�������F��������H�������@4����E�������5�C���������������������������4���������������
������M����������������������M����������������4�������������0EC���������,��		D15�*�����!����4�����F�����
����� ��� �������H��� ������ ��� 4����!�������� ��� ��� 4���������� ��� ����� ��� ��!�������� ��� ��� �-�I���
�������H��������,�����������������E�44��������������������������������������U�5�����H��������������
���������,������������ ����4����������4����������������4�������������-�I����������H��������5�

CE��������� ��� �����4���� ��� ��� ������F������ ��������-�������� ���� ��� �������� �V� ���� ���������E�������
���F����� ������ ��� ��44���� ������� ����� ���� ����������� ��� ��� �������� ��� �����4���5� 2���� ������
���������������������������!���4����������������,�H����������!��������������4-�������!!��������������
4����!�������� �������H��5� C�� �����4����� ��� ������� ��� ������F������ ��� ��� ������������� ����
��!������������� ��� ������F������ ���� ����� ����� ��� 4����!�������� ��������H��5� C��� ��!������������� ���
������F������ 4�����4����� ����� ���� �����4W��� ������F������,� ���� 4�����(!������ �������H����
0�������������������1���� ����4�����(!��������� ����������������������-�������5�� C��4����!��������
�����H��� ���4����� ���� ���������� ���� ���� ���������� M� ��@��� �����,� ������� H��� ��� �����4���� ��� ���
����U���� 0�������� ��� C�4����,� ;AA?15� &���� ��������� ����� ����� ������ 4-���� ���� H��������� ������ M�
�E�4������������������������������-������������B�������������4��������,�������H�������4��F�"����
������4��������������-�������������������4W��5�2��B�������� ���������������������������������� ���
4��������� ��44���� ��� �E������ 0!��� ��� 4-���� ;,� EC���������,� �		D1�#� ����������������� ���� !��B� ���
�����4���� ��� ��� ��4���������5� ���� ���B� �������� 4������� 8����� ��� �W��� ����� ���� ���B� ������B� ���
4����!�������5�

D�!��,� ��� ��� H��� ��������� ���� �������B������� ��� ������F������ ����� ���� ����B� ��� �������������
!�����,������4����������������������������������M����������M����������0���������������������M���������1,�
��������������������������M�4��B�����������������������������,��V������!���������������������4������
�������������4�������,���������������������@4��R��-�44����������S�4��4�����4���4�������������������
�������������������F������0�!5���!���������-�4�����9**15�
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4��������������������,�4�����������������������������������4��4����5�&����������������!�������������#�

•  C�����������������4��B����4������,��

•  C�������B��������(�������H����������,��

•  C�������������������������,��

•  C����-��������������������4�������������-����������������0������������4����1,��

•  C��4����F�������E������������������������������������B��U��������H���0���(���������1���������
��-�������4������������4�������������������-�������5��

�

D�� ��� H��� ��������� ���� �������� ��������,� ������ �-��B� 4�����F��� �E���� �!!�����,� �!��� �E������� ����
����������H�E���������������������5�
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CE�F8����!�����������������������E�������� ����4�����4��B����������E�������H���4���������� �������������
4����-����������������!���"��������4����!��B�F���,��E�4�"�������44�������4-����;,�4������4��������B�
��!!���������������������B������,�������H�������������������������������4���5��

2��� �����4������ 0�-�������� ��� ������������1� ��� �-������ ���� ������ !���"���� 0������F���,� �������
������F������ ��� ���������� ���������������1� ���� 4���� 4���� M� ��� ����������5� CE�F8��� 4�����4��� ��� ���
����������� ���� �E�������� �E��4���� ��� ������ ���������� 0��������H���,� ������������,� �����H���� ���
�4�������������1������������������������4�����������!!������������������5�

2E��������"�����������,�������-������44��-������ �����-��B��!!�������������H��� �����������������
�-��B,������4����������������������������V����!��������B������������������������������������N��,�
H�E������������������������������5�X�����������@����!��������4������4���������������������Y�2��H�������
������� ������P����� ��������(���� ���4�����Y� ������������!����(���� ������ �-��B� ��� !�������� ���
�����B����������!���������B�������H�������!�����������N�����������4����Y�%�����-��������������������
��!��������������#�

•  C�����@�����E�����������������������������4������������������!���������

•  C�����@�����E�������������������4��������������U����

•  C�����������������������������!���������������F�������������������������4����

C����-���������-������������!����M�4����������@4���E����@���H��������!���5�2�������������������4��8��,�
���� ������ ���� ����������� ��� �@4�� H����������� ���� 4��4����5� C�� ��-���� ���� �-�����,� H��� �����
4�������� ����� ��� �������� ��������,� ���� ��!���� ��� ������� ���4��� ��� ��� ������� H����������� ����
��������H����������� ��������������5�

84 %�6B	���	���6��0	���	�����BF���DB���

�4�"�� ������ ������� ���� �F8����!�,� ������-���� ��� ����������� ���� ���������5�2E�4�"�� ��� ��!�������� ���
!��B�F���������������������������������E���������4-����;,�������H��������F8����!����!���������������������
����������,���������@���H������������44��!�������������-�����5�2������������@����������@4�,�������
�-���-��4���M��F�����������-�!!����4�������������������������������������������������4�������������
������������������4����F����������������������������������������������������������4���������!��������
�B�������0�!5���������**15�&�����������4��������������!����������-���������-�����������������������H���
4�������������������4�����������-����������������������������������������������� ������!!��������
����@���5�

*�� ���� ����� ��4������� ��� ������44��� ���� ���-���� ��� ��������� ���� �������� 4���������� ��� ���
��������������� ������������������� �������������� �������������5�2E�V� �E����� ��M���!������������-����
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��������������H���4����������B��������������������E�B4���������������5����������-��������������
 ���� ������������ ��� F����� ���� ���� ����������� �����������F���� 4��� ���� ��������������5� *�� ���� �����
��4���������� ��F���� ��� �@4���E�����4������ ��������G������� ��� �@4���E��������������5� *�� �� ���� �-�����
�E��������G��� ���� �-�������,� ����� ���� 4����������� H��� ���� ������F������� ��� ���� �4���������
�������H���,����������������!���"���,�4���������������������������������4���������������H�����!������������
����������������4���5�

D�������,�����������-����F����E����������������!��������������E�B4����������44��!���������������������
���� �������,� ������� H��� ������� H��� 4������� �������� �E���� ���!���������� �������� ������ 4���������
�������,�4�������H�����������44��������!�������������4���������������!������������I�����F����4�������
��H� �����5� C�� ���-���� ��� ����������� ����� �����  ���� !��B�F��� ��� ��� 4��� F������� ���� 4����F����
��4���������� ��������������5�2E�V� �E��4����������� ��� ����������������H���������������F8����!�����
������������������!������������������-���4�����4�������������������������������������5�

�E����4���H�����������-������������������F����������������������������(�������!�����!����M�!������
���� �-�����5� ���� ����������� ��������  ���� !��B�F���� ��� ���4��F���� M� �-�H��� �������������,� ����� ���
���������������������������������H����������������F�����!������4����������4�����������!����������
�����������������������!!�����������������5���4����������������������������,���������@���H�����������
�44��!�����������!����5�

������ ����@��� H����������� ������ 4��������� �E�������� ���� ������������ ��� ��!!�������� ���� ���B�
����������� ��� �-������ ���� ������ !���"���� 4���,� ����� ��� 4������� ���4�,� ��������� ���� ����@���
�44��!������4�����-�H���!���"����-�����5�D������,���������@���������������4�������!����������������
����������������������F������4����4�������!���������4��4����������E�������������4���������������
4-���������4��8��5�

%4 ��E���B�����E����DB���

�!���������������������������������������������������H����4������4������M������������������B������,�
�����4��4������ ����������������-@4��-���H����������������F��F���5� *���4������������E�������� ����
���������E����������4����������-����������������������������������!���"��������4����!��B�F���,������������
����������,�F�������-�������������!��������B�����5�

C�� 4������� ��������� �� ������ �F8����!� �E�������� ���� �������� �E������� ���� ������ !���"���� !���� M� ����
!�������� �������������B����������H��,� ���� !���������������4��B����4������������� �E����������������
����������������5������������������������������4����F����#��

•  +���!���������������������4��B����4������,�����������������������		D��

•  +���F���������4��B���������������������������H�����!�����F��,����H������������������������
4���������������������		A��

•  +������������������H�������������4��B����4�������H���������������L���������5�

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

��.�������H���������-@4��-���H����������������B����������0M��E�����		A15�
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C�����B�"���������������������F8����!����������������������������@��������������������������
���� 4�����H���� ��������������,� �E�F���� ��!�����F���� 0����������� ��� ��� ����������B������ ����������
���� ���������1,� 4���� !�����F���� 0������������� ��� ��� ��4������ ��B������ ���� ��-������� 4���� ���
�����4�������������������-�������15�

C������������������������������B�4�������#��

•  +��� ���������� �V� ��� ������� ��� ��� ����������B������ ���������� ���� ���������� 4���� ���� 4�����
��������������D	�U�F-�04�����44������B�A	�U�F-��������1������������5�

•  +���������������������4����������4������������0������C������������������<<������4����,�����
�������� ���������� ������ ���4����������� ��� ;D������ <	� �1� ����� ��8������ ��B� ������������ ���
����������4��������������4����"���4�����5�

C�� ������"��� ��������� ���� ���������� ��� 4������,� ����� �� ������ �������� �������� ���� 4�����H����
!�������,�����������������B�������������F�����5�+�������������������������!�����#����4��������E����
����������������4��������-@4��-���H�����B������������F�����,�!�B����������������M�	,;��Z,��������F����
���� ���������������� !������ 4��� ��� 4��8��� ��� ���� R���������� ;�S� ��� ���� 4��������� ������� ���� ���
����!�����������U����"����4���� ��� �����4���� �������� 0%D�2�����D6E,��			�T����L������.��B,��		?1,�
����� ���� ������������������4���������������4������������H�������4�������  ���� ���� ����������� ����
��4��������������@4������4�����H���5�
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����-�4�����������������B����������������(�������!�����M����������������������������������E����������
4��4����5� 2���� ��� 4������� ���4�,� ������-���� ����������������� ���P����� 4���� ��� ��������� ����
��������������������������������������������E���������������������5�D������,������4��4����������
4������������ �@��-���H��� ��� �E�����F��� ���� �����4������ ��������G���5� D�!��,� ���� 4�����4��B�
������������������������,�4�����-���������������!���"���,������4��������5�

+4 9ED6��	��	�����	�D	��	������E	��

C�����-�����������������������������������������-���������-������0�!5��-�4�����***5=***15����4���
����������F8����!��������������������������E����@���H�����������H�����������������,�����@4���E��H� ���
�-����� ���� �E���������� ����(�������!5� ���� ����������� �����������4���� ����L�4�����,� F����H�E��� ���� ����
���4��� ��� ������ ���� ����������,� ������ ���� ��8���� ������44��� 4��� ���� ��������������,� ������
������������������4����,������������������,������4���!�������������!���"����������E���������������������
����E�����4����5�

*��������4�������H�����������������������������4�������F��,���������������������������!��B�F������4����
H��� ���� ��������������� 4�������� ������44��� ���� 4������ ��BH����� ���� ���������� 4���� �E����� �5� ����
����������������������������!���(M(!���5��-�H������������������������������������5�E�����E�F���,�
���� 4������������ ��������� ��� �E�����4����� ��� ��� ���� ��-����� �������H���� 4�����4��B� ���� 4�����5�
������ 4������ ��� H������������� �� ���� ����@��� ��� ������� 4���� H��� ���� ��������������� 4��������
!������������-�!!���������������� ��!��������������������H���4����������������������4��4�����������
��������������E��!����������4�����F��5�D������,���������������������������������,�������������E������
�������H���� ������������4���������0�!5��-�4����� ***��������B��;15�D��������,� �E��������������� ���4����
��������#�

;5 �����������������E�����4�����0H�������������M����4�������������1�

�5 3����������������������;�0!���������������4��B����4������15�

�5 3������������������������0��������������������������B������������������15�

<5 3������������������������0��B��U��������H��15�

C��� H��������� 4������ ����� �-������ ���� ���4��� �������� ��� 4���� ��� ����������� ������� ��� �-�4�����
***5�5� ���� H��������� ��������  ���� ��������� 4���� ��� 4��� F������� ���� ��4������ ��� �������� M�
�E�������������� ��� 4����F������ ��� ������44��� ���� ��4����� 8����� 4���� ������������,� ��� !����� ������� ����
����������� ��� �������� ������ H��� ���� 4��������� ��� ��������� ��� �E�����4����� 4���� ��4������ ��B�
��������������4������4���������!!����������������5�C��H��������������������������4��4�����������B��
;5�

�
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$4 .	��	�D�	��B�	��B�D	��B	=E	��

C�� �������������������4������ ��������G���������� ���������4���EC���������,�H�����4��������-����� ���
4��4��������4�����������������������������L(����5�C��������������������� ������������������������
�������������		A5� *��������������������������������4������B�4��������,��������CDE,� �E���������
EC���������5�

C��� 4��������� ������������ ����� 4�����4�������� ���� ���������� �����H���� ��� �4�����������,� �����
�E��4����������4������������������-����,����H����B4��H���������4��4�����M��������������������L(
����55� C��� !��������� ��� ��� 4��4���� ���� ��������������� ��� �������� ��� �P��� ��� ��� �������H��� ��� ����
��-������������4������������������4����5�

3�B� �����4������ 0���B� 4��� !���"��1� ���� ���� �-������� ����� ���� ��������� �E��������� ��!!������� 4����
�����������������@���4���� ���������4����������������� ��!�������������4�����������5�������-�H���
!���"��,�����-������� 0���������������������������������F���,��������4���E�����������������������
��� ��� �������������F������������4���������� ���������������1� ��� ���4����������� �������H������� ����
������������5� C���>������4������ �-������� �������������4��� �������������B,� ��������������� ��������
�-�I�����������H������"�����4��B�����������������5�C�����F����E�����������������������������������
������������������������,�� �����������8�������������������������4��H������������������������5�

C��� ����������� ���� ����� ��� ;� M� �� -������ ������ ���� ��������������� ��� �E����� �� 4����� ��B� �-"����
�F�����5�

�

E�=CD�+�;�#�E�=CD�+�37&%�E*X+D�2D3�D&E.D�.*3D3�*&ED.9*D[DD3�

%��	� �B�B7�	�  ���B�� "	��BD�B�	�
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&����4�������������������@��-"�����������������,�����������������4�����4��B���������������E����@���
H����������5�E�����E�F���,����������������� ���� ���� �������������� ���� ��4������ �����������B� ������
!���"���� ����� 4���������5� D������,� ����� 4���������� �E����@��� H����������� ��� �-�H��� !���"��� 4����
����������� ����4�����4��B� ������������ ��� ����������� �-�H��� ����������5�D�!��,� ���� �@��-"�������
����������4����E���������������4��4�����4����������!�������������������������!!������������������������
!���"�������������������������8�����������������������������4���5�

+4 >E�E���BDE��

�3 �	��B�D	�����D	��������B���E��

&���� ������ ���������� ���� ��������������� 4���������� 4��� ����� ������,� ��� �������� �������� ��� ���
�-�����H��� ��������#� ����� ����� �����F���� ��B� H��������� ���� ��� 4������� ��� ��B� 4��4��������� ���
�-�������������������������4������������4�������������������-�������,�������H�E��B���������������
��������������������������������������4���5�

C��4��4�����������������������������������4����F�����������H����0<�����>1�T��������������0��;1��������
�������� ��� 4�������� ��� ��� ���4����F��� ������44������ ����F��� H��� �� ���4����� ���� ��4������ ���
���4����F����������H����������"���������������������E���������������4��������������E�������������5�
+����������������������0$2;1��������4����F���R�2�����44������2���F���S,�����E������4��4����4����
4������� ������� ���� ��������� ��� ������� ���� �E������������� �������H��� ��� ��� �������5� C��
������44����������F������ ������4������� �E���������������������������������H�����������������
����������5�����������������������������������8M������������=��������F���^���������������-���������
������44���4����E�2D6D����!����������4��������E��������������������������������,�������������
������H�����������������������5�

C3 ?�	��B�B�����	��	FC�	��	���B�B7�	��

&���� ������ ���������� ���� �������� �����4�����,� ����� 4���� ���� �� �-�������� H��� 4���� ���� ��
������������5�

����� ���!���"���������F���,�����4�������� �������H���H�������������4�����4��������������E�������4����
��4��������4�����������!���]�����������-����5���������4�������E�����,�������B�"�������������������
����������4�"���E���!�F�������������F������������������4�����4��������������E�����4������-������4����
���4����������������5�

+��� ����H��� ���������� �� ���� ������� 4���� ��� ������� ������F�����5� CE��� ���� ���������������B� ��� ���
�������������F��������������������G�5�2�������������������,�����H�����������������B�����������!������
���������F�����,��������������������M����������������������������������H����E����4����������������
������4����������������������5�D�������H�����,����!��������(������������� �������4�,�������H���
����4������������������H��,��������������������4�������������������B�"�������������������!���"��5�
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C���������������������������������4�������4��B�������������������������������������B����������������
������������@4������4���������������������E�������������������������F�����5�����������!�F�����������
4���������������������!����������������������,���������������"����!!�������E�F�������������B�����������5�
D�!��,� ��� 4����������� �������H��� 4���� ��� ������F������ ��� !������ ��� �������� ��� ��� 4���������� ���
����������� ��������� ��� ���4�������� ��������� �����H������� ����G��-����������4����� ������������� ����
��������G��5�

�3 ?�	�	AD	����B��DB����	��D�������D����B��	�D����BD�������	����<

B�D	��	�DB����B�	�D	�

2����������B����,���������4���������B������������������H����(�����������������������,��������������������
�E��������M���@�����F��� ����� ������������� ����-�������0��� ���������������������� �����4���1����
�E�4�������� 0H��� �!!������ 4-@��H������� ���� �����4����15� �E���� 4���H���� �E������������� ���
�E�4����������� ���� �����4����� �E���� 4��,� 4���� ��� 4��4���� ���� �4��������,� ��� ������� ���� ��H���� ����
4������� ����5� C��� �������������� ���� ��N��� ��� �����4���� ����� �������������� ��F���� 4��� ����
4���������������F����������4�����,�H�������������������������������4��B�!��������4�����������B�����
����4�������������������H������������4�����������������4������������������4��!�������5�

2����4�������������������,�������H���������������������5�C���H���������N�����������4���������������
M� ������ ��� !�������� �B������� ��B� �-�������� ��� ��B� �4��������� �������H���� ��� ��� �����4���,�
�@��-������������-�4�����**,� ,��������������4���������H����!!��������4-@��H���������������4����H���
������F���������������4����������4�5�3����������4��������E����4�����4�F��������������������N��,����
��N�� �����  ���� �F���F�,� ��� ��� ��� !������� ������������ M� ���� ������5� ����� ��� �������� ����� 4��� ����
������������� ��� 4��B� ��� 4������� !���5� C���H��� ���� 4��B� ��� ������ ����� ��"�� ������,� ��� H����� ����
F��������������������������8����!����,�����4��������������������F���������������������������������4����
�-���-��� M� ��������� ������ ��N��5� 2E�4�"�� ���� ����������,� ������� ���B� �@4��� ��� ����������
��������H�������F����� �������� ��������4����F�����E�������4��������!���� �������������������4����
������E�F8����!������������������N�����������4����#��

•  C����������������������������4������������F�������4�����(!�������������H�����

•  C�������4�����������-������������H����H�����!������������F������������-�I������������F������

�3 �E�	�DB���0E�E���	������	�D�������D���FCB�E���B�<���D	�

3�,� �!!����������,� 4��������� ��������������� ���������� 0��� ���� �������1� ��� �����4���� !����������� 0��;,�
���,�$2;,� ��;1,� ��� ���������� �������� ���� ����������� �����4���� ���� H�E��� �E���� 4��� ������� ����L�
������44��4���� �����������H����������4�����!�4�����44����M���������5��

C�������4�����������������������������4�����!����4���������4���������������������������������
�������������"���,�������E�������4�������,���������������4������������4����4�������������5��

D��������-�,���������4����!��������������F��� �������������4�����!���������������44����F�����������
������� �������,� ��� ����� ���� ����������� ��"�� 4��������"���5� ����� ��� 4��4���� ���� �����4������
��������G���,� ����������������M� ��������������������4�����������-�������������4�������4��� ���!��,�
���!����������!!��������M����4�����������������������������5��
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��������� �������!����H������������������4���������44�����)������0������F����E�4���������������"��
!��F��,���������������B�����������!!��������M��E��4������������������������1����H����E�����������������
�-������ ��� !��� !���]���� 4���������� ��� �����4���� ��� 4��������� ��� !���� !����������5� &��������,� ����
������������������4���!�H������������4����!������������������,�� ���������!����������44������������
������E����4���������������������������������!���"���5�

$4 �B�B7�	���D�F�CB�	�

C��!���"���������F�������������������4�����������������������-������������H���,�H�������� �����������
��B,� ��� !���� ���� 4��������� ��� !�F��������� ���� ��!!������� ���4������� ��� ��-�����5� 2�� 4���,� �����
������ !���"��,� ��������������������4��������4������� ��������������,��-�������E���������������������
������������H������������������������������H����H����������!!��������#��

•  C����-������!���,��

•  C���4�"���������-���������������F������

•  C���4�"����������-����5��

*�� !������4��� ��������� ���������4�����������4���!������������ ���������V� ���������������4�������� ����
��!!���������E����@4�����4�������M��E�����5�

C��� ������ ��� 4���������� ����� �������� ���������� 4��� L����,� ����� ��� ������ ������5� C�� ����������
��������,����R����F������������S,��������������4�������!���������������������������������4���������,���
��������������!����		D�4����������B������4��������������G���5��

&����������,��������������4�������������������������M�4��B������������������E�����F�����0��������
� ��� 4�@�� ��� ����� ���� 4�@�� �������4-��� 4���� ��� 4��4���� ���� ������15� C��� ������� �E�����F�����
4�������  ���� �����4������� 0�5�5� 4��������� ���"���� ����� �����F���� ����� ��� � ��� �����1� ���
����4�������0�5�5���������E�����F������4�����������������������@4��������"��,�4����B��4����������
;		K�EG��������;		K�;	?15�C������������������H����������"�������,�� �����������������B����������
�����������A	5�

C�� �����4���� ���� �������� ����(������� M� ��� 4����������� �������H��� 0����� ���� ���B� �����4������
��������G���,�����E������E���CC��\��!5���!���������-�4�����9**15�C�������4����������������4����������,�
� ��� ��� ���� ������� !������ ��� �@4�� !����������� ��� ��������� ���� ���� ������ ��� 4����� 4��� ����
4�������������������H����������4�������,�������������B������������5�

����� ��� ������F������ ���� 4�"���� ��� ���-����,� ���� 4�����(!������ ����������� ����� 4������5� *�� !����
��44�����H�������@4�����4�������4�����������!���������������������4��������0����������������F������
��!��������M��<����<D-�4�������������4�������1����H�������-�I����������H���4����������������4���
����4�������������5�



������ ���������		A�

�

B�CDE�F�EC������������B� �����;D�F���

�

�

�3 ��E���B��+�@������DB��������BA�����ED���	�

3����� ��� 4������� �������������� 0��;1,� ���� �������� ��� ��������� �������H���� 4���� ���� !�F��������
�E������F����,� ���� �������������� ��� 4��B� ��� ���F������ �E���� 4��� ���������� ���� 4��F������H���
!�����#��E�4����������������4�F������������4�����������������5�D���!!��,�� ����������4������������N���
�����F���F���4�����������4������,���������4����������4�,�������������������������������4�������!����
�E��������������������H���0��������4������1��������������0���������������4�������!���,��5�5��E������F���,�
���������������������T����������������4�"����������-����,���������������1�����-�����4������������,����
������E��������������4��B�!�������5�+����������������������������������4���������B�"�����������������
0���1,�!�F��������E������F����,����H������!����������������5�

���4��������������������������,�����!���������������������4��B�������F�����,�H�����������������4���
���� !����� ������������� ���� ��N��� ��� �����4���,� 4�������� ������ ��� ��4���� ���� ��� ���������� ���
�����������������������4�������!��0��;15�3�����������������������,������������L��������������������
R������������S� ��������� ��� !��F��� ���F��� ��� 4�@�� �����I��������� ���� �����������������F��� ���
U����"����� 4��������5� 3����� ���� ��������������� �4������� ��4�������� ��� ��� 4���������� ������� M�
� ��� ��� �������� ��!!��������� ���� ���������� 4���������� ��� ��4����� M� ��� -������ ��� 4��B� ���
4������5����������������������4���������� �����M�4������������������������44�@��-���5�C�� �������������
���� ������� ��� 4���������� ���� 4�"���� �����-���� 0�������H��� �����1� �� ���� 8���� 4��� ���� ���B�
��������������� ������ �E��� ���� �������� 4�����������5� 2E�V� �E��4�������� ��� ��44���-��� ���� ����B� ���
4��������������4�"���������-�����������������������������������E�����F������0���15�C��������������
����U������������������������4������,�������������������4�"���������-����0�������H��������1�������
����������������-�����0�������H�������15�

D�!��,�����������H������������F���������4�������!���������������B���������������������������������������
�E�����F������������4�����(!���������������F�����5�C��������������������F������������0��;1��������
��4����������� ���� ���� ��N������ �����4���5� *�� ���� ����� ��4���������� ������������H����F��������� ����
��N������ ���4������������� �E������F���������F����������B���� ���������F�������������4����������B�
���������� ������������� 0��;15� +�� ��44���-������ ���� ������� �E�����F����� ��B� ����B� ���
�������������4����������M��������� ������N��������B����4����������������������F������0��;15������
4����������������4�������������� �E�����F������ �����44�@��-���,������������������������������� ���
�������H������F����0��;,����15�C������������������F���������4����������-�����4���������� �������
��@����E���������4�������������4����!�������������� �������H���0���15�D���!!��,���� �������4���������
����������������4�������B����������F�����,�������H�������������@�!���������������0�������,�4�����1�
����� M� ��� ������!�������� ��� �@��"��� ��� ������F�����,� ��� ���� ��4�������� ��������� ����� H��� ����
�������� �����4������ ���������,� ��� ����� ���� ����������� ��� ���������������� ���� !��B� ��� �����4����
��������  ���� ���B�������� ��� ����!�����5� 2�� ������ !�]��,� ���� ��������������� ��� ������� 4��,�
��8����E-��,����������������������H��������������������������,����������44����F��������������!!�������
�����B���,� H��� 4������ 4��������� ��B� ������������ ��� ��B� �4��������� �������H���� ��� !����� !���� ��B�
��!!�������� ����������� ������ M� �E������������� ���8������ ��� 4��B� ��� 4������� ��� ���� ��������
�����4�����5�
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C3 ��E���B��$�@��BFBD�DB�����	��BD	��	�������D����D	�

C��� ���B� ��������������� 4��������� ��� � ��� �4������#� ���� ����������� ��� ��� �������� ��B������
���������� ���� ���������� ������������� ��� ���4�� ��� 4�������5� ��4������,� ��� ������
�E�44��������������������������������������� �����������������������������������������4����������
�-�����������������������������B�����������������5��

����� ���� ���B� ��������������� ����������,� ��� ��������� ��� ���F��� ����� 4��� ������ ��� ��4����
���������F������� �E������������� �������H��,�������� !�������������!!������� �������������� ���������5�2��
4���,� ��� �����4���� ������ ��� ���4��� �E������� 0��;1,� ���� 4����F���� �������������� ��� ��N�� ��� ����
�-����������������E����������������������4����������4����������-�����4�����������4������,��������
4������!�F�������������4������������������H��5�D�����H����������������4�"���������-���,���������������
�������������������������������44���-����������������4�����������������������E�����F�����,������
������������� ����������������� ���F���4�������������!!���������� ���� ���������������� ���� �����V� ����
4�"���������-���������4���������M�4��B������������������E�����F����5�2���� ��������������,����B�
�������� �E������� 4����F���� ����� ����������#� ���� ����!�������� ���� ������� ��� ���������� ��� ����
����!���������������-�I����E�44����������������������4������44���-�����������������4����������
��� ������� �E�����F����5� ����� �E������F���� !����,� ��� �44���I�� ������ ���� ��!������ ��� !���� H��� ����
���������������4��� ��"�� ���������!�,��������� ������������� !��B�F����4��� ��44����M��E�������4�������5�
C���4�����������������!���"��������4��F�����E ��������-���!���������4������������������������������
���������4�"����������-����5��

D�� ��� H��� ��������� ��� ��4���� �����,� ��� �����4���� ���F���� ���� �-����� ��� �������� ���� ����H����
�E�!!���������������H��,��������������4���������4�����4�������,���������4������������-�������0���
�����4���� !����������� ��,� �������,� ��� �����4���� ��������� 4���������� �E���������� ��� ���F��� ���
��-������������4�����1��������������N����������4���,�������������������������4���������4��������
������������ ��� ��� ��� H������� ��� �������,� ���������� ��� ���4���� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� ���
����-����������F�������5��

�����,� �E������������ ��� �����4���� ���F���� ����(������ ���� �������� M� ���� ������� �����!����,� �V� ����
H��������� �����4������,� ���� ���������� 4���������,� ���� ��!������������� ���4���F���� ��� ��� H������� ���
��������������4��������E�4��������!��������������������������������������������H��������!!�������5�
CE��������� �����4�������F�������(����������4��!���F���4������� ��"�� �����������������,����4����
�����������M�!��������������V���������������������������4���������F��,��������4�����������H��,�H���
��� �����4���� �������5�6 ��� ��� ��� �����4��������������� ��4�������� ��� 4����������� ��� ������ ����
�����4����� ��4������� M� ��� ��@����� ��� )�����,� ���� ���������� M� ������ ������ ��� ���F����� 4���
������������!������������������0��������;,��������!����4�������!��������������������M�����������
!��������������������4������4��������4���������!�����������15��

+��������������4�������"������������������B����������4������4���M�4������������������!���������������
���������4����������4���������������E��������������4�������F�����������(!����������5����!������������
M����H�����������H����������������H�����������������������������������5��������������4�������F����
�������(��������,������������������������������� !����#�������������,� ���� ���������������������������
����� ������� �V� ��� ������� �����4����� ��� ���� ���������� 4���������� ���� �������� 4���� �����F���� 4���
��44���� ��B� ������������� �����"���5� ��B� @��B� ���� 4����!��������� �������H���� ��� �E����������
������F���,������������������������������B��������������������������������������F���4������������
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�!!�����4�����������������4������������������4�������������4�����44������B��������������0��������,�
!����������� ��� !������15� +��� ������������� ���� ���4�� ��� 4�������� ��� �����4���,�� ��� !����,� ���
���������� 4��� ���4������ ���� �@�!��������������� ��� ���� ������������ �4���!�H���� ���� �������
�������������4�����-���������������F������������4���������5�

CE������������� ��� ��� ��4������ ���� �������� 4����(��-������� �E���� 4��� ������������� ��� �������
4����F��� 4���� ��� �������� ������F���� 0������ ���� ���B� ��������������� �E�� ���� ������� 4��� ������
4����F�����15�D�����H����������������4�"���������-���������������F����,��������4�"����������-����,�
���� �������� ��� ����� 4��� ���4���� 8��H�EM� ���������� ��� 4����� ��B����� ��������� ������,� ����� ����
��4������ ��� <<�� �E������,� M� 4�����,� 4��� ���� !����� ��!������5� C��� �������������� ��� ���������
����������4����������E��������������-���������������������0���15�2�������������������������!����,�
�����-��������������������������E����4���������������������������!�����������-��������������
4�������4�����H���4������������������B�����������������5�

�3 ��E���B��*�@�D�A	�AB��FED�B��	�

������������������"���������������4������,�����������������V���������������������4��B����4�������
��� �������� 4��� ���� ������������� ��� ��N�� ��� �����4���� 4��� U����"���� 4�������,� ��� ��� � ���
����"���H�E������B��U��������H��5�C�����4���������������������"��4���-�������������������������
R�4��B� ���4�������S5� C�� 4������� �������������� 0��;1� �����H��� H��� �E���������������� �����4���� ���
!�������!���������������������H�������������������0�5�5����!�F������1�����������4����������������������
��� ����"��� ��� !�F��������5� D�� ��� H��� ��������� ��� �����4���,� ��� ��44����� H��� ��� ����� ���
!������������������������!����������4����E������,����H���������������������������N�����������4����
����� ��4��������� ��� !�F������,� ��� H��� ��� �������� 4��� ���� ������������� ��� 4��B� ��� ������ ���
������������5�C�����B�"�����������������0���1���������4����F�������E������B��U��������H���������
����H����������4������������ ��H������ ��� !������!���-��,������4�����H����������� ������������������,�
��������������!�����������,�H������������������������������������4����F���5�

*4 �B�B7�	�0����	��B�D�BC�DB���

2���� ��� ������� ������F�����,� ����� 4������� �F������� H��� ���� ��������� ���� 4���� ��4���������
���4�����4����������@4����E����������#� ����-@4������-��,�������4������-������4����������@4������
���������� ��� 4��B�����5� &���� ������ �������� ��� 4������� ���������� ��4�"�� ��� ��4���������
�������H��� �E��� ��� ���� ������� ����4��� ��� ��� ���B�"��� ��4�"�� �E��� �4�������� ��� �(��������,�
!��������E�������4����������������������������F���������D���4�5�

+���������4����������������������������������������44�������4-����;�0EC���������,��		D15�2����������
�������� ����� ������� �������� �@��-���H������� ���� 4�����4��B� ��4����� ��� ��� �������H��� ��� ������
����4�� ��� ��� ������� ������F������ ��������G�� 0$2;1,� H��� 4�������� ���� �4���!������� �@���� ����
��!������� ���� ���� ��4������ �������� ����� ��� ��� ����������� ���� ������ ���������� �E���������5� C���
��-����� �������H���� ��� �(��������� 0$2�1� ����� ������H���,� ��� ���� ���� �4���!���� ����� 4���������
�������������-���-���0������������������,��		<�T���������,��		?15�
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C�� �@��"��� ������� ��� ������ 4������� �������������� ���� ��������� ������ ���B� �-�I����
�E�44��������������� ����������#� ���� -@4������-��� �E���� 4���� ��� ������� ���� ������� ���������� ���
�E�����,��������������������4����E�44���������R������!������S��2�����-�H����-�I����������H��,�������
�@4������!��B�4������� ���������������#��

•  )��B�����U���

•  )��B��������

•  2�����F������M�4����������4�������������������B���������B�

D�����H������������ ��� !��B� ������ 0�;K�������������� !��B��������4�1,� ����4�����������������������
���������E������������!�����������H������������4�����������F�L������������������5��-�������������B�
�-�I���� �������H���� ���4����� ���� 4�����(!������ ��� �������������� ��� 4�����������4W��� �������H����
��������B,� ��� �����4W��5� C��� !������������ ��������� ��� ����-������� ��B� 4�����(!������ ���
�������������� �V� ���� ����� ���4����� ����� ���!���������� 4����  ���� �������� ������F���� ��B� ��4W���
��������B5�

C��� ��4W��� ��������B� ��� ��� ���������� -@4������-�� ����� ��!!������� ��� ���B� ��� ��� ����������
�����!�����5�D���������,����4����������������-������H���,�����4��������!�����E�F8������4��������������
�������B�"������������ ���4��4�������������4�5�C��4��4�������������4W���������������M�����������
���������� ��� 4������,� ����� ���� ���B� �-�I���� �E�44��������������5� C��� �������� ��� ��� �-��B�
��������H��������������-������H���5�

D�����H��������������������4���,��������������������-�H����-�I����������!!�������5�C��4�����������
�������������������4������������-�I���-@4������-����������	K��������H���������H���������4����M����
!������ ������� ���� ��� D	K5� &���� �F�������� ��� ��������� �������� ����� ��� �-�I��� �����!�����5� C��
��8���������������4������������������4�����������,�������E���������������������������������4��������
�����4����� �4���!�H���,� ������ ��� !����������� 0��� ����������� ��� !���� ��� ���������� ������������
�4���!�H���� ��� �������1,� ������������ 04���� �������-����������4�����������E���������,� H��� 4����
 ���� �����4����� ����� ���� 4����� �H��4��� ����� ���� ��!������������� !������������ 04���� �!!������� ����
�����4����� ��� ����������� ��� ��� �����4���� ���F���� ��� ����(�����H���1,� H��� ������ �������
�����������1�������!������,�4�����4�������������4�������:����5�C�������4���������������4�����������
!���� 4����������� �E������������ ����� ��� ���� ���� 4�������� ���� ������������,� �������� ���B� ���
4���������� �E����5� 2���� ��� ���� ���� 4�������� ������������,� H��� ���� ���� ������������ 4���� !�����,�
�������� ���(M(������������������ ���������������� ��������������������4�������� !����� ��� ��������,� ���
�����4��������������������������4��!���5�

�3 ��E���B��+�@������DB��������BA�����ED���	�

C�� ����4�� �E���������� ��� ��� ������� ������F������ 0$2;1� ���4��� 4����� ���� ��������� �������������
�����4���,�������������������5�C��������4W���R�-@4������-��S���� ��������4�����������B������������
0-@4������-����������(4������1����������(�������,����������4������������������������B5�C������4��
�E�����4������������������� �E�4��������������������4����� 0�������4�����������������������������
��������4���1,������������������������������4��B���������4���������������4�����������������������
4��B� ��� ������ ��� 4������5� CE������������� ��������� �E���� 4��� �4������� 0���B� �@��"���� �������H����
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��4����� ���� ��������1� ��� 4����  ���� �-������ ��� ���� �E���� ���������� ���� ��N��� ��� ������F�����5�
������������,� ���� ������� ����� ��� ������ 4���� ������� ��� 4����� ���� ����������� ��������� ���
�@�����H���� ������ ���� ���B� �@4��� ��� �-�I���� �E�44��������������5� +��� �-�I��� ��� ������F������
���H���4�����������B������������4�������,������������������,������I�������������������������F���
�����-�������������U����"�����4��������5�

D�����H�������������������������M���������,��������������������4����4������,�������������������������
��� �@��"��� ��� ������F������ ��� 4������������ ��� �������������� ��� ��� �����F�������� ����� �E�������
�4��������� ��� �����4���� ��� ���� 4������������ ������F�����(�����4������� ����� ����������� ����� ���
���-���-���E����������������������������������������������������4���5�D���������,���������4������,�
��� �������� �����F�������� ����� ��� ������F�����,� �E������� ��� ��� F����� ������������ ���� � �������
�E�4����������� ���� �����4����� ��� ��� ��� !��������� ���� �-��!!����(��������� 4��� ��� 4���� ���
�����4�������4�������������������������������������������F�����5�

D������������,�� ����������4��B����4����������������������4������!������������������-��������,�����
����� �������������� ����������5� C��� ���������������������� ��� ����������������N��������4������� �@4��
���������������,� 4�����4�������� ��� ������������� ���� 4�����(!������ �������H���� ��� ��� ��!�������� ����
��������������������F�����,�H�������������!�����������������������������4������������5�

C3 ��E���B��$�@��E���DB����	�����BD	��	�F�ABF��	�������D����D	�

2���� ���� ���������� �V� ��� ����������B������ ���������� ���� ���������� ������� ��!�������� M� ��� �������
��������,��������B�������������������������"�����4���H��������4�����������������4�������������4����
�����5� D�� ��� H��� ��������� ��� ����4�� �E���������� ��� ��� ������� ������F�����,� ��� �-��B� ���������
�������H�������������E����4���������H���4��������������������������0��������1����4�����������������
�����!����� 0!����������1,� ��� ���������������� 4���� ��� ���(�����������5� ��4������,� ��� ����������
��!��B����� ����������  ���� ������� 4���-��������5� 2���� ��� ���������� M� ��������,� ���� ���������
��B������� ����������� ���� ���������� ��� ����� 4��� ��� ��4���� 4����������,� ���4��� ����� ��� �@4�� ���
�����4������������4���!�������H�����!�������������4�����4�����������������0!��������4���������F����,�
�����������,�!��F���������������@�����,���������4�����M�4����15�

C�� ��������������� ���� ���� ��������� ��� ���������� ��� ���� ���� ��4������� ��B������� �E���� 4��� 8����
���������!��������B������������������ ����M� ��� ����������M����������������������F����M�����������
�4���!���������������������#�����������������F������������4�����(!�������������4��������������������
������������F�����,��������������������������������M�����������������!���������(�����������������4���
�����������4����������������������������������T����4���,��������������M���������������!!������������
������-�������������������������,�H�������������4���������"��4�������4�����44������B�����������B����B�
��������4�������������������5�

CE������������� ��� ��� ��4������ ��� 4����� �E���� 4��� ����� ���� ���B� ���� ��� !������� M� 4������� ���
���4��,� ����4�������������4�������E�����������4��,�����������,� ���� �����������4�����������-������5�
CE������������� ��� ��� ��������� ���� ��-������� 4����  ���� ������������� ��� ���� ���������� �����
��4���������0$2;1,������������������������������������������������������������������(�������F�������
M� ��������,� M� �E���������� ��� ���� L����,� ���� ��-������� �@���� ���� �������� ��"�� ��!�������� M� ���B� ���
�����4�������������������F���5�
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�3 ��E���B��*�@�"�A	�AB��FED�B��	�

C��H����������������������M����������H����������������������5�2���������������!���������������������
4�������������� ���������F�����������������,� ������ ����������� 0���������� ��� �������������������B�
8�����4�����4�������1��������-������������������5�

C�� �������������� ���� !������� ��� ��-������� ��� ������ ��� 4�������� ������ 4����������� 4���� ��� �������
������F�����5� �� ��� ��8��,� ���� ��������� ������ ���� 4�����(!������ 0��� �������������� ��� ����U���1� ��� ���
������(������ ����� ��4��������5� D�� 4���� ���� �������� ���������� ����� ��� ����� ��� �E���������,� ���
�����������������4������������������������ ������������4���� �������4�,���������������!�����,� �����
������4��������������������0������������������15�+��������F�����������������B�����4���������������
������� 4����F��� 4���� ��� �������������� 0����� �� ��8M� !���� �E�F8��� �E���� ������ �������� ���� ���B�
����4�������������15�E����!���,�������-���-������@���������������������B������������0-@4������-��
��� �����!�����1� ���� ��� 4�����4��� ������� �E������� ������������� ��������� 4��� ��� ����4�5� ������
���-���-������@�������������4����������E���!����������-������������H���,��������������4�����(!������
�������������B����������F������H�����������������������������4���5�

B4 �B�B7�	��0����BF	�D�B�	�

C��� ���B� �����4������ �-������� ����� ������ !���"��� ����� ��� 4���������� ��� �������� ��� ��� 4��������
���F��������������������������������������!����������������5�2�����������B����,����������F��������������
�@��"��� M� ��-������ �����4���� ����� �������������5� 3��� �-�H��� 4����(!����� ���������� ����
���������������������-���������������������4�������!����������������������4����,�4������������4���
�E�������������0!����������,���������1����!������������ �����������5�C������(������������������4����
������� ��������� 0��� ���������� ��������� ��� ���������1,� H��� ��� !���� 4��� 4����������� ����� ����
�4��������� ��� �����4���,� 4������� ��� ��N�� !�B�� M� �E������ 0��� �������� ��� 4������15� ����� 4������ ���
4��4����� ���� 4��B� ������������,� � ��� ��B� 4����������� H��� �E���� 4��� ��� �������� H��������� M�
�����4�����5� ��� �@��"��� 4������ ��� ����B� �4�������� ���� �����4����� ������� ��������� 0���B� ���
���4���������E��������D	K����4���15�

CE�����4����� ��� ��������� �������H���� 0��;1� ���4��� <� -�F�,� ��� ���� �������� ����� 4�����4�������� ����
�������� ���!����� ��� .�@�����+��,� ���� ��@�� =��,� �E���������� ��� ��� )�����5� ������ �������������
�E���� 4��� !������ M� ���������5� ��������� �����4�������� �E����4����� 4��� !���������� ��� ���!���� �����
����-�������M�����������4�������,�4����������������������4����F����������������4����,����H������
�����5�

�3 ��E���B��+�@������DB��������BA�����ED���	�

������������������������������4����0�!5��-�4������������1,�����������������������������������
���4��B����4������������������������������N����������4���,������4������������������!��������4�������
0���4��B�4�@��4��� ��� ������������,� ������������� �E������������ !����,� ��F������������������ ���������
��N�����������F�����,�����������B�4��B����4������15�C���4��B���������4����������4�������������!�B��,�
����������H���������������4������4����������������4������������������H���0��;1�������������4������
���4����������0���1�4�������������4�����H�����������4���������4���4��4��,������4���W������������



������ ���������		A�

�

B�CDE�F�EC������������B� ������<�F���

�

�

���� ����(���������� H��� ���������� ��� �����4���5� ��� ������������� ���� ���������� M� ������ ����� 4��� ����
������������E����������������F�������������������������F�����5�

X�����������N�����������4�������4�������4��� �����F���F������4�����������4������,����4�������������
!����,� ���� ��������������� ��� �@��"��� ��� ������F������ �E��4���5� 2���� ��� ���� ��� 4�����������
�������H��,� ������������� ���!������������� ������,� F����� �������� ����������������E������4���������
-�F�,�4���� ��������������������������8����!����4�������������������F����������N�����������4���5�

���������4���������������������������F�����������������������4��B����� ������4��H�������������
4������,����������4������������������������������4����4��� ������4����������������4��B�!����5��!���
�����������������N�����������4���,����4����������0���1,�H���4���"�������!�������4��4���,��E��4������
�����4���� ��4����������� �E��������������������H��,�M������������������������4���!�H���������������
��� ��� !���� H��� ��� 4����!�������� ��� �E�4����������� ��� �����4���� ����� ���� !������� 4��4���� ��� �����
���4�������B���!!��������������������������-�������������B��������(�������H��5�

D�����H����������������4�����������F����,�����������������-���������-�������������������������
4��������������������B�����-���������������-������,��������������!��F���M����������!��F���4�����
��� ������� ���� 4�������� ������F����5� ������������,� ��� ������� ���4���� 4���� �E��F��H���� ���
��@�������8����E-���H���DE�0�������������������44����������4�����������F������������4��������
���������15�C��4���������������������������������������4�����������������0���1����������4����F�������E���
���F���4����-�����������4��4������-������5�C�����������E�H��4�������������@4����� ����!�������B�
4�����������������4��������4������4�������5�

C��� ����������� !�����F���� 0����������� ��� 4��B� ��� 4������� H��� �����I��� ���� F������ ���� ��N��� ���
�����4���,� ��� ���������� �������H��� !�����F��� H��� ��� ���F���� ����� ���� 4��B� ��������� ��� ��� H���
���������������F�����1��E����������4����������H����������4�����������H��,�����E����4��������4����
������� ���� ���� ���������� �������H���� M� ������ ������ ���� ������ ��� ��� ����������� 4��� 4��� ����
�������������������N�����������4������������������������������5�

C3 ��E���B��$�@��E���DB����	�����BD	��	�F�ABF��	�������D����D	�

C��4��F������H������ �����������������������������4�������������I���������������������������4����
���� �����4�������5� C�� 4����������� �������H��� 0��;1� ����� ��� ������ ���4��,� ����� ��8����E-��,� ���
H�������� �E���� 4��� 4����������5� 3�� 4�����H��� ��� 4����������� 4���� ���� �����4����� ��� �E������������
�E������� ������ ��� �����4���� ����� ��� �@��"��� ��"�� ���4��F��� M� ���� ����������� 04��� �B��4��,�
���������������������4����������������&��������E�!��H������������-�F�����&����������)���������
��� =�����B,� ������������ ��� �E���������� !����������� ��� ��� �����4���� !����������� ��� ����������15� ����
�����@��"������������F�������������4���!�����������������0!����������������1,������������������������
��4������������-���������������4�������������E����4��������������4��F������H���0�����������������
���<	�������,� ���4�������M�<<���������E�����������4��� �����4�����������-���������!�������!��F���
4���������4�������������4�����15��

C���������������4������4�������������������������������������!��I�-���������4�����������F�����0���15�
+��������������������������������4��������!����������������������������,�������H�E����������4����������
�������������F�����4����!�������M�����������P�����H�E����-��������������!�����!��������������
��4���� �����5� &����� �������������� �������� ������ H��� ���� ������F���� ���������� ���-���-���� ���
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�E�F��������� 4��� 4��� ���� ���������� ���� ��������� ��B������� ����� 4��� ���� ����������� M� �E���(
��������,� �E�V� �E��4�������� ��� 4��4����� ���� ������� �F����������� ��B� �-��!!����5� +���
�������������������@��"����������H���4�������� ��������������4������44���-�������������4�������!��
��� ��������������������� !����5�������������,�������������������� ��4����������-������������������
���������4�������4�������������������4����������������4�������������N������������F�����5�

�3 ��E���B��*�@�"�A	�AB��FED�B��	�

C��H������������4�������������������������� ����H��������������������,����� �����B��U��������H�������
���������4����������B����������������M�����-��������44������������������N��5��������������F��H��,�
���� �������� �E�������� 4�����4��B� ����� ��� ��������������� ���� 4�����(!������ �������H���,� ����
��������������������-���������������-������,�����������������������������������������������������
�-�I��� �E�44��������������,� ��� 4����������� ���� ���������� ��� ��� ������� ������F�����,� ��� ����
�����4��������������4����E�������4�������������������������4��B5�
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;4 ����5�	����B�E	�
�4�"��������4�����������������������������������������(�������!�,������4������������������������@���
������������������!���"����4���������������������������������4���������4��F�����������!���������������
��������4�������������������������������5�

C��� �������� �E������� ���� ���� 4��������� ��� ����������� ��� 4���������� ��� ��� �����!��������� ���� ����
���H����4���������������������!���"���������F���,����������4��������������������������!���"���5������
���� ���� ��� !���� H��� ��� ������� ������F������ �E�� 4��� �����@����E������� ���� ��� ������������� ���� ������
4�������!�� ��� ���� !�����������5� 2�� 4���,� ���� ���������� ��� �@4�� ����������,� ������ ��� �-��B� ����
!�����������,��������������������4������������4�����������������������������H��,��E�V�������H���
�����������!���������5�C��������4������������!���"�������(��������������������������M����4�������������
��� ������F������ ��� 4�������� !����,� ��� ���� H��������� �E���� 4��� ���� 8������ 4������������ 4��� ����
��������������5�

2���� ��� !���"��� ������F���,� ���� ����������� ��� R����F��� ���������S� ���� ���� ������ ��� ������ �����
�E����������������4��B����4�����������������������������������������-�5�2��������������������������
��������������������������4�������������������� �������������4������������������4��������N�����F���
��� 4���������� ��� ��� �����4���� ��� 4������5� ���� ����������� ���������� �E�������� ����� ���� ����������
���F���� ��� 4����!�������� ��� ��� 4���������,� �E�V� �E��4�������� ��� 3�44�@� �-����6���������� 0�!5�
��!���������-�4�����9**15�C���������H���������4����������0�������H��������1����������������������F������
0�������H�������1� ����� ������������ �����,� ��� ���� �������� �@��-����������� �������������� ��� �-�I���
�������H��� ���F���� �� ��� �!!��� ���� ��� ��I������ ��� ��� �������� ��� �����4���5� ���� �B��4��,� 4����
�E������F���� �����F��,� ��� ������������� ���� ��!!�������� ����������� 0��-�����1� ��� ��� �-�I���
�������H���0����������4�������������4�������������-��,���������E�����F����,������4W��,�����������
������F�����1��������4���������������������!��������������������������4���5�

C����������������E�����������������E�4����������������4�����E����4�������������������������@��������
��!��������������������������������������4���5�D���!!��,�������!!���������������������,�H�E�����������
�-�������� ��� 4������������ �������H���,� ������"����� H��� ���� ���������� �����H���� ������ ��� �����4����
4-@��H�����������-���������������� ��� ���4���������� �E�4����������� �����4���5� C����� �����������
���� ���4����!����������� �����4����4����������� ��� ���������������� ��������4������������������4�����(
!������ �������H���,� ���� ��� �-��B� ��� �����4������� 0��� ����� ��� ����� ��� �����4���1� ��� �E�������
H��������� ������������,� �����H���� ��� �4�������������� ��� ������� ���4��� ���� 4��B,� ��� ��� H�������
�!!����� ��� ��� ���4���� ���� ������������ 4��� ���� �4��������� ��� �����4���5� 2�� 4���,� ���� !��������
�B������� ��� ���F����� 4��� ������ ��� �!!��� ��4������� ���� ��� ��4���������,� ���� �E�������������� ����
���������������������H��������������4���������F����������H�������T������������������4��4��������
�����4�������L���������������4�����-������ ��������������������E����������������8���04���� ����������
!���"��������@����15�

C������������������� �����������������������M������4���������������F��������B���������������4������
������������� ��� ���� ���� ������ ��� ������� �E������� ��4������,� ����� ������ ���H��5� C�� ��������
������F�������8��H�EM�������������������������4���������,��������H������������������������F������
����� ���� ���������� 4���� ��� ���������� ����� ���� ������ ��F�����,� 4���� ���� �������� 4�����4��������
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������������������ 0��� ��� ���4���� �E���� ��������������� ��� 4���� ��� 4���� �������������� ����� ����
L�������F�����15�2�����E���������������������,������B��4����������4����������������F��������������
4��������� 4����������� 4��������������� ������ !��B� ��� �����4���� 4�������  ���� ������ 0������,� �		<�T�
3�����,��		>�T�3F���,��		D15�

C������������������������!��������������44�������4-����;,����������������������������M�����������������
�������B� �@��"���� ��� ������F������ ��� ������������� !����,� �E���� 4��� ���� ������ 4��� ����
�����������������������������������������4�������5�D�����H�������������������������M���������,�����
!������ ������������ H��� ��������� ��� ���� �4���!������� 0�������� 4��� ���������,� ������� ��� ���������1�
������������!��B�F�����,���������������������������0;	(;C������������4����������������-�����1��������
��-�������4������4����0$2�15�

&������ H��� ���� ���������� 4��4����� ��� ����� 4��� �B-�����!�,� ����� ��������� ���� ����������� ��8M�
����������H��� ��4�������M���������������� !�������4����F���,� ���4��� ��������� ��!��B������������
4�������4��������4�F��������������������,���������,�����������������4���5�

�

E�=CD�+� ;�#� �.*&�*��+/� CD9*D.3� 2E��E*%&�2D3� �:�.$D+.3� DE� �.D3E�E�*.D3� C%$*3E*X+D3� 3+.� C�� 2D6�&2D�2D�
E.�&3�%.E3�DE�CD+.�*6�%.E�&�D�0:�+ED,�6%7D&&D,�=�33D,�&%&�+E*C*3D,�&%&�.D�%&3D1�
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;�4 %������B����
&���� ������ 4�������� ���� 4�����4��B� ���������� �E���� ���-���-�� H����������� �@���� ������ �F8����!�
�E�������� ��� ������� ���� �������� �E������� H��� ���� �����4������ ��� ������ !���"���� ��!!�������� �����
�����4��F�����������������4�����4������4������M��������������������������������������������������
�E������������!!������5�

C�����-�������������������F���������������������������(�������!�5�2��B������4�����,�����-����������
���4����������� �������H��,����������-�������4�����-�H���!���"��5�2���H����������������������������
4������ ������������� ���� ���� ����������� �������H���� ��� �E�����4����� ���� ���� ������F���� ��B� ��B�
��������������� ��� ���� ����������� ��� !���� M� !���� ��������5� E����� ���������� ���� ���� 4��������� ��B�
����������������������������������,����4��������������������������!���������������4��B����4������,����
���B�"��� ��������� ��!!�������� ���������������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��� ��4������,� ��� ���
������"���F�����������������������(����������0��B��U��������H��1����4��8��5�

C��� �������� �E������� ���� 4���� ���H���� ���� ���� ���B� ����� ��B� ����������� ��� ������������� ��� ���
���!������������������������4�����(!���������������F�����5�C����������������F�����"�������������
��!��B���� ���� ���� 4��������� ��� ����������� ��� 4���������� ��� ��� �����!��������,� ���������� ���
R����F������������S,��������������4����������������������0��;,����15���������������������������������
��������H������3�44�@��-����6������������������-�I����������H������F����0�������������15�

C��������4����������� ���4��4����������4����E������,� ����� ���� ������������������������H���H��� ����
H���������������M��E�4���������������E��������������������������4�����������������4������������������
4��������������4������,����H���������������������E���4���������B���N�����������4���5�3������,�����
�����4�������������������4������������4�������@����������������M��������������������4��B,���4��H�����
����������������������� ���H�����������N�����������4��������������5�2E��������������,����������
����������������������4���������,����F������������������ ������������������������4����������������
�������4�����������4������5���������!��B�����E����4����������B����!�������������������B�4�������������
������44������ ��� ���� ��@���� �E������� M� ������ ��� ��@��� �����5� *�� !���� ������ ������ H��� ����
�4��������,���������������H��������������������4�������F���,���������!����������������������������
� ��� H������� ��� !��F������ H��� ���� �����4�������� ��������� 4����  ���� ����������� ������ ����
�����������5�

C���!��������H����44�����������������@��������!!�����4������������������������������4���������
���� !������������ ��� 4��B� ��� 4������� ��� �E���(���������� 0��� ��B�� U��������H��1,� H��� ���� ��� �!!���
���������,� 4�����4�������� ���� ��� ��������������� ��� �@��"��� �������H��� ����� ���� ������ !���"����
04���������� ��� ������F������ ����� ��� ���� ��� �E���������� ������F���,� ������F������ ����� ��� ���� ��� ���
�������������F������T�������H�������������E��������������(�����������,�����4������������(�������������
���������!���������F��������������@��"������������F�����,������������ �������H���������4����������
�E��4��� ���� ����������� ��������� ������� ��4������15� C��� !����������� �@4�� �������������� 0�5�5� ����
����������������������������������������������4����������4������������������4���������������1��E����
4�����4����������!!��������!�����!����������4���������5�2��4���,��������������������������F�����4��� ����
����������������������������������-�����������������������4��4�����5�
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C����������������M����4�������������������������������������4��������4�����E����������������F���,�
����� 4��� 4���� ���� ������� !���"���5� C�� ������� ������F������ �E�� 4��� ��� ������ 4�������!�,� ��� ����
��������������� ��� �E���������� ������������ 4���������� ���� ��������� !����� H��� �E���� 4��� F������ ���
!�����������!����������0�������,�!�����������������!����15�C���������H������������F��������������������
�������� ��� ������� !�����������4��������-��������������!�����!���� �����������#� ��� �����������������
������4�������!��4���,����������������!���"���,�������������M�����!����������!�����������������������
��� �����4���5� C�� �������� ��� ����U���E�� 4��� ���� ���H���� ����� ��� ���������8������ ���� ����������5�
CE�4��������������������4���������������������4������������������I�����F���4��������-�����������4���
���� 4������������ �������H���5� C��� ��N��� ���� �����4����� �������-�������� ����� ��������� M� 4������ ����
4��B������4���������H����!!��������4-@��H����������������4��������������������������������4��������
������ ������ �F8����!�5� 2E������� �������,� ������ ��� �������������,� ���� ���������� !������ ���
������F��������������!!����������������������E����4������������������������������������4�����4��B�
��������������������������5�
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;��4 �E�B�BDB����
•  ������� �	�AABCDEFEC�������F�#� D����F��� ���� 4���������,� ����������� ��� �������� H���

4������������� �����!������ ��������"����4����"���� ���4�������� !����� ��� ����������F���� ��B�
�������������������5�C���-�I����E�44���������������,�����-�I����������H���03�44�@��-���,�
���3�1,����������������������M�����4��������������������������4����������������������!�]���
�4������� ��� ������������� !��B��_��!��������,� ���� !��B�4-@��H������� ���� �����!����� ������ ����
��!!��������������,�4��������������!������������H�_��4��H������!�F���������������������F������
���4������5�

•  �C��EFFEC���EB������B��FACB�F�#�C��������������������������4���,�������������������������
��������,�H��������������� !�����B������������������4����F����������������4��4������,����
�����4�����������-��������������������������������-��B�4����������4����E�������������5�
C��������������������������4�����������4������������������H�������@4����C5�

•  ��C���� �C�B�E���#� 3��������� �E��4���������� ���� ������B� ��� ������ 4����������� M� �������
�������5�D���������������44�����R����������������S���������������4��������������������������4���
��44���� ��B� ��N��� ��� 4���������,� ��� �������� �����I��� ��� ������������ ��� ���� ������ 4���
��44���� ��B� ����B� ��� ������������� ��� ����� ��B� ���������� ��� ������� H��� ��]������� ���
����-������5��

•  ����������F�#�6��"������4������������!��B�H���������������4������4����F�������������U���5�C��
������F������ ��� !��B� ������� �E�44���� ���� ��� �@��"��� ��� ������F������ M� ��-�����������4����
���������4�����(!����������������������5�C��R�8����(M(���4��S�����������"������4�����������
!��B�-@4��(������5�

•  �����F�C���F�#�6��"������4������������!��B���������4����H���4�������4�������4�����(!������
��� ����U���5� C�� ������F������ ��� !��B� ������� �E�44���� ���� ��� �@��"��� ��� ������F������ M�
��-������ �����4���� ����� ���� 4�����(!������ ��� ����U���� 0�����4W��15� C��� ���������� ������ M�
�E�����4�������������� ����4������������4�����������4����!���������������H���������"������
!��B�����U��5�

•  �C�EF�E���� ��� ABC����EC�� �������� �C�EF�E���� ��C�� �#� ������� ��� ��� �-�I���
�E�44��������������� ��� ������ ��� ��� ������������ ��� ���!������� ��� 4������� !���5� D����
���4���������������H������������������������E�����F�����0�������������������������������
������4�������������������F������������!!��������4�"�������4��������H������"���������4�������
!���1,�������H�������������H�����������M����4���������5�

•  �C�EF�E���� ��� �EF�BE���EC�� �������� �C�EF�E���� �D�� �#� ������� ��� ��� �-�I���
�E�44�����������������������������������������������!����������4�������!���5�D�������4�����
����������������������������F������0�����4���,�����U���,�������F�����,��44���������������1����
4������������������������4������������������������������������5�
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•  !B�F����EB�����F�BDE��F��C�EF�E���F�#������4������������������������������E�����������������H����
4���� ��� ���4��� �E��� ����������� ��� �E��� ������F������5� 3����� ��� ���4��B���� ��� �@4��
�E�4���������M���������8����������������4�������4�������������������H���,�4��������������������
�E��������4������� �����F��������#�

o "!���#�EB��!�B�$��C�EF�E�F �#�C����C��������4������������������H���������H���H����������
�����4��������� �������H����4-@��H���,� �������H��� ��� �����4������� �E�����4�����5�C����
�@��"���������������������������������������4���������4����������4������������4������
��������5����������4����������������@4����C�4�������������4��4������E����������������
����� ��B� �4��������� 4-@��H���,� 4�����4�������� ���� �4��������� ��� ����4��������
���4��B��,�������������E�4�����������������������������������������������]�F���������
�������-������5�

o %!����C�B��� !�B�$� �C�EF�E�F � #� C�� <�C� ���� ��� ������������ H��� �����F��� ���� 4��4����
����������,���4�������������-��������������������E�������4������������4��������������
���4�������������44�@(�-��������4��B��5�D���E������� ������,����4������������!!�����
��������������<�C�������4�F������������������F����������������H�����������������������
���4�������������������4������������������!5�

o ��!������� �C�EF�E�� !BCDE��B � #� �� ��� ��!!����������<�C,� ��� CC��4���"������� ����!�� ���
4��4��,�F����H�E����E����4����E�F���������������������������������4���������4������B(��5�
C��CC���E���������4���������������R�����������S����������<�C5�3��������!�]�����������
�F����� ������ ��������,� ��� 4���������� H��� ��� �������� ���� 4���-�� ��� ��� ���������<�C�
4����������������E�����5�

•  ��CAAE���&BED��#��������������������������4��������������������������������������F������H���
���������M�������������4��4�������������������4�������4-������������������������������M�
���4�����������4��������������4���� ����4����4��������������������������4��������"��,����������
4��U����� ��� ����������� �4���!�H���5� CE���� ���� 4����"���� ���������� M� 4��4����� ��� �@4�� ���
�����������������-���0���-���2����15�

•  ��AA�$����E��'����������#�%���44�����3�44�@��-����6����������03�61��E�����F�������
������� ��� ���-����� ������� M� ���������� ��� ������������ ��� �-�I��� �E�44���������������
���F�������������������������U����������������������������5�C�������������3�6��_�44��������������
��!���������� ��� ��4������ ��� 4���������� 4��������� ����� ��� �@��"��� �_��!��������� ���
�_�����4����� 4���� 4������ ��������H������� ����������� ��� ���������5������� ���� ������� ���
3�6� ����� ��"�� !��������� ��������� ��� ���������� ��� $������� *�������,� ��� D.�� 0D����4�����
.����������������1�����_�����4����5�

�
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;���4 �>�����B�	��	���B0�	���DB�B�E	��
•  ��C�#�E-���(����@�C���������

•  <�C�#�)����-(����@�C���������

•  CC��#�C����C������������������

•  3�6�#�3�44�@��-����6����������
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�C4 �E�E�	��	���
•  ��������� C5� 0�		?1,� �BA��F�� 	����D��� ��� ����F��F� B	F��������F� A��� 	D� 	�C�A����F� ���D��F,�

�������4-�������-"��,�+����������C�������C@����,�C@��,�)�����5�

•  =��G����5�65,�=������O5��5,�:���-���25��5,����5�0�		;1,��D������������C�A���A�D�������	�� !D���
�D�DCF�F��,�D�������,����������,���@��=��5�

•  ����������� D���4������ \�2���������$�������� ���� E����4����� ��� ��� �ED������� 0�		<1,�"�F�C��
D���#�D�A����D������F�����$%%%�$%%&'������������D���4�����,�=��B�����,�=����H��5�

•  �����������D���4������\�2���������$������������E����4����������� �ED������� 0�		A�1,�"�F�C��
D���#�D�A����D������F�����$%%%�$%%&'������������D���4�����,�=��B�����,�=����H��5��

•  ����������� D���4������ \� 2��������� $�������� ���� E����4����� ��� ��� �ED������� 0�		AF1,� #!F�
�����F������D�A����D����'�(���A�)�����A�*F����,������������D���4�����,�=��B�����,�=����H��5��

•  �������,� E5� $5� ��� C�4����,� $5� 0;AA?1,� ��������� ������� !��� !����-�� �����4��������,� "����FD��
+����D	����,�F�D����D	�*FAFD��!,�9��5�A?,�445�<	A(<�D5�

•  ���L��� 75,� .��B� �5� 0�		?1,� $�������� ��� �_�������������� #� H����� ��4����� 4���� ���� 4��8����
�_��!���������������������4�������.-W��(��4���Y,�-���DA�������FA�.�����	��B,��`�?�,�445���(�<��

•  C�����5,�C�������C5,�.��������5�0�		>1,��F/����'�	F�	F/���F��FA��F��FA��F�	D�	�C�A����F,���44�������
C������H����6���L���,�$���4��C��������0C"�����������������������15�

•  %D�2,��D6E�0�			1,�#D/D�����"�����F��F�0FA�#�D�A����A,�a��������%�2D,������,�)�����5�

•  ������,�25�0�		�1��D�	�C�A����F��D�A�	D�E�		F,��DC3D,������,�)�����5�

•  ������,�25�0�		<1,��D��	D�F������D�A������F��D��!D���AFA�F�������F������F5�2.�3E5�

•  ������� 25,� ��������� C5� 0�		<1,� C��� �����H������� ��� ������44������ ��� ���������� !������ ���
�����������������������H�����F����,���44����4�������2.�3E5�

•  .��B,��5,���������,�C5,�2����,�25�0�		?1�����	D�����������D��!B��F��F���A���B��AA�����F� ,$��D�A�

	F���D�A������F��D��!D���AFA��.�44����!����5�������������2D6D5�CDE,�C@��,�)�����5�

•  3F����35�0�		D1�C���������H������������������F��,���C�A����F�F����		D���D��������F��F���F���AFA�1�
F�2F�/'��B�!��FA�F������	A,���������2.�3E�����;������		D5�

•  3������$5�0�		D1,�C������H��������F��������#���������]������-��Y,����D�BC�F�	�C�A����F��`�;	A,�
445��?(<;5�

•  EC������������ 0�		D1�)*2D3�#�(	F/���	��B�F�� -��D��A��F� 	D�0F�D��F��F� ��D�A������FA�����B�F��A�

AF��F��A� "��������FA'� F�� A���	D����� �F� ��B�D���A� ��BE�	������� *D������ �F� 3!DAF� 45� ��������
�.D2*E5�

•  3������,��5(75,�.����,��5�0�		?1,���C�A����F���		D���D��EF��5�F���FA������6DEF���5�D��������5�


