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./-� G'������������� ���������� ��� �������"8���%���� ���������� ��� ��������H/� '���%���� ���
�)��'*)�� �!� ���������(����������������� ������������������"�!�������(�������8�������(������!�
���� (��!�����I�!� ����� ������ ������� ������������ !������� ����� ���������� �������� F�����"�
(������!������!�����!!������"���������!������"�(�������������������%��������!�������������:���
��������!�������!�����������������%�����F�����"/�

'���(��F���� �!� �����%������������������ �����:�!���%�����(�������!"!���!� ����F�����"�(������%�
������!��������%��������!��!"!���!������J%�����K�F�����"�(�������!"!���/�9�%������!"!����������
�����������(���� �� ��������������F�����"�(������%������������!����/�

�

'��!�����������!�&./	� ��)��'*)��&�!!���������������%�������!����������!���/�9�������!���(�����
��� ���� ���(���� �)��'*)�� (��F���� �������������!8� ��!!���������� ���� (��������� !�����%��!8�
����������� ���%��� ��������8� ���� ����� �������!� ���� �((������!� ���� ��!!��������%� (��F����
��F������!� ������!���!8� ���� ������������ ���!� ��� ��!������ ���� ���������!��������� ���� �����%� ����
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�/�/ 7��)"��,���������%��$�����&'
(��'�����2����
�����������!��%��������������8� ���������!�����������������(������� �������������!����%������
��!"�����!!�������� ���������� !��������������� ������ ���(�(������%�!������������������������
���(8�������������!���!�"��������������������!����8���!���������������!������������������/�

'����������������������!"!���!���������������(�������%�!����!������!�������������"�6�/�/������7�
��� ��� �� ��%������ ������ ���O�����"8� ���� ���� ������������ ��� ����� !������ ���� ����� ������
������������6�������������������%���!�����������7������������!���������������������������"������
(��!�����I����������������������"������%��������������(�(����!!�6(�� ���(������� ���(7���!�����
����������!!��/�

'��� ����� ����� �������� ����� ���� ��� ���!� (��(�!��8� �!� ����� �:�!���%� ����(������� !"!���!� ����
F�����"�(������%�������������������!��!"!���!������J%�����K�F�����"�(�������!"!���/�5�!������
����8�&'
(��'�� ����� %���� �!� ���������.����������������� �����������%�0���� � *�������
.���$��%!�#�����.������*� ����.��*�����8�*�%,����%��������������$��%������ *�,�����

$��%�������������������2�,��� �.������*������*�����**�0���0 ����������*������ �.�����

������%������,"�������,*�%�0�������$�9������%����*:������*�0�$���������,���"�����

2�,��� /�

9����������"8� ���� ��������������� F�����"� (������!� ��� �)��'*)�� ������ (������� ���������
������������������������!(��!��������!(����6&*'7�(������%���������%������!"!���!�������
��!�����"�������������"������(��������������F�����"�(������!/�'�����������������%�����&*'������
������ (������ ����!(���� ����!� ���� ��� ��� ����� ��� (���� ���� �������� !�� ������� ������� �����!8�
����%������ 6���� ����� ����7� F�����"� (������!� ���� ������/� #��"� �����!� ���� ��%���!� ����
������(��%���������������(���#�����#���������������!������������������(��������&*'����������
����!/�)����!����%����������%��I���������������!���������������� �������������������%�����%�����
�����������"������������!(����!�������!������"�����/��'��!���������������!�������!��"������!�����
���� ����!!����� ����!!������������� !���!� 6?�#8�?�*�8� �#�8������8� )�������8�*����� ���7/� '���
F�����"�(������!��������������� ���(����������� �����!������������� �����������!�!��(�!�� �����
&*'�!������!��������������������������:��������!������!/�&�����(��������!����!�������!��������
��� ����� ��� �!�������/� )�� �!� �!!������� ����� ��� ������(� �� ������� (�������� ���� ����!(����
�������������������������!�%�����!����������������%��!�������������%������������/�&'
(��'���*�
�..�������"� ���*� �����.�� �$� ���� ��%%��� .���$��%� 0,���� ��� ��.� �$� .������.����"�

-�,��� � �������*� #����� ���� �������� ���� ��$��%������ ������0��� ��� ��%����

��*.��*��������*.����.������"/��

4�!��"8���������������������������(����!����6�/%/��!�(���������"�!��������%������������%��!P�
(����!�������(����%������������!7���������������!�%��!�%��������������������������!� ���(�� 
���(������� ������ ������������(����!���8�(����������"� ������ ��!����((��������!8���������� �����
������ ��� �:(������ ��� ���������� ������� ���������� ���� ������� ������� ����!��� �����%� ���
(�!!��%��� ����!(���� ��������(������%/� 9������"�����%��������������� !�%���������"� ���������
������������� ���������� ���������������%����� � !������!� 6��������%�����(��������� ����(������%�
����(�"��%��������������!���������!(���� �������!��������!������7/�����*,..� �*�����$�.,0����
����*.���� *������� .����*���� #���� 0�� ��������� ����,"���%.������ $����� %���"�%����

���� �������� ���� ���� .�**�0������*� $��� ��������� �������� 0��)���"�� �..��������*/�

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

�

�)��'*)����!������������!��%���!������%��������������(����������������!8���������%��

� 9������������&�!�%������*�O���������9���"!�!��������!��%������������!������������!�����
��O��������!����!"!���P�

� &�����(����� ��� �)��'*)�� $�����"� �������� 1���� �"!���� ���� ���(������� ���
���������������F�����"�(������!P�

� &�!�%������������(��������(��!�����I������!"!���P��

� ������%�����!��������������!�(�������%��)��'*)��!������!P�
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� )���%����������������������!��������������!8����������������)��'*)��(��������������!�����
����������������"P�

� &�!!���������������������8�����(��������)���������������������������)��'*)��������"�����
��������!���������������������(��!�����I���������%��O�����"����������������(�������������(�
�����"������������"�������!��%����%�����������������!/�

�

A������8� �����)��'*)�� (��F������!� (������� ����,
������!� ���%� ��� ���� ���%����� (��(�!��� ����
������:(���������,-������!/�'���(��F����(�����������!�������������%���������������(����%�!��

� &������2����+���"�%�����'��!�����(����%��(������!���������(��F��������%������
����������������8�����O�����"����������%��������(��F���K!���!���!/�

� &�����;,���%���*����� *�*��������������,�����*�"���'��!�����(����%�����!����
������������!���M�!"!������O��������!8����������������������������������������������
�����)��'*)��!"!���/�'�������������������������������!����������������!! ���������!�%��
(�����(��8� ���� �!� ���� ��!�!� ���� ���� !"!���� ������(����� ���������!� (��������� ���
����(����%�!���,������8������������������!�%��������(����������������!�(����/��

� &�<� -�,��� � �������� �� 3���� 
 *��%� ������.%����� '��!� ����(����%�� ���!� ���
������(�����������)��'*)��$�����"��������8���!����������!����������(������(����%�$�����"�
�������!�������!����(���������������!!��"����(����������������$�����"�(������8��������
������ ��� ���%� ��!�����8� ��������%� ��� ���� ����!� ��� ���� �)��'*)�� ����� !"!���8� ����
�����������������������������(��!�����I����������!/�

� &�5����*�����*������
 *��%���*�"��=�������.%����� '��!�����(����%�����!� ���
������(� ���� ����!���� �������!�!� !�((�������"� �� ����� �������������� ��� ���� ���(� �����
�"�������������������M�(���������!���!����������������!�8�����(����!��������������������
���������������������������!�����!��!/�������!��!���!������������(��!�����I������������
�(����!������������������������%����!�����������(!����������(���������!/�

� &�>�'�$��%��������*���0,�����
 *��%���*�"��=�������.%�����'��!�����(����%��
���!� ��� ������(� ���� ������!� !�������� ������!� ����� ���� ����!!��"� ��� ��!����I�� ����
(����!������������)��'*)��!������!���������!��!���������(����"(�!����������!����������:���
��� ������/� ����� �!� ����!��� ��� �!��� ���������� ��!�%�8� ������� ������(��������"� ����
��������%����!������%�����/�

� &�?� '���"������!� @���������� ���� ��%��*��������� '��!� ����(����%�� ���!� ���
����%���������!��������������!�������(��������, ���������������������������(��������"8�
���� �:������ �:(�������!� ���� �����!� ��� O�����������"� ���� O������������"� ���!���� ����
(�����������%���!��������F�����"�(�������(��������������(�����������������F���8���������
���������"��������� ��������������!�6�����!�������7/��������!�������%�����������!���������7�
�:(���!����(���������!(������!���(����������!���!������7�����������!!�����!��������(������
�����������������������������!����������)��'*)�������!��������(�������/�

� &��� ��**�%�������!� �**�**%���� ���� (9.����������� '��!� ����(����%�� ���!� ���
��!!�������� ���� (��F���K!� ���!� ���� (������!8� ��� ��������� ������!���!� ��� ���� (��F���!�
��!��������L�������%!��������!�������!���������������!�����%"������:(������%�(��F����
��!���!/�

�/�/ &�������**�%�������!��**�**%��������(9.����������
'���%���� ��� ���!�����(����%�� �!� ��� ��!!�������� ����(��F���K!���!���!� ���� �����������!8� ����
�:(�����!(�������(��F������!���!/�)�����!�!�!����������������%���������!�!��

� ���������	�
������������

� ���������	��������������������

� ���������	��������������

�

'��!���(���������!����'�!��./��G&�!!���������H/�'�!��./����!�!������� ��!����������!�����"� ��� ����
(��F���������������������!!������������������� �������!!��������������(�������"��������(��F����
���(��!/�)��������%�����%8�������!����!(��!�������%�����������������������1��!�������������!�
���������������������((����������!�����%"���������������������%�����(��F���������������������%����



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��273����2403�

�

���� ��!!���������� ���%��!/� '����)��'*)�� �������"� ���� ��%�� ���� ���� ��!!�����������������!�
�����������!�����!�����"�����1��!�������������!����/�

�

'��� ������ ������ ����!�����!� ���!�� ����� A�F������!8� �!� !��� ���� ��������� ����� ���� �%�����
&�!���(������������8��������������������������"����������!!�������������������!��������(��F���/�

�

	�� �02������� ��%��3��������� +������:�'���������

�� ���%�����(9�������6*��*�A��,.�


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

+�����5�:�+�/��

6���!��!"����!�!����
�:��������!��!�%���(7�

  �>�������!�������!��

  �����!�������%����!�
(������(����

  B�(������(����%�
��������!�������!��

?� 1������$���**�%�������� +��������:�+�/��   ��!�����
��������������
���������!�6���������
(������7�

  	����!��������(����!�
��������:�������%���(�

  ������!������(��!!�
�����!���

  	


���������!�!����

  (��F��������!����
!����!���!/�#���������
�

/


����!/�

B� (9.��������(9�������6*��*�A��,.�� +������B�:�+/�/<�

6�:�������!"����!�!����
�:��������!��!�%���(7�

  <��������!�������!��

  ��(��!��������!������
����;���������!����
���!������<�����(6�
��������!�6������!�7�

�

�

)�� ������:�����(���!8� �����((�����8�!�����%"8� ���%��!������������!� ����(��F������!!����������
����������!���������%�����������������!!����������(��F�������(��/�

�

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

�  )�����!�������8����������������!����!�#�/���!�����!��������������(����%����6!����������/,�������������!7�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��283����2403�

�

�/ �'

(+'	��'�	��	�����+��'�	�������34�
'��� ���� ��� �����)��'*)�� &�!!���������� ���� ��������������� �����%�� �!� ��� ������� !��������
������!� ��� ��!���� ������!�� ����������(��������� ��� (��F���� ���������!� ���� ��� ������ ���� ���%�!��
(�!!�������!!�������������(��F���������������!������%�����(��F���������������������������(��F����
���8��!�������!������������������������(��F���������!���������!���������������!�����!!�����(������
��!������/�

'��� %������� �((������ ����!�%��� ���� �)��'*)�� ��!!���������� ���� (��������� �!� ��!������8�
��%���%����%� ���� �������� !�����%"� ���(���8� ����������%� ���� ���%��� �!��� !�%����!� ����
��!!��������������(�������������(�������%����������������(�������������!���������!/�

�/�/ +�����02������*�������������*�����" �
A������8��)��'*)����!!��������������(������������������!�������!�%���� ��������!!����������
���� ����� (��F���� ��F������!� ��� (�������%� F�����"� (������� !������!� ���� �������� ���� ���%�!��
(�!!�������!����������(��F������!���!� ������������ ����������%�� ����������������!!��������������
���� �(���������((�����������������������������!���%�(��!�/�

5�!�����"8������������!!��������������(��������������!�����������������

�/ 1�����1���������	�������������/�'��!���(��!���!��������������������������!!����������
����(������������������!����������(��F��������(�!� (��F����(��!�!/��������������������
!����!!� ��� ���� �)��'*)�� ������� �!� ��� %���� ������!�8� ������������ ���� ���!�� ��� ����
�����������!��!����������(�����!���!������������!���������%���������"�������%��������������
�����!P�

	/ (6�����'������������������/���������%��������(���������)��'*)��%����!�������!�����
%����(�������!�������(������(�����(��F����!���!�����������;�������� �;���������!��!���!��
�������%�����������(��F���/�)���������������������!8���!!��������������(�����������������
��� ���O�����"� �����!!��� ��� ���%��� ����(���� ���� �������������� �����/� '��!� �������!�
(��F�������������!����!����!(�������!��%�!�6�/%/�������������������!��(!����������!7����8�
�����%�������"8�����(�!� (��F����(��!�/�

5������!!���������������!����������!������������������������!��!����������������!(����������/��

'��� ���������� ��� ��� (9������� 6*��*� A��,.8� ��������%� ;!��!8� '������� #���%��!8� �������
9���������!8�'���!(����A(������!8��O��(�����#�����������!8�����������������!8�9((�������������
�������� &�����(��!� ���� ��!������ ��%���I�����!8� ��� ������ ��������� �����!8� ���� ����
�����������������������!��������!��������(��F����(��(�!�!�������!�%���(���!�������������������"�
������!��������������������!!����������!!������������!�!/�'��!��!���%���(���!��%����������������
��� ���!�� ,
�������!� ����� ��� ���!�� +���������!� �������(�� ���� ,� ���� N�����(������������!/�
��������� )'�� ����!� ����� ����� �������� ��� ����%� !���� ��� ��!� ������!� ��� (������(���� ��� ����
�:��������!��!�%���(�����)��'*)�/�

'���6*���"��,.���!��������������������������������������(��F������������"����"�������������%�
�( �� ����� ����������������������(��F���8����������%������(����������������!������.8����"�����
����� ��� (������� ��������� ��������� �����%� ���� (��F���� (��%��!!/� ����� ���������!� �������8�
(����������������%8���"����������!�6(�������!��!!���!78�����!�������!��(!8����/��

9!� ���� �)��'*)�� ��!!���������� ���� (��������� ���������!� �����(�!!� �� ������� ��� ����������
������!8���!!�����������������!����������8���������������"��������!������������������ �����
�������������������������������"��!!�!!����������(��������%������!��%�����!!����������(��!��
���� ���!���/� C�"� �!!��!8� ������ ��O����� !(������ ���������� ���� �������� ������!� ��� ������ ���
�������� ���� ��(������� ��� ���������� ���� ��������� (��F���� ��!!���������� ���� (���������
!�����%"8����������

� )���%������/�9������������!����������%�(��F������!!���������������������������!���!�����
����%������ ��� ���� �����:�� ��� �� !��%��� �������������� !�����%"8� ����� ������"� �����������
���%��!���������!/�

� 1�����������/� 9��� (������� ������!� ���� ����������!� �������� ��� (������ ������������ ����
(��F������������������!��������������������!�������������!��!����������"!8���!�������!�
�����������!�������������������������������������(���������"���������������!������������
����%��������������������!�����%"����������!��������������"/�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��293����2403�

�

� )�������������/� )�� �!� ��� ����!�� ��(�������� ����� ��"� ��!!�%�� �������� ��� �)��'*)�� �!�
����������"� ������������"�����(�����8������������������������������������ ����(��F�����"�
����!������!��"���������������������!�!�����!�����(��F������%�8������!8�!��������!8����/�

� A�F�������"/�)���!�������!�����"���(��������������"���!!�%�����%����%���������������(������
���� �!��� ����%����!� ��� ��������� �!� ����� �!� (�!!����� �!� �����"��%� J��F������K�
�����������8� ��� ������ ����%� �����(������ �!� �����������"� ���!��� �������������� ����
�������!��%/��

� 1���������"/�������������(������8�����������"����(��F��������������������!�������!����8�
�������%���"�(��(�%���������"(�/�#�!!�%�!� !���������� ���"������"�(�!������(������!�
����!����!!8������%������������!����(������!8������"/�*�����8�����!����������������!������
�!�����!���!��!�������!!��!���������������!�����������������"/��

� ���!��!�����!!/�#�!!�%�!�����������!�!���������(��!��!����������������"���(�!���������
!����%�!��������/��)��'*)�����!���!�����!�������!�!���������������������������������
���������� (������ ���� �!��� ����%����!8� �!� ���"� !�%%�!�� (��(��� ���������!8� (�������
����������� ���� ���(���!��� �������!� ���� ������� ���������%� �����!�� ��� �����������
�������%�!������������!�(��(�!��/�

� =�!������"/� 9��� ������������ ���� �������������� ���������!� ��!�� ����������� 6F�����"��
����%�����������������������7������������(��F������!������"������������������������������"�
�����!�������%����!8������%�(��F�������!���!8������!�����!� ���� �����������!� ���� �!�
�������!������!�(�!!�����������������!�������!������������������(���������/�

� 9���!!������"/� )����������8� ��!!�%�!� ���� (��F���� (������!� ��� %������� ��!�� ���
����������!����"�!��(�����"8�������"�������������"���������������!��������%�����!!��������
����������������%���(�����������!�������%����!/�

� )�����������"/� �)��'*)�� �������������� ���� (��������� ����������!� ��!�� �������
������������"���������� �������������"������!!�%�!/�#����%�����������(���������(�����!�����
��������� ��� �� G�������������� �������H��������� ���� �)��'*)�� (������!� ������������
(������!� ���� ��������I��!/�<���������8� ���� ����!��� �:��������!��!�%���(��������������
���������!!��"/�

�/�/ ���"����,�������
'����)��'*)����"����%���%���(!����������!������I������������������%�����%����!��

� +�"���%��&��������N�'��!�%���(��������!���(�������!����4�����9���������!����������������
��"��������"������������)���������������1�������������!������������/�'��!���"���������
�������9�����!��������!������!�������(�������!���������������8������:��(��8�����!!����
�������"�������������!������!8������%��������!(����(������!QP�

� ���������� ���������� N� '��!� %���(� ��"� �������� ��"� ���(��"� (�������%� (�!!��%��!�
(����������!(����!������!���������������:��������������!8������%������������������������8�
(�����������!(�����(������!8������!������!�!������!Q�'��!�%���(������(�!!�!������"������
���� ����� ����!(���8� ���� ��!�� ������ ����!(���� ����!� !���� �!� �������!� ���� �����������
�������������!���������(��������������������$�����"�(������P�

� ,�����"&� ������*������� ��)� ������������� N� '��!� %���(� ���(�"� ����� ���� ���� ��� ����
(��F�������!�����(��(��� ���������%������������������������!!��������%����(�������!� ���
��!������ !�����!� !(������!��� ����� ����!(���/� ;�����!��"� ���� *�!������ A�%���I�����!K�
������!��!����"�����������"�(����������!��!!���!���!8�������������������!���������!����
����!����!���"�!������������!���������������!P�������� �����$�����"�(����������������(�
��������(������%����������(����������� ��!!/�*�!������������!��������!����!!������������
�������������������(��F����!��������������!������!!������������������������P��

� �'�������#���!�"������N�'��!�%���(�������!������������!��������������������������!����
�����������������(���� ������ ���������� ������!�� ����� ����(��F���� ������������ ��(�������
�������������!�����������!��������������%��!��!���������������������������!(��������!�
���� !������� �"(���%��!P� ���"� ������ (��"� �� ����� ��� ���� ����� ��!!���������� ����
����(��������������)��'*)����!���!P�

� ����*���� 6%������7� ��)� -���).-�)�� ����������� N� '��!� %���(� �������!� ���� ����� ����
������������!� ��� ��"� ��������8� !�!��������8� ���� !���������� ���� ���� !����� $�����"�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2103����2403�

�

�������/�5�!���!�����%��������������!����������������������!�� �������������������!(����
����!8�����I��!���������� ��������������!��������������������)��'*)��!������!��!������!�
���!�� ����� ��� ����!!����� ��� ��"� !��%�� ��� ���� ���(� (������%� ���� �"� ���%�� ���������%�
������!/�9�!���������!�����%��"8�����!��(�������!!��������������(�����������!����!�����
�������������������������(�����������������������(���������/�

� $���"/� #������ N� ������"8� ���!� ��(��!���!� ���� ��%��!�� ��!����������� ���%��� %���(� ����
�)��'*)����!!������������������%���%��������������!��������(����"������!�������!�������
����������������������"�����%����������!(����������������!�������!/�'�����������������;�
�����!�����������"�����������%�������/�

�

������!!����������(��(�!�!���������!�����������%��������!�����������!������%��%�����������%���
�������������%����!� ��������������������������� �!�����!�����"� ������)��'*)�� (������8� ����
(����������"��(�����������!��������%�����(��F����������������������������(��F�������/��

'���������!������)��'*)��(������!���!�������!���������!!����������(��(�!�!8���(��!�����%���
!������%���!������������"�!(���������!!��������������(���������������8��/%/�������!������������!��
����(��F�������!������!8�����!������%�������%���!����������!��(�����������8����/�

�/</ 3������*���������*�
�)��'*)�� ��!!���������� ���� (��������� ���������!� ����� ��������� �� ������������ !��� ���
��!�������!���������!8����������:������%�����"�������������!������!"��������!����������!/��

1��������"8� ���� ��������%� ��!!���������� �������!� ���� ����!� ����� ����� �!��� �"� ���� (��F����
(������!�����������!!����������(��(�!�!��

� '���&'
(��'��.��2������"������"��������%�"�P�

� '��� ��������� &'
(��'�� .,0���� &�0*����  � '��� �)��'*)�� ���!���� �!� ��!�%���8�
�!�����!���� ���� �(�����/� '��� !���� �!� ���(�!��� ��� ���� ����� ��������%� �������!��
�)��'*)����!���(����8�(��!(���!8����!8������!8�����������������!P��)��'*)��(������
��������!�������������P�4����������������������!���!8��/%/�!���!�����)��'*)��(������!8�
����������1�!���!P�

� ����������� ���� ��!!���������� ��� (��F����7����,������� 6� 7	�#*������*���9� (��F����
�����������!������ (�������� ���� ��!��������8� (��!�����%���!��� ������������ ������ ����
%���!8��((�������������������!8�(������(���!�����)��'*)�P�(��������6� 7���!������!������
�����(��(�����������!������������� ����������!!�!� ��� ��������(���������� �;�9���!8�
(��!�����%�����(�������%���"������������!�����)��'*)�P�

� &'
(��'�� (9������� 6*��*� A��,.� �� '��!� �!� �� ��"� ���(������ ��� �)��'*)��
��!!����������!�����%"/��)��'*)���:��������!��!�%���(���!��������%�����"��������������
������ ��� �����"� ������ (��F���K!� ���������� ���� �����������!� ����� ����� ����������� ����
!�((��������!����!!������������(���������(��F������!���!P�

� 9�������%�������.��2����&��)*��.*8����%����%����"�F�����"�(�����������!����������!8�
��!��!!��%���"��!!��!������!!����"��)��'*)����������������!�����!�%����������(��F���/�
'�������!��(���!��������%���!������������%�����%����������!��"����(��F����!�����%�����
$������%��������!!��!�������!���!!��!(���!�������!������������(�����������������"�����
��������� ���(�!��� ��� ��(��!��������!� ��� (������ ���� (������� !�����8� ��!������ ����
�������������%���I�����!P�

� �������(���������	�����������'������������������*������:��������!8�(��!�����%�(��F����
�((������������!��������%��)��'*)����������P�

� �����!!���� ��� (������ ��������!� ��� ���� ��!������ ���� ����������� !�����8� !���� �!�
.��������"*������������������������������������!P�

� 1���*��� #���� ������ .��2���*�  � �)��'*)�� ��!� �������"� �:����%��� ������������ ����
��!���!����������������������8�����(�������� ��������������(��F���!/��������((��(�����8�
�)��'*)�� ��!� ����� �������� ��� (������(���� ��� ��������� )'1� ���!���� ���������!/� ��������
�:(��������!�����������������1��(����,/.P�

� '���(��!������������0��)�*���������#��)/�'���������������)��'*)���!��������������
���(������/��������/����(�%�!��)��'*)���L
L,-,>.
,+R���S�!M�S(�%�T%�����%
T!������UV�(�%�!��)��'*)���L
L,-,>.
,+P�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2113����2403�

�

� '���������������������������������$�����"��������!�<����(�%�/�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2123����2403�

�

</ �(
61������4(����-(3��3�++6	'3��'�	��3�'@'�'(
�

</�/ ���2������"��
'���1��!�������������!8��!� ���!�� �������"���� '�!��./�8������ ����������� ����%������� ����!�����
�������!� �������%� ���� G���(������ ���%�H� ��� �)��'*)�� (��F���� �!� �� ����%������ ���� ����
��!!��������������(������������������!/�)��������!������������%��(������!�"����������%�������
��!���������(���� ��� �����)��'*)����!!����������������!8� ��������%8� ���� ��!�����8� �������������
(��F����!�����(��!��������!8�(��F������������!�6�����������!8���(���!8����!������!Q78�����(������
���!���8�(�������"���������8����/�

'��� (������ ���%�� ��� �)��'*)�� (��F���� �!� ����� ��(��!������ �"� ���� �)��'*)�� ��%�/� '���
1��!������� ������!� ����� ��!��!!��� ���� (��F���� ��%�� ����%� ���������� �����������!� ��� ����
��%�����%��������(��F��������������"����"������������������������������%��(������

�

�

0��������12(��,2$�+����

�

'���������������!�����������!��%�������%����!�%�����������

� ������������������(��F���������"�P�

� ��%��(�������������������� $�����"��������!�

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

����� ���!���!�����!���� ��� ���� ��%�8� ���� ���(�������!���!� ���������������������� !�������� ����
(������%������!��������������!K�������!�6��(���!8������������!8�!����!8����/7/�

5�!���!� ���� �������������� �����)��'*)�� ��%�� �������(���!8�(����������!8�����������������������
����(��F���8������)��'*)����%���!���!(��"�����%���������������������������������;����%������
����� ��!� �� ��������� ���� �������� ���������!/� '��� ���(���� ���!���� ��� �)��'*)�� ��%�� ���� ��.�
���%����������������������!(��"����������

� �

0��������%)����)����������!�12(��,2$��������)�0$����!����"��



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2133����2403�

�

</�/ ����2����&�0�*����
9��O����� (��!���������)��'*)�� (��F���� ��� ����������������� ��!������"� ����(������(��F����
���!���8��!�(��!��������"������)��'*)��9���:��/�

9!�����������%�8�����1��!�������������!������������!���������"��������(��F��������������(�����
��� ���� (��F���� ���!���8� ���!� (�������%� (������ ���%�� ��� �)��'*)�� ��� ���� ���/� '��� ��!��
��!(��!����� ��%������ ����� ���� (����!!������ !�((���� ��� ��� �:������� !�������� ���!�� ��!�
������(��� ���� ����� !��������� ��� ���� �)��'*)�� ���� !���� ���������%� ���������� !������!� ��� ���
�(����� ��� (��������!����!� ���� ���� !������� �������!��� �����(����� ������������ ��� ���� (��F����
��!���!��"���������!����������!�������69'9�7/�

'������!������!�������������!��%���������������%������(��������������!���������������!"�
�����������������(��������������:�!������������������!��������!���/�

'����)��'*)�����!�����!�����!!����������%������;*4����(������/�)��'*)� ��/��%/��

)��������������%���%������������(�%���!���!(��"��/�

�

�

0��������12(��,2$�-��������3���$����

�

'�������!���� �!��������(����������������������!!�(�������������(��F������!���!/�)�!������!!��!�
������"��������������������!!�������������������(��������������!����������"�����(��F���P�������%�
�������!�����!���!����!������������(����������6��������!!��%��������������������)��'*)�����!���7�
�!�������!������������(���������!���!/�

�

'����)��'*)�����!�����������!�����������(������!������!��

� '��� G<���(�%�H8� �����"��%� ��� ��� ���������� ��"� ���� %������� (��F���� ���%�� ����
��������������!�"���6!��������(��F���������!8���%�8�(��F�������������������"�8����/7�����
(�������%�������"��������!8������%������������"����������������(���!8��������������������
����������������%���%��!������������!!�%�!������������������(��F���P�

� '��� G���F���� ��!���(����H8� (�������%� ���� %������� ����%�����8� ��!!���8� ���������!� ����
����������������������������(��F���P�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2143����2403�

�

� '���G1��!������H�(�������%�����!!��������1��!�������������!�����!���!�������!�����
��!���(��������(������!P�

� '���G*�!���!H8�������%�������"�����!�����������������������������(��F���������������!�
��������!����(�����������������!�������������!P�

� '��� G#�����1�����H8� (�������%� ��� �� ����� �������� ��� ���� ������ (��!����� ����)��'*)��
(��F���� ���������%� �������!8� ���!������!8� (������ (��!��������!� (�������� �����%� ����
(��F��������/�)����!���������!��������������!�������������!����������!�!����������)��'*)��
�����!P�

� '��� G���!� ���� �����!H8� ���������%� ���� �������� ��� ���!� ���� �����!� ������������
%��������� �����%� ���� (��F���P� ���� ���� ��!�� ������� ���!� ���� ��!�� ��!(��"��� ��� ����
�����������:������������(�%�P�

� '���G4���!H�!������8�(�������%����������������� ����!����������!���!� ������� �����������������
!(���/�

'��� ���� !���� �!� ��!�� ���(�!��� �"� ���� G�������� !������H� ����� �!� �!��� �"� ���� ���� !����
������!������� ���� ��%�����"� �(����� ��� ���� �������!/� '��� ���� !���� ������!������� �!� ���� ���"�
(��F����(�������������������!!����!�(�������!������/�

#�������8� ��� ������ �������� ��!��"� ������������������ ��!���� ����1��!������8� �����)��'*)��
����!���������!�����(�!!������"��������!!��������(��F����G*�(�!����"HP�����*�(�!����"���(��!���!�
���������������"�����:����%������(��F����������������������%�(������!8���������������!�����
�� (������ �����������!� ���� !�����%��� (��F���� �������������/� )�� ����8� ��� �!� �� (��F���� ������!��
����� �������� ����!!8� %���������� ��� (��F���� (������!� ���"� �!��%� �� !(������� ;!������� ����
��!!�������������/�

'���!������������ ����G*�(�!����"H� �!���!(��"��������� ��%����������� ����G4���!H�!���������� ����
(��F�����������������!���/�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2153����2403�

�

�

�

�

0������4�12(��,2$�$��5�"��,��������/�

</</ &'
(��'��(9�������6*���A��,.��
'��� �)��'*)�� �:������� ;!��� ?���(� 6�;?7� ��!� (��"��� �� ��"� ����� ��� ���������%� ���� (��F����
��!���!�����%�����%��!��!K�����������������(��F�������(��!����������!����� (�����!/�)������8�����
�;?� ��!� ����� ��%�����"� ���������� ��� ������ ��� �����"� ������ (��F���K!� ���������� ����
�����������!�6!�����!��	/�7/�

5�!������������O��������!��������������;?�!�����!��

� �������%� (��������� �;?� ������!� ����%� ����������!8� ����!(���� �(������!8� ������������
!�������(�������!8��O��(�����������������!8����P�

� !��� �(� ���� �)��'*)�� �:������� ;!��!� ?���(8� ��������%� ,
� ������!� ����� ��� ���!�� +�
����(��������,���� � ����(������������!P�

�����)��'*)��(������!������ �������������������������������������(�����������!��������������"�
����������������F���������)��'*)���;?/�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2163����2403�

�

'��� ��!�� ��� ���������� �!��� ��%���!������ ��(��!��������!� ����� (�!������"� ��(����� ��� ����
�����������������/������������8������%��������������������)��'*)���������)'��������1��%��!!����
���������������(�������	

>8������;?�������!������������!�������������������������(��F����
����%���(���������+�������!8���������;�1�������!�����,���������������!8� ���������!������
9�!������8�1���������;�9/��

'��� �;?� �������� ���������!� ����� (��%��!!��� ��������%� ��� ���� ����(���� ���� �)��'*)�� ��!�
���������!�"���(�����!��������������� �����;?�������!8�(�������%� ����� �����:��(������������
���� (��F���� � ���!������!� ���� ��������� �(����/� )�� (���������8� ���� �;?� ������!� ����� �����
�����������F���������)��'*)������!��(��������F���������)��'*)�������!�����������������������
���������!/�

�

</5/ ���2����7����,���
'��� (��F���� ��������� �!� �� ����� �������� ��� ���� �)��'*)�� ��!!���������� !�����%"/� ���F����
��������� ���!� ��� %���� ��!"� ��� �����!����� ������������ ��� ���� �)��'*)�� (��F���� ����� ����
(�����������!� ������������������!!����"�����(��F������������������!���������������:(��������
���������/�'����)��'*)�������������!�����������!��������������������!�!���������!������%����
����(��F����������!��������������%����������!�������(������!������(������(����� 6!���1��(����
,/L7/�

���!��"� ���� ��������� ��!� ��!(��"��� ���� (��F���� ����� ���%�!� 6�����"�8� ��%�!� ���� �����!7� ���
���������������������������"��:�������������!/�

'���5����������!���������!�������������%��������������

� ���F������!!���������((�����P�

� 5�����!�����"�������������(��F�������������!��������%��!P�

� )��%�!��"� ���� (��F���� !��������!� ������������(�������!� ��� �����!������%� ���� ������
�����!!��P�

� 1��!�����������(��F�������������!/�

'����)��'*)��5���������!���!(��"��������/�9���("���������)��'*)��5���������!�����������!�
9���:��/�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2173����2403�

�

� �

0������6�12(��,2$�7��"&����

�

9� ������� ��� 

� ��������!� ����� ����� (������� ���� ��!��������� ����%� (������!� ����� �����
��!!��������������������������������!8�������������������(���������8����������"��

� ����)��'*)�������!�6������������%!8�����!��(!8�����!�%���(7P�

� ��������!��������)��'*)����(��!��������!����������������%�(������P�

� ��� ����(���� ���� )������������� ������ �����%�� �������� ��!�!8� ��!(��"��%� ��� F������ �;�
(��F���!�����!���!�6Q7P�

� �����!�������������������(����!�������%���!�����!�����������!�������!���!P�

� �������������������(����%�!�����)��'*)��(��(�����������!��������������%�����(��F���P�

� �����O��!���%�(��(��/��

'���5���������!���!�������������������(��F�������!������������������������������&��������/�

</>/ �����#*������*�
��:�(��F����� ���!������!����������� �!!���������%�����(��F���� ���� ��������������������"�����
�)��'*)�� (������!� �����%�� �������� ��!�!P� ���� � ������%� ��!�!� ����� ���(�!��� ��� �� ���������
���������������!!�!�����������!������%��%�����������%����������������%����!P������������/

�
� ����� �����!!�!� ������� ��������� ���� ����(���� �����8� ��������%� �;?� ������!8� ����(����
9���������!8� ����!(�����(������!8� )'1�������(��!8�;�����!����!�������������������� ���!������!�
����!�����!�������������!��(!�������������������!�!�����%��!���(���������1��(����,/./��

9� ��("� ��� ����� � ���!������� ��!� ����� ��!�� (����!���� ��� ���� (��F���� ���� !���� 6����� ���
��������7/�

1��������%���"���������������!8� ����� ���!��������������!� ��������� ���%����� ����(��F����6!���
(������!����(���!7������������!���!�����"��������(��F������F������!8�!��(!�������!���!8��������
���������� !��%�� ��� ���� (��F���� ������(����/� &����%� ���� ��� ���� ���!�� (��F���� ������%!� ����



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2183����2403�

�

1��!�������������������!!�%����������������������������!8�����%����!���������������)��'*)��
(��F���8����������� ���!������/�

)�� ������!8� ���� !�:� � ���!������!����������� �!!���� ���� ��!��������� ��� ���� ��������%� ����������
(�����!����������������!���(������!�%������������

� �!�� �)��'*)�� � ���!�������� �!!���� ��� A������� ���� ��!��������� ��� ��������� 	

+8� ���
���!�!�!� ��� ����� (�%�!� ��������%� ���������/� )�� !������!�!� ���� ���!�� (��F���� ���(��� ����
���������!8���!���!����������%!�����������!�(��������������������������P�

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

+�����������!�������������$�����"�
	

>/�)����!��������!�����������������������"��������!�!�!����!�����(�%�!P��������!�!����
����!�������������������F�����"�(������%�!"!���!��������������!��;?�������!P��������!��
�((������ ������������������!��(� ����� ������ (��F���!� 6��������� ����������������� ����� � 
'������(��F������������������������������!��(7���������������!���(��������1����!��(�����
!�����������������)��'*)�����(����������������!P�

� ,����)��'*)��� ���!�������� �!!���� ���#�����	

>�������!����������������9(����	

>/�)��
���!�!�!� ��� ����� (�%�!� ���� ����!�!� ��� �)��'*)�� 9������������ �((������ ����
��������������!P������!��%���!�����������������������������$�����"��������!�6?����8�)���"8�
�������8�;C�����1����78������!"��"�(��F����������������%�����)��'*)�������)��'*)��
(��!�������������������������(���������!P�

� -����)��'*)��� ���!���������!!����������!������������&��������	

>/�)�������"�����!�!�
��������!���)��'*)������!��(�G9����� ����8������ !��������������� ������(��!��������(�
(������%�!������H�(�����������������$�����"�	+���	
�
����5��!!��!/�'��!�� ���!���!������
������� �����������!� ���(������� ��������!��(����� ����������������(��(���������%����
������!���%� ��� ���� ������ ���������"� ����(��F���� ��� ������� ���� �����/� '��� !������ G����H�
�!!����������-���� ���!���!������������!���(�������������)��'*)�������� �������������
���������!8� (��!�����!������ !������!� ����#�����!/� )�� ���� ���8� �� ����� ����!��%� ��� ����
���������(��!���������)��'*)���������)'��������1��%��!!������:����������������������
	

>�6��(�������	�!�����	���	

>7���!����������������������� ���!P�

� ����)��'*)��� ���!���������!!�������#�"�������!����������������$����	
�
/�'��!�� ���!�
����!�!���������)��'*)��(��!�����!������!������!�������(�����������)��'*)�����������
���� (������!� !���� �:��(��� ��� G���(� !������!H/� '��� ��� � ���!���������!������ !���� ���
���"� �������!� ���� (��������� G�!��!HP� ��%������ ����� ���� � ���!8� ���� G�!��!H� �����
�����������������!!��"����������������F�������������!��������(��!���������(��F���/�'��"�
����� ����� �������� ��� %�� �����%�� ���� ��������� ���� G�:(�������H� ���� !������!/� '���
W��!���������� ���������%��!!� ��� (�"�M�;!��� 9���(��������!������ ��������� ��� ���� � 
����P������!��!�������������������������������������������W��!������������������6��������%�
���� �����%� ��� ����� ��!�7/� ������� (���� ��� ���� � ���!�������!� ��� ���������������!���!�
��������������%������!���)��'*)������!��(8��������!��������������!�������!��!!�������
�����:����%������:(������������%��:(���!8���!�������!�����(������!����������!P��������
��������!���!����(����������(�������������� %���%���������!��(!������������(��F���!�����
����������!P�

� L����)��'*)��� ���!���������!!����������������	
�
�������!�������!�������������������
���� (��F���/� )�� ����!�!� ��� ���� �����!�������� ���������!� ���� ��!�����!� ���� �"(���%"� ���
������!�������������"�����1��!�������������!�������!���"�(����������!��!�������������
��������������������������������!������(�����������������������!�����!����� ������������
����������(���!������!/�'������!����!���!�������������!�������������!���������%���!���
����(����������)��'*)��!������!����������(��!����������������%��%��!��!K�������%��!!�
���(�"��������!��!������!/�5�!���������!��(�!�������������!8����������%���������(������
��������)��'*)��(���������!�����!�����!������%�(�����������������:(���������(������!8�����
1��!������� ��!� (��!������ ��� ���� L��� � ���!������� �� (�!!����� !�����%"� ���� �:(������%�
�)��'*)����!���!���������;��������������/�'���������(������������ ���!��!��������������
�� !������(����� ���������%� ���� �(�������� ��� (����� $�!� ���� ���� (��!����� ��� �)��'*)��
(��F�������������!��)'��������1��%��!!����C����/�

9�G�����H���������(�������)��'*)��� ���!������!��!���!(��"��������/�'������������("���������� 
���!��������!�����������!�9���:������������������������������/�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2193����2403�

�

� �

0������8�12(��,2$������.��-��������9����:�

�

�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2203����2403�

�

� �

0��������12(��,2$���)��.��-��������9����:�

�

</?/ 3��$������*�=�(����*�
�������(�������������������!����������!�������������!�����!�������������������)��'*)���!����"�
��(������� �����%����� ���� (��F���� �����"���/� 9!� ��%���!� ��� ���� ������ (��F���� ��������8� ����
��������%������!��������������!�����������(������(������������!!��������������)��'*)���

�/ )'�������������������������	

+�

o �)��'*)���������(�������#���!����6(��!�����%�(��F�����((�����7�

o =���������������<������8�'���������#�"�	+���	

+�

	/ �
���)�������������1�������������9((������������9��������'�������%��!����'���!(���������

o �)��'*)�� �������(������� 9;�5 *1�'*9��4A?� 6��!���������� ��� �)��'*)��
5�������7�

o =���������������9����!������	.������,�!��#�"�	

+�

,/ )�A=9'�������9�������8�������������!�����:���������6�������!����������!���!!�!�����!!�
�����������������������������������������%��������������!!���!����������%�������������
�������;�����!��"����9�������7�

o �)��'*)�� �������(������� 1������ ���� '���!(���� *�!������ 61'*7� ;�����!��"� ���
9��������������!�����������������������:���������������������������!��������
%���(�����!�����������:(��������%�������(����������������!�(��F���!������������1'*�
��������%��)��'*)��(��F����

o =����� ���� ������ ��(���!����� <���8� C��%X!� 1����%�8� ;�����!��"� ��� 9�������8�
��(��������+���	

+�

-/ ����(������������*�%���!�����1����!�

o �)��'*)���������(�������9'9��6��!��������������)��'*)��5�������7�

o =���������������5��!!��!8������L������>���A�������	

+�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2213����2403�

�

/ �9�B�9B�=)C)�?� ����!��(� G������%� ����� ����� ������ F�����"� (������!�  � ���
�������������:����%������!��(H�

o �)��'*)���������(�������&�!����6(��!�������������)��'*)��(��F���7�

o =���������������1�(����%��������	+������	>������A�������	

+�

L/ 	-���N�	���N�	L��������:�����N�)�������������'����!���:���������

o �)��'*)���������(�������������������������!�6��!��������������)��'*)��5�������7�

o =����� ���� ������ <����:(�� 1���������� 1�����8� '��!!�������8� ?*��1�8� ,
���
A������� ��� 	��� ��������� 	

+8� 	>��� A������� ��� �!�� ��������� 	

>� ���� �+���
������������	�!�����������	
�
�

./ ) '*9=�4�(��F��������!��(�

o �)��'*)�� �������(������� ��������8� &��')98� 9�?;�� 6��!���������� ��� �)��'*)��
5������������(��!������������(��F�����((�����7�

o =���������������5��!!��!8�����������,���	

+�

+/ ����������1��%��!!����)������%����'���!(�����"!���!�

o �)��'*)���������(�������#���!����6��!��������������)��'*)��5�������7�

o =�������������������B����������L������	
������������	

+�

>/ ++���'���!(���������*�!������5�����6'*57�++���9������#�����%�

o �)��'*)���������(�������1'*�;�����!��"����9�������8�9�?;��6(��!�������������
�(����� ��� �)��'*)�� ��� 9���!!����� '���!(��������� '�������%"� �������������
#�����%8� ��!���������� ��� �)��'*)�� 5�������/� ��!������ ��!(��!�� �"� ;��
&�(�������� ��� '���!(��������/� '��"� ������ ����� ��� ��� ��(�� ��������� ��� ����
�)��'*)����!�����7�

o =��������!���%����&18�������	����������$�����"�	

>�

�
/ )'�����������������%�

o �)��'*)���������(�������&��')9�6��!��������������)��'*)��5�����������������!��
����������������������(��F�����((������������ %���%����������!7�

o =����������������������8�#�"�	
���	

>�

��/ �L���)'��������1��%��!!������:���������

o �)��'*)�� �������(������� ��������8� #���!���8� ;�)95&�8� �'*9� 6��!���������� ���
�)��'*)�� ��!!���������� ��������8� (��!��������� ��� ���� �((������ ���� ��!���!P�
(��!����� ��� ����1��%��!!� �����:�������������� ��� �����1� !����� ��%����������� ) 
'*9=�4�(��F���7�

o =���������������8������	�!�����	�����(�������	

>�

�	/ �!��)��������������;���.�A9�)��1����������

o �)��'*)���������(�������9'9�8�;�)95&��6��!��������������)��'*)��5�������7�

o =��������������������I�8����������-����������	

>�

�,/ �!���)��'*)������!��(�

o �)��'*)���������(�������9���1��!�������

o =������5��!!��!8�$�����"�	+���	
�
�

�-/ �,���)�������������)����1�������������)������%����'���!(�����"!���!�

o �)��'*)�� �������(������� 9;�5 *1�'*9��4A?� 6!(����� ���� (����������� ���� ����
(��������%!7�

o =������#�������)!����8������%��8�������>������		�����(�������	
�
�

�/ ����!��(���� ����.������ �������(����1����!!����� ������� ����<�������������������!8�
)���!8�#�����1�����9�����!�6���(��78�9����!�;�����!��"������������!�����5�!���!!�

o �)��'*)���������(�������9;�5 *1�'*9��4A?�6�)��'*)��(��!��������7�

o =������9����!8�A������������	
�
�

�L/ �.���)'��������1��%��!!�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2223����2403�

�

o �)��'*)�� �������(�������#���!���� 6(��!��������� ��� �����)��'*)�� (��F���� ��� ����
�(������ ��!!���� L	� G;!�� ��� #������ &�����!� ��� �������� ������� '���!(����
)����������HP���!��!!���!���� ���� ��������� �(�������������#�/�#������5Y��8� ����
�� �����������������)� '����(��F����6���(������/�� ���� (��F���/��7�

o =������5�!��8�C��������A�������	������	>���	
�
/�

�./ � 5�!���!!�)���������������8�� 1������������)���������

o �)��'*)�� �������(������� ��������� 6�)��'*)�� (��!��������8� ��!���������� ���
�)��'*)��5��������7�

o =������9����!8����������		�������	,���	
�
�

�

�

</�/ 1���*���#����������.��2���*�
�������%��� �"� ���� �1� !������!� ���� ���� ���F���� A������8� �!� ����� �!� �����%�� ���� (��F���K!�
���������%� ���� ��!!���������� ���������!8� �)��'*)�� ��!� �������"� �:����%��� ������������ ����
��!���!����������������������8�����(����������������������(��F���!/�

9�� �������"� ���!�������!� ��� ���� (��F���8� ������������������!� ���������������� ����C��������D�
(��F����������������6�*')1A )'������(�7����F������������(��F���!�(��(�!�!/�� '��������!�����+ 
������(��F����6$�����"�	

+�N�$����	

>7��� ����������"������1�&?�����*�!������'���!(����
&����������/�'���(��F�������������������������������%����������(���������G�������������������H�
��������%���������"�����������!�� �7�'�������%����������� ������������������������������%��!�
�����������������!��5	5�� #�����(���������������P���7�9����� ���%��%���������"����������������
!������� !�((����!��������� ��� ��!�����!� �����%�� � '�����P� ���7� 9� (�������� ��� ������� �� G��������
������� �!!�!����H� !������� ����� �����(����!� �� ���������� ������� ���� �����%����� ����� F�����"8�
(�������%�(��!�����!��8������:� �����������������/�C�"�������� � '�����������(�� �!� �����������%�
��� ����������"� ��� !������� (�������!� ��������� �(���������(��������"� ��� (������� !������!� ����
%���!���������������������������/�'��� � '������ �!���%�%��%����!�����(����!�������%���!�����!�
�����%�� ��� �!!������� (������� !������ ������ �����!� ������!���� !����������!� ��� ������� ����
������������������(��F������F������!/����������������������!������������������� '������(��F����!���8�
���/� ������(��F���/���/�9����������"8������%�������������(��F����(������!�����(��(���������!����
��!�������������8������%���������(��������!�����������������!������������!��������(��F���/�
'������%��!���������������������������(����������(��F���/����(��!!/����/��

'���(������(���������� '������������!���������)��'*)���:�������;!���?���(���!���������������
������ ���� ����� (��F���!/� #�������8� ���� ���!�� � '������ ����!��(� ����� (����� ��� 5��!!��!� ���
����������,���	

+8����� �����)��'*)��(��F�������!������������������"�(������(����� ����� ����
��!��!!���!�����������%���������!��(�����(��!��������!�����!����������%�������!�!�������!/�
�������(������ ����� ���� ����!��(� ��!� �!����� ��� �������"� !����������!� ���� ����������!� ��� ����
�((������!���� ��������(��F���!8� � '�����������)��'*)�8��!�������!�!����������:����%�� ����!�
�����"��������� ��� ���� ������������!�%�� !�������!� ��� � '������ ����� ����� ��� (���������� !���� ���
�)��'*)�� ���!������8� �����%� ���� !�����/� '��� ����!��(� ���������� ���"� ���(����!� �����
����������!�����!������!������������!���������������������������!���������������������������
�;?� ��!�� ��� �)��'*)�/� '��� ���� (��F���!� ����� ��%������ �:�������� ��� )'�� 	

>� ����������
�:��������������/�

������!������������!�����������������������!��� ���!���������!�����������������!(��!���������;�
��L�4)�C�(��F��������������!(��!�����������������I�����������!(���������%����������������������
)���!��"������1������"�;�����!��"� ��� ����;������C��%��������� ���������������������)��'*)��
������������ ��� ������ ��� !����� ���� (��F���!� ��F������!� ���� �((������ ���� ��� ��!��!!� (�!!�����
�������������/�

1'	E� �'�������(�������������)������������!!��%���'������ �!���(��F�����������!� ��������"�
��������(����1����!!���� 6&?�����%"�����'���!(���7� ����,�"���!�������!������ ��������� ���
9(���� 	

./� '���4)�C������� �!����(�!����"� �.� �:(��������� (������!� ����� �,���������!� ���
����(�/�)���!����������������������������������������!8��!!��������!8��(������!8��!����!������
�!�����!��"���(��!��������!�������!�����/�)������!�����������%�(��"�!�����%��!���������(����������
����(����������������(�!!��%���������������"8�(�������%���(�������������:����%�8��������%��



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2233����2403�

�

����!���� ���� ���� (��������� ��� ����������� !�������!� ���� !�����%��!/� �������� ������������ �!�
����������������(������/���������/�������:/(����R)&�S>,	/��

�)��'*)�����!������� �!� ��!�� ������!���������������������
���� � ������!!� '������ ����!!� ����
9�������������*�%���!��!��%�!�!���������'���!(����6���(������/!���� (��F���/��7��������!�������
(��F���� ������� ���� ����(���� 1����!!���X!� '���!��������� 1��(�������� ���%������ ���� ����
9��������9���/�'����'9*'����!�����������!�!����������������%�������(��������!��

�/ )�(������������������

o &�����(� �� ��������%���� ���� (������ ���/����%�� ������/��� ��� (������� ���(�����
!�!�������������!(�����(����!��������9���������������%���P�

o #�:���!������%���������������!!������"P�

o �!�����!����������%��������������(���������%���������!���!�����F�����"�(������!P�

o )�(������� ��������%���� ������������ !������!� ������� ����!(���� ���!� ��� �!!�!��
���������!���������P�

	/ 5������(����������!(����!"!���!�

o ��!���� !�����!!�����������!��������� ������ (������ ����!(���� ���� ����� ��%������
!������!P�

o 9((�"������������������%�!"!���!8�!�����!�!���������!P�

o )�(�����O�����"��������������������������(����������!(����!������!P�

o �������������������������(����������������9������������P�

,/ ������������������������!(������%���!�����!�

o 5�����������!(��������!!������"��������������%���P�

o �!�����!�� ���� ��(������� �� ������� !�������� ���� !�����!!� ������8� �����%��
)���%��P�

o �:����%����!��(����������������!�����������%�������������������(�����!/�

�'9*'������)��'*)�����!������!�����������%���!����������������������������%!�����:����%��
����!� ���� �:(�������!� ���� �������"� ��� ������� (��������� �����!� ��� �������������/� #�������8� ��
��(��!��������� ����� �'9*'� (��F���� ��!� �������� ��� ���� �!�� �)��'*)�� ����!��(� G9� ����� ����8�
����� !��������������� ������(��!��������(�(������%�!������H��������!���!�������5��!!��!����	+�
$�����"�	
�
/�<�� (��!������ ���� �'9*'� (��F���� �������%���� �� !(����� ����!��%� ���*�%������
$�����"� �������� )��������������� ��������;!��� 1�����������/� 9� ������%��������� �)��'*)��
������������������(��!��������!�����'9*'�(��F���������(��������1����/�'����)��'*)������������
��!������%���������'9*'��!�������'9*'�(��F������!�(���������������"�����%���������������������
����(����������!������������!������?�����/��

�����������!�����)��'*)������!��(�����'	��+�7'1'�F�(��F������!�(��!�����/�)���!�����!��
(����������!�� ���� !�((�����%� ������������������"� ���� ����!(��������%������ ������ �������"�
����������!��%��������������!������!�����!!������"����'�!���"�*�%�������)���"/�1��������������!��� 
%���%�����%������)��'*)��1��!���������������*�%�������'�!���"�����������%��!!������������
��!�������:(��!!����"�������(��!��������!��������'�!���"�(��F���/�

�)��'*)����������������!���!���!�����!����������������������������1�&�E/�1�&�E�6'���!(����
*�!������1�����8��(���8����/����:/�!7� �!� ����(��F������������������� �����;�=))����31�
(��
���F����6���/���!�� (��F���/��7/�'���(��(�!�����14A��*�61��������%�4A�%���������� ��!������
�������!� �������������� �*��!(���7� �!� ����������(��� �:�!���%���!���������� (�������8� ������(��%�
���������������!�������������"!�!���� ���������!8����������!������!� �����������������!��!�����!8�
��������������������������������!����!����������!�������������%����

�/ 9������!"!���������((�������������������(��F�����"����������������!�6�����(������%����
��!�%�������(�������7P�

	/ 1�������� %��������!� ���� ����!���� �����!� ��� ������ ��� ��(�� ����� ���� �������%�!� ��� ��
(����������(��F���8��������%���������!������������((���������!�����������(��F�������������
��������!��������!(���8�!(�������������������������(����P�

,/ 9� ����������� ��%������"� �����������P� ��!�����%� ���(�������� ���� !�((�����%� �������
����%���������������!P�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2243����2403�

�

-/ )�(�������������!�!�������������%����!�������(�!����������%������%�����������%�������
6��������%��;K!�������%�!�����!7P�

/ )� ��(������������������!����������!8�����(����������"��������!(�����(������!/�

4�!�������������!���)��'*)����!�!������!�$�����"����������������������'�������!8�(����������3'��
'3���
�� '����%�� (��F���� 6���/������ (��F���/��7/� '����%�� �� ���������"��������"��������
�$$��������������%���"�%����$���(,��.���������*�6��,�"���!�(��F����!������%����9(����	

>7�
����!�!���������������"����%,���%������������%�����$$��������������'�$��%������*������*�
����������!����� ���������!� �������(���������!/� )� '������!�(������������������������ �����������
(�� ����(�����((���������*����'����'�����������'������)�����������6*'')7�!������!/������!������
!����(����L�����(���������!��=�����8�5���8�5������!�8�A!��8�#�����8�������������/�

�)��'*)����!���������������������!������������������������(��F���!����������!��:�������;!��!�
?���(/�#�������8�����$�����"��������%�!"!���!�������������������(��%�(��!���������������������
������� ������!� ��� ���� $�����"� �������� ��������"� ����� ����� ��� ������� �"� ���� ���� ���
�)��'*)��(��F���/�

</B/ �
.���$����,0��������*�
�)��'*)�� (������!� ����� (������!��� ���� (��F���� ���������!� ���� ��!���!� �����%�� ������!�
(��!��������!� ���� ��!��!!���� ����� ���������� �����!� �����%� (������ �����!� 6����������!8�
����!��(!8� ���/7/� 9� !�%���������������������� ��� ������!������ �������"� ���� ��� ���� �:����%�� ���
%���� (�������� �������(���� ������ ��� ���� ������ ���������"� ���� (��F������!������ ����F����� �����
�������������"�!����(������!��������(��F�������!������������������%�(�(��!�(����������!��

�/ ���!���$/&/8�9���F�������/'/8����%����/&/�6	

>7/�%�����.�)�����������������5�����/�
����������/�������"�������)/��!�12(��,2$�����������%!���������L���������1��%��!!�
���� �:��������� ��� )������%���� '���!(���� �"!���!� ���� �������!8� ��(������8� 	

>8�
���������/��

	/ D�%����!� C/?/8� C/�/8� 9������!�(����!8� $/&/8� ���!��� 6	
�
7/�2)����!/���� ���������;�
2�!��������<��)����)�(����"���!������2��������)�2�������������,��������=�����/�

$�������� (/���/� ���������%!� ��� ���� �,��� )������������� )���� 1���������� ���
)������%���� '���!(��������� �"!���!8� �> 		8� ��(������8� 	
�
8� #������� )!����8�
�����%��/�

5����(�(��!������%�����������������������!���"�������������������"�����!�����������������������
���������!/�

</G/ ����2����&��)*��.�
9!� ����F�����!!�����������������8� ��� ��������������)��'*)������!��(���!������ ��%���!���
��������������%�����(��F������������/�

)�� ������!8� ���� �!�� �)��'*)�� ����!��(� G�� ����� ��%�!� %,����*�,���� ���� %,����%�����
.��*����� ���.� .������"� *������H� ��!� ��!���� ��� 5��!!��!� ��� 	+� $�����"� 	
�
8� ��� 6)���"7�
'�!���"�*�%����(����!�!� ���������� �����1���(�������!/�'�������!��(!���!� ���%����� ������"�
F�����"�(�����������!�����(����������(������������!�����!��%����!(��������!!��!���������������!�
����!�%����������(��F���/�)��(���������8���������!��(��%�������!��������%�������!!��!���������
�������(��F���8���!�(��%��!!��������������!��������(��!�8������������%�!������������!��������
����(����!!��������%�����%���������F�����"�(������!8��!�������!���������������!����������������
�����������!�������������!���!!�(��!(��������������!��������������������!/�

5�!���!��)��'*)�8� �!� ���������� ���1��(���� ,/.8� ��������� (��F���!� ����� ���� !������!������
!������ ����� (��!������ 6���������%� ���� �!�����!���� %���� ��������!��(� ����%� �)��'*)�� ����
������ ��!������ (��F���!7�� ���� G�'9*'H� (��F���� 6��������� �"� ���� ����(���� *�%������
&�����(����� ����� ��� ���� ������ ��� '���!��������� 1��(�������� ���%������ ���� 9�������� 9���78�
����!��%� ��� *�%������ $�����"� �������� )��������������� ���� ���� ;!��� 1�����������8� ���� ����
G)��A#A5)4)'BH� (��F���� 6��������� ������ ���� *�%������ 1��(�������� ���%������ ��� '�!���"�
*�%���8�)���"7�����!��%������!��(����������!������!�((�����%�������������������"���������!(����
����%������ ������ �������"����� (��!�����%� ���� ������!��%� ������ ��� !������!� ����!!������"� ���
'�!���"�*�%���/�

'��������������!����(�!��������"��"���(��!��������!������(����������(������8���!����������
�������������%���!�����!� ����������������������� ����!(���/� '��� ��������� ������!������������"�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2253����2403�

�

���� (������(���!8� ����O�����"� ��� ����O��!����!� ���� ���� ��!��!!���!8� �!������ �!� �����������!�
����������������!���������8����������������������!�������!�!����!!��������!��(/�

�

� �

0������>�����12(��,2$�1����&���

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2263����2403�

�

5/ �		(H�����&'
(��'��7��346�(�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2273����2403�

�

�

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2283����2403�

�

>/ �		(H�����&'
(��'��(�	(&
1(��(��	�/��

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2293����2403�

�

� �

� �
�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2303����2403�

�

?/ �		(H�<���&'
(��'��(�	(&
1(��(��	�/��

� �

� �



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2313����2403�

�

� �

� �

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2323����2403�

�

�/ �		(H�5���&'
(��'��(�	(&
1(��(��	�/<�

� �

� �



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2333����2403�

�

� �

� �



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2343����2403�

�

� �

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2353����2403�

�

B/ �		(H�>���&'
(��'��(�	(&
1(��(��	�/5�

� �

� �



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2363����2403�

�

� �

� �

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2373����2403�

�

G/ �		(H�?���&'
(��'��(�	(&
1(��(��	�/>�

� �

� �



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2383����2403�

�

� �

� �

�



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2393����2403�

�

��/ �		(H�����&'
(��'��(�	(&
1(��(��	�/?�

� �

� �



	�,	,,� �)��'*)���&./	 �&�!!���������������%������������

�

	��
�	
�
�� ������0�'����)��'*)��1��!������� ��%��2403����2403�

�

� �

�

�

�


