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

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

�

����������������	
���������


���������������������

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

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

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

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

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

	
�����
���������
�	������������
,�	������	����	!	���������	����������	���	�������	���	��������	��	�������	��	����	����������	
,����	��	������	��
�����	��	��
�������	����	�%��	����������	
��	������	
���	��	�������	��	�����	��	��	���	��	�������	-��	����	��	����	���	�.���	����������	(����	��	���
���������)	
������	��	�����*	
�����	��
�������	���	������	��	
�������	
/���������	����	���	��	������	��	��	����	
��	
��������������	��	����	�����	��	���	����������	��	��	�����	�������	��	
��������	���	����������	��$������	�� ���	
	
������ �������� ��������� �
� �����
� ����������� �� �� ��

�� 	�� ������������� 	��
���� ��� 	�� �������� 	�
�
���	�����
�	�����������
,�	������	���%�	
���	����	�����	�������	���������	

�� ����
�����	�
���� ��������������		�������������	���	���'	
��
����	���	���
�	!	��	
��������	���������	��	��	
�����������	���	�����������	���	
��������	��	���	���
�	

�� �� ��
�� ��� 	�
���� ����� ��!� �����
	'	 ��	 
��
����	 
��������������	 !	 ����������	 ����	 ���	 ������	 (�����	

���������	��	�����	�
��������*	&�����	����	��	�������	�	�����	�����	��	
���	�������	�	

�� �� ��
�� ��� 	�
���� ����� �� �����"����#	 ������	 ��	 �����	 ����	 
���	 ����	 ����������	 0

������	 !	 ������	
�������	 ���	 �����	1	 ���	 ������	 ���	 ���������	'	 �����	 
���	'	 %���	 ���	 �
�����	 ���
�������	 �����������	1	
��
�������)	

	
$����
������
�	������������
/����	��
��	��	�������	����	
��
����	����	��	��������	

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

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

�� ��	���	
���������	��	�����	��	����������	���	������	(��	�����������	��	
����	���*	
�� ,�	������	
���	��	�����	��	�������	��	��	�������		



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

•� ��	���	!	�����	�����	�������	���������	
���	���������	�������	��	����������	�� 	�������	0��������	!	��	

��	 ��������	 ���	 �������	 ���
	 �������	 ���	 ������������	 ����������	 ���	 ������	 ���	 ��	 �����	 ��$�����	
(��
���������	��	��	�������)*	

•� 	,�	�������	����	���	
����
�����	
������������	����	��	����������	��	����
��	2��	���	���������	�����������	��	�	
�������	��	����	����	��
���	���	���	��������	0��������	'	��	�������	���	
������	�	
�����	�	��	�������	�����	!	
���	���
���������	���������	(�����	1	���������	������������	��	��	���������)*	���	!	��	����	�����	

�� ,��	�������	��	������	����	�������	���	
���	�������	!	�����	
���	��(�*	����������(�*	���	������	��	�����	(��	
���������	
���	���	�������	���������*	

	

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

�%�������	�������	��������	���	���������)*	��	������	
�������	���	
�������	���	��	���	��	������	(�������	��	
����	
��	�����	
���	��	��	�����*	
��	���	�����������	���	�����������	���	���	�����	���	�����	���
���	

�� ,�	�����	��	��
���	�������	'	��	���	��
������	��	�����������	���
���	��	
�������	�����������	��	��	��
���	
��	�����	
•� ��	 �����������	 �������	 ����	 ��	 �����	'	 ������	 ������������	 �����	 
���	 ���������	 ��	 �������	 �����	

�������	
•� ��	�������	��	
����	��	������
�����	�����	
•� ��	�������	��	3����	���	������������	������	��	���
���	��	�����	��	��	���
���	���	�
���������	

(��	�����	�4	$�	������	��	�����	�4	$�	�������*	
	

+��,��
�����������
��������������
#�	
���	
��
�����	������	��������	���	�����	��	�����	��	������	���	�
������	����	���	�������	������	���	��������)�	

2���		
�� ��	�����	���������		
�� �����	������		
�� �����	�������������		
�� �������	���	�
����������	��	������	������	
�� 	�������������	���	����
��	(�����	����	�����	����
�)�*	)	
�� 	
���	�� 
�����	���	��	���	����	�������	��	���	���	�������)�		
�� -���	��	��	����	��	
��	��	�������	
�������)�		
�� -����	�"���������
����������'��������
��
� ���������
��'��.	
	



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

&��'��
��!����
������'��
�

��/��0/�/��1��0/-21030�04���1��0/-�5/021�
�
6�����������	�������
������	
�����	��	���������		

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

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

2�����
������'	,��	������	����	��	���
�������	,��	����������	��	������������	���	��	����	����	������	��	�����	
���
����	��	������	���	��
���	��	������	
�

���4��"��
���
	 !�"��#$%��

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

�� 0���
���	�%���	��	
�� ����	��	���
���������	!	���������	'	������	��	�����	����	
���	����	����������	0

������	!	������	�������	���	

�����	
�
2�����
������ ��������	'	 ��	 ��
���	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ���	 
��	 ���	 
����5	 
�����	 ��	 6	 ��������	 �����������	
(�������	
��	��� 	
����*	
2�����
������7������	��	���
������	������	��	����	��	���
���	��	�����	
6��
�����#	�����	��	�������	��������	���������	���
���	��������	
,�	���������������	���	��
���	��������	��������	��	���������������	���	�.���	'	�������	7�
��������	(��	����	������	
��	�����*�	
,�	����������	��	���
���	��������	
�����	��	$��	������	��	��	������	�	������	��	%���	��	�	����	�	������	
���	%���	
��	�	

��
�"�������
�
�� �����	 $�	 ������	 
��	 ���	 
����	 �����	 $�	 ����	 	 ������	 ��������������	 
��	 ���	 
����	 �����	 
���	 � 
�����	

�������	��������	
�� �������	�	2#�8/�89	�	:�
		:�
	'	���������	����	��	�����	��	��	���������	����%���	��	
�������	��	
����	
��	

��������	$�	����	������	(���������	���	����������	��	;�*	(�������	���	������	����������	
���	
������	��	
����*	
�� !	��	
����	��	�	
������	�	$�	��������	��	��	�����	��	��	���������	$�	����%��	;�	�����	��	��
�����	
�� $�	������	���	����������	
��	���	������	�	!	��	�����	�������	�		
�� 9�����	 �������	'	 ��� 	 ��	 �����	 ������	 ��������	 �������	 ����	 ���
���	 ��	 �����	 ��	 
������	 ����	 ���$��	

����%����	��	�����	��	������	1	���	����	
����������	��	��	������	2���	%���	�������	���	�������	%���	�������	

��	��	�����	������	<����	���	�����	�����	���	�	�������	��	���	!	���	����	�
���������	�	����	������	��������	

���	
�����)�		

�� 9=	'	����	����	
���	�������	��	����	�������	������	����	�������	
������	���	���	�����	
�� 	$������
�	 ���	 ���$��	 ��	 �����������	 ����	 ����	 �����	 ��	 �������	 $�	 ����	 �������	 
���	 ������	 (� 	'	 
�����	

�������	������	
���	$�����*	
�� 	�������������	
��	����	����
�	'	���������	���	6	���$���	����	���	���
����	�������	�����	������	���$��	1	

���	�
���������	�

����������	�����	����	��	�����	�	�������	����	��	���
���	��	�����	
�� 	����	����	!	��	���	��	���	���������	���$��	$�����	���	�����	
���	��	���������	���$��	��	$�	�������	
��	���	

������	 ���	 �
���������	 �

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

�� ����	����	��������	��	�����	
��	��	�	���$���	��	�����	�	
	
,��������	���	����������	
���������	�������	��	��
��������	�	�������	�	
#�	
���	����	���������	���������	��	�����	�������	�����	���������	
��	

�� �
���	��	���
�	������������	�������	��	�����	����	��	��
��������	'	��	��
�����	!	���������	��	��
�����	��	
����	��	��
�����	���������	��	����	

	

$����2�������4284���
�����	��	��
����9:/;�
2 <������#�
�������	��	���
�	��	��	��
���	���������	��	�����	!	
�����	��	������	���
���	��	������������	



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

=��	���	�������	��������	���	������	��	��
������	����	��	�����	��	��������	�����
��	����	���
���	��	������	
,������	��	�������	����%��	���	������	��	�������	#�	��������	�����	��	����	���
���	��	�����	���	����
��	,�	�������	
��	��������	���	�	��	��	
��	��	
����	
���	��	���
����	����	���	��
���	>	�	
5����'���
,��	������	����	�������	���	�� �	���	��	��
������	�����	���	�����	��	��	��������	��	����	�����	���������	��	������	��	
� �����	���	�����	��	��������������	���
��	'	�	$�	����	�!	�4	��	��	�	
�������	��	$�	����	�!	�4	��������	�����	��	
�������	��	
����	��	,��	������	����������	�����	��	������	��	�����	��
���������	����������	�������
�������	'	�	$�	
��	��
����	��	��������	��	��
��������	���	������	���

�

%����/��
��"����
2 <������#�
�������	��	��
���	��	�����	��	���������	���	����������	��	������	
?�����	��	���
������	��	������	����	���	$�	������	��������	$�	��	�����	2���	$�	��	������	
���	������	��������	�������	
,��	�����	��	�����	���������	����������	���	���������	!	������	��	���	�������������	���	������	
	

(����/��"���������<��������'�������#�������7��	�������������
2 <������#�
�������	��	���
�	��	��	��
���	���������	��	�����	!	
�����	��	������	���
���	��	������������	���������	
���	������	��	�������	���	�����������	
=�����	��������������	��	�%��	���$��	
���	�������	�����	��	��	��������	��	���$��	
���	������	���	�	������	�	��	
������	��	���$��)	
���	��
������	��	������	���	��	���$��	

,��������
�� ���$��	��	�����	����	�����	������7������	'	�����������	�����	��	������	��	��	�������	��	���	��	�������	
�� ���$��	��	������	'	������	����	���
���	��	�����	
���	��
������	��	������	
�� ���$��	��	�����	��	@	'	���	���	������	�������	�������	��	� �����	���	������	���������	(��������	��	������	

�������	��	������*	(9=*	

	
+����67��
��������	�����	�������	��

2 <������#�
�������	��	���
�	��	��	��
���	���������	��	�����	!	
�����	��	������	���
���	��	������������	���������	
���	������	��	�������	���	�����������	
0
���	�����	������	��	�������	
�����	����	��	������	������	��	����	��	��	��	��������	
��	���	��� �	A��	����	�������	
������	����%��	��	������	��	�������	���
���	�����	��	��	����������	
&�	���	��	����������	��	��������	��	���������	����	������		

,��������
�� ������	���	��������	��	��
��������	
�� 
�����	���	���� 	��	�� �����	����	��	�����	
�� 
�����	���	��������	!	���	��������	�������	(��	������	��	�������	��	������	��	�������	��	���)�*	

	

	



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

&��'��
��!����
������'��
�

��/��0/�/��1��0/-21030�04���1�6�56���
	6�����������	�������
������
�����	��	���������		

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

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

2�����
������'	���	������	����	��	�������	0�	�����	��	��	����	����	����	������	
���	��������	��	���
���������	��	
��	���������		
&������	��	
���	��������	B	��	;	��������	#�	
���	����	���	������	
���	C���	�������	���	
���	��	D5;	��	�������	
���	
���������	��	
������
�����	��	�����	,��	����������	
��
�����	���	��	����	��
����	/���	����	��	
���	�������	����	B	!	;	
��
����	 ����������	#�	 ��������	 �����	 ��	 $��	 �������������	 !	����������	 ��������	 ����	 ����	 
���	 �����	 ������	
��������	������	������	��	�%��	���
��	

	
��� �����	��
��	�
�����
���

2 <������#	��������	��	�������	
)���������������#	/���	��	������	�������	�	���	�����	���	���	��������	
,����������(�*	��	��������	���	�������	��	�������	����������	���	��	����
�	���	!	��������	
,������	����	��	��������	���	�	�����	��	���	�����	�	�����	��	��
��	���	����	���	�������	��������	,��	����	��	���	
�
�����	
������	%���	����������	
#�	��������	
��	���	������	�����������	����	���
	��	��
�����	
���	��	
��	����������	��	������	
,��	�%���	������	����������	����	��
�����	
��������	����	��	��"��	!	��	���������	��

��
��������	
,�	����������	���	���	�����	
�����	��	���
�	��������	��	��
���������	����	�����	��	����������	��	���������	(������������	
��	������	!	��	���
������	�	������	�������	���	���������	�*�	
#�	 
��
���	 �������	 ���	 ������	 ���	 �������������	 
��������������	 (����	 ���	 ������	 ����	 ���
�������	 ��	 ���	
�������������	��������*�	
��	���	��
������	��	�������	���	������	���	��	���
�����	
��	���	��
����	��������	
,����������(�*	������	��	���	��	�����	������	
�����	��	��
�����	���	�����	���	���	��������	
-��	���	��	$��	���	���
����	��	������	
���	�����	��	��������	��	�������	���	������	!	���	�����	

,��������
�� E����	��	�����	���	
�����	��	��F�	���	�������	���	�������)	
�� �����	�����	��	������	��	������	
���	��	�����������	��	��	������	
��	��� �	����	!	�����	!	��	�������	��	��	

�����	���	��������	���	������	��	������	�������	���	������	���	���	�����	
�����	��	���
�	(� ��
��	���	�����*	
��	
���	 ���	
���	$�����	 �������	 ���	
����	!	��	�������	���	 ���	�������	(������������	��	 ������	�� 	��$������	'	
�	������	 �������	 ���	 ����������	 ������	 ��
����������	 ���	 ����������	 ��
�������	 ��	 ���������	 ���	
�����	�*�	 A�	 ������	 ���	 �������	 ������	 �������	 ����	 ��
�������	 ���	 ����������	 
��
�����	 ,�	 ������	 ����	
���������	���	���������	
���	����	����	��
����������	
��	���	
���������	(���
�������	��������	��	�����*�	

�

$�� ���������	������	���
2 <������#������������	
���	�����	��������	
,�	���
�������	���	���$����	��	�������	����	���	�������	��	����������	
��	����	��	������		(�����������	���	�������	
����	��	
���
������	������	���	������������*	
,�	��
���	���	��	�%��	���	
���	��	�	�����	���	�����	��	
,����������(�*	����	 
��	���	 ������	 �����	 ��	 ���
����	?%��	 ��	 ������	 ��	 ����	 
��	 ����	 ��	������	 ��	 �	 ���������	
���$����	���	
�����	��	����
�	����	���	����
	�������	��	���	�����	
�������	��	�	�����	��������	�	����	��	��������	
������������	
#�	 ����	 
��������	 ��	 �����	 ��	 $��	 ��	 ������	 �������	 ��	 ����
	 ������	 ��	 �������	 �������	 ���	 ��� 	 ����	 !	
�����F�������	/���	��	���������	��	�����	������	�������	!	
��������	���	�����	
������	����	
�������	�����������	

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

����������	��	
�
�



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

,��������
�� #�	
���	��������	 ��	����
�	!	 ��	���������	���	�����G������	������	��	������	��	��������	�����������	

(��	 
��	 ����������	 ���	 ��
���������	 ���
	 ��
�������*�	 ,�	 ����
�	 ��������	 �����	 �����	 
�����	 �������	
������	�����.����	��	������	�����	��	
��
��	����������	��	����
��	

�
%�� ������������'�����

���

2 <������#	���������	���	����������	���	��������	��	���������	��	����%���	
,����������	�����	��	���������	
���	������	������	
�����	��	����	-��	���	��	�������	���	������	������	!	���	����	��	
���	��	���������)	
#�	��������	
��	���	������	�����	��	������

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

,�������
�
�� 2���	���������	��	���������������	�	$�	����	��	����������	$�	�����	�	��	�	$�	����	��������	$�	�������	�	��	���	


�������	��	
�����	
��	��	$��	���	�������	($�	����	���	������	�����	$�	����	������(�*	$�	����	������(�*	$�	
�� 	
������)	�����	$�	������	��������	$�	��	����*	

�� =�	�����������	��	��$��	�	������	�	'	��	�����	��������	
�� -�����	��	����	!	���	��$��	'	��	���	������	������	��H�����	�������)	
�� /������	���	������	����������	
���	��	�����������	���	��$��	
�� 8�	
��	��������	���	�����	
���	��	�����������	���$��	��	��	���������	
�� /���������	���	���	��������	�����������	(��������	��������	��������	���������	����)*	
�� ?�������	���	������	��	�������	(�������	��	��"��	����������	'	������	���	
������	��	���
�	���	����������	��	

��������	���	F����	��	�������	1	���	������ 	��	��������	)�*	

	
(�� ����� ��<����	��	��
���

2 <������#����������	���	������	
�����	��	�����	
A�	�����	(��	��
���	�����������*	������	��	
����	��	��	�������	(��	��	��������*	��	��	
�����	������	��	�������	��	���	

��
���	���	�	���$���	��	�����	�	
,�����	�����	���	����	���	���$���	��	��
�����	��	���������	
,�	 
������	 
����	 ��	 
����	 ��	 ������	 ���	 ��	 �������	 ,�	 �������	 !	 ���	 �����	 ��	 
��
����	 ���	 
��
��	 �	���$���	 ��	
�����	�	!	��	�����	
����������	
,���������	����	%���	
�����	���	 ��������������	��	�����)	?��	���$���	����	
������	%���	��
���	 (�	���
��	�����	
���$���	�*	(������	�������	���	����������	������	��
����������	���	���������*�		

,��������
�� �����	��	���$���	����	��������	
�����	��	���
�	'	���$���	���	
�����	��	��	�%��	���)	

0��������	'	 ��	 ���	 �	���$���	�	 ���
�����	 
��	 ��	 ��
���������	 (�%��	 ��������*	 ���	 ������	 ��������	 �����������	
(
�����	
��	��	������� 	� ��
���	��	�����������	
��	���	��������*	
	

+�� ����� ��<������������
2 <������#����������	���	������	
�����	��	�����	��������	
�����	�����	������

�	�������	��	��	��������������	
����	������	D	�����	���	���$���	1	B	���	����	
���	D	��	B	��
���������	��������	��	�%��	�	���$���	�	

	
=�� �����<���	�
�������
��

2 <������#����������	���	������	
�����	��	�����	��	��������	��������	���	
�����	
�� A�	�����	���	���	
�����	��	��	�������������	2���	���������	���	������	��
���	��	���	��	������	���	��	�%��	

����������	(� ��
��	'	�������	�����	������	���)*	
2���	���	
���������	��	������	��
����	�� �������	

,��������
�� ����	����	��	������������	���	
�����	������	
������	���������	��	����������	,��������	���	������	��
���	

��	���������	�����	���	��	
�����	��	������	
�� ����	����	��	��	���	
���	 ��	
������	#�	 �����	��	�	
�����	��	�����	�	 (���������*	 ���������	���	������	

��
���	�����	
�����	��	�����)	



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

	
>�� �������7���	����7�
������9:/;�

2 <������'	��������	��	��������	1	������	�������	���	����������	��
�������	��	����������	
	A�	������	��	������	��������	���	
�����	���������	���
��	(� ��
��	;	���$����*	���	���	������	��
������	

,��������
�� ��
����	��	
�����	
��
����	��	�������	��	��	��������	

	



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

&��'��
��!����
������'��
�

��/��0/�/��1��0/-21030�04��#�-50/�����621/60�16��625-25�����
	6�����������	�������
������	
�����	��	���������		

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

�����	��	������������	

�� &�	�����������	����	
�����	��	������������	��	������	���
����	��	��	������������	��	�����
�	���
����	
�� 2��	��� �	����	��������	��	����	��	�������	���	������	��	�����	
������	������	
��	��	��$���	

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

�����	���	��������	��
�����	��	�������������	������������	��	�����������	�%��	���	��	�������	���	
���������	��	
�
���������	��	�����	
��
���	!	��	������������	��	�����	�%��	��������������	
2���	���	���������	
����	��	�����������	��	���	���������	��	'	

�� ����������	����	��	�������������	��	��	�������	
�� ������	���	� �������	����	����	
�����������	
�� ����������	!	����������	������ 	(������	!	������	
������	��������	������*	
�� ����	��	����	��

���	�������	

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

•� ���	�������������	��	
������	��	���
�	
•� ���	�����
��	�
����� 	��������	'	�������	���5	�����	��������	�������	��������	

�� �����������	����	������	�� 	�������	���	����	
��
��	���
�	��	��	���
�	��	������	
•� ���	�����������	
������	��	���
�	
•� ���
���	�������	��	���
�	
•� ���	�������	��	���
�	
•� ���	�������	��	��������	��	�� �	��	���
�	
	

��� ��/����

�����
2 <������#	��	�������	���	���	��	���	���	���
�	
,��	������	����������	��	�����������	��	�������	���	
�����	���	$�����	��	���	������	
������	��	���
��	

,��������
�� & 
�����	���	�����������	
������	��	���
�	��	���������	���	������	�������	����������	'	���������	���������	

��������	�
��������	1	��������	
������	��
����)�	
�� 0	��� �	����	!	����	��	���	!	����	������	��������	���	��	���
�	��	�������	��	���������	��	����	!	�����	(����	

��	���	��	����	!	����	���	�������	
������	%���	��������	��	���	��	������	������*	

	
$�� ��/����

����"������� ����

2 <������#	,���������	����	
��	������	��	�������	������	����	��	���������	�����	���	��������	�������	���	���7
�%���	A�������	���	�����	(��	��	������	��	���������*	
���	������	���������������	
,������	
���	 ��	������	 ���7�%��	��	�������	 ������	 ���$��	 ����	 ���	
���	��	��	 ���������	 ���	�����	
���	 ���	 �����	

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

,��������
�� #�	
���	 �����	 ������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���
�	����	 ��	 
���	 �����	 �����	 ������	 ���	 ���
�	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	

��������	��	������������	���
������	�������	
�� �����	���������	���	����������	!	��� �	&���	
��������	�����	��	�����	���	
�������	��������	�����	���������	

&���	
��������	���������	��	
������	����������	��	���
���	�������	��	���
�	��	�������	��	���������	
�� & 
�����	���	�����������	
������	��	���
�	��	���������	���	������	�������	����������	'	���������	���������	

��������	�
��������	1	��������	
������	��
����)�	

	
%�� ����

������������������"������� ����	�� ��	���7���
2 <������#	
����	��	����������	��	���
���	�������	��	���
�	��	�������	��	���������	
����	��	����������	���	
�����������	
������	��	���
��	���	������	��	���
�	��	������	��	�������	����	��	��������	



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

2��	��� �	��	�����	��������	������	����	��������	��	������	������	��	���	��	���
�	��	�������	
��	����	
����������	���	��������	��	���
�	'	���	��������	���	�������	���	������)	
���	��	����	�������	��	������	���	��	
���
�	 ��	 ���	 
���������	 ��	 �������	 ���	 
������	 ��	 ���
�	 �������	 
��	 ������������	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���	

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

(�� ��/����?�7����
,��	�������	����	��������	��	����	����������	
,����������(�*	 ���	 ������	 !	 
������	 ����������	 ��	 ���
������	 �����	 ��������	 
��	 ��	 �������	 ��	 ����	 ���
�	 (��	
�%���	��	�������	���	����)*	����	��	����	
2����	��	�������	������	������	����	���������	��	
�������	����	����������	��	������� 	���������	
,������	�����	
��	�����������(�*�	�������	!	����������	���	F����	���	�����������	�����	��������	��
�������	
#�	
���	
��������������	�������	��	
�������	��������	(!	����� �	�����)*	

,��������
�� ,�	������	���	����������	!	��� �	,��	����	���	��	���
�	��	������	��	
�������	�����	��	����������	��	
��������	

�����	���	���	����
���	���	������	!	��	���C����	��	
���	
��������	!	����������	����	���	
�����	

	
+�� ��5�?�7��������������	��
�������
��
0	��� �	 ��	 
���������	��������	 ����	���������	 ���	�����������	 
������	��	 ���
�	���	 �����	 �����	 ��	 
�������	
��������	���	��	����	
#�	
���	�����	���������	,&8/&?&8/	

•� ���	����	'	��	
���	������	
���	���	��� 	'	����	��	�����	��	����	�������	���������	!	�������	!	������)�	
•� ,�	�%��	'	�����	��������	��	�������	��	�������	�����	
������	��	�%��	���	��	�.��)	
•� ,�	�����	'	��	���������	��	��
�����	��	�����	��������	��������)	
•� ,�	
���	'	��	���������	��	��
�����	��	�����	��������	��������)	

,��������
�� �����	���������	
���	�����	���	���������	
���	�	������	��	
=��	 ���	�������	 �������	 �����	 ���	����
���	 ����	 �����	 !	 ������	 ���	 ������	 ��������	 ��	�����������	 
���	 ��	
������	����	��	
�������	��	��
����	
& ��
��	'	��	���$��	��	�����	
���	��	��	�%��	��	�����	������������	����	$�����	
,�����	����	��������	
������	��	����
��������	��	���������	�����	������	��������	����	��	��	��
�������	�����	
#�	
���	����������	���	��� 	�������	
#�	�������	!	��	���C����	
������	 ��	����
�������	��	!	���������	�����	�%��	�������	��	���������	�����	��	
����	�����	

	
=�� ������������������ ����
=���	 ��	 ���
������	 (�����������	 
���	 
��	 � ��
��	 ���
����	 ���	 �	�������	�	 (������*	 ����	 �����	 ��	 �����	
���������*	���	�������	����	��
����	���	�� 7�%���	��	�����	(���	�������	��	������*�	
=��	���	�������	�����	�����������	�������	��	�����������	��	��	
�����	��	����	��	�%��	���
�	�������	
�� ��	������	������	��	��	������	�������	���	������	��	������	'	������	��	
�������	
�� ����	�������	��	������	'	������	$����	��	�%��	
�� ���	������	����	��	���	'	������	��	
���	
�� 
���	������	��	���������	������
�	
�� 
���	��	
�����	������	�������	'	
������	���	���	$�����	
���	��	��
�����	���	������7���	��	����	��	���
�	�����	

����
�	
�� ���	�������	
�����	
���	������	'	������	���������������	���	��� 	����	(��	�������	�����	��	��������*�	
���	

���	��������	
�������	(������	���	�����*	
�� ��	������	���	�������	��	�����	���	��	��
����	��	������	'	������	����������	��	����	��	���
�	
�� 
���	��	����	�������	���	���	��������	(������	���	�����*	���	���	��������	����	���	������	����	���	���
%��	'	

�������	�����	���	����	����	��	�������	����������	������������	��	�������	���	
����	���������	��	���	
�� 
���	����	��������	'	��������	�������	���	!	���	(������	���	
������	
���	�����	���	�����	���������*		
�� ,�����	��	�������������	��	���������	������	'	�������	��	
�������	�������	
���	��������	��	�����	

,��������
�� �����	���������	
���	�����	���	���������	
���	�	������	��	



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

=��	 ���	 �������	 �������	 ��
�������	 ���������	 !	 ���	 
��
��	 �������	 ,�	 ���������	 ��	 �������	 �����	 ����	 ���	
�������	����	��	
�������	������
��	��	����	
	

>�� ������ �������������
2 <������'	������	��	�����������	��	���
�	��	��	�������	���	�

���	
,��	
����	!	
���	��	����	���	$�����	����������	���������	��	�����	�����	��	���������	����	���	�����	��	������	��	
��C��	��	
�������	
&�����	���	����	��	��������	!	��	
��	�������	��	���
��������	
E����	
�����	��	
����	��	���
�	���	�

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

,��������
�� E����	��	�%��	�����	���	��� 	�������	

	



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

3� ������7���������������
�
	
,��	����������	
��
�����	
����������	��	
��������	��������	
	
D7� ,�	
���	������	
�����	���	����������	
�������	��	�	������	������
��������	�	��	��������	

�	�
�
����
�����
�	�����8��

�������� �����	��
��	�	��������	I����	&2=	�	BJJK	
B7�/����� 	 ��	 �����
�	 &2=D	 ��	 ?����	 ��	 ,����	 �	0���	 ����	 ��	 �����	�	 ��������	

��������������	���	+++���7���������	
;7� �	-�����	�����
����	�����������	���������	�	��	�0//&0A�	0?	:0L09&	1	��������	I����	

&2=�	BJJ6	
67� �	&��������	
�������	
���	���	�����	��	M	���	��	?�	N��������	���O�����	1	��������	I����	

&2=�	BJJB	
�


