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N��������������	(����������'���&��!� ���	���
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%#�-��	�����	�����	������E�����������	�)���

������#
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�����
�
;����
������	���*�

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

��	��������#

■■■■■ ]����� �������� ���������(�����	�)� ����	���	��'� ����
�	�	�!� �	���
������	��'�������������)� P]Q#

■■■■■ S�� ����)� ������(� ����������������������$���
������ PTQ#

■■■■■ +��)��(��	������� ������������
���(� P2Q#


	�
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O
��� ���&���������	�)� �� ���)����(��	����!� ���������(���)
��������'�����	���%��	������������	�����%�����	%!� &����
@��&�������	�)B� �	�� ���������#

'G ���������	���)�����	��&������� ����!�����"������	
��� �	��	���	�)��	�%�������%���#

8G C��������������������� ��!� �	�� ���������)� �� �	����!� �� ���
�������)��(������
���!� �����&��	
�������������	���
�����%#

/G C	&��	(��� ������	�)�����)!� �������'�������
� �� ��(�����#

�G -��	�)���������	���	�)��	������%�������	%��� ��&����������
������������#

:G -��	��&)���)����)��������	 	�����	������E�����)���	������
�		#����������������&���	�������� ���������)��(�����!
�������������	#

�G :�	��� ���������&	����������
��� �����������)��(
�����
���!��������
�������	�%���������������#�M	���	�����
�	������%�������	%������	��������������������������!�����
������	�������
��(��	� �������%�������#

7G C	��	������	�������	��	����	'$��"�	���������	��
#
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�
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���
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������	�����

■■■■■ ����������)�����������������������
�������!������������
���&	������������(���	��!���	��	���!� �����&����������
��������)����	����	��!��������������������������	#

■■■■■ C���� �������&	�����������
(������)���	�)�
�����(����
#
1��	������������(�����(�������	'��
����)������	!
���	��������
� �� ����� 	�����	����������������	���
"�����	�	�������������������	��� 	$�(���������	 ���
��	���)��(��������	���(� "�����	�	�������������	#

■■■■■ -�����&)���������	�����������������������E����$�����!
�	��'�	����(!�����(!���	���%� ������%�E��	���<
��	�
�
��		
L����������	����������
��	���#������	���
�����)��������	������	����
���� ����	��
��!� �	������!
��������'�������� �	���� ��������������	��� ��������������

�	���#������	�����������������	�)�����	����
������
��������	������	����������������	��
���0!2�� P92�D����Q#

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

■■■■■ C�������������������
� �����k��	� �	��(�������� ��	(������ ��
��������	���)� ����	���	����������	�	�#

■■■■■ C���	����������)
!� ���
$��������������(�"�����������	&�
���� ��	��(#�����)� "��� �	��	'��
������	�����#

■■■■■ M	���	(��� ���)�������%�����(����������������$����#

��S����
��������N��
��
������	����$��
�����

��� ��� &�� ���������)� �� ������������ �	��'�	���	!� ���&������
��������(� D��)��� PTQ� �� ������
�������� ��������
� ���������
�%	���	� P]Q#� �������	
� �� ������������ �	��'�	���	!� �	(��
�������������)�
#�:#��	�����	�����@3%���������� ��	���B#

+���&�������������	������D	���&��%� ������
%!� �	��'�	���
���&�������� �	���
�������������)��(������������#
S�����	���
����)����	��&���	
�����������	��	�	������Zb\
P	��(�������Q� ��Z_\� P�����(�������Q� �����������'$��
�	��	�#�r'�	
�����������	������������
� ���)����� ������/
����������	������������#

1	������&����� �	���$	���
��������	����Zb\� P	��(�������Q
��Z_\� P�����(�������Q� �	��������������������������������
��������������#

����
	���;�����
r'�����	����������	���������������������$)'��	����@cB
�� @�B� &���	��� ���)����� ����� ������ ����	#

C�� ���	(���)� �������� �	���� @cB� �� @�B� �	� ���������
�������� �����������A

■■■■■ 1���������� ��	(�����������������	�#�rT*-{�M31-{
�����	���� ����)��	�������''�����
���!��MV*-{�E��	��	��''
�	�!� &���������	���	%������)�����	���������������$���

����#

���������
C�� �� ���� ���&	�� ��� �����
(��� ������������(
P�����������(Q� �	%�	�� �� ��� �����	(��� �	����� ���� ���
!
���� ��������	����������������	��������	����������'
�����$���
�����#
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|-r-:6-N�|-S3#�-��	����������)!� �����������������������
������� &	����(� �������� ����������&����� ����	� %��������� %��	!
�����	&������� �����(� @6B!� ����� ���	�����)� �� ������/�����
���	���� ��������!� &����� �	� �����������	��� ���������!
�� �����	����� ���)���	�)�
� ����(!� ���	� ������ ��� ��������#

O��)!� ������	&��	'$	
�
� �� �	� %������� %���!� � ��� �	�����
�
 ���'� ��	��#

■■■■■ ������)��� ���� �
 ���%� �����(� �� ���� �	������������ P]Q#

■■■■■ M	�&������� ����	����� �� ��������� ������� �����	��	&������
���	���������	� P2Q#

■■■■■ C���	����������)
!����
$��������������(�"�����������	&�
������	��(�P9Q#

■■■■■ ������)����	��	��������	����	������	� PVQ#

■■■■■ ������)��!� ������� �������	������ �����%�����������%
��&)��!� ������(� ����� ��	��)� �� �	������ �	� ��	��� PUQ#

■■■■■ S��	
� ���	���(� �	����!� �������&����� ���	����	(��� �	
���%����� �����	!� ��������	
!� ��	���� ��� ���� �� �� ��
�	��	������#

■■■■■ 3�	����� ����������%� �	� �����	����� �	����
���� P^Q
P������	'$��� ������� �����	� ��� ����!� &�� �����Q#

■■■■■ ��������)��� ����� ���)� ����������
� P_Q#

■■■■■ T������������	&��	����	�	�)����������	��	������!����� �
���	�������
��	����
������	� �	���
�	����� �	��������	�)!
����)��� ��� �	��� ������������� ��	����
A

■■■■■ ���� �	���� �����	� ��
�	���)��� ������� ��� ���	���
�	��	������� ����	#

■■■■■ C�� �	��	(���)� �	���(� �����)��� ����������� ��� ����(
"�����������	&�� ���� ��	��(!� �	� �������� ����� ��	��)� �����
�����	��������#

■■■■■ N��������� �����(� ������	��� ��� �	%����)�
� �	
�������������!� �#�#� ���������� ������!� ������� �����!� ��	���
����������)��������������#

■■■■■ ��� ���&���	������	�)�����������������	���!��&�������������
��
��!� �	��(!� ���������(�
� ����!� ������(!� ����������������#

���������
CT�LVC>NV{6T:u��	���(������)���������������������(
"�����������	&�� ���� ��	��(!� �	� �������� ����� ��	��)� �����
�����	��������#

�
�L�
����O	��O����������
�����M��
������	���#�
��

'G C	��)��� ���(� ���)� ����������
� P���� ������)��!� ����� ����
��� ��%� � ��� ��	�	�)�
� ���������Q#� M	�&������
������	�����!� ���������������� ������	'$��� �� ������!
����	���� �'���� ����
�����
� �� �	���� ����������'#
M	�&�������������	���������� �������������9.2}� ������
������������	�&����(��������	����
� PTQ#

8G ������)��� ����� �� �	��	������� ����	!� �	������� �	��������
�����	!� ���	���� ���	���� �	� �	����� ����� ������%� ��&)��#
*���"���D	���������
'���	��	��	��������	����
������	#
C�� �	��&����	(��� �	� ��!� &��� ������� ��	���� �� �	��	������!
����&������ ���� �����������(������� �	����
� P]Q#

/G C	��������������������(������������������	�9R.����
��	���	�P2Q#�C	���������	(���������
��������������
�	����
#�C	��������	���
������
�(#�]�������������	
�	$�������������������!���	&	�	����	(����� ��(��	����!
	��	���E����%��(#

�G -��	���(��	����� P9Q� ���	���
�������� ��������	�)��!� �	�
����!��	�2���P,��'(	Q��������������	�)���������	
�������� �	����	#

<��������Y�C�����������&	��������������	(�����������
�������� �	����	#� -�
�	���)��� ���	��
(��� �����
�������������	��	����
������������2���P,��'(	Q����
9R9=���	���	� �����	�������������	����	#�8����������������(
�&	����� �����	� �	���	���
� @���� ��B� PVQ#� -�� �������
��
�	��	��������	����
������	�����������	$	������
����	�)���	���� �� ��
!� �	���&��	���� �� �	������ �� ���	���
�	��	������#

*������ 	�����
 ���%���	�������	���������)���&�����&	(��
�	 �������'�	�)����� �������	������������������ �����#

■■■■■ ���� "�����	�	���� �	������ ��������	��
� ����%����
���)���	�)�
� �������������
�� ��
� �	$���� ���	���� �����

�����%	!�	� �	� �� ������� PTQ#

■■■■■ C���	��������)����	���������������������������������)

�� ����������� ����
�!� ���������(�
� ����(� ���� �����
�����	�#� 6	���� �����)
� �������� �	���)� �	� ���'� �
 ���
��������	���!� 	� �	��� �	������	�)#

��S����
����
�
�

������
�
	
�
�
��
������	���#

■■■■■ T��������� �	����	���
!� �	���	��� �� �����
��� �������!� ��� ���
"��� ��� ����%����� �	� %������(� %��!� �����&)��� �������
��������� ��� &	����(� �������� ����������&����� ����	� %��������
%��	!� �����	&������������(� @6B#

■■■■■ T���� ���)� ������	&��	���
� �� �	� %������� %���!� ���	������� ��!
������� �������� ��������� ������� &	����(� �������
����������&����� ����	� %��������� %��	!� �����	&������� �����(
@6B#� T���� ���)� ������ 	��� ������	&��	�)�
� �	� %������
%���!� ���	�����)� �� ������/������ ���	���� ��������!� &����� �	
�����������	��� ���������!� �� �����	����� ���)���	�)�
� ����(!
���	������������������#
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�
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S���������)�����������
��#���������	������@6�%���	
�����	������B#

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

'G L	�����������!� ����������)����)��	�������''����	��''
����
�������������	�#

8G ���
�����	��������)��(������
���!����'&���������'�������	
��������������#�������	$�����������	������%�������	%
	���������(��������(������� PTQ!� ��������������&	�R
�������	�����)�������
����)��(��������(�����(�����#
������	�����

<��������Y�V����������	���(������(���������� ��
�������������	�����)����)!� ��������������&	�����	���������
���&��'������������'&	��	 ��	��
������� ����
:6-��E�@
B#�-��	�����)���������/���������	������������!�&����
�	������������	������������!� �� �����	��������)���	�)�

����(!����	������������������#

/G *������������(���������MV+-&TT����� �����P]Q!���
����)��	
��	��'� P����������	Q� ����������&	�	R�������	�����
������
���
�������������(�����
�������$��&�	#�������	���!�

�����������M���H�
��	�P���	�
��L
��	��������
������	���"�

���������
C�� �	��	(���)� �	���(������)��� ���� ���)��������� ���
����������%� ��	��	%#� S� �����)� ��	�����
���%� �������%
������(#
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�	�����������������	!� ����	����� ������	�� �����������
���	����'������	����!��	������!��������	$���'����������	
������(&��������� ������	����#�T����"������� �����������!
���	�)��� �� �	����� ����)
� PUQ� ���
������ �����	� ���� ��	��	���
�	������	��!�&�������������	�	���)����������#�����%��)��
����	(��� ����)
� �	������	��!� &��������� �	��������������
�	�������� ����	�	#

�����	������������	��	������	������	�������������$)'
����)��!� ���� ��!� ����������
� ��
�)� ��������	$	'$��
����	���	���� ������	�	�� �����(�����W?XY/Z/Z[\q� �� ��!� &����
���)�	
����	����	����(���&�����������#�����	��������
�	������� ���������� ���	������� �����(����� �	� ����#

:G 1	�� ���)��� ������� �	&���� �	�	�)!� ���������� ���	������� �
���� ���������'�����#�-�%��
���� �	�	�����	�&�$����������!
�	��'�	(��� �	� �	���������(����
!� ����
� �	� ��!� &������	� �	�
&��/�����)� ��� ��	��#

���������
S��	
����	���(��	����!�������������&	��������������	(��
������ ��� �������� �	����	#� ���� ����� ���������� � ��
������ �� ���	���� �	�����!� ������(� �	���	���
� ���� ��!
�������
��� �	��	������� �	����
� �����	#
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-��������	���	'��
��$���������!���%��
$�����������	��	�
����(#���� ���&���	���)�������!��������������������� ��
�������)#�:�	&	�	�����������������(������)��� ��������	�)��
�	��	������� PTQ!� �	���E���������	�)��� P]Q#�3�����������������
P2Q������	����������
��	���#������������!��	���$�����������
��������������������!�������
(������
������(����(������	���
�����	#�:#�������	�����@8�����	�	��
�E����
������(����(����
�	���������)��B#

��	���������������
������	��

�

M�&)���������	�����������������������	��	������	��� ��(������#

■■■■■ -������	(��� �����	� ��� �����	� ��� �����#

■■■■■ �����	��������	������	����)��(���)����)��������	�����
������� ������#

■■■■■ �����	�����)��� �	�&������ ����� �	������!� ��� ������	(��� ���
�	%�	����
#� C�� ������	(��� ���� �	������� ��������������

������(�&	�������)��(��������������������������
������	�!� �� �����)�	��� &���� ���	� � ��� ���)� ��������	
�	�	��PTQ#�*������ 	����"����������(�����W?XY/Z/Z[\q!
��������	$	'$�������	���	����������	�	�!���� ������)
�����
�������������������������������
��	������#�:#�����
�	�����@6�%���	������	�������E�-���	���	����������	�	�B#

■■■■■ ���� �	������� ���(��� �	� �������������� �	��� ���	��!� &����
�	��	�������	��������������������#

■■■■■ >����	������	���
����� 	�)��	$�����
������ P����
���	��&��	�)�
� ���&���� ������	�� �	������Q� ���
�����������)!� ���	� ������ ����������� ������� ��	���#

���������������M���������	�����
������	��
#

T������	���������	�������
������	���)�
���(������ P]Q� �	�!
&������������	�	��
�����!������	������������������)���	�)�

����)
��������� 	�����	$�����
�����#

<��������Y������	������������	��	������	������	���������
���$)'�����)��!����� ��!�����������
���
�)���������	$	'$��
����	���	����������	�	�������(�����W?XY/Z/Z[\q�����!�&����
���)�	
����	����	����(���&�����������#�������"��������	������
�����(����� �	�����#

��	���������������������
����������	���
����L;�����
������	��
��

P2Q -�-MV�+MT*CV�:�-SC-{�:6-M-Cx#

P9Q -�-MV�+MT*CV�:�-+T>|�:6-M-C#

:���	(����	�����PVQ��	�9R.���	���	������	!�	����	�����
�,R.�PUQ
����������������������� ��(��������#������������	���������	
�����������
��	������)�
#�*������)�	������	�� �����	�	�)�

�	$������(������	���
�)!�����������(��	���������	�)� ���� �!
&���	�9R.���	���	������	#

*������ 	�����	$�����
����)��(����������������	���)��
���������	��%	��&������	��
 ����������	� P^Q#

��	����������	�����
������	���)�

�������	
����������	��'!��������������������	����%�''�&	��)
�����	!������	��	 �	
��	�����#�>�(���������!�&������	������
������)�
����������� �	�� PTQ#

��	����������	��<�
������	���)�

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

�	�	�����	� P]Q#�+��)�����"���� ������!� ����������� ��	
�����#


�������������
���<�������O
������	��
!�

■ M	���	(��!� ��� �����
�)!� ������� ���� ��	
�����������
���	�#� 6������ ���(��� �	� ���	%!� ��%�	�

� �	��������#

■ -������	
� �����!� ��� ����)� �	��� ���	��!� &����� ������
�	%������)�� ����	�������)'�����#�-������	(����%��
����������� ��(� ��� ���
� �������#

■ C�� ���)��(���)� ����
���(� E� "��� ��	(��� ��	���#� ����)� "��
�	��	'��
� �����	�����#

■ C�����������&)
!��	����� ����������������
� �����k��	� �	��(
������� ��	(��� ��� ��� ��������	���)� ����	���	���� ����#

���������
C���� �������&	����������	(���)��	�������!� &������������)
���� ������	�)� ��&)
#� C�� ���)��(���)� ����
��	�!
�����	��	�!� �����	�!� �����	(��� �	����� ���� ���
!� �
������� � ��� �����
�)� �	��������� ���� ���	���)� �������)
�	�����(#

■ ������	
� ��&)
!� ��	(����	 ��������	�)��%� �������	��
� �
�	���� �����	��
!� ���	� ��� ��� ��������� �	��'/��� &	��)� �����!
&����� ������)� ��� ���#�8��� �	� ������%�������

��������	$���
� ����	��
� ����� ��� �����	� ���� �������)�����
���	#

'G :���	(��������������(��	������	�9R.���	���	����	�PTQ#

8G -�������� ����)� ����%�!� ���	� ��	� ��� ��	���� P]Q#

/G V����	���� ��������� ���	���� ���	� �� �	���� �����	��
� P2Q
�	��� ���	��!� &����� ���	� �	�
���	� �	�������'
������� �	��#

���������
]����� ������	�)� �����!� �	����� ������ ����� �����
� �����!
���	�����)� �� �����	�����#
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��	�������L

	�������������;��L���������M��
������	��
"�

��� ��
$��� PTQ� �	���	'��
��'����������������)��!� �����!
����������
�������������������	!������������������	���
������!�������	����������	�������������������������� ������(
�����	�����������������	�����%���������� ����#�-��������"��
��������
� �����	�����������)
!�����������	���� ������%����)
�����	�����
��� ����� ����
���������
�����)�����
�)
������	�)�������� ����#���� �������������)
������'�������
	����	������������(����	$���
!�����������	(�����	���#

���������
��� ��
$��������)
���	(�����	������!�&��������%
�����(������ �������� � ��� �����
�)� �������)� �	� �����(
����(!� &��� &���	��� �
 ���(� ��	��(!� �� ��� &����� �
D	�	�)��� ��%���#


��	�
�
C�� �� ���� ���&	�� ��� �	����	(�������!� ��� ���	�����
�����	�����)������)��'�����!����)!� �� �%��	����	����	�	�	�
D�������	#� +��� ���	������ ���%� "��%� ����������� D�������
� ��� ����	�)�
� �� ���	� ���� �	������)�
!� &��� &���	��
�
 ���(� ��	��(#

��
����
�	��;������

���������
*�� ���� 	���� �
 ���(� ��	��� ���	���)��� �� �������)'
���	��)���)� �� ��	�� ���������� �����!� ���� �����
���	�����	�����!��
�����������%������ 	���#

'G *�
��(� �	�!� �������	
� �� �	����� �� ����(!� ���	�	����	(��
������'&	���)� �� ���� ����� @
B#

8G ������)��!� ��� 	����������	�� ��� �����(� ������ ��������� ���
��&	�	R�������	�����
���MV+-]TT����� ��������	��	��������
�������(�����
���� PTQ#�������	��
�

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

�G :����$)'����������	������P2Q�����2R7/�'(��������'&	
������������ �����	(���P]Q����)��(�����#

:G :�������� �%��	����	� P9Q��������''���	���������)��(
�����PVQ#

�G :�� ������)� �� ����� �����!� �	���	�)��� ���� �����#� L��)
� PUQ
��� ������)����	$����������������	$���
������P^Q#�T�������
���	$���� �� ����������� ��'� �������!� ������������ ���)#

7G ��������� ����)
� �������� ������	� P_Q� �����)� �	�	� ���)��(
�����PWQ#

0G M	����� ���� ���)� �	��� ���	��!� &����� �� ���)��(� &	���
��������	���	�	�)� ����
#

iG 3��� ��	
����)��	�����!��	���)�������'��	�����������&	���
������� P`Q#

'�G 3��	������� ���)��'� ����� �	� ���	 ��(� �����%�����
�	�������� �	�!� &����� ���	����&�������D��� PaQ� �����
��������'�������)�����#

<��������Y�3��	�	����	
�������	����D��!����������	���!
&����� �������)��(� ���D�� PbQ� ������ �� ���������!
�����	��	&������ ��
� ������������ �	�
 ���
� ����#

''G 3��	������� �����''� ��	������ ���)��(������ �	�����!� ����

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

'8G 3��	������� �	� ����� �� �%� �	����	� �� ����� ���� �	(��
���)��(�����#

�	��
�������M�
O�R��P�������
������	��
$�%��%&'(���	��
#�"�

'/G L	�
����� ����� ���� �	(��� ���)��(�����!� ��� ���)��� ���&��'#
`��	� ��� �	� ����	�)�
� ��������!� ������&��	
� ���� ����)
������������ �	�
 ���
� ����#

'�G 3���	����� ������	���� ����!� ������	&��	
� ����� �����������
�	�
 ���
�PcQ����&	����(��������������%����!����	����)���
�������������������	�)�������!�	���������������)
�����
���
������	�#

':G ������)��!���������������	�PdQ!��������
�����)��'�����
�	� ���&��#

'�G -������� ���&��� ����!� ���������� ����� ������������ �	�
 ���

�	� ���/������	� ��� &	����(� �������#����������!� ���	� �������
��� ������ ����	���#

'7G T$���	���������
�����)��'�������	����&��!���������	�
����
�������� �����	(��� P[Q#

��	���)���� �	�
 ����� ����� �������	�	��� ����������� �������	
���������)��(����������������������	��������!�������'!����	��!
� ��� ���������)� ���&��'� ���� �	������	��
#����� ��	�� "�
������)��!� ��� 	����������	�� ��� �����(� �����#

<��������Y������������&����	�
 ������������	$	�)�
���	���
�����#�-��������������� ����� ���� �	(��!����������������
���
�	�
 ���
��	�&������)�������	��������&	����(��������#
�������
�����)��'�������	����&��!���������	�
���������� ���
�	(��#�������)��!���	$	���
�������)������	������	��
#

��S����
������L;���L�����
������	��#$�)����*�

���������
C�����������&	���������	���	(���)���������������	��	(���)
��������������(������	���	'$�������#�O��)��������	(��
����	#� r'���� ��(����
� �� ���)'� ������������ ���)��� �
�	$����%� ���&	��	%#

'G �������	
� �� ������������ �	�
 ���
� ����!� ��
�	���)��
���	������� ����#

8G -�������� ����� ���� �	(��� ��� ���� ������ �%� ��������	
���&��'!� �	�
����� ���)� ��������� �����
���	� �	�
 ���
� ��
&	����(� �������#

<��������Y���	���)�����	�
 ������������%������
�����
���� �������	�	��� ����������� �������	� ������ ���)��(
���������������������	��������!�������'!����	��!�� ��
���������)� ���&��'� ���� �	������	��
#

/G C	�
���)� ���)� ����%����!� �����D	���� ��������%� ����)��� PTQ
������	'�� ��� �	�	� ����#

<��������Y��������	�)��(��	�������������)������� ��	
�	�����#� ���������� ����)
� ��	���)��� �	�
����(!� ��� �	�����(!
�����P]Q�������	'������	�	���������������	�9!,2�
P=!=2=��'(	Q#�]��������������)!���	���)�������	�
���	
�	�����	
�
� ���)!� ������)��(���)� ���&���� ���������	�����
��'&	� P2Q� �� �	&������ �	��	��
'$�(#
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��
����
�	��;������

<��������Y�C���������������� �����	��
 ���'!���&	$�
������
(����%��	�
 ����!� ��������
�����������
����%�������#

����
	���;�����
]�������� �	�
���	
� �	����	
� ���)� ������ �%�	 ����
� � ��
��	�	�)�
� �����
����(#��������	
� �� ��(� �� �	����� �� �����'$�(
�	�!� ������)��� ��� �	�
 ����� �� %������� �����
���#

��
��<�����MN���
�	��;������
������	����������

����
	���;�����
�������	
�������� ��	��'�����!�������)��!�������������

������'&	���)������� �����:6-��E�@� �B#

�����
(������	���(�����(�����'&����)������)��
���������(����������	���	��'��	�	�#�6	�	
��������� �$	

���)������	��� 	$���������� ��	����������&��	������ ����
���������	���	��
#

C	��� 	$�(��%����	����)'��	�	����������	���'���������'
�	���������#

O��)��� �	���
��� �	��&��!�������������	
����� �	���	������

����(�������������	���(!���������������������)������	���

�������������������������� ������)����	�������������#
��������� ��	����������&����	(����������������	���
�����	 ���
k

■■■■■ L	��&�	� ������(� ��	������ ���� �������� ����� &���	�	� �����
�	�	��	���� ����� ����	���	��
#

■ L	������	���	'$�������	� P�	����	�����������Q� PTQ#�������	�����

9# ������������������	�����������	�����������	

����
�����)� ����	���	��
� ����� �	�	�#

,# ���� ������	��&��� ������ �	����� ��� 	���
� "DD���������)
������
#

■ T�������)
��	���&�����	� ������(�������� P�����)����� �	��)Q!
�����������������������(��������������(������������� ��
��
��������	!� ���	�����)� �� ������/������ ���	������������!� &����
�	� ���������� �	��&��� ����#

<��������Y������	���������P]Q������������������
���&	����� �����	��	�������������	���������� ����
#
�������	�� ����������	���������	���������� ����
��	
��	�	���%� ������	�� �&	���	%� ���	�����)� �� ������/�����
���	���������������
��	�������&	����������	#�������	���!�

<�
����<��M��
������	���
��!�

�
�	�����L�<���

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

:G C	 �	(����	��	����)��������������)��!����������#
������������ �	��&��� �� �	��	������� �� ��������� ����� ���	#
������	�����

�G �������	����%�����	����
���������	(��������	����	�)��(
�����%����)'#

7G L	��&��� �	 ����� ���	� ������������ ������)���� �������
��� ���
�#� :�	&	�	� �	��&���� �� ����� �	��	������� ���
���)
!� �	����� ������ ����	� PTQ#� L	��� ����%������ �� �����(
�������!� �	�	&��	
� �� ����������� ��� �	��	������� ���
���)
!��	����� ���������	�	� P]Q#�������	�� �!�

0G 3�	��������	����
���	���&��������������������&��(�$����(#

����
	���;�����
6��	
� ���� ���%�� �	��&���	
� ���)� �	��	��
��� ����� �	���	�)
�	� ���������%� ������	%!� &��� � ��� ��������� �� ���
���)������ ����� ����'#

���������
C�����	
� �	��&�	� ����� �����	��� ����
�����)� ����	���	��

������	�	�#

���������
T���� ����� �����'� ���)� ��� �	����)� ���� ��� �����������	�)!
���� �	� �
 ��	
� ��	�	#

���������
O��)��������	(�������	#�r'������(����
�����%�����	����)'
�� ��� ����� ��	��'� ������
(��� ���)��� �� �	$����%� ���&	��	%#

PTQ M� �$�(�����

P]Q +����	
� ��	����	

P2Q 1	����	���� �������

P9Q C����

������������	��	��&��(����%����)����������������	�	��������
���	�����	����'������!�������)�������	���������)
�E���
�	���)���
����������������(����
�����#

'G ���)��(���)� �	$������ ���&	��	�#

8G �������	
� �� �	��&��!� ������&)��� �	�
 ����� ����#

<��������Y�:#�������	�����@3%���������� ��	����E
M���������	� �	�
 ���
� ����B#

/G ���� �	��&��� ���)��(���)� ��������	��������	�����0�
P2R.,� �'(	Q� �� �������� 	����#������������� �	��&��
��������������)��(�����#

PVQ *�	���	

PUQ �
��	

P^Q L	�����&���� ���������

P_Q *��%�

���	����	

�S
��<�
����������O����	��P
������	���"�

■ PTQ�/��MV*>ruCx{�3<-r�.=}�E���� 	���)��	����
���	� ��
�	��	��
'$�(� 	��������(!� ����	'$�(� ���� ��	�)� �	����)
���� ��	���)��� ����� ���� �	��&��� ���%��(� ��	�����#

■ P]Q�/�NTCTT�.=}�E���
�������&��(������#

■ P2Q� /�+-rTT�.=}�E������&���	
�����	��������������
#

�S
��<�
�����
�
�
O����	��P
������	���#�

■ P9Q� /��MV*>ruCx{�3<-r�7=��E� ����&	���
�	���	��&����!� ����
���)���	�)�
� �	������ �������� ��	���	� �� ��� 	����#

■ PVQ�/�LV6-]1V�1Mz1-N�E�����@����B�������������������
������
!� �����	���
� ����
�����)� -6+MV:x*VC>U� ����
�	�	�#

6	�	
� �	��&�	�����&	���
���/�	���������
��	����
�������
	�������	���	�������������������������	����� ���
��
��������� �	��&��#

■ PUQ�/�-+MV6Cx{�CV1r-C�E��	��&���	
��	������	������	
�� �	���
���������&����	��������	����������	����!� &��
��������������������������)��(������������#

6	�	
� �	��&�	�����&	���
���/�	���������
��	����
�������
���)�������	���	��������������������������	����� ���

�� ��������� �	��&��#
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�
����;�����������M�
O��������P�<�<
��
�������
���S�����P
������	����$��)���!*�

■ ������ ��	(�������&�����	���	� �	����	���	� �������� PTQ��	
�����
���� ������� =!4�� P=!=,2� �'(	Q#� S�
� ��������
����&���� �	���	� ���)��(���)� ����������� �	��������
�������#

■ ������
(��� ����&���� �	���	� �	����	���	� �������� ��
��(� �	�
�����	��&�������#

■ ]����� �������)� ���� �	����	����� �������� ����	����!
������)��(���)� ������� �	������ P]Q� �� D�����&��
����������� P2Q� P�� �������	��'� ��� �%��
�Q#� ���)��(���)
=!4/����������� P=!=,2/�'(���Q� D�����&��
����������#� -������� ���� �	����	����� �������!
�����	������� �%� ������	&	�)��'� D���� �	���������
�������� P9Q#� ���� "��� ����	�	(���)� ��� ��������)
������	'$�����������������)
���	���	����
#

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

��
��<�����M�
O�R��
O
������	��!��

����
	���;�����
�������	
� �� ���������'��'��%��	���� ��� �%���� �	� ����(
�� ��� ����� ��	��'!� ��������)!� &��� ���)� ���	������	#

�������&	���� �	 ��(���������	�����������(��������	&��	(��
���)��'�����������)'��	�����������	����������
��	��������	
��������������
�����	������� ��#��������&	�����	 ����
�	��&������
����)�	
����	��� �	���
���&������������������	
������� ���	�� ���
� �����	���� �����	� ���� ����� ����
#

��
����������������	���������	���(�	%����)��(������E
���&�������
���������������	#�6	������������D����
����%����� ����	�
�)� �	�����!� �	�� ���)��� ���� ��
�����)#

�������	�� ������'������������&�������%��	������D�����
���)�	
����	������ ������������(��	���k

■ >����� ���������(� �������� ����� ���)��(� ����!� &��� ��������
�� ��������� ����� �� ������&����	��	������

■ >��������)��(�����

■ 6��$�����	���(�	%������%������	

■ M	����������

:	��	����)��(������ P�������� ���&	���� �����	�Q
�����������
�� ������)��#�:	��	��������
�� ������)��
�������	��	&��������
��������������������$)'��	��&����
�����	#

��������������)��'�����!� ������)�����������
���
��	���� PTQ
���	�!� �� ������(����	�	����	���
����)!� �	�������� �	��
�����
#

��
��<���
	
�P��<����P�
���	�
	
��������3TUV�6�6W4X
������	��!����!
�

����
	���;�����
�������	
������������'��'��%��	��������%�����	�����(�����
����� ��	��'!� ��������)!� &��� ���)� ���	������	#

���������
|��
� ���)���� ����� ����	��
'��
� �� � �� �������	��������
�����(����� ���������(����
� ����	���	��'� ����� �	�	�
W?XY/Z/Z[\q!� ��������� �	�
 ���
� ����� ����� ����	� �������
����������)� ��
��(� �	�!� �������	
� �� �	����� �� ����(#

S	���� �	���	���	���
� �� ���
���� �	�
 ��� ����� ����� ����	� PTQ
��������� �	$������� �������������
#� 6	���� �������������	'��

�����	�)��(� �	�	���#�T�����	�� ��� �	�
���)� ����� ��(��������
��	���)!� �	���������������������������������W?XY/Z/Z[\q
P]Q!� ��� ���&���������	�)� �� "�����	�	��������#�C�� �	��
(��
����� ��(� ����� ���&��#

C	�
��� �� ��������	$����� ��������������
� ������(� &	���
���)��(�������� ��������������	�!� ��������������
W?XY/Z/Z[\q�����
�������� ��������������'������ �� �	���
	��	������� �����%����
�!� �	�!� �	�����!� ���
#� L	��	
�)
�����(� �	�������� �� �����%������ ����!� ��� ������������������
���	�	�������)��(�����!� ����������������� ��)������	��(
� ������)'��� �����%����)'� ����#

]������	��� 	$�����	��� �	�
���)� ����� ��(�����
�� ������� 0/2�C� P.2/02�D������ �	� �'(Q!� ����������

2R94/�'(���(� P�����	������(Q� ��'&#�C	�
 ����� �
���������	������	�	�����������	���
� �����'$�����	��#

'G L	�
����� ����� �	�)�	�#

8G ��������������� �	�&�����'&���$���	�.R0�������	� P2Q#

�	��
�����
	
�
S
�<����
S

���	�
	
�����L� 3TUV�6�6W4X
������	��!����!
�

'G 3��	������� ��������������� W?XY/Z/Z[\q� �	� ������'� &	��)
���)��(�����#

8G ��������� �	������� ���� ����� ��'� �	���� �� �����������
���������� �� ����#

/G L	�
����� ����� �	�)�	�#

�G >�� "����� ���� ���
� ���������� ����� �	�&��� ��'&�� �$�� �	
.R0� ������	#

��
��	����
<��R�
S
�Q��M��
������	��!$�!����!!�

<��������Y� �������	
� �� ������������ �	�	������ ���	���	��

��������(� ����� �� �	��'�	����!� �����	�����)��� ���&������
��������(� D��)��#

'G ]���������&��)�������� ������������D��)������ �����	���!
������	'$�(� �� �	��'�	����!����������� ��������	� PTQ!
����
$�����������������	�P]Q#

8G V���������(��� �����(� �����#

/G ���������������''�&	��)���������������	��	����&	��
�������� �����	#

�G ����������	��''�&	��)���������������	��	������
���(#

:G ��� ���&����
�)���������(�D��)������	��'�	���	!��	�
� ����$	���)�������(��������	%����� ��
�)���������!
����������
�������� �	��'�	���	��� �	���#

<��������Y�C���	���)����� 	�)����������������(��	������
�	��'�	���	�������� 	�������� �	��
�����
#

�G :����������� P2Q!� ����
$�(���������(�D��)��� P9Q#

7G ��������� ����	��	���������� 	�����������!� ���������
��!��	�����	�	����	��������#

0G :��������������(�D��)��������������	��
#
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*���������������� ��	�	���%�������������&�����k

iG ���������&����(����&�����������&����D��)������� ��	���(!
�����(������%�����!� ����
�	
�����������������������
&	������ ��
��#

'�G �����$	���)��(����&����������(���D��)��� �����(!
��)��(�����(!�������&��������������������	(����������)'
����%���)#

<��������Y�:�$�����������$�����������������&�����
D��)��	�� 	��������%�� P������� 	��������� ����
� ��	�
���)��(���)� �	$�������������������
�Q#

''G 3��	���������������(�D��)����	�����!� ����
��	� ��!
&������	�������������	����� ������������D��)��	��	��!
������&�����	�
���������!�����
$�(�D��)��#

■ ���&����	� �����	�����)����� D��)��	� P9Q� �����������

������ ���	������ ,2� ��������%� �	&���� ���!� ���
����%�������!� �	�)��#� ]����� ����&��)� ������� �
�����	�����)���� D��)���!� �	%��
$���
� ������� �� �%	
����	!� ������� ������� �������	� P]Q!� �������(� �%	���
�� ������ PVQ� �� ���	 	���)���� ���)��� �� �%	� ������
���	� PUQ#

<��������Y����)��
�)������%���������	������

��������!� ������	(���D��)��� �� ����%� ������#

����
	���;�����
*�� ���� 	���� ���)������� ����� ����
� ��� �� ���� ���&	�� ��
�	����	(��� ����� ��� ��
��� ��������� D��)���#

�������	
� �� ������� ���������	!� ������)��!� ��	���)��� ��
���	������� ��������(� D��)��� �� �� �%�#

��
��	�����	�
�
S
�������<��
������	��!"�

:���� ���� ������
����������������
� �����������%	���	� �
&������!� ������	
��%� � 	��������%���������&�$	
� �����&��(#

��
��	����

��
������	��!#���!)�

�������&����� ������	(��� � 	��� �����%�� ���� ���&�$	(��
�����&��(��%�	 �	'$�������	��������	�������	�	%����	#
L	��
������� �������	� &���	��� ��	���� ���������� ����	#

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

>�/�	� ��	������� �	�������
� ���	��(� �� �����	� �%� ��������
�� ������� 	%����	� �� D�������	� ������	'��
� ���)��
���&������ �����	������ ������/�������� ���	���
��������#

<������	�����<�;�S���L
������	��"��

*� �	���������� �����
���
� ���&	�	����abg�f��J�ma~/0
��� "���������� �	����� =!4.�� P=!=,2� �'(	Q#� L	��	
���&�� ������	���
� ���)��� �	� ��&��� �	��'�  �� �� �����������

�	 ����������	����!���������%�������!�&	$�#

'G -��������� ���&�� �	 ��	��
!� ������������ �	�&��� ��'&�
������� &	����(� �������#

8G :������ ���&�� �	 ��	��
#

/G 3��	����������'����&�!� ������������� ���&��'���� &	����(
�������#

<��������Y�C��������	(����������	����&���	 ��	��
!�&��
� ��� ��������� �� ���)������ ����� ����'����������	#

��
��	���S��R���L�	
�	��
S�	�����
������	��"��

<�������)� PTQ� ��������	�� "��	��/������	������� P]Q!
������	����� �����
���� ��������� &���	��� �������������
�� 	����	���(� ����	���#�*� ���&��%� ������
%� "�����	�	���
"��	�� ������ ��� �	��
�����'!� &��� �������� ����%������)
� ������)�������������)����������������&�$	�)�����������
�	��������#�:���� ���� ��������)��� ������	�����)� �� %�����
�����
���#

���������
*�����
�����	��� ���������	�������
��	�����������(
�����%����)� ��������
� ������ ��	� ���)���� �	�����!
��"���� ��� ����)� ��� ����� ���	�)��#� :��������������
�� ���������� &���	��� �
 ����� � ��	�#

'G S	(��� ��������'������)#

8G 8��	�/������	�����)� P]Q� �������
� ���� ���$�����	 	���

P2Q#� ]����� ����&��)� ������� �� "��	��/������	�����'!� ������
�	(��� P9Q� �� ��������(�����#

/G �������	�� ������	� "��	��/������	������� ���$����������%
����� ����(� �	������ ���#

����
O�
��
<
������	��"
���"�

■■■■■ :�
�� �� �%� �	����	!� ���&������� ���	��� �������� �����	#
������)��������� �����	� PTQ� �	� ������������	#�T��������	
�����	� �������	� ���� ��D������	�	!� ���	�����)� �
��� 	(��(�������/�����#�6��$��	���������� �	����)���
�����=!4=��P=!=,0��'(	Q!���#�#������������� ��
������	�)� ��� ��������#

■■■■■ :���� ���� �%	���� �������� �����	� P]Q� �� &������!� �����	
�	���	
� �������'� �����	&�� P2Q#

■■■■■ *�
��(��	������	������������������������	��(�����%���!
����� ��	��'� ���� ���&������ ������
(��� �	��������������)
�������� �����	#� S���������)���� �������
� �#� ����� �
�	������@8�����	�	��
�E�-��	$�������������������B#

■■■■■ ������)��!� 	� �� ���&	�� ����� ����
� E� �	������ ���	��&����)
�����P9Q#

<��������Y�*� �	���������������	������
����� ������	!����	
�� ����&����	�	��	!� 	� �	� �� ���������%� ������(� "�����	�	���
���������	!� ��%����������������� �� ��������)������ ��	�	�)�

�	���������	���	����
��	�	��#�T�������&�����	�����
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